
1. Если вы думаете, что имеете дело с одним и тем же ребенком в год,3-7-

10-14 лет, вы ошибаетесь. Это разные люди. В эти периоды происходит 

существенный рывок психики ребенка. Возрастают нагрузки, с которыми 

сталкивается психика. 

Обратите внимание на то, как взрослеет ребенок. Не по размеру вещей, а по 

внутреннему состоянию. 

 

Ужасно, что родители привыкают к ребенку, и ведут себя так, словно ему 3 

года, несмотря на то, что прошло 10 лет. 

2. Говорите на понятном языке. Ребенку трудно вас понять. Ваши слова – 

просто звуки. И важны не они, а опыт, который стоит за вашими словами. Вы 

можете часами говорить об уважении к старшим, о дружбе, о том, как важно 

получить образование. Это понятно только вам. 

Не грузите дитя умными фразами. Говорите на одном языке, ищите 

взаимопонимания. 

3. Ваш ребенок только познает мир, учится примерять его на себя, 

подстраивается, меняется, растет. Это колоссальный труд. 

На его пути встречаются разные проблемы – что значит нести 

ответственность, как научиться справляться со страхами, расставлять 

приоритеты, как относится к себе и окружающим, концентрировать 

внимание? 

Найти ответы на все вопросы сложно. Он будет переживать, испытывать 

стресс, совершать ошибки, срываться на близких. Что делать 

родителям? Поддержать, понять, помочь разобраться. 



4. Наверняка слышали фразу: «Ребенок тоже личность!» Что это значит? А 

значит, у него есть самолюбие, самоуважение, ему тоже бывает обидно, 

больно, страшно. С точки зрения уязвимости. Но с точки зрения умения 

справляться с нагрузками он пока ученик. 

5. Будьте честным с ребенком всегда. На первый взгляд просто, но в то же 

время сложно. Безусловно, он станет послушным, если мама будет грозиться 

отдать его злой тете. 

 

Но если вы что-то 

пообещали и не 

выполнили, он поймет, что 

его обманули. 

1. Помните, ваш ребенок 

всегда разный, он только 

пришел в этот мир, учится 

жить в нем, находится в 

постоянном стрессе. 

2. И да, он личность, с 

которой надо говорить на 

понятном языке и быть 

честным. 

 


