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Как воспитать в детях  
послушание и 

ответственность? 

Профилактика  
асоциального поведения 

Памятка для родителей 

 Хвалите детей за хорошие поступ-
ки. 

 Поощряйте за любое изменение к 
лучшему, даже если оно незначи-
тельное, так как это способствует 
усилению уверенности ребѐнка в 
себе 

 Стараетесь научить ребѐнка ис-
правлять неправильные поступ-
ки. 

 Разговаривайте  с детьми в тое 
уважения и сотрудничества 

 Вовлекайте  ребѐнка в процесс 
принятия решений 

 Избегайте пустых угроз. 

 Не выражайте предпочтение од-
ному из детей, если в семье не 
один ребѐнок. 

 Не требуйте  от ребѐнка того, что 
он сделать не может 

 Оценивайте сам поступок, а не то-
го, кто его совершил 

 Используйте любую возможность, 
чтобы показать ребѐнку свою лю-
бовь. 

 
Приемлемые методы 

наказания 

 Нельзя лишать детей возможно-
сти удовлетворять основные че-
ловеческие потребности.  

 Например, если он плохо ведѐт 
себя за столом, можно попросить 
его сесть отдельно, тем самым ли-
шив радости совместной трапезы 
в кругу семьи. 

 Можно запретить езду на велоси-
педе, если он нарушает правила 
дорожного движения, но нена-
долго (пока не выучит их). 

 Детей,  пачкающих  стены,  мож-
но  заставить вымыть их с мылом 
и похвалить за отлично выпол-
ненную работу. 

 
Десять советов папам и мамам 

1. Принимайте ребѐнка таким, каков он есть. 

2. Никогда не приказывайте из-за своей прихоти. Не надо бесцельных при-

казаний. Не вмешиваться в жизнь ребѐнка столь же опасно, как и вме-

шиваться непрестанно. 

 3.  Никогда не принимайте решения в одиночку. Золотое правило семейной 

жизни — ДИАРХИЯ. Когда отец и мать противоречат друг другу, для ре-

бѐнка это занимательное зрелище. 

 4. Сохраняйте доверие к тому, кто будет вам противоречить. 

5.  По части подарков — никаких излишеств. Мы разучились отказывать 

детям. Отказ приносит больше пользы, ибо учит отличать необходимое 

от излишнего. 
6. Воспитывайте собственным примером. Добиваться можно лишь того, 

что делаешь сам. 

7. Говорите обо всем без боязни. Речь — золото, а молчание — свинец. 

8. Объединяйтесь со своими. Семья — это частная республика. Все долж-

но делаться сообща: домашние поделки, мытье посуды, покупки, убор-

ка, выбор развлечений, маршрута поездок. 

 9. Держите дверь открытой. Рано или поздно вы не удержите детей, под-

ростков, молодѐжь в доме. Никогда не рано учиться свободе. 

10. 

  

Устранитесь в положенное время! Эта заповедь неизменно навевает 

грусть. Рано или поздно родители останутся в одиночестве. Ничего не 

поделаешь, любая родительская «карьера» предполагает эту жертву. 

Характер детей — в руках взрослых. 

Пусть эти руки будут нежными, ра-

зумными и справедливыми  


