
  

Родителям! 

Что означает «быть ответственным родителем»?  

 Устанавливать жесткую дисциплину или стать другом своему 

ребенку?  

 Оберегать или дать возможность учиться на своих ошибках?  

 Направлять развитие ребенка или позволить ему идти собственной 
дорогой?  

У родителей всегда вопросов больше, чем ответов.  

Каждый родитель выстраивает взаимодействие с ребенком по-своему, исходя 

из собственных ценностей, опыта и представлений.  

Но есть и что-то общее, из чего складывается понимание 

ответственного родительства.  

1. Уважение: умение слушать ребенка и ценить его как полноправную 

личность.  

2. Забота: давать необходимую ребенку любовь, тепло и безопасность.  

3. Руководство: определение рамок поведения ребенка, помощь 

в освоении правил, существующих в обществе.  

4. Развитие способностей ребенка.  

5. Воспитание без применения насилия: исключение всех телесных 

и психологических форм наказания, унижающих достоинство ребенка.   

Эти принципы помогут не только сделать воспитание более успешным. 

Ваше общение с ребенком станет более конструктивным.  

Это сайт для вас, родителей, которые не боятся идти своим путем, но всегда 

открыты новому опыту, готовы всерьез размышлять о методах воспитания 

и взаимодействия с ребенком.  

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые родители, согласитесь, мы все хотим видеть своих детей 

счастливыми, здоровыми, успешными. 

 А ведь мы с Вами, родители, имеем к этому самое прямое отношение, т.е. 

многое зависит и от нас. В  частности, выбранный нами метод воспитания 

может привести к желаемому или не к желаемому результату. Ниже 

представлена Вашему вниманию таблица по методам воспитания: поощрение 

и наказание. Почитайте и ответьте сами себе на вопрос : « А что же чаще  

применяю я?» 
 

                                                      Методы воспитания 
                         Поощрение                      Наказание 

 Повышает у ребенка 

уровень уверенности в 

себе; 

 

 Повышает желание 

прикладывать усилия к 

деятельности; 

 

 

 Способствует развитию 

адекватной самооценки 

(способствует повышению 

самооценки);  
 

 Способствует умению 

радоваться своим успехам, 

а затем, и чужим; 

 

 

 Способствует оптимизации 

общего эмоционального 

настроя. 

 

 Способствует развитию лживости 

в ребенке; 

 

 

 

 Возбуждает злобу и ненависть к 

старшим; 

 

 Способствует развитию 

лицемерия, трусости и 

жестокости; 

 

 Формирует низкую самооценку; 

 

 Формирует недоверие к миру; 

 

 Развивает чувство вины и стыда. 
 
 
 

 

 

 

 


