
Воспитывая детей, помните! 
 

Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример 
другим: они разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно старше 
ровесников-мальчиков. 

Никогда не ругайте ребенка за неспособность что-то понять или сделать, не 
используйте обидных слов, общаясь с ним при этом с высоты своего авторитета. Это 
сейчас он знает и умеет хуже вас. Придет время, и в каких-то областях он будет 
знать, и уметь больше вас. 

Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним против объективных 
трудностей, станьте его союзником, а не противником, не будьте сторонним 
наблюдателем.  

При первых неудачах не нервничайте сами и не нервируйте ребенка. 
Попытайтесь отыскать объективные причины трудностей и смотрите в будущее с 
оптимизмом. 

Имейте в виду, что педагог, который ругает ребенка за то, что он чего-то не 
знает или не умеет, подобен врачу, который ругает больного за то, что он болен. 

Если у вас трудности в общении с ребенком, если вы не понимаете, друг друга, 
не спешите обвинять в этом его. Возможно, вы относитесь к разным типам 
функциональной организации мозга, а значит, по-разному мыслите, воспринимаете, 
чувствуете, т.е. дело не только в нем, но и в вас. Он не плохой, а просто другой. 

Не забывайте, что ваша оценка поведения или результатов деятельности 
ребенка всегда субъективна. И всегда может найтись кто-то другой, кто увидит в 
ребенке то хорошее, что не заметили вы. 

Мы часто любим в ребенке результаты своих трудов. И если результатов нет, 
виноват не ребенок, а мы, потому что не сумели его научить. Бойтесь переносить 
свою некомпетентность, свои неудачи на ребенка. К сожалению, мы любим тех, 
кого умеем научить. 

Не обольщайтесь – вы не идеал, а значит, не образец для подражания во всем и 
всегда. Поэтому не заставляйте ребенка быть похожим на вас. 

Прежде чем ругать ребенка за неумение, попытайтесь понять природу его 
затруднений. 

Не уличайте в неумении, а помогайте найти пути решения проблемы. 
Помните, что при поступлении ребенка в школу его цели и мотивы отличаются 

от целей и мотивов взрослого: ребенок еще не в состоянии ставить познавательные 
цели. 

Признавайте за ребенком право на индивидуальность, право быть другим. 
 

 


