
Принципы отношений с детьми 

 

 Я не всезнайка. Поэтому я и не буду пытаться быть им.  

 Я хочу, чтобы меня любили. Поэтому я буду открыт любящим детям.  

 Я хочу больше принимать в себе ребенка. Поэтому я с интересом и ' 

благоговением позволю детям освещать мой мир.  

 Я так мало знаю о сложных лабиринтах детства. Поэтому я позволю 

детям учить меня.  

 Я лучше всего усваиваю знания, полученные в результате собственных 

усилий. Поэтому я объединю свои усилия с усилиями ребенка. Иногда 

мне нужно убежище. Поэтому я дам убежище детям.  

 Я люблю, когда меня принимают таким, каков я на самом деле. 

Поэтому я буду стремиться сопереживать ребенку и ценить его.  

 Я делаю ошибки. Они свидетельствуют о том, каков Я - человечный и 

склонный ошибаться. Поэтому я буду терпелив к человеческой 

сущности ребенка.  

 Я реагирую эмоционально и выразительно на мир собственной 

реальности. Поэтому я постараюсь ослабить свою хватку и войти в мир 

ребенка. Приятно чувствовать себя начальником и знать ответы на все 

вопросы. Поэтому мне понадобится много работать над тем, чтобы 

защитить от себя детей.  

 Я - это я, и тем полнее, чем в большей безопасности я себя чувствую. 

Поэтому я буду последователен во взаимодействии с детьми.  

 Я - единственный, кто может пройти мою жизнь. Поэтому я не буду 

стремиться к тому, чтобы управлять жизнью ребенка.  

 Я научился почти всему, что знаю, на собственном опыте. Поэтому я 

позволю детям приобретать собственный опыт.  

 Я черпаю надежду и волю к жизни внутри себя. Поэтому я буду 

признавать и подтверждать чувство самостоятельности у ребенка.  

 Я не могу сделать так, чтобы страх, боль, разочарования и стрессы 

ребенка исчезли. Поэтому я буду стараться смягчить удар. Я чувствую 

страх, когда я беззащитен. Поэтому я буду прикасаться к внутреннему 

миру беззащитного ребенка с добротой, лаской и нежностью.  

 

Десять советов отцам и матерям 

 

1. Принимайте ребенка таким, каков он есть.  

2. Никогда не приказывайте из прихоти. Не надо бесцельных приказаний. 

Не вмешиваться в жизнь ребенка столь же опасно, как и вмешиваться 



непрестанно.  

3. Никогда не принимайте решения в одиночку. Родители должны 

советоваться между собой, а также и с ребенком. 

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. Во всем действуйте собственным примером. Добиваться можно лишь 

того, что делаешь сам.  

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

8. Объединяйтесь со своими родными. Семья - это частная республика. Все 

должно делаться сообща: домашние поделки, мытье посуды, покупки, 

уборка, выбор развлечений, маршрутов поездок.  

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

подростков, молодежь 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. (Из 

книги французского писателя Эрве Базена «Во что я верю»)  

 


