
Советы психолога Инны Силенок. 

 Вы хотите сделать своего ребенка счастливым, но в то же время 

образованным и воспитанным, тогда для Вас полезные советы психолога 

Инны Силенок: 

♦ Любите своего ребенка таким, какой он есть! 

♦ Доверяйте своему ребенку! Нам не хочется обманывать того, кто нам 

доверяет, и мы стремимся быть еще лучше. 

♦ Уважайте своего ребенка. Помните, что мы уважаем тех, кто проявляет к 

нам уважение. 

♦ Как можно чаще обнимайте своего ребенка (не меньше десяти раз в день), 

ласкайте его, гладьте по голове. 

♦ Когда ваш маленький ребенок предлагает вам помощь, или хочет сделать 

что-то сам, давайте ему такую возможность, хвалите его за каждую малость, 

которую он смог сделать. 

♦ Если ребенок попросил у вас помощи, поддержите его, помогите ему 

увидеть, что он может сделать сам, а в чем ему действительно нужна ваша 

помощь, и помогите в этом. 

♦ Рассказывайте ребенку о своих успехах и неудачах и своих чувствах по 

этому поводу. Пусть он знает, что родители тоже могут ошибаться и 

огорчаться этим. Спрашивайте, что происходит у ребенка и что он при этом 

чувствует. 

♦ Будьте всегда на стороне своего ребенка, если возник конфликт с 

посторонними людьми и вам пришлось вмешаться. Если вы считаете, что он 

неправ, скажите ему об этом потом, наедине. 

♦ Верьте в своего ребенка. Знайте, ваша вера в его силы помогает ему быть 

успешным. 

♦ Помните, когда у вас появляется младший ребенок, старший все еще 

остается ребенком, которому нужна ласка, забота, внимание, возможность 

почувствовать себя маленьким. 

♦ Когда просите ребенка перестать делать что-то, говорите ему, что вы 

хотите, чтобы он делал вместо этого. Вы удивитесь тому, какой у вас 

понятливый и послушный ребенок. 

♦ Советуйтесь с ребенком по вопросам, касающимся вашей семьи: что 

приготовить к обеду, как лучше провести выходные, какую мебель купить в 

комнату и т.д. 

♦ Помогите своему ребенку усвоить, что он может влиять на свою жизнь. 

Если его что-то не устраивает, он может это изменить. 

♦ Предоставляйте своим детям возможность самостоятельного принятия 

решения, доверяйте им и поддерживайте в их выборе. 

♦ Если ваш ребенок на вас обиделся, попросите у него прощения и скажите о 

том, как сильно вы его любите. Родитель, способный извиниться перед 

ребенком, вызывает у него уважение, и отношения становятся более 

близкими и искренними. 

♦ Говорите ребенку о том, что вы его любите! 



 


