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 Воспитание детей в настоящее время, является достаточно сложным 

процессом, так как действие общества оказывает слишком большое влияние 

на человека, а ребенок дошкольного возраста не совсем может распознать, 

что хорошо, а что плохо! Представляем вашему вниманию простые советы, 

которые смогут помочь Вам в воспитании вашего ребенка.                          

1) Не балуйте меня, вы меня этим испортите. Я очень хорошо знаю, что не 

обязательно предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю 

вас. 

2) Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой подход. 

Это позволяет определить мне свое место. 

3) Не полагайтесь на силу в отношениях со мной, это приучит меня к тому, 

что считаться нужно только с силой. Я откликаюсь с большей готовностью 

на ваши инициативы. 

4) Не будьте непосредственными. Это сбивает меня с толку и заставляет 

упорнее пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой. 

5) Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить, это колеблет мою 

веру в вас. 

6) Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то 

только затем, чтобы просто расстроить вас. А то затем, я попытаюсь достичь 

еще больших " Побед". 

7) Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: "Я вас ненавижу". Я 

не имею это в виду. Просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали. 

8) Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я 

отыгрываюсь на вас за это, став "плаксой" и "нытиком". 

9) Не делайте за меня и для меня того, что я в состоянии сделать для себя 

сам. Я могу продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

10) Не позволяйте моим "дурным привычкам" привлекать ко мне чрезмерную 

долю вашего внимания. Это только вдохновляет меня на продолжение их. 

11) Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу 

гораздо большее внимание на ваше замечание, если вы скажите мне 

спокойно с глазу на глаз. 

12) Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По 

некоторым объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое 

желание сотрудничать с вами становится намного хуже. Будет нормально, 

если вы предпримите определенные шаги, но давайте поговорим об этом 

несколько позднее. 

13) Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, 

узнав, как великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое. 

 Желаем Вам успехов! 


