
Как стать хорошими родителями?  

10 советов 

Все нормальные люди мечтают стать хорошими родителями. Вопрос в главном - как ими стать, 

ведь все не так просто? Чтобы просто стать родителями особых усилий не нужно, все самое 

сложное начинается потом. Необходимо, чтобы ребенок был всем обеспечен и в то же время не 

был излишне избалованным. 

Сперва стоит понять, что идеальных детей не бывает и каждого ребенка нужно воспитывать по-

своему. Есть несколько общих правил, придерживаясь которых вы станете отличными 

родителями, а ваш ребенок – достойным членом общества. 

10 советов, как стать хорошими родителями: 

1. Любовь – это самая важная часть воспитания. Она позволяет понять ребенку, насколько он 

важен для вас. Всегда говорите ему об этом и показывайте свою любовь. 

2. Разговаривайте со своим малышом и прислушивайтесь к его словам, желаниям. Не 

воспринимайте его слова несерьезно. Вам следует понять, что нужно вашему ребенку. 

3. Во всех отношениях, с детьми или в браке, должны присутствовать некоторые ограничения и 

правила. Придумайте собственные правила и выполняйте их. Нужно продемонстрировать 

ребенку, что можно делать, что нельзя, чтобы не было в будущем никаких конфликтных ситуаций. 

4. С улыбкой и жить проще. К воспитанию ребенка нужно подходить серьезно, но не стоить вести 

себя, как чересчур строгая учительница. Вам следует увидеть в действиях малыша и смешные 

вещи, тогда ваш ребенок порадуется, что сумел подарить вам улыбку. 

5. В большинстве ситуаций относитесь к ребенку, как к взрослому. При разговоре на серьезные 

темы в семье, дайте возможность ребенку высказать свое мнение. Например, при покупке каких-

то вещей, позвольте ему тоже присоединиться к покупке. Что-то рассказывая или объясняя 

малышу, говорите как с взрослым и, обязательно, просите прощения, если были где-то неправы. 

6. Всегда хвалите ребенка, если он сделал какое-то доброе дело, за отличное поведение. Нужно, 

чтобы это было неким стимулом, и он делал это снова и снова. 

7. Проявляйте терпение к своему ребенку. Вспомните себя примерно в его возрасте, как вы 

относились к родителям, которые не разрешали вам гулять с друзьями, потому что нужно было 

делать уроки. 

8. Создайте план дня для ребенка. Это сделает его более дисциплинированным, он будет знать 

свои обязанности и легче относиться к вашим просьбам. Также, у вас будет больше свободного 

времени, пока малыш занимается своими делами. 

9. Не идите на поводу у ребенка. Не стоит очень баловать малыша игрушками и сладостями, чтобы 

потом не было разных истерик в магазине из-за того, что вы не купили конфету. 

 

10. Всегда стоит помнить о себе. Ваше дитя, естественно, самое важное и главное в целом мире и 

каждую минуту вы должны уделять ему. В некотором плане это правильно, но от этого вы быстро 

устанете, измучаетесь, будете раздражительными, что негативно повлияет на вашего ребенка. 

Проводите время со своей второй половинкой, помните, что вы супруги, брак не должен 

ассоциироваться только с бытовыми вопросами. Главней всего погода в доме, и сделать 

счастливым каждого члена семьи не так уж и сложно. 


