
Простые правила для основы 

полноценного развития вашего 

малыша 

1-е правило – дать ребенку возможность развиваться свободно 

Свобода не означает вседозволенность или безразличие. Это возможность ребенка 

самому проявлять свой потенциал, свои способности, интеллект. 

Основной огромный скачок в развитии происходит как раз в детстве. Ребенку важно 

испытать свои силы, узнать свои возможности, понять «что будет, если». Благодаря таким 

исследованиям он развивается. 

Как часто мы стремимся оградить ребенка от всего, внушаем, что мир не безопасен? 

Но без базового доверия к миру счастье ребенка весьма условно. 

Дети любят задавать вопросы, познавая мир и социальные законы. Есть даже такой 

возраст «почемучек». 

Когда взрослый говорит: «Зачем ты это делаешь, это ерунда, тебе рано это знать», он 

может вызвать отторжение процесса познания. Так происходит обесценивание 

потребностей и желаний ребенка. Он теряет склонность к исследованию мира и анализу, 

привыкая жить по отмашке родителя. 

2-е правило – избегать двойных стандартов 

Термин «двойные стандарты» означает, что нет единой системы воспитания и 

требований в семье к ребенку. Сегодня это можно, завтра – нет. Мама говорит одно, 

бабушка – другое. 

Важен личный пример поведения взрослого. Например, не стоит ругать ребенка за 

беспорядок, если сами родители мусорят и не моют посуду. Ребенок ориентируется не на 

слова, а на действия. 

Ситуация двойных стандартов губительна для психики ребенка. У него не 

формируются границы, он не понимает, что можно, а что нельзя. Нет чувства 

безопасности, так как он не знает, как сегодня мама отреагирует на его поступок. 

Нормы и правила должны быть едины у всех членов семьи. 

3-е правило – позволить ошибаться 

Разумеется, если ситуация не экстренная и не влияет на безопасность. 



Например, когда, играя, ребенок испытывает затруднение, реакция родителя – 

прийти на помощь. Тем самым мы лишаем его возможности анализировать свои действия, 

учиться на ошибках, постепенно вырабатывать верное решение и самое главное – радости 

от своих побед. 

Если ребенок чем-то занят, не вмешивайтесь. Дайте ему возможность самому 

добиться успеха, не критикуйте, не решайте за него. 

Это отбивает желание что-то делать и чего-то достигать. Пусть сам завяжет 

шнурок, хоть и не с первого раза, но это будет еще один шаг к самостоятельности и 

самодисциплине. 

4-е правило – понять потребности ребенка, учитывать их 

Речь идет не только о базовых потребностях, но и о желаниях, способностях, 

склонности ребенка. 

Потребности меняются по мере взросления, но если взрослый умеет их слышать с 

детства, то это способствует доверительным отношениям. 

Интересуйтесь, чем живет и увлекается ребенок, что для него и для его ровесников 

сейчас важно. Это поможет создать общность интересов. 

Вырастить детей счастливыми – задача сложная, но решаемая. И это станет вполне 

реальным, если мы будем помнить о себе, работать над собственными установками, 

убеждениями. Для ребенка важно видеть личный пример родителей. 

Хотите воспитать счастливого ребенка – начните с себя. 

 

Счастье Вашего малыша в ваших руках! 

 


