
9 подсказок родителям. 

Как воспитать счастливого человека. 
 

  Дорогая мама, дорогой папа! В твоих руках моѐ счастье, 

моѐ будущее! Используй эти ключики-подсказки, о которых я 

расскажу тебе в своих маленьких письмах к тебе, и наши отноше-

ния будут улучшаться с каждым днѐм, я обещаю!  

 

КЛЮЧИК №1 – «ОБЪЯСНЯЙ МНЕ РАЗНЫЕ ВЕЩИ!»  

 Пожалуйста, старайся мне всѐ подробно объяснять – ведь 

только от тебя я могу узнать многие вещи. Иногда то, что тебе ка-

жется очевидным – для меня совершенно новое...  

 Несмотря на то, что иногда я делаю вид, что мне всѐ равно и 

кажусь равнодушным, все твои объяснения очень помогают мне 

лучше ориентироваться в жизни и лучше разбираться в отношени-

ях с другими людьми. Из твоих объяснений я многому учусь и 

многое начинаю понимать.  

 Мне очень важно понимать, что чувствуют другие люди, когда 

я веду себя так или иначе, или к чему могут привести какие-то 

мои действия, и почему.  

 Мне очень важно, чтобы мне объясняли вещи без раздражения, 

спокойно и подробно. Обиднее всего, когда ты мне что-то запре-

щаешь и просто говоришь: «Потому что так надо и всѐ» или: 

«Потому что я так сказал(а)». Тогда мне становится обидно и я 

оказываюсь в растерянности.  

 Никогда не говори мне: «Ты ещѐ маленький, и поэтому ниче-

го не понимаешь» или «Вырастешь – поймѐшь». Это обижает ме-

ня до глубины души!  

 Я очень стараюсь всѐ понять. Очень-очень... Пожалуйста, не 

жалей времени мне на объяснения – это твой бесценный вклад в 

мою самооценку, мой интеллект и наши с тобой отношения!  



КЛЮЧИК № 2 – «УМЕЙ ГОВОРИТЬ МНЕ «НЕТ»!  

 Я не хочу вырасти избалованным и требовательным челове-

ком, который не понимает границ дозволенного. Поэтому, при-

учай меня к слову «Нет» и не бойся этого. 

 Научи меня понимать это слово. Я должен знать, что есть 

вещи, которые делать нельзя.  

 Мне очень поможет, если ты будешь последовательным, и 

не будешь менять правила в зависимости от своего настроения 

или моих капризов. Тогда я буду серьѐзно относиться к твоим 

словам. И ещѐ – мне очень важно услышать короткое объясне-

ние, почему чего-то делать нельзя, и как это можно сделать по-

другому (если можно).  

 Я очень любопытный, и мне интересно узнать всѐ об этом 

мире и многое попробовать. Не забывай про мой живой инте-

рес ко всему на свете (я же маленький исследователь!). Пожа-

луйста, говори мне «Нет» только тогда, когда это действитель-

но необходимо.  

 После того, как ты сказал(а) мне слово «Нет», предложи 

мне какой-нибудь альтернативный вариант, на который я с радо-

стью соглашусь. Мне всегда легче согласиться со словом 

«Нет», когда ты предлагаешь мне какие-то другие варианты.  

 

КЛЮЧИК № 3 – «РАЗГОВАРИВАЙ СО МНОЙ!»  

 Мне необходимо общение с тобой, а его бывает так мало! Я 

понимаю, что ты часто занят(а) делами по дому и работой, но 

мне так не хватает твоего внимания и разговоров! Особенно 

обидно, когда ты проводишь свободное время за компьютером 

или телевизором, не обращая внимания на меня.  

 Рассказывай мне утром о своих планах на день, советуйся со 

мной (ну, или делай вид, что советуешься), спрашивай моѐ мне-

ние по разным вопросам, внимательно слушай мои ответы. 

  Посвяти мне в день хотя бы полчаса, когда мы будем вме-

сте играть, разговаривать или что-то делать, что нравится мне и 

что хочу я, и чтобы тебя ничто не отвлекало.  



 Полчаса – ведь это так немного, а для меня – это время, про-

ведѐнное вместе с тобой – целая вечность! 

 Мне нравится вместе с тобой рисовать, строить, вырезать, рас-

крашивать, читать, беседовать, да и просто валяться, обниматься и 

дурачиться. Я люблю, когда ты рядом со мной, когда мы что-то 

делаем вместе.  

 Присоединяйся ко мне, когда у тебя появляется свободная 

минутка. Делай выбор в пользу меня! 

 

КЛЮЧИК № 4 – ПОЗВОЛЯЙ МНЕ СОВЕРШАТЬ ОШИБКИ!  

 Прошу тебя, давай мне достаточно самостоятельности! 

 Наберись терпения, даже если ты видишь, что я делаю что-то 

неверно, просто подожди, дай мне приобрести свой опыт.  

 Путѐм проб и ошибок я пойму, что и как правильно делать. 

Не спеши исправить меня! Дай мне, пожалуйста, время самому 

потренироваться и найти правильный вариант решения, научиться 

выполнять правильные действия.  

 Иногда, это совершенно необходимо мне, чтобы научиться че-

му-то новому! 

 Конечно же, оберегай меня от каких-то серьѐзных, опасных 

ошибок, которые могут повлиять на всю мою жизнь. Но разные 

другие повседневные ошибки просто необходимы мне для того, 

чтобы я активно обучался и развивался.  

 Позволяй мне самому столкнуться с последствиями моих 

действий, прояви терпение, и я научусь всему быстрее. 

 

КЛЮЧИК № 5 – ХВАЛИ МЕНЯ ЗА ХОРОШЕЕ.  

 Часто бывает так, что мое правильное и хорошее поведение 

ты принимаешь как само собой разумеющееся, и ничего об этом 

не говоришь. А на плохое – всегда обращаешь внимание и дела-

ешь мне замечания. И получается, что целыми днями я слышу за-

мечания и критику в свой адрес. Как будто ничего хорошего и 

правильного я не делаю. 

 



  А мне так приятно слышать о том, что тебе нравится моѐ по-

ведение! Мне так важно знать, что ты замечаешь не только мои 

ошибки и промахи, но и мои достижения, и мои старания.  

 Я люблю радовать тебя, и твое мнение очень много значит 

для меня. Поэтому, когда ты видишь, что я делаю что-то пра-

вильно, когда ты видишь, что у меня что-то хорошо получается 

или что я очень стараюсь, дай мне знать о том! Скажи мне, что ты 

это замечаешь! Обязательно скажи! 

 Скажи, что именно тебе понравилось, опиши мои конкретные 

действия, и тогда я буду стараться повторять такое поведение в 

будущем. 

 Вместо «молодец», скажи мне: «Как аккуратно ты повесил 

свою кофточку на стул».  

 Вместо «отлично» скажи: «Спасибо тебе, что помог мне и 

убрал свою тарелку со стола».  

 Вместо «умница» скажи: «Я вижу, как ты стараешься, и у тебя 

получается очень интересный рисунок».  

 Когда ты видишь и замечаешь моѐ хорошее поведение и мои 

старания и говоришь мне об этом, то мне хочется повторять такое 

поведение снова и снова.  

 

КЛЮЧИК № 6 – ГОВОРИ МНЕ, ЧТО ЛЮБИШЬ МЕНЯ!  

 Говори мне эти замечательные слова как можно чаще! Пожа-

луйста, не бойся меня избаловать этими словами. Любому чело-

веку приятно слышать искренние, сердечные слова любви в свой 

адрес как можно чаще, и тем более, мне, твоему ребѐнку. Этим 

невозможно избаловать...  

 Только из твоих слов я составляю мнение о себе и с этим 

мнением потом буду жить всю жизнь. Из твоих добрых слов обо 

мне я делаю вывод, что я любимый и желанный, что я приношу 

радость и положительные эмоции.  

 Психологи говорят, что для нормального развития мне необ-

ходимы как минимум 4 объятия в день просто так (утром и на 

ночь не считается).  



  Поэтому, обнимай меня в течение дня просто так, прояв-

ляй ко мне свою ласку и говори мне эти волшебные слова: «Я 

так люблю тебя...». Эти слова делают меня самым счастливым 

на свете! А я люблю тебя больше всех на свете! 

 

КЛЮЧИК № 7 – СМЕЙСЯ, ВЕСЕЛИСЬ СО МНОЙ!  

 Не бойся брать меня в разные места и наслаждаться со мной 

новыми впечатлениями! Я буду помнить моѐ детство, поездки и 

события всю жизнь!  

 Постарайся, чтобы это были приятные воспоминания, пол-

ные радости и любви, чтобы от воспоминания о них становилось 

тепло и хорошо на душе.  

 Внутри меня находится нескончаемый источник мудрости, 

интереса к жизни, любви и радости от того, что я живу на этом 

свете. Я готов разделить эти чувства со всем миром – поддержи-

вай меня в этом! 

 Я обожаю дурачиться с тобой, валяться, и веселиться, обожаю 

шутить и придумывать всякие вещи, фантазировать и хохотать! 

Ведь мы, дети, в среднем смеѐмся более 100 раз за день, а взрос-

лые – только 5-6, и то, не всегда. Это было подсчитано психоло-

гами!  

 Если честно, иногда вы, взрослые бываете такими серьѐзны-

ми и занудными. Но я тебе раскрою секрет – смех, шутки, фанта-

зирование и игры – это верный способ быстро договориться со 

мной.  

 Ты ведь тоже был(а) когда-то ребѐнком, помнишь?  

«Хихоньки – хахоньки...» Взрослые говорили тебе, что «смех без 

причины – признак дурачины», а на самом деле это был признак 

хорошего настроения! Так что, давай чаще шутить и веселиться, и 

хотя бы иногда заниматься полной ерундой! 

 

 

  



КЛЮЧИК № 8 – РАССКАЗЫВАЙ МНЕ ПРО ЧУВСТВА.  

 Помогай мне ориентироваться в мире чувств. Я знаю, тебя 

этому не учили, когда ты был(а) маленький(кой), и даже сейчас 

ты иногда не знаешь, как об этом говорить. Но для развития мое-

го внутреннего и эмоционального мира мне это очень важно. 

 Я хочу понимать, что именно происходит со мной, и ты очень 

поможешь мне, если будешь называть мои чувства своими име-

нами вслух: «Ты сейчас очень расстроился», «Ты немного оби-

делся», «Тебе сейчас так радостно и приятно», «Ты сейчас 

злишься на меня», «Я вижу, что тебе грустно».  

 Я буду понимать лучше, как называется то, что я испытываю 

именно сейчас и то, что сейчас со мной происходит. И также, 

обязательно говори мне о своих чувствах тоже!  

 «Я так радуюсь за тебя!», «Я немного волнуюсь!», «Я очень 

расстроилась», «Мне это очень обидно!», «Я удивляюсь каждый 

раз, когда это вижу». Называя разные чувства, ты поможешь мне 

лучше понимать себя и других людей. 

 

КЛЮЧИК № 9 – ПРОЯВЛЯЙ КО МНЕ УВАЖЕНИЕ.  

 Пожалуйста, уважай мои мысли и чувства, моѐ настроение и 

желания. Несмотря на то, что я маленький – мои чувства бывают 

очень сильные, а мысли интересные.  

 Конечно, наши мнения могут часто расходиться. Но когда ты 

объясняешь свою точку зрения, дай и мне объяснить мою. Умей 

выслушать и услышать меня.  

 Говори мне: «Мне очень важно, что ты думаешь по этому по-

воду», «Я хочу узнать твоѐ мнение», «Я хочу посоветоваться с то-

бой», «Я думаю по-другому, но уважаю твоѐ мнение».  

 Такие слова укрепляют мою самооценку, помогают мне фор-

мировать самоуважение, дают мне ощущение, что ты ценишь ме-

ня и мои мысли.  

 Пожалуйста, проявляй к моей маленькой личности уважение, 

и я буду уважать тебя!  


