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19 Заповедей для родителей  

 
1. Детей учит то, что их окружает.  
 
2. Если ребенка часто критикуют — он учится 
осуждать.  
 
3. Если ребенка часто хвалят — он учится 
оценивать.  
 
4. Если ребенку демонстрируют враждебность — 
он учится драться.  
 
5. Если с ребенком честны — он учится 
справедливости.  
 
6. Если ребенка часто высмеивают — он учится 
быть робким.  
 
7. Если ребенок живет с чувством безопасности — 
он учится верить.  
 
8. Если ребенка часто позорят — он учится 
чувствовать себя виноватым.  
 
9. Если ребенка часто одобряют — он учится 
хорошо к себе относиться.  
 
10. Если к ребенку часто бывают снисходительны 
— он учится быть терпеливым.  
 
11. Если ребенка часто подбадривают — он 
приобретает уверенность в себе.  
 
12. Если ребенок живет в атмосфере дружбы и 
чувствует себя необходимым — он учится 
находить в этом мире любовь.  

13. Не говорите плохо о ребенке —  
ни при нем, ни без него.  
 
14. Концентрируйтесь на развитии 
хорошего в ребенке, так что в итоге 
плохому не будет оставаться места.  
 
15. Всегда прислушивайтесь и отвечайте 
ребенку, который обращается к вам.  
 
16. Уважайте ребенка, который сделал 
ошибку и сможет сейчас или чуть позже 
исправить ее.  
 
17. Будьте готовы помочь ребенку, который 
находится в поиске, и быть незаметным для 
того ребенка, который уже все нашел.  
 
18. Помогайте ребенку осваивать не 
освоенное ранее. Делайте это, наполняя 
окружающий мир заботой, сдержанностью, 
тишиной и любовью.  
 
19. В обращении с ребенком всегда 
придерживайтесь лучших манер — 
предлагайте ему лучшее, что есть в вас 
самих. 

 
Януш Корчак 

10 Заповедей для родителей: 
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как 

ты, или таким каким ты хочешь. Помоги 
ему стать не тобой, а СОБОЙ. 

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты 
для него сделал. Ты дал ему жизнь! Как он 
может отблагодарить тебя? Он даст жизнь 
другому, тот- третьему, и это необратимый  

 закон благодарности. 
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы 

в старости не есть горький хлеб. Ибо, что 
посеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам с высока. 
Жизнь дана каждому по силам и, будь 
уверен, ему она тяжела не меньше, чем 
тебе, а может быть и больше, поскольку у 
него нет опыта. 

5. Не унижай! 
6. Не забывай, что самые важные встречи 

человека – это его встречи с детьми. 
Обращай больше внимания на них -мы 
никогда не можем знать, кого мы встречаем 
в ребенке. 

7. Не мучай себя, если не можешь сделать 
что-то для своего ребенка. Мучай – если 
можешь, но не делаешь. 

8. Ребенок – это не тиран, который 
завладевает всей твоей жизнью, не только 
плод плоти и крови. Это та драгоценная 
чаша, которую Жизнь дала тебе на 
хранение и развитие в нем творческого 
огня. Это раскрепощенная любовь матери и 
отца, у которых будет расти не «наш», 
«свой» ребенок, но душа, данная на 
хранение. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не 
делай чужому ребенку то, что не хотел бы, 
чтобы сделали твоему. 

10. Люби своего ребенка любым – не 
талантливым, не удачливым, взрослым. 
Общаясь с ним, радуйся. Потому что 
ребенок – это праздник, который пока с 
тобой. 
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