
Консультация для родителей 

«Хорошие родители – кто они?» 
 

Предполагаю, что рано или поздно каждый из родителей 

задает себе вопрос «Хороший ли я родитель?». Этот вопрос очень 

сложный и очень важный.  

Как подобрать идеальную модель воспитания и возможно 

ли это? Думаю, что нет универсального «рецепта» по воспитанию. 

Что же мы, как родители можем сделать, чтобы наш ребенок 

стал таким, каким мы хотим его видеть. 

Для начала – это принимать ребенка таким, какой он есть. 

Рождается ребенок – человек! В нем заложен темперамент. Наша 

задача, как родителей, принять своего ребенка со всеми 

достоинствами и помочь им развиваться. А также принять его 

недостатки. Научить ребенка осознать их, принять и научиться 

жить с ними. А может быть, превратить недостатки в 

особенности или даже в достоинства. 

Еще один очень важный момент. Нам, как родителям, 

нужно решить: «Чего мы хотим для своего ребенка?», «Каким он 

должен стать?», «Какие качества хотим видеть в нем?» и т.д. 

Затем решить для себя, что мы можем сделать для того, чтобы 

наши дети выросли такими, какими мы их представляем. 

Задача родителей помочь сформировать мыслительные 

способности, наблюдательность, пытливость, интерес к познанию 

окружающего  мира.   А  также  адаптировать  ребенка  к  



 

самостоятельной жизни. Научить его «быть взрослым». 

Объяснить, что у каждого человека есть обязанности, и научить 

брать на себя ответственность за свои решения, поступки, 

действия, бездействие. 

Есть известная притча. 

Идет прохожий и видит - люди что-то строят. 
«Что ты делаешь?» - спрашивает он одного каменщика. 
«Я укладываю кирпичи», - отвечает тот. 
«А ты что делаешь?» - спрашивает он второго. 
«Я возвожу стену», - отвечает второй. 
«А ты что делаешь?» - спрашивает он третьего. 
«Я строю Храм», - был ответ. 

Когда мы строим «дом», в котором будет жить наш ребенок, 

важно заботиться о качестве отдельных «кирпичей» и 
правильности их «укладки». Но не забудем, что одновременно мы 

воздвигаем Храм его жизни и судьбы. И от нас зависит, 

насколько этот храм будет наполнен светом радости и 
человечности. 

Поймите, ребенок не является нашей собственностью. 

Не бойтесь «отпустить» его вовремя, и тогда дети будут еще 

«ближе» к вам.  

Дайте детям прожить их собственную жизнь, в которой они 

самостоятельно будут принимать решения. А наша задача, как 

родителей, научить их принимать правильные решения. 

Будьте рядом со своими детьми.  

Научите их жить, но не живите за них! 

 


