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Когда начинать? 

Воспитание отзывчивости нельзя начать с определенного возраста. Мудрые 

люди говорят о том, что все закладывается задолго до рождения. 

«Положительная беременность» - это и есть начало воспитания. Спокойная 

мать, настроение которой преимущественно является солнечным и 

беззаботным, обязательно передает тому, кто живет в ее животике, радостные, 

позитивные эмоции. Постоянное же чувство тревоги, страха, подавленности 

на уровне гормонов непременно передается и ребенку. Поэтому, с самого 

первого момента беременности, женщина должна помнить о своей 

взаимосвязи с ребенком и уметь правильно настроиться, вести здоровый образ 

жизни не только физически, но и эмоционально, контролировать свои чувства. 

Доброта - это помощь людям и животным. Доброта бескорыстная и добрый 

человек не ждет чего-то взамен. Поговорите с ребенком о том, что такое 

хорошие поступки, о том, какие добрые дела уже может делать ваш малыш. 

Сразу после рождения родители имеют возможность контактировать с 

малышом. Почему-то сейчас становится естественным, когда ребенок спит 

отдельно от мамы, когда мама не слишком часто берет его на руки. Важнейшая 

цепочка для младенца «крик о помощи - мамины руки», как раз и закладывает 

в нем основы чуткости и сострадания. Малыш чувствует: если ему плохо, то 

мама сразу оказывается рядом и не отказывает ему в своем тепле и любви. 

Чутко относиться к «просьбам» о помощи - первый шаг воспитании 

чуткого  и доброго ребенка. 

Есть такой психологический термин - «эмоциональная холодность». Он 

означает неумение проявлять свои эмоции, чрезмерную сдержанность, ровное 

отношение ко всему, что происходит вокруг. Интересный рассказ мамы 

семилетнего Антона. «В прошлом году мы с сыном гостили у наших друзей в 

Европе. Жили в их семье, поэтому во время визита были, как-то говорят, на 



глазах у всех. Не могу назвать себя слишком спокойной. Я - мама довольно 

эмоциональная. Могу отругать, потом искренне приголублю. Мои дети меня 

знают и, как мне кажется, прощают иногда в сердцах сказанные резкие слова. 

Тем более, что я всегда извиняюсь, если понимаю, что была не права. А в этот 

раз в течение поездки я вела себя очень сдержанно. Затем, проанализировав, 

поняла - не было ни «плюса», ни «минуса», только сплошной «ноль». Наконец 

отпуск завершился, мы с сыном в аэропорту, сдаем багаж, именно тогда он мне 

плача сказал: «Ты меня не любишь, я тебе не нужен!» Я удивлена и даже 

испугана. Спрашиваю: «Почему ты так решил?» «А ты мне вообще ни одного 

замечания не делала, не ругала даже ни разу», - ответил мой ребенок. 

«Неужели я так часто делаю тебе замечания дома?» - Спрашивала я. «Нет, не 

часто», - отвечал сын, продолжая утверждать, что я его почему-то разлюбила. 

В конце концов я разозлилась, ведь не понимала, как себя вести. Я уверяла, 

что люблю его больше всех на свете, что я обижаюсь, если он этого не замечает 

... А сын вдруг глубоко вздохнул, обнял меня и просто сказал: «0, моя мама!» 

И вполне спокойно отправился за чемоданами. Моя подруга-психолог 

объяснила мне, что во время поездки я была слишком сдержанной, пытаясь 

выглядеть прилично «на людях». А для сына общение с такой 

малоэмоциональной и холодной мамой оказалось слишком сложным 

испытанием. Да, я не делала замечаний, но для ребенка это было символом 

безразличия. И только увидев мою эмоциональную вспышку в аэропорту, 

ребенок успокоился». 

Места для пассажиров с детьми 

Вопрос: «Когда едешь в транспорте с ребенком, то нужно настаивать, чтобы 

он уступал место бабушке, которая вошла на очередной остановке?» Многие 

родители считают, что ребенок обязательно должен сидеть, а то, что 

происходит вокруг, неважно. Если ребенок маленький, то, наверное, говорить 

о том, что нужно уступить место, является чрезмерной крайностью. Но если 

ваш ребенок уже подрос, крепко стоит на ногах и хорошо понимает, что 

происходит, то это как раз и есть ситуация, когда можно воспитывать на 

реальных примерах. Уступить место пожилому человеку или беременной 

женщине, или маме с малышом младшего возраста - это правильное 

поведение. Ведь если жалеть своего ребенка, считая, что пусть лучше сидит, 

чтобы не тряхнуло на ухабе, пройдет время - и ребенок не уступит место даже 

собственным родителям. К большому сожалению, многие мамы и папы этого 

не понимают. Уступить очередь, поделиться игрушкой или сладостями просто 

так, только потому, что кто-то рядом - этому ребенка нужно учить. Но учить 

можно только тогда, когда сам ведешь себя так же. 

Краткое руководство для родителей, где простые слова имеют глубокий 

смысл ... 

- Больше говорите с ребенком обо всем - о любви, о жизни и смерти, о силе и 

слабости, о дружбе и предательстве. 
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- Отвечайте на детские вопросы, а не отмахивайтесь от них. 

- Всегда поступайте так, как вам хотелось бы, чтобы делал ваш ребенок. 

Даже если в этот момент малыш вас не видит. 

- Читайте вместе с ребенком книги, учите доброте и милосердии. 

- Научите ребенка заботиться о ком-либо и получать от этого радость. 

- Заведите домашнее животное и вместе с малышом заботьтесь нем 

постоянно. 

- Пересмотрите свои отношения с родителями, научите ребенка 

уважительному отношению к ним. 

- Ежедневно возникает немало ситуаций, когда нужно принимать решение, 

как себя вести. Учить ребенка проявлять доброту и отзывчивость можно 

ежедневно, и помнить об этом нужно всегда.  

 


