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апрель 



Чему учат родители 

Мама - это сама природа, то, что питает, 

защищает, учит сосуществовать со всем вокруг в 

гармонии, ненасилии. Учит терпению, 

своевременности, принятию изменений и 

стимулирует гармоничные изменения в 

характере и организме малыша.  

Если необходима в чем либо регулярность, то 

органичнее мамы следить за этим и обучать 

ребенка никто не сможет. Это касается навыков 

гигиены, самообслуживания, самостоятельности 

и т.п., в общем, всего того, что позволяет 

адаптироваться в мире. Функция адаптации - это 

женская энергия!  и по большому счету именно 

это и есть суть материнства. 

Если у вашего ребенка проблему с окружающим 

миром, со сврестниками, общением, доверием, 

следованием законов, навязываемых 

окружающим миром, то это проблемы МАМЫ! 

И никто не сможет заменить ее, никакие 

суррогаты в виде воспитателей, учителей, 

психологов и психотерапевтов. 

Мама учит терпению, неконфликтности, 

приспосабливаемости, общению, гармонии. 

 

Папа - это энергия действия, познания, 

завоевания!  

Только мужская энергия способна научить 

познавать, стремиться к достижению чего-либо, 

преодолевать себя и  свои возможности, а  также 

жизненные препятствия на пути к цели! 

Сопротивляться, стоять на своем твердо, без 

капризов и эмоций - это тоже очень важное 

умение, в жизни пригодится! 

Проблемы с иммунитетом, с учебой, с 

агрессивностью, недостаточной активностью - 

это проблемы ПАПЫ, проблемы, вызванные 

нехваткой отцовского участия или его 

искажением. 

Функции отца частично может выполнить 

другой мужчина, но из тех, кому вы полностью 

доверяете. Дедеушка, дядя, учитель, старший 

братишка - тот, кто готов взять на себя эту роль. 

Это, конечно, может попытаться сделать мама, 

но не со 100% успехом, все равно женская 

энергия - не мужская... 

Папам на заметку 

 

«Надейтесь на себя. В жизни есть два крепких 

якоря – работа и дети. Все остальные невзгоды 

можно перенести». 

Н. М. Амосов 

 

Чтобы не допустить глубокого разлада с 

ребенком, нужно выполнять несколько правил: 

• Безусловно, принимать его. 

• Активно слушать его переживания, 

удовлетворять потребности. 

• Бывать вместе.  

• Не вмешиваться в его занятия, с которыми он 

справляется. 

• Помогать, когда просит. 

• Поддерживать успехи. 

• Делиться своими чувствами и понимать его 

чувства (значить доверять). 

• Конструктивно разрешать конфликты. 

• Использовать в повседневном общении 

приветливые фразы. Например: «Мне хорошо с 

тобой», «Я рад тебя видеть», «Мне нравиться, 

как ты…», «Ты конечно справишься», «Как 

хорошо, что ты у нас есть.» 

• Обнимать не менее 8 раз в день. 

 

И многое другое, что подскажут вам интуиция и 

любовь к вашему ребенку, незамутненные 

огорчениями, которые, хоть и случаются, но 

вполне преодолимы. 
 


