
Михаил Лабковский: 19 советов по воспитанию счастливого ребенка 

Воспитание детей - тема, которая волнует многих из нас. Как вырастить дочь 

или сына счастливым человеком? Очень полезно будет изучить несколько 

полезных рекомендаций известного психолога. Они помогут вам понять, как 

воспитать счастливого ребенка.  

Михаил Лабковский не детский психолог, он работает с взрослыми людьми, 

но дает мамам и папам ценные советы по поводу воспитания детей. К 

рекомендациям этого специалиста стоит прислушаться особенно тем 

родителям, которые стремятся выстроить с детьми гармоничные отношения. 

1. Советы ведущих психологов касательно отношений в семье будут 

действительно полезны только в том случае, если родители, получающие эти 

советы, психологически благополучны. 

2. Если родители несчастливы, они не смогут выстроить счастливых детей. И 

наоборот, если родители пребывают в гармонии с самими собой, то 

специально делать что-либо для того, чтобы воспитать счастливого ребенка 

не придется. 

3. Если взрослые не любят в первую очередь себя, то им не удастся воспитать 

детей, которые будут знать себе цену, даже если родители будут очень 

стараться. 

 

4. При необходимости переписывайте детский сценарий. Многие 

утверждают, что большинство психологических проблем родом из детства, 

но необходимо понять, что родителей, как и любых других людей, 

невозможно изменить. Они воспитали вас так, как смогли. И если вы хотите 

что-либо изменить в своей жизни, начинайте самостоятельно менять свой 

детский сценарий. 

5. Некоторые относят себя к интровертам, но на самом деле люди были 

такими не всегда, просто когда в детстве они хотели поделиться своими 

проблемами с взрослыми, их никто не слушал («мне некогда», «не морочь 

мне голову», «отстань от меня» – вам знакомы эти фразы?). Отсюда и берется 

привычка любые проблемы переживать в себе и уверенность в том, что эти 

проблемы абсолютно никому не нужны. 

6. Чтобы ребенок вырос психологически здоровым человеком и не страдал 

никогда от неврозов, в детстве ему необходимо обеспечить чувство 

безопасности. Это основное условие. 

7. В первую очередь дети  должны получать от родителей комфорт, 

стабильность и доверие. Если же взрослые будут постоянно унижать и 

критиковать, то у ребенка никогда не будет доверия к другим людям и к 

жизни в целом. Наверняка вам не раз встречался человек, который говорил, 

что ненавидит людей, зато с любовью относился к животным. 

Неудивительно, если окажется, что у этого человека в детстве были 



проблемы с родителями, к примеру, отец с матерью разошлись, и кто-то из 

родителей стал относиться к нему холодно. 

8. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок получил психотравму, не ведите 

себя агрессивно, не делайте так, чтобы он вас боялся. Будьте 

предсказуемыми, сделайте все для того, чтобы ребенок вам доверял, чтобы 

он всегда мог поделиться с вами чем-то сокровенным. Когда дочь или сын 

хочет вам сказать что-то, не пренебрегайте этим, внимательно слушайте 

(давать советы не нужно). 

9. Если сравнивать невротическую, но полную семью и семью, и ту, в 

которой отсутствуют отец, то второе будет предпочтительней. 

10. Многие родители сюсюкают своих детей до определенного возраста, а 

когда они вырастают, то взрослые вдруг начинают от них что-либо 

требовать. Не перегибайте палку. Хотеть, чтобы ребенок носил вашу 

фамилию – нормально, но хотеть, чтобы он занимался пением, потому что у 

вас это не получилось в детстве – это перебор. 

11. Если мать находится в декрете и при этом чувствует себя заложницей 

обстоятельств, если она настолько ответственная, что посвящает ребенку 

максимум времени, а еще хуже, если она посвящает дочери либо сыну всю 

свою жизнь – от этого легче никому не станет, особенно ребенку. 

12. Не путайте заботу с воспитанием. Следить за тем, чтобы ребенок был 

чист и не голоден – это забота. К огромному сожалению, многие родители 

уверены, что этого вполне достаточно. При этом большинство взрослых даже 

не знают, как правильно общаться с детьми, а потом дети идут в школу, и 

поговорить с родителями о чем-либо, кроме уроков и оценок они просто не 

могут. 

13. Дети всегда все очень тонко чувствуют. Они понимают, когда с ними 

играют из чувства вины. Например, если мать возвращается вечером после 

работы уставшая, а дети требуют ее внимания, то ее начинает мучить 

совесть. С одной стороны детям нужно уделить время, а с другой стороны 

кто будет их кормить, если она уйдет с работы? А хочет женщина только 

одного – лечь и умереть от усталости. В этом случае и матери и детям 

тяжело. Выход – найти помощников или рассказать детям, что вы нуждаетесь 

в их поддержке. Если вы очень сильно устали, просто обнимите детей и 

ложитесь спать, пообщаетесь завтра. Лучше такой исход событий, чем 

истерика «на мне и так все держится, отстаньте от меня, вы ничего не 

понимаете». 

14. Если вы будете заглаживать чувство вины путем покупки игрушек, дети 

это тоже поймут. Такое поведение с вашей стороны непременно отразится не 

только на психике ваших детей, но даже и на их физиологии. 

15. Здоровой является ситуация, когда мать спешит домой с работы и думает 

о том, как ей хочется обнять своих детей, как она соскучилась по ним. И 

моменты, когда мать искренне обнимает дочь либо сына, разговаривает с 



ними по душам, по-настоящему ценные. Они полезны и для детей и для 

взрослых. 

16. Родителям стоит запомнить, что когда в семье появляется второй и 

последующий ребенок, то старшим не стоит говорить (и вообще намекать), 

что они уже взрослые и самостоятельные. Такие разговоры старшие дети 

воспринимают как знак, «мы уже любим тебя меньше». Эти разговоры 

крайне неприятны и болезненны для детей и могут отразиться на их 

дальнейшей жизни. 

17. Ребенка нужно любить за то, что он просто есть, как и себя. А если вы 

недовольны своими детьми, значит, у вас есть причина быть недовольными 

собой, значит, у вас есть неудовлетворенные амбиции и простите, 

несостоятельность. 

18. Если вы злитесь на ребенка, то не задевайте его личность. Говорите о 

собственных чувствах. Вместо того чтобы сказать ребенку, что он плохой, 

скажите о том, что считаете плохим его поступок. 

19. Дети должны чувствовать, что родители добрые, сильные, что они всегда 

защитят и если в чем-то отказывают, то действуют в интересах детей, потому 

что очень любят их. 

 


