
 



 

3. Научите думать о последствиях 

Главное качество хорошего человека – не 

создавать неудобств и проблем на ровном месте 

другим людям. Вас ведь раздражает бездумное 

поведение попутчиков, которые вытягивают ноги в 

проход? Или прохожих, которые внезапно тормозят 

на самом узком месте тротуара и начинают копаться в 

телефоне? А они ведь просто не подумали, что могут 

причинять кому-то неудобство. Ребенок должен 

понять, что он должен быть заботливым не только по 

отношению к членам семьи и близким людям, но и ко 

всем вообще. В школе, на детской площадке – ко всем 

без исключения. Объясните ему это, тогда он научится 

думать о последствиях своих поступков. 

4. Дайте возможность заботиться 

Помощь по дому – прекрасный способ 

продемонстрировать заботу. Малыши с удовольствием 

лезут во всякие домашние дела, но взрослые обычно 

их отстраняют: испачкается, да и переделывать все 

придется. А вот не стоит. Ребенок привыкнет, что 

домашняя рутина его не касается, и будет 

воспринимать труд мамы на кухне как должное. А там 

и до более глобального неуважения к чужому труду 

недалеко. Доверяйте детям, позволяйте им помогать. 

Учите их говорить спасибо за еду, чистую одежду. И 

благодарите их самих за пусть маленькую, но помощь. 

 



 

5. Научите состраданию 

Пожалуй, один из самых сложных пунктов. Можно 

попробовать такой прием: если ребенок столкнулся с 

какой-то проблемой, решил ее и признал, что это было 

непросто, расскажите ему, с какими трудностями 

сталкиваются другие люди. Начните с близких – им легче 

сопереживать, чем гипотетическим «голодающим детям 

Африки». Главное в истории – чтобы она вызывала 

эмоциональный отклик. Тогда ребенок научится и 

сочувствовать, и понимать, что житейские сложности – 

это не конец света. 

6. Справился сам – помоги другому 

Помогать по дому – это одно. А забота об 

окружающем мире – другое. Попытайтесь сыграть на 

интересах ребенка: например, если он любит животных, 

предложите ему побывать на экскурсии в приюте для 

зверей, объясните, как им можно помочь. Прекрасный 

повод для беседы об этических нормах в обществе, кстати. 

Ведь взять питомца, обещать любить и заботиться о нем, а 

потом выбросить – поступок недостойный. Видя 

реальный пример, ребенок быстрее это поймет. 

7. Управление гневом 

Умение разруливать противоречия – штука важная. 

Не всем ведь удается гасить конфликты или решать их 

миром. Для начала научите ребенка разбираться в своих 

чувствах и справляться с негативом: гневом, злостью, 

агрессией. Все эти приемы, которые помогают взять себя 

в руки – вдох – выдох, посчитать мысленно до десяти – 

они действительно работают. Просто мы о них не 

вспоминаем. А если начать работать с этими 

инструментами с детства, это станет привычкой. И 

конфликтов в жизни вашего ребенка станет меньше. 
 



 

 


