
Как правильно растить детей: 
мудрые советы бабушки 16 внуков

Нас не учат в школе, как правильно растить детей, чтобы они
стали  счастливыми,  здоровыми  и  успешными  взрослыми.
Поэтому,  становясь родителями,  мы словно саперы на минном
поле,  постоянно  боясь  ошибиться  ищем  ответы  на  вопросы,
касающиеся развития и воспитания наших чад. И опираться здесь
мы  можем  исключительно  на  свою  интуицию  и  советы  более
опытных родителей. Известный фотохудожник Натали Маккейн,
спросила совета о том, как воспитывать детей у своей бабушки.
Эта пожилая женщина воспитала 5 детей и 16 внуков и сумела
побороть рак груди. Предлагаем вам прислушаться к ее словам.   

Всегда  говорите  детям  правду.  Отвечайте  на  их  вопросы
настолько хорошо, насколько можете. 

Покажите детям, как уважать других людей, уважая их самих.
Научите  их  есть.  Правильное  питание  должно  стать  их

привычкой. 
Старайтесь ужинать всей семьей как можно чаще. Семейные

ужины — это важно.  
Разрешайте им готовить с самых ранних лет. Умение готовить

— важный навык! 



Приложите  все  усилия  к  тому,  чтобы  у  вас  не  было
любимчика среди своих детей. 

Старайтесь не ругаться при детях. Они не должны слышать,
как мама и папа критикуют друг друга.  

Наделите  их  обязанностями.  Дети  —  часть  семьи,  и  они
должны что-то для нее делать. 

Не  позволяйте  им  насмехаться  над  другими  детьми.  Это
неприемлемо! 

Когда они станут старше, делегируйте им стирку их вещей. 
Научите  их  не  слишком  увлекаться  материальным.  Чем

больше у них есть, тем меньше они это ценят. 
Относитесь ко всем своим детям одинаково, но помните, что

они разные. 
Не заставляйте их заниматься спортом. Если им нравится, то

хорошо, но через силу заставлять не нужно. 
Постарайтесь  контролировать  расходы  на  ребенка.  Им  не

нужно покупать  все  подряд,  иначе вы рискуете  приучить их к
легкомысленным тратам. Помогите им понять, что иногда траты
нужно ограничивать.  

Научите  их  быть  опрятными.  Они  должны  уметь
поддерживать порядок. 

Расскажите им о старости. Помогите им понять,  что когда-
нибудь они тоже состарятся. 

Поймите, что вы не идеальны — как и все остальные. 



Обнимайте их и проявляйте свою любовь всякий раз, когда
есть возможность. 

Когда они станут подростками, отдайте их на усыновление.
Шутка!  Относитесь  к  своим подросткам чутко и  с  уважением.
Дайте им понять, что у них есть не только ваша любовь, но и
независимость. 

Когда  им  плохо,  возьмите  ситуацию  под  контроль.  Мы
учимся  на  ошибках.  Они делают  нас  сильнее,  лучше и  умнее.
Пусть ваши дети ошибаются. А когда все пойдет не так, скажите,
что вам происходящее не нравится, вместо того чтобы заявлять:
«Ты все делаешь не так!». 

Напоминайте  детям,  что  они  всегда  будут  сестрами  и
братьями, несмотря ни на что. Поощряйте их близость. 

Научите  их  щедрости.  Если  какая-то  вещь  им  больше  не
нужна, пусть отдадут другому. Этот кто-то будет рад.  

Просите о помощи, когда вы в ней нуждаетесь.  
Не позволяйте им дерзить вам, иначе в подростковом возрасте

они  сведут  вас  с  ума.  Деликатно  напоминайте  им,  кто  за
главного.  

Заведите дневник. И дети пусть заведут. Воспоминания — это
здорово. 



Когда дети ругаются, разнимайте их и напоминайте о том, как
важны они друг для друга. Говорите им, что все это они затеяли
не нарочно и давайте им время на то, чтобы остыть. 

Научите их копить деньги. Заведите счет и переводите туда
часть денег, которые детям дарят на день рождения.  

Делайте  все  возможное,  но  никогда  не  сравнивайте  свои
усилия с чужими. 

Позвольте  им  быть  независимыми.  Не  стойте  у  них  над
душой.  

Научите их быть благодарными родне. 
Поймите, что вы для них — ролевая модель. Так что будьте

хорошей ролевой моделью. 
Говорите им, что любите их. Каждое утро и каждый вечер.

Это обязательно. Балуйте их любовью, а не вещами.
Время летит быстро. Однажды вы проснетесь и поймете,

что они уже студенты. 

Радуйтесь тому, что сейчас они рядом

Ивойлова Л.В.


