
Законы для родителей, законы для детей 

Быстро промелькнули первые пять лет, и в один прекрасный день вы вдруг ясно 

осознали, что в вашем доме живет не просто ваш миленький малыш, а новый, 

самостоятельный член общества, полноправный гражданин своей страны, которого 

международное сообщество официально наделило Правами Человека. И этот новый факт 

совершенно необходимо твердо усвоить обеим сторонам - и родителям, и ребенку. Уяснить и 

выработать определенные правила общения и взаимоотношений, если хотите - создать свой 

внутренний свод законов, исполнение которых обязательно для обеих сторон и нарушения 

которых должны рассматриваться строго. Однако законы эти заметно различаются по 

содержанию, поэтому лучше разделить их на две группы: для родителей и для их детей.  

 

Законы для родителей 

 

1. Ваш ребенок является абсолютно равноправным членом семьи и независимо от 

возраста имеет право голоса при принятии общесемейных решений, хотя при этом и 

обязан подчиняться мнению большинства. 

2. Вы обязаны принимать самое активное участие в воспитании ребенка и формировании 

его личности, но не путем физического насилия, а только методом убеждения и, 

главное, - личным положительным примером. 

3. Вы обязаны уважать мнения и решения вашего ребенка, если они не противоречат 

нормам принятого вами совместно Семейного Кодекса, создать который мы вам 

настоятельно рекомендуем - и обязательно при активном участии самого ребенка. 

4. В вашей семье ребенку должны быть гарантированы права на материальное 

обеспечение, учебу, домашний труд, отдых и развлечения. 

5. Независимо от жилищных условий вашей семьи, ребенок имеет право на свою 

собственную, пусть крохотную, но именно свою территорию, даже если она 

ограничена спальным местом, столом для учебы, ящиком для игрушек и прилегающей 

частью стены. И твердо усвойте: это его личное владение пользуется безусловным 

правом экстерриториальности, и ваше вторжение в него - независимо от мотивов и 

целей - без разрешения ребенка недопустимо.  

 

 

Законы для детей 
 

1. Запомни главное: твои родители - самые близкие люди, желающие тебе только добра. И 

если иногда тебе кажется, что их просьбы или даже требования неправильны, постарайся 

понять, почему они возникли, а если сам понять не сможешь - попроси родителей 

объяснить, почему они этого требуют или почему этого нельзя делать. 

2. Запомни, что выделенное тебе в доме место является твоим личным, поэтому никто не 

должен и не будет содержать это место в порядке и чистоте. Только ты сам обязан следить 

за этим, без всякого напоминания убирать за собой игрушки, тетради, книги, краски, 



регулярно протирать свой стол и шкаф влажной тряпкой, самостоятельно выбрасывать в 

мусорное ведро обрезки бумаги, обертки от конфет и жвачки, другие отходы своего 

творчества. 

3. Твердо запомни, а еще лучше - запиши на бумаге и приколи к стене перечень твоих 

обязанностей по дому. Среди них непременно должны быть и такие: 

 

а) Никогда не забывать говорить "с добрым утром" в начале дня и "спокойной ночи" 

вечером;  

б) Никогда не торопись съесть самое вкусное, что есть на столе, а сначала посмотри, не 

стоит ли поделиться этим с братиком, сестренкой или родителями; 

в) Если у тебя есть младшие брат или сестра, ты для них обязан быть защитником и 

покровителем и просто не имеешь права обижать их сам или давать другим в обиду; 

г) Пока ты учишься в школе, самым главным для тебя должен быть составленный тобой 

вместе с родителями железный распорядок дня. В нем должно быть предусмотрено точно 

определенное время на посещение школы, выполнение домашних уроков, еду, небольшой 

дневной отдых, занятия спортом и многое другое. Но среди этого "другого" обязательно 

должны быть предусмотрены ежедневный полезный труд по дому и как минимум два часа 

личного свободного времени. Это те два часа, которые ты можешь использовать 

исключительно по своему усмотрению: заниматься коллекционированием марок и монет, 

кормить аквариумных рыбок, играть в компьютерные игры или гонять во дворе мяч. Но 

твердо запомни: на все это отводится только два часа, и когда они истекут, не жди, чтобы 

бабушка до хрипоты кричала из окна, что пора делать уроки или идти в булочную за 

хлебом. 

И еще запомни самое главное правило: чтобы добиться чего-нибудь во взрослой 

жизни, нужно с детства приучить себя к жесткому распорядку, научиться подавлять в 

себе желание нарушать этот распорядок.  
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