
 

 
 

 

 

 

 

Все родители воспитывают детей в меру своего умения и понимания жизни, редко 

задумываясь о том, почему в определенных ситуациях поступают так, а не и иначе. При этом в 

каждой семье бывают моменты, когда поведение любимого ребенка ставит взрослых в тупик. И 

родители время от времени совершают ошибки.  

Ошибка первая: Обещание больше не любить 

Родители часто недовольны тем, что дети не всегда хотят выполнять их просьбы. По их мнению, 

дети делают это назло. В таких случаях многие используют своеобразную козырную карту: «Если 

ты не будешь таким, как я хочу, я больше не буду тебя любить». Самые родные для ребенка люди 

говорят ему такие страшные слова и не задумываются, что он будет сильно переживать по этому 

поводу. Ведь детская психика еще до конца не сформировалась и нельзя ее травмировать, тем 

более, что можно легко этого избежать. Лучше сказать ребенку: «Я всегда буду тебя любить, но 

твое поведение не одобряю».  

Ошибка вторая: Безразличие 

Часто родители, устав от капризов детей, говорят: «Делай что хочешь - мне все равно». Они не 

спорят, не доказывают что-либо, считая, что незачем напрягаться и нервничать. Ведь дети никогда 

не капризничают без повода, они просто чувствуют безразличие родителей и пытаются таким 

образом обратить на себя внимание. Ребенок ни в коем случае не должен чувствовать себя 

ненужным и отвергнутым. Очень хорошо наладить с ребенком дружеские отношения. Можно 

сказать, например: «Знаешь, в этом вопросе я с тобой не согласен. Но я люблю тебя и в любой 

момент, когда тебе понадобится моя помощь, я готов тебе помочь».  

Ошибка третья: Слишком много строгости 

Нередко родители в разговоре с ребенком утверждают: «Ты должен делать то, что родители тебе 

говорят». 

Дети, несомненно, должны слушать старших – это самый важный принцип в воспитании. Но 

родители должны помнить, что, заставляя ребенка делать все так, как они говорят, родители могут 

отбить у него инициативу, делать что-то самому. Многие родители считают, что детям нельзя 

давать поблажек, иначе они «сядут на шею». Однако слишком строгое воспитание напоминает 

дрессировку. В таких случаях ребенок будет беспрекословно выполнять все в присутствии 

родителей и сознательно забывать обо всех запретах, когда их рядом нет. При необходимости 

можно сказать ребенку: «Ты сейчас сделаешь так, как я говорю, а вечером мы спокойно все 

обсудим».  

Ошибка четвертая: Детей не надо баловать 

Некоторые родители считают, что ласки в детском возрасте приведут в дальнейшем к проблемам в 

личной жизни, что, кроме объятий и поцелуев, есть более нужные и серьезные вещи. Однако 

следует помнить, что дети любого возраста стремятся к ласке: она помогает им ощущать себя 

любимыми, придает уверенности в своих силах.  

Ошибка пятая: Навязанная роль 

«Мой ребенок – мой лучший друг», - заявляют иногда родители. Для них ребенок - главное в 

жизни, он смышленый, с ним можно поговорить обо всем. Он понимает их, как настоящий 

взрослый. Да, дети, порой, делают все, чтобы понравиться своим родителям, ведь папа и мама для 



них главнейшие люди на свете. Дети даже готовы погрузиться в сложный мир взрослых. Но, к 

сожалению, при этом их собственные проблемы так и остаются нерешенными. 

Ошибка шестая: Денежная 

Некоторые родители убеждены: «Больше денег – лучше воспитание». Но любовь не купить за 

деньги. В семьях с невысоким достатком взрослые, бывает, делают все, чтобы ребенок ни в чем не 

нуждался. Родители не должны чувствовать угрызений совести, если не могут исполнить любое 

его желание. Любовь, ласка, совместные игры и проведенный вместе досуг для ребенка намного 

важнее содержимого кошелька родителей. Счастливым его делают не деньги, а осознание того, что 

он для родителей самый лучший.  

Ошибка седьмая: Наполеоновские планы. 

Это касается тех, кто в детстве был лишен возможности заниматься, например, балетом, учиться 

игре на пианино, играть в теннис. Став родителями, они задаются целью дать своим детям самое 

лучшее образование. Их не волнует, что ребенок этого не очень-то и хочет. Такие родители 

убеждены, что со временем дети оценят их старания. Но, к сожалению, так бывает далеко не 

всегда. Часто блестящее будущее в воображении взрослых разбивается о полное нежелание 

ребенка заниматься, например, музыкой. Он слушает взрослых, пока маленький, а затем, желая 

выбраться из «клетки родительской любви», начинает выражать протест доступными ему 

способами – грубостью, уходом из дома. Поэтому при заполнении дня ребенка нужными и 

полезными занятиями не стоит забывать и о его желаниях, оставляя время для личных дел.  

Ошибка восьмая. Ваше настроение. 

Из-за неприятностей на работе, плохих отношений в семье взрослые нередко «выпускают пар» на 

ребенка. Многие уверены, что в этом нет ничего страшного, достаточно потом приласкать ребенка 

или купить давно обещанную игрушку – и все будет в порядке.  

Когда взрослые, будучи в дурном расположении духа, запрещают что-то ребенку, а завтра, когда 

настроение улучшилось, это же разрешают, ребенок делает вывод: все равно, что и как я делаю, 

главное, какое у мамы настроение.  

Ошибка девятая: Слишком мало времени для воспитания ребенка. 

«К сожалению, у меня совсем нет времени», - так говорят своему сыну или дочери некоторые 

родители, забывая о том, что это их ребенок и ему необходимо внимание и время. В противном 

случае их ребенок будет искать родственные души среди чужих людей и быстро отдалится от 

собственных родителей. Между ними вырастет стена непонимания, отчуждения, а может быть, и 

вражды. Разрушить такую стену бывает очень сложно. Даже если день родителей расписан по 

минутам, необходимо вечером найти хотя бы полчаса и посидеть у кровати ребенка, поговорить с 

ним, напомнить о том, что, несмотря на вашу занятость, он всегда может рассчитывать на 

родительскую помощь и поддержку.  

Родители, помните, что главные методы воспитания в семье – это личный пример, 

совместная деятельность, поддержка и защита ребенка. Семья закладывает семейные ценности 

и ориентиры, систему отношений ребенка с близкими людьми и особенности общения в будущем. 

Ошибки, несомненно, совершаются всеми, но главное осознать их и во время попросить у ребенка 

прощения. Дети могут, не показывая вида, долго помнить обиду и переживать глубоко в душе те 

слова, которые Вы, родители, когда-то сказали им сгоряча. 

 
 


	



