
5 ошибок родителей в воспитании детей 
 

Как же нам хочется, чтобы наши детки были здоровыми, счастливыми и воспитанными! А 
еще – умными, красивыми, добрыми.… И даже если дочь или сын не всегда оправдывают 
твои ожидания, не забывай, что главное в воспитании – это родительская любовь. 
Учись признавать ошибки 
«Воспитание – это не только творческий процесс, но и непростая ежедневная работа, в 
которой иногда случаются просчеты и ошибки. Наши дети любят нас бескорыстно, просто 
потому, что мы их мама и папа, поэтому не нужно бояться признаваться им и себе, если мы 
бываем, не правы, заблуждаемся или совершаем ошибки. Наш авторитет от этого не 
пострадает, ведь настоящее уважение строится не на авторитарности родителей, а на 
взаимной любви. А чтобы любви, взаимопонимания и уважения в семье было больше, 
родителям полезно время от времени проводить работу над ошибками и стремиться 
избегать их в дальнейшем». 
Ошибка первая: «Не буду тебя любить» 
Признайся, хотя бы раз в жизни тебе приходилось говорить своему ребенку эти слова, если 
он сделал что-то не так? Но ведь это, не что иное, как обычная манипуляция. Ребёнок 
всегда, в любой ситуации должен ощущать родительскую любовь и заботу. У него не 
должно возникать никаких сомнений в твоей любви. А если ты хочешь дать понять ему, что 
он не прав, лучше скажи: «Я люблю тебя, но ты поступил плохо».  
Ошибка вторая: «Будет так, как я сказала!» 
Чрезмерно строгое воспитание, основанное на принципах, не всегда понятных ребенку, 
иногда напоминает дрессировку. Конечно, нам хочется обезопасить, уберечь детей от 
жизненных ошибок, но слишком авторитарное поведение родителей часто приводит к 
бунту со стороны ребенка и конфликтам в семье. Возможно и другое развитие событий – из-
за постоянного страха быть наказанными дети иногда придерживаются только внешней 
стороны установленных правил и совершенно игнорируют их, если нет контроля. 
Важно помнить, что ребёнок, даже самый маленький, – самостоятельная личность, а не 
собственность родителей. Чтобы малыш слушался, не стоит его заставлять, лучше 
постарайся убедить, объяснить, увлечь собственным примером. Стань для своего ребенка 
мудрым и чутким помощником и советчиком. Но при необходимости можно проявить 
твердость, сказать: «Сейчас ты сделаешь так, как я говорю, а вечером мы все спокойно 
обсудим». 
Ошибка третья: «Настоящие мужчины не плачут» 
Некоторые родители, особенно отцы мальчиков, считают, что как только малыш вырастет 
из пеленок, нужно начинать воспитывать его по-спартански. Они перестают брать детей на 
руки, обнимать и целовать, внушают, что плакать мальчику стыдно. Неправда, мальчикам 
тоже бывает больно, страшно и обидно. И хочется, чтобы их приласкали, защитили и 
утешили. Ведь слишком много любви и нежности не бывает, а тактильные проявления 
родительской любви гораздо важнее длинных нравоучений. Вспомни себя в детстве: 
разбитые коленки болели намного меньше, если тебя приласкала мама, такая теплая и 
нежная. А большая собака не казалась таким страшным монстром, если тебя держал за 
руку большой и сильный папа. 
Ошибка четвертая: «У него будет всё самое лучшее!» 
Каждому из нас хочется превратить жизнь любимого чада в сказку. Однако чрезмерное 
баловство и вседозволенность редко идут детям на пользу. Из них могут вырасти 
капризные, неприспособленные к жизни, ленивые эгоисты. Но самое главное – дети не 
становятся от этого счастливыми. Скорее наоборот – ощущают себя одинокими и 
беспомощными, пытаются манипулировать родителями, чтобы получить всё больше и 
больше. Любовь, нежность, совместный досуг для ребёнка намного важнее содержимого 



родительского кошелька. А счастливым его делают не горы игрушек, забитые одеждой 
шкафы и пухлый родительский кошелёк, а сознание того, что он для своих родителей 
самый-самый.  
Ошибка пятая: «Ты будешь лучше меня!» 
Малыш ещё не родился, а некоторые родители уже расписали по пунктам всё его будущее 
вплоть до женитьбы. Их не волнует, что желания ребёнка могут не совпадать с их 
собственными, что ему не интересны занятия музыкой или танцами, которыми грезила в 
детстве его мама. «Вот вырастет – тогда поймёт и ещё спасибо скажет!» – главный аргумент 
амбициозных родителей. Но ведь малыш – не инструмент реализации планов мамы и папы. 
Намного важнее не заставлять его заниматься нелюбимым делом, а выявить и развить 
таланты и способности, к которым лежит душа, искренне радуясь малейшим достижениям. 
Как правильно воспитать ребенка? 
Существуют ли правила идеального воспитания ребенка? Вряд ли. Ведь каждый ребёнок - 
это индивидуальность и подход в его воспитании также должен быть индивидуальным. Но 
есть правила, которые распространяются на всех детей без исключения. Во всяком случае, 
должны распространяться. Вот некоторые из них...  
Таких простых для понимания и выполнения... Те самые, от которых мы зачастую отходим, 
потому что не хватает времени, терпения и сил. А быть может, мы просто забываем их 
выполнять? 
Ребёнок нуждается в нашей любви и в нашем внимании. Мы - его родители. Мы - те люди, 
которых он знает с рождения, которых он любит больше всех на свете. Мы - те, кому он 
верит безоглядно. 
Так давайте же не будем обманывать 
своего ребёнка. Не будем забывать о 
нём, как бы ни были мы заняты 
работой. Будем соблюдать 10 простых 
правил. 
 
1. Люби своего ребёнка!  
Радуйся его присутствию, принимай 
его таким, каков он есть, не оскорбляй 
и не унижай его. Не подрывай его 
уверенности в себе, не подвергай его 
несправедливому наказанию. Не 
оказывай ему в твоём доверии, дай 
ему повод любить тебя.                                                                         

2. Охраняй своего ребёнка!  



То есть защищай его от физических и душевных опасностей, даже - если потребуется - 
жертвуя собственными интересами и рискуя собственной жизнью. 
 
3. Будь добрым примером для своего ребёнка!  
Прививай ему уважение к традиционным ценностям, сам живи сообразно с ними, относись 
к ребёнку с чувством ответственности. Ребёнку необходим такой домашний очаг, где семья 
дружна, где уважают и любят стариков, где поддерживаются тесные и искренние связи со 
всеми родственниками и друзьями. Ребёнок должен жить в такой семье, где бытуют 
честность, скромность, гармония. Нарушение родителями супружеской верности, 
завистливость, обогащение бесчестными средствами, достижение той или иной выгоды для 
ребёнка с помощью беспринципных связей и т.п. - всё это составляет такой «образец», 
который весьма отрицательно отразится на моральном облике завтрашнего гражданина 
страны. 
 
4. Играй со своим ребёнком!  
То есть уделяй своему ребёнку необходимое время, разговаривай с ним, играй с ним так, 
как ему нравится, игры его принимай всерьёз, освойся с его миром в его представлении. 
 
5. Трудись со своим ребёнком! 
Помогай своему ребёнку, 
когда он пытается принять 
участие в работе (в доме, в 
саду или огороде). Когда 
ребёнок подрастает, приучай 
его участвовать во всех 
работах по хозяйству и для 
хозяйства. В часы досуга и во 
время каникул он должен 
принимать участие в 
организованных школой 
видах деятельности. 
 
6. Позволь ребёнку 
приобретать жизненный 
опыт, пусть даже не 
безболезненно, но 
самостоятельно! 
Ребёнок признает только такой опыт, который он пережил самолично. Твоя собственная 
опытность нередко оказывается лишённой ценности для твоего ребёнка. Дай ему 
возможность накопить собственный опыт, даже если это связано с известным риском. 
Чрезмерно оберегаемый ребёнок, «застрахованный» от любой опасности, нередко 
становится социальным инвалидом. 
 
7. Покажи своему ребёнку возможности и пределы человеческой свободы!  
Родители должны раскрыть перед ребёнком замечательные возможности развития и 
утверждения человеческой личности, соответственно дарованиям и особенностям 
каждого. Вместе с тем ему нужно показать, что любой человек должен признавать и 
соблюдать известные пределы в своих поступках в семье... в коллективе... и вообще в 
обществе (придерживаться закона, соблюдать правила общежития). 



 
8. Приучай ребёнка быть послушным! 
Родители обязаны следить за поведением ребёнка и направлять его таким образом, чтобы 
его поступки не причиняли ущерба ни ему самому, ни другим. Ребёнка следует 
вознаграждать за соблюдение установленных правил! Однако в случае необходимости 
следует насаждать уважение к правилам посредством наказания. 
 
9. Жди от ребёнка только таких мнений и оценок, на какие он способен в соответствии со 
степенью созревания и собственным опытом! 
Ребёнку требуется длительное время, пока он научится ориентироваться в этом столь 
сложном мире. Помогай ему, сколько сможешь, и требуй от него собственного мнения или 
самостоятельного вывода только в этом случае, когда он способен на это в соответствии с 
накопленным опытом и ступенью своего созревания. 
 
10. Предоставляй ребёнку возможность таких переживаний, которые будут иметь 
ценность воспоминаний! 
Ребёнок «питается», так же как и взрослый, переживаниями, которые дают ему 
возможность ознакомиться с жизнью других людей и с окружающим миром. 
 

8  ошибок  родителей  в   воспитании  подростка 

 

Дети  растут и меняются очень быстро. Когда  ребёнок  попадает в странный и 
захватывающий период, называемый подростковый возраст, начинают происходить 
события, которые, нравиться вам или нет, влекут за собой изменение вашего отношения и 
вашего общения с ним. 
Подростковые годы являются самой большой проблемой для родителей. Выбирая тот или 

иной метод общения с подросшим сыном или с 
дочерью, следует помнить, что контроль над 
выполнением правил поведения остаётся в детстве, 
необходимо поменять стиль общения с подростком, 
чтобы не потерять с ним дружеские доверительные 
отношения. 
В хаотической атмосфере, когда гормоны меняют 
вашего  ребёнка  и его поведение, легко начать делать 
 ошибки, тем самым препятствуя нормальному 
прохождению этого бурного периода. 

Вот  ошибки, которые вы должны избегать, когда ваш  ребёнок  становится подростком: 
1  ошибка. Не слушать и не понимать! 

Слушайте и проявляйте понимание. Если вы хотите уважения со стороны своего подростка, 
нужно помнить, что он уже не  ребенок, а повзрослевший со своими интересами и 
мнениями очень чувствительный человек. Вы никогда не должны подходить к нему с 
позиции: "Что ты знаешь? Ты всё ещё  ребёнок, ты должен меня слышать". Выслушайте то, 
что вам хочет сказать подросток, и постарайтесь понять его. 
Более того, многие родители забывают свои подростковые годы и стараются понять 
поведение своего  ребёнка  с точки зрения разумного человека взрослого с большим 
жизненным опытом. Гораздо лучше и легче понять поведение подростка, если вспомнить те 
годы, когда Вы сами были в этом возрасте. 
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2  ошибка. Избегать деликатных тем, как секс, алкоголь и наркотики. 

Это одна из самых больших  ошибок. Большинство родителей хотят обсудить эти темы со 
своими  детьми, но не знают, как, предпочитая избегать их вовсе. Задержка важных 
разговоров худшее решение. Вооружитесь необходимой информацией и в 
непринужденной обстановке, начните говорить о темах, которые ранее не смели 
обсуждать. 
3  ошибка. Всегда ожидать худшего. 

Некоторые родители, когда замечают первые признаки полового созревания  детей, 
начинают сомневаться в них и каждую минуту ожидают от них чего-то плохого: вдруг 
подросшее чадо начнёт пить, курить и так далее. Такие негативные ожидания не только не 
помогут  в   воспитании, но и спровоцируют плохое поведение. Ни в коей мере не начинайте 
жаловаться, что ваш подросток курит, если вы заметили, что его одежда пахнет сигаретами. 
Может быть, это его друг виноват. Будьте терпеливы, разговаривайте с  ребёнком  и дайте 
возможность ему самому рассказать всё. 
4  ошибка. Избавить подростка от обязанностей. 

Подростки должны быть вовлечены в выполнение работы по дому, независимо от пола. 
Часто матери даже не пытаются привлечь подростка к какому-либо домашнему делу. С 
таким подходом, ни о каком  воспитании  ответственности не может быть и речи. Каждый 
человек должен иметь долю в исполнении домашних обязанностей. 
 5   ошибка. Непоколебимые запреты. 

Подростки очень умны и как только почувствуют, что есть шанс, чтобы "смягчить" или 
изменить ваше мнение, будут использовать свои способности для манипулирования, чтобы 
получить то, чего они хотят. Вы можете даже не заметить, как в результате переговоров он / 
она будет стараться убедить вас дать разрешение сделать то, что вы часом раньше 
запретили. 
Особенно важно, чтобы оба родителя реагировали в аналогичных ситуациях одинаково. 
Очень плохой сигнал для  ребёнка, когда один из родителей разрешает, а другой 
запрещает. Обговорите с супругом / супругой все правила, касающиеся поведения  ребёнка, 
чтобы вы могли реагировать одинаково.  

6  ошибка. Вы слишком строги!  

Действительно нужно соблюдать правила, 
но эти правила должны быть разумными и 
не слишком строги. У подростков, чьи 
родители слишком жесткие и строгие до 
такой степени, что их жизнь не похожа на 
жизнь их сверстников, начинают развивать 
чувство обиды и гнева. Чрезмерное 
ограничение может в один прекрасный день 
вернуться к родителям, как бумеранг. При 
первом же случае, когда  ребёнок  
почувствует себя более свободным, он 
начнёт злоупотреблять этим. Помните, что все правила могут стать предметов обсуждения 
и переговоров. Например, не будет  ошибкой, если в день своего рождения ваш сын (дочь) 
попросят задержаться с друзьями на час больше обычного, и вы позволите ему это. 
7  ошибка. В битве за превосходство. 

Угрозы и демонстрация силы - неправильные стратегии  в   воспитании  подростка. В 
подростковом возрасте, молодые люди не хотят, чтобы кто-либо указывал, что делать, они 
начинают любить свою независимость и считают, что им никто не нужен, чтобы жить. 



Поэтому, когда он / она не хочет прислушиваться к вам в чём-то, не стоит угрожать и 
ставить условия. Не стоит повышать голос, лучше продолжить разговор, когда страсти 
улягутся, в спокойной и доверительной обстановке. 
8  ошибка. Неуважение к его увлечениям и интересам. 

Одно из самых больших желаний подростков - быть уникальными. Поэтому они так часто 

выбирают нетрадиционные хобби или увлечения. Если ваш подросток вдруг хочет 

научиться играть на гитаре, поддержите его. Позвольте вашему  ребёнку  выразить и 

показать свои творческие способности. Показав ваш интерес к музыке, неотъемлемой и 

важной стороне жизни подростка в какой-то момент его жизни, вы прислушиваетесь к 

своему  ребёнку, начинаете лучше его понимать. 

 

 Воспитание   детей, особенно подростков, требует большой самоотверженности и желания 

достичь баланса между властью и проявлением любви. Попробуйте достичь этого баланса, 

чтобы создать атмосферу открытого и честного общения со своим подросшим сыном или 

повзрослевшей дочерью. 

 


