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У каждого родителя свои методы и 

правила воспитания. И ни странно, 

каждого из нас воспитывали по-

разному, у кого-то «родители-

друзья», у других «родители-

диктаторы» и т.д. Теорий о том, как 

воспитывать детей неисчислимое 

количество, но все дети разные, 

уникальный и поэтому нет 

универсальной сводки правил. Но 

все же, существуют некоторые 

вещи, которые родителям просто 

необходимо выполнять или вернее 

то, чего нельзя делать.  

1. «Ты лучше ничего не 

придумал/а?», «У тебя вообще 

голова на плечах есть?» и т.д. Таких 

фраз, которые родители 

употребляют по отношению к 

своим чадам десятки, и многие мы 

помним с нашего собственного 

детства. Ребенка унижать нельзя, 

так вы понижаете его самооценку.  

2. Никаких угроз. «Еще раз и я 

тебе…», «Не смей или …». 

Подобные предупреждения 

постоянно вылетают из уст 

родителей. Но каждый раз, перед 

тем как бросить подобную фразу в 

сторону своего ребенка 

вспоминайте о том, что ребенок от 

этого послушнее не станет, но вас 

ненавидеть начнет.  

3. Перестаньте через чур опекать 

свое дитя. Так ребенок привыкает к 

тому, что за ним постоянно следят, 

заботятся, делают вместо него и т.д. 

Последствия очевидны – вырастают 

ленивыми или ничего не могущими 

сделать сами. Конечно, если за них 

все делали родители.  

4. Не требуйте того, что малыш еще 

не может делать. Нельзя ожидать от 

трехлетнего ребенка поведения и 

понимания как у шестилетнего. 

Возлагая слишком много ожиданий 

или наказывая из-за того, что 

малыш их не оправдывает, вы 

понижаете его самооценку и 

развиваете неприязнь к себе.  

5. Будьте постоянны. Если в 

зависимости от настроения, 

общества и места у вас меняются 

правила поведения, то ребенок 



просто запутывается. Если дома ему 

можно громко кричать, бегать, то 

малыш никогда не догадается, 

почему этого нельзя делать в 

магазине. 

 6. Не требуйте сиюминутного 

послушания. Ребенок играет или 

смотрит мультик, в дверях 

появляется мама и говорит: «идем 

обедать/в магазин/ спать и т.д.». И, 

конечно же, мы ожидаем, чтобы 

ребенок сразу же встал и 

послушался. Но представьте, что вы 

чем-то занимаетесь, приходит ваш 

супруг с заявлением: «Приготовь 

мне сейчас же обед». Не очень 

приятно. Так же и вашему ребенку, 

научитесь предупреждать его 

заранее. Например «через 15 минут 

мы уходим/ложимся спать и т.д.»  

7. Не требуйте у своего ребенка 

того, чтобы он перестал быть 

ребенком. Вспомните самые яркие 

моменты детства. Чаще всего это 

истории о том, как мы убегали от 

огромной собаки, вскарабкивались 

на дерево, бегали по лужам, 

«готовили» из грязи и т.д. Если вы 

ожидаете от своего ребенка 

безупречности, то попросту 

лишаете его всего того прекрасного, 

что есть только в детстве. Какими 

были бы ваши воспоминания про 

«беззаботное» детство, если бы вы 

были обязаны всегда вести себя 

тихо, спокойно, послушно и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


