
Ошибки родителей при воспитании детей. 

Воспитание ребенка требует максимального внимания и 

сосредоточенности. Но некоторые родители делают ошибки, которые 

описаны в этой статье. 

1. Угрозы и формирование у ребенка чувства стыда- 

Метод воспитания посредством обвинений, угроз, запугивания, 

устыжения – абсолютно дикая ошибка, пришедшая к нам из прошлого. 

Большинство из вас помнят фразу «Как тебе не стыдно!», но при этом 

продолжают применять ее к своим детям. Чувство стыда вызывает желание 

опустить глаза, оно парализует активность и убивает любую инициативу. 

Наряду с чувством стыда многие родители активно используют чувство 

вины. Обвиняя, многие пытаются дать детям своеобразный толчок к 

достижению успеха. Только эти благие намерения не оправдываются, 

ребенок начинает замыкаться. Постоянные обвинительные высказывания 

родителей приводят к тому, что у малыша пропадает интерес к жизни, он 

ощущает себя ни на что не способным созданием. 

2. Противоречивые требования родителей- 

Начиная с самого раннего возраста у ребенка должны сложиться четкие 

границы дозволенного. Неправильно каждый день менять требования и 

запреты. В такой обстановке дети часто теряются и совершенно перестают 

ориентироваться в разных «можно» и «нельзя». Требования к детям должны 

быть одинаковыми у всех членов семьи. Иначе они просто научатся 

приспосабливаться к ситуации. Тот родитель, чья позиция воспитания 

совершенно невыгодна для малыша, заметит неуважение в свою сторону, его 

мнение перестанет быть авторитетным. 

3. Неровное отношение к детям- 

Зачастую родители свои проблемы и неприятности переносят на 

общение с детьми, что в корне неправильно. В одни моменты времени мы их 

целуем, балуем, покупаем все, что просят. Уже завтра можем кричать, 

злиться или просто замыкаемся, не обращаем на них никакого внимания. 



Разные «можно» и «нельзя» целиком зависят от нашего настроения. В 

результате такого поведения дети делают простой вывод – неважно, что я 

сделал, все зависит от маминого (папиного) настроения. Они не видят вашей 

радости за их маленькие достижения, не осознают, что вы расстроены их 

проступками. 

4. Запреты- 

Определенный круг запретов у детей должен быть, но любой из них 

нужно объяснить. Ребенок должен понимать, почему ему запрещено одно и 

разрешено другое, на чем основано такое мнение родителей. 

5. Гиперопека- 

К сожалению, есть такая категория родителей, которые готовы все 

делать за своих детей. Что значительно тормозит их развитие и формирует 

детей ленивыми и инфантильными, а как следствие делает их несчастными. 

В каждом определенном возрасте дети уже могут что-то делать 

самостоятельно. У каждого человека время такой самостоятельности 

индивидуально, но приблизительные границы все-таки существуют. 

Например, первоклассник в состоянии одеваться и обуваться сам, не нужно 

это делать за него. Пусть он лучше несколько раз застегнет куртку 

неправильно, прежде чем выйти из дома, но зато он сделает это САМ. 

6. Недостаток ласки- 

Детки любого возраста нуждаются в ласке. Именно она позволяет им 

ощутить себя любимыми. Не отказывайте своему ребенку в этом 

удовольствии, дайте ему немного уверенности в себе и своих способностях. 

Важный момент – ласку нельзя навязывать. Не заставляйте детей 

целовать вас насильно, формируя тяжкую обязанность. Любые объятия и 

«поцелуйчики» должны идти от души. 

7. Недостаток времени- 

Одна из ошибок родителей – мало времени на занятия с детьми. Все мы 

очень заняты на работе и в повседневной жизни, у нас есть свой круг 

обязанностей, но это совершенно не значит, что о потребностях ребенка 



нужно забыть. Он нуждается в вашем внимании и совместном проведении 

времени. 

Недостаточно просто проводить ребенка в сад или школу, купить 

понравившуюся вещь, приготовить еду. Важно уметь выкраивать время и на 

увлечения вашего чада. Посмотрите вместе мультфильм или выберите время 

для совместной прогулки. Иначе ваш малыш будет чувствовать себя 

забытым, искать утешения на стороне. Не позволяйте чужим людям стать 

ближе родных. 
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