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Консультация для родителей «Ребенок плохо себя ведет? Ошибки 

родителей в воспитании детей» 

Цель: раскрыть некоторые типичные ошибки, допускаемые родителями в 

общении с детьми. 

Задачи: показать, к чему могут привести ошибки воспитания; наметить 

пути возможного выхода из сложившейся конфликтной ситуации. 

Цитата: «Глупость взрослых - просто глупость, она безнадежна, глупость 

детей - это неизвестное и неведомое, никто не знает, что из нее вырастет, она 

вызывает надежду» (Восточная мудрость). 

В родительском труде, как во всяком другом, возможны и ошибки, и 

сомнения, и временные неудачи, поражения, которые сменяются победами. 

Наше поведение и наши чувства к детям сложны, изменчивы и 

противоречивы. Отношения с ребенком, так же как и с каждым человеком, 

глубоко индивидуальны и неповторимы. Чтобы наладить отношения с 

ребенком, взрослому человеку необходимо сначала решить собственные 

проблемы. В будущем это гарантирует психическое здоровье ребенка и 

позволит избежать конфликтов в любом возрасте. От вас, уважаемые 

родители, никто не требует совершенства, все имеют право на ошибки, но 

многих из них можно было бы избежать. 

Давайте рассмотрим несколько распространенных ошибок воспитания, 

невольных и досадных. 

Ошибка первая: обещание больше не любить. «Если ты не будешь таким, 

как я хочу, я больше не буду тебя любить». 

 Обещание больше не любить своего ребенка - это сильнейшая для него 

угроза. Однако она, как правило, не осуществляется. И дети прекрасно 

чувствуют фальшь. Единожды обманув, вы можете на долгое время потерять 

доверие ребенка, и он будет воспринимать вас как людей лживых. Намного 

лучше сказать так: «Я буду тебя все равно любить, но твое поведение я не 

одобряю». Любовь ребенка к своим родителям беспредельна, безусловна, 

безгранична. Причем, если в первые годы жизни, любовь к родителям 

обеспечивает его жизнь и безопасность, то по мере взросления родительская 

любовь - это база, на которой строится вся будущая жизнь ребенка. 

Родительская любовь - источник и гарантия благополучия человека, 

поддержания телесного и душевного здоровья. Именно поэтому первой и 

основной задачей родителей является создание у ребенка уверенности в том, 

что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких условиях у 

ребенка не должно возникать сомнений в родительской любви. Самая 

естественная и самая необходимая из всех обязанностей родителей - 



относиться к ребенку в любом возрасте любовно и внимательно. Постоянный 

психологический контакт с ребенком необходим в воспитании в любом 

возрасте. Именно ощущение и переживание контакта с родителями дают 

детям возможность почувствовать и осознать родительскую любовь, 

привязанность и заботу. Основа для сохранения контакта - искренняя 

заинтересованность во всем, что происходит в жизни ребенка, искреннее 

любопытство к его детским, пусть самым пустяковым и наивным проблемам, 

желание понимать, желание наблюдать за всеми изменениями, которые 

происходят в душе и сознании растущего человека. Итак, формула истинной 

родительской любви - формула принятия. Ее суть - это не «люблю», потому 

что ты «хороший», а «люблю» потому, что ты есть, люблю такого, какой ты 

есть. 

Ошибка вторая: безразличие. «Делай, что хочешь, мне все равно...» 

 Никогда не надо показывать ребенку, что вам все равно, чем он 

занимается. Почувствовав ваше безразличие, он немедленно начнет 

проверять, насколько оно «настоящее». Проверка будет заключаться в 

совершении неблаговидных поступков. Ребенок ждет, последует ли за 

проступком ваша оценка или нет. Поэтому лучше вместо показного 

безразличия постараться наладить с ребенком дружеские отношения, даже 

если его поведение вас совершенно не устраивает. Можно сказать, например, 

так: «Знаешь, в этом вопросе я с тобой совершенно не согласен. Но я хочу 

помочь тебе, потому что люблю тебя. В любой момент, когда тебе это 

понадобится, ты можешь спросить у меня совета». Общаясь с собственными 

детьми, выполняя какую-либо совместную работу, родители в значительной 

степени изменяются сами. Равенство позиций в диалоге состоит в 

необходимости для родителей постоянно учиться видеть мир глазами своих 

детей. Контакт с ребенком, как высшее проявление любви к нему, следует 

строить, основываясь на постоянном, неустанном желании познавать его 

индивидуальность. Необходимо постоянное тактичное чувствование 

эмоционального состояния, внутреннего мира ребенка, в особенности его 

душевного строя - все это создает основу для глубокого взаимопонимания 

между детьми и родителями в любом возрасте. 

 



 
 

Ошибка третья: слишком много строгости, постоянные замечания, 

негативные оценки. «Ты должен делать то, что я тебе сказала, потому что я в 

доме главная». 

 Дети обязательно должны понимать, почему и зачем они что-то делают. 

Слишком строгое воспитание, основанное на требованиях, которые не всегда 

понятны ребенку, напоминает дрессировку. Ребенок может беспрекословно 

исполнять все, когда вы рядом, и «плевать» на все запреты, когда вас рядом 

нет. Убеждение лучше строгости. В случае необходимости можно сказать 

так: «Ты сейчас делаешь так, как я говорю, а вечером мы спокойно все 

обсудим - почему и зачем». К сожалению, для большинства родителей стали 

привычными такие высказывания: «Вот бестолковый!», «Сколько раз тебе 

объяснять, бестолочь!», «Да зачем же я тебя только на свет родила, упрямец, 

негодник!», «Любой дурак на твоем месте понял бы, как поступить!». 

Если в детстве родители постоянно внушали ребенку, что он: «тюфяк, 

разгильдяй, оболтус», то рано или поздно он начинает в это верить. Но 

внутри его грызут противоречия и сомнения, потому что он знает, что он не 

такой плохой, что он старается порадовать своих родителей, а они этого не 

замечают, стараясь подогнать его под свои мерки. Отсюда нервное 

напряжение, с которым ребенок не всегда может справиться. 

 Истинная любовь поможет родителям направить воспитательные усилия 

на укрепление всего хорошего в ребенке. 

Ошибка четвертая: детей надо баловать. «Пожалуй, я сделаю это сама. 

Моему ребенку это пока не по силам». 

 Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Нельзя держать 

единственное чадо под колпаком родительской любви, в дальнейшем это 

может привести к множеству проблем. Поверьте, когда родители убирают 

буквально каждый камушек с дороги ребенка, от этого он не чувствует себя 



счастливее. Скорее, наоборот - он ощущает себя совершенно беспомощным и 

одиноким. «Попробуй-ка сделать это сам, а если не получится, я тебе с 

удовольствием помогу» - вот один из вариантов мудрого отношения к дочери 

или сыну. 

Ошибка пятая: слишком мало ласки. «Поцелуй и прочие нежности не так 

уж и важны для ребенка». 

 Дети любого возраста стремятся к ласке, она помогает им ощущать себя 

любимыми и придает уверенности в своих силах. Но помните, желание 

приласкаться должно все-таки исходить от самого ребенка. Не навязывайте 

детям свою любовь слишком активно - это может оттолкнуть их. В свою 

очередь, постоянно холодное, неприступное поведение родителей, 

вытекающее из принципа «я отношусь к тебе, как к взрослому», ставит 

«непробиваемую» стену между вами и не дает возможности ребенку 

проявить свои нежные чувства к родителям. Принятие ребенка дает вам 

возможность проникнуть в мир глубоко личностных переживаний детей. 

Ошибка шестая: слишком мало времени для воспитания ребенка. «К 

сожалению, у меня совсем не хватает времени, чтобы заняться ребенком». 

 К сожалению, взрослые часто забывают простую истину - если уж родили 

ребенка, надо и время для него найти. Ребенок, который постоянно слышит, 

что у взрослых нет на него времени, будет искать на стороне родственные 

души. Даже если ваш день расписан по минутам, найдите вечером полчаса (в 

этом вопросе качество важнее количества) посидеть с ним, поговорить, 

рассказать про свою работу или обсудить кинофильм, книгу. Это 

необходимо. 

Таким образом, для того чтобы максимизировать положительное и 

свести к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка и 

преодолеть типичные ошибки семейного воспитания, необходимо помнить 

общие внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное 

значение: 

• принимать активное участие в жизни семьи; 

• всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком; 

• интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его 

жизни сложности и помогать развивать свои умения и таланты; 

• не оказывать на ребенка давления, помогая ему тем самым 

самостоятельно принимать решения; 

• иметь представление о различных этапах в жизни ребенка; 

• уважать право ребенка на собственное мнение. 

 

Любите своего ребенка, любовь творит чудеса!!!! 

 

 



 


