
Ошибки, совершаемые родителями в процессе воспитания своих детей 

Порой родители настаивают на своём, заставляя делать дела, которые ребёнку не по душе. 

«Делай то, что тебя просят, иначе родители перестанут тебя любить» – часто такие слова 

можно услышать от замученных родителей, когда ребёнок упирается и не хочет 

выполнять требования взрослых. По мнению взрослых, ребёнка бесполезно в чём-то 

переубеждать и разговаривать с ними по душам. Он всё равно не поддаётся на уговоры. 

Советы родителям от психолога 

Послушаем мнение психологов на слова родителей «если не выполнишь мою просьбу, 

то я перестану тебя любить». Как заявляют специалисты, к такой угрозе дети 

относятся очень серьёзно. 

Во-первых, обман – это не лучший метод давления на ребёнка. А такая угроза обманом 

как раз и является. 

Во-вторых, такое заявление вряд ли положительно повлияет на вашего ребёночка. Лучше 

не обманывать своё чадо. Попробуйте заменить эту угрожающую фразу на другую, 

например вот эту: «Я всегда буду любить тебя, но твоё поведение мне не нравится, меня 

оно очень огорчает». Поддержка родителей – самое важное для ребенка. 

Ещё одна не очень хорошая фраза, которую применяют к детям, чтобы его 

образумить: «Я намного старше тебя, я папа (мама). Будет всё равно так, как я 

скажу». Многие взрослые люди считают, что строгость по отношению к подрастающему 

поколению является лучшим вариантом для воспитания. Родители гораздо старше и 

опытнее своих детей, поэтому они всегда правы. Если потакать маленькому человеку, то 

он окончательно «усядется» на голову, и не будет выполнять просьбы, исходящие от 

взрослых. 

А что же на это скажут специалисты по детской психологии? При выполнении задания 

от взрослых детям важна мотивация, он должен знать, что его старания должным образом 

вознаградят. Маленького человека необходимо убедить, что он старается не зря. Если 

относится к детям слишком строго, то это может привести к ситуации, когда ребёнок 

будет слушаться и выполнять ваши просьбы только в вашем присутствии. А вот когда 

дома никого не будет, малыш будет заниматься вредительством, делая всё, чтобы 

расстроить родителей. Строгое отношение конечно необходимо, но не стоит перегибать 

палку. В том случае, если на уговоры ребёнка у вас нет времени, пообещайте, что 

обязательно вознаградите его за работу позже, в том случае, если он сделает все дела. 
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