
Дети. Как их воспитывать? 

       Большинству людей кажется, что воспитывать детей можно без 

специальных знаний, что навыки воспитания приходят сами собой. Но это 

совсем не так! Всем родителям необходимо руководство и практические 

советы специалистов, поскольку в нелёгком деле воспитания ребёнка 

можно пойти как правильным, так и ошибочным путём. Воспитание – такая 

же наука, как медицина, химия или физика и требует не только знаний, но 

и колоссального труда и терпения. 

Памятка «Чтобы воспитать Человека» Нужно! 

1.         Принимать ребенка таким, каков он есть, чтобы при любых 

обстоятельствах он был уверен в неизменности вашей любви к нему. 

2. Стремиться понять, о чем он думает, чего хочет, почему ведет себя 

так, а не иначе. 

3. Внушать ребенку, что он все может, если только поверит в себя и 

будет работать. 

4. Понимать, что в любых проступках ребенка следует винить прежде 

всего себя. 

5. Не пытаться «лепить» своего ребенка, а жить с ним общей жизнью: 

видеть в нем личность, а не объект воспитания. 

6. Чаще вспоминать, какими были вы в возрасте вашего ребенка. 

7. Помнить, что воспитывают не ваши слова, а ваш личный пример. 

Стремиться понять, о чем он думает, чего хочет, почему ведет себя так, а не 

иначе. 

8. Внушать ребенку, что он все может, если только поверит в себя и 

будет работать. 

9. Понимать, что в любых проступках ребенка следует винить прежде 

всего себя. 

10. Не пытаться «лепить» своего ребенка, а жить с ним общей жизнью: 

видеть в нем личность, а не объект воспитания. 

11. Чаще вспоминать, какими были вы в возрасте вашего ребенка. 

12. Помнить, что воспитывают не ваши слова, а ваш личный пример.  

Нельзя! 

1. Рассчитывать на то, что ваш ребенок будет самым лучшим и 

способным. Он не лучше и не хуже, он другой, особенный. 

2. Относиться к ребенку как к Сбербанку, в который родители выгодно 

вкладывают свою любовь и заботу, а потом получают ее обратно с 

процентами. 



3. Ждать от ребенка благодарности за то, что вы его родили и 

выкормили: он вас об этом не просил. 

4. Использовать ребенка как средство для достижения пусть самых 

благородных, но своих целей. 

5. Рассчитывать на то, что ваш ребенок унаследует ваши интересы и 

взгляды на жизнь (увы, они генетически не закладываются). 

6. Относиться к ребенку как к неполноценному человеку, которого 

родители могут по своему усмотрению лепить. 

7. Перекладывать ответственность за воспитание на педагогов, 

бабушек и дедушек. 

                    Памятка «Какие родители - такие и дети» 

• Авторитетные родители - инициативные, общительные, добрые 

дети. 

• Авторитетны те родители, которые любят и понимают детей, 

предпочитая не наказывать их, а объяснять им, что хорошо, а что 

• плохо, не опасаясь лишний раз похвалить. Они требуют от детей 

• осмысленного поведения и стараются помочь им, чутко относясь 

• к их запросам. Вместе с тем такие родители не потакают детским 

капризам. 

• Дети у таких родителей обычно любознательны, стараются 

обосновать, а не навязать свою точку зрения, они ответственно 

относятся к своим обязанностям. Им легче удается освоение социально 

приемлемых и одобряемых форм поведения. Они более энергичны и 

уверены в себе, у них лучше развиты чувство собственного достоинства и 

самоконтроль. Им легче наладить отношения со сверстниками. 

• Авторитарные родители - раздражительные, склонные к 

конфликтам дети. 

• Авторитарные родители считают, что ребенку не следует пре-

доставлять слишком много свободы и прав, что он должен во всем 

беспрекословно подчиняться их воле и авторитету. Они стремятся 

выработать у ребенка дисциплинированность, не оставляя ему возможности 

для выбора вариантов поведения, ограничивают его самостоятельность, 

лишают права возражать старшим, даже если ребенок прав. Жесткий 

контроль за поведением - основа их воспитания, которое не идет дальше 

суровых запретов, выговоров и нередко - физических наказаний. 



• У детей при таком воспитании формируется лишь механизм 

внешнего контроля, развивается чувство вины и страха перед наказанием и, 

как правило, слаб самоконтроль, если он вообще появляется. 

• Снисходительные родители - импульсивные, агрессивные дети. 

• Как правило, снисходительные родители не склонны контролировать 

своих детей, позволяя им поступать как заблагорассудится, не требуя у них 

ответственности, самостоятельности. Такие родители разрешают детям 

делать все, что они хотят, вплоть до того, что не обращают внимания на 

вспышки гнева и агрессивности поведения. 

• Все это приводит к тому, что у детей не возникает желания усваивать 

социальные нормы поведения, не формируется самоконтроль и чувство 

ответственности. Они всеми силами избегают чего-то нового, 

неожиданного, неизвестного из страха избрать неправильную форму 

поведения при столкновении с этим новым. 

Материал подготовила воспитатель Л.Т. Агафонова. 

 



 

 

 

 


