
Всё начинается с любви 

Как уберечься от типичных ошибок в воспитании? 

Мир ребенка чист, просторен, как храм, куда еще никто не заходил. Он только открывается, и 

нужно открыть его красиво. Взрослым необходимо тонко и бережно проникнуть в детскую 

душу и суметь ее понять.  

Возникшие в дошкольном возрасте поведенческие, социальные и эмоциональные проблемы, 

могут привести к тяжёлым последствиям в будущем. Для того, чтобы вовремя заметить, 

предотвратить и, насколько возможно, исправить возникшие отклонения в развитии 

дошкольников, в  детском саду создана психологическая служба, основное действующее лицо 

которой педагог – психолог.  

Как показывает  опыт работы, чаще всего у молодых мам и пап возникают проблемы по 

вопросам воспитания. Ведь воспитание детей – это огромный труд, требующий отдачи особых 

сил, сил духовных и физических. Именно в семье закладываются основы воспитания и то, что 

сделали родители до пяти лет, составляет 90 % всего воспитательного процесса. Взрослым 

необходимо приложить немало труда для того, чтобы воспитать гармоничную личность. А в 

родительском труде, как во всяком другом, возможны и ошибки, и сомнения, и временные 

неудачи, поражения.  

Известно, что любую ошибку легче предупредить, чем исправить. Поэтому большое значение 

имеет психологическое просвещение родителей: через родительские собрания, минуты 

общения, дни открытых дверей, тренинги, почту Доверия, семейные вернисажи можно 

поднять  самые насущные вопросы, найти оптимальные пути их решения.  

Задумывались ли вы, дорогие родители, над тем, что своим отношением к ребенку, к его 

поступкам вы непроизвольно даете ему определенную программу поведения? Если ребенок 

излишне опекаем и родители стремятся предупредить любое желание своего чада, вряд ли из 

него вырастет человек с твердым характером и стойкими убеждениями. Такой малыш будет 

избалованным и доставит родителям массу проблем.  

Родители, по сути, блокируют процесс серьезной подготовки их детей к столкновению с 

реальностью за порогом родного дома. Именно эти дети оказываются более 

неприспособленными к жизни в коллективе.  

Уже с самого раннего возраста, необходимо ставить перед   детьми посильные задачи и 

требовать их решения. Вот один из советов: не делайте за ребенка то, с чем он уже в состоянии 

справиться сам, позвольте ему проявиться, ведь вера в себя рождается из веры окружающих. 

Например: малыш впервые пытается самостоятельно застегнуть пуговку. Он уже может это 

сделать самостоятельно, но ему нужно приложить усилия. Не спешите сделать это за него, не 

лишайте его возможности проявить волевое усилие. Малыш испытает больше радости, если 

сам достигнет цели. Самостоятельное преодоление препятствий станет источником активных 

действий.  

 



Очень часто родители навязывают свое мнение ребенку. Всем видам воздействия 

предпочитают приказ и насилие, в результате чего сталкиваются с сопротивлением ребенка, 

который отвечает на нажим, принуждение, угрозы своими контрмерами: лицемерием, 

обманом, вспышками грубости, а иногда откровенной ненавистью. Но даже если 

сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним оказываются сломленными и многие 

ценные качества личности: самостоятельность, чувство собственного достоинства, 

инициативность, вера в себя и в свои возможности. Безоглядная авторитарность родителей, 

игнорирование интересов и мнений ребенка, категоричные запреты - все это гарантия 

серьезных неудач в формировании личности. В воспитании, конечно, без запретов не обойтись. 

Только ведь запрещать можно по-разному. И главное правило здесь такое: «Затворяя одну 

дверь, надо не забыть открыть другую». Если все нельзя, то возникает вполне закономерный 

вопрос: «А что можно-то?» Трехлетнему мальчику, громко изображаемому паровоз, если он 

вас уже порядком утомил, вместо «Не кричи!» гораздо эффективнее сказать «Играй потише, 

...пожалуйста»  

Агрессивными, неуправляемыми могут вырасти дети в тех семьях, где используют метод 

«свободной педагогики», когда для них нет никаких ограничений: ни запретов, ни наказаний. 

Вроде бы сверхкомфортные условия, а на деле — жесточайшая психологическая травма, 

которая приводит к неадекватному поведению. Как правило, во время демонстративного 

неповиновения сами родители беспомощно разводят руками, либо даже начинают бояться 

ребенка. И чтобы не связываться, готовы уступить ему буквально во всем. А общество и вовсе 

воспринимает «дикие» выходки детей-свободолюбцев с непониманием и явным осуждением, 

а порой с отвержением. В этом случае ребенок особенно остро переживает свое изгойство, 

ведь он привык быть в центре внимания. Неудачи порождают обиды и новый виток агрессии... 

Выход из порочного круга — в изменении позиции родителей. Если вовремя спохватиться, 

построить четкую систему поощрений и наказаний, ребенок может измениться в лучшую 

сторону почти до неузнаваемости. Основная и сложнейшая задача родителей – думать о том, 

чтобы ребенку было хорошо не только сегодня, но и в его взрослой жизни.  

В заключении хочется отметить, что использование самых лучших методик воспитания, 

знакомство с рекомендациями ведущих психологов ничего не даст, если нет любви, честности, 

терпения. Родительская любовь - источник и гарантия благополучия ребенка. Очень важно, 

чтобы никогда, ни при каких условиях у ребенка не возникало сомнений в родительской 

любви. Ребенок должен быть уверен, что его любят независимо от его успехов и неудач.  

Только в родительской любви возможно правильное формирование психического мира 

человека, только любовь способна научить любви, только любовь поможет понять мир 

ребенка, проникнуть в его истинный храм души. Там все готово – нужно просто войти и зажечь 

свечу.  


