
Каждый родитель желает своему ребенку счастья. Однако по незнанию родители могут 

допускать серьезные ошибки в воспитании детей. Некоторые действия родителей вместо 

ожидаемого положительного эффекта могут спровоцировать ребенка на негативные 

поступки и отрицательно отразиться на его самооценке, поведении и воспитании в целом.  

 

Рассмотрим наиболее типичные ошибки родительского воспитания. 

 

1 ошибка родительского воспитания – обещание не любить ребенка, если он что-то сделает 

неправильно.  Угрозы перестать любить ребенка в случае какой-либо провинности с его стороны 

приводят к неожиданному для родителей эффекту: ребенок становится боязливый, из-за страха, что 

его перестанут любить, боится допустить малейшую ошибку, а в случае проступка начинает врать, 

чтобы не сердить родителей. Кроме того, поскольку обещание больше не любить никогда не 

исполняется, авторитет родителей в глазах ребенка падает, и ребенок перестает им доверять. 

 

2 ошибка родительского воспитания – безразличное отношение к ребенку. Если родители 

демонстрируют ребенку безразличие к его поступкам, сопровождающееся фразами типа «Делай, 

что хочешь, нам все равно!», ребенок начинает чувствовать себя одиноким, брошенным и никому 

не нужным. Во-первых, это ухудшает самооценку ребенка. Во-вторых, безразличие родителей 

провоцирует ребенка на плохие поступки, поскольку ему хочется проверить, действительно ли 

родителям все равно, последует ли за его действиями наказание или критика. В-третьих, ребенок 

не способен самостоятельно разобраться, что такое хорошо и что такое плохо, поэтому вырастает 

невоспитанным. 

 

3 ошибка родительского воспитания – чрезмерная строгость. Излишнее давление родителей на 

ребенка, воспитание в стиле «Делай только то, что мы тебе сказали» приводят к ряду негативных 

последствий. Во-первых, чрезмерная строгость лишает ребенка самостоятельности, ребенок считает 

себя во всем зависимым от родителей.  

Во-вторых, излишняя строгость в воспитании понижает самооценку ребенка, делает его 

неуверенным, зажатым, способствует развитию комплекса неполноценности. В-третьих, 

вырвавшись из под опеки родителей, ребенок будет стремиться нарушить все запреты родителей и 

попробовать сделать все, что ему запрещали. 

 

4 ошибка родительского воспитания – излишнее баловство и опека. Родители, стремящиеся 

оградить ребенка от всех жизненных трудностей и невзгод, предостеречь от всевозможных ошибок 

и решить за него все проблемы, оказывают ребенку медвежью услугу. Мотивируя свое поведение 

словами «Ребенку это не под силу, лучше все сделать самим», родители превращают ребенка в 

ленивое, несамостоятельное и беспомощное существо. В будущем, когда ребенок станет старше, 

ему будет очень трудно, так как он ничего не сможет делать сам и будет надеяться, что всю работу 

за него выполнит кто-то другой. 

 

5 ошибка родительского воспитания – наполеоновские планы. Из страха, что ребенок может 

упустить свой шанс в жизни и не достигнуть того, о чем мечтают родители, ребенка заставляют 

заниматься деятельностью, идущей в разрез его собственными желаниями. Во-первых, такая 

деятельность не приносит ребенку удовлетворения и делает его несчастным. Во-вторых, родители 

губят имеющиеся у ребенка способности и таланты. В-третьих, игнорирование интересов ребенка 

приводит к развитию внутреннего протеста.  

 

6 ошибка родительского воспитания – навязывание ребенку роли лучшего друга.  Некоторые 

родители воспитывают ребенка по принципу «Мой ребенок – мой лучший друг», в связи с чем 

рассказывают ему обо всем подряд, повсюду за собою водят (на дискотеки, концерты, в кафе и 

бары), разрешают ребенку находиться во взрослых компаниях и слушать взрослые разговоры. 



Чрезмерный поток информации может запутать ребенка в жизни, некоторых вещей он может не 

понять и даже испугаться. 

7 ошибка родительского воспитания – преувеличение роли денег. Многие родители считают, что 

качество воспитания ребенка напрямую зависит от количества денег, затраченных на него. В связи с 

этим родители с невысоким достатком начинают испытывать угрызения совести, что не могут дать 

ребенку хорошее воспитание. Если же финансовое положение семьи позволяет, родители стремятся 

отдать ребенка в элитный детский сад или школу, обеспечить его всем самым дорогим. Ребенок, 

находящийся в такой обстановке, не знает цены деньгам и не ценит усилий родителей. 

 

8 ошибка родительского воспитания – недостаток ласки. Некоторые родители считают, что 

нежность, поцелуи и объятия не важны для ребенка. Недостаток ласки в детстве негативно 

сказывается на характере ребенка, делает его грубым и жестоким. 

 

9 ошибка родительского воспитания – недостаток времени на воспитание ребенка. Ребенок, 

которому мало уделяют внимания, вырастает невоспитанным, поскольку в детстве ему никто не 

объяснял, как нужно себя вести, что можно и чего нельзя делать, как поступать в различных 

ситуациях. Кроме того, фразы типа «Отстань, у меня нет времени!» заставляют ребенка чувствовать 

себя лишним и никому не нужным, способствую формированию низкой самооценки. 

 

10 ошибка родительского воспитания – зависимость воспитания от настроения. В некоторых 

семьях воспитание очень подвержено настроению родителей, что крайне негативно сказывается на 

ребенке. Ребенку трудно понять, что хорошо и что плохо, поскольку в зависимости от настроения 

родителей за одни и те же поступки его то наказывают, то нет. Самый худший случай – когда 

родители превращают ребенка в «козла отпущения» и выливают на него весь свой гнев. 
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