
12 советов по воспитанию 

В воспитании ребенка огромную роль играет опыт его родителей в данном 

отношении. Ни один человек не рождается с подробными знаниями о том, 

как следует воспитывать детей, но мы все можем этому научиться из книг 

или спросив совета у опытных людей.  

Ниже приведено несколько "заповедей" воспитания, которым должен 

следовать любой родитель: 

 

1. Не стоит недооценивать своего ребенка. 

Он может понимать намного больше, чем вам кажется, а если вы своим 

видом покажете ему, что вы им не слишком довольны, это может 

значительно повлиять на его развитие. 

 

2. Не используйте угроз.  

Дети любят провоцировать, и если вы однажды пригрозите им чем-нибудь, 

они воспользуются случаем, чтобы проверить, удастся ли им избежать 

обещанного наказания. 

 

3. Не старайтесь "подкупить" своего ребенка.  

Если вы хотите заставить его учиться, например, при помощи денег, он не 

будет осознавать всю значимость обучения. Единственное, что он сможет из 

этого понять, так это значимость денег. 

 

4. Не заставляйте маленьких детей обещать вам что-либо.  

Маленькие дети не в состоянии сдерживать свои обещания, поэтому не 

вынуждайте их лгать вам, а затем наказывать их за то, что они не выполнили 

обещанного. 

 

5. Не слишком ограничивайте их.  

Для нормального развития детям необходимо личное пространство и 

свобода. 

 

6. Не используйте слишком замысловатых слов или слишком много слов при 

разговоре со своим ребенком.  

Ваши мысли должны быть выражены просто и понятно, чтобы ваши дети 

смогли полностью вас понять. 

 

7. Не ждите от ребенка немедленного и слепого повиновения.  

Ребенок должен иметь свое мнение по любому вопросу, а не следовать за 

остальными. 

 

8. Не потакайте ему во многом.  

Это может вызвать своего рода психические расстройства. 



 

9. Не уступайте ему, когда речь заходит о правилах игры.  

Ключевой момент любой игры заключается в соблюдении установленных 

правил. 

 

10. Не налагайте на ребенка правил, которые не соответствуют его возрасту. 

 

11. Не старайтесь привить ребенку чувство вины.  

Чувство вины является абсолютно неподходящим для детей, особенно если 

они еще малы. 

 

12. Не заставляйте ребенка выполнять просьбы, которые вы не 

воспринимаете всерьез.  

Ваш ребенок будет стремиться вам угодить, хотя на самом деле вы будете 

воспринимать все это как шутку. Подобное поведение очень жестоко по 

отношению к детям. 

 

Все эти "заповеди" предназначены для людей, ставших родителями в первый 

раз. Но им также могут следовать учителя и наставники. Вместе с 

родителями, учителя и наставники будут способствовать эмоциональному и 

физическому росту и развитию ребенка. 
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