
«Стать лучше!»  Ошибки воспитания и пути их устранения 

 

Разумеется все мы любим своих детей (за редким исключением). Разумеется мы все хотим чтобы 

из них выросли умные, способные, достойные люди, и всё у них в жизни было хорошо.  

И абсолютно все родители прикладывают усилия по воспитанию своих чад. Но иногда результат 

воспитательных действий получается совсем не таким, как мы ожидали. Причины могут быть 

самые разные, но чаще это всё таки ошибки воспитания – выбор воспитательных мер, не 

подходящих данному ребенку и данной ситуации. 

Чтобы избежать ошибок в дальнейшим и не навредить своему ребенку обсудим их подробнее. 

Негативные воздействия 

Вид  воздействия Негативный результат для ребенка 

(если данное воздействие используется  

часто) 

Позитивная альтернатива 

Принуждение 

(когда заставляем 

сделать что-то 

против желания 

ребенка, поесть 

например) 

• Мазохистический механизм – 

привычка страдать и терпеть  

• Болезненное стремление к 

сверхконтролю  

Твёрдое обозначение своей родительской 

позиции или проявление нормальной 

родительской власти с обозначением и 

принятием детских чувств (я вижу ты 

сейчас расстроен, но…., я заметила что 

ты не хочешь этого делать, но…..) 

 

Устыжение 

(как тебе не стыдно!  

Особенно если  

сказано прилюдно) 

• Расщепление и вытеснение 

всего того, чего «нужно 

стыдиться» – удовольствия, 

проявление чувств, сексуальные 

желания, возможность 

проявляться в принципе  

• Сопротивление в виде 

девиантного поведения, которое 

позволяет совершать поступки, 

которых можно реально 

стыдиться – тем самым ребенок 

пытается взять стыд под свой 

контроль  

 

• Говорить о «плохих» поступках 

ребенка с глазу на глаз 

(ВСЕГДА!!!) 

• Обсуждать причины и следствия 

того, что случилось (учитывая 

возраст ребенка)  

• Поделиться своими чувствами (я 

бвла расстроена, напугана, зла, 

когда…. И т.д.) 

• Объяснить что могут чувствовать 

другие люди при его поступках  

 

Наказание 

(частые и за всё 

подряд) 

• Ребенок сам становится 

насильником, вымещая свою 

злость на других, на любом, кто 

будет позволять ему делать это с 

собой → истребляем его 

самоуважение и способность 

уважать окружающих →  месть 

и ответная реакция  

• В качестве сопротивления 

ребенок может использовать 

«модель жертвы», стойко 

перенося все унижения, 

оскорбления и побои – у него 

есть надежда стать абсолютно 

хорошим, чтобы избежать 

нападения и наказания → 

унижаем его достоинство →  

жертвенность  

• Обсуждение с ребёнком 

сложившейся ситуации и договор 

о форме, сроках, альтернативе 

(если поступок действительно 

плох – как и в какой форме он мог 

бы исправить ситуацию) 

• Чёткое установление границы 

(ребёнок воспринимает твёрдость 

слов, а не уровень децибелов) (так 

делать никогда нельзя потому 

что…) 

• Обсуждение случившегося 

(попытка понять мотивы 

поступка, выяснить 

обстоятельства, постичь 

потребности, осознать 

последствия)  

 



 

Угрозы (не будешь 

слушаться – сдам в 

детдом, не будешь 

учиться – закончишь 

дворником и т.п.) 

• Страх быть покинутым → 

рождается зависимость  

• Настроение, самочувствие и 

желания другого становятся 

главнее собственных  

• Тотальная неспособность 

выстроить собственную жизнь 

→ «отрезается» всё спонтанное, 

эмоциональное, живое → 

заменяется сверхконтролем  

• Спокойная уверенность и 

твёрдость в решениях (вам не 

надо угрожать, чтобы ребенок что 

то сделал, достаточно чувствовать 

что вы вправе попросить или 

потребовать чего-то. Если 

конечно ребенку по силам 

выполнить ваше требование) 

• Вера в то, что ребёнок справится 

со всеми предлагаемыми жизнью 

обстоятельствами, а если с чем-то 

будет справляться плоховато, мы 

ему поможем  

 

Ограничивание 

(сюда не ходи, это не 

делай, и т.д.) 

• Внешняя контролирующая 

фигура (взрослый) заменяет 

внутренний контроль  

• Сопротивление → попытка 

обходить внешние 

ограничители, получая 

желаемое через ложь, уловки, 

ухищрения и манипуляции → 

т.е. вся энергия ребенка уходит 

не на развитие своего контроля, 

а способы обойти или снять 

любые ограничения  

 

• Создание условий для достаточно 

наполненной жизни  

• В случае необходимости 

временами можно ставить 

родительскую границу, принимая 

его чувства  (лишь несколько 

запретов, которые необходимо 

соблюдать во что-бы то ни стало. 

Например никогда не пробовать 

наркотики) 

 

Критика 

(отвратительно, 

срочно всё 

переделывай, это 

никуда не годиться и 

т.д.) 

• Всегда недоволен собой и всем, 

чего бы ни добился  

• Всегда в ожидании провала  

• Привык обесценивать себя, свои 

достижения и окружающих  

• У него всегда проблемы в 

отношениях, он часто страдает 

от разрушившихся иллюзий  

• Нет радости от процесса  

• Постоянные попытки угодить 

другим, чтобы не вызвать 

критику  

• В некоторых случаях – решение 

стать окончательно «плохим»  

 

• Обучение ребенка оценивать 

собственную деятельность  

(справился или нет, что 

получилось лучше, что хуже и 

т.д.) 

• Поддерживать в ребенке 

способность получать 

удовольствие от процесса  

• В качестве обратной связи 

делиться чувствами, 

ощущениями, расспрашивать, 

интересоваться (я рада что ты сам 

сделал это, посмотри – сегодня 

эта буква аккуратнее чем вчера) 

 

Указания 

(контролируете 

почли каждый шаг 

ребенка, командуете 

им – сядь ровно, 

пиши аккуратно, 

одень это,  ешь что 

дают и т.д.) 

Дети вырастут 

• Инфантильными  

• Пассивными  

• Зависимыми  

• Легко управляемыми чужим 

авторитетом  

• В качестве сопротивления → 

протестное поведение, 

маргинальность, социальная 

дезадаптация  

 

• Позволять ребенку с детства 

хотеть и выбирать (чем лучше 

ребенок знает, чего ему самому 

хочется, тем уверенней в себе он 

будет) 

• В случае необходимости давать 

ребенку возможность обращаться 

за помощью  

 

Унижения, 

ругательства 

(овца тупая, кусок 

Дети. Которых постоянно унижают, 

ощущают себя: 
• Совершенно бесправными 

• Уважительное отношение к 

ребёнку  

• Умение извиняться за грубость 



дебила, тварь и т.д.) • Беззащитными 

• Готовыми к тому, что любой 

взрослый может обрушить на 

них свое недовольство 

• → такие дети очень 

старательны, постоянно 

сдерживают свои чувства, 

пытаются контролировать себя 

и окружающее пространство 

• В качестве сопротивления → 

грубят, причиняют боль другим, 

проявляют жестокость, садизм 

 

(не бойтесь потреять авторитет – 

признание своих ошибок ещё 

больше возвысит вас в глазах 

ребенка) 

• Способность разбираться с 

собственными чувствами, чтобы 

не направлять на ребёнка те, 

которые ему не предназначены 

(если вы на взводе – сперва 

успокойтесь и лишь потом 

решайте проблемы ребенка) 

 

Похвала (умница ты 

мой, отлично! И т.д.) 

Ребёнок, которого постоянно хвалят:  

• Зависим от внешних оценок  

• Учится считывать потребности 

среды и ожидания окружающих  

• Не будет знать, чего же хочет 

именно он  

• Будет испытывать страх 

разочаровать близких  

• Истерические или 

нарциссические особенности в 

характере  

• Работать «на похвалу»  

• В качестве сопротивления → 

отказ от любой деятельности, 

которую можно оценить → 

недоделанные дела, саботаж и 

т.д..  

 

• Лучше избегать каких бы то ни 

было оценок  

• Интересоваться  

• Спрашивать  

• Делиться своими чувствами 

(ассоциациями) (мне нравится 

этот цветок, он напоминает мне о 

лете и т.п.) 

• Позволять ребенку оценивать 

самому (как думаешь, что тебе 

поставят за работу? А почему? И 

т.д.) 

 

Игнорирование (я с 

тобой не 

разговариваю и т.п.) 

* Формирование слияния 

* Ребёнок учится считывать 

малейшие колебания настроения 

родителя 

* Учится подстраиваться, 

стараясь угадать и сделать всё, 

что нужно 

* Учится пассивной агрессии 

* Отказывается от своих желаний 

в пользу родительских 

* В качестве сопротивления → 

становится истеричным, 

манипулятивным, капризным в 

надежде прервать родительское 

игнорирование  

 

• Проявление своих чувств  

(даже если вы сердиты или расстроены – 

скажите об этом ребенку и объясните 

причину, чтобы он понимал последствия 

своих действий/бездействий, и то, как он 

важен для вас) 

 

 

Помните главное – ребенок – это тоже человек, со своими желаниями и стремлениями, и если он 

не оправдывает ваших ожиданий – ничего страшного. Просто у него свой путь! 

 


