
Правильно ли мы воспитываем ребенка?

Семья – колыбель духовного рождения человека.  Многообразие отношений 
между ее членами, обнаженность и непосредственность чувств, которые они 
питают друг к другу, обилие различных форм проявления этих чувств, живая 
реакция на малейшее детали поведения ребенка – все это создает 
благоприятную среду для эмоционального и нравственного формирования 
личности.  Скудность, однообразие, монотонность эмоционального опыта в 
раннем детстве могут определить характер человека на всю его жизнь. 

Как много сердечного тепла было загублено из-за неспособности понять 
другого и самого себя! Сколько больших и малых драм не происходило бы, 
обладай их участники и окружающие умением сочувствовать, прощать, 
любить.  Любить тоже надо уметь и это умение не дается матерью-природой. 

Самый большой дефицит, который испытывают наши дети, - это дефицит 
ласки.  Родители не находят времени, забывают, а может быть, даже 
стесняются приласкать своего ребенка просто так, повинуясь какому – то 
внутреннему порыву. Боязнь избаловать детей, особенно мальчиков, 
заставляют отца или мать быть чрезмерно суровыми с детьми. 

В последнее время  получило распространение такое понятие, как синдром 
опасного обращения с детьми (СООСД). Это поведение родителей по 
отношению к ребенку, сопровождающееся нанесением физической, 
психологической и моральной травмы. Понятие СООСД включает в себя 
различные варианты: от физического насилия, угрожающего жизни ребенка, 
до неправильного воспитания. 

Семьи, где регистрируется СООСД, обычно относят к категории 
неблагополучных. Пьющие люди, матери-одиночки, лица с низким 
образованием и воспитательным цензом.  К категории неблагополучных 
относятся и семьи вполне материально обеспеченные, если родители не 
уделяют ребенку внимания, предпочитая откупаться от него подарками, 
обилием игрушек, разнообразной пищей, одеждой.  Им некогда. Не будучи 
подготовленными в области воспитания, папы и мамы используют простой и 
эффективный путь: физическое насилие.  Последнее чаще всего применяется 
матерями, нежели отцами.  Мать обычно вымещает на детях накопившееся 
утомление и раздражение. СООСД наблюдается в 3 раза реже к девочкам, 
чем к мальчикам. Последние более подвижны, своим бегом и криками 
раздражают родителей. 

Дети – первые, кто пострадал, глубоко и трагически от дефицита времени у 
взрослых.  Возникла проблема детей, как обузы, шире стали применятся 
физические воздействия.



Атмосфера семьи определяется ее прочностью, ее нравственными идеалами, 
дальними и близкими  целями, эмоциональным складом. И, чем больше 
положительных эмоций получает в семье ребенок, тем лучше. Семья, при 
всех свойственных ей заботах, хлопотах, огорчениях и даже несчастьях 
должна приносить человеку радость. 

Дети по своей природе чрезвычайно жадны до впечатлений.  Дома должно 
быть интересно, семья должна давать добрую пищу воображению и 
чувствам.  Дети как губка, впитывают все, что происходит вокруг них. Они 
не умеют хитрить и приспосабливаться. 

С помощью родителей у детей должно закладываться  представление о том, 
какой должна быть семья, ее быт, взаимоотношения между членами семьи. 
Зачастую семья, в которой человек вырос, становится моделью его будущей 
семьи 

Разговорилась однажды с одним немолодым уже человеком.  Он вспоминал 
своё детство. Оттуда, из детства, в котором было немало лишений, шел тем 
не менее ясный, согревающий свет.  Он озарял лицо моего собеседника, 
рассказывающего вроде о вещах, далеко не радостных. 

-Довоенные годы были тяжелыми для семьи.  Отец был в заключении, 
работал где-то недоступно далеко на строительстве Беломор-канала.  Пятеро 
сыновей остались на руках одной матери, да и ее целыми днями не было: 
пошла работать продавцом. 

Младшему в семье, моему рассказчику было 3 года.  Босоногие, голодные 
мальчишки были предоставлены сами себе. 

Многие взрослые вспоминают детство в романтическом свете, со сладкой 
щемящей тоской.  В словах этого мужчины была не только грусть по 
ушедшему и невозвратному, но ясно обозначился тот источник, из которого 
шёл  свет. 

Приходила мама усталая, но такая нежная, мягкая, целовала в головы своих 
грязных до неузнаваемости сыновей и с неизбежным постоянством, 
зарываясь в наши вихры, счастливо задохнувшись, повторяла: «Головушки у 
детушек пахнут солнышком». 

Наверное, у этой матери, которую спустя десятилетия помнят и преданно 
любят, глубоко уважают постаревшие уже сыновья, были и другие секреты 
воспитания. Но и это одно уже не мелочь. 

У психологов есть понятие тактильного голода.  Бывает он у детей, которых 
вполне достаточно кормят, но мало ласкают.  Это одна из основных бед 
детей, воспитывающихся в детских домах.  Некому их обнять, поцеловать, 



прижать, потормошить, подбросить (пока это возможно) или потрясти 
тяжёлой отцовской рукой за холку.  Это не запишешь ни в какие 
должностные инструкции.  На это способны только родители в минуты, 
когда их переполняет любовь и они не в силах сдержать свой порыв.  Но в 
наш  стремительный век мы становимся всё закаленнее и выдержаннее.  
Многие родители переносят и в дом привычку быть подчеркнуто 
сдержанными, научились подавлять желание прижаться к родной головке.  
Говорю это не голословно. Знаю многие и многие семьи, где боязнь 
избаловать детей вытесняет родительскую ласку, а призывы относиться к 
детям, как к равным, воспринимаются слишком буквально. 

Однажды я случайно услышала, как одна старушка рассказывала другой: «По 
телевизору говорили, что если не гладить никогда ребенка по головке, то 
сухотка спинного мозга наступит».  Не знаю, что такое «сухотка спинного 
мозга», но думаю, что ничего страшного со спинным мозгом всё-таки не 
произойдет. И пусть смешна подобная народно-наукообразная 
интерпретация, но в ней для всех нас, родителей, предупреждение: не лишать 
наших детей, растущих в семье, главного преимущества семьи.  В нашем 
стремлении воспитывать правильно, не стараться уподоблять наше общение 
с ребенком общению учителя и ученика.  Учитель, в первую очередь, 
обращается к мысли ребенка, а мы, родители, к душе.  Учитель спросит у 
ученика: «Что ты понял из прочитанного?».  А мама с сыном заплачут на 
последних страницах «Белого пуделя», прижмутся друг к другу и ничего не 
надо будет говорить. И, может быть, воспоминания б этом горько сладком 
миге останутся с сыном надолго, уйдут с ним во взрослую жизнь и будут 
волновать сердце внезапной теплой волной до седин.  А память, которая, к 
сожалению, не удержит многое из времени детства, этот миг сохранит, и 
через десятилетия воспроизведет в точности ощущение мягких, но надежных 
маминых рук, прижимающих и ласкающих. 

Так давайте подарим детям такие ощущения, чтобы остаться с ними на всю 
жизнь. 

Когда ребенок вам что то рассказывает, старайтесь дать ему понять, что вы 
его внимательно слушаете.  Не надо в это время вытирать пыль, 
просматривать газеты или красить ногти.  Ребенок сразу чувствует, что он не 
в центре вашего внимания и у него сразу пропадает охота говорить. 

Смотрите в глаза ребенку, чтобы он знал, что вы сосредоточены на том, что 
он говорит вам.  Поощряйте его продолжить рассказ, спрашивайте: «А что 
было дальше?», «Он действительно так делал, да?» 

Когда вы отвечаете на вопрос ребенок. постарайтесь не быть многословным. 
Пусть речь ребенка преобладает в вашем разговоре с ним. 



Имейте мужество предстать перед своим ребенком со всеми своими  
человеческими чувствами и слабостями.  Если у вас хватит мужества 
раскрыть их перед ребенком, это пойдет н пользу вам обоим.  Исследования 
показывают, что когда один человек в чем то признается другому, он как 
правило получает в ответ аналогичное признание.  Наверняка то же 
получится с вами и вашим ребенком. 

Расскажите ребенку о своих «приключениях», начиная с того времени, когда 
вы были маленьким.  Попробуйте рассказать ему о таких вещах, которые 
родители, как правило,  не рассказывают, считая, что детям это неинтересно.  
О хороших и плохих учителях в школе, где вы учились, о ваших драках с 
мальчишками, о жизни в пионерском лагере, о первом свидании и т.д. Вы 
увидите, все это будет интересно вашему ребенку, вы предстанете перед ним 
живым человеком.  Не надо из каждой истории выводить мораль. Просто 
расскажите.

   Уважаемые папы и мамы! Ваш ребенок неуверен в себе. Он нуждается в 
вашей помощи и поддержке. Вот некоторые правила, которыми вы должны 
руководствоваться.

- Хвалите своего ребенка за достижения, которые дались ему трудом и 
упорством.
- Порицайте не ребенка, а его недостойные поступки.
- Ставьте перед своим ребенком посильные задачи и оценивайте их 
достижение.
- Не оставляйте без внимания любые усилия ребенка по преодолению 
неуверенности в себе.
- Говорите со своим ребенком по душам, давайте возможность выговориться, 
поделиться наболевшим.
- Не мешайте своему ребенку ошибаться, не подменяйте его жизненный опыт 
своим.
- Не вселяйте в своего ребенка страх и боязнь по отношению к себе.
- Спрашивайте своего ребенка, если он вам сам ничего не говорит, делайте 
это тактично и тепло.
- Радуйтесь его победам над собой.
- Будьте рядом с ним, если он в этом нуждается!

Уважаемые родители! Очень часто мы сталкиваемся в реальной жизни с 
такими ситуациями, когда умные талантливые люди, состоявшиеся в своей 
профессии, не могут состояться в своем главном умении- умении иметь 
семью и быть счастливым. 
Человек, который не умеет трудиться по дому, монотонно выполнять одни и 
те же обязанности- такой человек часто становится одиноким. Не обрекаем 
ли мы своих детей во взрослой жизни на одиночество, не приучая их в 
детстве трудиться? 



Домашний труд, домашние повседневные обязанности скучны и 
обременительны. По статистике социологов, занимающихся проблемами 
семьи, женщина тратит в неделю на приготовление пищи 12-14 часов, на 
закупку продуктов 6-8 часов, на стирку 6-8 часов, на уборку квартиры 4-8 
часов. Согласитесь, для того чтобы добровольно выполнять такие нагрузки, 
необходимо большое чувство, умение жертвовать своими желаниями для 
других людей и просто умение все перечисленные дела выполнять быстро и 
качественно. 
Учим ли мы этому своих мальчиков и девочек, требуем ли мы от них 
неукоснительного выполнения домашних обязанностей или нас волнуют 
только их учебные успехи? 

- Многое изменилось в нашей жизни и жизни наших детей. Усложнилась 
школьная программа, учиться стало труднее. Вот родители и идут на 
«жертву»: всю домашнюю работу берут на себя. И вырастает потребитель, 
который будет вероятнее всего требовать такого же к себе отношения в 
будущей семье. 
На вас родителях лежит огромная ответственность- воспитать своих детей 
трудолюбивыми! Это нелегкий систематический труд! Надо вначале 
показать, ведь вы воспитываете своих детей на собственных примерах. Затем 
помочь, а потом и проконтролировать. Для этого нужно делать усилия над 
собой, своей волей: сдерживать себя, проявляя по отношению к ребенку такт 
и терпение. А это, увы, не просто. 


