
Почему дети обманывают? 
Ложь – это, своего рода, метод самозащиты. Когда дети лгут, они отстраняются от 

ответственности и скрывают 

нехороший поступок  или ошибку. А 

кто решает что хорошо и что плохо? 

Ведь бывает так, что и взрослые 

ошибаются, только их за это никто не 

наказывает. 

Детская ложь – очень 

распространенное явление, но в 

каждом случае это всегда уникальная 

история. Однако в подавляющем 

большинстве случаев ложь является 

следствием какой-то проблемы 

ребенка, а не самой проблемой. 

Поэтому, чтобы победить ложь, 

надо найти истинную причину такого 

поведения. А у детей причин для обмана огромное множество, рассмотрим самые 

распространенные: 

 

1. Страх наказания. 
Ребенок лжет, потому что боится, что его строго накажут, побьют или просто 

перестанут любить. Например, ребенок порвал на улице новые брюки, придя домой, он их 

тщательно спрятал. На вопрос родителей, где брюки, отвечает, что не знает, т.к. боится, 

что взрослые накажут за испорченную вещь. Такое поведение актуально в семьях, где 

родители часто наказывают ребенка, в том числе и физически. 

2. Страх разочаровать родителей. 
Например, родители очень серьезно относятся к школьным отметкам ребенка, 

считают, что школьная успеваемость является показателем успешности, трудолюбия и 

порядочности ребенка. Сами родители получили высшее образование, может, и не одно, 

чем непременно гордятся и ставят ребенку в пример. И вот в такой семье дитя получает 

двойку. Он просто не в силах признаться в этом родителям, потому что боится, что его 

перестанут любить, в нем разочаруются. И предпочитает лучше «потерять» дневник, чем 

не оправдать ожидания родителей. 

 

3. Желание привлечь к себе внимание. 
Эта причина очень актуальна для детей с высокой природной потребностью во 

внимании, а также для детей, по какой-то причине его лишенных (родился брат или 

сестра, родители много работают, семья в процессе развода, и т.д.). Ложь в этом случае – 

средство привлечь внимание родителей. 

 

4. Повторяют поведение родителей. 
Родители нередко и сами грешат тем, что говорят неправду. И дети как губки 

впитывают родительские модели поведения.  На вопрос ребенка об отсутствующем папе 

(например, в случае развода) он слышит что-то невразумительное от мамы, вроде того, 

что вырастешь – поймешь, или папа уехал далеко-далеко, или еще что-то в этом роде. 

Ребенок понимает, что это ложь. И начинает считать, что такое поведение вполне 

приемлемо. Или усваивает, что искренность в отношениях – лишнее. 

5. Фантазии и хвастовство. 
До определенного возраста дети просто не в состоянии отличить реальность от 

выдумок. Вот ваш 4-летний малыш рассказывает о том, что он видел летающую тарелку, 

собаку с пятью лапами или слышал какой-то вой в своей комнате. Рассказывает и сам в 
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это верит, и все ваши попытки вывести его на чистую воду терпят поражение. Родители 

паникуют – ребенок растет вруном, а на самом деле ребенку очень трудно отличить 

реальный и выдуманный им мир. Он действительно считает, что видел или слышал то, о 

чем рассказывает. 

 

6. Ложь ради получения выгоды. 
Например, мама пообещала, что если ребенок уберет в комнате игрушки, то 

получит пряник. Ребенок в комнате не убрал, но за пряником пришел. На вопрос мамы о 

выполненном задании клянется и божится, что все выполнил и пряник заслужил. Но 

обман открывается и мама в недоумении. Ну почему он соврал? Да пряник хотел, а что 

для этого надо убрать игрушки как-то не запомнил 

или забыл, или посчитал не важным. 

 

Одна из главных причин детской лжи – это пример 

взрослых. Именно взрослый, облегчая себе жизнь в 

объяснениях с ребенком, начинает врать, а малыш это 

перенимает. Или обман ребенок видит, когда родители 

врут по телефону, или ребенку говорят, чтобы тот 

сказал неправду, отвечая на телефонный звонок, 

якобы «папа болеет и не может взять трубку». Ведь 

ребенок не может еще отличить обман от «обмана во 

благо». 

Дети с ранних лет перенимают моральные ценности родителей и их 

взаимоотношения с другими людьми. Личным примером воспитываем детей, поэтому 

даже в мелочах нужно быть осторожными. Не нужно использовать в воспитании ребенка 

фразы «Тебе сколько лет, а ты до сих пор врешь!» или «Ты вырастешь вруном!» и 

подобные – это заранее запрограммирует ребенка на подобную модель поведения. 

Следующий пример воспитания лжи у ребенка – это дать обещание, которое не 

смогли выполнить. Если уж дали обещание, то постарайтесь выполнить. И если не 

получилось, то самым лучшим выходом из ситуации будет ваше извинение. Не нужно 

также врать, если ребенок задает щекотливый вопрос. Если ваши слова не соответствуют 

действительным фактам, ребенку трудно будет с этим ужиться. 

Необходимо пересмотреть запреты для ребенка. Возможно, в жизни ребенка много, 

чего нельзя, поэтому появляется ложь. После уличения в обмане поймите причину и 

проговаривайте с ним эту ситуацию, не акцентируя постоянно внимание на обмане. 

Старайтесь не имитировать увлеченность и интерес. Не нужно говорить, что вам 

интересно то, чем занимается ваш ребенок, и при этом тупо смотреть в ноутбук или 

телевизор. Ребенок тоже это перенимает. Дела не должны создавать разногласия со 

словами. 

Но если ребенок попался на обмане, не начинайте воспитывать сгоряча. Просто 

оценивайте по достоинству, когда ребенок говорит правду. Скажите ему, что гордитесь 

им, что он сознался во вранье, что в данном случае проявил смелость. Лучше избежать 

нотаций и рассказать хорошую поучительную притчу. Или привести пример из своего 

детства с негативным последствием лжи. Но не обвиняйте и не угрожайте ребенку. 

 

Так вот в чем суть – нельзя наказывать ребенка за ошибку, ошибки бывают у всех и 

их нужно исправлять. Как научить ребенка не бояться признавать свои ошибки? 

Станьте самым близким другом своему ребенку, побалуйтесь с ним, сделайте что-

то, что нельзя, а потом попросите ребенка о помощи, пусть он возьмет на себя 

ответственность и попробует своими методами решить проблему. Так вы станете лучше 

понимать ребенка и поймете,почему дети лгут – потому что они не находят другого 

выхода. 
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Учите детей выбираться из самых трудных ситуаций с достоинством. Таким 

образом дети растут более уверенные в себе и не пробуют защититься ложью, напротив 

начинают высказывать свое мнение. 

Если вы помогаете ребенку найти правильный выход, вместе решаете все 

проблемы – дети потихоньку начинают осознавать, что ошибка – это не грех, ошибку 

никогда не поздно исправить, а защищаться ложью для них уже устарело. 

 
Родители учат детей обманывать 

Мамы и папы учат своих детей, что обманывать нельзя, но при этом сами подают детям 

отрицательный пример. 

 

Оказалось, что многие родители считают, что 

небольшой обман собственного ребенка в 

воспитательных целях не повредит процессу 

воспитания. Однако после того, как ребенок в 

определенном возрасте понимает, что его 

обманывали в течение длительного времени, 

рассказывая про Деда Мороза или Зубную Фею, 

он может посчитать, что обман - правильная 

линия поведения во всех случаях, и полностью 

потерять доверие к словам родителей. 

Исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Диего (University of California-San Diego) 

сравнили, как часто родители из США и Китая прибегают к небольшой лжи, чтобы их дети 

вели себя хорошо. Как выяснилось, в Китае к этой уловке прибегают до 98% родителей, а в 

США — 84%. При этом родители из обеих стран не видят ничего плохого в том, чтобы 

немного обмануть ребенка, если это положительно скажется на его поведении. Чаще всего 

родители прибегают ко лжи в таких простых ситуациях, как принуждение ребенка доесть обед 

до конца или в ответ на просьбы ребенка о покупке новой игрушки или сладости. 

Исследователи призывают родителей быть осторожнее в вопросах обмана детей. Многие 

исследования с участием подростков доказывают, что если ребенок несколько раз уличит 

родителей во лжи, в будущем он может потерять доверие к ним. Поэтому специалисты 

советуют, что в случаях детского непослушания вместо лжи прекрасной альтернативой 

родительского поведения может стать положительная мотивация, похвала или 

вознаграждение. 

 

Как правильно наказывать ребенка 

На одной из первых встреч психиатр, к которому мы с сыном ходим по поводу 

задержки речи и общего отставания, задал вопрос: «А как вы его наказываете?». Я 

растерялась и промычала что-то вроде: «Да никак особо. Ну прикрикнуть могу или по 

попе шлепнуть, если совсем уже зарвется…» В ответ на что врач мне объяснил, что это не 

наказание, а совершенно неэффективный срыв родительского раздражения. Но наказания, 

точнее, осознание неотвратимости наказания в случае проступка, ребенку необходимы, 

так же как штрафы нерадивым водителям, нарушающим правила движения. И родитель 

должен выступать таким своеобразным «инспектором ГИБДД».    
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При этом наказывать ребенка надо правильно, эффективно для дальнейшего 

воспитания. Во-первых, надо донести до него, что 

плохое ведет за собой плохое, а хорошее – хорошее. 

Т.е. за проступком следует наказание, а за хорошим  

делом – поощрение. Всегда. 

Во-вторых, наказание всегда должно 

исполняться. Если мама сказала, что поставит в 

угол, запретит мультики или сладкое, то она именно 

так и должна сделать без всяких поблажек. Ведь 

если не исполнять свои обещания, независимо по 

какому поводу, то авторитет взрослого резко падает 

в глазах ребенка, и его слова, указания и запреты в дальнейшем считаются 

необязательными к исполнению или просто игнорируются, что ведет к непослушанию. 

Оптимальный метод наказания, по мнению нашего врача, - старый добрый Угол. За 

хулиганство, отказ слушаться, необоснованные капризы, не прекратившиеся после 

первого (!) предупреждения, надо взять ребенка за руку, посмотреть ему в глаза, коротко и 

четко сказать, за что его наказывают, и отвести в пустой угол, лучше даже в другой 

комнате, и запретить их него выходить (если выйдет без спросу – вернуть). Если он не 

позовет вас раньше, то через 10 минут подойти к «арестанту», сесть так, чтобы ваши глаза 

были на одном уровне, и еще раз проговорить причину наказания, и, по возможности, 

добиться ответа, что он все понял и больше не будет. 

И, что еще очень важно, так должны поступать все взрослые, имеющие отношение 

к воспитанию ребенка – и мама, и папа, и дедушки-бабушки, и тети-дяди. Маленький 

человечек должен знать, что за хулиганство его всегда накажут, а за помощь и успехи 

всегда похвалят. 

«Баловать или не баловать?» – наверное, каждый родитель рано или поздно 

задается этим вопросом. И не беда, что поиски единственно верного ответа на него 

иногда длятся десятилетиями, ведь 

воспитание – процесс творческий. 

Надо сказать, что в контексте 

воспитания категоричность не менее опасна, 

чем непоследовательность. А потому следование 

любому однозначному ответу на вопрос 

«баловать или не баловать?» грозит 

серьезнымипедагогическими промахами. 

 Все мы видели невоспитанных, капризных, 

ужасно избалованных детей, которые в любом 

возрасте идут на поводу у собственных желаний, не считаясь с желаниями окружающих. 

А ведь их мамы и папы наверняка старались «дать детям все», хотели, чтобы любимые 

чада были «не хуже других» – словом, руководствовались самыми благими намерениями. 

Честно стремились к педагогическому идеалу и родители детей «недолюбленных», 

выросших неуверенными в себе и обиженными на весь белый свет. Сами став родителями, 

воспитанные в чрезмерной строгости дети с тоской вспоминают, как мама или папа не 

купили им когда-то пустяковую игрушку «из принципа», не дали денег на мороженое, не 

нарядили в красивое платье, когда это было так важно. 

татьяна мишуровататьяна мишурова 

пользователь «Дети Mail.Ru» 

Я балую всех своих детей! А как же без этого?В то же время, существуют и 

обратные примеры. Выходцы из многодетных семей, жизнь в которых не была легкой, 

зачастую с теплом вспоминают свое детство, выражают признательность родителям за то, 

что те их не избаловали, приучили к труду и к преодолению трудностей. А бывшие 

мамины и папины любимчики и любимицы, которым, вроде бы, ни в чем не было отказа, 
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благодарят родителей за чуткий и взвешенный подход к воспитанию. Как же, все-таки, 

найти оптимальное соотношение между кнутами и пряниками? Как сделать так, чтобы 

ребенок рос в родительской любви, но не во вседозволенности, чтобы уважал маму и 

папу, но не из страха наказания? 

 

Разумеется, универсального рецепта тут нет и быть не может. Одинаково правы Владимир 

Набоков, которому принадлежат слова: «Балуйте своих детей, господа, – ведь вы не 

знаете, что их ждет в будущем», и Евгений Шварц, вложивший в уста Атаманши из 

«Снежной королевы» знаменитое: «Детей надо баловать, тогда из них вырастают 

настоящие разбойники!». Обе цитаты очередной раз призывают нас к ответственности и 

напоминают о том, что именно сегодня мы закладываем фундаменты личностей наших 

детей. 

 

Теоретически, с этим трудно не согласиться, но возможно ли дать справедливую оценку 

собственным действиям с точки зрения педагогики, понять – в нужном ли направлении 

мы двигаемся? Да, возможно, если мы знаем, к чему стремимся. К счастью, у каждого из 

нас есть сердце, которое и послужит нам компасом, направит нас по верному пути. 

Внимательная родительская любовь поможет нам «набросать» карту, она же покажет едва 

заметную, узкую тропинку между неоправданной строгостью и потаканием. А чтобы не 

сбиться с нужной тропинки, мы будем ориентироваться на опыт предыдущих поколений, 

обобщенный педагогами, психологами и просто родителями. 

Вот несколько примерных «ориентиров»: 

МУРЛАКАТАМЧИКМУРЛАКАТАМЧИК 

пользователь «Дети Mail.Ru» 

С одной стороны, хочется дать все то, чего не было у себя в детстве. С другой - 

ребенок должен знать цену деньгам. Как найти золотую середину, должно подсказать 

мамино сердце. И баловать надо, но и ограничения должны быть. Когда мы идем в 

магазин, сын знает, что можно купить только одну вкусняшку или игрушку. А если 

мечтает о чем-то дорогом, то ждем папиной зарплаты. Главное - не кидаться в 

крайности! 

1. Ребенка не может избаловать эмоциональный контакт. Младенцу необходим 

тесный тактильный контакт, ребенку постарше – ощущение того, что его понимают, 

принимают таким, какой он есть, дарят ему душевное тепло, а значит, любят по-

настоящему. Нежить, ласкать и жалеть малыша, когда он в этом нуждается, можно и 

нужно, этим невозможно его «испортить», если, конечно, не перегибать палку и не 

забывать, что ребенок с каждым годом становится взрослее. 

 

2. Ребенок должен понимать как мотивы наказаний, так и мотивы поощрений, а для этого 

с ним нужно разговаривать, многое объяснять. В этом случаеродительские запреты не 

ожесточат его, а разрешения не избалуют. Если же родители непоследовательны и сегодня 

разрешают то, что запрещали вчера, ждать от ребенка понимания не следует. 

 

3. Каждый раз, оказавшись перед дилеммой «разрешить или не разрешить», родитель 

должен исходить из соображений реальной пользы для своего чада. Если же регулярно 

разрешать ребенку то, что вредно, но очень хочется, в скором времени он перестанет 

спрашивать разрешения на что-либо вообще. 

 

4. Нельзя замещать заботу о ребенке, эмоциональный контакт и время, проведенное с ним, 

материальными вещами, подарками. Также имеет смысл ограничивать собственное 

желание дать ребенку все самое лучшее, ведь чем больше благ достается ему без труда, 

тем меньше он будет их ценить. 
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5. Нельзя потакать ребенку во всех его желаниях, капризах и шалостях. Опасно делать для 

ребенка разного рода послабления и исключения из правил, если при этом в нем не 

воспитывается уважение к старшим, если в семье не соблюдается иерархия. В этом случае 

ощущение вседозволенности и безнаказанности сформируется у чада в мгновение ока. 

 

6. Важно, чтобы у ребенка был круг собственных обязанностей, которые бы он выполнял, 

независимо от настроения. Не нужно делать за ребенка то, с чем он способен справиться 

самостоятельно, и окружать его излишней заботой. 

«Баловать или не баловать?» – вопрос, по сути, не требующий ответа, но 

предполагающий серьезную работу мысли. Ведь каждое родительское сердце отзывается 

на него по-своему, и что бы оно ни выбрало – баловать или не баловать – делать это 

нужно, прежде всего, с умом. 

Родительские запреты: как объяснить детям слово «нет» 

Слово «нельзя» ребенок слышит очень часто – но не всегда понимает, почему 

родители ему что-то не разрешают. Поэтому перед тем, как что-то запретить, 

рассказывайте детям, почему вы это делаете. 

Для самых маленьких 
Начав ползать, а потом ходить, ребенок 

получает возможность подобраться к тому, что 

ему интересно – а интересно ему все. Задача 

родителей в это время – сделать так, 

чтобы любопытство и увлечение окружающим 

миром не принесло ребенку вред. Поэтому в 

первую очередь уберите те вещи, о которые 

можно удариться или порезаться, а потом те, с которыми вам пока не хочется 

расстававаться, но малыш может случайно сломать их. Уже потом можно начать 

запрещать – если ребенок тянется к чему-то, что опасно, громко и отчетливо заявляйте: 

«нет!» (лучше употреблять его вместо слова «нельзя»). Но, помимо запретов, должны 

быть и разрешения – например, трогать плиту нельзя, потому что горячо, а посмотреть, 

как печется в духовке пирог – можно. 

 

Безопасность прежде всего 
Если малышу достаточно слова «нет», то детям постарше надо объяснять причину 

своих запретов. Когда наступает кризис трех лет, то ребенок может никак не 

отреагировать на запреты, потому что в это время он сопротивляется всему, что говорят 

родители, и об этом надо помнить – трехлетка чаще всего из чистого упрямства пытаться 

засунуть пальцы в розетку или забираться на подоконник. Обезопасить дом можно, 

поставив на розетки блокираторы и следя за тем, чтобы около окна не стояла мебель, на 

которую ребенок способен взобраться – а еще находящегося в кризисе ребенка надо 

отвлекать от опасных идей, переключая его внимание на что-нибудь другое. Но объяснять 

надо в любом случае, чтобы дети понимали, что бежать на проезжую часть, дразнить 

уличную собаку или играть с кухонным ножом нельзя не из-за прихоти родителей, а 

потому, что все эти поступки могут причинить вред. 

 

Действовать вместе 
 

Часто семейные запреты могут быть разными: например, родители следят за рационом 

ребенка, не разрешая ему есть много сладкого, а бабушка, когда внук приезжает в гости, 

закармливает его пирожками. Или мама рассказывает ребенку, что никогда не надо никого 

бить, а отец настаивает на том, что хорошая драка еще никому не повредила. О списке 

запретов семья должна договориться заранее и действовать согласованно – иначе ребенок 

будет делать то, что ему хочется, утверждая: «А бабушка разрешила!» При этом запретов 
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не должно быть слишком много – иначе ребенку будет казаться, что весь окружающий 

мир состоит из «нельзя», а это ведет к боязливости и неуверенности. 

 

Почему нельзя? 
Договоритесь на семейном совете о том, чего делать нельзя категорически, и еще 

раз объясните ребенку, почему. Рассказывайте об этом подробно, задавайте вопросы, 

чтобы убедиться, что ребенок вас понял. Например, если вы говорите о том, что не хотели 

бы, чтобы он списывал в школе домашние задания и сам давал кому-то списывать, то не 

ограничивайтесь словами: «Списывать плохо!» Поговорите с ним, почему, по его мнению, 

считается, что настоящие друзья всегда дают списывать – и настоящие ли это друзья. 

Задайте ему вопрос по тому упражнению или задаче, которые он списал – пусть сам 

убедится, что эти знания не усвоены. Поинтересуйтесь, что лучше – честная двойка или 

фальшивая пятерка. Доверительные разговоры на тему «что такое хорошо и что такое 

плохо» помогут ребенку легче воспринять ваши запреты. 

 

Если запрет нарушен 
Иногда ребенок оказывается наказан самим своим непослушанием: порежется, 

неосторожно схватив что-то острое, или простудится, бегая по лужам. Воздержитесь от 

монологов «Я же говорила, а ты!», но мягко сообщите ребенку, что вы очень сочувствуете 

и тому, что он простудился после прыжков в лужах, и тому, что вы с ним теперь не 

сможете пойти в зоопарк. Другие наказания – если вы в семье их практикуете – тоже 

можно обсудить на семейном совете вместе с запретами, чтобы ребенок знал, что если он, 

например, вернется домой со двора позже, чем обещал, то объем его карманных денег 

будет сокращен. Конечно, он попробует проверить, действительно ли такое произойдет – 

поэтому будьте последовательны в своих решениях, иначе запрет потеряет смысл. 

Как научить ребенка уважать старших 

У многих народов мира всегда было принято почитать старших. Пожилых 

людей окружали заботой и вниманием, к ним прислушивались, недаром и пословица 

сложилась: «От совета старых – голова не болит». Однако сейчас мы частенько 

наблюдаем острейший разрыв «через поколение»: наши собственные дети ни во что 

не ставят наших же родителей – то есть, 

своих родных бабушек и дедушек. 

 

В самой миролюбивой религии – 

буддизме – говорится примерно следующее: 

«Общество, в котором не уважают старших, в 

котором не заботятся о женщинах и детях, а 

также о духовных людях, это общество 

обречено на страдания». Кстати, в нищей, по 

сравнению с Россией, Индии практически 

отсутствует система государственных пенсий. Но вот парадокс – сдать старика в дом 

престарелых, или просто бросить его на произвол судьбы считается тяжелейшим позором. 

Взрослые дети сами содержат пожилых родителей, и ни в чем им не отказывают – по мере 

возможностей, разумеется. С таким же почтением они учат относиться к бабушкам и 

дедушкам собственных детей. Что же у нас пошло не так? 

Той же монетой? 
Заметив подобную проблему в собственной семье и решив отмахнуться от нее, вы 

забываете об одном простом, но безотказном правиле – «правиле бумеранга». Еще проще 

– «как аукнется, так и откликнется». Если сейчас вы позволяете своим детям 

пренебрежительно относиться к пожилым родственникам, то никто не сможет поручиться 

за то, что вы сами в старости окажетесь никому не нужными. 
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Пока еще не поздно, начинайте ориентировать своих детей на уважение к старости. 

Причем не важно, «свои» это старики или «чужие»: дети должны понимать, что 

относиться к пожилым людям следует по-особенному. С чего начать? Да с самых простых 

вещей, которым нас самих когда-то учили в детстве: уступить место старику в транспорте, 

или помочь старушке донести до дома сумку с продуктами. 

Понаблюдайте, как ваш ребенок общается со «случайными» взрослыми, вроде 

старушки у подъезда или продавца в магазине. Это скажет вам о многом: если трехлетке 

еще допустимо не здороваться первым со взрослыми людьми и «тыкать» им, то младший 

школьник уже совершенно четко должен соблюдать правила приличия. Однако учтите – 

все ваши правильные и мудрые слова об уважении к старости так и останутся просто 

словами, если вы сами позволяете себе в отношениях с пожилыми людям недопустимые 

вещи. 

«Учись мудрости у того, кто прежде тебя износил рубашку» 
Ни для кого не секрет, что ребенок всегда копирует родительские привычки и 

поведение. И потому задумайтесь, как часто вы сами (тем более – в присутствии 

детей), выясняете отношения со старшими родственниками на повышенных тонах: с 

раздражением реагируете на их замечания и поучения, на то, что родители все чаще стали 

что-то забывать или жаловаться на недомогание и усталость? Не обвиняете ли вы их при 

случае в том, что они что-то вам «недодали» или «недолюбили»? 

Если все это происходит регулярно, тем более на глазах у ребенка, тогда не стоит 

удивляться тому, что и он начнет так же относиться к бабушкам и дедушкам. Более того – 

вы сами, своим собственным поведением, программируете для себя несчастную старость, 

без тепла и заботы со стороны родных детей. 

Конечно, солидный возраст еще не является волшебным ключиком, который 

обязан открывать все сердца. Вполне возможно, что у вас по вполне веским причинам не 

сложились отношения с собственными родителями или с родителями супруга. Но ведь это 

именно те люди, лишь благодаря которым вы, ваша половинка, да и ваши дети тоже, 

появились на свет. Поэтому необходимо вместе с ребенком пройти по простой схеме, цель 

которой – достойные отношения в семье. 

«Если внуки веселы – бабушка подавно: ишь распелись, как щеглы, до чего 

же славно!» 
1. Вспомните, какую длинную и, наверняка, нелегкую жизнь прожили бабушки и 

дедушки. Расскажите ребенку (а заодно напомните и себе), сколько всего им пришлось 

пережить. А потом представьте, как это сложно – вступать в пожилой возраст, с 

сопутствующими ему болезнями, хворями, маленькой пенсией. Поставьте себя на их 

место. Вам стало их хоть немного жалко? Тогда приступаем к следующему этапу. 

2. Достаньте семейные фотографии, расскажите ребенку историю ваших 

родителей. Наверняка в их биографии найдется, чем гордиться. Просто посмотрите 

непредвзято, со стороны, как будто речь идет о посторонних людях. А еще вспомните свое 

детство: наверняка ваша мама недосыпала ночами, чтобы ваша школьная форма всегда 

была идеально отглажена, а папа брал бесконечные подработки, чтобы содержать семью. 

Вы почувствовали уважение? Тогда переходим к самому главному – к любви. 

3. Не стесняйтесь проявлять свои чувства по отношению к родителям. Искренне 

сказав: «мама, я тебя обожаю» или «папа, что бы мы без тебя делали», вы не только 

сделаете приятно пожилому человеку, но и подадите пример собственному малышу в 

открытом проявлении привязанности. Будьте корректны по отношению к старшим 

родственникам, никогда не злословьте за их спиной. Даже если они в чем-то неправы, 

старайтесь быть терпимее, и тогда появится больше шансов на то, что ваши собственные 

дети спустя многие годы сделают поправку уже на ваш возраст. 

И помните еще одно важное правило: никогда не рано начинать учить ребенка 

заботиться о других членах семьи. Даже детсадовец способен принести бабушке теплую 

кофту, или подать чашку чая, или просто спросить ее, как она себя сегодня чувствует. Чем 
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раньше малыш осознает, что он тоже может о ком-то заботиться и приносить реальную 

пользу, тем меньше вероятность того, что он вырастет жестким и бессердечным 

человеком. 

9 способов воспитать хорошего помощника по дому 

Часто можно наблюдать, как родители безуспешно пытаются добиться от 

своих подросших детей хоть какой-то помощи по дому. А происходит это от того, что 

ребенок с малых лет не был приучен к делам. 

 

Как нужно поступать родителям, 

чтобы воспитать помощника, а не лентяя? 

 

1. Начинать воспитание помощника нужно 

как можно раньше 
Совсем маленькие дети очень активно рвутся 

помогать маме и папе в любых домашних 

делах, будь то ремонт, уборка или готовка. И 

как реагируют родители в таких случаях: не 

трогай, не мешай, займись игрой. Разумеется, 

у родителей никогда не хватает времени, им нужно сделать все как можно быстрее, а 

плоды такого отношения к желанию ребенка помочь они начинают пожинать очень скоро, 

потому что интерес к домашней работе у детей теряется. Понятно – чтобы дать 

возможность ребенку повозить тряпкой по полу, забить гвоздь или вылепить пирожок, 

нужно набраться терпения, но оно того стоит. 

 

2. Необходимо приучать детей к порядку 
Даже младшие дошкольники вполне способны убрать за собой игрушки и аккуратно 

сложить свои вещи. Подобная уборка должна стать обязательным пунктом режима дня 

ребенка. 

3. Показывать личный пример аккуратности 
Если в семье взрослые не соблюдают порядок, в доме постоянно можно видеть 

раскиданные повсюду вещи, полную раковину грязной посуды, то сколько бы вы ни 

твердили малышу, что за собой нужно убирать, ребенок будет воспринимать не ваши 

слова, а ваше отношение к порядку. 

 

4. В семье необходимо согласовать и четко распределить обязанности 
Домашние обязанности должны быть у каждого члена семьи, в том числе и у детей. По 

мере взросления ребенка эти обязанности можно и нужно усложнять. Малышам можно 

поручить поливать цветы и собирать игрушки. Дети постарше могут помочь 

пропылесосить, вынести мусор, накрыть на стол. При этом дети должны четко понимать, 

что это их обязанности, никто другой за них их выполнять не будет. Кроме того, ребенок 

будет чувствовать ответственность за их выполнение. 

 

5. Не нужно критиковать или ругать за неудачно выполненную работу 
Раскритикованная работа способна начисто отбить у ребенка охоту выполнять домашние 

дела. Необходимо словесно, но не материально, поощрять любое стремление ребенка 

оказать вам помощь, даже если вы понимаете, что новая задача с первого раза может не 

получиться. Сегодня ребенок заправил постель не очень красиво, но со временем 

научится. Сейчас у него не получается правильно протереть пол или убрать одежду – не 

беда. Было бы желание! Родителям лишь нужно аккуратно пытаться подсказать, как 

сделать работу лучше. 

 

6. Не заставляйте ребенка выполнять какую-то работу в качестве наказания 
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Это может стать еще одной причиной для возникновения стойкого неприятия домашней 

работы и отсутствия желания помогать родителям по дому. 

 

7. Делайте все возможные домашние дела вместе 
Вы получите от ребенка ощутимую реальную помощь по хозяйству и дополнительную 

возможность пообщаться с ним. 

 

8. Не бойтесь доверить младшего ребенка старшему 
Если в семье растет несколько детей, где старший (в силу возраста) уже способен 

позаботиться о малыше, то нужно взять за правило привлекать старших детей к уходу за 

младшими: помочь им одеться, поиграть, почитать книжку. Забота о младших помогает 

старшим детям почувствовать свою значимость, повышает их ответственность за 

выполняемые поручения. 

 

9. Исключите чрезмерную опеку над ребенком 
Дайте детям больше возможностей проявить самостоятельность, инициативу в 

выполнении поручаемого дела, не пытайтесь поминутно вмешиваться в этот процесс. Не 

лишайте ребенка радости и удовлетворения от проделанной работы. 

Вырабатывая у детей такими или другими уже опробованными в семье методами 

привычку оказывать посильную помощь по дому, вы воспитаете у них аккуратность, 

собранность, умение ценить труд, свое и чужое время. Это очень пригодится детям во 

взрослой жизни. 

Помощник или лентяй: кого мы воспитываем? 

Сейчас стало модным «ограждать дитя» от каких-либо бытовых проблем. 

Дескать, успеет еще «наубираться», когда подрастет – гораздо важнее обучить 

детсадовца беглому английскому и компьютерной грамотности. А успеет ли? Ведь 

необходимые для взрослой жизни базовые навыки закладываются еще в раннем 

детстве, и отстраняя ребенка от работы по дому, вы оказываете ему медвежью 

услугу. 

Для того, чтобы добиться необходимых 

результатов, нужно понимать, как идет процесс 

становления личности, и в каком возрасте к 

каким полезным делам ребенка нужно 

привлекать. 

 Младенец до года 

 Странно было бы ожидать от грудничка, что он 

сможет каким-либо образом участвовать в 

хозяйственных хлопотах. Однако все не так очевидно, как кажется: именно в 

первый год жизни ребенок, как губка, впитывает в себя самые разнообразные 

ощущения: слуховые, зрительные, тактильно-кинестетические. Из них 

складывается база для всего последующего развития человека. Так что уже в самом 

нежном возрасте ребенка его родители влияют на его самосознание наглядными 

примерами. 

 

Что это означает на практике? Новорожденный считает для себя естественной 

именно ту обстановку, в которую он помещен. Никакой другой он попросту не 

знает. Поэтому, если сами вы выглядите опрятно, дом аккуратно прибран, а 

кроватка младенца всегда застелена свежим бельем, и сам он чисто одет и умыт, то 

это воспринимается как установка на будущее. И наоборот, если вы допускаете 

неряшливость в быту, то не удивляйтесь потом, что ваш подросший ребенок, 

несмотря на родительские нотации, ведет себя неряшливо. Дети всегда – слепок со 

взрослых, и не стоит надеяться, что ваши «маленькие огрехи» первого года жизни 
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младенца пройдут для него без последствий. 

 

Малыш от года до трех 
 

От года до двух лет ребенок активно познает мир движений, учится владеть своим 

телом, ходить и падать, начинает развиваться мелкая моторика. Именно поэтому в 

данном интервале так важны лепка, рисование, освоение кубиков и тому подобные 

игры и занятия. Малышу необходимо все изучить и потрогать своими руками, а вот 

родительские объяснения «на словах» пока еще не производят должного эффекта. 

Зато уже после двух лет жизни идет накопление и расширение словарного запаса, 

усиливается понимание речи. Ребенок готов к коммуникации. 

 

Что это означает на практике? Первые попытки сделать что-то самостоятельно 

могут проявляться уже после года. Вполне возможно, что ваш годовасик пытается 

сам помыть руки, надеть обувь или перехватывает ложку, когда вы кормите его. 

Еще заметнее это стремление к самостоятельности становится к тому времени, 

когда ребенок начинает ходить. А когда приближается кризис трех лет, то громко 

заявляет: «Я сам!» по любому поводу. И действительно: в этом возрасте ребенок 

уже может сравнительно ловко управляться с чашкой и тарелкой, проситься на 

горшок, даже раздеваться на ночь почти без вашей помощи. Главная ваша задача 

при этом ни в коем случае не подавлять инициативу ребенка, а всячески 

поддерживать ее и поощрять. 

 

Три года - это период интенсивного становления личности, и при должном 

внимании со стороны родителей, малыш уже умеет выполнять довольно много 

функций. Он может пытаться сам полить цветы, подмести пол, убрать на место 

свои игрушки, книжки и одежду, помочь вам собрать в мойку грязную посуду. 

Возьмите на заметку. До трех лет стремление к «полезным делам» у ребенка уже 

сформировывается, но еще непрочно. По сути, его увлекает сам процесс, а не 

результат. И потому не ругайте малыша, если он бросил дело на полпути. Главное, 

чтобы ребенок твердо знал – если он помог маме или папе, если он «потрудился» –

 его непременно похвалят. 

 

От трех до пяти 
 

В три года малыш начинает логически мыслить, и делать выводы из своих 

наблюдений. Именно в этом возрасте он уже должен понимать, что нельзя 

дотрагиваться до кипящей кастрюли – можно обжечься, а травка в парке выросла, 

потому что стало теплее и растаял снег. Это самый благоприятный период для того, 

чтобы начать налаживать практическую взаимосвязь малыша с окружающим 

миром, тем более, что вашему «почемучке» интересно все вокруг. С четырех лет 

происходит систематизация всех полученных знаний о мире, и речь сливается с 

мышлением. Вашему ребенку по плечу все новые задачи. 

АльфияАльфия 

пользователь «Дети Mail.Ru» 

Я сыну младшему прочитала сказку про «Кари и ес», он у меня впечатлительный, 

расплакался, но теперь сам бежит зубы чистить, без напоминания.Что это означает на 

практике? Старайтесь объяснять логику тех или иных действий, наглядно показывайте, к 

чему они приводят. Этот прием прекрасно срабатывает, например, с освоением правил 

личной гигиены, которые к трехлетнему возрасту должны быть уже закреплены в 

сознании малыша. Например: «Ты не забыл сам тщательно почистить зубки? 

Замечательно! Значит, в них не появятся вредные дырочки, из-за которых нам пришлось 
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бы идти к зубному врачу». Надо, чтобы ваши объяснения были понятны и интересны 

ребенку, для этого стоит развлекать его песенками, стихами или считалками, 

посвященными, к примеру, умыванию. 

 

К четырем-пяти годам совершенствуются и другие полезные навыки: ребенок уже может 

правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой, умеет сам накрывать на стол. 

Его пора приучать к более тщательному уходу за одеждой и вещами: следите за тем, 

чтобы его обувь всегда стояла на «правильном» месте, вещи находились там, где 

положено, а кроватка была застелена. Однако, если вы сами расшвыриваете предметы 

обихода как попало, или позволяете себе за столом брать еду руками, то не надейтесь, что 

ваш малыш не переймет ваши «милые» привычки. 

 

Возьмите на заметку. Дайте ребенку почувствовать всю его значимость, почаще 

говорите, что без него вы бы не справились. Поручите ему персональную обязанность: 

например, вытирать пыль с подоконника. Терпеливо разбивайте задачу на этапы: 

повторяйте столько, сколько потребуется: сначала нужно намочить тряпочку под краном, 

затем ее отжать, потом подвинуть цветы на подоконнике, и лишь затем стереть пыль. 

 

От пяти и до школы 
 

Пять лет – еще один ответственный период: закрепляется слуховое восприятие речи, ее 

тонкое дифференцирование, возникает интуитивная грамотность. У многих детей идет 

бурный всплеск творчества: в почете – поделки своими руками. Предложение что-то 

смастерить дети воспринимают на ура. В шесть-семь лет подросший ребенок уже может 

управлять своими действиями, реакциями, мыслями и желаниями. Формируется то 

качество, которое называется «волей». Ребенок может сам распланировать свои дела, 

выделять главное и второстепенное. 

Татьяна ЛеневаТатьяна Ленева 

пользователь «Дети Mail.Ru» 

Привлекаю сына к своим делам: кушать готовлю - он рядом возится. Очень любит 

перекладывать порезанные овощи в салатник.Что это означает на практике? Не 

отстраняйте ребенка от «взрослых» дел, наоборот, активнее вовлекайте его в процесс. 

Даже если в доме ремонт, и ребенок «путается под ногами», придумайте для него 

небольшие ответственные поручения. Например, позвольте ему сдирать со стен старые 

обои, или собирать ненужные обертки. Прекрасно, если вы сами или ваши домочадцы 

творите что-то своими руками: для девочек нет большего счастья, чем поучиться у мамы 

плести «фенечки» из бисера, а для мальчишек – постолярничать с папой. Такой «хенд 

мейд», кстати, лучше всяких правил учит бережному отношению к вещам, как к 

результату собственного труда. 

 

Смелее подпускайте детей к бытовой технике – под вашим пристальным контролем, 

разумеется. Сложить свои вещи в стиральную машинку, засыпать порошок и нажать 

нужную кнопку совсем не сложно. Зато сколько удовольствия получит ребенок, наблюдая 

процесс стирки: уж точно гораздо больше, нежели он возился бы самой нано-

технологичной игрушечной машинкой. И понемногу приучайте малыша готовить, 

начиная с самых простых блюд: сваренного вкрутую яйца, или салата из тертой морковки. 

Овладев первичными навыками еще в самом нежном возрасте, ваш ребенок, вполне 

возможно, достигнет потом высот в кулинарии. 

 

Возьмите на заметку. 5–6 лет – оптимальный возраст для того, чтобы объяснить ребенку 

систему товарно-денежных отношений. Проще говоря, приучить дошкольника к мысли, 

что ничего в магазине ему не дадут просто так, за все надо платить деньги, а они 
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ограничены. Самое время вести ребенка по магазинам, объяснив ему, что такое список 

покупок, и рассказав, какой суммой вы располагаете. Пускай он учится выбирать сначала 

все самое необходимое, оставив «приятности» на потом, оценивает, какой товар выгоднее 

купить, и т.д. Без этих полезных навыков в современном мире не прожить, и чем раньше 

ребенок приобретет их, тем лучше. 

 

Самые распространенные взрослые ошибки 

 

 

ХеленкаХеленка 

пользователь «Дети Mail.Ru» 

У моей одноклассницы дочка в 12 лет колготки не могла надеть сама, а уж про 

шнурки не говорю.Нередко родители предъявляют ребенку завышенные требования, 

слишком рано хотят от него выполнения тех или иных действий. Помните: ваш малыш 

индивидуален, и если соседский Петя в три года легко справляется с застежками на 

одежде, то ваш ребенок может быть еще не готов к этому. Побольше терпения и такта – и 

все получится. 

 

Иногда родители впадают в другую крайность – они стремятся сделать все за ребенка 

сами, потому что «он долго копается». Если вы хотите навсегда отвратить маленького 

человека от труда, то вы на верном пути. Проявляйте снисхождение, делайте скидку на 

возраст – по-другому не получится. 

 

Нельзя наказывать ребенка трудом. Посильную помощь по хозяйству он должен 

расценивать как свою привилегию. Поэтому неустанно его хвалите, и никогда не ругайте 

за разбитую чашку, или поцарапанный в процессе уборки пол (конечно, если это не было 

сделано преднамеренно). 

 

Самое главное, помните, что «большого слона едят маленькими кусками». Вы должны 

действовать мягко, но настойчиво, быть последовательны в своих требованиях, и тогда 

рядом с вами (и благодаря вам), вырастет самостоятельная личность, не боящаяся быта. 

«Сами с усами»: приучаем детей к 
самостоятельности 
В возрасте ребенка 2-3 года многих мам волнует немаловажный вопрос: когда нужно приучать 

его к самостоятельности? Ведь совсем скоро малыш пойдет в детский сад, его ждет сложный 

период адаптации. Родители должны максимально подготовить ребенка к этому жизненному 

этапу, обучить навыкам, которые требуются, чтобы ухаживать за собой самому. 

 

Нет сомнений в том, что в детском саду ребенку будет 

обеспечен тщательный уход: при необходимости его докормят, 

переоденут.  Тем не менее, маме будет спокойно, если ребенок 

научится удовлетворять свои потребности без помощи 

взрослых. 

Психологи говорят, что самый оптимальный возраст для приучения к самостоятельности – 

период от 1,5 до 3 лет. Именно в это время от малыша можно частенько услышать «Я сам». 

Всего он стремится достичь в одиночку, автономно: сам умывается, одевается, кушает. И 

наоборот, малыш может категорически отказываться что-то делать самостоятельно, вместо 
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этого он балуется и капризничает. Что предпринять родителям в этом случае? Главное – не 

паниковать, все в наших руках! 

Как приучить ребенка к горшку 

Прежде всего стоит отметить, что контролировать процесс опорожнения кишечника и 

мочевого пузыря ребенок начинает к 2-2,5 годам. С горшком его рекомендуется «знакомить» 

гораздо раньше этого возраста. 

Виктория ГельдашВиктория Гельдаш 
пользователь «Дети Mail.Ru» 

Если приучаете к горшку, то должны снять памперсы вообще - и на ночь, и на прогулку. Лучше, конечно, 
выбирать более теплое время года, мы к лету отучали, ходили гулять даже с горшком и кучей запасных 
трусиков. 

Эксперты дают несколько практических советов, которые помогут побыстрееприучить малыша 

ходить на горшок. 

• Горшок обязательно должен быть в поле видимости малыша. Если ребенок хочет как 

следует рассмотреть его, не препятствуйте ему. 

• Высаживайте малыша на горшок сразу после утреннего и дневного сна, а также после 

каждого приема пищи. 

• Если ребенок панически боится садиться на незнакомый ему горшок, не настаивайте, и ни в 

коем случае не удерживайте малыша насильно. Подождите, когда он «созреет» к освоению 

новых горизонтов. 

• Обязательно хвалите малыша, если он использовал предмет по назначению. 

• Давно подмечено, что если у ребенка есть старший братик или сестра, он с большим 

удовольствием будет им подражать, в том числе и в «туалетных» делах. 

Бытует мнение, что дети, которые практически не «вылезали» из подгузников, тяжелее 

привыкают к горшку. На самом деле все очень индивидуально и зависит от множества 

факторов – от темперамента ребенка до методики воспитания, которую практикуют родители 

Как научить ребенка есть 

К сожалению, иногда первые самостоятельные попытки съесть пару ложек каши оказываются 

для ребенка неудачными. Что и говорить – очень весело выходит: мама в каше, стены в каше, 

да и сам малыш весь в каше. Впрочем, маму такая трапеза едва ли устроит. 

сладко на губахсладко на губах 
пользователь «Дети Mail.Ru» 

Моя в год уже просила ложку. Сначала давала ложку с едой, а когда научилась «не проносить мимо рта» 
стала давать ложку и отдельную тарелочку с едой. Потом уже по настроению доча и сама могла есть. 
Ну в общем к двум годам орудовала сама и вилкой и ложкой. 

Чтобы процесс приема пищи стал более продуктивным, ребенка стоит обучить премудростям 

владения столовыми приборами. Во время кормления дайте ребенку ложку в ручку. Пусть он 

внимательно изучит столовые приборы и научится ими пользоваться. 

Между прочим, вы можете установить несколько правил, обязательных для выполнения 

всеми членами семьи. 
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• Столовые приборы необходимы только во время еды. Играть с ними не рекомендуется. Для 

развития мелкой моторики  существует множество других предметов. 

• Играть за обеденным столом попросту запрещено. Если малыш начинает баловаться с 

едой, уберите от него тарелку подальше. Вначале он, конечно, может этот поступок 

воспринять крайне негативно. Однако скоро он усвоит «правила игры». 

• Не нужно переживать из-за того, что ребенок испачкал пол или скатерть. После заводных и 

веселых игр, кроха с удовольствием восстанавливает все, что поломал. Малыш насытится, 

вы сможете привести кухню в первоначальный чистый вид. 

Желание ребенка помочь маме и папе нуждается в поощрении. Хвалите его за 

самостоятельный подход к быту. 

Как приучить ребенка к порядку 

Говорят, что ребенок – это вечный двигатель, прыгатель, бегатель, скакатель и т.д. Часто 

после забавных игр малыша квартиру становится трудно узнать. Вместо чистоты в ней царит 

хаос. Обязательно привлекайте ребенка  к уборке в детской комнате. Придумайте сказку, в 

которой все игрушки разбежались кто куда, и их надо найти и отвести в домик. Ребенок с 

радостью откликнется на приглашение в игру. 

Малыш будет стремиться подражать родителям: протрет пыль, разложит книжки на полку или 

помоет полы, все это для него будет интересно и необычно. Доверьте ребенку веник и совок, 

пусть попробует подмести пол. Главное – не забывайте хвалить свое сокровище. 

Папина дочка: воспитательные 
подвиги и промахи 
Говорят, папы мечтают о сыне, но трепетнее относятся к дочерям. К сожалению, иногда эта 

«слепая» любовь наносит вред личностным качествам девочки. Но при умеренном подходе в 

лице папы дочь может обрести самого верного друга. 

 

Таис АфинскаяТаис Афинская 
пользователь «Дети Mail.Ru» 

Говорят - если дочь похожа на отца, то будет счастлива. Ну, не 
знаю... 

Часто даже мужчина, страстно мечтавший о наследнике, 

увидев жену с младенцем в розовых бантах, теряет 

голову от счастья. В этот момент в его жизни появляется 

самая главная и любимая женщина в жизни – дочь! 

Взаимоотношения дочери и отца играют важную роль в развитии ее личности. В детстве 

девочкам часто нравится проводить время с папами больше, чем с мамами. Они редко 

позволяют себе повысить голос на свою маленькую принцессу, разрешают баловаться. Более 

того, отцы с удовольствием принимают участие в хулиганских играх: вместе с папой можно 

соорудить из стульев и пледов вигвам, раскрасить лицо маминой косметикой, устроить игры в 

индейцев. Когда папа устает, дочка «открывает» салон красоты: делает своему постоянному 

клиенту массаж маленькими, неумелыми ручками, плетет косички и завязывает волосы в 

хвосты. Даже если папа уснет, а малышка, воспользовавшись моментом, решит сделать ему 
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макияж, скорее всего, папа воспримет это с юмором. Да и игрушки легче выпрашивать у отца. 

Многим дочерям удивительным образом удается вить веревки из отцов! Мамы обычно более 

требовательны к соблюдению детьми дисциплины и правил поведения. 

Александра ИвановаАлександра Иванова 
пользователь «Дети Mail.Ru» 

Наша дочушка с папой - одно лицо! Гордости-то от этого сколько! Папы о девчонках заботятся очень 

трогательно.Впрочем, у «слепой» любви отца к дочери есть свои недостатки. С самого 
детства папа старается защитить свою малышку от того, что, как ему кажется, несет 
потенциальную угрозу. Он может начать «разборки» с малышом в песочнице, который 
отобрал у дочери совок, вступить в спор с мальчиком, обидевшим девочку в детсаду. «Она же 
девочка, ее нужно защищать!», – говорит отец, объясняя свои поступки. К сожалению, такая 
агрессивная политика обороны может принести негативные плоды. С возрастом дочь 
становится мягкотелой, слабовольной, ранимой. Она совершенно не умеет постоять за себя, 
плачет по любому незначительному поводу. Девочка оказывается просто неподготовленной к 
жестокости социума. Она в этом не виновата: ведь девочка искренне считала, что 
окружающий мир прекрасен, люди благородны и приветливы, а зло существует только в 
сказках, да и там его всегда побеждают силы добра. Это и есть последствия отцовской 
всеобъемлющей любви к дочери. Безусловно, папа в глазах девочки всегда должен быть 
рыцарем в светлых доспехах. Важно, чтобы в любом возрасте она сознавала, что когда ей 
потребуется помощь, папа тут же примчится. В остальных случаях необходимо предоставить 
ей свободу. Пусть девочка получает свой жизненный опыт, даже если в процессе этого она 
будет набивать шишки, расцарапает колено или поплачет. 

«Передозировка» общения губительна не только в отношениях матери и сына. Отцу тоже 

рекомендуется заниматься воспитанием дочери дозированно. Правильнее будет сказать, что 

хороший папа должен быть рядом, поддерживать, знакомить дочь с окружающим миром во 

всем его многообразии. Однако при этом нельзя нарушать ее личное пространство, 

устанавливать тотальный контроль за ее жизнью. 

ЛунаЛуна 
пользователь «Дети Mail.Ru» 

Не всегда папы хотят мальчиков. Мой муж хотел дочку. Дочка и родилась. Мой отец хотел дочку. Правда, 
первым родился мой брат, а потом я. Папа меня очень любит, в детстве всегда защищал от брата, 

когда мы с ним дрались.Круг интересов девочки не должен ограничиваться рукоделием и 
кулинарией. И папа, как представитель противоположного пола, может и должен 
стимулировать развитие дочери. К примеру, если она боится сесть впервые на велосипед, 
именно отец может вселить в нее уверенность в собственных силах. Вместе с папой можно 
бегать по утрам, ездить удить рыбу, изучать флору и фауну в походе. Однако при этом папа 
должен быть тактичным, внимательным, но не назойливым и вездесущим. 

Ни в коем случае отцу нельзя поднимать руку на девочку. Удар нанесет ей не просто 

физическую боль, но и психологическую. Причем отзываться она будет еще долгие годы. 

Некоторые психологи говорят, что девочки, страдавшие в детстве от рукоприкладства отца, 

не могут построить свою семью: одни испытывают страх перед мужчинами и подсознательно 

ждут, когда те им причинят боль. Другие не могут создать прочные отношения из-за 

«ледяного» сердца – увы, первый мужчина, отец, по поступкам которого они составили общее 

впечатление о противоположном поле, не оставил в их душе положительных эмоций. 

Отец является для девочки образцом для подражания. Поэтому так важно, чтобы дочь видела 

его достойным, порядочным, заботливым, хозяйственным, веселым. Если у папы получится 

сформировать позитивный образ мужчины в сознании дочери, шансы на успех в личной жизни 

значительно вырастут. Очень многие женщины признаются, что их мужья во многом 

напоминают им отца. Кроме того, хорошие, теплые отношения с отцом положительно 

отразятся на характере, темпераменте девочки.  
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Вечный праздник непослушания 
«Что-то мы тебя избаловали, придется наказать» – говорят родители расшалившемуся ребенку, 

и могут услышать в ответ: «Избаловали вы, а наказывать меня?!» Но избалованному ребенку 

все равно потом придется непросто – так что лучше установить правила заранее. 

Почему мы балуем детей?  

 

Нет ничего криминального в том, чтобы иногда 

позволить ребенку съесть лишнюю конфету, лечь 

спать попозже или выбрать в отделе игрушек сразу 

три машинки. Радость его будет такой огромной, 

что опять захочетсяразрешить ему все, и оправдать 

свое желание словами Владимира Набокова: 

«Балуйте детей, ведь вы не знаете, что ждет их в 

будущем».  

 

Но за вполне понятным желанием баловать ребенка могут прятаться и совершенно другие 

желания и чувства. Например, неумение выдерживать слезы и гнев ребенка. Когда малыш 

замечает, что мама сдается после первой слезинки, он чувствует, что мамой можно 

управлять, что она – слабая, а он – главный. Но это совсем не радостное чувство, потому что 

ребенок еще маленький и совершенно не готов брать на себя роль главного. А еще ему 

необходимо ощущение безопасности, которое слабая мама дать не в силах. 

 

Еще одна причина для баловства – желание быть для своего ребенка самым лучшим 

родителем в мире. Оно может включать в себя и страх перед тем, что ребенок когда-нибудь 

вырастет и покинет родителей («А если все ему разрешать, то он поймет, что дома лучше»), и 

попытку залечить собственную душевную рану («Мне мало что удалось в жизни, но зато 

ребенок гарантированно будет меня любить»), и отказ от реализации своих желаний («Я 

боюсь осуществлять свою мечту – потребуется много сил, может ничего не получиться. 

Проще осуществить мечты ребенка»), и желание похвастаться («Я куплю своему ребенку все. 

У меня много денег»). Но все это не о ребенке, а о себе. 

Строим границы  

 

Нам может казаться, что ребенок – существо свободное, переполненное разными желаниями, 

которое только и мечтает жить в том месте, где все разрешено. Но и в «Приключениях 

Пиноккио», и в «Незнайке на Луне» герои оказывались в таких местах, а через некоторое 

время превращались в ослов и баранов – при этом писатели никого не поучали, а просто 

знали, как устроены дети. Детям нужны границы и правила – тогда они понимают, что их жизнь 

понятна и устойчива, и чувствуют себя спокойно.  

 

Конечно, хочется иногда проверить границы на прочность, но, убедившись, что что-то делать 

по-прежнему нельзя, ребенок внутренне успокаивается: все в порядке, ничего не изменилось. 

А когда границ нет, возникает неопределенность, и множество капризов и истерик может быть 

связано именно с ней. Первые ограничения появляются уже тогда, когда мы учим малыша 

ходить на горшок или убираем с полок тяжелые предметы, когда едва начавший ходить 

ребенок может до них дотянуться. 

 

Подрастающий ребенок требует ритуалов (например, каждый вечер ему поют определенную 
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песенку), а правила игр дошкольников могут быть очень жесткими – понаблюдав за разными 

детьми, можно понять, что им всем действительно нужны своего рода рамки. И если мама и 

папа договорились, что они разрешают, а что запрещают ребенку, то желательно донести это 

и до дядь, теть и бабушек: часто случается, что добрая бабушкаразрешает малышу делать все, 

что нельзя дома – и перебивать, и вопить, и есть сразу три куска торта. И если договориться с 

такой бабушкой невозможно, то лучше не оставлять ей ребенка на долгое время: и ему, и с 

ним потом будет трудно. 

«Ничего я не хочу»  

 

Смириться с тем, что родному, любимому ребенку надо что-то запрещать, трудно еще и 

тогда, когда финансы позволяют многое – зачем отказывать ему в игрушках и одежде, если 

можно этого не делать? А вот зачем – праздник непослушания потому был праздником, что 

случался редко; а если придать ему вечный статус, то жизнь станет Дурацким островом из 

«Незнайки на Луне», где детишки превращаются в баранов. 

 

Подросший избалованный ребенок не может сам создать свое счастье – потому что за него 

это всегда делали другие, и он по-прежнему зависит от других, только теперь это уже не 

покорные его воле родители, а одноклассники, которым не нравится его высокомерие, 

репетиторы, которые даже за большие деньги не готовы терпеть общение с ним, начальство, 

которому нужны результаты работы...  

 

Из дома, где исполнялись все желания, приходится выходить в мир, который кажется адом: и 

проще оказывается лечь в своей комнате на диван или сесть к компьютеру, в то время как 

родители переживают: «Он ничего не хочет!» Но балованные дети не умеют хотеть, не умеют 

придумывать пути к исполнению желаний. И грусть от этой невозможности гораздо больше 

давней обиды из-за того, что родители не купили дорогую игрушку. 

 
Как научиться говорить ребенку «нет» 

Все родители любят баловать своих детей подарками. Нет большей радости для родителя, чем 

видеть счастливое лицо малыша и слышать его восторженное «спасибо». Но где проходит грань 

между тем, чтобы изредка порадовать ребенка чем-нибудь долгожданным и необычным, и тем, 

чтобы удовлетворять каждую его прихоть? 

Удовлетворение каждого желания ребенка приводит рано или поздно к пресыщению, что 

очень плохо сказывается на детской психике. Самое печальное - у ребенка теряется радость 

от любых предлагаемых развлечений и подарков, появляется скука. Поэтому самое главное в 

вопросе, как и когда нужно удовлетворять желания ребенка - родительское чувство меры. 

 

Для воспитания ребенка очень важно понимание, что родительские возможности не 

безграничны. Умение управлять своими желаниями - важнейшее в жизни. С самых юных лет 

ребенок должен понимать, что такое зарплата, размер семейного бюджета, необходимые 

траты и нужды семьи. При этом многие родители впадают в другую крайность: чтобы научить 

ребенка ценить заработанные деньги, они оплачивают его помощь по дому или хорошую 

успеваемость в школе. По мнению психологов, такая модель отношений внутри семьи 

недопустима. Она разрушает такие важные понятия, как помощь, участие, уважение, долг, 

право и обязанность. 

 

Тем не менее, оберегать ребенка от понятия «деньги» бессмысленно и вредно. Но объяснять 
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это понятие следует в выражениях, соответствующих возрасту ребенка, и ни в коем случае 

нельзя упрекать его в тех тратах, которые приходится делать, чтобы удовлетворить его 

потребности. 

 


