
«5 важных и простых советов,  

как понять своего ребёнка» 

1. Родители говорят ребёнку только то, что делать 
нельзя (и забывают про "можно") 

Примерно после двух лет (конкретный возраст индивидуален) у детей 

формируются собственные мировоззрение и потребности, которые до этого они 

копировали с родителей. В это время ребёнок начинает интересоваться, что ему 

можно, а что нельзя. И чаще всего родители объясняют, что делать нельзя, но ни 

слова не говорят про то, что можно. Это вынуждает ребёнка пытаться самому 

разобраться, что же ему можно, через эксперименты, которые чаще всего выглядят 

как капризы. По реакции родителей на свои поступки он учится понимать границы 

дозволенного. Важно помнить, что на каждое нельзя ребёнку нужно объяснять, что 

ему можно. Например, газеты и журналы рвать можно, а книги нельзя. Или таскать 

за хвост можно игрушки, а кошку нельзя. 

 

Все запреты и разрешения должны быть последовательными: если что-то нельзя, 

то это нельзя всегда, а если что-то можно, то это можно тоже всегда 

 

Часто проблемы возникают из-за того, что родители ребёнку что-то запрещают, а 

бабушка и дедушка то же самое разрешают. У всех, кто причастен к воспитанию 

ребёнка, должны быть единые правила, тогда он сможет к ним быстро привыкнуть. 

Кроме того, важна последовательность: если вы что-то запретили, то 

придерживайтесь этого – иначе ребёнок поймёт, что капризами можно добиться 

чего угодно, а если что-то разрешили – вытерпите все последствия. 

2. Детей нужно учить выражать чувства словами ещё 
до школы 

Ребёнка нужно обязательно учить говорить о своих чувствах словами, потому что 

иначе он будет выражать их капризами или агрессией. Единственный способ 

научить этому – родители должны говорить о своих чувствах в его присутствии. 

Дети могут выражать свои чувства уже с трёх лет, и это стоит всячески поощрять. 

 

3. Запугивание – плохой помощник в воспитании 

Часто родители (или бабушки и дедушки) используют в воспитании страх и 

пытаются запугать ребёнка. Например, говорят что-то вроде «Не будешь спать, 

тебя ведьма заберёт» или «Будешь плохо себя вести, не заберём тебя из садика». 

Смышленый ребёнок с сильной нервной системой быстрой поймёт, что семья ему 



врёт. В результате он может не только перестать реагировать на подобные 

высказывания, но и прийти к выводу, что своих целей можно и нужно добиваться 

ложью. Есть и другой вариант развития событий – ребёнок может попросту 

поверить в эти запугивания, и тогда у него могут появиться фобии. 

 

Ещё больше влияют страхи взрослых, которые постоянно боятся, что с ребёнком 

обязательно случится что-то плохое. В таких ситуациях обычно звучат фразы 

вроде «Не залезай в лужу – простудишься» или «Не гладь кошку – заразишься чем-

нибудь». Некоторые дети воспринимают всё это всерьёз и рискуют стать такими 

же тревожными, как их родители. И даже начать придумывать «страшилки» и 

вообще обзавестись крайне пессимистичным взглядом на мир. 

 

4. От ребёнка требуют того, чего родители сами не 
делают 

Это правило распространяется практически на всё. Если вы хотите, чтобы ребёнок 

звонил вам и предупреждал, что задерживается в гостях у одноклассника, то сами 

звоните ему, когда задерживаетесь по каким-либо причинам. 

Если вы хотите, чтобы ребёнок обсуждал свои проблемы и советовался с вами, 

обсуждайте с ним свои проблемы и просите совета. «Рассказывайте не только о 

том, куда и с кем вы ходите, но и о содержании вашего времяпрепровождения. 

Давайте развёрнутые и по возможности многоплановые характеристики своим 

друзьям и знакомым. Это позволит вам побольше узнать о друзьях вашего сына 

или дочки. Чаще приглашайте к себе гостей. Если у вас, родителей, «открытый 

дом», вы, скорее всего, будете видеть тех, с кем проводит время ваш ребёнок. И 

вовремя сможете принять меры, если что-то пойдет наперекосяк». 

5. Взрослые считают интересы ребёнка мимолётными 
глупостями 

За первые 15 лет жизни ребёнок проходит огромный путь, и подобного 

насыщенного этапа в его жизни, скорее всего, уже не будет. Поэтому в жизни 

маленького ребёнка, а позже подростка всё имеет значение – глупые записки от 

одноклассников, рисование на полях, бабочка на цветке или пуговица от платья, 

которое уже стало слишком мало. 

 

Ребёнку важно, чтобы родители тоже относились к этим вещам серьёзно. Более 

того, для родителей это тоже важно, потому что эти вещи помогают им лучше 

понять своего ребёнка и, возможно, поддержать его в чём-то, что станет 

неотъемлемой частью его жизни. Например, сегодняшнее рисование на полях 

может через годы превратиться в архитектурные чертежи. 

 


