
10 правил воспитания ребенка в семье  
Успешное воспитание детей – нелегкое, ответственное дело, можно даже 

сказать профессия, освоить которую должен каждый родитель. Для того чтобы 

сдать успешно этот экзамен и получить оценку «отлично» нужна прежде всего 

подготовка: родители должны знать принципы обучения, а дети должны 

научиться жить по правилам. Подходы воспитания каждого родителя имеют 

свои особенности: отцы – более требовательны, а мамы строят свою тактику на 

любви. Замечательно, когда у крошечки есть ощущение свободы, но при этом 

он должен понимать и ставить для себя границы дозволенного, поэтому ваши 

запреты изначально должны быть строгими и понятными. При слишком 

большом количестве запретов, которые еще непонятны и непредсказуемы, от 

них жизнь детишек стает очень сложной, они начинают замыкаться, ведь мир 

становится слишком маленьким, скучным. Воздержитесь от резких отказов, 

подумайте, только потом скажите «нет», это ваше право, как взрослого, но 

объясните, при каких условиях вы можете пойти на компромисс. 

Занимаясь воспитанием чада, самое главное не забывайте, что малыши 

нам во всем подражают, без устали наблюдая за нашими эмоциями, особенно в 

экстремальных ситуациях. Освоив несколько основных правил по воспитанию, 

вы увидите, как облегчится ваша жизнь. 

Если родители могут решать легко свои проблемы, то и карапузы без 

труда с ними справятся. Очень важно, как можно большее количество времени 

проводить вместе, всей семьей, это не значит, что вам обязательно нужно целый 

день проводить с крохой, следить за каждым движением, достаточно просто 

того, что вы рядом, а малыш всегда сможет к вам подойти, чем-то поделится, 

спросить, пожаловаться. Главное чувство того, что всегда, он сможет прийти, 

получить вашу поддержку. 

 

Изучив семейную психологию отношений, ученые вывели 10 важнейших 

правил по успешному воспитанию ребенка: 

1. Любите своего ребѐнка!  

Принимайте его таким, какой он есть, радуйтесь ему, никогда не унижайте, 

не оскорбляйте кроху. Дайте ему полную уверенность в себе и вас, 

покажите, что достойны его любви. 

2. Охраняйте своего малыша!  

Жертвуя даже собой и своими интересами, защищайте и исполняйте 

потребности вашего воспитанника, сохраните ему физическое, 

психическое здоровье. 

3. Будьте хорошим примером!  

Относитесь к малышу с огромной ответственностью, прививайте ему 

хорошие качества, любовь к вещам, через себя. Если вы что-то цените, 

больше шансов, что и для него это станет важным. Все хотят жить в семье 

где уважают друг друга, поддерживаются тесные, искрение связи, а 

главные качества близких — доброта, скромность, честность. 

4. Играйте почаще вместе!  

Уделяйте ангелочку больше времени, чаще говорите, играйте играми, 

которые ему нравятся, попробуйте влиться в мир фантазий вашего 

малыша, подыгрывайте ему. 

5. Приучайте к труду!  



Попросите помочь по хозяйству, поменьше давайте смотреть телевизор—

лучше занять полезным делом. Тут можно руководствоваться поговоркой: 

«Труд облагораживает человека!». 

6. Давайте возможность самостоятельно приобретать опыт!  

Самый главный, ценный опыт — собственный, перестаньте убеждать 

других, как правильно нужно поступить, рассказав о подобной ситуации, 

которая произошла с вами. Каждый человек должен учиться на своих 

ошибках! Давайте возможность приобретать свой собственный опыт. 

7. Покажите возможности, а также пределы свободы!  

Раскройте перед малышом все возможности прекрасной жизни, но при 

этом покажите важность знания предела своих поступков, их соблюдения. 

8. Приучите быть послушным!  

Вознаграждайте за хорошие поступки, направляйте во избежание 

последствий, ущерба, а также наказывайте любимчика, если он нарушает 

правила. 

9. Не ждите от него больше, чем он способен сделать!  

Не требуйте слишком многого, поскольку он может сказать вам свое 

мнение или поделится точкой зрения только тогда, когда будет готов. 

Поймите — все придет с возрастом, при накоплении достаточного 

количества опыта. 

10. Дарите воспоминания, которые будут ценными!  

Все люди питаются переживаниями, которые дают возможность 

наблюдать, знакомится со всем происходящим вокруг. 

 

Если будете придерживаться этих 10 правил воспитания ребенка, то 

увидите, каким он вырастит добрым, законопослушным гражданином, который 

с любовью будет относиться к вам, всегда поддержит, поможет, а когда вырастет 

– станет послушным, достойным Вас, Вашей семьи. 

На самом деле привить послушание очень просто, важно изначально 

приучить к слову «надо», как к необходимости, которую очень важно исполнить. 

Это не просто ваша прихоть! Когда вы даете задание, то проследите, чтобы всѐ 

было выполнено: воспитанник должен осознать: «Его надо закончить!». А вот 

когда работа будет выполнена, последует похвала, слышать которую всем очень 

приятно. Никогда не бейте кроху: систематическое насилие может привести к 

слабохарактерности, покорности, а во взрослой жизни, возможно, помешает 

продвижению по карьерной лестнице. Лучший, самый безболезненный способ 

наказать – не прибавить плохого в жизни, а уменьшить хорошего. Всегда 

определяйте свои мотивы, для чего вы воспитываете кроху именно так. 

Помните, вы всегда должны вести развитие по-хорошему, правильному 

направлению, чтобы воспитанник рос счастливым, искренним, заботливым, 

честным. 


