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Ошибки, которые 

чаще всего совершают 

родители при воспи-

тании детей: 

1. Обещание 

больше не 

любить. 

2. Безразличие. 

3. Чрезмерная строгость. 

4. Избалованность. 

5. Навязанная детям роль «лучшего 

друга». 

6. «Больше денег—лучше воспита-

ние». 

7. «Наполионовские планы». 

8. Недостаток  ласки. 

9. Вашиперепады настроения. 

10. Слишком мало времени на воспи-

тание. 

Е. Сухарь. 

Проблема «отцов и 
детей» 

Десять заповедей 

воспитания: 

Заповедь 1: Никогда не предпри-
нимайте воспитательных действий 
в плохом настроении. 

Заповедь 2: Четко определите, 
чего вы хотите от ребёнка (и объ-
ясните ему это), а также узнайте, 
что он думает по этому поводу. 

Заповедь 3: Предоставьте ребёнку 
самостоятельность и не контроли-
руйте каждый его шаг. 

Заповедь 4: Не подсказывайте го-
тового решения, а показывайте 
возможные пути к нему и разби-
райте с ребёнком его правильные и 
ложные шаги и цели. 

Заповедь 5: Не упустите момент, 
когда достигнут первый успех. 

Заповедь 6: Укажите на ошибку. 
Сразу дайте оценку поступку и сде-
лайте паузу, чтобы ребёнок осоз-
нал услышанное. 

Заповедь 7: Оценивайте поступок, 
а не личность. Сущность человека 
и отдельные его поступки – не од-
но и тоже. 

Заповедь 8: Дайте ребенку ощу-

тить (улыбнитесь, прикоснитесь), 
что сочувствуете ему, верите в не-
го, что вы хорошего мнения о 
нем, несмотря на оплошность. 
Дайте понять (необязательно это 
говорить), что когда неприятный 
разговор будет окончен, то инци-
дент окажется исчерпан. 

Заповедь 9: Воспитание – это 
последовательность целей и по-
степенное их решение. 

Заповедь 10: Воспитатель должен 
быть твёрдым, но добрым. 

А. Толстых. 
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