
Как влияет вседозволенность со стороны родителей на ребенка,  

посещающего детский сад 

 Приходя в детский сад, ребенок резко попадает в другую социальную среду: 

встречается с новыми правилами, новыми требованиями и новыми людьми. Очень часто 

детсадовские режим дня и методы воспитания отличаются от домашних. И если в семье 

ребенку никто не дает оценок, там оп для всех самый лучший, то в группе это зачастую 

уже не так. Поэтому родителям необходимо принять во внимание, что в детском саду в 

той или иной мере ребенка будут оценивать и наверняка сравнивать с другими. И он не 

всегда будет оказываться самым лучшим. Это нормальное явление, которое подготовит 

малыша к выходу во взрослый социум во всем его многообразии. 

 Детям, которым все позволяют, которые не встречают запретов со стороны 

окружающих, все равно рано пли поздно, придется приспосабливаться к требованиям, 

обусловленным несовпадением интересов различных людей, но сделать это будет гораздо 

труднее. Первый же отказ, запрет, встреченный таким ребенком, он будет переживать как 

стресс, которым постепенно наполнится вся его социальная жизнь. Поэтому для малыша 

лучше если он привыкнет делать не только то, что хочет, но и то, что надо. 

 В случае же, если ваши опасения по поводу слишком строгого стиля воспитания в 

саду подкрепляются объективными признаками – ребенок угнетен, часто находится в 

плохом настроении, категорически отказывается идти в детский сад – попытайтесь точно 

установить причину его усталости и раздражения. Ведь дело может быть совсем в ином. 

Например, малыша могут угнетать режим, качество и непривычность пищи, 

«публичность» (присутствие других детей во время сна, туалета), нескладывающиеся 

отношения с одногруппниками. Если же у ребенка возникает ощущение, что к нему плохо 

относятся, обязательно установите контакт с воспитателем, постарайтесь вместе с ним 

разобраться в состоянии малыша. 

 Беседу ни в коем случае нельзя строить в ключе обвинения. Обязательно отметьте 

заслуги воспитателя, поблагодарите его, расположив, таким образом, человека к себе. 

Затем поинтересуйтесь, не заметил ли он каких-то изменении в поведении и настроении 

вашего ребенка. 

 Следующий шаг – обсуждение этих изменений. Задача родителей – попытаться, 

насколько это, возможно, побудить воспитателя принять участие в судьбе их ребенка, 

проявить гибкость и сочувствие к его состоянию. Ваша позиция должна быть такой: 

«Давайте подумаем вместе, что можно сделать». Ведь цель вашей встречи – смягчить 

возможные шероховатости в контакте ребенка и воспитателя. 

 Поговорите с ребенком. Самое неприятное для ребенка – почувствовать, что вы 

солидарны со «злой воспитательницей» и, отступая от привычных домашних правил, 

предаете его. Поэтому важно психологически отделить себя от позиции воспитателя. 

Объясните малышу, что взрослые не всегда бывают, правы, что и они могут ошибаться. 

Можно разобрать конкретные эпизоды и рассказать, как вы поступили бы в таких случаях. 

Это позволит пробудить в малыше полезную критичность по отношению к старшим и 

одновременно добавит доверия к вам. Такая стратегия не подорвет авторитет взрослых, а 

просто освободит вас от гнета лицемерия, которое всегда чувствуют дети. 

 

 


