
Избалованный ребенок. 

 
Современным родителям трудно растить ребенка хотя бы потому, что 

сами они – представители поколения, которое не знало войны и 

материальных лишений. Все это, а также бюджет молодой семьи, 

обеспечивающий достаток в доме, благоустройство, шефство бабушек и 

дедушек над внучатами и многое другое – фактор, располагающие все более 

и более повышенным жизненным запросам, а вместе с этим и к стремлению 

осуществлять воспитание своему малышу в максимальном комфорте. 

Трудно, например, удержаться от покупки для сына или для дочери 

очередной игрушки или книжки, лишней пары обуви, одежды, благо, что для 

такого приобретения имеются реальные возможности. 

Молодые мамы и папы оправдывают это проявление заботы о 

счастливом детстве.  

Детская избалованность? Где искать ее причины? Прежде всего, в 

том, что взрослые не всегда умеют регулировать желание ребенка. К 

сожалению, многие родители, бабушки и дедушки считают, что детство не 

может быть счастливым, если ребенка в чем-то ограничивают. 

Ребенок быстро усваивает, что его желание закон для взрослых. 

Ребенок отказывается идти гулять, пока бабушка или дедушка не согласится 

зайти в магазин за очередной игрушкой. Если папа или мама пришли с 

пустыми руками, то встреча с ними не доставляет радости малышу. И 

родители, чтобы не огорчать малыша, изощряются при подношении, 

стараются припасти, как они говорят «поинтереснее». Отец или мать 

считают, что встреча с ними должна быть праздником для сына, ведь они 

целый день не видели его. Но, увы, ребенок все чаще произносит «не люблю 

тебя сегодня». А между тем ребенок растет. И его запросы тоже взрослеют, 

взрослеют, а их не так-то просто удовлетворить.  

Задаренный ребенок. Его трудно удивить подарками, все это уже было. 

Конечно же, мать и отец, одаривая малыша, хотят предоставить ему радость. 



Но, увы, превращают будни сына в сплошной праздник, родители вопреки 

своему стремлению, отнимают у растущего человека свойство – умение 

радоваться. 

Обычно родители не отдают себе отчета, что балуют ребенка, хотя в 

других детях признаки избалованности замечают. Зато определенные 

отрицательные проявления своего ребенка такие родители склонны 

оправдывать чем угодно, только не издержки воспитания. 

Избалованность, по мнению некоторых родителей, явление безобидное. 

Подрастет ребенок, и исчезнут в нем нежелательные черты. Но, к 

сожалению, дети лестно улавливают такое отношение взрослых, и у них 

возникает соответствующие способы поведения, они с годами укореняются, 

становится чертой характера. 

Если вы хотите подготовить ребенка к жизни, почаще обращайте его к 

людям. Пусть первые человеческие контакты в семье, и его сверстниками 

помогают ему осмыслить очень важное нравственное понятие: «Я не один на 

свете». Ведь ему предстоит жить среди людей. 


