
Консультация для родителей 
«Баловать или не баловать своих детей»  

Когда у мудреца спросили: 
«Стоит ли баловать детей?», он 

ответил: «Непременно балуйте, 

неизвестно, какие испытания им 
приготовила жизнь». Согласитесь, 

вопрос спорный. Как педагог, я бы 
сказала, что детям необходимо ставить 

определенные рамки, учить правильно 
вести себя в обществе и т. д. Но я сама 

мама, и порой очень сложно отказать 
любимому ребенку в просьбе. 

Итак, давайте определим, что такое баловать. Ведь баловство баловству 
рознь. В одном случае, баловство ведет к «порче» ребенка, а в другом 

разгружает его психику, и доставляет радость и вам и ему.  
Притом, важно понимать, что баловство не должно идти во вред. Если мы 

любим своего ребенка, мы должны думать о его будущем. Ведь если мы бездумно 
балуем своего малыша, он становится, не побоюсь этого слова, диспатичным и 
капризным. Он не только от вас требует должного внимания и исполнения всех 

его капризов, но и от других окружающих его людей. Но посторонние люди не 
будут смотреть на Ваше чадо такими же любящими глазами, и потакать его 

капризам. Поэтому, балуя ребенка, не переходите грани дозволенного. Если 
ребенок, приходя с вами в магазин, требует скупить половину всего, что там есть, 

Вы не должны идти у него на поводу. В дальнейшем, он будет он будет думать, 
что всё достается капризами и шантажом. В таких случаях нужно ставить рамки, 

объяснить ребенку, что эта вещь ему не нужна, или пусть выберет, что -то одно, 
либо то, что у Вас в данный момент нет лишних денег. Взамен предложите, придя 

домой слепить игрушку из пластилина или посмотреть вместе интересный 
мультик, или вместе испечь блины. Балуйте своего ребенка, но с умом.  

Правильное баловство – это проявление своей любви к нему. Это вместе 
сходить погулять в парк и попрыгать на батуте. Это  за хорошее поведение купить 
то, о чем он мечтает. Или, например, устроить день сладостей. Да, вредная 

такая балость, но наивная. Она принесет радость не только ребенку, но и вам, еще 
больше сблизит вас. Утройте ему вечер сказок, купите новые красочные книжки, 

читайте с выражением, сделайте из этого целое представление. Соорудите шалаш 
из стульев и одеял, залезьте с ним и туда и расскажите истории из детства, 

поговорите о его проблемах, узнайте его мысли. А потом вместе 
наешьтесь «вкусняшек». Заберите его пораньше из детского сада и сходите вместе 

погулять. Эти моменты и баловством нельзя назвать, это проявление любви к 
ребенку. А вот ленивый подход – «лишь бы не плакал», и делает наших детей 

капризными и набалованными. 
 

Любите своих детей, и будет вам счастье. 
 


