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Правильное воспитание детей – воспитание, построенное на основе правил и 
идущее в нужном направлении. В любом деле есть свои правила: и в движении 
на дороге, и в деле воспитания. Дети должны знать правила жизни, а родители - 
правила воспитания.  

Есть женский подход воспитания, есть мужской, так же и дети  имеют свои 
особенности. Мужской подход – скорее требовательность. Женский подход – 
другой, чаще это идеология «невоспитания», идеология «просто жить с 

ребенком, просто любить ребенка». Возможно, именно в 
силу этой причины идея правильного воспитания ближе 
мужчинам и не с такой охотой принимается женщинами. 

Правильное воспитание приучает ребенка к разумным 
запретам. Мир, в котором живет ребенок, должен быть 
просторен для него, но защищать и ребенка, и 
окружающих от проблемной активности ребенка. Хорошо, 
когда у ребенка есть одновременно и ощущение свободы, 
и понимание разумных границ. Запреты должны быть 

стабильными, строгими и понятными. Если ребенку все запрещают, но запреты 
«соломенные» – ребенок приучается запреты не уважать. Если запреты 
многочисленны, непонятны и непредсказуемы, в таком 
мире очень трудно ориентироваться. Многочисленные 
запреты делают мир ребенка маленьким и тесным, в 
таком мире трудно жить. В ответ на просьбу ребенка 
первое желание любящего родителя – желание 
разрешить, но вторым пунктом – родители должны 
подумать. Если правильно все-таки ребенку отказать, то 
нужно – отказать. Спокойно и твердо сказать нет – это 
нормально и является естественным правом старшего. 



При этом бывает полезно объяснить, при каких условиях 
желание ребенка может быть осуществлено.  

В зоне свободы (в зоне разрешений) ребенка должна вести 
линия предпочтения наилучшего выбора. Ребенок 
благодарен, когда в зоне свободы его не бросают, а 
предлагают то, что наиболее предпочтительно. Как будто 
ведут за руку наилучшим путем. Это игра, вовлечение... – 
не насилие, а ведение ребёнка по наилучшему маршруту.  

Воспитывать – значит прививать детям не вполне естественные для них вещи. 
Убираться, чистить зубы, идти в постель, делать домашнее задание – это далеко 
не всегда доставляет детям удовольствие. Если удается сделать эти дела 
интересными, привлекательными для детей – это удача, но если такой маневр не 
удался, дети, скорее всего, начнут сопротивляться тому, что от них хотят 
старшие. Что делать?  

 

Основные пункты, по которым определяется как проходит воспитание : 

• Контакт с ребенком.  
• Убежденность в том, что ребенок хороший всегда! 
• Негатив только вынужденный, он не является типичным. Не бить! Понимать. 
• Позитивное отношение преимущественно. Похвала 
• Свобода есть! 
• Эксперименты поддерживаются 
• Ошибки ребенком допускаются, но исправляются (по мере сил) самим 

ребенком. 
• Настрой воспитателя 


