
Как ПРАВИЛЬНО воспитывать ребенка? 

 

                               ПЕРВАЯ наша ошибка в воспитании детей и их обучении состоит в 

использовании СИЛОВЫХ методов, в том, что мы навязываем детям свой собственный 

жизненный путь. При воспитании детей мы постоянно забываем о том, что они - не мы, 

они - ДРУГИЕ, и их жизнь проходит уже в другом промежутке пространства-времени. 

При обучении и воспитании детей мы постоянно забываем и о том, что они, как и любой 

человек, должны быть свободны в своем выборе, право на который в пору своей юности 

отстаивали мы сами перед своими родителями и учителями. А основная задача 

родителей при ПРАВИЛЬНОМ воспитании детей состоит только в том, чтобы помочь 

своему ребенку сделать выбор ОСОЗНАННО, со ЗНАНИЕМ возможных Следствий.  

ВТОРАЯ наша ошибка в воспитании детей и их обучении заключается в неправильной 

методике обучения детей. При воспитании и обучении детей основное внимание 

уделяется заучиванию предоставляемой им информации вместе с уже готовыми 

результатами сделанного ранее кем-то ее анализа, а не осмыслению и анализу этой 

информации ими самими.  При обучении и воспитании детей мы забываем о том, что 

детей при ПРАВИЛЬНОМ воспитании детей необходимо учить выявлению ПРИЧИН и 

СЛЕДСТВИЙ на основе ДОСТОВЕРНОЙ информации - истинной правды о прошлом, 

какой бы неприглядной эта правда не была для тех, кто это прошлое сотворил.  

ТРЕТЬЯ наша ошибка в воспитании детей и их обучении состоит в том, что мы 

УМЫШЛЕННО (или по незнанию) НЕ говорим детям правды (или всей правды). 

Каждый из нас в отдельности и все мы вместе постоянно занимаемся (осознанно и /или 

неосознанно) подтасовкой фактов, доходя иногда до откровенной лжи о собственной 

жизни и жизни общества. Мы постоянно забываем о том, что правильный анализ 

прошлого, помогающий с наибольшей степенью вероятности спрогнозировать будущее 

развитие событий, возможен только в том случае, если этот анализ базируется на 

предельно достоверной информации о прошлом, включая прошлое собственных 

родителей (и прародителей) и человечества в целом.  

Четвертая наша ошибка в воспитании детей и их обучении заключается в том, что мы 

стараемся обеспечить нашему ребенку не гармоничное (многостороннее, многогранное), 

а "однобокое", дисгармоничное, развитие, которое не препятствует, а способствует тому, 

что он в дальнейшей жизни впадает в какую-нибудь крайность.  

Мы постоянно внушаем ребенку, что он САМЫЙ..., САМЫЙ…, или призываем его 

таковым стать, отклонившись больше всех от общей НОРМЫ. Мы советуем ему, 

например, стать сильнее всех, или умнее всех, или красивее всех, или богаче всех. 

Отступлением от нормы является и большинство "рекордов", занесенных в книгу 

рекордов Гиннеса, многие из которых совершенно бессмысленны и даже вредны.  

При ПРАВИЛЬНОМ воспитании ребенка и обучении ребенка, в первую очередь, следует 

развивать в ребенке со-ЗНАНИЕ - совокупное знание о нашем Мире, предоставляя ему 

ДОСТОВЕРНУЮ информацию о ПРОШЛОМ, помогающую путем ее анализа найти в 

НАСТОЯЩЕМ наиболее вероятную ВЗАИМОСВЯЗЬ причин и следствий, и 

ОСОЗНАННО творить БУДУЩЕЕ. При ПРАВИЛЬНОМ воспитании ребенку следует 

ненавязчиво показать, что секрет счастья заключается в гармонии с самим собой и со 

всем миром, оставив за ним право, проторить свой собственный жизненный путь, но 

напомнить ему о том, что он, как и каждый из нас, прокладывает путь не только для себя, 

но и для своих потомков. О проторенных нами дорожках и воспитании детей. 

 

 



УЧИМСЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ 

Если избежать появления дразнилок в детском коллективе почти невозможно, то бороться с 

ними необходимо. 

Никак не реагировать (игнорировать, не обращать внимания). Это сделать довольно 

сложно, но в некоторых случаях эффективно. Например, «Заяц, заяц!» — зовет одноклассник. 

Не отзывайся, пока не обратится по имени, сделай вид, что не понимаешь, к кому обращаются. 

Скажи: «Меня вообще-то Васей зовут. А ты разве меня звал?»  

Отреагировать нестандартно. Обзывающийся ребенок всегда ожидает получить от жертвы 

определенную реакцию (обиду, злость и т.д.), необычное поведение жертвы способно пресечь 

агрессию. Например, можно согласиться с прозвищем: «Да, мама тоже считает, что я чем-то 

похож на сову, я и ночью лучше всех вижу, и поспать утром люблю». Или посмеяться вместе: 

«Да, такая у нас фамилия, так дразнили и моего папу». 

Объясниться. Можно спокойно сказать обзывающемуся сверстнику: «Мне очень обидно это 

слышать», «Почему ты хочешь меня обидеть?» Одного второклассника (самого крупного в 

классе) другой мальчик обзывал толстым. На что объект насмешек ответил: «Знаешь, что-то 

мне совсем не хочется с тобой дружить».  

Не поддаваться на провокацию. За пятиклассником гонялись одноклассники и обзывали его 

Масяней. Он злился и бросался на них с кулаками. Все с восторгом разбегались, а потом 

начинали снова. Мальчику было предложено попробовать (в качестве эксперимента — такое 

предложение всегда охотно принимается детьми) в следующий раз не бросаться на обидчиков с 

кулаками, а повернуться к ним и спокойно сказать: «Ребята, я устал, дайте мне отдохнуть». 

Не позволять собой манипулировать. Очень часто дети стремятся с помощью обзывания 

заставить сверстника что-то сделать. Например, всем известен прием «брать на слабо». При 

всех ребенку говорится, что он не делает что-то, потому что «трус», «размазня», ставя его таким 

образом перед выбором: или он согласится сделать, что от него требуют (часто нарушив какие-

то правила или подвергнув себя опасности), или так и останется в глазах окружающих 

«хлюпиком» и «трусом». 

Ответить. Иногда полезно ответить обидчику тем же. Не быть пассивной жертвой, а стать с 

обидчиком на равных. Когда в шестом классе произошла очередная драка и завуч спросила: 

«Ну почему вы деретесь?!» – один из драчунов ответил: «А он меня дразнит. Обзывает «береза 

лысая». У мальчика была фамилия Березин, а у его противника — сложно выговариваемая 

грузинская фамилия, звали его Коба. И завуч в сердцах воскликнула: «Ну и ты его дразни, 

говори — Коба лохматая! Зачем драться-то?!» Может быть, учить этому и непедагогично, но 

иногда другого выхода нет.  

Отговориться. В ответ на обзывания выкрикнуть отговорку — своеобразную защиту от 

словесного нападения. Знание подобных отговорок помогает не оставить оскорбление без 

ответа, пресечь конфликт, сохранить спокойствие (хотя бы внешнее), удивить и соответственно 

остановить нападающего. Последнее слово в этом случае остается за пострадавшим. 

Вот примеры отговорок. 

1) Черная касса — Ключ у меня, 

кто обзывается — сам на себя! 

2) Чики-траки — стеночка!  

(Ребенок рукой ставит преграду между 

собой и обзывающим.) 

3) Шел крокодил,Твое слово проглотил, 

А мое оставил!  

4) Кто так обзывается — сам так 

называется! 

5) — Дурак! — Приятно 

познакомиться, а меня Петя зовут. 



 
 


