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«Воспитание детей – рискованное 
дело, ибо в случае удачи  

последняя приобретена ценою 
большого труда и заботы,  

а в случае же неудачи горе не срав-

нимо ни с каким другим» 
Демокрит.  

Представленные вопросы 
воспитания на примерах по-
могут родителям более до-
ступно изучить законы пра-
вильного воспитания. Имен-
но знание этих законов га-
рантирует недопущение 
воспитательных ошибок. 

7.Губка (воспитание ребенка) 
Губка — это предмет, который очень хорошо 
впитывает в себя любую жидкость: вольем си-
нюю — и получим синюю, вольем красную — та-
кую же и получим. А если попадет в нее одновре-
менно и синяя и красная, то обратный эффект 
будет неопределенного, не очень приятного цве-
та. 
Воспитание происходит от слова «питание», 
«впитывание». Поэтому логично предположить: что 
ребенок в своем детстве впитал в себя (нормы, 
правила поведения, моральные и нравственные 
принципы), то в результате мы и получим от него в 
более взрослом возрасте. Мы можем сколько угод-
но, что называется, «вливать в него» правила пове-
дения с помощью нотаций, лекций, разъяснений. 
Но есть еще и окружение, среда, социум, которые 
тоже устанавливают свои правила, оказывают 
огромное влияние на воспитание. К примеру, бес-
смысленно твердить ребенку ежедневно, что курить 
вредно, если он видит, с каким наслаждением это 
делает его отец, брат и другие окружающие его лю-
ди. Он, скорее всего, «впитает» в себя пример стар-
ших и уважаемых людей. 
 
8.Сообщающиеся сосуды (судьба человека) 
Как часто, стремясь стать счастливыми, люди 
стараются добиться всего сразу: и благополуч-
ной семьи, и карьеры, и здоровья, и материально-
го благополучия. Но если представить себе все 
это в виде четырех сообщающихся сосудов, то 
станет понятно: когда один сосуд наполнится 
доверху, в другом содержимое уменьшится. 
Человеку трудно совмещать благополучие семьи и 
карьеру, карьеру и здоровье, большие деньги и хо-
рошие отношения со своими детьми. Ведь жизнь 
часто дает нам такие примеры, когда добившиеся 
больших высот в спорте, искусстве, кино люди в 
конце своей карьеры оказываются одинокими и за-
бытыми. Делая успешную карьеру, трудно находить 
время для семьи и детей. А если посвящать жизнь 
детям, не хватит времени на работу. 
Но можно ли совмещать все: и карьеру, и семью, и 
детей, и здоровье? Можно, если не требуешь, что-
бы все сосуды были полными до краев. Надо опре-
делить приоритеты собственной жизни, и для каж-
дого человека они свои. 
Главное – понять, в чем они, и тогда человек чув-
ствует гармонию, которую принято называть чело-
веческим счастьем. 

9. Сорняк (проблема) 
Когда мы смотрим на сорняк, который мешает 
расти полезным растениям, мы видим только ту 
его часть, которая находится над землей. Мы зна-
ем, что у него есть корни, но какие они и сколько 
их, мы можем только догадываться. А иногда даже 
и не очень-то желаем о них знать. Сорвав сорняк, 
но оставив в земле корни, мы не избавимся от не-
го. Через какое-то время он все равно вылезет и 
будет нам мешать. 
Проблемы бывают в жизни у каждого человека. Их 
невозможно избежать, но можно научиться правиль-
но анализировать и решать. Для этого надо видеть 
не только саму проблему (ту часть сорняка, которая 
находится над землей), но и попытаться определить 
ее причины (корни, которые не видны). Определив 
причины проблемы, проанализировав их и составив 
план действий, мы сможем эту проблему решить. 
Это можно сделать с помощью несложных вопро-
сов: 
• Что меня беспокоит на данный момент? 
• Почему меня это беспокоит? 
• От кого это зависит: от меня или кого-то другого? 
• Какие отрицательные и какие положительные по-
следствия возможны? 
• Что я могу сделать, чтобы искоренить причины мо-
его беспокойства? 



3. Шар на наклонной плоскости (умственная дея-
тельность) 
Чтобы шар двигался по наклонной плоскости вверх, 
необходима определенная движущая сила. Эта сила 
должна быть стабильна и постоянна. В противном 
случае шар неизбежно начнет движение в обратную 
сторону. И тогда, чтобы вернуть его на прежнее 
место, понадобится дополнительное усилие. В слу-
чае если сила будет прежней, шар будет двигаться с 
прежней скоростью, но все же отставая от других. 
Шар — это умственная деятельность человека. Наш 
ум требует постоянной загрузки. Недозагрузка ум-
ственной деятельности губительна для мозга. Стоит 
человеку сделать в учебе большой перерыв, и уже ста-
новится труднее наверстывать упущенное. Мозг начи-
нает «лениться», и чтобы привести его в движение, 
необходимо дополнительное усилие, какой-то стимул. 
Проблемы в обучении часто связаны именно с тем, что 
когда-то упущенное не было восстановлено. Ребенку 
что-то непонятно, из-за этого ему становится неинте-
ресно. Получается замкнутый круг, из которого трудно 
выйти. 
4.Упряжка лошадей (семья) 
Бег двух лошадей в упряжке — красивое зрелище. 
Обе бегут рядом, ни одна не пытается вырваться 
вперед. Каждая знает свои обязанности и чувствует 
поддержку другой. Если же одна из лошадей захочет 
оказаться впереди или вырваться из упряжки, то 
получится хаотичное движение, при котором стра-
дает и повозка. При этом есть риск потерять часть 
груза. Бывают повозки и с одной лошадью, но они 
выглядят более усталыми. 
Слово «супружество» переводится как двое в одной 
упряжке. Движение упряжки будет ровным и красивым, 
если обе лошади двигаются в согласии. В семье все 
обязанности должны быть общими, груз не следует 
перекладывать на одного. 
Когда один пытается завладеть большей властью и 
правами, возникает хаотичное движение, кидания в 
разные стороны, от чего страдает вся семья, и в 
первую очередь — дети. 

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ (ПОСОБИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ) 

1. Роза (ребенок) 
Роза — прекрасный, благородный цветок. Недаром 
она считается царицей в цветочном мире. Бывает 
разной и по цвету, и по размерам, но всегда имеет 
шипы. Требует к себе бережного отношения. Ее 
легко можно сломать, засушить. Чтобы роза рас-
цвела и радовала глаз, она должна вырасти из здо-
рового семени, ей нужны крепкие корни, благородная 
почва, ее нужно любить, за ней нужно ухаживать. 
Любой ребенок прекрасен, как прекрасна любая роза. 
Ребенок имеет свои недостатки, так же как роза имеет 
шипы. 
«Корнями» ребенка являются: генофонд, состояние 
здоровья, задатки, характер, семья, социум. 
Как розу можно легко сломать, засушить, так и в ре-
бенке легко можно убить личность: словом, игнориро-
ванием, чрезмерной заботой, неправильным отноше-
нием к нему. 
2. Кормление кашей (обучение ребенка) 
Мама кормит маленького ребенка кашей. Ей гораздо 
проще и удобнее взять самой ложку, набрать кашу и 
поднести ее ко рту малышу. Если малыш не хочет 
брать кашу в рот, мама начинает играть с ним, 
развлекать его. При таком способе кормления и 
время экономится, и нет риска, что все вокруг ока-
жется в каше. Второй вариант:  ребенок ест сам, 
перепачкав все: и одежду, и стол, и пол. Мама при 
этом находится рядом, лишь присматривая за ним. 
Оба способа приведут к результату — ребенок бу-
дет накормлен и сыт. Но житейский опыт приобре-
тет лишь второй малыш, который создал столько 
неудобств маме. 
Очень часто взрослые создают первую ситуацию. Так 
удобнее нам, взрослым. Мы сами застегиваем ребен-
ку пуговицы, стираем, готовим, заправляем постель и 
т.д. А через несколько лет сталкиваемся с тем, что 
ребенок не самостоятелен, безответственен, безыни-
циативен. Он привыкает к тому, что за него все сдела-
ют и все решат. Вторая же ситуация требует от нас 
больше терпения, выдержки, времени — всего того, 
чего нам так не хватает. Но воспитание можно срав-
нить со вкладом в банк — что внесешь сегодня, то же 
получишь с процентами через несколько лет. 

 
5. Выбор (преодоление трудностей) 
Когда люди видят на своем пути глухой забор, 
они действуют по-разному. Одни идут напролом, 
царапаясь и падая, пытаются перелезть через 
него. Другие решают дальше вообще не идти и 
поискать более легкий путь. Третьи пытаются 
найти дверь или щель в этом заборе. Кто-то 
сидит и ноет, ждет, а иногда требует помощи. 
Кто-то преодолевает забор с помощью друзей, 
знакомых. 
Так же человек действует и в трудных жизненных 
ситуациях. Одни борются до конца, не унывая и не 
отступая перед неудачами, другие раскисают при 
первой же трудности, третьи начинают хитрить, 
искать различные лазейки. Самое главное при 
этом — будет ли достигнута цель? Каждый привык 
к своему способу решения проблемы, и трудно 
бывает попробовать другой. Но необходимо 
научиться преодолевать заборы. 
6. Игра в мяч (конфликт) 
Представим, что в вас бросили мячом. По каким 
причинам это может произойти? По разным: 
может, человек хотел привлечь к себе ваше вни-
мание, или обидеть, или поиграть, а может, мяч 
попал в вас случайно. 
Поведение людей в конфликтной ситуации похоже 
на игру в мяч. Ситуация будет развиваться в зави-
симости от того, как вы поведете себя в конкрет-
ном случае. Ответите агрессией? Тогда неизбежна 
ссора. Попытаетесь выяснить, чего хотел бросив-
ший? В этом случае возможно разрешение ситуа-
ции, выяснение отношений. Обидитесь и уйдете, 
пойдете жаловаться? Тогда ситуация останется 
нерешенной и отношения будут еще более нака-
ляться. Когда не учитываются причины возникно-
вения конфликта, не принимаются во внимание 
интересы обеих сторон, происходит либо беспо-
лезное перекидывание мячика, либо броски наме-
ренно болезненные. Хотя на самом деле конфликт 
— не такая уж и плохая вещь. Если его правильно 
оценить, он приобретет конструктивный характер, 
приведет к развитию благоприятных отношений. 


