
Позитивное воспитание детей 

 

Лучший способ сделать 

детей хорошими – сделать 

их счастливыми. 
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Позитивное воспитание – это система методов и знаний. 

Максимум пользы от нее можно получить при комплексном 

применении. Но, также и отдельные ее элементы (например, 

«Лестница чувств») могут эффективно помогать вам и вашим 

детям. Эта система очень доступна и практична, самое 

сложное в ее применении – необходимость самоконтроля для 

родителя, особенно на первых этапах использования.  

Существует два крайних направления в воспитании – 

чрезмерный контроль, подчинение ребенка собственным 

нуждам или игнорирование ребенка, попустительское 

отношение к нему.  

Методы, основанные на вызывании у ребенка чувств 

страха, стыда, вины, только ослабляют родительский 

контроль. Угроза наказания настраивает на бунт против 

родителей. Родители становятся врагами. От них нужно 

таиться, не ждать помощь. Ребенок учится, если может 

слушать и слышать родителей. Если мы кричим, ребенок 

просто отключается. То же происходит, когда ребенок 

понимает чересчур много указаний, выполнение которых не 

контролируется.  

Из-за угрозы наказания возникает сопротивление, боль, 

неприятие, возмущение, что ведет к отвержению ценностей 

родителей и восстанию против их контроля. В результате 

дети освобождаются от родительской опеки слишком рано, 

когда они еще не готовы принимать решения, быть 

самостоятельными. Насилие и наказание всегда влекут за 

собой ответное насилие. Дело в том, что дети обучаются с 

помощью подражания взрослым. И если их наказывают, то 

впоследствии они сами будут наказывать своих детей и 

считать насилие способом решения проблем. 

Вседозволенность также не дает контроля, в котором 

дети нуждаются, таким образом, они не могут установить 

собственные границы. Дети используют вседозволенность для 

манипулирования родителями. Они ставят их под 

собственный контроль, сами при этом становятся 

неуправляемыми. Это ведет к тем же проблемам. 

Отстранившись от поддержки, ребенок развивается 

неполноценно.  

Если ребенок сопротивляется значит у него уже 

слишком много власти. Это может напугать родителей, но 

помните, если мы позволяем ребенку сопротивляться, он или 

с удовольствием сотрудничает или с удовольствием 

сопротивляется. Чтобы преодолеть сопротивление, 

необходимо удовлетворить собственные особенные 

потребности ребенка, сохранив его волю.  

Существует 4 способа удовлетворения этих 

потребностей:  

1. Слушать и понимать ребенка. 

2. Обеспечить подготовку и структуру деятельности. 

3. Отвлекать и направлять. 

4. Обеспечивать ритуал и ритм.  

Все это важно для каждого ребенка, но иерархия 

значимости для конкретного ребенка различна.  

 

 

 

 

 



Позитивное воспитание может быть золотой серединой. 

Это особая точка зрения на ребенка, развития в нем духа 

сотрудничества, уверенности в себе и отзывчивости. Для 

этого необходимо развивать у него волю, а не подавлять ее. 

Вместо подчинения и покорности – воспитание уверенности и 

лидерских качеств, способствующих самостоятельному 

управлению своей судьбой и жизнью, отчетливому 

осознанию кто я? И чего я хочу от жизни?  

Уверенность в себе создает независимость. Дети 

меньше поддаются давлению сверстников и не испытывают 

необходимости бунтовать, чтобы утвердить себя. Они думают 

своей головой, но при этом открыты для помощи и 

поддержки со стороны родителей. Когда они взрослеют, они 

следуют своему внутреннему компасу и принимают решение 

самостоятельно.  

 

Существуют 5 принципов позитивного воспитания 

Отличаться от других – естественно 

Не сравниваем детей ни с кем, ни по каким признакам.  

Совершать ошибки – естественно. 

Ошибки не замечаем, достижения отмечаем и 

поощряем.  

Проявлять любые эмоции (как позитивные, так и 

негативные) – естественно. 

Поощряем проявления любых эмоций, особенно 

негативных с помощью «лестницы чувств», предлагаем 

экологические способы выхода злости и агрессивности:  

 Попинать мячик, потопать ногами, побить подушку, 

боксерскую грушу, побрататься мягкими игрушками, 

порвать газеты, бой воздушными шарами. 

 Предложить нарисовать злость, обиду – потом 

сделать рисунок смешным или порвать его.  

 Поругаться, например, овощами или фруктами и т.п.  

Хотеть и просить большего – естественно  

Привлекаем детей к сотрудничеству для получения 

желаемого.  

Выражать свое несогласие – естественно, но помни, что 

папа и мама – главные.  

Поощряем детей за выражение собственного мнения, и, 

если они могут убедить нас – соглашаемся с ними, когда это 

для нас возможно.  

 

Методы позитивного воспитания  

Методов позитивного воспитания много, они подробно 

описаны в литературе (смотрите список книг, где можно 

изучить их).  

Вот только некоторые из них: безусловное внимание, 

отказ от риторических вопросов, подавать пример своим 

поведением, лестница чувств, устанавливайте и 

поддерживайте адекватные возрасту правила, приглашайте 

ребенка к сотрудничеству (давай…), сравнивать ребенка 

только с ним самим в прошлом.  

 

 «Лестница чувств» 

Все мы и наши дети проживаем одни и те же эмоции. 

Вот в такой последовательности чаще всего они протекают:  

 Злость (напряжение, протест) 

 Печаль (слезы, обида) 

 Страх (растерянность, последние всхлипывания)  

 Любовь (улыбка, согласие) 

 

Если эмоция не прожита, она остается внутри человека 

и может превратиться в детскую психотравму. «Лестница 

чувств» один из способов проживания эмоций и путь к 

взаимопониманию между детьми и родителями. 

 



Этапы прохождения «лестницы чувств»:  

 просьба со стороны родителя, после которой 

следует протест; 

 понимание: «Я понимаю тебя ты (не) хочешь …, 

но я прошу …» 

 «Ты злишься, это нормально (естественно). Я 

тоже злилась/злился, когда … Но я прошу тебя 

…»; 

«Тебе обидно, это нормально (естественно). Я 

тебя понимаю, я тоже обижалась/обижался, когда 

… Но я прошу тебя …» 

«Тебе страшно, это нормально (естественно). Я 

тоже боялась/боялся, когда … Но я прошу тебя 

…» 

 «Я прошу тебя это сделать» 

 согласие  

 благодарность, слова любви 

 

Используйте этот метод только в спокойном состоянии 

для этого можно:  

 Сделать вдох и сосчитать до 12 

 Перейти в роль няни – «Я не мама, я няня» 

 Выразить свои чувства (конструктивным способом) 

 Проживание своих детских психотравм 

 

 

 

Отрывок из книги И.Млодик «Книга для неидеальных 

родителей» 

Счастье 

Они говорили мне: «Живи!», а на самом деле ждали 

отказа от моей жизни, потому что были уверены, что лучше 

знают, как мне жить. Я слушался, проживая их жизнь и 

чувствуя себя несчастным.  

Они говорили: «Смотри!», и я переставал слышать. Я 

послушно уходил в зрение и смотрел туда, куда они 

показывали. Но там было то, что интересно им, а мой интерес 

навсегда ускользал от меня, и я чувствовал себя несчастным.  

Они говорили: «Слушайся!», и я слушался их, вместо 

того, чтобы слышать свое сердце. Оно забывало, как 

чувствовать, я терял его, теряя себя, и чувствовал себя 

несчастным.  

Они говорили: «Так нельзя!», а как можно забывали 

сказать. И я отказывал себе в чем-то важном, боялся сделать 

шаг, увязая в нерешительности, не пробуя, не рискуя, не 

двигаясь, и чувствовал себя несчастным.  

Они говорили: «Старайся!», и думали, что если 

напрягаешься, то движешься к какой-то цели. И я старался, 

двигаясь непонятно куда, пропуская все самое важное и 

интересное ради цели, которая все дальше уходила за 

горизонт. Уставая, я мог остановиться лишь на минуту, но не 

узнавал местности и чувствовал себя несчастным.  

Они говорили: «Будь хорошим!», и я очень старался: 

подстраивался, улыбался, был всегда на высоте потому, что 

боялся потерять их любовь. Но мне никак не удавалось стать 

хорошим для всех, всегда был кто-то, кто был недоволен 

мной, тогда я чувствовал себя плохим, это приносило мне 

страдание, и я чувствовал себя несчастным.  

 



Они говорили: «Ты не можешь!» Я верил и 

отказывался дальше пробовать, не смел что-то изменить, 

считал себя неспособным. Либо, наоборот, сопротивлялся, 

иногда пытался что-то доказать, но только потому, что на 

самом деле верил, все равно верил им в этом и чувствовал 

себя несчастным.  

Они говорили: «Ты должен!», и я делал, часто 

ненавидя свой долг и самого себя за ненависть к этому долгу. 

Часто, кроме этого, совсем не успевая сделать что-то еще, 

вырывая из себя свое «я хочу», оставляя его в темном углу во 

власти времени и пыли, и чувствовал себя несчастным.  

Они говорили: «Не забывай о других!», и я чувствовал 

большую вину, если и вправду вдруг забыл совсем надолго. 

Но вина была такой сильной и так сгрызла меня изнутри, что 

я предпочитал всегда помнить, забывая про самого себя, и 

чувствовал себя несчастным.  

Они говорили: «Не бойся!», но всегда боялись сами, 

просто не признавались в этом ни мне, ни самим себе. И я 

боялся много. Но мне всегда казалось, что по сравнению с 

ними я слаб и труслив и что нет никого, кто бы понял, как 

мне страшно, и разделил это со мной, и я чувствовал себя 

несчастным.  

Они говорили: «Ты не умрешь!», и врали, спасая меня 

от мысли, что все когда-то закончится, от ответственности 

перед собственной жизнью, от ощущения ценности каждой 

прожитой минуты и радости простого бытия. И, несмотря на 

их ложь, я все равно умирал, чувствуя себя совершенно 

несчастным.  

 

Я уверен, что на самом деле они искренне желали мне 

счастья. А у меня всегда был шанс повзрослеть и перестать 

быть ребенком.  

Полезная литература и другие источники знаний 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. 

Как?», «Продолжаем общаться с ребенком. 

Так?». 

2. Грей Дж. «Дети с небес». 

3. Дипак Чопра «7 духовных законов для 

родителей». 

4. Млодик И. «Книга для неидеальных родителей». 

5. Монтессори М. «Помоги мне сделать это 

самому». 

6. Некрасов А. «Материнская любовь». 
 


