
Удивительные секреты антивоспитания 

Воспитание – великое дело:  

им решается участь человека» 
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Несомненно, каждый родитель 

для своего ребенка желает только 

хорошего. Каждому хочется, 

чтобы малыш был послушным, 

добрым,  вырос хорошим 

человеком. Но наши желания не 

всегда реализуются. Достаточно 

часто оказывается, что что-то в процессе воспитания пошло не так. Почему же 

такое происходит? Может быть, потому, что иногда мы, родители, не 

воспитываем, а делаем совсем противоположное? Антивоспитываем? Что ж, 

попробуем разобраться в этом вопросе. 

 И начнем с термина «антивоспитание».  Что оно означает? Антивоспитание – 

это воздействие на личность (в данном случае, на ребенка) способствующее 

развитию у него отрицательных качеств, разрушению моральных норм. Можно 

сказать, что это мнимое, искаженное воспитательное воздействие, которое 

приводит к противоположному результату. В каких случаях это становится 

возможным? В чем же основные секреты антивоспитания? 

Первый и основной секрет кроется в известной пословице: «Чем бы дитя ни 

тешилось,  лишь бы не плакало».  Уважаемые родители, вы,  наверняка, 

слышали  это. И те родители, которые занимаются именно антивоспитанием,  

так  часто и поступают! Разрешают ребенку  заниматься чем угодно, какие 

угодно смотреть телепередачи, мультики, играть в какие угодно игры (в том 

числе и компьютерные)… Лишь бы оставил его (родителя) в покое, дал 

возможность заниматься своими делами. Но ведь ребенку жизненно 

необходимы ваше внимание и поддержка! И, если  не общаться с ребенком, не 

проводить с ним время, то получается, что и  воздействие на него 

затруднительно оказывать. Где  тогда тут воспитание? В таком случае, 

необходимо быть готовым к тому, что ваше влияние на развитие ребенка  будет 

минимальным. Родительский авторитет окажется сведенным к нулю. Ребенка 

воспитают друзья, телевидение, игры, сад, школа... Только не вы… 

Драгоценное время воспитательного воздействия будет упущено, а наверстать 

его с каждым годом все сложнее и сложнее. Так что, чтобы не следовать  этому 

секрету, помните о других важных истинах: «Дети, что цветы: уход любят», 

«Учи сына, когда поперек лавки лежит, а когда вдоль вытянется – трудно 



будет». Одним словом, находите и уделяйте время ребенку всегда, несмотря 

на свою занятость. 

Второй секрет, как ни странно бы звучало, заключен еще в одной  пословице 

(точнее, в нескольких): «Яблоко от яблони недалеко падает», «Какова матка, 

таковы и детки». Всем хорошо известно, что родители – это наиболее важные, 

значимые люди в жизни ребенка. Как поступаете и делаете вы – это  же 

копирует ваш ребенок. Если вы кричите, ругаетесь, ссоритесь, постоянно 

повышаете голос -  будьте уверены, что все это повторит и он. Если вы не 

занимаетесь спортом и не цените здоровый образ жизни, то откуда это 

возьмется у вашего отпрыска? К сожалению, одним только словом не 

воспитать. И, если вы воспитываете моралями, а ваши действия 

свидетельствую об обратном, то толка не будет. Дети видят – дети повторяют. 

Итак, хотите приучить ребенка к порядку - сами  не разбрасывайте вещи. 

Хотите, чтобы ребенок мог спокойно и адекватно реагировать на стрессовую 

ситуацию – покажите пример самообладания. Вы следуете правилам, и дети 

хотят делать то же самое. Итак, чтобы не внедрять в жизнь это  секрет 

антивоспитания, помните, что вы - прямой пример для подражания. Так что, 

ориентируйтесь  еще на один вариант подобной пословицы: «Родители 

трудолюбивы и дети не ленивы».  «Дети никогда не слушались взрослых,  но 

зато всегда исправно им подражали», - сказал Джеймс Болдуин. Пусть ваш 

пример для подражания ребенку будет именно  положительным примером! 

Вобщем, начинать нужно с себя, с «яблони», но никак не с «яблока»! 

Третий секрет  антивоспитания звучит так: «Долой правила, они мешают 

нам жить!».  Но нет правил – нет и порядка. Дети, которые по разрешению 

родителей  считают, что они могут делать все, что им вздумается, получать всё, 

что им захочется, как правило, начинают капризничать, истерить, когда 

требование  или желание не выполнено. И, если вы идете на поводу у ребенка, 

для него это становится нормой поведения, средством достижения 

поставленной цели. Таким образом, вы не демонстрируете свою любовь 

ребенку, а значительно усложняете ему жизнь. В жизни каждого из нас  

должны быть правила и четко определенные границы. Что можно делать, а что 

категорически запрещено… Тогда это позволяет нам жить, в первую очередь, 

как ни странно бы звучало, в рамках закона… (но это в будущем!). Если вы 

разрешаете ребенку укладываться спать в разное время, то убирать,  то не 

убирать свои игрушки, уж будьте уверены - эти правила не будут усвоены 

ребенком. И каждый раз будут возникать капризы и истерики. Чтобы не 

следовать данному секрету антивоспитания, помните о замечательной 

пословице: «Доброта без разума пуста». Разумность и достаточность – вот 

то, что а сделает вашу жизнь и жизнь ребенка понятными и, что 

немаловажно, предсказуемыми! 



Четвертый секрет антивоспитания замечательно раскрыт в басне Ивана 

Андреевича Крылова: «Лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука 

тянет в воду». Вобщем, все в разные стороны. Папа требует одно, мама 

говорит про другое, а бабушка жалеет. Никаких договоренностей! И никто 

никакой ответственности не несет. Если что-то не получилось, то виноват не я, 

а другая сторона, которая разрешила, позволила, ослабила требования и т.д. Но 

ведь в воспитании очень важна последовательность в действиях и поступках 

всех окружающих ребенка взрослых, требования которых должны быть едины. 

Если все  в воспитательных целях говорят одно и то же ребенку и предъявляют 

одинаковые требования, то он думает: «Наверно, это действительно так. Так 

сказала мама, так сказал папа, так же говорит и бабушка». Но если этого не 

происходит, ребенок становится просто неуправляемым. Получается, что 

непослушание ребенка часто провоцируем мы, взрослые. Таким образом, 

отойти от этого секрета антивоспитания вам поможет 

последовательность и единство. Недаром говорят: «В единении - сила», 

«Единство горы рушит». 

 Помните, что именно вы определяете поведение ребенка в будущем. Именно 

от вас зависит все: как пройдет его развитие, какие навыки он приобретет, 

каких ценностей и принципов будет придерживаться в жизни и т.д. Старайтесь 

воспитывать ребенка, но никак не следовать этим удивительным, 

притягательным секретам, но все же антивоспитания!  Успехов вам в 

положительно направленном и ответственном воспитании ваших детей! 
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