
 

       ПОСЛУШНЫЙ РЕБЕНОК. КАКОЙ ОН? 
(консультация родителям) 

«Вежлив, послушен, хорош, удобен,  

а и мысли нет о том, что будет внутренне 

 безволен и жизненно немощен»,  

писал замечательный педагог Януш Корчак.  

 

- Что, по-вашему, означает слово «слушается»?  

- Что такое «послушный ребенок»?  

- Могут ли взрослые предъявлять ему такое требование?  
Все современное воспитание направлено на то, чтобы ребенок был удобен, последовательно, шаг за 

шагом, стремиться усыпить, подавить, истребить все, что является волей и свободой ребенка, стойко-

стью его духа, силой его требований и намерений...» 

Послушный ребенок — гордость родителей.  

Он вырастет и станет послушным взрослым. Так ли это хорошо?  

Не скрывается ли за подобным воспитанием опасность вырастить человека, который не несет ответ-

ственности за свои поступки.  

Послушный ребенок не совершает произвольных поступков, не отвечает за свои действия — он 

только слушает, что ему говорят старшие, и выполняет это не потому, что считает нужным, а потому, 

что быть послушным — похвально. 

Жалуется мама мальчика.  

Он пошел в первый класс, но никто не хочет с ним дружить.  

«Хороший, умный, послушный мальчик», — удивляется мама.  

Оказывается, дело в том, что ребенок любит, подняв руку, сообщить учительнице: «А у Маши кукла 

под партой. А вы сказали, что с игрушками на урок нельзя».  

Что стоит за ябедничаньем? Желание похвалы, стремление быть отмеченным учительницей, страх 

оказаться «непослушным», плохим... 

Взрослым следует чаще задумываться, на что направлено их воспитание?  

1. Чего они добиваются, желая ребенку счастья?  

2. Что ждет их в будущем?  

3. Сможет ли ребенок, которого в детстве пороли, во взрослом возрасте понять своих родителей?  

4. Захочет ли поддерживать с ними отношения?  

5. Будет ли чутким тот, вокруг которого всегда были мамы-бабушки-тети, исполняющие любое 

желание и всегда все прощающие?  

6. Что делает человека нежным, внимательным, заботливым по отношению к близким людям?  

Только гармоничное воспитание.  

А это взаимопонимание с родными, это вера в то, что они всегда поймут и простят.  

Ребенок, для того чтобы правильно развиваться, должен чувствовать себя комфортно с родителями.  

Не бояться наказаний, а стремиться избегать дурных поступков, чтобы не огорчать близких.  

А если уж что-то случилось, суметь объяснить, попросить совета. 
 

В психологии есть такой термин: «базовое доверие к миру».  

Это доверие формируется в раннем детстве, а закладываться начинает еще до рождения.  

Что значит «базовое»?  

То, что оно является фундаментом для развития у ребенка положительного отношения к действи-

тельности, чувства защищенности.  

Оно является гарантией того, что ребенок воспринимает окружающий мир с доверием, интересом, 

радостью.  

Многие черты характера, такие, как чуткость, смелость, оптимизм, любознательность и др., опреде-

ляются наличием этого фундамента.  

К сожалению, слишком жесткое воспитание или гиперопека способны разрушить у ребенка это «до-

верие к миру». 
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