
  

«Можно, нельзя, надо 

 (о моральном воспитании ребенка)». 

 

 

   Задача взрослых  - учить ребѐнка с самих ранних лет осознанно 

относиться к своим поступкам, оценивая их посильными для него 

нравственными понятиями: это - хорошо (значит можно), это - плохо (значит 

нельзя).  

 "Можно", "нельзя", "надо" -   первоначальные нравственные 

понятия, которые ребѐнок должен усвоить очень рано. На них опираются 

родительские требования. Разумная, справедливая, обоснованная и в меру 

взыскательная требовательность развивает ребѐнка нравственно. Требовать, 

уважая, - именно этот принцип должен быть в основе отношений между 

воспитателем и воспитуемым. Только тогда у ребѐнка не возникает 

сопротивления воспитательным воздействиям, а у взрослого - растерянности 

в выборе подхода к нему.  

 Часто родители допускают одну из характерных ошибок - 

подходят к ребѐнку с заниженными требованиями: "Уступите маленькому", 

"Это только ему, как самому маленькому" - то и дело слышит ребѐнок. Он 

воспринимает это как должное, как своѐ неоспоримое право. С него как бы 

снимается ответственность за капризные притязания.  

 Если родители не стремятся окультуривать поведение ребѐнка, 

если ребѐнок не знает ограничений, если в семье все подчинено его 

интересам, то, хотят родители или не хотят, они невольно растят эгоиста. А 

эгоист, как известно, всегда идѐт на поводу собственного "я", до других ему 

и дела нет! Попробуйте такому ребѐнку в чѐм-то отказать, чего-то не 

разрешить, и он ответит вам бурей капризов, упрямством, а то и упадѐт на 

пол, катаясь в истерике. А уж против этого безоружны многие родители, они 

непременно уступят - это хорошо знает избалованный ребѐнок.  

 Вот пример. "Мама, ты плохая", "Не люблю тебя, бабушка", - 

говорит маленькая Варенька, если требование близких не совпадают с еѐ 

желаниями. Надуется, отвернѐтся от них и долго упрямо молчит. Случается, 

плачет, топает ногами, визжит от негодования. И представьте, на взрослых 

это производит впечатление, и они, скрепя сердце, уступают ("Пусть 

Варенька не нервничает, не огорчается"). За одной уступкой следует другая... 

А тем временем бразды правления перешли в руки Вареньки: взрослые не 



замечают, что постепенно подстраиваются под еѐ властное "хочу - не хочу". 

И мама, и папа, и бабушка, и дед находят даже этому оправдание: "Эко беда - 

один раз не послушалась, подумаешь, дерзко ответила бабушке, замахнулась 

на маму или топнула ногой, взяла лучший кусок или ударила сверстника". "С 

характером!" - любуются они любимым чадом, не подозревая, что 

потворствуют рождение маленького тирана и в общем-то портят характер 

растущему человеку.  

 Будет ли ребѐнок приобретать положительный опыт поведения, 

зависит от позиции, занимаемой им в семейном коллективе. Так, если 

взрослые отводят ему центральное место в семье, стремятся удовлетворить 

любой его каприз, то создаются условия для расцвета в нѐм эгоцентризма.  

 Более успешно идѐт воспитание нужных качеств в ребѐнке, если он 

правильно воспринимает ограничения. Только своевременно воспитанные 

тормоза позволяют малышу в дальнейшем самостоятельно управлять своими 

желаниями и поступками, не выходя за рамки дозволенного. Сдержанность, 

умение вести себя нравственно формируются с малых лет. Ребѐнок, не 

приученный к этому в детстве, с трудом приобретает нужные качества в 

более поздние годы.  

 ...Ребѐнок растѐт, умнеет, обретает способность к волевым 

усилиям. И здесь нельзя упустить момент, когда к понятиям "нельзя" и 

"можно" прибавляется ещѐ одно - " надо". Оно означает: ты не хочешь 

делать, но это необходимо, нужно для тебя, для окружающих. "Надо", 

"надо", "надо" - то и дело сталкивается ребѐнок с этим словом.  

Кто из нас не знает, с каким трудом идѐт воспитание, если сын или 

дочь не приучены подчинять себя родительскому "надо". И кто не знает, как 

нелегко даѐтся учение в школе тем детям, которые не умеют подчинить себя 

жизненно необходимому и организующему "надо". Не так это просто 

высидеть первокласснику 45 минут на уроке, подчинить себя школьному 

ритму жизни, а дома самостоятельно ежедневно выполнять задание и т.д. Всѐ 

это требует от ребѐнка ответственного отношения к своим обязанностям, 

умение организовать своѐ время, свою деятельность, не идти на поводу 

своего "хочу - не хочу".  

 Как важно учесть это заранее, и особенно тем родителям, чьи дети 

не будут иметь возможности оставаться под присмотром бабушек и дедушек. 

Ребѐнок часть дня после школы предоставлен самому себе. Как он 

организует это время? Сможет ли сделать всѐ, что "необходимо", "надо", т.е. 

выполнить в ваше отсутствие все те распоряжения, которые вы отдадите ему, 

уходя на работу?  

 Отец о своѐм сыне-первокласснике говорит:  

 - В школе считают, что он способный, всѐ быстро схватывает, у 

него хорошая память, а в дневнике одни тройки. Чем это объяснить? 

Учительница говорит, что он, если захочет, то выполнит задание хорошо, но 

если не захочет... Не умеет организовать себя, очень не собран и потому 

много времени тратит впустую.  

 - Учительница права, - соглашается мать. - В этом нетрудно 

убедиться, посмотрев, как у Максима проходит время после школы. 

Приходит домой и, пользуясь нашим отсутствием (мы с мужем весь день на 



работе), наспех обедает и бежит к Виталику, соседу-однокласснику. А там 

они предоставлены самим себе, затевают игры, пока родители Виталика не 

прейдут с работы. Бабушка говорит Максиму: "Сначала уроки сделай, а уж 

потом с товарищами играй!" А тот отвечает ей: "А если я не хочу сейчас 

уроки делать?" Или: "Ещѐ успеется. Вот погуляю - тогда..." Никакого чувства 

ответственности! Вечером мы приходим с работы, а сын, набегавшийся и 

уставший, садится за домашние задания, делает их второпях, полусонный. 

Где уж тут отметки хорошие! А ведь каждый день напоминаем, просим, 

чтобы он уроки делал вовремя.  

 Чувство ответственности за выполнение своих, пусть совсем не 

сложных, обязанностей (которые непременно должны быть у ребѐнка) не 

приходит само по себе. Оно формируется всей предшествующей жизнью и 

начинается со знакомства с понятием "надо". Ведь даже трѐхлетние дети по 

опыту знают, что делать приходится не только то, что хочется, но и то, что 

надо. "Не хочу, чтобы папа и мама уходили на работу, но для взрослых это 

обязательно. И с этим нельзя не считаться!", "Не хочу принимать лекарство, 

но надо, иначе скоро не выздоровеешь", "Не хочу после себя убирать 

игрушки, но в доме существует правило: все и всегда убирают за собой".  

 В.А. Сухомлинский говорил: "Человеческая жизнь начинается с 

того момента, когда ребѐнок делает не то, что хочется, а то, что надо делать 

во имя общего блага. Чем раньше входит в человеческую жизнь понятие 

долга, формируя другие, более высокие потребности, вытекающие из него, 

тем благороднее, духовно богаче, честнее будет расти ваш ребѐнок".  

 ...Вы и ваш ребѐнок. Можно ли считать, что ваши отношения с ним 

основаны на разумной требовательности, такой требовательности, которая не 

подавляет, а направляет, не отстаѐт от развития ребѐнка, а зовет вверх? 

Присмотритесь, каким растѐт ваш сын или дочь, и одновременно обратите 

взгляд на себя как на воспитателя собственных детей. Как часто вы идѐте на 

уступки ребѐнку? Как часто он отказывается выполнять ваши распоряжения? 

Усвоил он лишь удобное и приятное для себя понятие "можно" или и другие, 

требующие от него волевого напряжения - "нельзя" и "надо"? 


