
РУССКАЯ  

МУДРОСТЬ  О 

ВОСПИТАНИИ. 

 Одно из самых сложных 

и ответственных дел в 

жизни – воспитание ре-

бенка. Еще более слож-

ная задача – созидание 

веры в душе этого ребенка, растущего в современном агрессивном мире с его установка-

ми на так называемые свободные нравы, а чаще и вовсе на безнравственность. С рожде-

ния ребенок постепенно учится: ползать, ходить, действовать, говорить, иными словами 

– восходит от силы в силу. Параллельно этому должно происходить и духовное возрас-

тание, должны закладываться духовные ценности. Если внимательно относиться к разви-

тию сознания ребенка, то можно использовать любой момент в игре, в наблюдении, об-

щении, чтобы формировать в характере, уме, душе и сердце ребенка доброту, послуша-

ние, скромность, терпение, внимание, дружелюбие и самое главное – любовь. дети так 

открыты, так отзывчивы на все доброе и прекрасное, и сердце их способно воспринять 

значительно больше, чем считают их родители. 

    От родителей зависит показать детям не словом, 

а делом, как можно быть достойным уважения, как 

можно жить радостно и интересно. Ребенку не 

нужны сухие догмы и скучные, в большинстве сво-

ем малоэффективные, нотации. Хотите результата 

– будьте стратегами, напрягитесь, пожертвуйте 

своим временем и важными, на ваш взгляд, заняти-

ями: устройте необычную прогулку, почитайте, 

расскажите ребенку что-нибудь интересное для не-

го и обязательно поиграйте. Тогда он – «ваш», и 

любое ваше слово, пожелание, замечание – уже 

будут значимыми для малыша и будут иметь вес.  



        Любому человеку, а особенно маленькому, общение необходимо так же, как дыха-

ние для жизни. Случается, что ребенка не водят в образовательно-воспитательные учре-

ждения по каким-либо причинам, оставляя его в домашней среде. Но рано или поздно 

ему все же придется «идти в люди», поступать в школу, институт, создавать семью…     

В этом случае родители должны взять на себя ответственность за уровень его коммуни-

кабельности и общего развития. К сожалению, ошибки воспитания в дошкольный период 

ребенка оказываются его личной трагедией уже в близком будущем. 

«Русская  мудрость о воспитании» 

Многовековая  практика воспитания детей в семье, приводит к выводу о том, что разум-

ное воспитание - одна из неприходящих ценностей: «Человек без воспитания - тело без 

души», «Самое лучшее наследство - воспитанность», «Дитятко - это тесто: как замеси, 

так и выросло».  Заботу о воспитании детей, характер отношений, умение воспитывать, 

народ рассматривает как показатель нравственной красоты человека, его духовной щед-

рости. «Не тот отец - мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да добру научил»,  

«Не чванься отцом - хвались сыном молодцом». 

Устное народное творчество… Это история народа, его духовное богатство. 

Уже тысячу лет назад никто на Руси не мог засвидетельствовать, с каких пор повелось 

петь былины, сказывать сказки. Они переходили от поколения к поколению вместе с 

обычаями и обрядами, с теми навыками, без которых не срубишь избы, не добудешь ме-

да, не вырежешь ложки. Это были своего рода духовные заповеди, заветы, которые чтил 

народ. 

Пение былин, сказывание ска-

зок, пословиц, поговорок по-

нималось народом как сила, 

действующая в целях созида-

ния.  

      Один из пластов этого со-

зидания - мудрость воспита-

ния. Недаром еще К. Д. Ушинский писал: «Воспитание существует в русском народе 

столько же веков, сколько существует сам народ - с ним родилось, с ним выросло, отра-

зило в нем всю его историю…». Ушинскому принадлежит и другое высказывание. «По 



содержанию, - писал он, - наши пословицы важны для 

первоначального обучения тем, что в них, как в зер-

кале, отразилась русская народная жизнь со всеми 

своими живописными особенностями. Может быть, 

ничем нельзя  так  ввести в понимание народной жиз-

ни, как объясняя ему значение народных пословиц. В  

них отразились все стороны жизни народа: домашняя, 

семейная, полевая, лесная, общественная; его потреб-

ности, привычки, его взгляд на природу, на людей, на 

значение всех явлений жизни». 

      Итак, какие же философские и педагогические 

мысли волновали столетиями русский народ? Прежде 

всего, обратим внимание на высказывания о сущно-

сти счастья.   Счастье и радость, по воззрениям русского народа, не только в том, чтобы в 

семье был ребенок, а в том, чтобы была «полна горница детей».  Какой же смысл вкла-

дывается в слово «полна»?  Ответ, очевидно, можно найти в пословице «Один сын - не 

сын, два сына - полсына, три сына - целый сын». Счастье родителей и счастье детей - не-

расторжимые судьбы. Эту взаимосвязь народ отме-

чает так: «Добрые дети - делу венец, а плохие дети - 

дому конец». Точнее и образнее не скажешь. Да раз-

ве только этим ограничивается народная мудрость о 

детях? Десятки, сотни пословиц и поговорок свиде-

тельствуют: «Маленькие дети тяжелы на коленях, а 

большие на сердце», «Малые дети спать не дают, а 

вырастут, так и сам не уснешь». 

    Многовековая практика воспитания детей в семье 

приводит к выводу о том, что разумное воспитание - 

одна из непреходящих ценностей: «Человек без вос-

питания - тело без души», «Самое лучшее наследство 

- воспитанность», «Дитятко - это тесто: как замесил, 

так и выросло».     



Сложность и трудность воспитания русский народ отразил в многочисленных послови-

цах, поговорках, песнях. Своеобразным предупреждением звучат наставления: «Умел 

дитя родить, умей и научить», «Кому детей родить, тому их и вскормить», «Кто без при-

зора с колыбели, тот всю жизнь не при деле». 

Народ подметил немаловажную вещь наследственного фактора и зафиксировал свои 

наблюдения в виде следующих суждений: «От плохого семени не жди доброго племе-

ни», «Какие корешки, такие и вершки, какие родители, такие и детишки», «От свиньи 

бобры не родятся, а такие же поросята». 

Какие же качества выше всего ценит народ в человеке? На первое место ставится здоро-

вье: «Здоровье - всему голова», «Было бы здоровье - 

остальное будет», «Береги платье снову, а здоровье 

смолоду», «Здоровье сгубишь - новое не купишь». 

А вот пословицы, почитающие ум, знание, науку: «Мир 

освещается солнцем, а человек знанием», «Красна пти-

ца перьями, а человек знанием». 

Народная мудрость называет детские годы лучшей по-

рой учения: «Ученье в детстве, как резьба на камне», 

«Чему Ваня не научился, того Иван не выучит». 

Русская народная мудрость провозглашает лучшим че-

ловеческим качествам правдивость: «Правда светлее 

солнца», «Где, правда, там и счастье», «Правда дороже 

золота». 

Первыми воспитателями в семье народная педагогика извечно считает родителей. В по-

словицах и поговорках, сказках и былинах отмечается, что только те родители достойны 

высокого имени воспитателя, которые уму - разуму да «сердцем награждают»: «Не тот 

батька, кто родил, а тот, кто уму - разуму научил». 

Пример родителей - лучшая школа для детей. «Возле батьки-матки учатся дитятки», 

«Родители трудолюбивы - и дети не ленивы». В реальном процессе семейного воспита-

ния трудно вычленить главное, ибо иногда и «мелочь» оказывается решающей в судьбе 

ребенка. Потому и говорят, что в воспитании нет мелочей. И все же есть объективные 



условия, которые постоянно влияют на характер воспитания, придавая ему то или иное 

направление: «Где в семье лад, там ребят хорошо растят». 

Одна из прекрасных традиций - обязанность родите-

лей воспитывать своих детей. Это с одной стороны, с 

другой - долг перед родителями: «Кто родителей по-

читает, тот век не погибает». 

И для родителей, очевидно, на первом месте из 

ближних стоят дети и забота об их воспитании. Дух 

семьи — это то, что в первую очередь формирует 

душу подрастающего ребенка. Отсюда существует 

теснейшая связь души родителей и детей. Епископ 

Феофан Затворник пишет: «Есть непостижимая для 

нас связь души родителей с душою детей». 

Яблочко от яблони недалеко падает — так гласит о 

том народная мудрость. 

«Человек познается в детях своих»  

 

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ ПРО СВОЕВРЕМЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Кто без призора с колыбели, тот всю жизнь не при деле. 

Дитятко — что тесто: как замесил, так и выросло. 

И к худу и к добру приучаются смолоду. 

К чему ребёнка приучишь, то от него и получишь. 

Выкормил змейку на свою шейку. 

Чему Ваня не научился, того Иван не выучит. 

Как постелешь — так и поспишь. 

Что посеешь — то и пожнешь. 

Учи сына, когда поперек лавки лежит, вдоль вытянется — трудно будет. 

Гни дерево, пока гнется, учи дитятко, пока слушается. 

Кто учится смолоду, не знает на старости голоду. 

Оттого парень с лошади свалился, что отец криво посадил. 

 



РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ ПРО МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

Детей наказывай стыдом, а не кнутом. 

Наказывать легче, воспитывать труднее. 

Хороший пример – наилучшая проповедь. 

Верная указка — не кулак, а ласка. 

Водила за ручку — получила белоручку. 

Побои мучат, а не учат.  

Немой упрёк тяжелее сказанного. 

Неразумная опека хуже беспризорности. 

У семи нянек дитя без глаза. 

Без строгости и щенка не вырастишь. 

Пусти детей по воле, сам будешь в неволе. 

Что у взрослого на уме, то у малого на языке. 

Добрый пример лучше ста слов. 

К чему ребёнка приучишь, то от него и получишь. 

Кто собою не управит, тот и другого на разум не 

наставит. 

Родители трудолюбивы — и дети не ленивы. 

Где в семье лад, там ребят хорошо растят. 

Пожалеешь розгу — испортишь ребенка. 

Хорошая порка еще никому не помешала. 

Что посеешь — то и пожнешь. 

Каков привет — таков ответ. 

Умному - слово пуще дубины. 

Сидя у матушки на сарафане умён не будешь. 

Добрый пример лучше ста слов. 

Живое слово дороже мертвой буквы. 

Учись доброму, так худое на ум не пойдет. 

И слепая лошадь везет, коли зрячий на возу сидит. 

                                                     Добро добром  покрывает. 

                                                     На хотенье есть терпенье. 



Кто детям потакает, тот потом слезу проливает. 

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ВОСПИТАНИИ 

Когда дети стоят на голове, родители встают на уши. 

Лучший способ сделать детей хорошими — сделать их счастливыми. 

Любовь — это не обязательно дети, но дети — это обязательно любовь. 

На детские вопросы обычно требуются недетские ответы. 

Непросто поставить детей на ноги — особенно ранним утром. 

Родился сам — помоги  другому. 

Счастливые родители — выспавшиеся родители. 

Сынок! Послушайся маму и сделай, как сказал папа! 

Хорошо воспитанные дети — это не клад, а клад из кладов. 

Хорошо еще, когда на детях природа отдохнула, хуже, когда посмеялась. 

 

Пословицы и поговорки о воспитании, семье, детях есть у каждого народа.  

Во всем мире их огромное количество! 

Пословицы и поговорки про воспитание 

• Детушек воспитать — не курочек перещипать. 

• Умел дитя родить — умей и научить. 

• Кто собою не управит, тот и другого на разум не наставит. 

• Доброму одно слово пуще дубины. 

• Дитятко, что тесто: как замесил, так и выросло. 

• Глядя на людей хоть и не растешь, а тянешься. 

• Выкормил змейку на свою шейку. 

• Наказывать легче, воспитывать труднее. 

• Учение образует ум, воспитание — нравы. 

• Человек без воспитания — тело без души. 

• Что вспоено, что вскормлено, то и выросло. 

• Не штука проучить, а штука научить. 



• Воспитание и вежливость в лавочке не купишь. 

• Верная указка — не кулак, а ласка. 

• Водила за ручку — получила белоручку. 

• Гни дерево, пока гнется; учи дитятко, пока слушается. 

• Из молодого, как из воска: что хочешь, то и вылепишь. 

• И к худу и к добру приучаются смолоду. 

• Кто не мог взять лаской, не возьмет и строгостью. 

• Кто от кого, тот и в того. 

• К чему ребенка приучишь, то от него и получишь. 

• Не все таской, нужно и лаской. 

• Не тот отец, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да в люди вывел. 

• Не тот родитель, кто родил, а тот, кто выкормил. 

• Побои мучат, а не учат. 

• Послушному сыну отцов приказ не в тягость. 

• У доброго батюшки добры и детки. 

• Воспитать ребенка — не выпустить цыпленка. 

• Не тот отец, что вспоил, вскормил, а тот, что уму-разуму научил. 

• Самое прекрасное — это учение и воспитание. (татар) 

• Железо оттачивает железо, а человек человека. (карел) 

• Что в детстве приобретешь, на то и в старости обопрешься. (армян) 

• Посеянное вовремя жемчугом взойдет. (азерб) 

• Воспитанный отцом будет делать стрелы, воспитанный матерью — будет кроить хала-

ты. (казах) 

• Ум и воспитание — братья-близнецы. (узб) 

• Камень и тот отшлифовать можно, а человека воспитать — и подавно. (лезгинск) 

• Ум не имеет цены, а воспитание предела. (адыг) 

• Хорошее воспитание — лучшее наследство. (татар) 

• Сын будет таким, каким воспитаешь. (адыг) 



Пословицы и поговорки про детей 

• У кого детки, у того и заботы. 

• Всегда отец будет веселиться, когда хороший сын родится. 

• Когда имеешь ребенка, понимаешь доброту родителей. 

• Всякому свое дитя милее. 

• На что и клад, коли дети идут в лад. 

• Деточек родить — не веточек ломить. 

• С детьми горе, а без них вдвое. 

• Чужой сын дурак — смех, а свой сын дурак — смерть. 

• Добрый сын — отцу радость, а худой — печаль. 

• Отец — рыбак, и детки  на  воду смотрят. 

• Какова матка, таковы и детки. 

• Добрый сын — всему свету мил. 

• Умел дитя родить, умей и научить. 

• Кто детям потакает, тот сам плачет. 

• Дитя не плачет — мать не разумеет. 

• Дети, что цветы: уход любят. 

• Лучше одно око свое, нежели чужих два. 

• Ласковое слово, что весенний день. 

• Учи жену без детей, а детей — без людей. 

• У семи нянек дитя без глазу. 

• Наказывай сына, коль поперек лавки лежит, а когда ляжет вдоль — поздно. 

• Глупый да малый всегда говорят правду. 

• Дай детям полную волю — сам наплачешься. 

• Умный ребенок слова боится, а глупому  и  побои не впрок.. 

• Маленькие детки спать не дают, а с большими сам не уснешь. 

• Пока вырастут детки с пшеничный сноп, свалят батьку с мамкой с ног. 

• Не так хорошо с детьми, как плохо без них. 



• Дай бог детей, да дай бог хороших. 

• Добрые дети — добрая старость, худые — худая. 

• Поздний ребенок и в радость, и в тягость. 

• Какова матка, таково и дитятко. 

• Каковы сами, такие и сани. 

• Яблоко от яблони не далеко упадет. 

• От дурного семени не жди доброго племени. 

• Выбирай дочь по матери, а младшую сестру по стар-

шей. 

• Роди маленького, да вырасти большого. 

• Худого ребенка еще больше жаль. 

• Первый ребенок — последняя кукла, первый внук — 

последний ребенок. 

• Есть внуки — не будет скуки. 

• Детей наказывай стыдом, а не кнутом. 

• Детей учить — не лясы точить. 

• Дети не в тягость, а в радость. 

• Детство — зелено, молодость — храбра, старость — мудра. 

• Детушек воспитать — не курочек пересчитать. 

• Дитя плачет, а у матери сердце болит. 

• Дитя хоть и хило, да отцу с матерью мило. 

• Дитятко что тесто, как замесил, так и выросло.. 

• Все бобры для своих бобрят добры. 

• Добрые дети — дому венец, а плохие дети — дому конец. 

• Засиженное яйцо — всегда болтун, занянченный сынок — всегда шалун. 

• Изба детьми весела. 

• И рябая дочь, да родимая, а и красавица, да чужая. 

• Каковы родители, таковы и дети. 



• Кто без призора с колыбели, тот всю жизнь не при деле. 

• Кто боится, что ребенок будет плакать, сам 

наплачется. 

• Маленькие дети тяжелы на коленях, а большие 

— на сердце. 

• Малые детишки, что чистые звездочки: и светят 

и радуют в темную ноченьку. 

• Детей нет — в семье пустоцвет. 

• Дети за отца не отвечают, а  и родителям не 

судьи. 

• Детки леноваты — родители виноваты. 

• Детки подросли, отца растрясли, оттого растряс-

ли, что умел отец родить, а не умел разуму 

научить. 

• Дитя худенько, а отцу-матери миленько. 

• Маленькие дети — руки болят, большие дети — сердце. 

• Когда в детях лад, не надо и клад. 

       


