
Здравствуйте, неравнодушные родители!  

Итак, мы продолжаем! 

 

Детям цифро – эпохи досталось всё самое лучшее!  

 Интернет – технологии 

 Свобода 

 Море информации 

НО НЕ ХВАТАЕТ: 

 Личностного живого общения 

 Правильных ориентиров 

 Даже в семье общение происходит черех ватсап, а как работает лампочка дети узнают из 

ютуба 

Улицы опустели. Дети не хотят общаться в реальном мире, они общаются в играх.  

 Не слышат Ваших просьб 

 Закатывают истерики 

 Не хотят учиться 

 Зависают в гаджетах 

В статье от 25 сентября (часть 1) мы сделали простые шаги к тому, чтобы улучшить отношения с 

нашими близкими. И начали мы с любви, ведь это основа основ. О любви говорят все кругом, это 

очень красивая тема и с разных уст она звучит по - разному. Но понимаем ли мы, что такое любовь? 

Надеюсь, что у многих уже есть результаты по домашнему заданию. 

 

Сегодня давайте начнем разбираться, что такое воспитание и чем оно отличается от обучения? 

 

Очень важно не путать, чему мы можем ОБУЧИТЬ наших детей, а что в них можем ВОСПИТАТЬ.  

Обучение – это процесс научения чему – либо,  а воспитание - это качественное понятие, т.е. 

прививание чего – либо. «В ОСЬ ПИТАНИЕ» - питание ребёнка любовью, заботой, уважением,… 

 

Почему мы не можем авторитарными указаниями привить ребенку такие качества, как забота, 

уважение, любовь??? 

 

Подробнее об этом расскажет Паата Амонашвили в этом видео (рыцапь гуманной педагогики, 

президент международного центра Гуманной педагогики) -

 https://www.youtube.com/watch?v=dcOcV926gNo 
 

Подведем итог по второй части. 

 

Обучение - это передача ученику конкретных навыков, которыми владеет учитель.   

Воспитание же очень тонкий процесс, который обучает не навыкам, а качествам.  

 

Невозможно обучить любви как математике! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dcOcV926gNo


Если мы будем принудительно обучать заботе, то ребенок научиться принуждать, а не 

заботиться. 

 
 

Домашнее задание: 

 

Поразмышляйте и запишите какие качества Вы начнете развивать и воспитывать в самих себе прямо 

сейчас! 

До встречи!  

 
 Педагог – психолог  Попова Инна Александровна 

 

 


