
Будьте для ребенка проводником, а не жандармом в мире знаний 

Современному человеку требуются не столько теоретические 

знания о мире, сколько практические познания и умение «быть 

в потоке». 

Современный мир изменчив. Откуда вам знать, какие знания и умения 

будут востребованы через 10–20 лет, когда ваш взрослый ребѐнок будет 

искать работу? Многие когда-то актуальные профессии просто исчезают, 

а на их место приходят совершено новые.  

Наше поколение детей во многом опережает своих родителей. 

Они умны не по годам, а в их распоряжении находится глобальный 

мир Интернета, где есть информация со всего света. Поэтому сейчас главным 

качеством является не владение багажом информации, а умение её искать 

и обрабатывать. Чтобы стать успешным человеком будущего, ребѐнку 

нужно быть готовым к постоянным переменам, уметь подстраиваться 

к ним, а для этого важна стрессоустойчивость и гибкость мышления. 

Правила, по которым росли мы, нынешние родители, устаревают. 

Они перестают работать, потому что сейчас − время перемен, которое 

диктует свои законы обучения и развития. 

Если не кружки и репетиторы, то что? 

Безусловно, ребѐнок должен получать школьные знания, а кроме них — 

посещать те кружки и спортивные секции, которые ему нравятся. Задача 

родителей при этом — следить за нагрузкой и вовремя отказываться 

от тех занятий, которые становятся в тягость. Однако большее (или хотя 

бы не меньшее) внимание надо уделять развитию качеств, не связанных 

с накоплением знаний, или так называемых гибких навыков. Вот некоторые 

из них: 

 умение брать ответственность за свои слова и поступки; 

 навык планирования своего времени; 

 самодисциплина и мотивация; 

 умение работать в команде; 

 умение слушать и слышать собеседника; 

 способность распознавать свои и чужие эмоции (эмоциональный 

интеллект); 

 критическое мышление; 

 умение решать проблемы и нестандартные задачи. 

 Именно эти навыки, а вовсе не модную «ментальную арифметику», 

надо закладывать буквально с пелѐнок. 

Советы родителям дошкольников 

Особое внимание следует уделить младшему дошкольному возрасту: 

именно в этот период формируется основа личности. Ведущей 

деятельностью ребѐнка до школы должна быть игра. Только через игровые 



процессы он познаѐт социальные роли, учится принимать решения и отвечать 

за них. 

Читайте ребѐнку сказки. Сказка хороша тем, что не поучает малыша, 

как, например, родительские нотации. Когда ребѐнок сочувствует сказочным 

героям и переживает за них, у него формируются морально-нравственные 

качества. 

Советы родителям младших школьников 

Для младших школьников важна социализация, а также правильная 

самооценка. Важно создавать для них «ситуации успеха», прививать вкус 

к творчеству и нестандартным решениям. 

Позволяйте ребенку помогать вам, хвалите за инициативность. Не ругайте 

слишком строго, если что-то не получилось. Просто покажите, как ошибку 

можно исправить. 

Развитию креативности способствуют занятия рисованием, лепкой, 

шитьѐм, моделированием. 

Ставьте ребѐнку необычные задачи, предлагайте загадки «с подвохом», 

но не спешите сразу же давать правильный ответ. Помощь со стороны 

взрослого должна быть дозированной: задавайте наводящие вопросы, 

которые помогут ребѐнку самому докопаться до истины. 

Советы родителям подростков 

Подросток нуждается в родительском доверии и уважении 

его желаний. Формированию у него мотивации и лидерских качеств 

способствует поддержка и понимание со стороны взрослых, а также 

демократический стиль воспитания в этот период. 

Сократите нагрузку на период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Возможно, 

от каких-то внешкольных занятий можно отказаться, если подросток 

на это согласен. 

Давайте ребѐнку возможность выбора везде, где это уместно и допустимо. 

Учите его продумывать последствия его решений. 

Обеспечьте старшекласснику свою безусловную поддержку и любовь даже 

в непростые периоды бунта. 

Позвольте ребѐнку любого возраста развиваться естественно. 

Помогайте, а не давите. Не используйте его для повышения собственной 

значимости в глазах других людей или для удовлетворения собственных 

желаний и амбиций. Школьная успеваемость и посещение кучи секций 

не должны идти в ущерб развитию таких личных качеств, как усердие, 

общительность, целеустремленность, гибкость мышления 

и стрессоустойчивость. Именно они дадут ребенку больше шансов на успех 

в будущем!  


