
Десять самых важных вещей,  

которым родители могут научить маленького ребенка 

 

Ребенка нельзя считать действительно подготовленным к школе или к 

жизни, пока он не научится следующим вещам. 

 

1.  Любить себя. Пока человек не будет способен ценить собственную 

жизнь, он никогда не станет деятельным, не сможет реализовать собствен-

ные возможности. 

В каждом из нас есть в равной мере и хорошее, и плохое. Научиться при-

знавать, что в тебе есть и злость, и ревность — это часть взросления. У ре-

бенка, которому внушают, что он ведет себя плохо, развивается неприязнь к 

себе, и это мешает обучению больше, чем любая другая психологическая 

проблема. 

 

2.  Интерпретировать поведение. Ребенок может не включиться в обу-

чение, если он не знает, как анализировать свое и чужое поведение. 

То есть если утром на ребенка накричал отец, если он поссорился с това-

рищами, если ему сделал замечание учитель, ребенок будет весь урок (день) 

думать лишь об этом и не сможет быть внимательным. А если ребенок само-

стоятельно сможет найти причину конфликта и представить выход из сло-

жившейся ситуации, свободный от гнева, обиды и растерянности, он воспри-

мет объяснения учителя. 

 

3. Общаться с помощью слов. После того как дети  смогут объяснить ис-

тинное значение своих поступков, им необходимо научиться помогать лю-

дям, понимать их. 

Если ребенок скажет: "Я так боялась, что у меня ничего не получилось 

(что не могла думать)!" — учитель сможет понять и решить, как его успоко-

ить. 

Научите ребенка говорить: "Я боюсь...", "Я очень люблю..." 

 

4. Понимать различие между мыслями и действиями. Ребенок не мо-

жет концентрировать внимание и учиться, если им овладели чувства и мыс-

ли, настроенные на другие цели. 

 

5. Интересоваться и задавать вопросы. Дети много спрашивают. Необ-

ходимо поощрять их любознательность, помогать находить ответы на вопро-

сы. 

 

6. Понимать, что на сложные вопросы нет простых ответов. Особен-

но это касается социальных вопросов. Мало сказать: "Дима, не играй с 



Юрой. Он плохой мальчик". Пытайтесь вместе найти ошибки в детском по-

ведении и способы решения этих проблем. 

 

7. Не бойтесь неудач, это необходимое условие взросления. Чтобы 

научиться чему-нибудь, вы должны не бояться допускать ошибки, даже тер-

петь неудачу. 

Первая книга может не дать ответа на вопросы, придется искать ответ в дру-

гой, первая буква может получиться кривой, следующая будет лучше. Детям 

надо помочь понять, что обучение — длительный процесс проб и ошибок. 

Ни первое великое открытие, ни первое изобретение не произошло без испы-

таний и неудач. 

 

8. Доверять взрослым. Трудно доверять людям, если тебя обманывают. Для 

ребенка важно, чтобы с ним были честными. Признайтесь, что поступили не-

правильно, что у врача ему будет немножко больно, что на уроке будет тяже-

ло. Он скорее поймет вас и согласится с поставленными условиями. 

 

9. Думать самому. Чувство собственной уникальности — жизненно важная 

составляющая человеческого существования. Научить этому легко — надо 

просто поощрять ребенка высказывать свое мнение и не бояться, что его 

накажут, не выслушают, посмеются. 

 
 

10.  Знать, в чем можно полагаться на взрослого. Ребенок должен знать, 

что есть много ситуаций, которыми он не может управлять, но когда ему 

нужна помощь, он может обратиться за ней ко взрослым. 

 

Все учатся одному и тому же, читают один букварь, пишут 

одни буквы, решают одни и те же примеры, всем объясняет один 

учитель, а результат не одинаков. Почему? Потому что дети 

разные. Каждому из них нужна ваша помощь. Помните об этом, 

уважаемые родители!  


