
Важные уроки семейного воспитания 

 
 

Воспитание, как известно, непростой процесс, и у каждой семьи свои 

приоритеты в этом вопросе. Можно долго дискуссировать о том, какие 

качества для человека важнее, и чему в первую очередь надо учить ребенка. 

Мы хотим обратить внимание родителей на несколько важных моментов, 

которым необходимо научить детей, чтобы быть относительно спокойными 

за их будущее. 

Быть собой 

В раннем детстве практически отсутствуют факторы, сдерживающие 

проявления личности. По мере взросления и под влиянием социума дети 

начинают понимать, что иногда удобней быть, как все, чтобы быстрее 

получить желаемое или завоевать одобрение окружающих. 

Умение адаптироваться в социуме очень важно, но желание подстраиваться 

несет риск потерять себя, свою индивидуальность. К тому же подавление 

эмоций влечет утрату смелости и творческого подхода к жизни. Ребенка 

нужно поддерживать в желании высказывать собственное мнение и выражать 

себя. 

Быстро адаптироваться к изменению обстоятельств 

Для детей очень важны ритуалы и определенность, но и в этом нельзя 

чрезмерно усердствовать. Ребенок должен прийти к осознанию, что под 

влиянием независимых от него и его родителей обстоятельств ситуация 

может измениться. Очень важно, чтобы такие изменения не превращались в 

трагедию. На любые события необходимо смотреть с долей оптимизма. Даже 

если пошел дождь, и вам пришлось рано покинуть зоопарк, это не означает, 

что вы не вернетесь сюда. А сам ―побег‖ из зоопарка можно превратить в 

увлекательное приключение. 



Умение быстро переключаться и адаптироваться при изменившихся 

обстоятельствах помогут ребенку в будущем приспосабливаться к самым 

серьезным изменениям: переезду, смене работы, расставаниям. 

Контролировать себя 

У детей часто не хватает терпения, чтобы завершить начатое. Некоторые 

родители придерживаются мнения, что не следует заставлять, если ребенок 

не хочет. Здесь важно найти грань между принуждением ребенка к 

нелюбимому занятию и развитием навыков самоконтроля. 

Нежелание ребенка доводить дело до конца может быть проявлением 

усталости. Можно предложить ему передохнуть, но затем закончить начатое 

дело. При этом не забывайте о стимуле: поддержите, скажите, что у него все 

отлично получается и осталось совсем немного до цели. 

Навыки самоконтроля, настойчивость и терпение необходимы в жизни. 

Исследования в этой области доказывают, что самодисциплина в 

детстве  предсказывает все — от личного дохода до темпов 

физиологического старения. 

Заботиться о слабых 

Хорошо, если ребенок будет понимать, что мир не вращается только вокруг 

него, что кому-то рядом тоже требуется забота. Идеальный вариант научить 

ребенка о ком-то заботиться — завести домашнего питомца. Забота о 

близких воспитывает ответственность. 

Если в семье несколько детей, то старшие могут заботиться о младших. Но 

ни в коем случае родители не должны перекладывать на старших детей свои 

обязанности. 

Наслаждаться одиночеством 

Вполне естественно, что родители не могут постоянно развлекать ребенка и 

придумывать для него интересные занятия. Он должен уметь самостоятельно 

развлечь себя. Важно научить его не тяготиться одиночеством — это умение 

станет первым шагом к пониманию собственного «Я». Время, проведенное 

наедине с собой, способствует развитию креативного мышления, 

увеличивает работоспособность. Человек учится лучше понимать свои 

желания и потребности. Дети, умеющие играть одни, более независимы и 

самостоятельны. 

Готовить еду 

https://www.psychologicalscience.org/observer/the-lifetime-effects-of-self-control-in-childhood


Приготовление еды способно сближать людей, развивать навыки общения и 

даже выражать любовь и заботу. Почему бы не научить этому детей? 

Безусловно, учась готовить, ребенок намусорит, что-то испортит, ведь «опыт 

— сын ошибок трудных», но узнавая, из чего готовятся блюда, он быстрее 

поймет разницу между полезной и вредной едой, что в будущем поможет 

сохранить ему здоровье. 

Когда ребенок вместе с вами готовит для себя и своих родных, он таким 

образом учится заботиться о ближних. Немаловажен и тот факт, что в этом 

процессе ребенок понимает, как появляется вкусная еда на столе, и учится 

ценить чужой труд. Этот навык обязательно пригодится в жизни, независимо 

от пола ребенка. 

Проявлять ласку 

Подростки часто отказываются от тактильных проявлений чувств к 

родителям: не маленькие же! Пытаясь приласкать подростка так же, как в 

детстве, мы даем ему почувствовать себя неуверенным и слабым, а это 

совсем не то, что ему хочется. Мамам и папам стоит демонстрировать свою 

поддержку похлопыванием по плечу или прикосновением к руке. Проявлять 

нежность на людях лучше не надо, чтобы не смущать своего взрослеющего 

ребенка. Этот период у подростков недолог, и со временем ваши объятия 

станут такими же крепкими и доверительными, как раньше. 

Дети нуждаются в ласке и нежности — это придает им уверенности. 

Соблюдать личную гигиену 

Недостаточно ежедневно напоминать ребенку о поддержании личной 

гигиены: надо сделать это приятной привычкой. Выберите вместе душистое 

мыло, зубную пасту с понравившимся ребенку запахом или картинкой, 

красивую расческу и пушистое полотенце, чтобы вашей дочке или сыну 

хотелось этими вещами пользоваться! Не лишним будет объяснить 

взаимосвязь между чистотой и отношением к человеку окружающих. 

Чистоплотность – это, в определенной мере, проявление уважения к людям. 

Зарабатывать на свои удовольствия 

Ребенка обязательно надо научить трудиться и познакомить с финансовой 

грамотностью. Разговор о том, что такое деньги, как они появляются в семье, 

почему нет возможности всегда покупать все, что хочется, следует начинать 

уже с трехлетнего возраста. При правильном подходе у ребенка к 6-7 годам 

сформируются нужные установки. 

Поскольку деньги – это финансовое вознаграждение за труд, то в 

подростковом возрасте ребенок вполне может попробовать заработать свои 



первые деньги. Психологи не рекомендуют платить ребенку за выполнение 

домашней работы. Помощь по дому и выполнение определенных 

обязанностей тоже не должны стимулироваться деньгами. А вот помощь 

соседке в покосе газона, изготовление поделок для продажи на ярмарке или 

продажа собственноручно собранных плодов, трав — подходящий вариант. 

Заработанные деньги ребенок сможет потратить на развлечения. Но главное 

— даст ощущение независимости. 

Может быть, мы что-то упустили? Какие уроки могли бы добавить вы? 

Софья Шевченко 
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