
Чему необходимо научить ребенка? 
Если мы хотим поддерживать инстинкт любознательности, мы долж-

ны убедиться, что уже к пяти годам ребенок упивается своими вопросами и 
знает, что есть способы, как найти на них ответы. Детей надо учить самих 
вылавливать ответы на вопросы, помогать искать и находить их. 

Понuмать, что на сложные вопросы нет простых ответов. Ребенок 
столкнется в жизни с серьезными вопросами, социальными и научными про-
блемами. Не надо постоянно твердить ему: «Ты еще маленький», «Не твое-
го это ума дело», «Вырастешь - поймешь». Можно приоткрыть завесу и по-
казать, что не на все вопросы есть однозначные ответы. Этим мы будем 
развивать стереоскопическое, глобальное, а не только черно-белое мышле-
ние ребенка. 

Не бояться неудач. Чтобы научиться чему-либо, ребенок не должен 
бояться ошибок и неудач. Детям надо помочь понять, что на ошибках можно 
учиться. Тем более нельзя за это унижать и наказывать детей. Ребенок, ко-
торый боится ошибок и неудач, вырастет неуверенным в себе человеком, 
настоящим неудачником. 

Доверять взрослым. Ребенку необходимо доверять взрослым, но до-
верие разрушается, если родители в угоду ребенку постоянно играют с ним 
в разные игры и обманывают: «Съешь кашу, станешь большим», «Мама 
всегда говорит правду», «Папа самый сильный и смелый». 

Иногда родители думают, что ребенок не станет им доверять, если 
узнает об их слабостях. Мы не нарушим доверия ребенка, если признаем 
человеческое несовершенство. 

Думать самому. Чувство собственной уникальности и способности к 
выбору - жизненно важная часть человеческого существования. Этой спо-
собности легко научить, если просто поощрять ребенка в том, чтобы он вы-
сказывал свое суждение, не боясь, что его накажут или будут над ним сме-
яться. Никто из нас не хочет воспитать человека, слабого духом или слабого 
интеллектуально. Мы хотим, чтобы наши дети принимали серьезные реше-
ния, обладали здравым смыслом и собственными убеждениями. Для этого 
не надо ждать, пока ребенок окончит школу или станет совершеннолетним. 
Надо уже сегодня демонстрировать свое уважение к личности ребенка. 

Знать, в чем можно полагаться на взрослого. К пяти годам ребенок 
должен знать, что существует много ситуаций, с которыми он не может 
справиться. Он не может справиться с компанией старших детей, с диким 
поведением группы и многими другими случаями. Нам необходимо объяс-
нить детям, что взрослые, родители могут быть настоящими друзьями ре-
бенка, которые приходят на помощь в трудную минуту, которые могут по-
нять их и уважают их права. 


