Что главное в родительском деле?
Уважаемые родители!
Знаете ли вы, что, прежде всего, нужно сделать для того, чтобы ребенок вырос полноценной
личностью? И как сделать так, чтобы процесс воспитания для вас и ваших детей стал менее
драматичен и более гармоничен? Давайте попробуем ответить на эти вопросы.
Воспитывая детей, некоторые родители пытаются навязать им собственные представления и
взгляды, зачастую не такие и правильные. Кто-то хочет, чтобы дети воплотили в жизнь
несбывшуюся мечту своей юности или переняли семейные традиции.
Но, на самом деле, единственное, что должен сделать родитель — это помочь раскрыть
заложенный в ребенке природный потенциал, чтобы ребёнок смог, в дальнейшем, воплотить
своё предназначение в этом мире.
Подумайте, дорогие родители, насколько хорошо, вы знаете своих детей?
Нередко, о чём свидетельствует психолого-педагогическая практика, чувства и переживания
ребёнка остаются малодоступны для родительского понимания.
Важно осознать, что воспитание ни в коем случае не должно превращаться в противостояние
детей, родителей и педагогов.
У каждого из нас есть свои представления и взгляды на жизнь, поэтому нам кажется, что мы лучше
ребенка знаем, что ему нужно.
Но давайте же дадим природе проявить себя, посмотрим на ребёнка как на свободную личность.
Самая главная родительская задача, это создать все условия для того, чтобы ребёнок наилучшим
образом смог и сейчас, и в дальнейшем реализовывать свои способности и таланты.
Присмотритесь внимательно к своему ребенку, проанализируйте, в какой области у него
проявляется наибольший интерес, запишите его в соответствующий кружок, секцию. Это
нормально, если ребенок будет посещать одновременно несколько кружков, постепенно в какойто области у него появятся успехи. Спросите, что ему больше нравится, чем бы хотел заниматься?
Для ребенка очень важно, чтобы его свободное время было хорошо распланировано, это
выработает у него привычку к активной деятельности, и позволит научиться, с пользой заполнять
свой досуг.
Конечно, и для отдыха обязательно должно быть выделено время в распорядке дня. Старайтесь
проводить как можно больше времени со своим чадом, организовывайте совместные посещения
театров, музеев, парков. Это поможет вам лучше узнать своих детей, а также принесет огромное
удовольствие от взаимного общения.
Важно понимать, что способности могут находиться в какой угодно области деятельности,
возможно, они не совпадут с предпочтениями родителей, кому-то они могут показаться
неинтересными, непрактичными, нелепыми, но это не значит, что для вашего ребёнка это будет
также. Постарайтесь понять и принять своего ребенка.
Это не просто, отступить от собственных принципов и посмотреть на ребенка, как на свободного,
независимого и непохожего на нас человека, но помните: каждый человек уникален и никто не

должен быть как все. Будьте спокойны и мудры и без излишней категоричности, тактично и
вежливо, помогите определиться, что на самом деле нужно вашему ребёнку.
Помните: все конфликты детей с родителями возникают именно из-за разногласий, возникающих
на фоне непохожести между ними.
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