
Как воспитывать детей 

Секреты воспитания детей 

 В настоящее время существует огромное количество подходов к 

современному воспитанию детей. Однако, стоит ли во все это вникать и 

тратить драгоценное время или же воспитывать своего ребенка так как 

воспитывали вас? На этот вопрос окончательный ответ можете дать только вы. 

Стоит, конечно. Так как, чем больше вы будете уделять время своему 

ребенку, тем умнее он будет. К сожалению, большое дело сделало 

перестроечное воспитание, способствующее перелому не только 

мировоззрения общества, которое не так давно верило в коммунизм и 

патриотизм, но и имеющая смысл неопределенность о том, как жить сегодня 

и что будет завтра. На сегодняшний день мы имеем не только заброшенных и 

невежественных родителей, которые ввиду занятости своих родителей ( 

бабушек и дедушек) оказались обделены лаской и вниманием. Этот аспект в 

конечном итоге отразился и на развитии современных детей. Сегодняшние 

ценности и нравы в корни разнятся с тем, что было раньше, а о том, как 

правильно воспитать своего собственного ребенка современные родители не 

имеют четкого и целостного представления. 

 Как оказалось, у наших бабушек и дедушек есть чему научиться. 

Не следует стремиться за новосозданными тенденциями в области 

воспитания детей. Все же, прежде, чем придерживаться той или иной 

концепции, следует внимательно отнестись к тому, что в каждой культуре, 

славянской, европейской, а также иных народов, сложились определенные 

традиции относительно развития подрастающего поколения. 

Это касается и славян. Испокон веков детей воспитывали в уважении к 

страшим, любви к Родине, однако, в настоящее время данная концепция 

воспитания начала претерпевать видоизменения по причине внедрения в 

жизнь современного общества средств массовой информации. 

 Как отразилось внедрение современных благ человечества на 

детях? 

 Ошибочно будет сказать, что влияние современных благ человечества 

оказало на современных детей исключительно положительное влияние, будет 

ошибочно. Да, по сравнению с нами, у них имеется огромное количество 

возможностей – это выбор одежды, игрушек, а также большой спектр 

развивающих программ, да , и к тому же сегодняшние дети лучше нас 

разбираются в компьютерах, и, уже с самого раннего возраста проявляют 



интерес к мобильному телефону, с легкостью могут включить и выключить 

компьютер и телевизор. 

Но все же. Не так все безоблачно, как кажется. Телевизор, компьютер и 

интернет, если позволять ребенку проводить за ними чрезмерное количество 

времени, способствуют появлению у ребенка некоторых расстройств – 

формирование неврозов, нарушение чувства реальности, а также ухудшение 

взаимоотношений со сверстниками, причиной чему является отсутствие 

навыков общения у детей, их жестокость в отношении более слабых и 

малообеспеченных. 

 Что делать в такой ситуации родителям? 

 Для эффективного воспитания детей задача родителей  – это вовремя 

заметить ситуацию и проработать ее. Для того, чтобы ваш ребенок умел 

общаться не только с вами, но и с другими людьми, следует побольше времени 

проводить с ним. Понятно, что не всегда получается это и имеется свободная 

минутка, но все же, ваш собственный ребенок должен быть для вас намного 

дороже, нежели карьера и деньги. Деньги вы всегда сможете заработать, а 

благополучие вашей семьи и становление вашего ребенка как личности – это 

очень важно. 

Ограничивайте время пребывания вашего ребенка за компьютером, 

телевизором, а также в сети интернет, намного полезнее, будет составить 

режим дня вашего ребенка, больше бывать с ним на улице, а также укреплять 

его собственного здоровья. Это позволит вам избежать возникновения у 

вашего чада проблем со здоровьем – ухудшения зрения, осанки. Образованию 

застойных процессов ввиду нахождения развивающегося организма вашего 

ребенка в статичном положении 

 


