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Как бы ни казалась нам фраза, что дети — это наше будущее избитой и 

банальной, она имеет глубокий смысл. Для всех и каждого из нас дети — это 

воплощение и реализация наших родительских неосуществлённых желаний и 

надежд. Говорят, каждый учитель хочет, чтобы его ученик стал лучше него. 

Родители желают воспитать своего ребёнка так, чтобы он добился большего 

успеха в своей жизни. 

В современных условиях главной проблемой и задачей стоит, в целом перед 

страной и в частности перед родителями, воспитание моральной 

устойчивости, нравственности и внутренней духовности в наших детях. 

Решение будущего детей в них самих, а значит в нашем воспитании. Любовь 

к ближнему, милосердие к нуждающимся, чистота мыслей, ответственность 

за свои слова и поступки, это то, чего так остро не хватает нашей 

современной молодёжи. 

В попытке обеспечить материальную платформу детям, а ныне просто 

выжить, мы перестаём разговаривать с детьми, объяснять элементарные 

истины жизни. Школа и учителя перестают быть авторитетами для многих 

детей. В свою очередь они ищут ответы на свои, бесконечные, по сути, 

вопросы на улице, среди таких же обделённых вниманием мальчишек и 

девчонок, в Интернете. 

К сожалению, очень часто это пагубно действует на психику молодых ребят. 

Поэтому семье, школе следует возвращать к себе доверие собственным 

вниманием к детям, разносторонним общением, не ставить границ между 

взрослыми и детьми, а корректно объяснять и нацеливать детей на 

жизненные, культурные ценности. 

Очень важно стать не просто папой и мамой, учителем, а стать другом своего 

ребёнка, быть искренними и откровенными. Необходимо находить и 

развивать в наших детках таланты и способности, им интересней будет жить. 

Они сами начнут ставить перед собой задачи и искать пути их достижения. А 

это развитие таких психологических качеств как самоконтроль, самооценка, 

что благоприятно влияет на развитие личности ребёнка. Ведь именно от нас, 

взрослых, зависит, как сложится судьба каждого маленького человека, а 

значит и нового поколения целого мира. 

Одним из методов воспитания и защиты детей от невежества является 

приобщение детей к культуре страны, традициям семьи и общества. Чтение 

книг, посещение театров и выставок, музеев — принцип духовного развития 

ребёнка. Часто возникает вопрос — чему я могу научить ребёнка, если сам 

ничего не знаю. Поэтому при воспитании детей мы занимаемся и 

собственным саморазвитием. 

 



Хотелось бы затронуть ещё такую тему, как здоровье детей. Мы много 

оставляем «на потом», потом сходим к врачу, потом пройдём обследование, в 

следующий понедельник начнём утреннюю зарядку. В нынешнее время 

супер технологий наши дети становятся с рождения слабыми, часто болеют. 

Почему? Ответ очень прост — безалаберное отношение к питанию, 

физическому развитию. Как говорится в народе: мы живём не для того, 

чтобы есть, а едим, для того чтобы жить. Правильное питание и спорт, это не 

мода, а всегда были и остаются залогом бодрости тела и духа. 

Задумываясь о будущем ребенка, мы представляем его успешным в той или 

иной сфере деятельности, но получается в реальности, что это и есть самая 

большая ноша на плечах ребенка, а именно— нереализованные амбиции его 

родителей. Как же нам, взрослым, не навредить, а помочь нашим детям? 

Главная задача родителей — постараться не смешивать свои желания с 

желаниями и возможностями ребенка, в том числе прислушаться к мнению 

специалистов, которые помогут их структурировать и упорядочить. 

На сегодняшний момент самое сильное образование дает среда: если мы 

погрузим ребенка в лучшую среду, то это ему очень поможет и даст знания, 

навыки, связи и потенциал для развития и дальнейшего построения своей 

жизни. Что нужно сделать, чтобы попасть в эту среду? Выбрать правильное 

учебное заведение, с видением, имеющее понятную технологию на уровне и 

дошкольного и среднего образования. Главное — не научить ребенка, 

сколько будет 2+2, и не напичкать его знаниями, а вырастить гармоничную 

личность, желающую учиться и познавать этот мир, разделяющую 

глобальные ценности, среди которых способность сопереживать, эмпатия, 

адекватность самооценки, критичность восприятия, открытость, 

экологичность мышления и потребления. Мы должны растить думающих 

людей. 

Будущее для детей — это зона комфорта, они открыты ему и всегда рады 

фантазировать на тему того, что ожидает нас через пару лет, и знают, что 

будущее — это не то, чего надо бояться. 


