
Дайджест 
для родителей 
по образованию 
и воспитанию детей

• Как не превращать ребенка 
в собаку Павлова

• Мы не знаем, что лучше для наших 
детей, это известно только им 
самим

• Как развивать эмоциональный  
интеллект ребенка

• 10 неправильных способов 
мотивировать ребенка

• Почему плохая оценка никогда 
и ничему не научит ребенка

• Как прокачать учебную 
мотивацию

• Как помочь ребенку подготовиться 
к ЕГЭ

• «ЕГЭ, оставь меня в покое!»

• 4 преимущества, которые дают 
школьные олимпиады
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Как не превращать ребенка в собаку Павлова
Почему у детей должно быть право на свои задания, ошибки 
и достижения
«Нам часто кажется, что мы поступаем правильно. Приучаем 
ребенка к дисциплине. На самом деле мы отнимаем его результат. 
Зарабатываем «пятерки», исправляем ошибки, пишем доклады. 
А потом «поступаем» его в вуз, женим, отправляем на работу. 
Реализуем собственный проект под названием „ Мой сын/дочь“».

Не воспринимайте школьные оценки как показатель вашей 
собственной успешности. Подумайте сами: за пятерки вы дарите 
ребенку подарки, за двойки и тройки – отвешивайте подзатыльники. 
Разве это правильно? Все-таки это всего лишь оценки.

Мы не знаем, что лучше для наших детей, 
это известно только им самим
10 высказываний новаторов в сфере образования 
и воспитания

«Мы унаследовали традицию сбрасывать со счетов детские чувства 
просто потому, что дети моложе, менее рациональны, у них мало 
опыта и меньше власти, чем у окружающих взрослых. В стремлении 
воспитать стойких мужчин родители наказывают своих сыновей 
за проявление страха или печали. Но в конце концов все эти стратегии 
дают обратный эффект — дети вырастают неподготовленными 
к жизненным проблемам». 

«Мел» собрал наставления создателей разнообразных воспитательных 
концепций и психологов, которые помогут вам переосмыслить подход 
к образованию и по-новому взглянуть на методы донесения знаний.

Как развивать эмоциональный  
интеллект ребенка
Нравственное и эмоциональное воспитание —  
это то, о чем не заботится школа
«Пытаясь пробудить добрые чувства у детей, мы должны помнить 
о развитии эмоционального интеллекта, который включает 
в себя способность разбираться с чувствами своими и чужими — 
распознавать, уметь ими орудовать сообразно обстоятельствам».

Психолог Ирина Беляева рассказывает о личностном развитии 
ребенка. И эту задачу ни в коем случае нельзя перекладывать 
на школу.

Родительские 
отношения
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10 неправильных способов мотивировать 
ребенка
Родительские практики, которые не помогают, а вредят 
детям
«Фраза «Ты меня в гроб вгонишь» - это эмоциональный шантаж детей. 
Работает отлично: виноватый ребенок и вылезет из компа, и в магазин 
сбегает, и к приятелю с ночевкой лишний раз не пойдёт. Но счастья 
это не прибавляет и отношения не улучшает».

Не старайтесь равнять ребенка по себе, не обещайте деньги 
за отличные оценки и не шантажируйте походом/не походом  
в кино. Это не поможет – может только навредить. 

Почему плохая оценка никогда и ничему 
не научит ребенка
Школьный учитель — об оценках за почерк, помарки 
и поведение

«Учителя считают, что оформление работы, почерк и внимательность 
должны оцениваться, потому что от этого зависит и результат 
экзамена, и навыки работы с документами во взрослой жизни. 
Но если подумать, то что же такое случится, если не поставить двойку 
за забытую тетрадь, сменку или физкультурную форму?»

Учитель литературы Татьяна Кокусева объясняет, почему снижать 
оценки за исправления, забытую дома тетрадь или излишнюю 
активность — глупо, а главное, бесполезно.

Как прокачать учебную мотивацию
Что надо сделать, чтобы ребенку стало интересно учиться

«Родители сами нередко способствуют потере учебной мотивации — 
своими завышенными ожиданиями, чрезмерной требовательностью, 
акцентом на школьных отметках, сравниванием ребенка 
со сверстниками, постоянным давлением».

Даже если вбить в поисковик фразу «Как заставить ребенка», 
то он предложит добавить: «учиться» или «делать уроки». 
Есть над чем  подумать, не правда ли?

Мотивация ребенка
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Как помочь ребенку подготовиться к ЕГЭ
Три важных правила для родителей

«Вы ведь тоже когда-то заканчивали школу и поступали  
в университет. Расскажите, как у вас прошел выпускной год, 
как вы готовились, что хотели бы изменить. Убедитесь в том, 
что у вашего ребенка остается время на общение с друзьями  
и отдых. Он не должен превратиться в робота, который с утра  
до ночи пыхтит над учебниками». 

Разговаривайте с ребенком и помогите ему понять три простые 
вещи: нужно правильно сформулировать цель, нужно правильно 
организовать время, и вы – всегда рядом с ним. 

«ЕГЭ, оставь меня в покое!»
Одиннадцатиклассница — о нелепости уроков и мучении 
экзаменами в выпускном классе

«Скучные уроки – полбеды. Последние три месяца учителя только 
и делают, что орут на нас. «Аттестат за тебя я буду получать?» 
«В армии и такие, как ты, нужны!» «С такими знаниями даже 
в дворники не возьмут», — с пугающим постоянством напоминают 
учителя о нашей никчемности».

Одиннадцатиклассница Карина Рахманова критикует образование 
в выпускном классе, которое заточено на то, чтобы а) подготовить 
ребенка к ЕГЭ; б) сдать его следующей инстанции (вузу); в) облегченно 
выдохнуть – и в сентябре взяться за новую партию. 

4 преимущества, которые дают школьные 
олимпиады
Почему олимпийские состязания так важны для учеников, 
учителей и самих школ

«Олимпиады отделения теоретической и прикладной лингвистики 
филфака МГУ, проводимые с 60-х годов прошлого века, участники 
разных поколений вспоминают как необычайно интересные 
праздники мысли. Они не давали ни денег, ни рейтинга, 
ни поступления, но сам процесс участия был очень интересным».

Куратор межрайонного совета директоров по проведению олимпиад 
Анна Кузнецова называет главные преимущества олимпиад: 
возможность поступления в вуз, интересные задания, опыт участия 
в больших проектах и шанс заработать первые деньги.

ЕГЭ и поступление 
в вузы
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Специальная подборка 
самых важных и интересных 
текстов про образование  
от издания mel.fm

Интернет-издание «mel.fm» — полезное и удобное  

онлайн-медиа об образовании и воспитании.

Мы помогаем родителям разобраться в важных вопросах, 
объединяя всю полезную информацию в одном 
месте. Своим примером мы уже доказали, что даже 
об образовании можно писать интересно, а воспитание 
детей – это счастье, а не трудовая повинность.

5Читайте лучшие статьи на сайте www.mel.fm


