
Как подготовить ребенка к взрослой 

жизни? 

Многие родители задаются 

вопросом, как подготовить своих 

детей к взрослой жизни. Они 

вспоминают, что их родители не 

делали этого, поэтому, став 

взрослыми, им было нелегко 

справиться с навалившимися на них 

трудностями и проблемами. 

Ответственные родители должны 

подготовить своего ребенка к 

взрослой жизни, преподать ему уроки, 

которые помогут чаду быть более 

адаптированным к взрослому миру. 

Итак, чему же обязаны научить 

родители своего ребенка, чтобы 

подготовить его к будущей 

взрослой жизни? 

 

 

1. Самоуважение. Самоуважение - 

очень важное качество для 

взрослого человека. Не обладая 

им, будет очень тяжело 

справляться со многими 

трудностями, которые поджидают 

ребенка при вступлении во 

взрослую жизни. Мир 

несправедлив, и не обладая 

уважением к самому себе, будет 

тяжело выжить в не самых 

благоприятных условиях. 

Прививать самоуважение детям 

необходимо с самого детства. 

Почаще хвалите ребенка 

(разумеется, по делу), проявляйте 

свою любовь, не давайте малыша 

в обиду. Следите, чтобы ребенок 

чувствовал себя спокойно в 

коллективе в детском саду и в 

школе, чтобы у него не было 

проблем с общением. 

 

2. Толерантность и уважение к 

другим людям. Уважение к другим 

людям, независимо от их расы, цвета 

кожи, пола, возраста и внешности - 

вот что родители должны привить 

своему ребенку, без чего невозможно 

жить в гармонии с окружающими. Без 

этого качества невозможно иметь 

доброжелательные отношения с 

другими людьми, быть успешным и 

уважаемым человеком.  

 

 

 



2. Способность правильно 

распоряжаться деньгами. 

Финансовая грамотность - важное 

качество для взрослого человека, 

без которого невозможно жить в 

нормальных условиях. Родители 

должны научить своего отпрыска 

правильно распределять бюджет, 

не тратить деньги на ветер, уметь 

экономить. Чадо должно 

понимать всю ценность денег, 

знать, куда лучше потратить их. 

 

 

 

 4. Умение защитить себя. Не нужно 

врать - современный мир далеко не 

безопасен, жесток и недобр. Нужно 

научить чадо защищать себя в 

случае необходимости, научить его 

обороняться, объяснить, что 

самозащита - это нормально, и если 

тебя обижают, не нужно ни в коем 

случае терпеть. Во взрослом мире, в 

котором царит атмосфера 

конкуренции и зависти, не 

удивительно, что иногда можно 

столкнуться с откровенным хамством 

и грубостью. Важно научить   ребенка 

правильно реагировать на подобные 

выходки, уметь защитить себя, не 

дать унизить собственное 

достоинство. Без этого умения 

невозможно жить счастливой, 

успешной жизнью и быть уважаемым 

человеком. 
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