
Учим детей принимать правильные решения 

Один из самых эффективных способов поддержать детей в стремлении 

стать успешными, счастливыми и полезными людьми – научить их уметь 

принимать правильные решения, а затем позволить действовать 

самостоятельно. Решения, которые ваши дети принимают по мере 

взросления, определяют то, какими людьми они станут и какой жизненный 

путь выберут. К сожалению, массовая культура пытается навязать им 

решения о том, что им следует носить, есть и пить, какие фильмы смотреть, в 

какие компьютерные игры играть и какую музыку слушать, тем самым 

лишая их возможности сделать свой собственный независимый выбор и 

принять свое собственное взвешенное решение. 

Принятие плохих решений 

Если мы зададим группе молодых людей вопрос о том, кто из них когда-либо 

поступал глупо, все с впечатляющим энтузиазмом и единодушием поднимут 

руки вверх. Если затем мы спросим, будут ли они совершать глупости в 

будущем, ответ окажется столь же пламенным. При этом на вопрос, почему 

же они поступают глупо, можно услышать, как правило, следующие ответы: 

 Я просто не подумал.  

 Тогда это казалось 

смешным. 

 Мне было скучно. 

 Я испытывал давление 

сверстников. 

 Я не принял во 

внимание последствия. 

 Я так поступил назло 

родителям. 

Тем не менее, если мы зададим им вопрос о том, стоило ли делать все эти 

глупости, большинство детей ответят: «На самом деле, нет». 

Из-за нехватки опыта и понимания дети часто принимают поспешные, 

эгоистичные и недальновидные решения. Отсутствие предусмотрительности 

приводит их к игнорированию последствий принятых решений и 

долгосрочных результатов. 
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Да, дети должны совершать глупые поступки. Неверные решения и 

последствия их принятия помогают научиться принимать лучшие решения в 

будущем. Однако проблема возникает тогда, когда плохие решения 

принимаются постоянно. Поскольку процесс принятия решений – это навык, 

дети могут научиться принимать неправильные решения. Это обычно 

происходит тогда, когда родители не возлагают на них ответственность, а 

выручают из неприятностей, которые являются следствием их же 

неправильных решений. Такие дети думают, что не должны 

нести ответственность за свои решения, и могут продолжать поступать 

глупо, не опасаясь последствий. Долгосрочные личные, социальные и затем 

профессиональные последствия для детей, которые растут, не умея 

принимать верные решения, весьма глубокие, негативные и очевидные. 

Воспитание детей, умеющих принимать правильные решения 

Предоставление детям права принятия решений – это поэтапный процесс, 

основанный на особенностях возраста, степени зрелости и опыте принятия 

решений. Иногда давать детям полную свободу в принятии решений просто 

опасно. Но вы можете начать обучать их этому навыку, начиная с самого 

раннего возраста. Например, не следует приводить детей в ближайший 

магазин и говорить, что они могут выбрать все, что угодно; варианты выбора 

могут просто ошеломлять. Но вы можете предоставить им выбор между 

твердым леденцом, шоколадной конфетой и жевательной резинкой (или еще 

лучше – между кунжутным печеньем, фруктами и арахисовым драже), и 

тогда им легче будет выбрать угощение по вкусу. 

По мере взросления увеличивайте количество предоставляемых вариантов. 

Затем повышайте значение решений, которые детям нужно принимать 

(например, дети могут решать, чем они будут заниматься или определять 

время своего отхода ко сну). Каждый раз они должны определить и взять на 

себя ответственность за последствия своих решений. Кроме того, сохраните 

за собой право вето, но используйте его благоразумно. 

Техника «Квадрат Декарта» 

 

Данному способу детей дошкольного возраста можно обучать через игру или 

собственный пример. Детей младшего школьного возраста и подростков 

эффективно привлекать к анализу ситуации перед принятием проблемы. 

Для использования Квадрата Декарта вам понадобится листок бумаги, ручка 

или карандаш. Как только эти инструменты будут готовы, вы можете 
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приступать к работе с Квадратом, которая подразумевает ответы на четыре 

основных вопроса. Эти четыре вопроса можно образно представить как 

четыре пункта наблюдения за проблемой, с которых можно рассмотреть 

проблему с разных сторон и получить о ней наиболее объективное 

представление. И ещѐ: очень важно дать на каждый из четырѐх вопросов как 

можно большее количество ответов, т.к. это позволит рассмотреть 

максимальное количество особенностей проблемы. 

 

Чтобы помочь детям принимать правильные решения, поместите список 

вышеупомянутых вопросов где-нибудь на видном месте в доме, например, на 

холодильнике. 

Тренировка в принятии позитивных решений 

Вы можете помочь своим детям научиться принимать правильные решения, 

поэтапно тренируя их. Помогите им ответить на вышеперечисленные 

ключевые вопросы и вместе сделайте продуманные шаги по направлению к 

принятию решения. После принятия решения помогите им оценить, 

насколько правильным было это решение и, если оно оказалось плохим, 

какой урок они могут извлечь на будущее. Вы также можете описать детям 

гипотетические ситуации, такие как моральная дилемма, можно ли лгать 



другу, и вовлечь их в разговор о том, какие решения они будут принимать в 

таких ситуациях. Конечно, дети не всегда будут принимать продуманные 

решения, особенно в юном возрасте. Но если вы будете тренировать их и 

давать возможность приобретать опыт принятия правильных решений, они 

будут использовать его во взрослой жизни. 

Рекомендации составила педагог-психолог, Зорина Ольга Юрьевна. 

 


