
КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ – ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШИХ ДЕТЕЙ                                                                                                       

(памятка для родителей) 

Уважаемые родители,  

Если ваша цель – вырастить любознательного, успешного, 

самостоятельного, инициативного, креативного человека,    

а не послушного исполнителя, если вы хотите оградить 

ребёнка от чужого негативного влияния и научить 

анализировать информацию, принимать обдуманные, 

взвешенные решения, то вам стоит заняться развитием 

критического мышления ребёнка – с раннего возраста, 

постепенно выходя вместе с ним на новый и новый уровень 

по мере его взросления: 

 Поощряйте вопросы вашего ребёнка. Не игнорируйте его 

«почему?», какими бы они ни были. 

 Прислушивайтесь к мнению своего ребёнка. Учите его 

выражать свои мысли и чувства развёрнуто, обосновывать 

свою позицию: «А почему тебе не нравится это делать?»,                

«А почему тебе не хочется дружить с ним?» и т.д. 

 Старайтесь на собственном примере показывать ребёнку, 

как важно сначала получить полную информацию о 

предмете, событии или явлении, а потом только делать 

вывод. 

 Учите ребёнка рассуждать логически, строить 

высказывания по схеме: «Если.., то…». 
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 В более старшем возрасте – подростковом, позволяйте 

ребёнку сомневаться в словах взрослых, не игнорируйте 

его точку зрения, предлагайте аргументированно 

обосновать её. 

 Избегайте необоснованных запретов, всегда объясняйте 

своё мнение или решение. 

 Обсуждайте с подростком различные жизненные ситуации, 

вместе проигрывайте последствия по принципу «Что будет, 

если…». 

 Играйте вместе в игры на логику, смекалку, вопросы с 

подвохом.  

 Создавайте дома безопасную, доброжелательную 

творческую среду, меньше заставляйте заучивать, больше 

анализировать. Помните о том, что «заученное» менее 

ценно, чем «понятое». 

  Радуйтесь не столько оценкам ребёнка, сколько 

самостоятельным суждениям о мире и людях. 

 

 

Квалифицированную консультацию специалистов 

можно получить в Центре 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

(запись по телефону 92-68-09) 
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