
Здравствуйте, уважаемые родители! 

Каждый из вас хочет видеть своего ребенка здоровым, счастливым и 

успешным. Возможно, уже с самого рождения вы стали задумывается о том, 

как помочь своему ребенку в будущем стать успешным, какой фундамент 

заложить, какой багаж знаний передать и как не навредить на пути к 

вершине. Ученые давно изучают связь успехов ребенка в школе и во 

взрослой жизни с тем, как мотивировали и поддерживали его в семье с 

самого раннего детства. Поддержка подразумевает не помощь в выполнении 

домашних заданий, а дать ему уверенность в том, что он сам способен с 

ними справиться. Выяснилось, что большое влияние на жизненный сценарий 

детей оказывают родительские установки  (внушение), которые 

 программируют детей на успех или неудачу. При мотивирующем поведении 

родитель   всегда подчеркивает в ребенке его достоинства, замечает старания 

и желание все сделать на отлично. Не ругает ребенка публично, не 

демонстрирует полную власть над ребенком, а  подчеркивать достижения и 

успехи. Заинтересованные в успешности  мамы и папы: 

 -  создают все условия для того чтобы у ребенка сформировалась 

высокая, но адекватная самооценка о себе, своих качествах, способностях и 

достоинствах; 

 -  замечают  старание ребенка, его труд и желание быть лучшим; 

 - анализируют  с ребенком каждую волнующую его ситуацию, из чего 

ребенок делает вывод, что родитель – это не строгий контролер, а искренний 

друг, готовый в любой момент оказать помощь и поддержку. 

Любящий, понимающий, мотивирующий и поддерживающий родитель не 

сравнивает своего ребенка с одноклассниками, не требует немедленных 

высоких результатов на первых этапах обучения в школе, общается с 

ребенком не только на учебные темы, признает право ребенка на ошибку.  

 



 

Важно научить ребенка не переживать остро первый опыт не успешности и 

справляться с негативными чувствами (разочарованием, обидами и  злостью).  

Часто, основными пожеланиями ребенка к своим родителям является просьба 

не  выставлять ошибки на обозрение чужим и не говорить  20 раз одно и 

тоже, лучше учить  и воспитывать личным примером! 

В одном обращении к родителям в сети Интернет были такие слова: 

Родители, гордитесь мной, и я всегда буду 

 стремится оправдать ваши ожидания, поддерживайте мой интерес и 

помогите мне, если мне трудно.  

Что конкретно можете сделать Вы, родители чтобы Ваш ребенок заложил 

фундамент настоящей и  будущей успешности с раннего детства? 

1. Поощрять самостоятельность. 

2. Поддерживать инициативу. 

3. Предлагать выбор, соглашаться с выбором. 

4. Помогать приобрести позитивный опыт маленький достижений и 

позволить ребенку опираться на них. 

5. Общаться с ребенком на разные темы. 

6. Приводить примеры из собственного жизненного опыта по 

преодолению трудностей. 

7. Иметь семейные традиции для совместного времяпровождения. 

8. Не при каких обстоятельствах не лишайте ребенка надежды на успех. 

9. Сделайте так, чтобы ваши дети часто слышали что Вы говорите о них 

много положительного и верите в них. 



Помните, что секрет родительского воспитания – не в том, что делает 

родитель. А в том, кем он является для ребенка. 

В родительском труде, как во всяком другом, возможны и ошибки, и 

сомнения, и временные неудачи, поражения, которые сменяются 

победами.  И каждый родитель, конечно же, хочет видеть своего ребёнка 

успешным! 

Мудрость родителей – в понимании того, что ваш ребёнок уникален, не 

похож на других. Его путь – это его путь. И скорость, с которой он по 

нему идёт – правильная скорость. Заставлять его идти по вашему пути, 

подталкивать или тормозить было бы большой родительской ошибкой. 
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