
Консультация на тему: « Как воспитать успешного человека» 

 

Никто из нас не рождается совершенным. 

Дети – вообще чистый лист, 

и лишь от нас зависит, 

что будет написано на нём, поэтому, 

если вам не нравится «картинка», 

подумайте, с кого, и кем она написана. 

 

Воспитание ребенка для большинства из родителей - это абсолютно загадочный 

процесс со всеми возможными неизвестными: от личности ребенка, собственно, 

необходимости процесса воспитания и в чем он должен состоять, до желаемого 

результата. Именно родители играют огромную роль в формировании личности 

ребёнка. Они должны быть наставниками, вдохновителями, хранителями, 

созидателями духовной жизни своего чада. Часто современные родители 

рассматривают своих детей, как некие объекты инвестиций, появилось даже 

соответствующее выражение: вложиться в ребёнка- то есть потратить приличные 

деньги на его образование и развитие, приложить немалые волевые усилия, 

чтобы заставить заниматься  тем, что имеет перспективу - чтобы в будущем  

получить « успешного человека». Чрезмерно требовательные родители 

руководствуются  «серьёзными» соображениями: если ребёнок не привыкнет к 

«высокой планке», он так навсегда и останется слабаком, не способным 

достигать вершин, человеком, не умеющим добывать себе место под солнцем, а 

значит- пропадёт в современном мире людей, жёстко ориентированных на успех. 

Однако при этом упускается один нюанс: истинно успешным будет лишь тот,  в 

ком потребность  побеждать заложена не с помощью многочисленных тычков и 

понуканий извне, а является внутренней сутью и необходимостью. А те,кого всю 

жизнь похлёстывали и кричали в спину: «Давай!!!» - будут добиваться чего-либо 

только с помощью волшебного пинка, и если рядом не окажется человека, 

придающего ускорение – вся их бурная энергия застопорится и рано или поздно 

прорвётся соматическими заболеваниями.Часто повторяющиеся события и слова 

формируют у ребенка восприятие себя и всего, что окружает. Это своего рода 

программа, которая влияет на все события в будущем. Родители - это первые 

люди, которые задают основу этой программы, показывая на собственном 

примере, что можно делать, а что нельзя, как относиться к себе и ко всему, что 

нас окружает. 

Ниже приведены советы, которые помогут вам заложить основу успешного 

человека. 

 



1. Показывайте ребёнку свою любовь.Уважайте его 

«Мы бываем, счастливы, только чувствуя, что нас уважают» 

Ваша задача как родителя, заложить основу 

успешной личности - высокую самооценку 

ребенка.Формируется самооценка  в раннем 

детстве и зависит в первую очередь от 

отношения родителей к ребенку, а потом и 

окружающих людей. Неуверенным и робким 

ребенок не рождается, таким его воспитывают 

родители. Часто они критикуют ребенка, 

сравнивают его с другими детьми и делают 

замечания типа: «Какой же ты непутевый», « 

тебе надо почаще брать пример с Катюши», 

«Как же ты никак не поймешь, а я уже устала тебе повторять» и т.д. Конечно же, 

такие умозаключения родители делают из хороших побуждений, желая 

ограничить ребенка от повторения плохих поступков.ЗАПОМНИТЕ,ДОРОГИЕ 

РОДИТЕЛИ, сравнения - лучший способ воспитать зависть или ненависть, 

а также развить в ребёнке комплекс неполноценности.Говорите ребенку о 

своей любви: за то, что он такой, какой есть. Чаще обнимайте его, показывайте, 

как он важен для вас. Ваш ребенок должен знать, что его любят и будут любить,  

что бы ни случилось.  Он должен знать, что вы его любите даже тогда, когда 

наказываете. В этом случае ребенок усвоит, что он достоин любви, уважения и 

признания, и в любой, даже самой трудной ситуации у него есть родные люди, 

которые всегда помогут ему.Ни в коем случае не пытайтесь управлять ребенком, 

шантажируя своей любовью. Не говорите ребенку: «Если ты не сделаешь то, что 

я прошу, я перестану тебя любить». Дети, испытавшие в детстве страх потерять 

любовь матери вырастают неуверенными  в себе людьми. К тому же такие люди 

часто страдают от своей ревности, потому что в подсознании живет страх потери 

любви близкого человека.Уважительно относитесь ко всему, что делает ребенок. 

Если уже пришло время спать, а он еще играет, не прерывайте игру со словами 

«а ну марш спать», или «всё, сейчас же убираем игрушки и ложимся спать», 

лучше помогите ему быстренько закончить игру (например, построить гараж для 

машинки или кроватку для куколки). Игра для ребенка имеет такое же важное 

значение, как для вас ваша работа. И ещё, учтите на будущее, чтобы облегчить 

процесс укладывания ребёнка в постель, примерно за два часа до сна не 

разрешайте ему смотреть фильмы, играть на компьютере. Также отмените 

шумные игры, развлечения и забавы, после которых ребёнок долго не может 

успокоиться и перестать шалить. Лучше всего перед отходом ко сну проводить с 

ребёнком спокойные занятия, в процессе которых снимается эмоциональное 

возбуждение. Ребёнок будет их ждать и тем самым настраиваться на спокойный 

ритм.Если критикуете ребенка, критикуйте не его самого, а его действия. 

Например, лучше сказать «ты плохо поступил» вместо,  «ты плохой». К тому же, 

на одно критическое замечание должно приходиться 3 похвалы. Помните об 

этом. Самый эффективный способ развивать хорошие качества ребенка - хвалить 

за хорошее поведение и поступки, показывая ваше одобрение и 



любовь.Случается, что родители практически не обращают внимания на 

собственного ребёнка, пока он ведёт себя хорошо. Не мешает - и слава богу. Но 

стоит ему вытворить НЕЧТО - и на его буйную головушку обрушивается шквал 

долгожданного родительского внимания.Что происходит в этом случае? Вы 

лишаете ребёнка смысла вести себя хорошо. В случае, если вы подмечаете, в 

первую очередь, недостатки своих детей, а не достоинства, высказывайте 

главным образом претензии, у них нет причин стараться ради вас: ведь это всё 

равно бесполезно, - вы не заметите, не оцените.Принимайте своего ребенка и 

хорошим,  и плохим. Принятие ребенка «плохим» не значит отказ от 

совершенствования. Это значит лишь то, что ваш ребенок - уникальная личность 

со своими сильными и слабыми сторонами. 

2.Не запрещайте ребёнку иметь собственное мнение 

«Человек, не владеющий собственным мнением — не владеет и собственной 

жизнью». 

К сожалению для многих родителей ребёнок- 

не человек с собственными желаниями и 

мыслями, а главным образом, объект 

воспитания, поэтому такие родители 

сосредотачиваются на целях, а сам процесс  

достижения чего-либо для них, как правило, 

вторичен, поэтому вопросы о том, насколько 

ребёнку в «воспитательном процессе» удобно, 

комфортно, не особо их беспокоят. Именно 

для таких родителей чрезвычайно важна 

успешность ребёнка. Им свойственно« любить с условием»- ребёнок 

почувствует  их расположение только в случае, если он оправдывает ожидания, а 

если нет- его тщательно рихтуют, порой сводя на нет личность вообще. Ведь что 

может остаться, если ежедневно «полировать»? В результате такие мамы и папы 

получают детей послушных и управляемых, но совершенно безынициативных, - 

в них уже сломан стержень, сами они ничего не хотят и привыкли лишь 

исполнять- и вполне вероятно, что всю жизнь они проживут  «ведомыми», а то и 

просто, тихими неудачниками. Вырастая, они становятся людьми тревожными, 

мнительными, чрезвычайно зависимыми от оценок, - и максимум, где они 

добьются побед- это в семейных баталиях, в процессе муштры уже своих 

собственных детей: ведь в поведенческие стереотипы- шутка чрезвычайно 

живучая….. 

 Не забывайте, ребёнок – такой же полноправный член семьи, как и родители, 

только он пока маленький и не обладает жизненным опытом.  Во многих семьях,  

взрослые отказывают малышам  иметь собственное мнение. Во всяком случае, не 

разрешают высказывать его. В основном, это относится к случаям, когда ребёнок 

пытается критиковать или как-то оценивать поступки взрослых. Родители, таким 

образом, пытаются сохранить свой авторитет. Но откуда тогда у ребёнка 

возьмётся положительный жизненный опыт, если взрослые с ним не считаются, 

не привлекают к обсуждению семейных проблем и планов, не учат рассуждать и 



принимать решения?                                                                                                                                        

Приучайте ребенка всегда делать выбор, а не довольствоваться тем, что 

достанется. По сути, вся наша жизнь зависит от того, что мы выбираем. Каждый 

выбор действий (или бездействий) имеет свои последствия, из которых и 

складывается наша жизнь. Так что очень важно, чтобы человек с ранних лет 

приучался делать выбор.Если покупаете продукты для ребенка - попросите 

помочь малыша вам выбрать их. Если собираетесь гулять - спросите, в чем он 

хочет пойти гулять. Например, спросите: «В чем ты пойдешь гулять- в красной 

кофте или синей? Что с собой возьмешь- лопатку или совок?" и т.д.                                                                              

Чаще разговаривайте с ребенком, спрашивайте его мнение и советы, обсуждайте 

прочитанные книжки,  просмотренные мультфильмы, фильмы и увиденные 

ситуации.         

3. Приучайте верить в лучшее  

«Оптимисты живут, пессимисты – наблюдают» 

Учите ребенка в каждой ситуации видеть положительные моменты. Сделайте из 

этого игру: кто больше найдет положительных сторон в плохой ситуации. 

Приучайте верить в лучшее.Неудача- это опыт, который необходим для 

достижения будущих целей. Например, ребенок не победил в соревнованиях, 

хотя очень хотел и долго готовился. Объясните расстроившемуся ребенку, что 

его временная неудача послужит хорошим стимулом для достижения лучших 

результатов в будущем.Расскажите ребенку, что в жизни бывают и радости и 

трудности, счастливые моменты и плохие ситуации. Невозможно постоянно 

побеждать, и всегда все делать правильно. Но нужно стремиться к этому. Так что 

если что-то не получается, надо приложить больше усилий, все продумать и 

тогда обязательно все получится. 

4. Разбудите  « спящую точку» у ребенка. 

«-Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю»Ахимед 

Каждый человек имеет определенные способности. 

Чем раньше ребенок начнет заниматься делом всей 

жизни, тем быстрее достигнет больших успехов по 

сравнению с ровесниками. Например, девочка, 

начавшая заниматься  танцами в 4 года, к 20-ти годам 

достигнет более значительных успехов, чем та, 

которая пришла в спорт совсем недавно.В учёбе у 

каждого ребёнка  свои активы- кто-то одарён 

литературно, кто- то математически, у кого-то 

способности к точным наукам, у кого-то к искусству, 

и важно увидеть эту «спящую точку»в вашем 

ребёнке, чтобы дать ей возможность максимально 

пойти в рост, а не тормозить этот процесс, требуя 

успевать по всем фронтам.Найти «дело всей жизни» в самом детстве очень 

сложно, но нужно. Так что ваша задача-  показать и дать попробовать ребенку 



как можно больше особенностей каждой профессии. Рассказывайте ребенку о 

том, как можно зарабатывать (на примере знакомых людей), смотрите вместе 

обучающие фильмы, читайте книги о профессиях, играйте в игры о профессиях 

и т.д. 

5. Развивайте красноречие ребенка   

«Красноречивый — впереди, неискусный в речах — позади». 

Красноречие – одна из составляющих успешной карьеры, залог продуктивного 

общения и возможность донести собственные мысли до окружающих в 

грамотной, точной и убедительной форме. К нему нужно стремиться, проявляя 

настойчивость, упорство и терпение. Ведь знакомое многим утверждение – кто 

ясно мыслит, тот ясно и излагает, - еще никто не отменял,  и оно продолжает 

быть актуальным!80% успеха человека в жизни зависит от умения 

договариваться, находить общий язык и располагать к себе людей. Если вы 

хотите, чтобы ваш ребенок был успешен в жизни, необходимо обязательно 

развивать навыки эффективного общения.                                                                                                                              

Учите ребенка осознавать и выражать словами свои чувства, объяснять свои 

мысли и эмоции, правильно строить предложения, уметь сказать одну и ту же 

мысль разными словами. Поддерживайте желание своего ребенка больше 

общаться. Посещайте развивающие  кружки, пересказывайте прочитанные 

рассказы, обсуждайте просмотренные фильмы  и произошедшие ситуации.. 

Разговаривайте с ребенком, интересуйтесь его жизнью, читайте, ходите в кино, 

рассуждайте, тренируйте память, учите слушать – и успех не заставит себя 

ждать. 

6.  Приучайте к самостоятельности 

«Я люблю добиваться всего сам, а то, что мне сделали, подарили, — это лишь 

утешительный приз от поражения». 

В наш век самостоятельность  

считается одним из важнейших 

качеств характера. Это понятие 

включает в себя и умение решать 

свои проблемы( включая и 

бытовые), не взваливая их на 

чужие плечи, и способность 

принимать решения, не 

перекладывая их последствия на 

друзей и родных. Вот только эти 

ценные качества не передаются 

по наследству, как цвет волос – 

их необходимо развивать и воспитывать.Чем больше ребенок делает 

самостоятельно, тем увереннее он себя чувствует. Приучайте с ранних лет 

самостоятельно одеваться и раздеваться, убирать за собой горшок, вытирать то, 

что пролил, исправлять то, что натворил. Не ругайте ребенка за ошибки. 



Наберитесь терпения и лучше помогите ему сделать то, что он пытается сделать 

самостоятельно.Примерно в возрасте 2,5-3 лет ребенок проходит «кризис 3-х 

лет». Если в этот период вы не будете поощрять его желание все делать 

самостоятельно, то потом вы этого от него не дождетесь. 

7. Развивайте фантазию и воображение ребенка 

«Воображение - синоним способности к открытиям». Федерико Гарсиа Лорка 

Успех в нашей жизни зависит от того, насколько хорошо мы справляемся с 

трудностями. Чем больше вариантов решения проблем мы придумываем, тем 

эффективнее справляемся с препятствиями.С ранних лет развивайте у ребенка 

творческие способности: рисуйте, занимайтесь музыкой и танцами, 

придумывайте стихи, рассказы и собственное окончание известных сказок, 

находите новое применение обыденным предметам.Постарайтесь ограничить 

просмотры видео и телевизора, так как это препятствует развитию собственного 

воображенияребенка.Позвольте малышу изображать того, кого он хочет, а 

событиям игры разворачиваться в соответствии с его желаниями. Так он 

научится применять на практике все то новое, что он узнает каждый день. 

Возможно, это будет происходить шумно и сумбурно, но почему бы не дать 

ребенку воплотить свою задумку — ведь это может оказаться настоящим 

театральным или литературным шедевром. Если вы будете внимательно слушать 

ребенка, вам удастся следить за ходом его мыслей и, кто знает, может быть, так 

вы оживите свое собственное воображение и тогда объедините свои силы на 

пути к творческим успехам. 

8. Учите ценить время 

Самый ценный ресурс, который есть в жизни - это время жизни. Чем 

эффективнее мы его используем, тем качественнее наша жизнь. 

С ранних лет приучайте ребенка к тому, чтобы постоянно 

быть занятым. Если ребенок не знает чем заняться, 

обязательно займите его чем-то интересным. С течением 

времени привычка постоянно быть занятым закрепится в 

характере ребенка, а это необходимое качество успешного 

человека.Планируйте с ребенком будущий день и неделю. 

Анализируйте прошедший день. Например, перед сном. 

Отмечайте успехи ребенка и хвалите его. 
 

 

 

 

 

9. Приучайте ребенка к ответственности 

Успешные люди осознают, что только они несут 

ответственность за свою жизнь и все, что в ней происходит. 



С ранних лет приучайте своего ребенка нести ответственность за свои слова и 

поступки. Ребенок должен понимать, что все его действия имеют последствия. 

Но не ругайте за ошибки. Ваш ребенок развивается как личность и он должен 

приобрести свой опыт, основанный на ошибках. Но не взваливайте на него 

ответственность за вашу жизнь или за то, что он не в состоянии 

изменить.Заведите домашнее животное, но заранее договоритесь с ребенком, что 

он будет ухаживать за ним, кормить его и убирать за ним.Развивайте в ребенке 

привычку держать свое слово. Делайте это на собственном примере -всегда 

выполняйте то, что обещали ему. Так он почувствует свою важность и 

значимость, и так же как вы, научится держать свое слово.Если момент упустить 

и до 3-5 лет делать все за ребенка, т.е. продемонстрировать ребенку его полную 

зависимость от других людей, на личном примере показать, что вы ему не 

доверяете ни в чем, то малыш, скорее всего,  вырастет безответственным,  и это 

уже  практически не поддается коррекции. 

10. Учите ставить цель и достигать её 

Многие люди не достигают успеха, потому что просто не знают, чего 

конкретно они хотят. У них есть только лишь очертания того, что они хотели 

бы иметь в своей жизни и слабая надежда на то, что когда-нибудь это 

свершится.Поэтому с ранних лет необходимо учить ребенка осознавать свои 

желания, ставить конкретную цель, придумывать действия для её достижения и 

добиваться результата.Очень важно давать ребенку почувствовать вкус победы. 

Обязательно хвалите ребенка, когда он этого заслужил. Отмечайте, за что 

именно хвалите. Если у ребенка что-то не получается, помогите ему немного. 

Поощряйте стремление ребенка довести начатое дело до конца. Научите его не 

останавливаться перед трудностями, а преодолевать их. Ведь удача есть 

результат активной деятельности, а неудача- это всего лишь повод начать все 

сначала, только более продуманно.Чтобы ваш ребенок был успешен во взрослой 

жизни, придется много постараться. Но наградой за это будет счастливая жизнь 

вашего чада. К тому же, развивая у ребенка качества успешного человека, вы и 

сами будете самосовершенствоваться. А значит, измените свою жизнь к 

лучшему, и ваша жизнь заиграет новыми красками. Удачи вам в этом важном и 

интересном деле!Помните, что не воспитатели, учителя, соседи, дальние 

родственники и генетическая наследственность создают успешных или 

неуспешных мужчин и женщин. Их создает та семья, в которой они родились и 

выросли. 

 

Используемая литература: 

1. Н. Царенко «Как мы портим наших детей» 

2. Т.Коваленко «85 вопросов детскому психологу» 


