
 

Как воспитать успешного ребёнка 

 

 
Каждый мечтает о счастливой и успешной жизни. Но когда в семье появляется 

ребёнок, свои желания отходят на второй план. Именно в этот момент родитель 

понимает, что самое главное – это будущее воспитание малыша. 

Методы воспитания в каждой семье свои, однако, любой любящий родитель 

старается дать ребёнку всё самое лучшее. И вопрос о том, как воспитать успешного 

человека, остаётся актуальным во все времена. 

Качества успешной и счастливой личности 

Понятие «счастье» и «успех» у каждого своё. Для кого-то это возможность быть 

собой, для кого-то постоянный карьерный рост, а кто-то измеряет счастье и успех в 

денежной валюте. 

Несмотря на это, есть свод качеств, которые присущи каждому успешному 

человеку, вне зависимости от того, что вкладывается в это понятие. 

· Позитивные мысли. Успешный человек не боится внезапных изменений. Он легко 

реагирует на трудности, понимая, что они временные. Никакой паники – только 

здравый рассудок. 

· Грамотное выражение своих мыслей, коммуникабельность. 

· Способность понимать и принимать ошибки. 

· Ответственность за свои поступки и решения, уверенность в себе. 

· Умение мыслить и принимать самостоятельные решения. 

· Грамотный тайм-менеджмент. 

· Верность своему выбору. 

· Способность давать себе объективную оценку. 

· Умение проигрывать достойно. 

· Нормальное физиологическое и психическое здоровье. 

· Желание постоянно развиваться. 
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Это именно те качества, которые должны постараться привить своему малышу 

родители в процессе воспитания. Поэтому прежде чем задаваться вопросом, как 

воспитать ребенка успешным, следует понять, обладает ли он этими качествами или же 

над этим необходимо поработать. 

 

10 практических советов психолога для родителей 

Для того чтобы воспитать ребёнка счастливым и успешным, следует 

прислушиваться к советам психологов. Каждый специалист даёт родителям свои 

рекомендации. Однако есть 10 основных правил, которыми руководствуются 

практически все психологи. 

Совет №1 

Для того чтобы у ребёнка было больше шансов вырасти счастливым и успешным, 

родителям стоит погрузить его в подходящую среду во время воспитания. Поэтому 

лучшее, что могут сделать взрослые для будущего малыша – переехать в лучший 

район/город/страну. 

Совет №2 

Если счастливый человек не всегда успешен, то успешный точно всегда должен 

быть счастлив. Именно поэтому родители должны сделать всё, чтобы в семье были 

хорошие отношения, и у ребёнка не было причин для беспокойства.  

Совет №3 

Все знают, что ребёнка можно и нужно хвалить. Однако воспитывая делать это 

нужно правильно. Психологи советуют поощрять малыша не за его врождённые 

качества, а за его поступки и решения.  

Совет №4 



Родители не должны оберегать ребёнка от какой-либо физической активности. 

Наоборот, труд с раннего детства – это самое лучшее, к чему родители могут приучить 

своего малыша в процессе воспитания. 

Совет №5 

Маленькие дети очень ранимы, и им всегда нужна поддержка. Именно поэтому 

родители должны внушить своему ребёнку, что ему всегда есть на кого положиться, и 

какое бы решение он не принял, его всё равно будут любить и поддерживать.  

Совет №6 

В современном мире невозможно стать успешным человеком, если не обладать 

таким качеством, как стрессоустойчивость. Поэтому мама с папой должны объяснить, 

а ещё лучше показать в процессе воспитания на собственном примере, что в жизни 

можно справиться с любой проблемой. 

Совет №7 

Дети должны знать, что близкие всегда на их стороне. Однако это не значит, что 

взрослым стоит поощрять любой плохой поступок, который совершил малыш. Грань 

очень тонка – нужно защищать, но без фанатизма.  

Совет №8 

Психологи уверяют, что ребёнок должен знать, что родитель хочет, чтобы он стал 

успешным и показывать это своим примером. Именно поэтому периодически об этом 

ему следует напоминать и самому быть успешным. Помните, хорошей мамой может 

быть только реализованная и счастливая женщина. 

Совет №9 

По мнению специалистов, когда ребёнок знает, что на него возложены ожидания, 

он будет стараться не подвести. В таком подходе к воспитанию самое главное – не 

переборщить, а иначе можно добиться обратного эффекта. 

Совет №10 

Американские психологи пришли к выводу, что большое значение для 

становления успешной личности имеет окружение, в частности будущий муж/жена. 

Именно поэтому с детства должно внушать ребёнку, что ему следует общаться и 

встречаться только с теми людьми, у которых такие же цели и мечты. 

Этот последний совет в воспитании немного противоречив, однако он тоже имеет 

право на существования. Астрологи говорят, что для того, чтобы вырастить успешного 

ребёнка, нужно с детства позволять ему вести себя так, словно он уже добился успеха.  

Этот совет строится на том, что все мысли материальны, а 

значит, визуализация работает. Самое главное, не допустить того, чтобы ребёнок стал 

слишком горделив. 

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! 
(Материал подготовлен по данным сайта kreativlife.ru) 
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