
 
КАК ВОСПИТАТЬ СВОЕГО РЕБЁНКА «УДАЧНИКОМ" 

 
  Чем менее родители счастливы, удачливы, тем больше у них желание 

видеть своего ребёнка удачливым, везучим, счастливым. 

  Какие же условия необходимы для воспитания удачников? Изучая 

биографии великих людей (великих удачников в общении, науке, политике и 

т.д.) можно отметить некоторые общие их качества и черты: оптимизм, 

дерзость, смелость, самостоятельность, сильную волю, трудолюбие, 

упорство, веру в свои силы, в свой успех, а также независимость и умение 

общаться. Очень часто оказывается, что талант общения важнее других 

талантов.  
  Сегодня уже не вызывает сомнения факт, что девять месяцев 

внутриутробного развития закладывает основы не только будущего здоровья, 

но и будущего характера и предпочтений. Ребёнок внутри утробно способен 

обучаться, накапливать информацию. Обогащение его опыта до рождения 

положительно воздействует на будущее развитие психики, интеллекта. 

  Огромная роль принадлежит и отцу. Отношение к жене, ожидаемому 

ребёнку - один из основных факторов, который формирует ощущение 

счастья и силы и передаётся через уверенную и спокойную мать. 

  После рождения ребёнка родители получают советы, как точно по часам 

кормить его, потуже пеленать, пореже подходить к кричащему, не класть с 

собой в одну кровать. Если вы хотите воспитать закомплексованного, 

неуверенного в себе, ревнивого неврастеника, то, конечно, выполнять эти 

рекомендации необходимо неукоснительно. 

  Опыт профессиональных и всемирно известных родителей Никитиных 

показывает, что кормить стоит, когда ребёнок голоден (через три часа и 

получается), спать в одной постели с младенцем не так уж и негигиенично, 

особенно если учитывать гигиену психики, т. е. потребность ребёнка в 

присутствии матери, в звуках-ритмах её сердца, голоса, в ощущении 

защищённости. Тугое пеленание, с одной стороны, и вправду кажется 

необходимо: лежит спокойно, ручками себя не будит, не царапает. С другой 

стороны - "ДВИЖЕНИЕ ЭТО ЖИЗНЬ". А какая жизнь у спеленатого?  

  Итак, что необходимо младенцу, которого в будущем семья хочет видеть 

удачливым, счастливым? С первых месяцев необходимы любовь, ласка, 

забота и возможность двигаться. Непременно учитывать роль эмоций. 

Б.Спокк  считает," что ласка имеет такое же значение для эмоционального 

(психического, интеллектуального) развития ребёнка, как молоко матери для 

физического". Учитываем, что ребёнку необходимо не просто общение, а 

общение-доверие к его силам. Ему необходимы простор для 

"исследовательской деятельности", вещи, игрушки, которые можно бросать, 

пробовать на вкус, на звук. А вот постоянная тревога за ребёнка, постоянные 

запреты, недоверие к заложенным природой внутренним силам, нервозность, 

тепличные условия - всё это вредит. 



Поговорим о важности раннего развития (воспитания и обучения). 

Исследования физиологии мозга, с одной стороны, и детской психологии, с 

другой, показали, что ключ к развитию умственных способностей ребёнка - 

это его личный опыт в первые три года жизни, т.е. в период развития 

мозговых клеток. Такие зрелые способности, как мышление, потребности, 

творчество, чувства развиваются после трёх лет, но они используют базу, 

сформированную к этому возрасту. 

  Каковы же взгляды отечественных учёных на раннее развитие, обучение 

ребёнка. Детский психолог В.И. Гарбузова считает: "Нередко полагают, что 

умственное развитие в 20-м веке необходимо ускорить. Тенденция чрезмерно 

раннего (до 5,5 лет) обучения чтению, письму, математике, ин. языкам, и т.д. 

опасна потому, что при этом происходит ранняя и неправомерная 

стимуляция развития левого полушария головного мозга в ущерб правому - 

образному, творческому. А до 6-ти лет должно доминировать именно 

образное мышление. До 5,5 лет ребёнок должен накопить эмоциональный 

опыт, научившись читать раньше, чем думать, получая готовую информацию 

из книг вместо того, чтобы видеть и наблюдать в природе и в жизни, 

мышление формализуется .Так получают профессию, не став в своё время 

личностью". 

  А по мнению нейрофизиолога А.И. Шиповальникова большинство детей 

страдают не от избытка, а от недостатка информации. Чтобы развивался 

ребёнок и его мозг, нужно тренировать все органы чувств (зрительные, 

слуховые, вкусовые, обонятельные, осязательные) и руки. Роль руки 

особенно велика в развитии мозга, интеллекта. Через руки проходит 

огромный поток информации. Чем больше ребёнок умеет делать руками, тем 

он умнее. И ещё ребёнок мыслит телом, движениями. Потому "ловкий 

ребёнок - умный ребёнок". От родителей нужно совсем мало - создать такую 

обстановку вокруг ребёнка, чтобы он мог реализовать заложенные в него 

природой желание к познанию через органы чувств, через руки, через 

движения. 

  Очень важен и опыт познания ребёнком своих возможностей и опыт 

самопознания. Семейное воспитание будет неполноценным, если ребёнок не 

получит опыта удачи в какой-то практической или даже научной 

деятельности. Например, А. Пушкин с 5-ти лет ходил с дядей на все 

поэтические собрания; С. Есенин рос в доме деда и бабки, у которых 

богомольцы находили приют, и по вечерам пели, "стихи сказывали". 

  А.С. Пушкин считал лучшим инструментом воспитания СЧАСТЬЕ: "ОНО 

ДОВЕРШАЕТ ВОСПИТАНИЕ ДУШИ, СПОСОБНОСТЕЙ К ДОБРОМУИ 

ПРЕКРАСНОМУ". 

 

 

 

 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, И ТОГДА БУДУТ СЧАСТЛИВЫ ВАШИ 

ДЕТИ!  



 

 


