
Тема: Как помочь своему ребенку в спорте? 

 

«В своем желании помочь детям, мы часто подавляем их уверенность в себе и 

стремление к развитию, так как не спрашиваем их мнение, а навязываем им свое»  -  Дэвид 

Химери 

Секрет успеха юного спортсмена, кроется в отношении к спорту его родителей. 

Редкий родитель не хочет видеть свое чадо счастливым, сияющим от понимания 

собственных возможностей, умений, стараний. Желание видеть своего ребенка на 

пьедестале, порой превращается в своеобразную модель поведения. 

   Наиболее часто можно наблюдать следующие роли: 

- «Критики». Родители, которые почти всегда не довольны результатами и 

выступлениями своего ребенка, о чем, довольно ярко, сообщают. 

- «Примеряют» роль тренера. С такой позиции они могут быть критикующими, 

много и долго объяснять как, что нужно делать, иной раз и в противоречие словам тренера, 

дополнительно проводя свое обучение после тренировки или в выходной день. 

- Гиперзаботливые родители. Опекающие, заботливые, чрезмерно внимательны к 

каждому движению ребенка. Транслируют озабоченность, тревожность, суетливость. 

- «Помощники». Поддерживающие, сопереживающие. Демонстрируют веру в 

возможности своего ребенка, участие в его стараниях. 

    По приведенным вариантам можно много рассуждать, что мотивирует родителей, 

придерживаться выбранной модели поведения, они могут пересекаться, в каждой есть свои 

плюсы и минусы. Но главная опасность, которая кроется в первых трех: формирование у 

начинающего спортсмена неуверенности в себе, возникновение чувства вины и снижение 

мотивации, вплоть до ухода из спорта. 

    Делая первые шаги в мир спорта, через некоторое время невольно сталкиваешься 

с разочарованием в своих ожиданиях. Оказывается, что это не просто веселая игра, это 

среда, где нужно быть лучшим, преодолевая ряд трудностей. Вера в себя проходит 

испытания и первые годы именно от родителей (в большей мере) зависит, каким этот путь 

будет. 

    В воспитании начинающего спортсмена, рекомендовано обратить внимание на 

следующие моменты: 

- Отделять личность ребенка от его действий. Да, он допустил промах, но это не 

значит, что он «неспособный». Ваш малыш верит тому, что вы ему говорите, и он довольно 

быстро навесит на себя ярлык «неумехи», который будет программировать на ошибку. 

Справедливости ради, стоит отметить, что ярлык «победителя» и «супермена», также 

может дать осечку. Когда нет слияния, эффективнее происходит анализ и понимание 

плюсов и минусов выступления. Проще делать работу над ошибками, а не над собой. 

Поэтому личность отдельно, действия отдельно. 

- Интересуйтесь его мнением, его идеями, его чувствами. Это много даст в 

понимание своего ребенка, поможет установить доверительные отношения, а также 

способствует развитию самостоятельного мышления, самосознания,  ответственности, 

понимание того, что он делает. 

- За пару дней до соревнований НЕ говорить про ошибки, НЕ говорить про какие-то 

упущения, что что-то не успели, что-то не доделали. 

- Вечер и день соревнований не стоит делать вычурно особенными, менять 

распорядок дня. 

- Запомните: Соревнования – это праздник! Да, на это тратится много времени и еще 

больше нервов, но, чем больше позитивных моментов в этот не простой день от вас, тем 

больше вашей поддержки будет чувствовать ребенок и в будущем меньше вероятность 

возникновения у него сковывающего страха перед и во время выступлений.  

 
 




