
А адекватные ли родители, 
толкающие на спортивную жизнь своих детей? 

 
Меня эта мысль мучает последние 10 лет ... А написать только вот в этом посте решил. 

Моя точка зрения, после того, как сам был спортсменом и тренером, после того, как сын 
отказался от меня, после увиденных тысяч судеб спортсменов и тренеров - СПОРТ ЭТО 
БОЛЬШОЕ ЗЛО! Родители, которые отдают детей в спорт - безумны, т.к. потеряли связь с 
реальностью!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель родителей - самим прийти к осознанному бытию, а затем помочь сво-
ему ребенку стать осознанным: понять где он находится; какие правила этого мира; вспом-
нить ту цель, ради которой он пришел в этот мир; любя и играя научить его инструментам 
выживания в этом мире и достижения той цели, ради которой он здесь; воспитать его жи-
вотное начало так, чтобы оно было под контролем духа; воспитать его дух так, чтобы он не 
подавлял своё тело и психику; восстановить в нем способность видеть вокруг себя себе по-
добное; развить в нем осознание, что этот мир создан для того, чтобы он и другие реали-
зовали в нем СВОЙ потенциал; и наконец восстановили самое главное - мы все есть единое 
целое, обладающее изначально равными правами и возможностями. 

Странно, что родитель, например, мужчина у которого есть автомобиль, считает важ-
ным знать правила дорожного движения, а также разбираться в механике автомобиля и 
уметь им управлять. Но почему-то это родитель не считает нужным знать возрастную фи-
зиологию и психологию, не изучает педагогику чтобы управлять своим ребенком так же хо-
рошо, как своей машиной... А потом у такого родителя куча претензий к ребенку... Откуда? 
- от невежества! 

Я понимаю, когда у ребенка родители алкоголики и не заботятся о своем ребенке в 
силу пропитых мозгов - этому ребенку самому приходится как-то выкарабкиваться и одним 
из таких путей есть реализация в спорте. 

Я понимаю, когда ребенок физически одарен, а умственно нет, то родителям прихо-
дится отдать ребенка в спорт, чтобы он хоть там смог социализироваться и обеспечить своё 
выживание. 



Я понимаю, когда ребенок склонен к насилию и обладает физическими данными, то 
лучше его отдать в спорт (бокс, борьба, каратэ, и т.п.), т.к. иначе он рано или поздно сядет 
в тюрьму. 

НО Я НЕ ПОНИМАЮ, когда родители обеспечены, не алкоголики с пропитыми мозгами, 
и не моральные уроды - зачем отдавать ребенка в спорт? Он там что, научится жизни? Ка-
кой жизни - выбирать себе партнера для семьи, строить отношения в семье и на работе, 
воспитывать своих детей, уметь продвигаться по карьерной лестнице, быть уравновешен-
ным и здравомыслящим, обладать интеллектом, ...? - вы считаете, что этому всему его 
научат в спорте? Кто – тренер? Или такие же несчастные как он спортсмены? Ну если вы так 
считаете, тогда вы точно моральные уроды, либо скрытые алкоголики, или просто с врож-
денными психическими заболеваниями... 

Кто из вас задумывался над тем, а какие истинные наклонности моего ребенка? Как 
воспитать его таким, чтобы он лет в 40-50 был благодарен мне за то, что я предусмотрел 
возможные сложности и подготовил его к ним? Как остаться в памяти своего ребенка, своих 
внуков - человеком, которого они считают другом и помощником? Как научить ребенка 
быть гибким и адекватным среди прямолинейных дебилоидов с мускулами, и неадекватов 
обладающих властью? Чему самому нужно научиться и какие способности развить, чтобы 
выполнить все то, чтобы ощущать себя не просто обезьяной родившей детёныша, а здра-
вомыслящим существом, помогающим другому здравомыслящему существу? 

P.S. 

от читателя: "Но, в любом случае, статья, наверняка, была написана с добрым посылом. 
Надеюсь кому-то она "зайдет"." 

от Александра Балыкина: "А я даже не надеюсь. Ибо надеждами живут глупцы, а муд-
рость гласит ДЕЛАЙ ТО, ЧТО ТЫ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ!" ;-) 

 

Рекомендую для дополнительного ознакомления: 
1. Реальна ли реальность? 
2. правильное мышление Спортсмена 
3. Внутренняя (Личная) ЦЕЛОСТНОСТЬ 
4. как Прошлое - убивает ваше Будущее 
5. Как проходит программа развития 

 
 
----- 
С уважением, 
Балыкин Александр Иванович 
 
http://www.osoznanie.biz  - диагностика и раскрытие личностного ресурса 
http://www.iper1k.ru  - приборы для раскрытия личностного ресурса 
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