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      Все родители мечтают о том, чтобы их дети выросли самосто-

ятельными, уверенными в себе, умеющими отстоять своѐ мнение людьми. 

Но очень часто сами мамы и папы своей неусыпной заботой не дают этим 

качествам развиться в малышах. 

         Как же воспитать ребѐнка уверенным в себе? 

Первое, на чѐм строится мировосприятие ребѐнка и его психология - это 

любовь родителей. Малыш должен знать, что мама и папа, бабушки и де-

душки, братья и сѐстры любят его просто так, не за какие-то определѐнные 

достижения или поступки, любят таким, каков он есть. Ребѐнок дол-

жен заслужить поощрение, но ни в коем случае ни любовь. Даже будучи 

наказанным за совершѐнный проступок, он нуждается в осознании, что лю-

бить его за это не перестали. Именно с таких простых и естествен-

ных чувств начинается уверенность в себе и в окружающих близких 

людях. 

     Ругайте правильно. Ни один родитель не может сказать, что никогда в 

жизни не ругал своего ребѐнка – это необходимый элемент воспитания. Од-

нако взрослые должны помнить, что все слова, произнесѐнные ими в ад-

рес малыша под действием минутного раздражения, он принимает за 

правду. И если мама, выйдя из себя, скажет: «Ты плохой и бестол-

ковый!» - ребѐнок на самом деле будет считать себя таким. Поэтому оцени-

вайте сам проступок, а не ребенка. «Ты сделал неправильно, плохо! Так 

поступать нельзя, некрасиво и т.п.» - тиками фразами лучше выражать 

свое недовольство и возмущение. Тогда в сознании ребѐнка отложится, что 

плох конкретно его проступок, а не он сам, и впредь будет избегать 

совершать его.  

       Ослабьте контроль. Давая задания своему ребѐнку, не ходите за ним 

по пятам и не контролируйте каждый этап их выполнения. Главное 

– результат. Попросите ребѐнка убрать свои игрушки, а вечером просто 

оцените, как это сделано. Если хорошо – хвалите изо всех сил, делая 

упор на том, что он справился сам. А если задание выполнено спустя 

рукава, покажите, как вас это расстраивает, и уточните, как было бы пра-


