
 

 

Советы, как помочь ребенку расти уверенным в себе и 
верить в собственные силы 

Чтобы ребенок был уверен в себе, родителям нужно придерживаться 
следующих рекомендаций при его воспитании: 

Нужно дать возможность ребенку принимать часть решений 
самостоятельно. Не нужно сразу делать за ребенка то, с чем он может сам 
справится, приложив некоторые усилия. Родители, зачастую, стараясь 
оградить ребенка от множества забот и дел, выполняют их за него. Это 
является ошибкой, ведь так ребенок не поймет свою значимость и его 
потенциал не сможет раскрыться. 

Ребенку нужно поручать выполнять небольшие задания на регулярной 
основе. Важно поручить ему то дело, которое он точно выполнит, например, 
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вынести мусор или вытереть пыль. Когда к родителям приходят гости, 
хвалить ребенка и рассказывать, как он помогает и что делает, тогда 
ребенку будет приятно слышать похвалу, и его самооценка станет расти. 

Нужно признавать успехи ребенка и быть благодарным ему за все, что он 
делает. Нужно хвалить ребенка за каждую мелочь, которую он сделал, так 
как для него это совсем не мелочь, а важное дело. Родители должны уметь 
искренне поблагодарить ребенка за помощь и дать понять ему свою 
значимость. 

Нужно быть внимательным к тому, что говорит ребенок и к тому, что он 
делает. Если родитель постоянно открещивается от своего чада и не 
стремится отложить свои дела, чтобы выслушать его, он будет чувствовать 
себя не нужным. Это спровоцирует в дальнейшем неуверенность в том, что 
он нужен родителям и снизит его самооценку. 

Какие действия могут понизить самооценку ребенка 

Есть вещи, которые при воспитании ребенка, делать нельзя, так как это 
может спровоцировать у ребенка низкую самооценку на дальнейшую 
жизнь. Это следующие действия: 

Опекать и оберегать ребенка от всего, что может с ним произойти. Ошибка 
многих родителей состоит в том, что гиперопека не дает ребенку верить в 
собственные силы и принимать самому решения. Ребенок, когда чувствует, 
что мама или папа сильно за него переживают может перенять такую 
неуверенность и стать неуверенным. 

Сравнивать ребенка с другими и ставить других детей ему в пример. Такое 
сравнение может плохо повлиять на уверенность малыша, он станет 
считать, что хуже и не достойней других. Это в дальнейшем может 
выработать в нем привычку сравнивать себя с другими людьми и 
завидовать. 

Не стоит критиковать ребенка. Если родитель часто позволяет себе 
критику, которая является деструктивной, то его ребенок будет постоянно 
чувствовать себя не достойным похвалы. В дальнейшем он может 
постоянно гнаться за тем, чтобы его похвалили. 

От родителей зависит то, какая самооценка будет у их ребенка. Поэтому 
важно учиться выстраивать отношения с ним на доверии и любви. Когда 
ребенка любят, он растет с хорошей самооценкой и уверен в своих силах. 
Поэтому, нужно уделять ребенку много времени и быть внимательным к 
нему и его интересам. 
 


