
Можно ли помочь ребёнку обрести уверенность в себе? 

Формирование у ребенка уверенности в себе во многом зависит от того, 

как с ним общаются родители То, что вы делаете и что не делаете, слова, 

которые вы говорите и не говорите ребенку, чувства, которые вы выражаете 

или не выражаете – все это влияет на его уверенность в себе. Чтобы развить в 

ребенке уверенность, вы должны правильно с ним обращаться. Рассмотрим, 

какие ваши действия могут в этом помочь.  

1. Любовь и принятие. Разумеется, вы любите своего ребенка, несмотря ни 

на что. Но знает ли об этом сам ребенок?  Проявляйте к ребенку любовь, даже 

если вы не можете делать это все время. Ребенок должен знать, что его любят 

и принимают, независимо от его преимуществ и недостатков. Безусловная 

любовь – это основа для того, чтобы ребенок смог вырасти уверенным в себе 

человеком. Главное – уважайте своего ребенка как личность. 

2. Акцентируйте внимание на сильных сторонах, исправляйте 

недостатки.  Никто, не идеален, и дети – не исключение. Но, чтобы воспитать 

уверенного в себе ребенка, вы не должны зацикливаться на недостатках. 

Воспитание детей стоит нацеливать на развитие сильных сторон их характера.  

3. Не бросайтесь на помощь ребенку при первой трудности. Родителям 

свойственно защищать своих детей и делать все возможное, чтобы они не 

чувствовали горечь поражения, разочарование или боль. Вы можете оказывать 

ему какую-либо помощь, но решать свои проблемы ребенок должен 

самостоятельно. 

4. Позвольте ребенку принимать решения.  Принятие решений – важный 

жизненный навык, который ребенок должен освоить, чтобы обрести 

уверенность в себе. Принятие решений воодушевляет ребенка, потому что он 

видит разные возможности и может выбирать то, что ему больше подходит.  

5. Поощряйте и развивайте таланты ребенка. У многих детей есть особые 

интересы. Одни любят музыку или танцы, другие от природы хорошо рисуют. 

Определите, в чем талантлив ваш ребенок, и развивайте его способности.  



6. Давайте ребенку ответственность. Один из самых эффективных способов 

укрепить уверенность ребенка в себе – давать ему небольшие задания, которые 

он точно сможет выполнить.  

7. Хвалите ребенка, когда он этого заслуживает. Когда ребенок выполняет 

что-то не так, родители часто делают ему замечания. Но не менее важно 

хвалить его, когда он все делает правильно 

8. Научите ребенка позитивному самовнушению. Самовнушение – это 

внутренний диалог с самим собой. То, что мы себе говорим каждую минуту, 

сильно влияет на нашу самооценку и уверенность в себе. Наши мысли влияют 

на наши эмоции и на наши потенциальные успехи.  

9. Ставьте ребенку реалистичные цели. Самый верный способ заставить 

ребенка сомневаться в собственных силах – давать ему задания, которые он не 

сможет выполнить. Но, если вы хотите, чтобы ребенок добился жизненного 

успеха и вырос здоровым и уверенным в себе, ставьте ему реалистичные цели, 

соответствующие его возрасту.  

10. Позвольте ребенку принимать собственные поражения. Как бы вы ни 

старались, вы не сможете уберечь ребенка от неудач и поражений. Как и все 

люди, ваш ребенок время от времени будет терпеть неудачи, чувствовать боль 

и разочарование. И это нормально. Скажите ему, что иногда терпеть 

поражение – это нормально, и в следующий раз он может выиграть, если 

постарается. Ребенок способен учиться на своих ошибках и исправлять их в 

следующий раз.  

11. Будьте хорошим примером для подражания. Вы не уверены в себе? 

Сомневаетесь в своих способностях? Если да, то как вы можете ожидать, что 

ваш ребенок вырастет уверенным в себе? Дети делают так, как вы делаете, а 

не так, как вы говорите. Разберитесь со своими проблемами с самооценкой и 

уверенностью в себе и станьте для ребенка хорошим примером для 

подражания. 

12. Поощряйте ребенка выражать свои чувства. Уверенный в себе ребенок 

может выразить свои чувства, не испытывая при этом дискомфорта и не 



проявляя излишней эмоциональности или агрессии. Уверенность в себе 

проявляется в том, чтобы выражать чувства здоровым образом, а также знать, 

когда нужно проявлять спокойствие. Поощряйте ребенка выражать чувства в 

устной или письменной форме. Научите его сохранять спокойствие в трудных 

ситуациях. Объясните ребенку, что не стоит подавлять свои чувства, потому 

что они могут проявиться, когда он будет испытывать трудности. 
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