
Родителям на заметку 

Смелый и уверенный ребенок и…родитель 

Быть уверенным в себе – это здорово! Решительное отношение к жизни расширяет 

возможности и позволяет не стесняться задавать вопросы педагогам, знакомым, не 

бояться узнавать жизнь и быстрее осваивать её правила. Есть и другие причины того, 

чтобы стать увереннее: 

1. Успех в школе. Ребёнок не побоится переспросить, если не услышал с первого раза 

вопрос или новое слово на английском. Для урока литературы уверенность поможет 

свободно высказывать мнение и интерпретацию произведения. Учителям нравятся дети-

лидеры, поэтому они охотнее идут на компромиссы в учёбе. 

2. Достижения в спорте, танцевальных школах и кружках. Уверенность в себе и 

целеустремлённость – это основа всех успехов ребёнка. Робость мешает получать 

удовольствие от творчества, заставляет бояться выделяться. 

3. Полноценное общение. Межличностные отношения со знакомыми и сверстниками 

важны ещё в дошкольном возрасте. Уверенность помогает быстро находить общее с 

новыми друзьями. Робкие дети стесняются отстаивать свои интересы, могут попробовать 

наркотики или алкоголь, потому что им не хватило духу сказать «нет». 

4. Будущие перспективы. Ребёнок сможет отстоять право на выбор профессии. Если он 

решит быть актёром или хореографом, то станет им, а робкий подросток поступит в вуз, 

указанный родителями или учителями, а потом будет несчастлив из-за того, что не смог 

реализовать свои способности. 

 

А мой ребёнок уверен в себе? 
 

В маленьком возрасте уверенность может граничить с наглостью, но важно не путать эти 

качества. Уверенность сопровождается уравновешенностью и принятием адекватных 

решений, а наглость – вспышками ярости, истериками, неумением сдерживать себя. 

Перечень качеств ниже поможет понять, насколько ваш ребёнок уверен в себе, а в каких 

направлениях стоит поработать: 

 общительность, умение налаживать отношения с новыми людьми и поддерживать 

связи со старыми знакомыми; 

 способность свободно говорить вежливые слова: «здравствуйте», «спасибо», а также 

комплименты и поздравления, не испытывая стеснения; 

 естественность поведения, проявление чувств без опасения в том, что слова и поступки 

могут быть приняты окружающими негативно; 

 настойчивость даже в мелочах, желание завершить дело, рисунок, сборку пазла; 

 умение сказать «нет»; 

 способность признавать поражение, не испытывая зависти. 

 

Лидерами рождаются или становятся? 

 
Приверженцы поведенческой теории уверены, что генетикой определено лишь 30% 

успеха в становлении личности в качестве сильного лидера. Остальные 70% – это детство 

детей, влияние на них ближайшего окружения и внешних факторов. Воспитание лидера – 

это не однодневный процесс, а ежедневная работа и коррекция поведения. 

Часто ребёнок проявляет лидерские качества в детстве, но в подростковом возрасте 

влияние сверстников берёт верх и меняются жизненные приоритеты. В других случаях 



сдержанный, скромный и усердный ребёнок, которого в школе считали посредственным, 

после обучения выстраивает головокружительную карьеру и имеет в подчинении 

коллектив в десятки тысяч человек. 

Сегодня мнение педагогов и психологов однозначно: ребёнка можно и нужно научить 

быть уверенным. 

Что или кто поможет ребёнку стать уверенным? 

 
Воспитать сильную личность – задача непростая, ведь приходится выходить из своей зоны 

комфорта и прикладывать больше сил. Проще сказать «Не трогай!», «Я сама» и 

«Прекрати, испортишь!», чем потратить время и спокойно объяснить, помочь или сделать 

вместе. 

 Есть хорошая новость - основы реализации и проявления  лидерских качеств существуют! 

№1: Используем помощь извне (секции, кружки и дополнительные уроки) 

 

Спортивные, художественные и другие достижения помогают почувствовать себя лучше 

других, обрести уверенность в том, что способен делать больше, чем большинство. 

Физически подготовленному школьнику не придётся терпеть насмешки от сверстников, 

если он будет не в состоянии подтянуться или залезть на канат. Воспитание эффективно 

не только со стороны мамы и папы, но и с помощью талантливых педагогов, учителей, 

тренеров, которые видят в ребёнке потенциал. 

 №2: Ругаем любя и любим не ругая 
Промахи и ошибки случаются и у взрослых, и у детей, но отношение к детским 

проблемам часто более поверхностное. Высказывая критику и недовольство, важно не 

оскорблять и не позволять ребёнку думать, что его плохое поведение и неудачи приводят 

к потере родительской любви. 

Не всем родителям легко показывать свою любовь. Особенно часто папы испытывают 

неловкость, когда поддаются чувствам и нежности. Не стоит «дозировать» внимание, 

разбавлять комплименты и восхищение фразами «Ты мог лучше», «В следующий раз 

старайся больше». 

№3: Пробуем новое вместе 
Не катались на роликах – запишитесь на совместное занятия с тренером. Можете отдать 

ребёнка в секцию, а сами учиться у него. Ребёнок с детства прикладывает много сил, 

старается, но всё равно остаётся в тени опыта и талантов родителей. Сложно не 

почувствовать себя неудачником, когда близкие люди во всём лучше. 

Позвольте ребёнку не только услышать, но и увидеть, что родители умеют не всё, но не 

оставляют попыток научиться новому. Личный пример настойчивости, а также имитация 

успеха ребёнка придадут уверенности, укрепив отношения. 

№4: Учим планированию и контролю 
Самодисциплина – это то, что с трудом даётся даже взрослым. Заставить себя читать 

книги по программе, когда на улице солнце – испытание, требующее действий. Ребёнок 

должен сам выполнить обязанность в обусловленный срок, воспитать в себе личность. 

Лучше начинать с небольших промежутков в несколько минут, а потом уже позволять 

ребёнку планировать свою жизнь. 

№5: Ребёнок – полноправная часть семьи 
Дети начинают отстаивать свою независимость, настойчиво требуя подаренные бабушкой 

деньги, выражая недовольство новой купленной машиной или планами на совместный 

отдых. Нельзя во всём идти на поводу: ребёнок копит деньги на велосипед, а потом 



раздаёт их одноклассникам с формулировкой: «Для друзей мне ничего не жалко!». Даже 

малыш должен осознавать последствия своих поступков и силу усилий, прикладываемых 

родителями, чтобы обеспечить семью. 

Важно, чтобы ребёнок понимал, что права и обязанности неразрывно связаны между 

собой. Позволяя участвовать в принятии семейных решениях, нельзя забывать напоминать 

об обязательствах, предусмотренных для каждого в семье. 

№6: Устанавливаем обязанности 
Насыпать корм и налить воды коту или загрузить посудомоечную машину – выбрать 

можно любую ежедневную задачу, сделав обязанностью ребёнка. Важно начать доверять 

поручения в малом возрасте, уже в 3-4 года. Задания обязательно должны касаться 

близких людей, а не только заботы о своём комфорте (уборка в своей комнате не 

подойдёт). 

№7: Инициатива не наказуема! 
Инициативу нельзя подавлять и критиковать, даже если это привело к разгромленной 

кухне, пригоревшей яичнице и залитому водой полу. Всё перечисленное можно починить 

и отмыть, а вот восстановление самооценки ребёнка займёт больше сил и времени. 

Сложно сдержаться, когда испорчена вещь, но сначала нужно узнать причину и 

определить ущерб, а потом спокойно обсудить участие ребёнка в исправлении 

последствий. 

 Ошибки в воспитании, которые негативно влияют на самооценку 
 

На детей влияют все сказанные слова, взгляды и даже прикосновения. Одно помогает 

обрести им веру в себя, а другое заставляет всё больше закрываться от внешнего мира: 

1. Чрезмерная опека, запугивание, излишний контроль. Страшно отпускать малыша 

одного погулять во двор в большом городе, но это понадобится сделать уже в дошкольном 

возрасте. Да, придётся сидеть на балконе и смотреть за ребёнком, приобрести телефон или 

умные часы, чтобы в любой момент связаться, но это проявление доверия со стороны 

родителей. 

2. Сравнение достижений и характера со сверстниками, себя в детстве. Детей можно 

сравнивать только с ними самими в более маленьком возрасте, всё остальное негативно 

влияет на самооценку и подрывает веру в себя. 

3. Регулярное напоминание о промахах, ошибках приводит к тому, что ребёнок начинает 

думать, что не способен на успех. Появляется страх действовать, что мешает учиться 

новому. 

4. Манипуляции, условность успеха. Нельзя ставить условия, превращая каждое 

достижение в спасение от неудачи. «Не будешь хорошо учиться – станешь грузчиком», 

«Будешь плохо заниматься – выгонят из секции». Если проблема с учёбой или занятиями 

есть, то лучше конструктивно её обсудить, а если нет, то угрозы приведут к страху. 

 

В силах родителей воспитать своего ребёнка успешным и уверенным, но это 

возможно только при условии благоприятной обстановки в семье и доверительных 

отношений.  

Поэтому главное в воспитании – это научиться доверять ребёнку, не бояться 

отпустить его, когда он будет к этому готов – быть самим уверенным родителем. 

 

С уважением, педагог-психолог Д.В. Преснякова. 

 


