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Уверенность в себе – это качество, без которого нельзя стать 
успешным человеком. Конечно, базовые качества характера за-
кладываются еще в детстве, но главная роль в их развитии при-
надлежит родителям. Чтобы помочь своему ребенку вырасти 
уверенным в себе человеком, способным постоять за себя вос-
пользуйтесь некоторыми советами. 
 
 Процесс воспитания уверенности, подобно цепочке, складывается из 
маленьких звеньев. То, что кроха научился сам мыть руки и лепить с 
пластилина, подымает его в собственных глазах. Но произойдет это 
только при одном условии: если ты похвалишь его.  
 
Он уже, как взрослый человек, ставит себе цели и пытается их добивать-
ся. Понаблюдай внимательно за своим непоседой. И ты поймешь: что 
бы он ни делал, ему важно услышать твое одобрение. Если кроха не до-
ждется добрых слов, успех потеряет для него всякий смысл.  
 
Повторяй, как хорошо у него все получается. Ведь ты замечаешь  по се-
бе: стоит начальнику положительно отозваться, например, о твоих орга-
низаторских способностях, как за спиной вырастают крылья и ты готов 
на новые подвиги. А малыш реагирует на похвалу еще острее. Ведь кро-
ме оценки родителей, у него нет других ориентиров которые ему указы-
вали на хорошо или плохо.  
 
Но не забывай, что все должно быть в меру! Не перехваливай ребенка. 
Твое одобрение должно быть объективным, и звучать только тогда ко-
гда малыш на самом деле все сделал правильно или красиво, если это 
рисунок или аппликация.   Чтобы кроха не вырос с сознанием того, что 
он никогда не допускает ошибок, не переусердствуй. Одобряй действия 
ребенка только в том случае, если видишь, что он действительно стара-
ется. Малыш должен понять закономерность: он берется за дело, выпол-
няет его хорошо – мама хвалит. В результате он все время растет в сво-
их глазах и становится все более уверенным в своих глазах. 
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Как сделать уверенным своего ребенка  
Автор: Кэтрин Кволс, 

книга «Радость воспитания. Как воспитывать детей без нака-
зания»  

Не понукайте, а действуйте 

Вы знаете, что каждый родитель в среднем ежедневно предъявляет сво-
им детям свыше 2000 беспрекословных требований? Что представляют 
собой беспрекословные требования? Это требования, предполагающие 
немедленное исполнение. Звучат они примерно так:  

«Вставай. Пора в школу. Оденься. Позавтракай. Убери за собой посуду. 
Почисти зубы. Причеши волосы. Накорми собаку. Заверни завтрак. Не 
забудь сделать уроки. Убери свои туфли. Собери игрушки. Выключи 
телевизор. Накрой на стол. Сделай уроки. Искупайся».  

Как же тут не «оглохнуть» от бесконечного потока поучительных ре-
чей?! Наши требования могут быть высказаны и в таком тоне: «Сейчас 
же сделай это, а не то хуже будет!»  

А теперь представьте, если бы ваш начальник так же обращался с вами 
на работе! Нетрудно догадаться, что вы бы тут же начали поиск новой 
работы.  

Вместо пустых разговоров и напоминаний лучше сделайте дружеский 
шаг навстречу. Например, дайте своему ребенку расческу или зубную 
щетку с зубной пастой, если он забыл причесаться или почистить зубы. 
Вместе с ним составьте контрольный список его обязанностей и, если 
он еще не умеет читать, сделайте его в виде таблицы с рисунками, кото-
рую он может изготовить самостоятельно. И тогда в течение дня вы все-
гда можете вместе с ним заглянуть в этот список или таблицу, чтобы 
весь день напролет не донимать его бесконечными нотациями.  

Одной маме надоело все время напоминать своим детям, что в их обя-
занности входит накрывать на стол к ужину. И она решила повлиять на 
них по-другому, В тот вечер, закончив готовить ужин, она выложила все 
продукты на стол, села и стала молча ждать, Вошли дети и спросили: 
«Чего мы ждем, мам?» В тот момент маме было гораздо проще выска-
заться в поучительном тоне: «Нам бы не пришлось ждать, если бы вы 
вовремя делали то, о чем я просила вас уже сотню раз!» Вместо этого 
мама кратко и ненавязчиво ответила: «Приборы и тарелки». Дети стрем-
глав выбежали из комнаты и вернулись обратно, неся необходимые сто-
ловые приборы и посуду, и у мамы с тех пор не было в этом отношении 
никаких проблем.  

Избегайте часто требовать от детей то, что они вполне могут сделать 



самостоятельно. Вместо того чтобы найти разумное объяснение вашему 
требованию, ребенок может неправильно истолковать его значение, а 
именно: «Мне надо делать только то, что меня просят сделать». Повто-
ряющиеся изо дня в день требования оставляют слишком мало возмож-
ностей для совершения самостоятельных поступков или действий. Если 
вы все же предъявляете какое-то требование ребенку, то делайте это 
проще, избегая нотаций и недовольства по поводу того, что он когда-то 
сделал или не сделал.  

Ваши слова не должны расходиться с делом 

Вам нужно обязательно делать то, что вы говорите. Отступая от своих 
слов, вы дадите своим детям повод думать, что родители только говорят 
впустую, а сами ничего не делают, и они непременно воспользуются 
вашим бездействием. Чем раньше вы начнете действовать, тем раньше 
ваш ребенок осознает, что он переходит границы дозволенного.  

Имейте ясное представление об особенностях поведения ваше-

го ребенка 

Когда Тайлер переутомлялся, он становился очень раздражительным и 
занудным. Я знала, что мне в таком случае лучше не призывать его к 
порядку и не вступать в словесную перепалку, а ненавязчиво и как мож-
но раньше уложить его спать. У некоторых детей такое поведение быва-
ет связано с чувством голода, поэтому будьте внимательнее к поведе-
нию своего ребенка, чтобы точно знать, балуется он или же просто ис-
пытывает физический дискомфорт.  

Чему нельзя научить 

Нельзя научить самостоятельности, можно только предоставить воз-
можности для того, чтобы ребенок ее проявлял. Другими словами, нель-
зя научиться плавать, сидя на берегу. Ребенок никогда не научится во-
время вставать по утрам, если мы день за днем будем будить его сами.  

Убедитесь, что дети вполне смогут справиться с той ответственностью, 
которую вы собираетесь возложить на них. Особое внимание уделите 
тому, чтобы возлагаемая ответственность вселяла в ребенка уверенность 
в себе. Например, вместо того, чтобы говорить: «Пора бы тебе самому 
научиться стирать белье», скажите в поощрительном тоне: «Я заметил, 
что ты вполне прилично справляешься со всеми порученными делами 
самостоятельно. Думаю, что теперь ты сумеешь сам постирать свое бе-
лье».  



Избегайте вешать на ребенка ярлыки 

«Я — не такой, каким сам себя считаю, я — не такой, каким меня счи-
тают другие, я — такой, каким себя считаю на основании того, что 
думают обо мне другие». Автор этого высказывания неизвестен.  

Некоторые из ярлыков, которые навешивают на вашего ребенка окружа-
ющие, а иногда и сами родители, могут приклеиться к ним навсегда:  

 «Он бестолковый».  

 «Он лучше всех».  

 «Он трус».  

 «Она гениальна».  

 «Он из разбитой семьи».  

 «Он отстал в развитии».  

 «Она хорошенькая».  

Ярлыки, приклеиваемые к детям, загоняют их в жесткие рамки, выйти 
из которых потом чрезвычайно трудно. Они искажают их представления 
о себе и своих потенциальных способностях. Дети становятся такими, 
какими они себя считают на основании того, что думаете о них вы. Яр-
лыки могут стать удобной отговоркой как для вашего ребенка, так и для 
вас самих. А иногда вашему ребенку нужно будет добиваться большего, 
чем то, на что он способен, ведь его способности и умения уже пред-
определены. Как-то в школе мне довелось работать с ребенком, который 
с гордостью заявил: «Я — лучше всех!» Он как бы говорил мне следую-
щее: «И тут уж ни вы, ни я ничего не сможем поделать!»  

Установите границы дозволенного в отношениях с детьми 

Мы переходим границы дозволенного, вторгаясь в сферу личной жизни 

наших детей, насильно принуждая ребенка делать то, что он не хочет. 
Мы его целуем, носим на руках, щекочем, хотя, может быть, все это ему 
неприятно, заставляем принимать лекарства и пищу. Все это — не что 
иное, как вторжение в личную жизнь ребенка. Заходить в комнату ре-
бенка без стука — также одно из проявлений неуважения к его праву на 
личную жизнь.  

Часто взрослые невольно нарушают границы дозволенного в отношени-
ях с детьми. Моя подруга до сих пор хранит в памяти эпизод, когда в 
детстве она сломала ногу, и врачи разрезали ножницами ее брюки и кол-
готки. Они сделали это, не объяснив ей, что происходит, и не спросив 
разрешения снять с нее одежду. Она по сей день помнит, какой испуган-
ной и униженной чувствовала себя в той ситуации.  



Я со своими детьми выработала условный сигнал, который мы исполь-
зуем, когда они хотят сказать, что с них довольно. Как только они гово-
рят: «Остановись, пожалуйста», я тут же прекращаю это делать.  

В отношениях с детьми мы переступаем границы дозволенного еще и 
тогда, когда вторгаемся в духовную сферу их жизни, заставляя насильно 
говорить то, чего они не хотят, или, не спрашивая у них разрешения, 
высказываем при посторонних такие вещи, о которых они когда-то по-
ведали нам по секрету.  

Пусть ваш ребенок принимает решения сам 

Нет ничего проще для нас, чем принимать решения за наших детей. Мы 
думаем, что все знаем лучше их, и уверены в том, что они не способны 
принимать ответственные решения самостоятельно. Неправда! Когда 
наниматель подыскивает нового управляющего или руководителя, то 
одной из самых важных характеристик нужного человека является его 
способность принимать самостоятельные решения.  

Какой ценный подарок мы можем преподнести ребенку, предоставив 
ему возможность принимать решения без нашей помощи! Вот пример.  

Восемнадцатилетний сын попросил у матери разрешения пойти к другу 
в 9 часов вечера. Мама едва сдержала себя, чтобы не сказать: «Нет, ты 
еще не сделал уроки, и уже поздно». Вместо этого она «прикусила 
язык» и сказала: «Подумай, сколько времени тебе потребуется для вы-
полнения домашнего задания и сколько, чтобы выспаться, а затем — 
решай сам».  

Сын принял решение сходить к другу на пятнадцать минут, затем прий-
ти домой и сделать уроки.  

Сравнения порождают соперничество! 

Сравнения порождают соперничество среди детей и вызывают у них 
излишнюю тревогу. Иногда в результате этого они перестают нравиться 
самим себе. Ощущение, что им надо доказать, что они не такие, какими 
их считает кто-то другой, заставляет их отказываться от собственных 
интересов, «подгонять» себя под некий стандарт, под «правильность». 
Подчеркивайте личные заслуги детей без сравнения с заслугами других  

Приучайте ребенка ставить перед собой собственную цель и делать все, 
от него зависящее, чтобы достичь ее. Спрашивайте его примерно так: 
«Все ли ты сделал, что от тебя зависело?», а не так: «Ты это сделал луч-
ше, чем другие?» Когда заслуги вашего ребенка не ставятся в сравнение 
с заслугами кого-то еще, он гораздо охотнее делает все, что от него тре-
буется. Это также поможет избавить его от чувства разочарования в 



случае, если кто-то окажется лучше, чем он. А такой всегда найдется. 
Пусть ваш ребенок получает удовлетворение от того, что он делает сам, 
а не от того, в чем он может превзойти другого.  

Находите малейший повод для поощрения 

Часто, когда мы бываем сердиты или ребенок выводит нас из себя, 
очень непросто подобрать нужное слово, способное изменить ситуацию 
и воодушевить ребенка. Иногда приходится в буквальном смысле слова 
«откапывать» даже самую «ничтожную малость».  

Своевременно указывать ребенку на то, что у него хорошо получается, 
— весьма эффективный способ воспитательного воздействия. Если же 
вы будете выискивать в его поступках только недостатки, то у него мо-
жет пропасть всякая охота что-либо делать или же он займет оборони-
тельную позицию.  

Поощряйте, но делайте это искренне 

Одна мама, применяя поощрение, пыталась добиться того, чтобы ее сын 
перестал мочиться в постель. Однажды она сказала ему: «Какой ты у 
меня молодец, в этом месте твоя постель осталась совершенно сухой». 

Неискренность матери мальчик воспринял по-своему. Он сказал: «Этой 
ночью я не оставлю это место сухим!»  

Убедитесь, что в вашем поощрении отсутствует элемент подтасовки 
фактов. Например: «Ты просто мастер наводить порядок, почему бы 
тебе не прибраться наконец в своей комнате?» Дети чрезвычайно вос-
приимчивы к лицемерию взрослых. Поэтому избегайте выражений, зву-
чащих фальшиво.  

Жалость — плохой помощник 

ЕСЛИ ВЫ будете жалеть ребенка, то он приучится решать свои пробле-
мы, вызывая к себе вашу жалость. К тому же это — окольный способ 
вовлекать других в решение собственных проблем. Это может привести 
к тому, что, став взрослым, ваш ребенок будет использовать в собствен-
ных интересах свое подавленное состояние.  

Перестаньте отнимать у ребенка его самостоятельность! 

Однажды я пригласила восьмилетнего сына подруги в бассейн. Мальчик 
страдал хронической болезнью ушей, связанной с низкой сопротивляе-
мостью инфекциям, и ему приходилось надевать на уши специальные 
наушники, чтобы обезопасить себя во время плавания. Когда мы при-
шли в бассейн, он попросил меня надеть ему наушники, так как это все-



гда делала за него мама. В ответ я улыбнулась, ласково положила свою 
руку ему на плечо и сказала: «Я думаю, что ты сам сообразишь, как это 
сделать».  

Он посмотрел на меня удивленно, принялся хныкать и жаловаться на то, 
что не знает, как это делать. Вместо того чтобы прийти к нему на по-
мощь, я промолчала. Тогда он начал изо всех сил стараться надеть 
наушники, роняя их на пол и прикладывая к ушам обратной стороной. 
Наконец ему удалось сделать это правильно, и ощущение невероятной 
гордости отразилось у него на лице. С тех пор он всегда справлялся с 
этим самостоятельно.  

Избавьте ребенка от унижений 

Временами, когда родители чувствуют, что их усилия подчинить себе 
ребенка ни к чему не приводят, они прибегают к авторитарным методам 
воздействия, умаляющим чувство собственного достоинства ребенка.  

«ЕСЛИ ТЫ не прекратишь писать в штаны, я заставлю тебя носить в 
школу подгузники!»  

«Почему ты всегда оставляешь после себя ужасный беспорядок? Ты та-
кой неряха!»  

«Ты никогда не приходишь вовремя. А теперь оставь своих друзей и 
сейчас же иди домой!»  

Унизив ребенка, мы, может быть, и добьемся от него того, чего хотели, 
но это будет только временным явлением. Побочные эффекты униже-
ния — неуверенность в себе, желание отомстить и недоверие к нам. Они 
проявляются особенно сильно, когда мы унижаем детей в присутствии 
их друзей. Будьте осторожны в использовании таких слов, как «всегда» 
и «никогда». Они являются преувеличенными и основательно портят 
наши отношения с детьми.  

Не так уж важно быть таким, как все 

Родители часто спрашивают: «Если я не научу своего ребенка отстаи-
вать собственные интересы, как же он сумеет выжить в этом жестоком 
мире?» Ребенок, которого научили выручать других, а не соревноваться 
с ними, имеет больше шансов на выживание. Он менее зависим от внут-
ренней потребности всегда быть лучше других или любой ценой побеж-
дать соперников, а кроме того, склонен более реально подходить к оцен-
ке собственных способностей. К тому же он практически не боится 
ошибок, менее подвержен страхам, и если у него что-то не получается, 
то он намного легче переносит свои неудачи.  



Развлечение — это личное дело детей 

Такое утверждение, как «мне скучно», означает не что иное, как: «Я не 
несу никакой ответственности за то, чтобы сделать свою жизнь такой, 
какой хочу. Пусть об этом позаботятся другие». Ребенок, который рас-
тет в уверенности, что имеет право требовать от кого-то увеселений и 
развлечений, став подростком, нередко проявляет склонность к таким 
пагубным пристрастиям, как алкоголь, наркотики или чрезмерное бде-
ние у телевизора. Он уже понял, что развлечь себя можно, приложив к 
этому минимум собственной энергии.  

Поэтому, если ваш ребенок подходит к вам и заявляет: «Мне скучно», 
откажитесь от соблазна что-либо советовать ему, например: «А ты мог-
ла бы позвонить своей подруге Сюзи или заняться рисованием?» Вместо 
этого спросите его в дружелюбном тоне: «Чем ты будешь заниматься?» 
Пусть инициатива исходит от ребенка, и вся ответственность ложится 
на него.  

Критика работает против вас 

Критика заставляет человека обороняться, искать оправданий и не спо-
собствует исправлению совершенных ошибок. Когда людей критикуют, 
они становятся нервными и неподатливыми. А в напряженном состоя-
нии трудно внимательно слушать и извлекать из своей ошибки урок на 
будущее.  

Чему можно научиться у вашего ребенка 

Подумайте о том, чему вы можете научиться у своего ребенка. Когда 
вам в голову придет такая мысль, обязательно поделитесь с ним. Это 
поможет создать в семье атмосферу взаимного уважения. Например: 
«Дженнифер, это просто здорово, что ты знаешь всех людей на нашей 
улице! Мы живем здесь уже три года, а я знаю только наших соседей, да 
одну женщину через дорогу. Мне бы очень хотелось научиться быть 
такой же общительной, как ты».  

Одна мама сказала своей семилетней дочери следующее: «Джуди, как 
здорово ты умеешь сдерживать себя, когда злишься на кого-нибудь! Ты 
уходишь в свою комнату и через несколько минут выходишь оттуда как 
ни в чем не бывало и вступаешь в разговор. Я бы тоже хотела научиться 
так делать». Дочь удивленно посмотрела на мать и сказала: «Хорошо, 
мама».  

Прошло две недели, и мать с отцом сильно повздорили друг с другом. 
Мама гремела кастрюлями и сковородками и с шумом хлопала дверца-
ми буфета на кухне.  



Джуди тихо подошла к ней сзади, осторожно тронула ее за ногу и сказа-
ла: «Когда я сержусь на кого-нибудь, я ухожу в свою комнату и начи-
наю думать о чем-нибудь приятном и веселом. Когда все плохие мысли 
проходят, я снова выхожу из комнаты».  

Мама с папой посмотрели в глаза друг другу, их злость заметно поуба-
вилась, и они застенчиво улыбнулись. Надо ли говорить, что их ссора на 
этом закончилась, и в следующий раз перед тем, как рассердиться, мама 
постоянно вспоминала о том, чему научила ее собственная дочь.  

«Я поощрил ее, а она все равно не сделала так, как надо!» 

ЕСЛИ ВЫ ТОЛЬКО начинаете напутствовать ребенка на добрые дела, 
не ждите, что успех придет к вам сразу: «Я поощрил ее, а она все равно 
не вытирает ноги, когда приходит с улицы». Вы можете и не заметить 
явных изменений в поведении ребенка, начав поощрять его, но попро-
буйте отнестись к происходящему так, будто вы открываете финансо-
вый счет в банке. Вы же не проявляете постоянного беспокойства по 
поводу того, чтобы немедленно возвратить себе вложенные деньги, од-
нако вы точно знаете, что со временем ваш вклад увеличится. Мы порой 
и не представляем, чего может достичь ребенок, если относиться к нему 
уважительно, не осуждая за допущенные ошибки.  

http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_sdelat_uverennym_svoego_rebenka/-1 

Советы родителей успешных детей 

Вера в свои силы, способность бороться с неудачами и будущие успехи 
берут начало в раннем детстве и напрямую связаны с поведением нас, 
родителей. Мы собрали советы психологов и родителей успешных де-
тей, которые подскажут, как воспитать в ребенке уверенность в себе  

Как воспитать в ребенке уверенность в себе 

Ирина (33 года) и Антон (10 лет): «В детстве каждое новое дело 
вызывало у Антона слезы и крики «не получится». Я купила две 
куклы-перчатки: вышло так, что в «трудные моменты» не я прошу 
его сделать что-то, а ослик и мишка. С ними он чувствовал себя на 
равных – страх неудачи исчезал!» 

Степан (35 лет) и Миша (4,5 года): «Сын был самым младшим на 
площадке, другие дети не хотели с ним играть. Я понимал, что Мишка 
чувствует себя отверженным. Однажды я принес бумажного змея, за-
пускать который захотели все малыши, и еще пару раз придумывал об-
щие игры. Отношения наладились!» 

http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_sdelat_uverennym_svoego_rebenka/-1


Наталия (39 лет) и Лена (12 лет): «С нашими «я не смогу» я боро-
лась личным примером. «Я никогда не научусь рисовать», – рыдала доч-
ка, и я тоже пошла на занятия к ее педагогу. Нас с ней это сплотило, а 
дочка убедилась, что и у меня не все сразу получается. Сейчас Лена уве-
рена в собственных силах». 

Как справиться со страхами 

Анастасия (44 года) и Иван (18 лет): «В седьмом классе мой сын 
стал очень болезненно реагировать на достижения других – с завистью 
рассказывал, как учитель кого-то похвалил, как приятель победил в 
олимпиаде. Я посоветовала ему поближе пообщаться с ребятами, кото-
рым он так сильно завидует. Ивану никто не отказал – довольно быстро 
он понял, что и у суперуспешных детей тоже случаются ошибки и не-
удачи. Просто они умеют не застревать на них, идти вперед. Ване это 
помогло перестать бояться неудач». 

Маша (45 лет) и Вика (22 года): «В Викином детстве мы с ней при-
думали тайный пароль «Пух сможет!» (это ее прозвище). Шептали его, 
когда страшновато, когда что-то не получалось, когда были сомнения в 
своих силах. Смешно, но работает до сих пор: недавно Вика сдавала 
важный экзамен, и мы снова, не сговариваясь, обменялись эсэмэсками с 
«паролем». 

Маргарита (37 лет) и Вероника (12 лет): «В первом классе дочка до 
слез боялась всего на свете: общаться с детьми, отвечать у доски, сдавать тет-
радь. Я посоветовалась с классной руководительницей и решила просто забрать 

Нику из школы на пару недель: дома вместе делать все, что вызывает у нее 
панику. Учительница приходила к нам два раза в неделю и оценивала 
результаты. Благодаря спокойной обстановке, дочка справилась с про-
блемами». 

Марина (30 лет) и Денис (8 лет): «У меня очень робкий сын, да и я 
была такая же в детстве – родители многовато критиковали. Я решила, 
что сделаю все иначе, и стала хвалить Дениса почаще. За то, что поел 
сам, что помыл руки – да за все! Не могу сказать, что он очень уверен в 
себе, но по крайней мере неудачи его больше не обескураживают». 

Дмитрий (37 лет) и Костя (13 лет): «Сын всегда боялся делать 
доклады, читать стихи – все выступления были мучением, он не мог за-
кончить ни одной фразы. Психолог посоветовал курсы ораторского ис-
кусства. Месяц занятий – и парня как подменили: недавно занял первое 
место в областном конкурсе чтецов». 

Антон (45 лет) и Саша (15 лет): «Саня – в очках, нерешитель-
ный, часто попадал в драки, его дразнили. Мы отдали его в сек-



цию самбо – думали, научится защищаться. Результат был неожи-
данный: наоборот, сына там научили не лезть в драку, с достоин-
ством и уважением относиться и к себе, и к противнику. Это по-
высило его самооценку, травля закончилась». 

Анжела (38 лет) и Лариса (14 лет): «В пятом классе у дочки 
возник конфликт с новой учительницей – она придиралась бук-
вально ко всему! Дочка очень переживала. Все взвесив, я безого-
ворочно приняла сторону дочери. Как только я перестала убеж-
дать Лару, что, возможно, дело в ней, она воспряла, перестала 
быть жертвой, учительница это почувствовала и оставила дочь в 
покое. Верьте в своих детей, ведь если не вы, то кто же?» 

http://www.goodhouse.ru/family_and_children/vospitanije/kak-vospitat-rebenka-
uverennym-v-sebe/2/ 
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