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 Что будет, если ребенку всегда гово-

рят что, когда и как он должен делать? В 

этом случае ребенок будет несамостоя-

тельным, будет нуждаться в указаниях, 

не сможет принять решение, будет ис-

полнительным, но незаинтересованным 

в результате. Хотите ли вы, чтобы ваш 

ребенок стал таким? Если нет, то учите 

его рассуждать, развивайте его самостоя-

тельность. Не надо сразу требовать 

слишком ответственных решений, не со-

ответствующих возрасту ребенка, так 

как это может спровоцировать тревож-

ные состояния. Для начала можно в спо-

койной обстановке порассуждать вместе 

над простыми вопросами. Начните пер-

вым: обозначьте проблему и спросите: 

 

Если вы считаете, что ваш ребенок не 

заслуживает всех слов, о которых было 

сказано,  значит, вы не на все обратили 

внимание.  

Часто бывает, что, когда любишь чело-

века, то его недостатки кажутся незначи-

тельными, но в нелюбимом человеке раз-

дражают даже достоинства. Помните, что 

наши дети ждут от нас любви каждый 

день, любите их и говорите им: 
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     Ваш ребенок растет и взрослеет. Что 

поможет ему испытать чувство взросло-

сти? Курение? Алкоголь? Иногда подрост-

ки употребляют их, чтобы выглядеть 

взрослее, но са-

мостоятельность 

в принятии ре-

шений и ответ-

ственность за 

них—вот качест-

во взрослого че-

ловека. Чтобы 

ребе -нок стал 

само стоятель-

ным, чаще гово-

ри- те ему: 

 

      Наверное, все родители хотят видеть 

своих детей уверенными в себе, успешны-

ми, способными справиться самостоятель-

но с домашними заданиями, победить на 

конкурсе, в олимпиаде, а также иметь 

большое портфолио, как подтверждение 

своей успешно-

сти. Путь к ус-

пеху начинается 

с вашей веры в 

ребенка и его 

п о д д е р ж к и . 

Только не те-

ряйте самообла-

дания. Чаще го-

ворите ему: 

Чтобы дети не думали, что родители 

любят их только за успехи и достижения, 

не забывайте проявлять внимание к ним 

самим и к тому, что для них важно. Вы 

ведь знаете, как 

это приятно, ко-

гда вы кому—то 

интересны. При-

готовьтесь вни-

мательно выслу-

шать, и спросите 

ребенка: 

 

В жизни каж-

дого человека 

случаются конфликты и другие неприят-

ности. Чтобы не возникло ощущение того, 

что весь мир против тебя, должна быть 

группа поддержки, команда, союзники и 

т.д., и обязательно уверенность в этой ко-

манде. Постарайтесь стать командой для 

вашего ребенка, потому, что вместо вас 

это могут сделать его друзья, или плохая 

компания. У каждого свой интерес. Ваша 

поддержка поможет ребенку стать уверен-

нее и справить-

ся с проблемой 

самостоятельно 

или с вашей по-

мощью. Просто 

скажите ребен-

ку в трудный 

момент: 

Как помочь ребенку стать увереннее в 

себе? Вы то знаете, что лучший способ 

поверить в себя—это успех в каком-то де-

ле. Но страшно начинать: учиться ходить, 

кататься на вело-

сипеде, загово-

рить с девочкой 

(мальчиком) или 

идти в первый раз 

в первый класс.  

Снова нужна ва-

ша поддержка. 

Скажите ребенку: 

 

 

Почему все дети хотят услышать от 

родителей фразу: «Я горжусь тобой»?  

Потому, что это приятно, когда тобой 

гордятся, а еще это повышает самооценку, 

отмечает заслуги, стимулирует дальней-

шую деятельность.  

 

 

Не вс е 

в о с п и т а н и е 

держится на 

безусловной 

материнской 

любви.  

Папы и 

мамы скажите 

ребенку: 


