
 Как повысить самооценку своего ребенка  

Заниженная самооценка у ребенка делает его очень уязвимым и часто приводит к тому, 

что он попадает в затруднительные или неприятные ситуации. Родители же, в свою 

очередь, не всегда осознают, что именно их стиль поведения и манера общения с сыном 

или дочерью являются одними из первых причин появления у их ребенка робости, 

застенчивости и неумения отстаивать свое мнение. 

Перед родителями часто стоит непростой вопрос: «Как добиться послушания?» И не 

каждый готов следовать советам о разумных границах и предоставлении ребенку свободы 

действий. Мы так боимся вырастить непослушных детей, что растим неуверенных в себе 

и зажатых личностей. Такой ребенок не сможет раскрыть весь свой природный потенциал 

и не будет стремиться к успеху, так как у него не будет веры в свои силы и возможности. 

Что делать, если вы заметили, что вашего ребенка обижают, потому что он боится 

высказать свою точку зрения, зависим от чужого мнения и не умеет отказывать? Начать с 

себя и своего отношения к ребенку. 

Чтобы ваш ребенок не страдал заниженной самооценкой, нужно с раннего детства 

работать над ее повышением. Для этого важно принять во внимание 

несколько важных правил. 

1. Старайтесь никогда не сравнивать своего ребенка с другими 

детьми. Часто бывает, что родители ставят сыну или дочке в 

пример соседских детей, их друзей или одноклассников, 

указывая на успехи чужих отпрысков, и в то же время на недостатки своего. Это 

большая ошибка многих мам и пап — ребенка можно и нужно сравнивать только с 

самим собой, при этом всегда отмечать его успехи. Например: «Еще месяц назад 

ты читал гораздо хуже, а сейчас очень хорошо». Очень распространено, когда 

родители сравнивают детей с их братьями и сестрами. Это чревато еще одной 

серьезной проблемой — ревностью, которая порождает ненависть и конфликты. 

2. также очень осторожно, чтобы самооценка с заниженной со временем не 

превратилась на завышенную. Если родители постоянно восторгаются поступками 

и поведением своего малыша, то это однозначно повлияет на его мнение о себе - и, 

как показывает статистика, зачастую не в лучшую сторону. Поощряйте ребенка, 

когда он действительно этого заслужил. Например, если застелил постель или 

сложил свои вещи. При этом не стоит слишком акцентировать на этом внимание, 

достаточно всего лишь сказать «спасибо» или «молодец». Особого внимания 



заслуживают поступки, которые ребенок делает по собственной инициативе - они 

уж никак не должны остаться незамеченными. 

3. Займите правильную позицию относительно ребенка. Не ставьте его в жесткие 

рамки — нужно, чтобы он имел в семье свои права и обязанности, а родители 

прислушивались к его мнению, иногда даже признавая свои ошибки. 

4. Чаще говорите своему ребенку слова любви, обнимайте и целуйте его. 

5. Если в каком-то деле у ребенка случилась неудача, поддержите его и попробуйте 

помочь. Например, вместе разделите задание на части и помогайте друг другу 

реализовать каждый из пунктов. Ни в коем случае не критикуйте — ищите способы 

повысить навыки и способности отпрыска. 

 

 


