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1.Любите ребенка. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, с 
собой! 

Нет родителей, которые всегда и во всем поступают правильно. Однако 
всегда нужно стараться относиться к ребенку с уважением и пониманием. 

2.Не требуйте от ребенка невозможного. 

Соблюдайте равновесие. С одной стороны, необходим опыт, умение делать 
что-то самостоятельно. С другой стороны, важно, чтобы перегрузка не 
привела к неудаче, чтобы ребенок не утратил веры в свои силы. 

3 .Думайте, что говорите. 

Дети очень чувствительны к словам родителей. К примеру, не забывайте 
хвалить ребенка не только за хорошо сделанную работу, но и за 
приложенные усилия. 

4 .Предоставляйте ребенку самостоятельность. 

Никогда не делайте за своего ребенка то, что он может сделать сам. Не 
изолируйте ребенка от домашних дел, не стремитесь решать за него все 
проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему не посильно. Дайте 
ребенку посильное поручение, за которое он лично отвечает: подмести пол, 
вынести мусор, накормить кошку и др. Пусть у него накапливается опыт, 
укрепляется самоуважение. 

5 .Учите ребенка спокойно относиться к критике в его адрес, прислушиваться 
к советам и мнениям окружающих людей, проигрывать и не воспринимать 
неудачу как трагедию! 

 
 

Показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и 
неудачам !Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела. 



6 .Воспитывайте в ребенке уверенность в том, что он хороший 
человек! Научите ребенка совершать добрые дела, получая от этого 
удовольствия. 

7.Спрашивайте мнение ребенка, он должен знать, что его позиция учтена! 

Если она не принята, объясняйте почему. 

8 .Меньше критикуйте ребенка! 

Не надо подмечать буквально все промахи и неудачи ребенка. Не 
«навешивайте ярлыки» ребенку. 

9 .Постарайтесь создать теплую домашнюю обстановку. 

Ребенок, который будучи в собственном доме не чувствует себя в 
безопасности или терпит постоянные замечания и оскорбления, рискует 
больше других сверстников получить низкую самооценку и чувство 
неполноценности. Ребенок, чьи родители не перестают спорить и ругаться, 
больше подвержен стрессам и нервным срывам. Помните: вы должны 
уважать своего ребенка. 

10 .Будьте примером для своего ребенка. 

Ребенок – барометр, тонкий прибор, улавливающий как положительное, так 
и отрицательное. Он берет пример во многом с вас. «Если мама кричит на 
бабушку, почему мне нельзя?», «Если папе можно пить колу, почему мне 
нельзя?». Дети вырастают и делают то, что делают взрослые. Дети учатся 
тому, что они видят вокруг себя. 

11. Помогите ребенку стать частью какой-то команды, будь то школьный 
кружок или спортивная секция. 

Сотрудничество и совместное времяпрепровождение, а не соревнование и 
борьба за первенство особенно полезны для формирования нормальной 
самооценки. 

 
 

Выполняя эти простые правила, 

вы сумеете сформировать у ребенка правильную самооценку. 

 




