
Как повысить уверенность в себе? 

Что нельзя делать: 

Не критикуйте ребенка.  Критика, конечно, необходима. Но критика 

исключительно конструктивная! Ни в коем случае не переходите на личность 

ребенка, даже если он очень сильно вас разозлил. Например, подросток в 

очередной раз вас ослушался. Чаще все он слышит высказывание: ”Ты 

невыносим!”. Замените это высказывание на иное – “твое поведение стало 

невыносимо”. То есть критика должна быть направлена на нежелательные 

действия подростка, но не на его личность! 

Не скупитесь на похвалу.  К сожалению, все мы скоры на расправу, 

особенно если речь идет о ребенка. А вот похвалы от родителей дождаться не 

так уж и просто. И очень зря – если вы не будете регулярно хвалить своего 

ребенка, его самооценка вряд ли будет достаточно высокой. Конечно же, за 

вымытую за собой тарелку хвалить каждый раз – это перебор. А вот если вы 

хотя бы раз в неделю отметите, какой у вас помощник, ребенок это 

обязательно оценит. 

Не акцентируйте внимание на недостатках внешности. В подростковом 

возрасте отношение к своей внешности наиболее критическое. Родители 

должны быть особо тактичными, когда дело касается внешнего вида 

подростка. Никакой критики и даже замечаний в шутливой форме – даже 

если повод имеется. Максимум – очень тактичное замечание, а еще лучше 

совет. 

Не сравнивайте своего ребенка 

Очень большая ошибка, которую часто допускают родители – это сравнение 

своего ребенка с его сверстниками. Особенно если это сравнение далеко не в 

пользу ребенка. 

Как помочь? 

Очень часто родители сетуют, что их ребенок очень отдалился и замкнулся в 

себе. Это не так! Ребенок все еще очень сильно зависит от вашего мнения, 

все в ваших руках. 

Следите за внешним видом ребенка 
Безупречный внешний вид подростка – это очень важный вопрос, 

который родители должны держать под контролем. Своевременная стрижка, 

для девушек – маникюр, модная одежда – да, все это требует немало затрат, 

но экономить на этом не стоит. Дети – существа жестокие, особенно в 

подростковом возрасте. Поэтому сэкономленные на джинсах или кофте 

деньги могут оказаться ценой за душевное спокойствие сына и дочери. Хотя, 

разумеется, вы не должны потакать всем капризам. 



О стиле одежды – обязательно прислушивайтесь к своему ребенку! Ваши 

представления о подростковой моде могут очень сильно отличаться от 

действительности. Позвольте подростку самостоятельно делать выбор вещей.  

Помогите подростку добиться чего-либо 
Помогите найти подростку повод для гордости, ведь он наверняка есть, 

просто подросток его не видит. В любом ребенке есть искра, главное – 

разглядеть ее. 
Если вам это удастся, очень скоро ребенок заслужит признание и среди 

сверстников. 
Учите ребенка говорить “нет” 
Очень многие люди даже и не догадываются, что самооценку можно 

повысить сразу на несколько пунктов, если научиться говорить “нет”. Это 

справедливо и в отношении подростка – если он не может никому ни в чем 

отказать, он будет чувствовать себя ведомым, что никак не способствует 

высокому мнению о себе. 

Сами уважайте ребенка 
Ваш вчерашний малыш сегодня уже вполне взрослый человек. Взрослая 

личность, со своими желаниями, мнениями и потенциалом, пусть еще и не до 

конца реализовавшаяся. 
И эту личность вы должны уважать, принимать всерьез и считаться с ее 

мнением. 
Ни при каких обстоятельства нельзя позволять себе унижать ребенка. 
 

 


