
 

 

Лучший способ сделать детей  

хорошими —  

это сделать их счастливыми. 

                        Оскар Уайльд   

Ваш счастливый 

 ребенок 6. Общение и сотрудничество. 

 

Порой родители забывают общаться 

со своими детьми, ограничиваясь 

лишь руководством и нравоучениями. 

Нельзя забывать, что короткий, но ис-

кренний и теплый диалог способен 

принести больше пользы, чем дли-

тельный монолог. Для этого требуются 

определенные душевные усилия и же-

лание. Немаловажное значение отда-

ется сотрудничеству, которое строится 

на умении понимать, уступать и чувст-

вовать своего ребенка. 

Детские психологи утвер-

ждают, что счастливые  

дети вырастают только у 

счастливых родителей. 

Благоприятная обстановка 

в семье рождает у ребенка 

уверенность в собственных 

силах, он будет чувство-

вать себя любимым и  

защищенным.  

При  соответствующем 

 воспитании ребенок  

обязательно станет  

счастливым  

Человеком! 
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Счастливый человек знает, 

что его ценят и любят. Он 

здоров, с легкостью преодо-

левает жизненные трудно-

сти, позитивно относится к 

временным проблемам и 

уверен в своих возможно-

стях. Важнейшее значение в 

воспитании успешного и 

счастливого ребенка  

отводится семейным 

 взаимоотношениям. 

1. Личный пример. 

Нельзя вырастить счастливого ребенка, 

когда родители расстраиваются из-за 

пустяков и постоянно впадают в де-

прессивное состояние. Малыш с детст-

ва должен видеть уверенность в роди-

тельских поступках, умение замечать 

хорошие моменты даже в сложных си-

туациях. 

2. Воспитание любовью. 

Потребность в любви — главная со-

ставляющая в жизни любого человека. 

Это фундаментальное чувство требует-

ся ребенку как воздух, причем без ка-

ких-либо условностей. Ребенок должен 

знать, что его любят таким, какой он 

есть. Однако многие родители воспи-

тывают детей в страхе, который застав-

ляет их ощущать собственную непол-

ноценность. Постепенно ребенок за-

мыкается в себе, начинает проявлять 

враждебность и агрессивность. 

 

3. Отсутствие ярлыков. 

Многие родители, сами того не замечая, 

вешают ярлыки на своего отпрыска. Го-

воря ребенку, что он трус, упрямый или 

слабый здоровьем, взрослые закладыва-

ют основу будущих комплексов, мораль-

но травмируя при этом ребенка. 

4. Поощрение. 

Даже незначительные достижения ре-

бенка требуют поощрения. Однако не 

стоит его переоценивать или перехвали-

вать. Иначе существует риск вырастить 

депрессивного и раздражительного че-

ловека. Конечно, похвала нужна, но в 

определенной дозировке. Особенно - ес-

ли ребенку все дается легко и просто. 

5. Развитие личности. 

Разносторонне развитым людям с актив-

ной жизненной позицией проще жить и 

продвигаться по карьерной лестнице, 

поскольку у них широкий круг общения, 

разнообразные увлечения и хорошие 

предпосылки для профессионального 

роста. Поэтому так важно  поощрять все 

интересы и начинания ребенка, а также 

формировать его кругозор в разных об-

ластях. 


