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Как воспитать у ребенка уверенность в себе?
«Я уверен, я –не уверен!» -  Часто мы говорим себе и другим.	
Так что такое уверенность в себе?
Чем отличаются друг от друга уверенный в себе человек от неуверенного человека? 
Каждому из нас знакомо чувство неуверенности в себе, когда ты сам себе кажешься неумелым, некомпетентным, а наше будущее — непонятным, туманным.
И кажется, что окружающие замечают наше внутреннее смятение, тревогу.
Неуверенность как чувство, является абсолютно нормальным, но для некоторых детей, подростков, взрослых оно становится привычным, почти постоянным чувством.
Вы скажете: ну и что такого? Чем же мешает эта неуверенность в себе?
«Чувство неуверенности в себе, как отмечают многие психологи, является показателем психологической неустойчивости личности. Психотерапевты отмечают связь психических нарушений личности с проявлениями неуверенности. Имеется в виду, что всякая трудная ситуация, требующая мобилизации психических ресурсов, для неуверенного человека может стать травмирующей настолько, что приведет к появлению тех или иных психосоматических заболеваний. А поскольку жизнь — это череда тех или иных различных по трудности ситуаций, то можно сказать, что неуверенные люди (а дети тем более) чаще болеют.»
Неуверенность напрямую связана с отношением к себе самому, или, другими словами, с образом самого себя. Понятно, что неуверенные люди оценивают свои способности и возможности ниже, чем это есть на самом деле. Они могут быть недовольны своей внешностью, хотя в реальности она может быть замечательная. Им трудно вступить в близкие отношения, потому что будет мешать чувство собственной недооценки. Какие чувства будут сопровождать их жизнь? Тревога, сомнение, стыд, вина, печаль. Как же помочь ребенку стать уверенными в себе и своих силах?
Для того чтобы помочь ребенку вырасти уверенным в себе, я рекомендую родителям взять на заметку следующие советы:
1. Помогите с "поиском себя". Конечно, если он которую неделю размахивает игрушечным автоматом и грозится взорвать заложников-кукол своей сестры, вам стоит поговорить с ним о том, какое зло несет миру терроризм и чем он опасен. Но запрещать эти игры ни в коем случае не следует (вспомните про самый сладкий запретный плод!). Вы можете помочь ребенку "найти себя", предлагая ему разнообразный выбор: сегодня вы пробуете стать художником (рисуете, идете на вернисаж), завтра примеряете роль спортсмена (идете на стадион, наблюдаете за уроком физкультуры в школе), а послезавтра познакомите малыша с профессией врача (поиграете в доктора, навестите больную бабушку и поухаживаете за ней).
2. Воспитывайте у ребенка чувство самоуважения с самого раннего возраста. Малыш должен понимать, что вы уверены в его силах. Подчеркивайте его сильные стороны и не упрекайте за слабости. Чаще говорите: «У тебя все обязательно получится», «Ты непременно справишься», «Ты справляешься все лучше и лучше».

3. Предоставляйте ребенку возможность играть. Через игру дети больше узнают о себе, людях и окружающем мире, учатся решать первые проблемы.

4. Закрепите за ребенком определенные обязанности. Так он поймет, что ему доверяют и в его помощи нуждаются.

5. Учите не бояться доводить начатое дело до конца. Если у ребенка не получается решить какую-либо проблему, поддержите его. Помогите разложить сложную задачу на более простые действия, с которыми ребенок в состоянии справиться самостоятельно. Можно предложить ребенку несколько способов решения задачи (если он пока не видит их сам), но окончательный выбор оставить ребенку.

6. Сравнивайте своего ребенка не с другими детьми (даже если сравнение в его пользу), а его «сегодняшнего» с ним же «вчерашним». Учите также видеть себя «завтрашнего», всегда оставляя ребенку шанс измениться к лучшему. Такой подход создает благоприятную почву для формирования уверенности в своих возможностях.

7. Примите своего ребенка таким, каков он есть. Даже маленькие победы ребенка над самим собой должны быть вами замечены. Цените все, даже если вы ждете других достижений.

8. Не стремитесь предупредить каждый шаг своего малыша. Гиперопека держит ребенка в постоянном напряжении, подрывая его уверенность в себе.

9. Не следует впадать и в другую крайность – безразличное отношение к детским проблемам. Борьба с трудностями один на один может сломать характер в самом начале его формирования. Поэтому будьте поблизости, готовые всегда прийти ему на помощь.

10. Научите вашего ребенка прямо выражать свои желания и чувства. Застенчивые дети зачастую идут на поводу у чужих мнений из-за того, что не умеют объяснить, что хочется им.

11. Позволяйте малышу хотя бы иногда спорить с вами, а также убеждать вас в чем-то очень важном для него. Разрешите ему хотя бы раз поступить так, как он считает нужным, даже если вы с этим категорически не соглашаетесь. Умение отстаивать свою точку зрения – одна из черт уверенного в себе человека.

12. Прививайте ребенку радость от общения с другими людьми. Приглашайте в гости своих друзей и друзей малыша, сами ходите в гости. Чаще вместе бывайте в людных местах, музеях и театрах.

13.Учите ребенка понимать, что всем людям угодить невозможно – то, что будет достоинством в глазах одного человека, другой может счесть недостатком.

Воспитание у ребенка чувства уверенности в себе не должно быть самоцелью. Прежде всего, формируйте в нем гармонично развитую личность.

