
10 советов, как сделать ребенка счастливым. 

1. Будьте счастливы сами. 

Есть такая английская пословица: «Не воспитывайте детей, все равно они 

будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Трудно чувствовать себя 

счастливым рядом с вечно усталыми, утомленными  работой и 

домашними делами родителями. Может быть, стоит хотя бы раз в неделю 

выбираться повеселиться с друзьями. Искренне смейтесь сами, и весело 

будет вашим детям. 

2. Учите выстраивать отношения. 

Надо объяснять детям, что делать, если сверстник обозвал его, а в игру не 

приняли. Сказать «не обращай внимания» - это не помощь. Учите 

общаться, конструктивно разрешать конфликты, договариваться, 

защищаться. Ребенок будет чувствовать себя счастливее, если будет знать, 

как наладить отношения с другими людьми. 

3. Цените усилия, а не результат. 

Экспериментально детям предлагали выбрать себе пазл (простой или 

сложный) и собрать его. Дети, от которых родители постоянно добивались 

результата, выбирали пазл полегче, чтобы оправдать ожидания родителей. 

А те дети, чьи родители хвалили их за любые попытки преодоления 

трудностей, смело выбирали сложный пазл. Почему бы не попробовать? 

Преодолевая трудности, чувствуя поддержку -  достигаешь результата. 

  4.   Больше оптимизма. 

Оптимизм идет рука об руку со счастьем. Для оптимиста стакан с водой 

наполовину полон, а не наполовину пуст. Оптимисты отличаются лучшим 

здоровьем, успешнее в делах. Учите детей смотреть на мир с оптимизмом: 

садитесь с ребенком вечером на диван и вспоминайте пять хороших 

моментов уходящего дня. 

 5. Не скрывайте эмоций! 

Если вам весело – смейтесь, если вы злитесь – нахмурьтесь и скажите об 

этом, только не надевайте маску показного спокойствия. Дети гораздо 

чувствительнее взрослых и  быстро распознают фальшивые эмоции и 

притворство. 



  6.  Радуйтесь мелочам. 

Если вам кажется, что радоваться надо только чему-то масштабному, 

значимому, то радоваться вы будете редко. Радуйтесь красивому цветку, 

хорошей погоде, вашему портрету, нарисованному ребенком (только 

искренне!). 

  7.  Приучайте к самодисциплине. 

Иногда нам приходится делать то, что нам не хочется, например, вставать 

в 6 утра. Не стоить делать из этого трагедию и портить настроение и себе, 

и окружающим. Людям, которые умеют себя дисциплинировать, делать 

усилия над собой, гораздо легче в учебе и работе, они более 

стрессоустойчивы. 

    8.  Играйте с детьми. 

- А с тобой мама играет? 

- Ага. 

- Везет тебе! А моя вечно то занята, то телевизор смотрит. 

Как вам такой диалог? Знакомая ситуация?  Чем больше играет ваш 

ребенок, тем больше он познает жизнь и отношения. И чем больше вы 

играете вместе с ребенком, тем ближе становитесь друг к другу. Если вы 

играете с ребенком, он знает, что вам не все равно, чем он занят. Так что, 

находите хотя бы полчаса в день для совместных игр  с детьми. 

9.  Дайте возможность выбирать. 

Это не значит, что ребенок может сам решать: надевать шапку или нет. Но 

ребенок сам может выбрать какую шапку надеть. И, поверьте, для него это 

важно – он чувствует свою полноценность и ваше к нему доверие. Не 

навязывайте ребенку своих пристрастий и увлечений, дайте ему 

возможность выбрать то, что ему нравится: «Постарайся получить то, что 

ты любишь, иначе придется полюбить то, что получил». 

10.  Устраивайте мини-праздники. 

Упорядоченная жизнь -  хороша в меру. Нужны и праздники, которые 

дают отдых от повседневности. Неожиданные походы в лес, вечер игр, 

тортик к ужину, поездка на поезде – ребенку должно быть интересно 

жить.        


