
РАСТИТЕ ДЕТЕЙ ОПТИМИСТАМИ! 

         В современном мире, если родители хотят, чтобы ребенок по – 
настоящему расцвел, нашел себя и был счастлив, родительской любви и 
авторитета недостаточно. Его еще нужно научить оптимизму.  

         Многих детей пугает мир взрослых. На занятиях, общаясь с психологами, 
они говорят о неуверенности в себе, часто возникающем чувстве бессилия. Их 
родители в свою очередь, охвачены тревогой за будущее детей в нашем 
обществе. И сегодня именно оптимизм может стать основой воспитания. «Речь 
идет о способности человека, несмотря на трудности и неопределенность, 
понимать ценность самой жизни», - говорит детский психолог Галина 
Никитина. Сегодня любви и авторитета детям уже недостаточно. Мы должны 
поддерживать их вкус к жизни, желание расти, их надежду на лучшее. Передать 
ребенку оптимистическое восприятие жизни может только близкий человек. 
Тот, кто сам ценит жизнь и поэтому может передать это чувство ребенку.  

         Тем не менее, опираясь на данные позитивной психологии, родители – 
пессимисты вполне могут вырастить ребенка-оптимиста, но при условии, что 
они понимают, насколько их пессимизм им мешает, и хотят уберечь ребенка от 
собственных ограничений. Оптимизм помогает ранимым и тревожным детям 
вновь обрести вкус к жизни и надежду. Воспитательные принципы требуют от 
родителей упорства и последовательности, и эти усилия могут изменить жизнь 
детей, вернут им уверенность, способность улыбаться и не бояться будущего.  

        Один из главных принципов позитивной психологии заключается в том, 
чтобы научить ребенка активно владеть ситуацией, а не пассивно терпеть ее. 
Поэтому, в том случае, когда ребенок терпит неудачу, лучше как можно точнее 
объяснить ему, что произошло, чего именно ему не хватило. Тогда и решения 
станут для него яснее и очевиднее, причем такие, какие ему доступны и никак 
не зависят от злого рока. В то же время очень важно развивать у детей доверие 
к миру. То, как ребенок смотрит на себя и на мир, слишком зависит от других 
людей, способных обогатить его взгляд на мир или, наоборот, обеднить его. 
Именно поэтому, развивая в детях доверие к миру, к людям, нужно научить 
ребенка открываться другим, обращаться к ним за помощью, опираться на нее. 
Когда ребенок вступает в отношения с разными людьми (одни из них его 
успокаивают, другие стимулируют), он знает, что может рассчитывать на 
других, и тем самым ощущает себя в большей безопасности.  Родители должны 
помочь ребенку познавать мир, интересоваться друзьями, развивая его 
эмпатию, показывая, как велика ценность дружбы. Открывая мир, ребенок 
также исследует собственные границы. Когда неудач слишком много, он 
чувствует себя ни на что не годным и опускает руки при малейшей трудности. 
Таким образом, если мы доверяем ребенку, умеем быть с ним, не выполняя, 
однако, задачи вместо него, позволяем самому искать решение, ценим его 



успехи, мы тем самым повышаем его стойкость и надежду преуспеть в разных 
начинаниях. 
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