
Что такое счастье 

Не всегда взрослое и детское счастье – это равнозначные понятия. Родители по 

незнанию или своему опыту делают ошибки, за которые дети расплачиваются всю жизнь. 

Интересно высказывание одного мудреца, о том, что любовь – это стремление сделать 

человека счастливым с тобой или без тебя. Действительно счастливый ребенок – это 

маленький человек, жизнерадостный, уверенный, самостоятельный, он знает, как выйти из 

трудной ситуации с минимальными потерями. 

Для того, чтобы знать, как вырастить ребенка счастливым, необходимо подробно 

рассмотреть понятие счастья. Ведь это не всегда наличие материальных благ, здоровье 

успех. Есть много примеров знаменитостей, у которых все это было, и они не были 

абсолютно счастливыми людьми. 

Счастье – это осуществление заветного желания, достижение результата. В этом 

кроется еще одна особенность. Как правило, это состояние не длиться очень долго. 

Необходимо с юных лет приучать ребенка к мысли, что это абсолютно нормально. У 

каждого человека должен быть целый список желаний, который постоянно пополняется. 

Осуществление одного из них – это только  один шаг к счастью. 

Жизнь – это постоянное движение, если остановится и сказать себе, что больше нет 

целей и желаний, то вместе с этим остановится и ваше существование. В ребенке нужно 

воспитать чувство бесконечности совершенствования и многогранности жизни. Этот 

принцип поможет проще справляться с трудностями и неудачами, ведь всегда можно 

совершить работу над ошибками и приступить к исполнению следующего желания. 

Основные черты абсолютно счастливого ребенка: 

 чувствует абсолютную, бескорыстную любовь родителей, 

 ощущает себя значимым челом семьи, к которому прислушиваются, 

 спокойно, но эффективно прорабатывает критику, 

 чувствует опору, поддержку свое семьи. 

 В меру эмоционален, это не всегда улыбающийся и жизнерадостный малыш, он 

может плакать, злится, разочаровывать, удивляться. 

Какая семья способна воспитать счастливого малыша? 

 В такой семье царит атмосферу безусловной любви между всеми членами семьи. В 

отношении этого признака действует принцип преемственности. Если вас так 

воспитывали ваши родители, то вы передадите чувство бескорыстной любви детям. 

Но если вам не повезло, то меняйте ситуацию. 

 Родители и дети терпеливы друг к другу. 

 Основа существования – оптимизм и вера в светлое будущее. 

 Стремление каждого члена семьи к востребованности и самореализации. 

 Внимательное отношение ко всем членам семьи с учетом индивидуальных 

особенностей. 

 

 

 

 



Советы психологов, как вырастить ребенка счастливым 
 Принцип безусловной родительской любви. 

Невозможно воспитать счастливое дитя без родительской любви, которая не 

является подарком за хорошее поведение или отсутствует, если малыш совершил 

проступок. Отсутствие такого безусловного чувства формирует отрицательную 

самооценку. Ребенок чувствует, что его будут любить только в случае успеха. Если у 

малыша, что то не получается, то обида на себя и порицание приумножаются. Такой 

человек никогда не сможет быть счастливым. 

Говорите ребенку, что любите его каждый день, когда малыш просыпается. Если 

он спросит за что, то искренне отвечайте просто так. Ребенок будет чувствовать вашу 

поддержку, обратиться к вам в случае необходимости. 

 

 Объясняйте все малышу. 
Дети очень любознательны, по мере роста и развития перед малышом открывается 

огромный и непредсказуемый мир, в котором все интересно. Ребенок может забыть ваши 

рассуждения, которые когда-то слышал, а может просто проверять вас. Не случайно 

некоторое время назад именно книга была лучшим подарком. Родитель должен быть 

самым осведомленным человеком, к которому ребенок всегда моет обратиться. 

Терпеливо все поясняя ребенку, вы знакомите его с внешним миром, укрепляете веру в 

силу знаний.  Малыш начинает чувствовать уверенность, даже если он чего-то не знает, 

всегда поможет взрослый, всемирная паутина или книга. 

 Проявляйте уважение к ребенку. 

Как ребенка воспитать счастливым, если вы его не уважаете. Чувство собственного 

достоинства формируется в раннем детстве через отношение взрослых. Огромное 

заблуждение, что малыш ничего не понимает, поэтому можно пренебречь его 

стремлениями и желаниями. Всегда спрашивайте мнение ребенка по поводу того или 

иного действия. Малыш будет постепенно осознавать свою значимость. Ему будет легко 

влиться в любой коллектив и отстоять свои интересы. 

 Воспитать ребенка можно через диалог. 
Всегда разговаривайте с малышом. В диалоге он и вы можете высказать свои 

чувства,  мысли. Это действие поможет ребенку лучше узнать себя, уметь выражать свои 

эмоции. 

Ребенок живет в обществе, где очень важным является изложение своих мыслей. 

Современные родители отстраняются от детей. Ребенок проводит много времени перед 

электронными устройствами и телевизором. Между техникой и малышом должен 

находиться взрослый, который все пояснит. Если малыш доверяет технике, то с течением 

времени папа и мама перестают быть авторитетными. Разговаривайте со своими 

маленькими и не очень детьми во всем важно ощущение преемственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Наказания – это лишение поощрения, а не причинение чего-то плохого. 
В случае проступка лишите малыша угощения, развлечения, поощрения. 

Негативный поступок не должен ассоциироваться с физическими работами, наказанием, 

унижением достоинством ребенка. Это вызовет у малыша чувство досады и обиды. 

Возможно, книга по воспитанию прошлых лет расскажет вам о принципах отрицательной 

мотивации, но в отношении детей нужно применять мягкие методы. 

Умейте сказать жесткое «нет». 

Ваша цель вырастить счастливого человека, а не инфантильного ребенка, который 

не знает границ. Запреты должны осуществляться очень редко, но если родитель сказал 

«нет», то это должно быть законом для ребенка. Это незаменимо в случае опасности или 

спасения здоровья ребенка. 

 Позволяйте малышу совершать ошибки и вместе их решать. 
Так ребенка не испугают никакие трудности, он будет счастливым в независимости 

от ситуации. В современном мире это очень важное качество. Ребенок будет спокойно 

относиться к критике. Эти качества пригодятся ребенку в детском коллективе, на учебе и 

работе. 

 Поощряйте малыша за достижения. 
Это повысит самооценку малыша, подарит ценные положительные эмоции. 

Сам факт повышает самооценку, но и чувство счастья от достижения цели. Для ребенка 

очень важно мнение родителей, если достижение достойно этого, то обязательно 

похвалите малыша. Правило преемственности действует и в этом случае. 

 Учите малыша улыбаться. 
Для некоторых детей улыбка – это естественное явление, но некоторые малыши 

очень серьезны. Обязательно порадуйтесь, если смотрите смешной фильм, перед вами 

юмористическая книга, заметка. Смейтесь там, где уместно. 

 


