
КАК ВОСПИТАТЬ  В  РЕБЕНКЕ

ЛИДЕРА 



Все  родители  стараются  воспитать  ребенка  независимой  личностью,  которая  сможет
многого добиться. Лидерские качества могут быть у любого человека. Например, умение
убеждать, хорошие знания в той или иной области, а также внутренняя красота, харизма.
Многие люди, которые могли бы стать лидерами, не всегда стремятся ими стать.  Если
человек может красиво говорить, то это совсем не значит, что он будет авторитетом для
окружающих.  Однако  в  дошкольном  возрасте  больше  шансов  стать  лидером  для
коллектива.  Например,  мальчик  или  девочка  начинают  заниматься  чем-нибудь
интересным,  потом  всем  остальным  захочется  делать  то  же  самое.  Многие  родители
задумываются: сможет ли их ребенок стать лидером?  Ответьте на следующие вопросы.
Почему вы хотите сделать из ребенка лидера? Хочет ли этого ребенок? Как развивать в
нем необходимые качества для этого?

Можно дать несколько советов.

 Старайтесь вместе с ребенком познавать что-то новое.  Учите его преодолевать
препятствия. Морально поддерживайте ребенка, он должен знать, что вы верите в
его силы.

 Не  надо  излишне  оберегать  его  от  ошибок.  Ведь  в  процессе  ошибок  человек
приобретает жизненный опыт, проходит свои уроки.

 Когда ребенок переживает, что у него что-то не получится, надо ему внушить, что
без рисков невозможно что-либо добиться.

 И  наконец,  не  ограничивайте  его  высокие  запросы.  Пусть  ребенок  думает,  как
материализовать  свои  мысли.  Если  его  мечта  в  пределах  допустимого,  то  он
сможет ее осуществить.

 Если  у  ребенка  что-то  не  получается  или  ему  мешают  препятствия,  не  надо
спешить помогать в их устранении. Лучше вместе подумайте, что можно сделать.
Ребенок должен учиться изучать проблемы, чтобы мог найти выход практически из
любой ситуации.

 Ребенок  должен  совершенствовать  свои  лидерские  навыки.  Для  этого  ему
необходимо  постоянно  общаться.  Можно отдать  его  в  спортивную секции.  Для
оттачивания лидерских навыков очень хорошо помогают игры в футбол, хоккей и
волейбол.

 У ребенка должны быть свои интересы. Так ему будет легче найти свое место в
жизни.  Он сможет поступить  на государственную службу, открыть свой бизнес,
стать врачом или учителем.  Если ребенка заинтересует какая-либо область,  то у
него  не  должно быть  сомнений,  что  ему будет  сопутствовать  успех.  Объясните
ребенку,  что  он  сможет  стать  лидером  лишь  в  том  случае,  если  будет
доброжелательно  относиться  не  только  к  друзьям.  Ему  надо  быть  в  хороших
отношениях со всеми в коллективе.

Лидер должен уметь публично выступать. Для этого надо постоянно тренироваться дома
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сначала перед куклами, потом – перед близкими. Ваша задача – поправлять его в случае
необходимости.  Ребенок должен как можно раньше понять,  что лидером сможет стать
только тот, кто уважает других, считается с их мнением, отвечает за свои поступки, умеет
находить  выход  из  трудных  ситуаций.  Для  того  чтобы  стать  лидером,  совсем
необязательно обладать какой-то сверхъестественной силой. Самое главное – знать, что
именно хочешь и искать пути реализации способностей.


