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Самооценка – это представление человека о 

себе и своей ценности в мире людей. Это 

то, как мы оцениваем свои действия, 

характер, интеллектуальные способности и 

прочие психические явления. Она 

формируется еще в раннем детском 

возрасте, и главная задача родителей и 

людей, которые участвуют в воспитании ребенка сформировать правильную, 

адекватную самооценку для развития успешной и гармоничной личности. 

У дошкольников самооценка обычно слегка завышена. Это считается 

абсолютно нормальным, так как малыш только ещё учится оценивать себя. 

Задача родителей дошкольников — сформировать хорошую, высокую 

самооценку, проявляющуюся в уверенности в своих силах, открытости, 

коммуникабельности. Как это сделать:  

тактично и корректно высказывать замечания, избегая частицы «не» 

(например, не «у тебя не получилось…», а «у тебя получилось, но…» 

создавать для ребёнка ситуации, в которых он сможет достичь успеха: 

задания в соответствии с возрастом ребёнка. 

Самооценка детей младшего школьного возраста становится более 

адекватной. Обучаясь, дети по-другому смотрят на свои качества, стараясь их 

оценить правильно (обычно это происходит на втором году обучения в 

школе). В третьем классе может появиться даже заниженная самооценка, но 

чаще всего у учеников начальной школы наблюдается неустойчивая 

самооценка. Дети начинают критически относиться к себе, отыскивают свои 

слабые стороны, видят в себе только плохое. А формируется самооценка под 

влиянием оценок, которые дают педагоги, родители и одноклассники ребёнка 

в ходе учебно-воспитательного процесса. Поэтому взрослым нужно ощущать 

ответственность за то, какие оценки и характеристики они дают детям  



младшего школьного возраста, ведь в этом возрасте одарённому ребёнку 

легко навесить ярлык неудачника, и наоборот, легко вселить излишнюю 

уверенность ребёнку, у которого недостаточно для этого оснований. 

Прислушайтесь к рекомендациям детских психологов по развитию 

адекватной самооценки у детей, и ваш ребёнок вырастет успешным и 

уверенным в себе: 

1. Не ограждайте ребёнка от ежедневных дел и обязанностей, не решайте 

за него все проблемы, однако и не перегружайте его. Пусть он примет 

участие в уборке, получит удовлетворение от труда и заслуженную 

похвалу. Старайтесь ставить перед ребёнком такие задачи, которые ему 

под силу: он должен почувствовать себя ловким, умелым и 

приносящим пользу. 

2. Не перехваливайте ребёнка, но и не забывайте поощрять, если он это 

заслужил. 

3. Подбирайте адекватные виды похвалы и наказания, тогда и самооценка 

ребёнка будет адекватной. 

4. Поддерживайте инициативу ребёнка. 

5. Демонстрируйте сами пример адекватного поведения в случае успехов 

и неудач. 

6. Не нужно сравнивать своего ребёнка с другими детьми. Лучше 

сравнить его с самим собой: какой он был сегодня, и какой он будет 

завтра. 

7. Наказывайте и ругайте ребёнка конкретно за какой-то поступок, а не в 

целом. 

8. Знайте, что негативная оценка плохо влияет на интерес и творческие 

успехи. 

9. Ведите доверительные беседы с ребёнком, анализируя его поступки. 

10.  Любите своего ребёнка таким, какой он есть. 

 



За что не стоит хвалить ребёнка: 

 за всё, что сделано не своими силами 

 за красоту, здоровье, доброту – это природные способности 

 за игрушки, предметы, одежду или в случае находки 

 из жалости 

 из стремления понравиться 

 

За что же стоит хвалить и поощрять ребёнка? 

За стремление развивать какой-либо природный талант, развиваться, 

самовыражаться. 

За детские заслуги: хорошие отметки, победу на турнире, успехи в 

творчестве. 

 

 

 

 


