
Рекомендации для родителей 

«Самооценка у детей: ее адекватность, последствия неадекватности». 

 

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, 

качеств и места среди других людей. Самооценка является важным 

регулятором поведения. От нее зависят взаимоотношения человека с 

окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к 

успехам и неудачам. 

 Можно отметить особенности поведения учащихся с различным 

уровнем самооценки. 

Адекватная самооценка характеризуется – активностью, общительностью, 

оптимизмом. 

Высокая самооценка  - стремление к успехам в различных видах 

деятельности, уверенность в своих силах. 

Завышенная самооценка – высокомерие, бестактность. Переоценка своих 

возможностей, недооценка чужих. 

Низкая самооценка – неуверенность в себе, застенчивость, повышенная 

тревожность. 

Заниженная самооценка – пассивность, замкнутость. Постоянная 

недооценка своих возможностей, переоценка чужих. 

 

Для каждого возрастного периода характерны различные факторы, которые 

влияют на формирование самооценки. 

  В младшем школьном возрасте личностное развитие ребенка в 

значительной степени определяется учебной деятельностью, ее 

результативностью. Оценка успеваемости в начале школьного обучения по 

существу является оценкой личности в целом и определяет социальный 

статус ребенка в классе. Дети ориентируясь на оценку учителя, сами считают 

себя и своих сверстников отличниками, двоечниками и троечниками, 

хорошими и средними учениками. 

 У отличников и некоторых хорошо успевающих детей может сложиться 

завышенная самооценка. Такие дети постоянно ждут самых высоких оценок 

в свой адрес, и достаточно тяжело переживают не только отсутствие 

похвалы, но и чужую пятерку. Поставленная им четверка может вызвать 

острую эмоциональную реакцию – обиду, слезы, непонимание, за что 

поставлена отметка, даже обвинения учителя в несправедливости. 

 У неуспевающих и крайне слабых учеников систематические неудачи и 

низкие оценки расшатывает их уверенность в себе, в своих возможностях. 



Во – вторых, становление самооценки младшего школьника зависит не 

только от его успеваемости и особенностей общения учителя с детьми. 

Большое значение имеют стиль семейного воспитания, принятые  в семье 

ценности.  

 Дети с завышенной самооценкой воспитываются по принципу кумира 

семьи, в обстановке некритичности и рано осознают свою 

исключительность. 

 В семьях, где растут дети с высокой, но незавышенной самооценкой, 

внимание к личности ребенка ( его интересам, вкусам, отношениям с 

друзьями) сочетается с достаточной требовательностью. Здесь не 

прибегают к унизительным наказаниям и охотно хвалят, когда 

ребенок того заслуживает. 

 Дети с заниженной самооценкой (необязательно очень низкой) 

самооценкой пользуются дома большой свободой, но эта свобода, по 

сути – бесконтрольность, следствие равнодушия родителей к детям и 

друг другу. Родители таких детей включаются в их жизнь тогда, 

когда возникают конкретные проблемы, в частности с 

успеваемостью, а обычно мало интересуются их занятиями и 
переживаниями. 

Отношение к себе как к ученику в значительной мере определяется 

семейными ценностями. У ребенка на первый план выходят те его качества, 

которые больше всего заботят родителей, - поддержание престижа разговоры 

дома вращаются вокруг, вопроса: «А кто еще в классе получил пятерку?», 

послушание («Тебя сегодня не ругали?») и т.д. 

Когда ребенок приходит в школу, он принимает ценности и притязания 

родителей, но позже он в большей или меньшей мере начинает 

ориентироваться на результаты своей деятельности, свою реальную 

успеваемость и место, занимаемое среди сверстников. Школа и семья – 

внешние факторы развития самосознания. 

К концу начальных классов самооценка снижается. 

Подростковый возраст. Для подросткового возраста характерны 

колебания и снижение уровня самооценки. Поведение и самосознание 

ребенка во многом зависит от внешних оценок. Иногда случайная фраза, 

комплимент или насмешка приводит к заметному сдвигу в самооценке. 

 Подросток, со своей метущейся душой, пытается понять себя и открыть 

в себе все новые и новые черты. Проявляется интерес к своим личностным 

качествам, своим переживаниям, ребенок как бы открывает для себя 

собственный внутренний мир. Анализируя свои переживания, поступки и 

черты, подросток стремится понять, какой он есть на самом деле и каким он 



хотел бы быть, познать себя ему помогают друзья – сверстники, в которых он 

смотрится, как в зеркало, в поисках сходства и отчасти близкие взрослые. 

Важное место в самооценке подростка занимает образ физического 

«Я». Интерес к своей внешности резко повышается из-за ее изменения. 

Бурный рост, появление вторичных половых признаков, подростковая 

неуклюжесть, угловатость, утрата детской чистоты кожи – все это вызывает 

пристальный интерес и беспокойство. Представление о своей физической 

непривлекательности или даже «уродстве» могут приводить к 

возникновению чувства неполноценности, замкнутости, неврозу. 

 Тяжелые эмоциональные реакции на свою внешность у подростков 

смягчаются при теплых, доверительных отношениях с близкими взрослыми, 

которые должны, разумеется, проявить и понимание и тактичность. И 

наоборот, бестактные замечания и ирония в семье по поводу физических 

данных ребенка усугубляют его пессимизм и дополнительно невротизируют. 

 Низкая оценка своего физического «Я» подростком может приводить 

к нарушениям в поведении и снижении успеваемости в школе. 

 Чувство взрослости становится важным новообразованием данного 

возраста. В чем это проявляется. Прежде всего в желании, чтобы все – и 

взрослые, и сверстники – относились к нему не как к маленькому, а как ко 

взрослому. Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет 

на конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию. Чувство взрослости 

проявляется и в стремлении к самостоятельности, желании оградить какие-то 

стороны своей жизни от вмешательства родителей. Это касается вопросов 

внешности, отношений с ровесниками, может быть – учебы. В последнем 

случае отвергается не только контроль за успеваемостью, временем 

выполнения домашнего задания и т.п., но и зачастую и помощь. Кроме того, 

появляются собственные вкусы, взгляды, оценки, собственная линия 

поведения. Подросток с жаром отстаивает их (будь то пристрастие к какому – 

то направлению в современной музыке или отношение к новому учителю), 

даже, несмотря  на неодобрение окружающих. Поскольку в подростковом 

возрасте все нестабильно, взгляды могут измениться через пару недель, но 

защищать противоположную точку зрения ребенок будет столь же 

эмоционально. 

  Так же большое влияние на формирование самооценки оказывают 

значимые взрослые. Если взрослые – и учителя и родители – будут постоянно 

подчеркивать неудачи, промахи, а успехи объяснять случайностью, у 

подростка сформируется низкая самооценка, препятствующая нормальному 

развитию. 



  Для ребенка важно не только знать, какой он есть на самом деле, но и 

насколько значимы его индивидуальные особенности. Оценка своих качеств 

зависит от системы ценностей, сложившихся главным образом благодаря 

влиянию семьи и сверстников. Разные дети поэтому по разному переживают 

отсутствие красоты, блестящего интеллекта или физической силы. Для кого-

то осознание своей бездарности – трагедия, вызывающая невротические 

реакции. Для других это неважно: они не способны к наукам, но зато сильны 

и предприимчивы, их это вполне устраивает. 

   В данный период подросток создает  в своем воображении идеальный 

образ (человека на которого он хочет быть похож). Идеалом может стать для 

него кто-то из родственников или других близких взрослых, популярный 

певец или артист, герой любовного романа или кинофильма. Помимо 

содержания идеального образа, на который ориентируется подросток, важно 

и то, как этот идеал соотносится с представлениями о себе сегодняшнем. 

Если идеальный образ сильно отличается от реального представления о себе. 

Тогда переживаемый подростком разрыв между идеальным образом и 

действительным своим положением приводит к неуверенности в себе, что 

внешне может выражаться в обидчивости, упрямстве, агрессивности или 

пассивности, апатии. Когда идеальный образ представляется достижимым, 

он побуждает к самовоспитанию. Подросток не только мечтает о том, каким 

он будет в ближайшем будущем, но и стремится развить в себе желательные 

качества. 

    

Рекомендации 

Неудачником вырастет тот ребенок, которого… 

 Постоянно сравнивают с другими детьми, подчеркивая его недостатки; 

 Используют в отношении его слова «тупой», «глупый», «надоел», «не 

приставай», «нельзя», «отстань»; 

 Регулярно высмеивают, подчеркивают, что он маленький и слабый; 

 Следят за каждым его шагом, делают «правильные» замечания, не 

оставляют наедине со своими мыслями; 

 Держат в ежовых рукавицах, не балуют разговорами по душам, не 

отвечают на его «дурацкие» вопросы, не гладят по голове и не 

целуют… 

Полезные советы 

 Принимайте ребенка таким, какой он есть, без оценивания и 

сравнивания его с другими детьми. 



 Если Вы запугиваете, угрожаете ребенку: Вы рискуете потерять веру в 

вашу любовь и воспитать неуверенного в себе человек 

 Если Вы прибегаете к насилию: ребенок усвоит этот метод как способ 

общения. 

 Если Вы  шантажируете и подкупаете ребенка: он станет 

манипулировать людьми и чувствами. 

 Говорите о своих чувствах сразу: выраженные позднее, они лишаются 

своей подлинности и им трудно поверить. 

 Говорите о своих проблемах и тревогах, выслушивайте мнение детей 

по этому поводу. 

 Принимайте ребенка, как бы тяжко он не провинился перед вами. 

 Не приносите жертв: детям хорошо только тогда, когда по-настоящему 

хорошо их родителям. 

 

 


