
ДЕТСКАЯ САМООЦЕНКА: 
ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ПОВЕДЕНИЕ

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА



САМООЦЕНКА

 оценка личностью самой себя, своих возможностей, 

достоинств и недостатков 

 отношение к собственным успехам и неудачам

 оценка своего места среди других людей, регулятор 

отношений с ними

 важный регулятор поведения в целом



РОЛЬ САМООЦЕНКИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

 обеспечивает постановку целей, стимулирует к их достижению 

 позволяет стать независимой личностью 

 обеспечивает личностное развитие и самосовершенствование



РОЛЬ САМООЦЕНКИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

 обеспечивает самоконтроль

 позволяет прогнозировать успешность в деятельности

 побуждает к действиям, чтобы добиться внешнего одобрения

 способствует позитивному самовосприятию, самоуважению 



РОЛЬ САМООЦЕНКИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

 обеспечивает чувство удовлетворенности, удовольствия от 

достижений

 позволяет принять  социальные нормы и ценности 

 регулирует (стимулирует) активность в деятельности



САМООЦЕНКА

 Заниженная - частая самокритика, регулярно возникающее чувство вины, 

желание угодить другим людям, боязнь сделать что-то неправильно.

 Адекватная - способность принимать решения и нести за них ответственность, 

способность выражать собственное  мнение,  стрессоустойчивость, адекватное 

восприятие критики, реалистичность ожиданий.

 Завышенная – самоуверенность, склонность обвинять в неудачах других
людей, непереносимость критики, отсутствие желания слушать других людей



ЗАВЫШЕННАЯ И АДЕКВАТНАЯ САМООЦЕНКА

Завышенная самооценка у ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста – НОРМА

Немного завышенная самооценка способствует успешной 

самореализации ребенка как в учебе, так и во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми 



ЗАНИЖЕННАЯ САМООЦЕНКА

1. Низкая эффективность учебы.

2. Неспособность к позитивной оценке достижений других. Зависть/ненависть более успешных 

сверстников.

3. Неумение строить дружеские и партнерские отношения.  

4. Низкий уровень притязаний. Излишняя самокритичность.

6. Но самыми опасными последствиями заниженной самооценки являются «МАСКИ», которые 

помогают ребенку «спрятаться» от внешнего мира. (высокая степень риска формирования разных 

форм девиантного поведения как способа компенсации неудач)



САМООЦЕНКА РЕБЕНКА

 не является врожденной, она закладывается в детском
(дошкольном и младшем школьном) возрасте

 ведущую роль в формировании самооценки ребенка
играют родители



ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

• тип семьи 

• тип детско-родительских отношений

• стиль воспитания



 Старайтесь чаще хвалить любимое чадо за малейшие 

достижения, а также демонстрируйте свою любовь и гордость за 

него.

 Найдите деятельность, в которой ребенок будет успешен –

вышивание, рисование, иностранный язык и т.д.

 Будьте для ребенка защитой, поддержкой, опорой. Старайтесь 

всегда быть на его стороне. Зная, что у него имеется надежный 

«тыл», кроха будет чувствовать себя увереннее.



Расширяйте круг общения вашего ребенка, знакомьте его с детьми 

ваших знакомых и друзей.

Отдайте его в спортивную секцию или кружок: совместные интересы, 

борьба за первенство, командный дух способствуют повышению 

самооценки младших школьников.

Научите ребенка говорить «Нет!» - это поможет ему не стать жертвой 

неблагоприятных ситуаций.      



 научите реагировать на «неприятные» моменты в общении со

сверстниками и взрослыми (без проявления агрессии)

 «проиграйте» с ребенком возможные нестандартные ситуации и

подберите стратегии возможного поведения

 всегда хвалите за самостоятельное решение

 не смешивайте результаты учебной деятельности с личными

отношениями



САМОЕ   ГЛАВНОЕ

стараясь повысить самооценку ребенка младшего 

школьного возраста, помните

ВЫ – ОБРАЗЕЦ  ДЛЯ  ПОДРАЖАНИЯ.


