
 «Развитие самооценки дошкольника» 
Самооценка — представление человека о важности 

своей личности и деятельности среди других людей; 
оценивание себя и собственных качеств, чувств, 
достоинств и недостатков, выражение их открыто или 
даже закрыто. 
Другой важный факт: основа самооценки закладывается 
очень рано, в самые первые годы жизни ребенка, и 

зависит от того, как с ним обращаются родители. Если они понимают и принимают его, 
терпимо относятся к его «недостаткам» и промахам, он вырастает с положительным 
отношением к себе. Если же ребенка постоянно «воспитывают», критикуют и муштруют, 
самооценка его оказывается низкой, ущербной. 
Общий закон здесь прост: 
В детстве мы узнаем о себе только из слов и отношения к нам близких. 

В этом смысле у маленького ребенка нет внутреннего зрения. Его образ себя 
строится извне; рано или поздно он начинает видеть себя таким, каким видят его 
другие. 

Заниженные оценки оказывают самое отрицательное воздействие, а завышенные 
искажают представления детей о своих возможностях в сторону преувеличения результатов. 
Но в тоже время играют положительную роль в организации деятельности, мобилизуя силы 
ребенка. 

Отрицательные оценки вызывают у малыша отрицательные эмоции, которые в свою 
очередь не побуждают к исправлению, не стимулируют к тому чтобы что-то предпринять и 
добиться положительного результата. Отрицательные оценки и отрицательные эмоции 
оказывают общее тормозящее влияние на активность ребенка. Следует отрицательно 
оценивать не ребенка, а конкретные его действия, сохраняя при этом доброжелательный фон, 
не сердясь и не раздражаясь. Обязательно объяснить, что и почему не получилось, и если 
нужно, то помочь.  

Можно сравнивать полученные ребенком результаты с предложенным взрослым 
эталоном, с теми результатами, которых он раньше достигал. Неэффективна апелляция 
взрослого к самолюбию детей, сравнивание их со сверстниками. Такие сравнения не 
побуждают к активности, а рождают тревожные чувства («Меня больше не любят. Любят не 
меня, а другого»), а нередко и отрицательное отношение к тому, с кем сравнивают. 

Познания дошкольником пределов своих сил происходит не только на основе общения 
со взрослыми, но и собственного практического опыта. 

В возрасте от 3 – 7 лет общение со сверстниками начинает играть все более 
существенную роль в процессе самосознания дошкольника. При обмене оценочными 
воздействиями возникает определенное отношение к другим детям и одновременно 
развивается способность видеть себя их глазами. Умение ребенка анализировать результаты 
собственной деятельности прямо зависит от его умения анализировать результаты других 
детей. Так, в общении со сверстниками 
складывается способность оценивать другого 
человека, которая стимулирует возникновение 
самооценки. 

К 7 годам у ребенка происходит важное 
преобразование в плане самооценки. Она из 
общей становится дифференцированной. Ребенок 
делает выводы о своих достижениях в разных 
видах деятельности. Он замечает, что с чем-то 
справляется лучше, а с чем-то хуже. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA

