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         Что такое самооценка? Это  то,  как  человек  оценивает  себя,  свои
возможности,  поступки.  Мы  постоянно  сравниваем  себя  с  другими,  и  на
основе этого сравнения вырабатываем мнение о себе, о своих возможностях
и  способностях,  чертах  своего  характера  и  человеческих  качествах.  Так
постепенно  складывается  наша  самооценка.   Адекватная  самооценка
позволяет  человеку  соотносить  свои силы с  задачами  разной трудности  и
требованиями  окружающих.  Неадекватная  (заниженная  или  завышенная)
деформирует внутренний мир, мешает гармоничному развитию.

Самооценка  начинает  развиваться  уже  в  раннем  детстве.  Часто  мы
слышим: «Ты уже такой большой, а завязывать шнурки (есть кашу, читать,
др.) так и не научился!» Родители не задумываются над тем, что именно из
их оценок,  в  первую очередь,  и складывается  мнение ребенка о себе;  это
потом, в школьном возрасте, он научится сам оценивать свои возможности,
успехи и неудачи. Именно в семье ребенок узнает, любят ли его, принимают
ли таким, каков он есть, сопутствует ли ему успех или неудача.

Как проявляется уровень самооценки в поведении?
Активность,  находчивость,  бодрость,  чувство юмора, общительность,

желание идти на контакт – вот те качества,  которые свойственны детям с
адекватной самооценкой. Они охотно участвуют в играх, не обижаются, если
оказываются проигравшими.

Пассивность,  мнительность,  повышенная  ранимость,  обидчивость
часто  свойственны  детям  с  заниженной  самооценкой.  Они  не  хотят
участвовать  в  играх,  потому  что  боятся  оказаться  хуже  других,  а  если
участвуют  в  них,  то  часто  обижаются.  Иногда  дети,  которым  дается
негативная  оценка  в  семье,  стремятся  компенсировать  это  в  общении  со
сверстниками. Они хотят всегда и везде быть первыми и принимают близко к
сердцу, если это им не удается.

При  завышенной  самооценке  дети  во  всем  стремятся  быть  лучше
других.  Часто  от  такого  ребенка  можно  услышать:  «Я  –  самый  лучший
(сильный,  красивый).  Вы  все  должны  меня  слушать».   Он  часто  бывает
агрессивен с теми детьми, которые тоже хотят быть лидерами.

Это, конечно, очень краткие описания. Но, может быть, кто-то из вас,
дорогие родители, узнал своего ребенка?

А  теперь  несколько  советов  родителям,  заинтересованным  в
формировании адекватной самооценки.

 Не  оберегайте  своего  ребенка  от  повседневных  дел,  не
стремитесь решать за него все проблемы, но и не перегружайте его тем , что
ему  непосильно.  Пусть  ребенок  выполняет  доступные  ему  задания  и
получает удовлетворение от сделанного.

 Не  перехваливайте  ребенка,  но  и  не  забывайте  поощрить  его,
когда он этого заслуживает. Помните, что похвала так же, как и наказание,
должна быть соизмерима с поступком.

 Поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером всех
начинаний, но также покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его.



 Не  забывайте  поощрять  и  других  в  присутствии  ребенка.
Подчеркните достоинства другого и покажите, что ваш ребенок может также
достичь этого.

 Показывайте своим примером адекватность отношения к успехам
и неудачам. Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела.

 Не сравнивайте  ребенка  с  другими  детьми.  Сравнивайте  его  с
самим собой (тем, каким он был вчера и, возможно, будет завтра).

 Полезно знать, что уровень самооценки не устанавливается раз и
навсегда. Он может изменятся. Каждое наше обращение к ребенку, каждая
оценка  его  деятельности,  отношение  к  его  успехам  и  неудачам  –  все  это
оказывает влияние на отношение ребенка к себе.

Предлагаем  Вам  игры,  позволяющие  выявить  самооценку
ребенка.

1. «Имя» – можно предложить ребенку придумать себе имя, которое
бы он  хотел  иметь,  или  оставить  свое.  Спросите  ребенка,  почему ему не
нравится или нравится свое имя, почему бы он хотел, чтобы его называли по-
другому. Эта игра может дать вам дополнительную информацию самооценке
ребенка. Ведь часто отказ от своего имени означает, что ребенок недоволен
собой или хочет быть лучше (в своем сознании), чем он есть сейчас.

2. «Сорви шапку» – состязаться могут двое игроков, а могут и две
команды. Чертится круг. В круг входят игроки, у каждого из них левая рука
привязана  к  туловищу,  а  на  голове  –  шапка.  Задача  проста  и  непроста   –
снять шапку у противника и не позволить снять свою.

3. «У нас все можно» – суть этой игры заключается в том, чтобы
разрешить ребенку делать все, что он захочет, конечно, за исключением того,
что  может  быть  для  него  не  безопасным.  Пусть  играет  во  что  захочет,
разрешите ему бегать и прыгать. Конечно, может быть после этого окажется
разбитой ваша любимая ваза или сломана какая-нибудь игрушка.  Не надо
ругать  его  за  это.  Наберитесь  терпения  и  будьте  спокойны.  В  конце  дня
попробуйте сесть вместе с ребенком и обсудить с ним все, что произошло за
день.  Вспомните  каждый  момент  прошедшего  дня.  Обсудите,  хороши  ли
были  поступки  ребенка,  насколько  они  соответствовали  ситуации:  может
быть, в тот момент, когда с боевым кличем шла война с индейцами другого
племени,  отдыхала  старая  бабушка,  или  папа  разговаривал  по  телефону,
когда  сыну  очень  хотелось  поиграть  в  конструктор.  Пусть  ребенок  сам
попробует вспомнить ситуации, когда он своим поведением в чем-то мешал
другим. Попробуйте придумать с ним вместе другие выходы из ситуаций,
которые устраивали бы и ребенка и вас.  Может быть,  такая игра поможет
лучше  понять  ребенку,  что,  кроме  него,  у  взрослых  есть  другие  дела  и
интересы, чем традиционные «Отстань!» и «Не мешай!». Эта игра, на наш
взгляд,  будет  полезна  для  детей  как  с  заниженной  так  и  с  завышенной
самооценкой.  Неуверенные в себе,  робкие дети смогут почувствовать,  что
они могут быть активными, могут добиться успеха и не бояться каких  – либо
оценок.



4. «Чей шар больше?» – эта игра очень проста. Участники получают
воздушные шарики и начинают надувать их. Тот, у кого лопнет, выбывает из
игры. Побеждает тот, кто надует самый большой по объему шарик. Эта игра
хороша тем, что она ставит всех играющих в одинаковые условия, здесь мало
что  зависит  от  умений  и  способностей.  Победителем  может  стать
каждый. Почувствовать победу,  вкусить успех – очень важно для ребенка,
самооценка  которого  несколько  снижена. Если  у  нескольких  участников
шары  примерно  одинаковые,  им  можно  предложить  одной  рукой  кинуть
шарик как можно дальше. Сделать это не так просто, как кажется на первый
взгляд.

Ребёнок  очень  рад  минутам,  подаренным  ему  родителями  в  игре.
Общение в игре  не  бывает  бесплодно для малыша.  Чем больше выпадает
дорогих  минут  в  обществе  близких  ему  людей,  тем  больше
взаимоотношения,  общих  интересов,  любви  между  ними  в  дальнейшем.
Надеемся,  что наши рекомендации помогут семьям в вопросах воспитания
детей.


