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 Добрый день, уважаемые родители! Я очень рада, что Вы нашли время для 

нашей встречи! Цель нашей встречи сегодня – понять, насколько поведение 

родителей оказывает влияние на формирование самооценки ребенка.  

Известный психолог Эрик Берн в психологии личности ввел 

психологические понятия – «принц» и «лягушка». Он занимался 

исследованием личности человека, изучал причины, которые влияют на 

формирование того или иного типа личности и делил всех людей на 

«принцев» и «лягушек». «Принцами» он считал людей успешных, 

самодостаточных, способных иметь свою собственную точку зрения, 

способных противостоять общественному мнению, способных себя любить и 

разрешать себе мечтать строить планы, ставить цели и успешно достигать.  

«Лягушками» — людей зависимых, несамостоятельных, подчиненных 

стереотипам и правилам, не имеющих собственного мнения и не способных 

достигать успеха. По мнению Берна, все люди рождаются «принцами» и 

лишь потом, в процессе воспитания и влияния социума большинство из них 

превращаются в «лягушек». 

Еще И.В. Гете писал: «Если ты потерял состояние, то ты еще ничего не 

потерял: состояние ты можешь нажить вновь. Если ты потерял честь, 

то попробуй приобрести славу – и честь тебе будет возвращена. Но если 

ты потерял веру в себя, то потерял все!». Самооценка является основой 

личности каждого человека, в том числе ребенка. Это оценка самого себя, 

она закладывается в детстве и оказывает влияние на всю жизнь. Правильная 

самооценка имеет большое значение, так как помогает ориентироваться в 

своих поступках и желаниях, в окружающем мире и на пути к целям 

позволяет действовать оптимальным образом. Завышенная или заниженная 

самооценка препятствует гармоничному развитию ребенка и усложняет его 

жизнь. 

Вопрос, о том, стоит ли уделять особое внимание формированию здоровой 

самооценки у ребенка, является актуальным. Вырабатывать здоровую 

самооценку у ребенка нужно, и нужно уже с первых лет жизни. Отношение к 

себе с годами может меняться, однако фундамент самооценки закладывается 

именно в детстве. Ведь даже грудной ребенок – это полноценный человек, 

просто еще маленький и беспомощный. Любящие родители должны помочь 

ребенку расти и развиваться и в разумных пределах предоставлять ему для 

этого свободу. Как сказал Максим Горький: «Любить детей – это и курица 

умеет. А вот уметь воспитывать их – это великое дело, требующее 

таланта и широкого знания жизни».  

Что же такое самооценка?  

Самооценка – это оценка личностью себя, своих возможностей, качеств и 

места среди других людей. Она во многом определяет отношения с 

окружающими, критичность, требовательность к себе, отношение к успехам 

и неудачам. От самооценки зависит активность человека и стремление к 

самосовершенствованию.  



Как вы думаете, какие проявления говорят нам о заниженной самооценке? 

Заниженная самооценка проявляется в повышенной тревожности, 

постоянной боязни отрицательного мнения о себе, повышенной ранимости, 

побуждающей человека сокращать контакты с другими людьми. Заниженная 

самооценка разрушает у человека надежды на хорошее отношение к нему и 

успехи, а реальные свои успехи и положительную оценку окружающих он 

воспринимает как временные и случайные. Для человека с заниженной 

самооценкой многие проблемы кажутся неразрешимыми, эти люди очень 

ранимы, их настроение подвергнуто частым колебаниям, они острее 

реагируют на критику, смех, порицания. Они более зависимы. Недооценка 

своей полезности уменьшает социальную активность, понижает инициативу, 

такие люди в своей работе избегают соревнования, поскольку, поставив себе 

цель, они не надеются на успех. 

Подумайте, присутствуют ли в поведении ваших детей признаки заниженной 

самооценки? Какие именно? 

Хотелось бы вам, чтобы у ребенка была не заниженная, а завышенная 

самооценка? Давайте посмотрим особенности этой самооценки. 

Достаточно высокая самооценка проявляется в том, что человек 

руководствуется своими принципами, независимо от мнения окружающих на 

их счет. Если самооценка не слишком завышена, то она может положительно 

влиять на самочувствие, так как порождает устойчивость к критике. Человек 

в этом случае знает себе цену, мнение окружающих не имеет для него 

абсолютного, решающего значения. При завышенной самооценке человек 

уверенно берется за работу, превышающую реальные возможности. 

Существует еще 3-й тип самооценки – верная (адекватная). В чем ее суть? 

Верная самооценка поддерживает достоинство человека и дает ему 

нравственное удовлетворение. По мере формирования и укрепления 

самооценки возрастает способность к утверждению и отстаиванию своей 

жизненной позиции. 

Как вы думаете, какую именно роль оказывает семья на формирование и 

развитие самооценки ребенка? 

Потребность в общении развивается у детей поэтапно. Вначале – это 

стремление к вниманию со стороны взрослых, затем – к сотрудничеству с 

ними, далее дети хотят не только делать что-либо вместе, но и ощущать 

уважение с их стороны, возникает необходимость во взаимопонимании. От 

того, как сложатся взаимоотношения ребенка с родителями, какое место 

займет он в этих взаимоотношениях, зависит его отношение к себе. 

Неоправданно частое подчеркивание родителями реальных и мнимых 

достоинств ребенка приводит к тому, что у него формируется завышенный 

уровень притязаний. В то же время недоверие родителей к возможностям 

ребенка, категорическое подавление детского негативизма может привести к 

возникновению у ребенка ощущения своей слабости, неполноценности. Для 



развития положительной самооценки важно, чтобы ребенок был окружен 

постоянной любовью вне зависимости от того, каков он в данный момент. 

Постоянное проявление родительской любви вызывает у ребенка ощущение 

собственной ценности, но при этом не предполагается, что родители 

перестанут давать беспристрастную оценку его поступкам. Негативные 

высказывания родителей о своих детях укрепляются в их сознании и 

трансформируют самооценку. Необходимым условием закрепления 

достигнутого является активное воздействие на близких ребенку взрослых с 

целью изменения их позиции и отношения к ребенку; вооружения родителей 

адекватными способами коммуникации. Чаще всего одной из основных 

причин, влияющих на неадекватность самооценки у детей, является 

неадекватный тип воспитания гипоопеки и гиперопеки, противоречивого 

воспитания. 

Давайте посмотрим два примера и попробуем разобраться, какой будет в 

этом случае самооценка ребенка. 

В семье недостаточно требований – запретов и обязанностей, а также 

минимальное количество санкций. В таких семьях родители стремятся 

удовлетворить любые потребности ребенка, оберегают его от обязанностей и 

трудностей, потакают во всем. Большая часть таких родителей не видят 

недостатков в воспитании своего ребенка, неправильно оценивают и 

идеализируют его. Основные причины проявляющихся нарушений 

заключаются в переоценке родителями собственных воспитательных 

возможностей и в решении личных проблем за счет ребенка: "Я считаю, что 

мною не было допущено ни одной ошибки в воспитании моей дочери. Я 

хочу, чтобы мой ребенок ни в чем не нуждался, и я стараюсь строить нашу 

жизнь так, чтобы соблюдалось это условие. Я буду делать для своего ребенка 

все, что он хочет до тех пор, пока у меня имеются возможности, потому что 

еще не известно, что ожидает его в будущем и как сложится его жизнь. У 

меня не было таких возможностей, так почему бы мне ни создать их для моей 

дочери. Я не вижу ничего негативного в том, что у девочки могут быть 

какие-то проблемы во взаимоотношениях с другими". 

Другие родители, наоборот, видят недостатки в воспитании своего ребенка, 

но, несмотря на это, не работают с этим. Здесь наблюдаются частые 

конфликты в семье между супругами, что сказывается на отсутствии единых 

требований в вопросах воспитания у матери и отца. Например, мать 

проецирует любовь к мужу на ребенка, где неудовлетворительные 

супружеские отношения компенсируются в ребенке с помощью одаривания 

безграничной любовью с ожиданием получить в ответ то же; мать боится 

потерять доверие и любовь ребенка. У матери достаточно ярко выражены 

воспитательная неуверенность и низкая самооценка, что, конечно же, 

сказывается на устойчивости вопросов воспитания: "Я очень не уверена в 

себе, всегда сомневаюсь в действиях, поступках, но хочу постоянно 

совершенствоваться, но эта неуверенность, а может быть, мои знания не 

позволяют быть спокойной за себя, за детей и за будущее". Или: "Иногда мне 



кажется, что я слишком оберегаю своего сына, и я вижу, что 

вседозволенность – не очень хорошее явление, но справиться с этим не могу. 

Часто я не знаю, как мне действовать, если мой ребенок провинился".  

Ответ: У детей таких родителей мы обнаруживаем чаще всего проявление 

неадекватно завышенной самооценки. 

Давайте посмотрим другой вариант – повышенная моральная 

ответственность, характеризующаяся повышением уровня родительских 

ожиданий в отношении будущего, успехов, способностей и талантов ребенка. 

Такие родители возлагают на своего ребенка непосильные и 

несоответствующие возрасту обязанности и предъявляют к ребенку чересчур 

завышенные требования. Основная причина данного нарушения заключается 

в решении родителями личных проблем за счет ребенка. 

Родители, в воспитательном стиле которых наблюдаются данные нарушения, 

чаще обладают наличием низкого уровня самооценки, что, конечно же, 

предопределяет их стремление повысить собственную самооценку за счет 

ребенка, за счет его успехов и достижений: "Я не очень хорошая хозяйка, на 

мой взгляд. Я очень боюсь обидеть кого-либо, от чего сама часто страдаю. Я 

часто невнимательна к своим родным, часто недовольна собой. Я не хочу, 

чтобы мои дети когда-нибудь чувствовали то же самое, что и я сейчас, 

поэтому я и очень требовательна к ним. Мне хочется гордиться ими". Или: "Я 

женщина, которая хочет, но не всегда может, которая пытается многого 

достичь, но часто не может переступить через принципы и комплексы, 

воспитанные в детстве. Мне бы хотелось, чтобы мои ошибки не повторяли 

мои дети". 

Ответ: Неадекватно заниженная самооценка. 

Какой вывод можно сделать? 

Адекватная самооценка позволяет правильно выбрать ребенку те личные 

качества, которые следует развивать в себе, воспитывать. Он правильно 

будет оценивать свои умственные и физические способности, не занижая их 

и в то же время не завышая. Неадекватная заниженная самооценка тоже 

будет давать положительный результат, так как ребенок будет с большей 

строгостью относиться к себе, с большей настойчивостью добиваться 

улучшения своих личных качеств, искать своё место в жизни. А вот 

неадекватная завышенная самооценка будет давать совсем противоположный 

результат по сравнению с адекватной и неадекватной заниженной 

самооценкой. 

Завышенная самооценка обнаруживается в преувеличении своих умственных 

способностей и не только. Наилучшие взаимоотношения детей  с родителями 

складываются обычно при демократическом стиле воспитания. Этот стиль в 

наибольшей степени способствует воспитанию самостоятельности, 

активности, инициативы и социальной ответственности.  



Давайте попробуем составить алгоритм поведения родителей, который будет 

формировать правильную, адекватную самооценку у детей. 

Поведение ребёнка направляется в этом случае последовательно и вместе с 

тем четко и рационально:  

 родители всегда объясняют мотивы своих требований; 

 власть используется ими в меру необходимости; 

 в ребёнке ценится не только послушание, но самостоятельность; 

 родители устанавливают правило и твёрдо приводят их в жизнь, но не 

считают себя непогрешимыми; 

 родители прислушиваются к мнению ребёнка, но не руководствуются 

только его желаниями. 

Итак, сегодня мы с вами поговорили о самооценке ребенка, о том, что это 

такое и какой она может быть. Остановились на той роли, которую играет 

семья в формировании самооценки. Очень важным моментом нашей встречи 

является тот алгоритм, который нам удалось с вами разработать. 

 Спасибо за внимание. Я обязательно учту ваши предложения и 

комментарии. Надеюсь, наш разговор принесет вам пользу в воспитании 

ваших детей и в формировании их самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по формированию адекватной самооценки у детей 

 

1. Не изолируйте ребенка от домашних дел, не стремитесь решать за него все 

проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему не посильно. Хорошо если 

ребенок выполняет доступные ему задания и получает удовлетворение от 

сделанного. 

2. Не перехвалите ребенка, но и не забывайте поощрять его, когда он этого 

заслуживает. Помните - похвала, также как и наказание, должна быть 

соизмерима с поступком. 

3. Поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером всех 

начинаний, но также покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его. 

4. Не забывайте поощрять и других детей в присутствии ребенка. 

Подчеркните достоинства другого и покажите, что ваш ребенок может также 

достичь этого. 

5. Показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и 

неудачам. Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела. 

6. Не сравнивайте ребенка с другими детьми, с собой. 
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