
Роль воспитания в развитии самооценки. 
Самооценку с раннего детства формирует воспитание. Низкая 

самооценка не дает способностям ребенка полностью раскрыться. А 

слишком высокое мнение о себе может быть опасным: ребенок будет 

приписывать себе несуществующие достоинства и нереальные перспективы, 

а затем, в будущем, страдать, когда жизнь начнет все расставлять на свои 

места. 
Часто родители придумывают, каким должен быть ребенок в идеале, а, 

когда он не соответствует их мечтам, упрекают его за это, не замечая 

достоинств, которые просто не были включены в их, родительские, планы. 

Поэтому, чтобы у ребенка не воспиталось низкой самооценки и ощущения 

ущербности, не стоит возлагать на него каких-то огромных надежд, чтобы 

впоследствии не прийти к разочарованию. И, наоборот, нужно старательно 

замечать достоинства, открывать в ребенке ему присущие черты. 
Похвала и критика тоже должны иметь разумное соотношение: нельзя 

все, что делает ребенок, безоговорочно хвалить, но и ругать за все подряд – 

тоже не стоит. Если критика будет превышать похвалу, то ребенок начнет 

избегать общения с родителями. И, критикуя ребенка (если есть в этом 

необходимость), нужно найти, за что его можно похвалить, например, за 

самостоятельность, за ум, силу воли. Более того, в конце разговора нужно 

выразить искреннюю надежду, что ребенок понял критику и быстро все 

исправит. 
Особенно аккуратно нужно вести себя с детьми, если их двое и больше. 

Есть родители, которые откровенно сравнивают детей, ставят одного другим 

в пример. Конечно, это отражается на самооценке детей, вызывает у них 

чувство зависти, сомнение в родительской любви и откровенную неприязнь к 

тому, кого постоянно превозносят. 

Школьная успеваемость является важным критерием оценки ребенка как 

личности со стороны взрослых и сверстников. 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 его родителей – поддержание престижа. 
Чтобы максимизировать положительные качества у ребенка и свести к 

минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка необходимо 

помнить внутрисемейные психологические факторы, имеющие 

воспитательное значение: 

 Принимать активное участие в жизни семьи; 

 Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком; 

 Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в 

его жизни сложности и помогать развивать свои умения и таланты; 

 Не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем самым 

самостоятельно принимать решения; 



 Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка; 

 Уважать право ребенка на собственное мнение; 

 Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к 

ребенку как к равноправному партнеру, который просто пока что обладает 

меньшим жизненным опытом; 

 С уважением относиться к стремлению всех остальных членов семьи 

делать карьеру и самосовершенствоваться. 

 


