
Самооценка  - что это? 

Самооценка человека – фундамент личности человека.  

Самооценка это: 

 как человек относится к себе;  

 понимание собственной ценности; 

 своих сильных и слабых сторон; 

 определяет уровень притязаний. 

 

Влияет на то: 

 Как человек принимает решения 

 Может ли он защитить себя 

 Может ли он эффективно справляться со стрессом  

 Может ли он справляться с последствиями своих ошибок 

 Может ли он ставить адекватные цели и их добиваться 

 Насколько он мотивирован к росту, к развитию, к обучению, к 

самосовершенствованию  

 Насколько он доволен собой  

 Как он строит отношения с окружающими 

 Насколько он может приспосабливаться к окружающему миру 

       



 

Какой бывает самооценка? 

 

Самооценка человека формируется не внутри человека, а вследствие 

того, что он о себе слышит. Чем ближе человек к ребенку, тем глубже от него 

ребенок воспринимает о себе информацию. 

Стадии развития личности 

Младенчество (0-1 год) 

В этом возрасте формируется базовое доверие к миру, основа для 

самооценки. Ребенок как будто отвечает самому себе на вопрос: «Могу ли я 

доверять миру или нет? Мир это безопасное место или враждебное?»  

Базовое доверие к миру Базовое НЕдоверие к миру 

 Удовлетворение потребностей 

(в сне, в  еде, в комфорте) 

 Поддержка 

 Эмоциональный контакт 

 Взрослый своевременно 

отзывается на потребности 

ребенка 

 Физический контакт 

 Лишение удовлетворения 

потребностей 

 Непоследовательность 

 Отсутствие поддержки 

 Отсутствие своевременной 

реакции на запрос ребенка 

 Нехватка физического контакта 

 

 

Заниженная 

• Недовольство 
собой 

• Самокритика 

• Нерешительность 

• Страх допустить 
ошибку 

• Желание всем 
угодить 

• Чувство вины 

• Враждебность, 
защитная позиция 

• Трудно переживает 
неудачи 

Адекватная 

• Способность 
трезво оценивать 
свои сильные и 
слабые стороны 

• Взвешенно 
принимает 
решения 

• Умеет принимать 
поражение 

• Легко адаптируется 
к ситуации 

• Уравновешенность 

• Чувство 
собственного 
достоинства 

Завышенная 

• Высокомерие 

• Нахальство 

• Неоправданная 
самоуверенность 

• Вспыльчивость 

• Поспешно 
принимает 
решения 

• Хваставство 

• Склонность себя 
переоценивать 

• Склонность 
обвинять других 

 



Раннее детство (1-3 года) 

У ребенка проявляется своя воля, и ребенок отвечает на вопрос: «Могу 

ли я управлять своим поведением?»  Взрослому важно чувствовать есть ли у 

ребенка в той или иной ситуации ресурс, чтобы справиться или он нуждается 

в помощи. 

Автономия Сомнение 

 Поддержка самостоятельности 

 Помощь по мере 

необходимости 

 Поддержка инициативы 

 Помощь и терпение в освоении 

новых навыков 

 

 Лишение самостоятельности 

 Наказание за инициативу 

 Выталкивание в 

самостоятельность 

 Раздражение и торопливость 

взрослого 

 Преждевременные ожидания 

 Стыд за неудачу 

 

 



Возраст игры (3 - 7 лет) 

Активно развивается воображение у ребенка и основным вопросом в 

этом возрасте является: «Могу ли я исследовать границы своих 

возможностей?» 

Инициатива Чувство вины 

 Поддержка инициативы 

 Предоставление свободы 

 Помощь по мере 

необходимости 

 Принятие эмоций 

 Готовность родителей отвечать 

на вопросы 

 Предоставление возможностей 

для исследования разумного 

риска 

 Поощрение активности 

 Ограничение моторной 

деятельности 

 Запрет на риск 

 Нежелание отвечать на 

вопросы ребенка 

 Ограничения свободы игры 

 Ограничения свободы выбора 

 Чрезмерный контроль 

 Разделительные наказания 

 Неодобрение активности 

 



В любом возрасте важно принимать эмоции ребенка, оказывать 

эмоциональную поддержку.  Эмоциональная поддержка - это не решение 

проблемы, не советы, не обесценивание эмоций! 

Для того, чтобы поддержать ребенка: 

1. Озвучьте эмоцию (Я вижу ты расстроился, разозлился, обиделся…) 

2. Дайте право на эту эмоцию (Я бы тоже на твоем месте расстроилась. 

Это нормально – расстраиваться в таких ситуациях) 

3. Предложите контакт (Иди сюда я обниму, иди я тебя пожалею, давай 

посидим рядышком) 

Ребенку необходимо познавать мир, взрослый может обеспечить круг 

заботы: 

 

 

Исследовать и познавать естественное состояние ребенка. В случае, 

когда ребенок сталкивается с какой-то трудностью, у него возникает 

тревога. Ребенок старается справиться, и не получается. Необходима 

помощь взрослого, чаще всего это может быть лишь эмоциональная 

Потребность 

познавать 

Тревожная 

ситуация 

Потребность в 

безопасности 

Ресурс 

восстанавливается 



поддержка. Основная позиция взрослого – «Я в тебя верю, если тебе нужна 

помощь – обращайся». Удовлетворяя потребность в безопасности, у ребенка 

восстанавливается ресурс и он готов исследовать мир дальше. 

Такой подход способствует формированию адекватной самооценки 

ребенка. 

 

 Дополнительные материалы:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=TmWnvVK4uS4&feature=emb_logo 

https://iknigi.net/avtor-gyuru-eyestad/84367-samoocenka-u-detey-i-podrostkov-kniga-dlya-

roditeley-gyuru-eyestad/read/page-1.html 

 

Подготовил педагог-психолог М.Л.Рифель 
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