
Самооценка дошкольников
Личность – понятие достаточно широкое и имеет несколько составляющих. Об одной из

них и пойдет речь. Итак, самооценка – один из компонентов личности. Представляет

собой некий феномен активно развивающийся и формирующийся в детстве. Поэтому

важно огромное внимание уделять развитию самооценки ребенка дошкольного возраста

(3-6 лет).

Самооценка дошкольника и ее компоненты
Именно развитие самооценки на том или ином уровне

позволяет ребенку оценивать себя и окружающих, воспринимать мир
и проявлять индивидуальную активность во всех видах
деятельности: будь-то общение со сверстниками и взрослыми, игра,
самообслуживание или другие.
        Самооценка имеет два основных компонента.
Интеллектуальный – это представление о себе, знания о себе,
сравнения с другими и анализ. Эмоциональный компонент – это
отношение к себе, которое формируется из отношений взрослых к
ребенку, удовлетворение его положением в семье и среди сверстников. 
         В дошкольном возрасте преобладает именно эмоциональный компонент. Поэтому дошкольник постоянно
спрашивает «Я хороший? Я молодец?». Эти вопросы могут мучить малыша непрерывно. Для него важен ответ
родителей, так как мама и папа – самый авторитетный эталон в жизни дошкольника. Ребенку нужен ответ 
родителей для успокоения своего внутреннего мира, а, вернее, эмоционального компонента самооценки, 
который преобладает на протяжении всего дошкольного детства.
Эти компоненты развиваются и формируются в дошкольном возрасте и по мере взросления ребенка немного 
изменяются.

Влияние родителей и сверстников на
развитие самооценки
Ребенок растет в мире людей и его непосредственное окружение
оказывает огромное влияние на развитие личности, а значит и на
самооценку.

1. Взрослым при общении с дошкольником (да и со
школьником) необходимо использовать метод убеждения.
Взрослый для ребенка 3-7 лет является авторитетом, который
все знает и все умеет. Поэтому все оценочные суждения
взрослого могут перечеркнуть все только что
сформированные о себе или о ком-то умозаключения
дошкольника. Авторитарные категоричные заявления родителей формируют у ребенка подчинение или
протест (это зависит от самооценки ребенка) и снижают самооценку дошкольника. В будущем такому 
малышу трудно будет иметь свое мнение.

2. Со стороны родителей важно мягкое, грамотное оценивание ребенка. Образ, который создают 
родители, причем как положительный, так и отрицательный, постепенно становится собственными 
знаниями ребенка о себе. Например, при постоянном отрицательном оценивании «Опять плохо», 
«Лучше бы ты не брался» самооценка становится низкой, и при общении со сверстниками такой 
дошкольник может оказаться «изгоем». Если у ребенка не все получается, целесообразнее ему помочь 
справиться с трудностями, чем упрекать.

3. Сверстники также оказывают влияние на формирование самооценки. Дети говорят то, что думают и 
чувствуют, и если им кто-то не нравится, то об этом будет сказано открыто. Такая детская 
непосредственность, может, конечно, занижать уже низкую самооценку, но и повысить ее. Это 
происходит потому, что дети оценивают другие качества сверстника. Например, умение играть, 
придерживаться правил, быстро бегать.

Пока ребенок еще находится в дошкольном возрасте, родители могут корректировать самооценку своего 
ребенка, изменив стиль семейного воспитания способов общения со своим сыном или дочкой. Ведь нет ничего
сильнее родительской любви, способной принять ошибки и простить обиды, а также создать условия для 
полноценного развития своего ребенка.

http://mirsovetov.ru/a/psychology/psychologic-trick/heighten-self-appraisal.html
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