
                                 Как воспитать СЧАСТЛИВОГО человека? 
 Все родители хотят видеть своих детей здоровыми, уверенными в собственных силах, умеющими 

любить окружающих и себя, успешными в жизни, то есть СЧАСТЛИВЫМИ. 
Основным условием правильного развития  (помимо здоровой нервной системы) признается 

спокойная и доброжелательная обстановка, создаваемая взрослыми, которые внимательно относят-
ся к эмоциональным потребностям ребенка, беседуют и играют с ним, поддерживают дисциплину. 

Сегодня никто из родителей,  не станет возражать против утверждения о том, что развитие 
ребенка, его психики и личностных качеств во многом определяется теми взаимоотношениями, ко-
торые складываются в течение жизни между ребенком и взрослыми, окружающими его. Ребенку  
важно знать, что его принимают и любят несмотря ни на что. Принимать ребенка – значит лю-
бить его не за то, что он красивый и умный, а просто за то, что он есть. 

В общении взрослых и детей  формируется целостный образ «Я» - это зависит от многих 
факторов. Один из основных психогенных факторов – это САМООЦЕНКА.  

Адекватную самооценку (самоценность) выявить можно уже в раннем дошкольном возрасте, спросив у ребенка «Ка-

кой ты?» И уже от того, как он себя оценивает, будет зависеть его психическое и физическое здоровье. 

 
Адекватность самооценки  зависит от воспитания в раннем детстве. Если ребенка воспринимают как 

собственность, а не личность («Я знаю, что для тебя лучше»), у него появляется чувство малоценности, часто формируется 
психология самобичевания, постоянный психологический дискомфорт, комплексы, застенчивость, боязнь ошибок. 

Немаловажное значение имеет физическая сторона (мое физическое «Я»). Оценки взрослых и сверстников, 
направленные на отдельные части тела, внешности (лицо, уши, нос и т.д.) существенным образом влияют на формирова-
ние самооценки ребенка и, как следствие, - на его психическое самочувствие. Каждый из нас может привести десятки при-
меров элементарных, грубых психологических просчетов родителей, педагогов, когда в общении с ребенком они проявля-
ют негативное отношение к его внешности: «Ой, какой ты неуклюжий!» (конопатый, лопоухий, недотепа и т.д.).  Ситуация, 

когда ребенок вдруг осознает, что ненавидит свое физическое «Я», становится личной трагедией. 
Но многие родители ошибочно думают, что сформировать адекватную самооценку у ребенка можно похвалой, и со 

всех сторон слышится: «Что бы мама без тебя делала!», «Ты учишься лучше всех», «Ты самая красивая!», «Смотри-ка, ты уже 

умеешь зашнуровывать ботинки, а никто в вашей группе еще не делает этого». 

Казалось бы, все эти высказывания должны повышать самооценку ребенка, его уверенность в себе, но почему-то 
получается, что такие родители воспитывают человека, постоянно нуждающегося в одобрении и внешних, положительных 
оценках, человека, очень неуверенного и страшно зависимого – от родителей, от друзей, от всех кто хвалит его. Потреб-
ность во внешнем одобрении – своего рода наркотик, привыкнув к которому, человек теряет самого себя и перестает 
слышать свой собственный внутренний голос.  

Необходимо положительно оценивать деятельность ребенка, а не его личность: «В твоей комнате стало 

так чисто», а не «Какой ты чистоплотный!», «Написано аккуратно и без ошибок», а не «Какой ты умный», «Хорошо зашнурованы 

ботинки, даже бантики не развязались». В этом случае у ребенка формируется адекватная самооценка, и он сам делает вы-
вод «Я молодец (хороший)», и это уже не внешний стимул, а внутренне убеждение. 

 
Проявления адекватной и неадекватной самооценки в поведении детей 

Ребенок с АДЕКВАТНОЙ самооценкой Ребенок с НЕАДЕКВАТНОЙ самооценкой 

 охотно участвует в играх; 

 не обижается, если оказался проигравшим; 

 не дразнит других в случае выигрыша; 

 общителен, активен, обладает чувством юмора. 

 

 пассивен, обидчив; 

 в играх боится оказаться хуже других; 

 если играет, то часто обижается и уходит;  

 во всем стремится быть лучше других; 

 может быть агрессивным или замкнутым. 

 
Советы  по формированию адекватной самооценки у ребенка 

 Не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь решать за него все проблемы, но и не пере-
гружайте его тем, что ему непосильно. Пусть ребенок выполняет доступные ему задания и получает удовлетво-
рение 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.  
 Не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка.  
 Показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и неудачам. Оценивайте вслух свои возможности 

и результаты дела. 
 Не сравнивайте ребенка с другими детьми, а только с самим собой  (тем, каким он был вчера и, возможно, будет 

завтра). 

 

• создает вокруг себя атмосферу ответственности, сострадания и любви; 

• чувствует себя важным и нужным, уверен в себе; 

• способен просить помощи у других; 

• способен принимать самостоятельные решения и совершать обдуманные поступки. 

• Только ощущая свою собственную высокую ценность, человек способен видеть, принимать и 
уважать высокую ценность других людей. 

Человек, чья 
самооценка 
адекватна, 

• все время как бы ждут насмешки, обмана, унижения, оскорбления; 

• недооценивают себя; 

• прячутся за стеной недоверия; 

• погружаются в одиночество, апатию и равнодушие к себе и окружающим. 

• Такие люди или унижаются перед окружающими, или грубо и деспотично подавляют других. 

Люди с 
неадекватной 
самооценкой  


