
Воспитание у дошкольников самоуважения и уверенности в себе 

 

Самоуважение – одно из социальных чувств человека, которое связано с 

развитием такого личностного качества, как уверенность в себе. И то, и 

другое играет существенную роль в формировании личности ребенка. 

Они влияют на его активность в достижении любых целей. Уверенный в 

себе ребенок ориентирован на приложение существенных усилий для 

получения высоких результатов. Если же у него низкое самоуважение, то он 

интуитивно ориентирован на уменьшение своих усилий и избегает активной 

деятельности, поскольку опасается возможной неудачи. 

Уверенность/неуверенность в себе влияет собственно на постановку 

жизненных целей. 

Самоуважение и уверенность в себе влияют на эмоциональный фон 

любой деятельности, давая ей позитивную или негативную окраску. Ребенок, 

уверенный в себе, принимается за выполнение заданий в радостном, 

приподнятом настроении, с интересом, поскольку верит в себя. Он легко 

контактирует со взрослыми и сверстниками, полагая, что окружающие 

желают с ним общаться.  

Неуверенные в себе дети боятся, что не смогут выполнить задания 

хорошо, и от этого приступают к ним в состоянии беспокойства и тревоги. 

Считая себя хуже остальных и боясь быть отвергнутыми, они с трудом 

находят общий язык со сверстниками. 

Итак, если мы хотим, чтобы наши дети ставили себе достойные цели, с 

радостью и без особых затруднений прилагали достаточно усилий для их 

достижения и в результате добивались успеха во многих видах деятельности, 

то следует воспитывать у них чувство самоуважения и уверенность в себе.  

Для воспитания этих качеств у ребенка можно задействовать различные 

источники и механизмы. 

И в первую очередь, это те мнения, отношения и оценки, которые другие 

люди дают ребенку. Они могут быть в виде позитивных или негативных 

слов, например: "Какой интересный у тебя рисунок!" или "Что это 

нарисовано? Разве это дом???", либо в виде взгляда (внимательного и 

одобряющего либо невнимательного и равнодушного), в виде движения 

(радостного, навстречу ребенку либо равнодушного прохода мимо него), в 

виде ласкового касания либо удара. Используя их, ребенок строит свое 

самоуважение. Если это отношение окружающих позитивно, то у ребенка 

формируется высокое самоуважения, если негативно – низкое. Из всех 

людей, окружающих дошкольника, особое значение для формирования его 

самоуважения имеют родители, особенно мать, и люди, с кем он часто 

общается, в т. ч. воспитатель и другие дети из группы детского сада. 

Следует помнить, что хвалить нужно искренне и за то конкретное, что у 

малыша получилось действительно хорошо. Например: "Мне нравится твой 

рисунок, особенно то, как ты подобрал цвета для листьев и белочки. Такие 

оценки побуждают ребенка к анализу своей деятельности, показывают ему, 

что мы видим и ценим его успехи. Вместе с тем они готовят его к 



адекватному восприятию неизбежных отрицательных оценок, что будет 

стимулировать дошкольника к совершенствованию своих умений. 

Именно самоанализ и самонаблюдение являются еще одним источником 

развития самоуважения. Анализируя результаты собственной деятельности, 

ребенок выносит им оценку, на основании которой его самоуважение растет 

или, наоборот, падает. Например, рисунок, нравящийся ему самому, 

поднимет и уровень уважения к себе, тогда как неудавшийся прыжок через 

ручеек, напротив, снизит его. 

Очевидно, что взрослый может регулировать этот процесс. Для этого 

нужно лишь почаще обращать внимание ребенка на его удачи, но не прямо, а 

задавая наводящие вопросы: "А что тебе самому нравится в своем рисунке?", 

"Что ты уже научился делать хорошо?", "Ты уже научился прыгать на одной 

ноге?" и т. п. 

Работая над формированием уверенной в себе личности, важно 

учитывать два принципа – принцип меры и принцип системы. В основе 

принципа меры лежит тот факт, что любое личностное качество хорошо в 

определенной степени развития. Его несоблюдение чревато появлением у 

воспитанника самомнения, некритичности к себе. В таком случае он видит 

только свои достоинства, не замечая недостатков и, как следствие, не считает 

нужным работать над самосовершенствованием. Он считает, что всегда и во 

всем должен быть первым, что физически невозможно. Это противоречие 

злит ребенка и причиняет ему страдания.  

Принцип системы основан на том, что ребенок должен уважать не только 

себя, но и других людей. Последствия несоблюдения этого принципа могут 

быть весьма плачевными. Существует вероятность вырастить заносчивого 

зазнайку, который не сможет контактировать с окружающими. 

Все тонкости воспитания у дошкольников самоуважения необходимо 

учитывать в ежедневном общении с ними.  

Важно помнить, что дети чаще всего ориентируются на своего любимого 

родителя, копируют его поведение, стиль общения с другими людьми, ведь 

родитель для ребенка – авторитет, а значит все, что он делает – правильно. 

Поэтому, при формировании у ребенка уверенности в себе важно прежде 

всего следить за своим поведением и показывать  малышу положительный 

пример.  

Есть и еще правила общения с собственным ребенком, выполняя и 

соблюдая которые, у ребенка есть шанс стать личностью и иметь чувство 

собственного достоинства.  

Правило первое. Ребенок должен быть уверен в вашей безусловной 

любви. Это не должна быть любовь удушающая, любовь-одолжение или та 

любовь, за которую ребенку придется расплачиваться хорошей учебой, 

помощью по дому. Любите ребенка таким, какой он есть, за то, что он есть. 

Он должен знать, что он рожден не для того, чтобы выполнить со временем 

ваши ожидания от него, а для того, чтобы стать человеком с чувством 

собственного достоинства.  



Правило второе. Ребенок должен быть уверен, что он находится под 

защитой, но не под колпаком. Он должен знать, что вы рядом, а не 

составляете с ним единое целое. Будьте всегда открытыми и доступными для 

ребенка. Он должен знать, что всегда сможет обратиться к вам за помощью, 

что вы ему не откажете, не отвернетесь и не заставите решать самому 

трудные для него задачи.  

Правило третье. Ребенок должен иметь право на ошибку, и 

возможность ее исправить, не получив за это оскорбления, незаслуженное 

наказания. Помогите ему осознать ошибку и исправить ее. Пусть ребенок не 

боится ошибаться, ведь это процесс познания, а ошибку можно и исправить и 

предупредить.  

Правило четвертое. Вам нужно выработать в общении с ребенком 

позицию общения на равных, а не с высоты своего возраста, и не заискивая, 

возвышая свое чадо и делая из него кумира семьи.  

Правило пятое. Позволяйте ребенку решать свои проблемы 

самостоятельно, не бросайтесь встрять в детские разборки из-за игрушек, не 

спешите переводить его в другую школу, если не складываются отношения 

со сверстниками или с учителями. Иначе ребенок не только не научится 

видеть ситуацию и искать пути выхода, но и не будет добиваться достижения 

успеха, и тогда главным мотивом станет мотив избегания неудач, уход от 

проблем, а не их решение.  

Правило шестое. Никогда не сравнивайте своего ребенка с другими 

детьми, старайтесь делать акцент на личных качествах ребенка, учите 

ребенка оценивать себя и свои поступки, пусть он чаще смотрит на себя со 

стороны, учится видеть и чувствовать эмоции других людей и адекватно 

оценивать ситуации. Потому что если ребенок будет себя постоянно с кем-то 

сравнивать, он попадет в зависимость от оценки окружающих, а она, как 

правило, очень субъективна.  

Правило седьмое. Когда ребенок маленький, избегайте в оценке ребенка 

слова «плохой». Он не плохой, он просто оступился и сделал неправильно. 

Старайтесь объяснять, что есть неправильные поступки, которые причиняют 

боль или неприятности, от которых он может пострадать.  

Правило восьмое. Учите своего ребенка доводить начатое до конца, но 

если ребенку какая-то деятельность не по душе, не давите на него, что все это 

нужно непременно доделать и идти именно по этому пути. Особенно это 

важно в подростковом возрасте, когда идет становление интересов и выбор 

профессии, поэтому, чем ребенок больше попробует себя в разных видах 

деятельности, тем больше шансов, что в дальнейшем он сделает правильный 

выбор.  

Правило девятое. Помогите ребенку адаптироваться в группе детей. 

Ведь вся жизнь ребенка с момента, как он пойдет в детский сад, будет так 

или иначе связана с общением и работой в группе. Это и школа, и студии, 

спортшколы, университет, лагерь. В группах детей всегда существует 

конкуренция. Особенно среди детей дошкольного возраста. Дети постарше 

считают себя взрослыми, опыт общения у них больше и они запросто могут 



«заткнуть за пояс» тех, кто помладше. А тем, кто младше, ничего не остается, 

как подчиниться и «набираться опыта». Если у вашего ребенка нет проблем 

общения с младшими детьми и со своими ровесниками, он со временем 

найдет общий язык и с детьми постарше.  

Поддерживайте его, придавайте ему уверенность, в детском саду 

попросите воспитателя, чтобы он помог подобрать игры для сплочения детей 

в группе. Обычно это такие игры, где даже самый маленький и робкий может 

быть, например, ведущим в игре. В результате у ребенка повышается 

самооценка, уверенность в себе, он может проявить и показать себя.  

Правило десятое. Уважайте своего ребенка и то, что он делает, о чем 

мечтает, к чему стремится. Не смейтесь и не требуйте от него изменить 

решение. Если уж выбор ребенка вам не по душе, найдите слова, которые 

докажут вашему ребенку, что это не совсем то или не совсем правильно. Не 

только вы учите ребенка, но и он вас пусть чему-то научит (какой-то игре, 

спортивному приему).  

Правило одиннадцатое. Сосредоточьте свое внимание на том, что у 

ребенка получается хорошо, хвалите его. Оценка должна быть адекватной, 

похвала вовремя и по делу.  

Воспитать в ребенке уверенность – дело непростое, и все эти правила – 

это не только правила для развития чувства собственного достоинства. Они 

затрагивают все сферы общения и взаимодействия с ребенком, и в первую 

очередь с вами, родителями. Уверенность в том, что тебя любят, понимают и 

принимают таким, какой ты есть – вот залог уверенности в себе и в своей 

будущей жизни.  
 


