
Формирование адекватной 

самооценки у 

дошкольников. 

Консультация для воспитателей. 

Самостоятельнее, все более независимым от взрослых становится дошкольник. Расширяются, 
усложняются и его взаимоотношения с окружающими. Это дает возможность более полно и глубоко 
осознать себя, оценить достоинства и недостатки как свои собственные, так и окружающих. 

Решающее значение в генезисе самооценки на первых этапах становления личности (конец 
раннего, начало дошкольного периода) имеет общение ребенка со взрослыми. Вследствие 
отсутствия (ограниченности) адекватного знания своих возможностей ребенок первоначально на 
веру принимает его оценку, отношение и оценивает себя как бы через призму взрослых, целиком 
ориентируется на мнение воспитывающих его людей. Элементы самостоятельного представления о 
себе начинают формироваться несколько позже. Впервые проявляются они, как показывают 
специальные исследования (Б. Г. Ананьев и др.), материалы дневников, в оценке не личностных, 
моральных качеств, а предметных и внешних («А у меня есть самолет», «А зато у меня есть вот что» 
и т. п.). В этом проявляется неустойчивость представлений о другом и о себе вне ситуации 
узнавания, сохраняющиеся элементы неотделенности действий от предмета. 

Существенным сдвигом в развитии личности дошкольника является переход от предметной 
оценки другого человека к оценке его личностных свойств и внутренних состояний самого себя. 

Во всех возрастных группах дети обнаруживают способность объективнее оценивать других, 
нежели самих себя. Но здесь наблюдаются определенные возрастные изменения. Редко от 
старшего дошкольника на вопрос «Кто у вас самый хороший?» мы услышим «Я самый хороший», так 
характерное для самых маленьких. Но это не означает, что детская самооценка собственной 
личности теперь низкая. Дети уже стали «большими» и знают, что хвастать некрасиво, нехорошо. 
Совсем необязательно прямо заявлять о своем превосходстве. В старших группах можно заметить 
детей, которые оценивают себя с положительной стороны косвенным путем. На вопрос «Какая ты: 
хорошая или плохая?» они обычно отвечают так: «Я не знаю... Я тоже слушаюсь», «Я тоже умею 
считать до 100», «Я всегда помогаю дежурным», «Я тоже никогда не обижаю детей, делюсь 
конфетами» и т. п. 

В дошкольном возрасте оценка и самооценка носят эмоциональный характер. Из окружающих 
взрослых наиболее яркую положительную оценку получают те из них, к которым ребенок 
испытывает любовь, доверие, привязанность. Старшие дошкольники чаще подвергают оценке 
внутренний мир окружающих взрослых, дают им более глубокую и дифференцированную оценку, 
нежели дети среднего и младшего дошкольного возраста. 

Сравнение самооценки дошкольника в разных видах деятельности показывает неодинаковую 
степень ее объективности («переоценка», «адекватная оценка», «недооценка»). Правильность 
детской самооценки в значительной мере определяется спецификой деятельности, наглядностью ее 
результатов, знанием своих умений и опытом их оценки, степенью усвоения истинных критериев 
оценки в данной области, уровнем притязания ребенка в той или иной деятельности. Так детям 
легче дать адекватную самооценку выполненного им рисунка на конкретную тему, нежели верно 
оценить свое положение в системе личных отношений. 

Установлено, что статус, положение ребенка в группе также влияет на самооценку 
дошкольника. Так, например, тенденцию к переоценке чаще обнаруживают «непопулярные» дети, 
чей авторитет в группе невысок; недооценку — «популярные», эмоциональное самочувствие 
которых достаточно хорошее. 

Самооценка детей дошкольного возраста по-разному проявляется в зависимости от их 
отношения к деятельности. Наиболее благоприятными, как показали исследования, для 
формирования динамической самооценки у старших дошкольников являются такие виды 
деятельности, которые связаны с четкой установкой на результат и где этот результат выступает в 



форме, доступной самостоятельной оценке ребенка (например, игры с бросанием стрелы в цель, 
игра в мяч и в классики). В этом случае дети руководствуются мотивом повышения самооценки, в то 
время как при выполнении деятельности продуктивного характера (например, вырезание из бумаги), 
связанной с необходимостью осуществления достаточно тонких операций, не вызывающих яркого 
эмоционального отношения, мотивы самооценки отступают на задний план, а первостепенное 
значение для детей приобретает интерес к самому процессу деятельности. Точность и 
объективность оценки и самооценки дошкольников растут по мере овладения детьми правилами 
игры, приобретения личного опыта. 

К концу дошкольного возраста самооценка ребенка, его оценочные суждения об окружающих 
постепенно становятся все более полными, глубокими, детализированными, развернутыми. 

Эти изменения объясняются в значительной степени появлением (увеличением) интереса 
старших дошкольников к внутреннему миру людей, переходом их к личностному общению, 
усвоением значимых критериев оценочной деятельности, развитием мышления и речи. 

В самооценке дошкольника находят отражение развивающиеся у него чувства гордости и 
стыда. 

Развитие самосознания находится в тесной связи с формированием познавательной и 
мотивационной сферы ребенка. На основе их развития в конце дошкольного периода появляется 
важное новообразование — ребенок оказывается способным в особой форме сознавать и самого 
себя и то положение,  которое он в данное время занимает, т. е. у ребенка появляется «осознание 
своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренней позиции». Данный сдвиг в 
развитии самооценки имеет важную роль в психологической готовности дошкольника к обучению в 
школе, в переходе к следующей возрастной ступени. Возрастает к концу дошкольного периода и 
самостоятельность, критичность детской оценки и самооценки. 

 

Влияние взрослых на формирование самооценки 

дошкольника. 

 
Оценочное суждение дошкольника «непрерывно переплетается с оценочными отношениями к 

нему со стороны товарищей и особенно воспитательницы». 
Специальные исследования обнаруживают четкую зависимость осознания качеств и 

особенностей сверстника от воспитательной работы в группе. Общая тенденция, наблюдаемая при 
этом, заключается в том, что дети прежде всего осознают те качества и особенности поведения 
сверстников, которые чаще всего оцениваются окружающими и от которых, следовательно, в 
большой степени зависит их положение в группе. 

 «Анализируя обоснования своих выборов детьми ряда дошкольных групп, было обращено 
внимание на то, что в некоторых случаях одной из самых распространенных мотивировок была: 
«хорошо кушает». Специальные наблюдения показали, что в этих группах воспитатели уделили 
данному «виду деятельности» очень большое внимание и часто его оценивали. Установив этот 
факт, была разработана специальная программа для воспитателей других групп, в которой 
предусматривалась активизация их оценочных суждений именно во время приема пищи: 
воспитатели постоянно хвалили тех, кто быстро и аккуратно съедал свою порцию, и порицали 
нарушавших правила поведения за столом и не съедавших свою порцию. 

Через неделю был проведен социометрический опрос по критерию «выбор товарища для 
совместной игры», в ходе которого у детей спрашивали о причинах выбора. Обнаружилось, что в 
экспериментальных группах по сравнению с контрольными и ранее изученными обоснование выбора 
различными аспектами поведения во время приема пищи увеличилось более чем в три раза. Опрос, 
проведенный через месяц после снятия оценочного акцентирования, показал, что число 
соответствующих мотивировок хотя и снизилось, но все же оставалось почти в два раза большим, 
чем в среднем по изученным группам» (по материалам ). 

 Эффективность влияния взрослых на формирование самооценки дошкольника определяется 
в значительной степени уровнем их педагогического мастерства. Исследования психологов ( и др.) 
показывают, что относительная верность оценки себя и сверстников определяется направлением и 
стилем воспитательной работы, глубоким знанием педагогом как жизни группы, межличностных 
отношений в ней, так и индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. Важную 
роль при этом играет владение навыками педагогического общения, умелое использование 



ориентирующих и стимулирующих (Б. Г. Ананьев) функций педагогической оценки. Положительные 
результаты в формировании самооценки неуверенных в себе дошкольников достигаются, когда 
воспитатели идут путем развития возможностей детей, создания для них ситуации успеха, не 
скупятся на похвалу, проявление эмоциональной поддержки их. Это способствует укреплению 
уверенности детей в своих силах, самоуважению. В этом убеждают как передовой педагогический 
опыт, так и специально проведенные исследования. 

Характерно, что работа воспитателей-мастеров по формированию самооценки в конкретных 
видах деятельности (игре, рисовании, чтении стихов и др.) тесно переплетается с работой по 
улучшению общего эмоционального самочувствия этих детей в группе, изменению их положения в 
системе личных отношений. 

Работа в направлении изменения отношений со сверстниками является сложной, длительной, 
требует большого педагогического такта, гибкости, изобретательности, постепенности. 
Значительных успехов добиваются педагоги-мастера, когда работу по формированию самооценки 
осуществляют в разные режимные моменты и в разных видах деятельности. Правильная 
организация воспитательно-образовательной работы, умелое использование «ориентирующих» и 
«стимулирующих» функций педагогической оценки способствуют формированию самооценки 
дошкольников в педагогически целесообразном направлении и одновременно создают 
благоприятные условия для развития личности, способностей, умений дошкольника. 

Итак, становление самосознания, без которого невозможно формирование личности,— сложный 
и длительный процесс, характеризующий психическое развитие в целом. Оно протекает под 
непосредственным воздействием со стороны окружающих, в первую очередь взрослых, 
воспитывающих ребенка. Без знания особенностей самосознания детей трудно верно реагировать 
на их поступки, выбрать соответствующее порицание или поощрение, целенаправленно 
руководить воспитанием. 

Игры, направленные на развитие адекватной самооценки. 

 

1. Игра «Молчок» 
 
С помощью этой игры происходит коррекция поведения.  
 
Прочтите ребенку стихотворение А. Бродского «Новичок». 
В детский сад пришел Молчок — 
Очень робкий новичок. 
Он сначала был несмел, 
С нами песенок не пел. 
А потом, глядим, привык: 
Словно зайка — скок да прыг. 
До чего же осмелел: 
Даже песенку запел. 
 
Обсудите с ребенком данное стихотворение. Далее пусть ребенок станет «Молчком», 
который сначала робко сидит на стуле, затем, согласно тексту, преображается в смелого: 
прыгает со стула, а потом поет какую-нибудь знакомую песенку. 
 
2. «Ежики смеются» 
 
Игра тренирует психомоторные функции, снимает напряжение. 
 
Ведущий читает стихотворение К. Чуковского «Ежики смеются»: 
У канавки Две козявки 
Продают ежам булавки.  
А ежи-то хохотать! 
«Эх, вы, глупые козявки!  
Нам ненадобны булавки:  
Мы булавками сами утыканы!» 



 
Дети используют выразительные средства, изображают походку ежей, их позы 
(прищуренные глазки, улыбку, смех и т. д.) 
 
3. «Танец» 
 
Данное упражнение формирует умение самовыражения индивидуальности. 
 
Предложите ребенку потанцевать то, что он сам хочет. Одно условие: ребенок должен 
выразить в танце какой-либо образ. Лучше, если он придумает образ сам. При затруднении 
можно ребенку предложить следующие темы: станцуй «бабочку», «зайчика», «лошадку», 
«цветок», «птичку» и т. п. Важно, чтобы ребенок именно танцевал, то есть выполнял 
танцевальные движения, а не изображал чувства мимикой. 
 
4. «Имя» 
 
Предложите ребенку придумать себе новое имя. А может он хочет оставить свое. 
Побеседуйте с ним, узнайте, нравится или не нравится ему его имя, почему он хочет, чтобы 
его звали по-другому. Отказ ребенка от своего имени говорит, что он недоволен собою или 
хочет быть лучше, чем есть сейчас. 
 
5.«Ситуации» 
 
Предложите ребенку следующую игру: вы предлагаете ему ситуацию, в которой он должен 
изобразить самого себя. Ситуации можете придумать сами, можно взять ситуации, которые 
были реально в жизни ребенка. 
 
Пример ситуации: 
 
— У тебя твой друг взял поиграть твою любимую игрушку, а вернул ее сломанной; 
— Мама принесла три конфеты: тебе и сестре. Как поделить эти конфеты? Почему? И т. п. 
 
6. «Я и семья» 
 
Попросите ребенка рассказать о каком-либо члене семьи: бабушке, папе, дедушке,— 
высказывая свое мнение, подчеркивая положительные черты характера. Можно попросить 
ребенка также рассказать о себе, выделяя положительные и отрицательные качества. 
Затем предложите ребенку сделать рисунок на эту же тему и обсудите его. Что нарисовал, 
где расположен сам ребенок, стоит обратить внимание на размеры нарисованных фигур, 
есть ли разница в мимике, жестах, в цветовом решении? 
 
7. «Волшебное зеркало» 
 
Эта игра будет полезна для ребенка, не уверенного в себе. Поможет ребенку 
почувствовать себя более раскованно, свободно, увидеть себя со стороны, «раскрыться».  
В эту игру можно играть с одним ребенком и в группе. Выбирается «зеркало» — это может 
быть другой ребенок или взрослый. Ребенок смотрится в «зеркало», которое повторяет все 
его движения, жесты, мимику. 
 
8.«Я — разный» 

 
Для проведения данной игры потребуется лист бумаги, разделенный на три части, цветные 
карандаши. Предложите ребенку нарисовать себя в трех рисунках: какой он был раньше, 
какой он сейчас и каким бы он хотел стать (какой он будет). После рисования можно 
обсудить рисунки: в чем их разница, что необходимо, чтобы стать таким, каким хочется, что 
для этого нужно. 
                                                                            Материал подготовила  педагог-психолог Е.В.Носкова 


