
График работы: 
Четверг: 16.00 – 20.00 
Пятница: 16.00 – 20.00 

Консультант:   педагог-психолог               

Иванова Наталия Юрьевна 

Как повысить 

самооценку 

подростка? 

Здоровая атмосфера в семье, 

стремление понять и поддержать 

ребенка, искреннее участие 

и сопереживание, чувство психоло-

гической защищенности — вот со-

ставляющие для формирования по-

зитивной адекватной самооценки 

у ребенка. 

 

Уважаемые родители, 

помните: 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ                  

МБОУ «СОШ №3 С УИОП» 

Г.КОТОВСКА ТАБОВСКОЙ 

Проект «Современная школа» 

МБОУ «СОШ №3 С УИОП» Г.КОТОВСКА 

ТАБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Телефон для предварительной записи: 

8-953-703-99-72 



 

Ребенок с завышенной самооцен-

кой может считать, что он во всем 

прав. Он стремится к управлению 

другими детьми, видя их слабости, 

но, не видя при этом своих собствен-

ных, часто перебивает, относится 

к другим свысока, всеми силами ста-

рается обратить на себя внимание. 

При завышенной самооценке дети ча-

сто агрессивны, принижают достиже-

ния других детей.  
Если самооценка ребенка занижена, 

скорее всего, он тревожен, не уверен 

в собственных силах. Такой ребенок 

все время думает, что его обманут, 

обидят, недооценят, всегда ожидает 

худшего, выстраивает вокруг себя 

оборонительную стену недоверия. 

Он стремится к уединению, обидчив, 

нерешителен. Дети с заниженной са-

мооценкой зачастую отказываются 

от новых видов деятельности из-за 

страха не справиться, переоценивают 

достижения других детей 

и не придают значения собственным 

успехам.  
 

Самооценка — это оценка личностью своих возможностей, качеств и места среди других 
людей. 

Если хвалить, то правильно. 
  

"Похвала для закрепления хорошей привычки 

имеет большую действенность, чем порица-

ние для предотвращения плохой привычки. 

Похвала, вызывая положительное эмоцио-

нальное состояние, способствует подъему 

сил, энергии, усиливает стремление человека 

к общению, сотрудниче-

ству с другими людь-

ми...".    (Д.В.Колесов) 

 

Понимая, какое 
большое значение имеет 
похвала для ребенка, 
ею надо пользоваться очень умело. 

Важно помнить, что абсолютно все дети та-
лантливы по-своему. Родителям следует внима-
тельнее относиться к детям, чтобы отыскать та-
лант, заложенный в ребенке, и развить его. Важ-
но поощрять любое стремление ребенка 
к самовыражению и развитию.  

Обязательно хвалите детей за любые заслу-
ги: за хорошие отметки в школе, за победу 
на спортивных соревнованиях, за красивый ри-
сунок. 

Одним из приемов похвалы может 
быть аванс, или похвала за то, что будет. Одоб-
рение заранее внушит ребёнку веру в себя, свои 
силы: "Ты это сможешь!". "Ты это почти уме-
ешь!", "Ты обязательно справишься!", "Я в тебя 
верю!", "У тебя все получится!" и т.д.  
  
     Похвала ребенка с утра — это аванс 
на весь долгий и трудный день. 

Наказания: правила для родителей 
Наказание не должно вредить здоро-

вью — ни физическому, ни психологическому. 
Более того, наказание должно быть полезным. 

Если есть сомнение, наказывать или 
не наказывать, — не наказывайте. Даж е если 
уже поняли, что обычно слишком мягки 
и нерешительны. Никакой "профилактики". 

За один раз — одно наказание. Наказание 
может быть суровым, но только одно, за все 
сразу. 

Наказание — не за счет любви. Чт о бы 
ни случилось, не лишайте ребенка вашего теп-
ла. 

Никогда не отнимайте вещи, подаренные 
вами или кем бы то ни было, — никогда! 
Можно отменить наказание. Даже если набез-
образничает так, что хуже некуда, даже если 
только что накричал на вас, но при этом сего-
дня помог больному или защитил слабого. 
Не забудьте объяснить ребенку, почему вы так 
поступили. 

Лучше не наказывать, чем наказывать за-
поздало. Запоздалые наказания внушают ре-
бенку прошлое, не дают стать другим. 

Наказан — прощен. Если инцидент  исчер-
пан, старайтесь не вспоминать о "старых гре-
хах". Не мешайте начинать жить сначала. 
Вспоминая прошлое, вы рискуете сформиро-
вать у малыша чувство "вечно виноватого". 

Без унижения. Если ребенок считает, что 
мы несправедливы, наказание подействует 
в обратную сторону. 

 


