
 Учите подростка говорить "нет". 

Очень многие люди даже и не 

догадываются, что самооценку можно 

повысить сразу на несколько пунктов, если 

научиться говорить “нет”. Это справедливо 

и в отношении подростка – если он не может 

никому ни в чем отказать, он будет 

чувствовать себя ведомым, что никак не 

способствует высокому мнению о себе. 

Учите своих детей уважать себя и 

отказывать, если их пытаются 

эксплуатировать. 
  
Наша самооценка – это то, как мы к 

себе относимся и что думаем о себе. 

Она создает определенную 

атмосферу вокруг человека. В детях 

самооценку нужно развивать и 

поддерживать постоянно. 

Восхищайтесь своими детьми как 

можно чаще, тогда они будут 

уверены в себе и своих силах! 

Министерство труда и социального  

развития Омской области 

 

Бюджетное образовательное учреждение  

Омской области дополнительного  

профессионального образования 

«Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения» 
 

   
Самооценка 
подростка 

 
(для родителей) 

ОМСК 2013 

  644001 г. Омск, ул. Куйбышева, 69  

 36-16-01 

E-mail: prof_center@omskmintrud.ru 

www.omprofcentr.ru       

 

Доверие. Это самое главное в 

отношениях внутри семьи. Ребенок должен 

знать, что с любыми проблемами и 

тревогами он может прийти к вам. Подросток 

не должен бояться вашей реакции и укоров. 

Только тогда вы первыми узнаете о его 

проблемах и сможете вовремя помочь. 
 

Помогайте подростку ставить 

реалистические цели. Если он сам или  

родители ожидают слишком многого, 

неудача может стать разрушительной. Ваш 

ребенок 

должен знать, 

что его личные 

достижения 

вызовут у вас 

такую же 

гордость и 

такое же восхищение, как наивысшие 

достижения и победы других.  
 

Исправляя ошибки, критикуйте 

поступки и действия, а не самого 

ребенка. Например, ваш ребенок полез на 

высокий забор, утыканный гвоздями. Для 

того, чтобы не разрушить положительную 

самооценку, не нужно говорить: «Куда ты 

полез? У тебя что, головы на плечах нет?». 

Лучше сказать: «Лезть на такой забор 

опасно. Ты мог упасть и разбиться. Не делай 

этого».  



 
 

Помогайте подростку, если он сам 

попросит помощи. Радуйтесь вместе с ним 

его успехам, всегда выслушивайте мнение 

ребенка и старайтесь его учитывать.  
 

Будьте хорошим образцом. Помните о 

своей самооценке, не занижайте ее, и тогда 

ваш ребенок будет иметь достойный образец 

для подражания. 
 

Сделайте свой дом своеобразным 

"островком". Обращайте внимание на 

проблемы, которые возникают у вашего 

ребенка при общении 

со сверстниками, в 

школе. Постарайтесь 

сделать так, чтобы у 

себя в доме ребенок 

чувствовал  поддержку 

и понимание. 

Обсуждайте проблемы 

и ищите вместе выход 

из них. 
 

Помогите ребенку стать частью 

"команды". Сотрудничество и совместное 

времяпрепровождение особенно полезны для 

формирования самооценки подростка. 
 

Найдите общие интересы. Старайтесь 

проводить больше времени с подростком, но 

не заставляйте его, а сделайте так, чтобы это 

было интересно и вам, и ребенку. 

На успешность людей, кроме 

объективных обстоятельств, влияет  

уровень самооценки, которая начинает 

формироваться еще в дошкольном 

возрасте. Однако сам процесс 

сравнивания и оценки происходит в 

подростковом возрасте. 
 

Самооценка может быть оптимальной и 

неоптимальной. При адекватной 

(оптимальной) самооценке подросток 

правильно соотносит свои возможности и 

способности, достаточно критически 

относится к себе, стремится реально смотреть 

на свои неудачи и успехи, старается ставить 

перед собой достижимые цели, которые 

можно осуществить на деле.  

Неадекватная (неоптимальная) самооценка 

может быть чрезмерно завышенной или 

слишком заниженной. 

Если самооценка чрезмерно завышена, 

то у подростка возникает неправильное 

представление о себе, он идеализирует свой 

образ, преувеличивает свои возможности и 

свою ценность для окружающих.  

При заниженной самооценке подросток 

оценивает себя ниже реальных возможностей.  

Обычно это приводит к неуверенности в себе, 

робости и отсутствию решимости, а, 

следовательно, и невозможности реализовать 

свои реально существующие способности и 

возможности.  

Как же сформировать 

адекватную самооценку 

подростка?! 
 
 Если хвалить, то правильно. Большое 

значение в формировании самооценки 

подростка имеет заинтересованное 

отношение взрослого, одобрение, похвала, 

поддержка и поощрение.  Они стимулируют 

деятельность ребенка, формируют 

нравственные привычки поведения. Если 

ребенок не получает своевременного 

одобрения в процессе деятельности, у него 

появляется чувство неуверенности. 

В. Леви, автор книги "Нестандартный 

ребенок", считает, что не надо хвалить 

ребенка в следующих случаях: 

  за то, что достигнуто не своим трудом - 

физическим, умственным или душевным; 

  не подлежит похвале красота, здоровье;  

  игрушки, вещи, одежда, случайная 

находка; 

  нельзя хвалить из жалости;  

  из желания понравиться. 


