Формирование здоровой самооценки у
дошкольников
В основе самооценки взрослого человека лежит «Я-концепция» —
комплекс представлений о самом себе, результат оценки своего
поведения в разнообразных жизненных ситуациях, сравнения с
другими личностями. Когда речь идет о самооценке дошкольника, то
правильнее было бы рассуждать о «Ты-концепции». Так как
отношение к собственной личности у ребенка формируется на основе
того, как к нему относятся в раннем детстве значимые взрослые, в
первую очередь родители.
Если родители не поддерживают естественную активность,
непосредственность дошкольника, то у него может сформироваться
нереалистичная самооценка, как правило, заниженная. Всегда
поощряйте инициативность и любознательность малыша, не
отмахивайтесь от его бесконечных вопросов «почему?», «зачем?».
Помните: все то, что вам кажется обыденным, элементарным и
понятным, ваш ребенок воспринимает впервые.
Важно донести до ребенка особенности учебного процесса, его хода,
значения промежуточных и итоговых результатов, чтобы неопытный
ученик не впадал в панику из-за случайной двойки. Научить не
бояться неудач, вместе разбирать ошибки и делать выводы. Нужно
создать такую атмосферу, чтобы малыш чувствовал, что его любят и
одобряют, несмотря на то, какую оценку он заслуживает в данный
момент. Не забывайте демонстрировать ребенку уверенность, что в
будущем он сможет добиться высоких результатов.
Важно, чтобы стандарты, которые прививают родители детям, не
были чрезмерно завышенными. Похвала и наказание должны быть
адекватны возрасту и индивидуальным особенностям малыша.
Сравнивать ребенка можно только с ним самим — его вчерашние и
сегодняшние достижения. Приведение в пример успехов сверстников,
братьев и сестер больно бьет по самооценке. Ребенок должен
воспринимать свои результаты как вариант нормы. Лишь в таком
случае он сможет спокойно относиться к успехам других детей.

Помочь поднять самооценку дошкольника можно привлекая его к
самостоятельному
выполнению повседневных дел. Успешно
выполняя несложные домашние обязанности, помогая старшим, он
будет ощущать свою значимость и полезность. Также, нужно следить,
чтобы негативная оценка поведения не распространялась
на
личность ребенка. Допустимо сказать : «Мама расстроена тем, как что
ты не убрал игрушки в комнате. Теперь комната выглядит грязной и
неуютной» Но не стоит называть ребенка лентяем или неряхой.
Помните, что малыш понимает, как к нему относятся папа и мама не
только исходя из сказанных ими слов, но и по интонации, мимике,
жестикуляции родителей.

