
Консультация для родителей 

«Как помочь ребенку утвердить свое «Я» 

Все дети нуждаются в любви, доброжелательном 

внимании взрослого и общении с ним. Сегодня ни 

для кого не секрет, что общение ребенка со 

взрослыми и сверстниками – необходимое условие полноценного 

социального развития. Поэтому важно понимать, что негативный опыт 

общения в целом ряде случаев не побуждает, а «отвращает» ребенка от 

стремления к утверждению себя в мире человеческих отношений.  

Отстаивая свое право на самостоятельность ребенок хочет заслужить 

одобрение, похвалу взрослых и детей. Так под влиянием оценки 

окружающих и на ее основе у малыша формируется самооценка, то есть 

устойчивое представление о себе, особенностях своей индивидуальности. 

Часто бывает так, что реальные достижения малыша не соответствуют его 

желаниям, притязаниям. 

В дошкольном возрасте самооценки детей основаны на чужих мнениях, 

преимущественно родителей и воспитателей. Представления о себе у 

дошкольников очень неустойчивы и эмоционально окрашены. Стоит ребенку 

в чем-нибудь превзойти других, как он уже считает, что стал самым лучшим, 

а первая же неудача приводит к снижению самооценки. 

Потребность самоутверждения возникает у всех детей, однако проявляется 

у всех по-разному. Одни дети стремятся получить ведущие роли в играх, 

заслужить похвалу взрослого. Им не нравится, когда хвалят других детей. 

Неудачу нередко переживают со слезами на глазах. Другие дети рады, когда 

их назначают на «престижные» роли или выбирают ведущими в играх, но 

сами не добиваются этого. Позицию таких ребят можно охарактеризовать как 

стремление быть как все, не лучше и не хуже. 

Поговорим теперь о том, как помочь ребѐнку привлечь к себе внимание со 

стороны сверстников, найти новые пути реализации своего стремления к 



самоутверждению. Начнем с детей, у которых потребность в 

самоутверждении носит пассивный характер. Причин такой пассивности 

может быть много: здесь и робость, застенчивость и неверие в собственные 

силы. Постоянное назначение такого ребенка не роль ведущего в играх дома 

поможет ему накопить опыт исполнения такой роли, придаст уверенность в 

себе. 

Как же поступать тем родителям, дети которых отличаются активным 

стремлением к самоутверждению? Если Вы уверены, что ребенок строго 

соблюдает правила, честен в игре, вежливо, спокойно относится ко всем 

играющим, то нет ничего предосудительного в том, что Ваш малыш будет 

постоянным ведущим в домашних играх. 

Если Вы не раз замечаете, что ребенок играет нечестно, объясните ему, что 

огорчены его поведением. Прочтите малышу книгу или расскажите сказку о 

честности, справедливости. 

В конце игры обязательно оценивайте не только результат, но и процесс 

его достижения: строгое соблюдение правил. Помните, что на основе Вашей 

оценки деятельности ребенка складывается самооценка, которую изменить 

потом бывает очень сложно.  

Следует постоянно поддерживать потребность в положительной 

самооценке, способствовать развитию веры в себя, в свои силы («Я могу!»), 

самостоятельности («Я сам!»). Необходимо воспитывать уважение к себе, 

чувство собственного достоинства. 

Чтобы ребенок лучше осознал положительные стороны и других детей, и 

самого себя в частности, старайтесь поддерживать разговоры о детях, 

возникшие по инициативе ребенка. А так же побеседуйте дома с ребенком на 

следующие темы: 

- любимый домашний уголок ребенка (почему ему нравится там 

находиться, во что он играет или чем занимается, когда остается один и т.п.); 

- детство родителей (родители могут показать свои детские фотографии, 

сравнить их с фотографиями ребенка, найти в чем они похожи с ребенком); 



- дружба (родители могут рассказать детям о своей дружбе в детстве, с кем 

они дружат сейчас, расспросить ребенка о его друзьях, поинтересоваться у 

ребенка – каким, по его мнению, должен быть друг, для чего нужна дружба и 

т. д.); 

- ссоры (ребенку можно рассказать, как избежать ссор, можно ли сердиться 

на друзей, что чувствует ребенок, если он поссорился с кем-то, как ребенок 

может понять, что родители рассердились, как помириться, что нужно 

сделать для этого); 

- грусть (родители могут рассказать ребенку, что им иногда тоже бывает 

грустно, вспомнить о каком-либо печальном событии в их жизни: что они 

тогда чувствовали, кто пришел им на помощь); 

- страх (родителям нужно узнать у ребенка, чего он боится: темноты, 

одиночества.  Не следует смеяться над ребенком, а постараться помочь ему 

справиться с этим чувством); 

- смелость (родителям можно побеседовать с ребенком о том, кого можно 

назвать смелым; когда быть смелым хорошо, а когда ненужная смелость 

может стать причиной неприятности или даже беды); 

Доверие, откровенность, доброжелательное отношение родителей, 

отсутствие негативных оценок, касающихся личности ребенка, должны быть 

непременным условием разговора. 

      В результате таких разговоров Вы гораздо лучше узнаете 

индивидуальные особенности своего ребенка.   

Доверительные беседы, совместная деятельность позволят Вам,  

родителям, обнаружить в своих детях переживания и желания, о которых, 

порой, даже не подозревали. 
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