
Статья на тему: «Влияние детско-родительских отношений на развитие 

самооценки детей старшего дошкольного возраста» 

Старший дошкольный возраст характеризуется тем, что происходит базисное становление 

самооценки. Без преувеличения можно сказать, что самооценка оказывает огромное 

влияние на общее развитие личности человека. В свою очередь развитие самооценки в 

старшем дошкольном возрасте во многом (если не в основном) зависит от детско-

родительского общения. 

Под общением следует понимать форму социального взаимодействия людей, в котором 

осуществляется обмен мыслями и чувствами, мотивами и действиями посредством 

знаковых (языковых) средств в целях взаимопонимания и согласования совместной 

деятельности. Субъектами общения являются живые существа, люди. В принципе 

общение характерно для любых живых существ, но лишь на уровне человека процесс 

общения становится осознанным, связанным вербальными и невербальными актами. 

Над проблемой семьи и личности дошкольника работали такие ученые, как Гербарт И., 

Макаренко А.С., Сухомлинский В.А., Амонашвили Ш.А, Коменский Я.А., Ушинский 

К.Д.,а также современные исследователи Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий, А.З. Шапиро, 

Е.О. Смирнова, Н.Ю. Синягина, Е.И. Захарова, Э. Арутюнянц, И.М. Марковская, Н.А. 

Рождественская и многие другие. 

Положительное воздействие семьи на нравственное воспитания ребенка состоит в том, 

что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, 

дедушки, брата, сестры не относится к ребенку лучше. Не любит его так и не заботится 

столько о нем. И вместе с тем, никакой другой социальный институт не может 

потенциально нанести столько вреда в нравственном воспитании детей, сколько может 

сделать семья. 

Актуальность темы обусловлена тем, что период старшего дошкольного возраста 

охарактеризован как источник развития самооценки  ребенка, и в то же время ребенок 

находится в преддверии новой социальной роли – роли школьника, важными качествами 

которого являются способность к анализу, самоконтролю, оцениванию себя и других, 

способность к восприятию чужих оценок. В этой связи особенно важно определить, какие 

факторы и как влияют на процесс формирования самооценки детей старшего дошкольного 

возраста. Основное влияние на развитие личности человека имеет семья – родители и 

родственники. 

Рассматривая значимые связи отношения родителя и самооценки ребенка, необходимо 

обратить внимание на психологические особенности формирования самооценки детей 

старшего дошкольного возраста. По полученным в ходе исследования результатам, можно 

предположить о том, что чрезмерное давление, строгий контроль со стороны родителей 

(все это характеризует авторитарный стиль родительского отношения к детям) приводит к 

формированию заниженной самооценки ребенка. Зажатый в жесткие рамки дисциплины и 

безоговорочного послушания, ребенок аккумулирует на себя отрицательные оценки 

родителей. Завышенный уровень притязаний, требований, выдвигаемый родителями, 

ведет к недотягиванию до родительских «стандартов», ребенок чувствует свою 

неполноценность, ощущая себя маленьким, не защищенным, не способным, виноватым. 

Если индивидуальный опыт ребенка в старшем дошкольном возрасте еще не достаточно 

богат, а общее родительское отношение носит негативный оценочный окрас, это приводит 

к необъективному, не реалистичному представлению о себе и своих качествах у ребенка. 



Если же авторитарный стиль воспитания родителей еще и авторитетный, в этом случае  
формирующаяся самооценка ребенка закономерно занижена. 

Рекомендации. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста находится в стадии формирования и 

легко поддается коррекции. Выявленные особенности влияния детско-родительских 

отношений на формирование самооценки детей старшего дошкольного возраста можно 

использовать в консультационной практике. 

Для психологов и педагогов открываются новые пространства в области коррекции, как 

самооценки детей старшего дошкольного возраста, так и родительских отношений. 

Для гармонизации детско-родительских отношений есть несколько рекомендаций для 

родителей: 

 Необходимо, чтобы ребенок рос в атмосфере любви, уважения, поддержки, 

бережного отношения к его индивидуальным особенностям, заинтересованности в 

его делах и занятиях, уверенности в его достижениях. Вместе с тем – 

последовательности в воспитательных воздействиях со стороны родителей. 

 Необходимо создать условия для полноценного общения ребенка с другими 

детьми. Если у него возникают трудности в отношениях с детьми, необходимо 

выяснить причину и помочь ребенку приобрести уверенность в коллективе 

сверстников. 

 Расширить  и обогатить  индивидуальный опыт ребенка: чем разнообразнее 

деятельность ребенка, чем больше возможностей для активных самостоятельных 

действий, тем больше у него возможностей для проверки своих способностей и 

расширения представлений о себе. 

 Развивать способности анализировать свои переживания и результаты своих 

действий и поступков: при оценивании ребенка, необходимо оценивать его 

действия, а не его личность, находить причины трудностей и ошибок, а также 

способы их исправления. При этом важно формировать у ребенка уверенность, что 

он справится с трудностями, добьется хороших успехов, у него все получится. 

Заключение. 

«Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в  детях отражается 

нравственная чистота матери и отца». В. А. Сухомлинский 

Семья оказывает решающее влияние на формирование личности ребенка. Общаясь с 

мамой и папой, братьями и сестрами, малыш усваивает отношение к миру, думает и 

говорит так, как думают и говорят в его семье. Став взрослым, он может сознательно не 

принимать некоторые черты своей семьи, однако бессознательно все равно несет в себе 

манеру поведения, речи, качества характера, заложенные семьей. Все это, стиль жизни, 

уникальное соединение черт, поступков и навыков, которые в совокупности определяют 

маршрут движения ребёнка к его жизненным целям. 

Вопросы влияния характера взаимодействия взрослого с ребенком на формирование 

личности дошкольника широко обсуждаются в отечественной литературе. К настоящему 

времени сформировалось убеждение, что тип детско-родительских отношений в семье 

является одним из основных факторов, формирующих характер ребенка и особенности его 



поведения. Наиболее характерно и наглядно стиль детско-родительских отношений 

проявляется при воспитании ребенка. 

Как известно, современная семья включена во множество сфер жизнедеятельности 

общества. Поэтому на климат внутри семьи влияет множество факторов и политические, и 

социально-экономические, и психологические. Сокращение свободного времени 

родителей из-за необходимости поиска дополнительных источников дохода, 

психологические перегрузки, стрессы и наличие множества других патогенных факторов 

стимулируют развитие у родителей раздражительности, агрессивности, синдрома 

хронической усталости, что сказывается на эмоциональном самочувствии ребёнка и как 

следствие накладывает определённый отпечаток на личность дошкольника. 

Дошкольное детство - период интенсивного психического развития, появления 

психических новообразований, становления важных черт личности ребенка. Это период 

первоначального формирования тех качеств, которые необходимы человеку в течение 

всей последующей жизни. В дошкольном возрасте формируются не только те особенности 

психики детей, которые определяют общий характер поведения ребенка, его отношение 

ко всему окружающему, но и такие, которые представляют собой "задел" на будущее. 

В заключении хочется сказать, что день, прожитый ребенком, не вернешь.  

Как часто родители с грустью обнаруживают, что  что-то не успели сделать, что-то 

упустили, не осуществили каких-то намерений, связанных с развитием ребенка. 

О важном условии полноценного воспитания хорошо сказала в свое время Н.К. 

Крупская: «Если члены семьи люди отзывчивые, чуткие, если у них широкие 

общественные интересы, если труд соединяет семью в дружный союз, семья будет иметь 

хорошее влияние на ребенка». 

Принцип единства слова и дела все более утверждается в нашей жизни. Применительно к 

воспитанию детей в семье этот принцип означает, что не одними лишь словами, 

наставлениями, назиданиями должны воздействовать родители на развитие личности 

ребенка, но прежде всего личным примером, живым участием во всех делах своего сына, 

своей дочери. 

Разные точки зрения на воспитание естественны, важно только, чтобы родители не 

забывали о самом главном - как можно больше любви к ребенку, как можно больше 

подлинной, разумной заботы о его развитии - физическом, умственном, эмоциональном, 

нравственном. Как можно больше внимания к его внутреннему миру, к его человеческому 

своеобразию, как можно больше уважения, которое предполагает и веру в его силы, и 

исходящую из этой силы требовательность к нему. 

Таким образом, для того, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму 

отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка необходимо помнить 

внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное значение: 

· Принимать активное участие в жизни семьи; 

· Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком; 



· Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его жизни 

сложности и помогать развивать свои умения и таланты; 

· Не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем самым самостоятельно 

принимать решения; 

· Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка; 

· Уважать право ребенка на собственное мнение; 

· Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребенку как к 

равноправному партнеру, который просто пока что обладает меньшим жизненным 

опытом; 

· С уважением относиться к стремлению всех остальных членов семьи делать карьеру и 

самосовершенствоваться.  

 

Статью подготовила Стулева Ирина Валерьевна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 77 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 


