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ПРОБЛЕМА САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

 

Аннотация: В статье описаны проблемы формирования самооценки 

детей дошкольного возраста в целом. Представлены особенности влияния 

семейного благополучия на самооценку дошкольников. Проанализирован 

зарубежный опыт изучения самооценки дошкольников. Описаны условия 

формирования самооценки у дошкольников из разных типов семей. Дан вывод 

о влиянии типа семьи на формирование самооценки дошкольников. 
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Abstract: The article describes the problems of forming the self-esteem of 

preschool children in general. The features of the influence of family well-being on 

the self-esteem of preschoolers are presented. The foreign experience of studying 

the self-esteem of preschool children is analyzed. The conditions for the formation 

of self-esteem in preschool children from different types of families are described. 

The conclusion about the influence of the family type on the formation of self-esteem 

of preschoolers is given. 
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В психологической литературе, как в отечественной, так и зарубежной 

самооценке уделено большое внимание.  

А.М. Колышко отмечает, что наиболее устоявшимся в психологии 

является термин «общая» или «глобальная самооценка». Слово «самооценка» 

происходит от латинского «aestimare», означающего оценивание, которое 

человек делает в отношении чьей-либо значимости [1]. 

Р. Бернс рассматривает самооценку, как это показано выше, в структуре 

«Я-концепции», которая связана с самооценкой как совокупностью установок 

«на себя» и является суммой всех представлений индивида о самом себе и 

определяется как «совокупность всех представлений индивида о себе, 

сопряженных с их оценкой» [2, с.30]. 

Формирование адекватной самооценки, умения видеть свои ошибки и 

правильно оценивать свои действия – основа формирования самоконтроля и 

самооценки. Это имеет огромное значение для дальнейшего развития 

личности, сознательного усвоения норм поведения, следования 

положительным образцам. 

Так, Хосоги М., Окада А., Фуджи К. в своей статье утверждают 

«Самоуважение – это «чувство самооценки», и это необходимая эмоция для 

людей, которые помогают адаптироваться к обществу и жить своей жизнью. В 

частности, для детей среда, в которой они воспитываются, в значительной 

степени способствует развитию их самооценки, что, в свою очередь, помогает 

им лучше адаптироваться в обществе. Дети с нарушенной самооценкой 

подвержены риску развития психологических и социальных проблем, которые 

препятствуют восстановлению низкой самооценки» [5]. 

Основное время и окружение ребенка занимает его семья, именно 

поэтому, несомненно, семья имеет непосредственное влияние на развитие 

ребенка и его самооценки в том числе. Известно, что влияние семьи на 

развитие ребенка трудно переоценить. Особое значение для дальнейшей 

жизни ребенка приобретает представление о себе, которое он получает c 
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непосредственным участием родителей. Центральным аспектом этого 

представления является самооценка. В дошкольном возрасте формирование 

самооценки является особенно значимым процессом, прежде всего из-за того, 

что этот возраст является сенситивным к внешним воспитательным 

воздействиям, а также это возраст вхождения в социальный мир отношений за 

пределами семьи.  

В детстве у ребенка довольно узкие возможности выбора того, с кем ему 

общаться и в свою очередь, критерии самооценки также ограничены. В 

большей степени, по сравнению с другими людьми, ребенок общается со 

своими родителями, от которых он и слышит высказывания о нем самом, а 

родителей, как известно, не выбирают. В случае любви со стороны родителей, 

у ребенка отмечается наличие прочного фундамента для формирования 

позитивной самооценки. В противном случае, при наличии в поведении 

родителей по отношению к ребенку таких негативных черт, как неприятие, 

отталкивание, пренебрежительность, у ребенка, скорее всего, возникнут 

отрицательные переживания, связанные с негативной самооценкой [2]. 

Таким образом, семейная атмосфера, взаимодействие членов семьи 

между собой, и семья в целом, должны быть тем самым здоровым климатом 

для роста и развития дошкольника. 

Известно, что в неполной семье недостаточно выполняются так 

называемые семейные функции, что в свою очередь порождает дефицит 

адекватных воспитательных взаимодействий между родителем и ребенком. 

Кроме того, следует подчеркнуть то, что семейные формы меняются и их 

становится все больше, что в результате приводит к ослаблению брака, как 

института контроля над поведением человека. Если для пожилых людей 

традиционные семейные нормы имеют большое значение, то для молодых 

людей, они уже не имеют такого значения. Ввиду отсутствия давления со 

стороны общества и того факта, что брак не выступает как норма, стоит 

отметить изменение последующих со вступлением в брак, правил и 
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обязанностей. Следовательно, отмечается наличие более широкой 

индивидуальной свободы выбора, что в свою очередь приводит к тому, что 

люди не исключают возможность развода, несмотря на ту ценность, которую 

они придают браку [3]. 

Формирование адекватной самооценки, умения видеть свои ошибки и 

правильно оценивать свои действия – основа формирования самоконтроля и 

самооценки. Это имеет огромное значение для дальнейшего развития 

личности, сознательного усвоения норм поведения, следования 

положительным образцам. 

Рассматривая полную и неполную семью, как среду воспитания нельзя 

однозначно сказать, что сама по себе неполная семья является абсолютно 

негативной средой, с точки зрения влияния для ребенка, как и то, что наличие 

обоих родителей в полной семье делает ее позитивной. Это происходит 

вследствие влияния множества факторов. Многие детские психологи 

обнаруживают, что даже полная семья не гарантирует успех воспитания 

ребенка, а только создает условия для успешного формирования его личности. 

Воспитание в условиях неполной семьи содержит в себе лишь еще большую 

полосу трудностей, с которыми рано или поздно придется столкнуться 

каждому одинокому родителю [4]. 

Таким образом, активнейшее воздействие семья оказывает на развитие 

духовной культуры, на социальную направленность личности, мотивы 

поведения. Являясь для ребенка микромоделью общества, семья оказывается 

важнейшим фактором в выработке системы социальных установок и 

формирования самооценки личности. 
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