
Как повысить самооценку подростка? 

 

Подростковый возраст – это переломный момент в жизни человека. В этот период 

происходит становление личности, вырисовывается отношение к себе и к миру, 

формируются основные жизненные принципы и стереотипы. Заниженная самооценка у 

подростков может стать причиной неудовлетворенности собой, отсутствия уважения к 

себе, попыткам добиться признания и любви крайними, иногда опасными способами. В 

этой статье мы поговорим об особенностях формирования самооценки подростков, 

способах ее коррекции, в частности о том, как поднять самооценку подростку. 

Коррекция самооценки подростков 

Если ваш веселый и жизнерадостный сын вдруг замкнулся в себе, или дочь, раньше 

активная и компанейская, вдруг стала избегать компаний, стала замкнутой и грустной, 

возможно, все дело в непостоянстве самооценки подростков. Пониженная самооценка 

может выражаться и по-другому: излишней агрессивностью, показной веселостью, 

бравадой, вызывающим стилем одежды и поведения и т.д. В любом случае, низкая 

самооценка – преграда для полной самореализации человека. Подростки с пониженной 

самооценкой легче подпадают под негативное влияние, а значит, подвергаются опасности. 

Долг родителей – помочь ребенку справится с психологическими проблемами и жить 

полной, счастливой жизнью. 

Но как бы вам ни хотелось помочь своему ребенку, не переусердствуйте. Излишние, 

чрезмерные восторги и слишком слащавая похвала не помогут, а наоборот, усугубят 

ситуацию. Подростки очень тонко чувствуют фальшь, поэтому не стоит перегибать палку. 

Гораздо важнее обратить внимание на свои методы критики. Старайтесь, чтобы 

негативные высказывания были направлены не на личность подростка, а на его поведение, 

поступки или ошибки, то есть на то, что можно исправить. Не говорите «я недовольна 

тобой», скажите лучше: «я недовольна твоим поступком». Нельзя определять личность 

человека и относить его то к «плохим», то к «хорошим» в зависимости от его поступков и 

поведения. 

Повышение самооценки у подростков невозможно без уважения. По возможности 

советуйтесь с ребенком, интересуйтесь его мнением и всегда берите его в расчет. Не 

пренебрегайте советами подростка, прислушивайтесь к ним. Особенно важно это делать в 

вопросах, которые касаются самого ребенка. Поверьте, ваше невнимание к его советам и 

пожеланиям глубоко ранит и обижает вашего ребенка. Очень важно соблюдать «границы 

приватности». Оставьте подростку «личную территорию», причем не только в сугубо 

физическом смысле, но и в духовном. Вы не можете строго регламентировать жизнь своих 



детей – друзей, увлечения, походы и развлечения, собственный стиль и пристрастия в 

музыке, фотографии, живописи и т.д. ребенок имеет право (и должен) выбирать сам. 

Итак, мы выделили три основных условия формирования адекватной самооценки: 

1. Конструктивная критика и заслуженная похвала. 

2. Уважение и внимание. 

3. Личная территория. 

Практические советы родителям  

 любите ребенка не за поведение, оценки или достижения в творчестве или спорте, а 

за то, что он есть; 

 дайте подростку понять, что вы верите в него и готовы понять и поддержать его в 

любой ситуации; 

 интересуйтесь своими детьми. Конечно же, делать это нужно с самого рождения 

малыша, а не тогда, когда он достиг пубертатного периода. Резкая смена поведения 

родителей – от полного безразличия к повышенному вниманию вызовет у 

подростка скорее раздражение, чем радость; 

 определите круг обязанностей и прав ребенка и четко их соблюдайте; 

 

 найдите общие интересы и старайтесь проводить побольше времени с подростком, 

но не заставляйте его, а сделайте так, чтобы это было интересно и вам, и ребенку; 

 доверие – вот что 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 помочь вовремя. 

Если вы видите, что проблема зашла слишком далеко, и вы думаете, что самостоятельно 

справиться у вас не получится, поговорите с ребенком и обратитесь к психологу – вместе 

вам удастся решить любые трудности. 

Источник: http://womanadvice.ru/kak-povysit-samoocenku-podrostka#ixzz4N8skZLPw  
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