
Если ребенка критикуют, он учится обвинять. 

Если к ребенку относятся враждебно, он учится 

драться. 

Если ребенка высмеивают, он учится быть 

застенчивым. 

Если ребенка стыдят, он учится чувствовать 

себя виноватым. 

Если ребенок вынужден проявлять терпимость, 

он учится терпению. 

Если ребенка поощряют, он учится доверию. 

Если ребенка хвалят, он учится благодарности. 

Если к ребенку относятся честно, он учится 

справедливости. 

Если ребенок растет в безопасности, он учится 

доверять. 

Если к ребенку относятся с одобрением, он 

учится любить себя. 

Если ребенок живет в атмосфере признания и 

дружбы, он учится находить любовь в мире. 

 

МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары 

«Самовоспитание – важный шаг в 

процессе формирования 
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 «Человек есть лишь то,  

              что он сам из себя делает» 

                                         Ж.-П. Сартр 

 

 

 

педагог – психолог Никитина Е.В. 

Самовоспитание - планомерная 

работа над собой, направленная на 

формирование положительных качеств, 

необходимых для активной деятельности и 

жизни в обществе, на преодоление 

отрицательных качеств, если они 

имеются.  

Под самовоспитанием традиционно 
понимают осуществляемую человеком 
деятельность, которая:    

 во-первых, осуществляется 
добровольно (то есть по доброй 
воле самого человека); 

 во-вторых, управляется самим 
человеком; 

 в-третьих, необходима для 
совершенствования каких-либо    
качеств человека и сам человек    
это осознает. 
 

Основные возрастные ступени 
развития самовоспитания 

 Первая ступень — физическое 
и волевое самовоспитание, 
подростковый возраст.  

 Вторая ступень — нравственное 
самосовершенствование - ранний 
юношеский возраст  

 Третья ступень — профессиональное 
самовоспитание 
 

Методы самовоспитания 

 самоубеждение                   

 самовнушение 

 самонаблюдение                 

 самоанализ  

 самокритика                      

 самопринуждение  
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 самонаказание                

 самоодобрение 

 самопроверка                     

  самоотчет 

 саморегуляция                   

  самооценка 

  самоучёт проделанной работы   

 наличие личных планов, в которых 

намечаются самообязательства 

 

Занятия по самовоспитанию: 

(музыка, спорт) 

А. С. Макаренко говорил, что с самого 

раннего возраста дети должны быть 

приучены к точному времени и точным 

границам поведения. 

Важным средством самовоспитания 

ребёнка является пример яркого 

литературного героя. Жизнь 

замечательных людей показывает, как 

они вели борьбу со своими 

собственными недостатками.  

Дети должны знать некоторые 

способы и приёмы воздействия на себя. 

Такими способами могут быть: 

самовнушение, самоубеждение и 

упражнения.  

Самовнушение – это такое 

воздействие на самого себя, которое 

осуществляется при помощи слова. 

Слова самовнушения рекомендуется 

произносить от своего имени в 

утвердительной форме и в настоящем, 

а не в будущем времени, например: «Я 

не курю». 

Самоубеждение – это доказательство 

самому себе истинности или ложности 

определённого положения, 

правильности или неправильности 

своего поступка, отношения к кому –

либо или чему – либо. 

Упражнения: это повторение 

поступков и действий, направленное на 

формирование определённого стиля 

поведения. Л.Н. Толстой рекомендовал 

разоблачать собственную лень и 

безволие. 

Это можно сделать в форме 

внутреннего самоубеждения: 

«Я увиливаю от работы потому, что 

одолела лень» 

Стыдно, а ещё хвастаю, что я 

сильный». 

«Я должен работать» 

«За дело!» 

Если у сына или дочери план 

намеченных упражнений не 

выполняется, они могут сами себя 

наказывать. Например, лишать себя 

удовольствия посещать кино в течение 

недели, месяца, отказаться от 

участия в играх и т. д. Если же 

намеченная ими программа 

выполняется успешно, они могут 

поощрять себя внеочередным 

посещением кино, театра и т. п. 

Вспомните Гулю Королёву, главную 

героиню книги Елены 

Ильиной "Четвёртая высота". Она 

преодолевала свои "высоты" благодаря 

своему упорству и силе воли. Если ей не 

давался предмет в школе, она учила 

материал, кропотливо разбиралась в 

темах предмета. 

 

  "Работа над собой, - пишет А.И, Кочетов, - 

требует от человека точных и ясных целей, 

твердой организации всей своей жизни, 

постоянного волевого усилия и умения 

пользоваться методами самовоспитания... 

Самовоспитание начинается с того момента, 

когда человек твердо определил, что он 

будет делать (цель) и каким хочет стать, 

чтобы достигнуть цели (идеал, образ самого 

себя в будущем). При этом он должен знать, 

каким он является в настоящий момент". 

 

Программа саморазвития 

К.Д. Ушинского: 

1.Спокойствие совершенное, по крайней 
мере, внешнее. 
2. Прямота в словах и поступках. 
3. Обдуманность действия. 
4. Решительность. 
5. Не говорить о себе без нужды ни 
одного слова. 
6. Не проводить времени 
бессознательно; делать то, что хочешь, а 
не то, что случится. 
7. Издерживать только на необходимое 
или приятное, а не по страсти 
издерживать. 
8. Каждый вечер добросовестно давать 
отчет о своих поступках. 
9. Ни разу не хвастаться ни тем, что 
было, ни тем, что есть, ни тем, что будет. 
10. Никому не показывать этого журнала. 
 

 


