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САМООЦЕНКА ШКОЛЬНИКА 

 

Сегодня предлагаем обсудить тему: "самооценка школьника". Здесь собрана 

информация, которая полностью раскрывает тематику и позволяет сделать 

правильные выводы. 

Самооценка школьника 

Школьник – это не только социальный статус ребенка, который уже 

достиг возраста получения важных в его жизни знаний, но еще и период, когда 

его самооценка начинает подвергаться изменению. В частности, на ее развитие 

и формирование начинают влиять не только родители, но и учителя, 

одноклассники, оценки, получаемые по предметам, и пр. Самооценка играет 

важное значение в любой возрастной период. В школьное время самооценка 

будет влиять на успеваемость ребенка, а также на способность устанавливать 

контакты с другими детьми. Рассматривается диагностика самооценки 

школьника на сайте психологической помощи psymedcare.ru. 

Самооценка – это показатель отношения человека к самому себе, своим 

проявлениям, способностям, возможностям и даже целям. В школьном 

возрасте самооценка играет важное значение в том, как будет учиться ребенок. 

Если самооценка низкая, то скорее ребенок не будет пытаться прыгнуть выше 

тех достижений, которые у него уже имеются. Он не будет чувствовать в себе 

силы, которая точно имеется для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. 

При завышенной самооценке ребенок скорее будет чувствовать себя 

всемогущим и способным на все повлиять. 

Также самооценка влияет на установление контактов с другими детьми. 

Насколько общительным и популярным среди детей окажется ребенок, 

зависит от его самооценки. Поскольку с самого начала ребенок приходит с уже 

сформированной самооценкой, которую развили в нем родители, он 

устанавливает определенные контакты с детьми и позиционирует себя 

конкретным образом. По мере того, как ребенок будет с кем-то дружить и 

враждовать, его самооценка будет меняться. Таким образом, ребенок не 

только поступает в соответствии со своей самооценкой, но и укрепляет ее теми 

событиями, которые сам же и провоцирует. 

Что такое самооценка школьника? 

Самооценкой школьника становится уникальное восприятие ребенком самого 

себя. Как он смотрит на свои способности, оценивает личные возможности, 
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персональные качества характера, поведение и личность в целом? Все это и 

становится самооценкой. Если ребенок верит в себя, то он будет стараться 

повлиять на события, которые ему не нравятся. Если ребенок не уверен в себе, 

тогда он быстрее опустит руки, нежели будет лезть вон из кожи. 

Самооценка ребенка формируется с раннего возраста, еще в 

дошкольный период. В частности, и в основном в данный период на ее 

формирование влияют родители. Когда наступает школьная пора, ребенок уже 

приходит в класс с определенным восприятием самого себя. В зависимости от 

того, как ребенок себя воспринимает, он себя тем или иным образом начинает 

вести. 

При адекватной самооценке ребенок понимает свои сильные и слабые 

стороны. Он не убегает от проблем, а пытается их решить. Если ему что-

то важно, он старается этого достичь. Также ребенок находит себе друзей 

и не старается влезать в компании, с которыми возможна вражда. Другими 

словами, ребенок старается идти мирными путями к своей успешности в 

социальной и образовательной областях. 

Если же самооценка заниженная или завышенная, тогда ребенок ведет 

себя соответствующе. Примечательным становится то, что при неадекватной 

самооценке дети тянутся друг к другу. Обычно ребенок с низкой самооценкой 

находит друзей среди таких же детей с низкой самооценкой (а его врагами 

станут дети с завышенной самооценкой). То же справедливо и в обратном 

порядке при завышенной самооценке, где друзьями становятся дети с такой 

же высокой самооценкой, а врагами являются ровесники с низким 

самомнением. 

Самооценка трансформируется в школьные годы под влиянием 

окружающих детей (друзей и врагов), а также в результате успеваемости в 

школе. Причем самооценка как влияет на то, как ребенок учится и насколько 

дружный с другими детьми, так и продолжает развиваться под воздействием 

данных факторов. 

Самооценка развивается в школьные годы и оказывает большое влияние 

на то, каким человеком будет ребенок, когда вырастет. Школа закончится, и в 

свет выйдет человек с определенным самомнением, которое формировалось 

все его детские годы. Человек скорее уже не будет менять свою самооценку, а 

просто будет провоцировать ситуации, которые соответствуют его 

самооценке, чтобы еще раз ее подтвердить. 

 При низкой самооценке взрослый человек будет плыть по течению, не будет 

предпринимать попыток что-либо изменить. 
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 При высокой самооценке взрослый человек будет считать себя всегда правым, 

обвинять окружающих в своих бедах и идти по головам. 

 

Самооценка младшего школьника 

Самооценка относится к сложным психологическим феноменам, 

которые развиваются в каждом индивиде. Самооценка младшего школьника 

определяет направленность его в поступках, мышлении, мировосприятии, 

отношении к происходящему, людям и самому себе. Вместе с тем 

окружающий мир и события, которые происходят с ребенком, влияют на 

формирование его самооценки. 

Самооценка существенным образом сказывается на том, как ребенок себя 

ведет в определенных ситуациях, как ставит себя по отношению к разным 

людям, каких целей и успехов достигает, насколько упорным становится, как 

хорошо сохраняет свою независимость. Таким образом, самооценка 

проявляется в коммуникации и совместной деятельности с окружающим 

миром и людьми. 

Адекватная самооценка позволяет ребенку оставаться собой при любых 

обстоятельствах. Независимо от меняющихся условий и событий, ребенок 

продолжает осознавать, кто он есть, чем обладает, на что способен и пр. 

Он не меняет свое мнение в зависимости от того, что происходит вокруг. 

Тем более, его самооценка не меняется в зависимости от мнений 

окружающих людей. 

Формирование самооценки происходит еще в дошкольном возрасте, 

когда ребенок начинает осознавать себя и оценивать. Однако развитие и 

укрепление самооценки продолжается в школьном возрасте. Уже не только 

родители влияют на самооценку школьника, однако они еще продолжают 

оказывать воздействие. Вот почему родителям следует не ослаблять свое 

влияние на ребенка и помогать ему сохранять свою самооценку на адекватном 

уровне. 

Если самооценка у ребенка будет колебаться или меняться в низкую или 

завышенную позицию, тогда он станет более слабым. Обычно дети с 

неадекватной самооценкой более ранимые, внушаемые, подверженные 

внешнему влиянию и пр. 

Развитие самооценки школьника 

Самооценка берет свое развитие еще в раннем возрасте и продолжает 

формирование в школьные годы. Вот почему взрослые в лице родителей и 

учителей должны внимательно относиться к вопросу о том, какая самооценка 
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укрепляется в детях. В школьном возрасте на самооценку огромное влияние 

оказывает коммуникация со сверстниками. 

Дети в школьном возрасте начинают ценить общение со сверстниками. 

Для них это становится чуть ли не самым важным событием, в котором они 

должны отработать все важные навыки, способствующие установлению 

значимых для них контактов. Каждый ребенок желает иметь друзей среди 

определенных лиц. Чтобы этого достичь, он вырабатывает навыки, которые 

помогают ему устанавливать общение с нужными ему детьми. На это влияет 

самооценка, которая уже имеется у ребенка и сформированная родителями. В 

зависимости от того, насколько успешно ребенок сможет устанавливать 

контакты с нужными ему детьми, его самооценка будет повышаться или 

понижаться. 

Однако не забываем, что родители продолжают влиять на самомнение 

своего ребенка, поэтому похвала, одобрение, помощь и общение с ребенком 

остаются актуальными. 

Дети стараются объединиться в группы. Обычно группа обладает одинаковой 

самооценкой каждого отдельного участника. 

 Группа с неблагополучной позицией отличается зазнайством, ябедничеством, 

драчливостью, неуживчивостью, вспыльчивостью, грубостью, 

изменчивостью, проблемами в общении, замкнутостью, капризностью, 

неаккуратностью, неряшливостью, жадностью. 

 Группа с адекватной самооценкой отличается популярностью среди 

сверстников, инициативностью, активностью, богатством в фантазии, 

уравновешенностью в характере, общительностью, успешностью в обучении. 

 

По мере обучения ребенок постепенно становится более критичным, 

притязательным и требовательным к себе. В первом классе свои неуспехи и 

плохие отметки он может адекватно оценить внешними обстоятельствами, 

которые могли на это повлиять, в том числе и своими способностями. Уже 

начиная со второго класса, ребенок начинает воспринимать плохие отметки 

как собственные ошибки, которые обязательно являются результатом 

исключительно его действий. 

В младшем школьном возрасте оценки, которые получают дети, 

оцениваются не так, как в более старшем возрасте. В данный период дети 

воспринимают оценки как личное отношение учителя к ним. Он оценивает не 

только их способности и знания, но и личность, успешность, популярность и 

пр. На отношение к оценкам также влияют родители и учителя. Если они 
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продолжают оценивать личность ребенка в зависимости от того, какие оценки 

он получает, тогда он укрепится в данной позиции. 

Обычно в более старшем возрасте дети начинают менее критично относиться 

к тому, какие оценки они получают. Они уже начинают разделять отношение 

учителя к ним от оценок, которые он им ставит. 

Следует понимать, что ребенок не рождается с определенным мнением о 

самом себе. Самооценка формируется с годами под влиянием родителей, 

учителей и детей. 

 

В среднем школьном возрасте на самооценку ребенка влияют 

ровесники. Успешность уже становится сопутствующим фактором, на первый 

план выходят взаимоотношения с ровесниками. Теперь ребенок оценивает 

себя так, как оценивают его окружающие люди — друзья или враги. Однако и 

родители оказывают еще небольшое влияние на самооценку подростка. 

Здесь психологи рекомендуют помогать ребенку, общаться с ним, уважать 

его мнение и позицию, также интересоваться его увлечениями и взглядами. 

Хвалить ребенка по любому поводу или чрезмерно также не следует, чтобы 

не развить завышенную самооценку. 

Если у ребенка низкая самооценка, тогда причинами ее формирования 

могут быть неблагоприятные отношения с родителями, недовольство 

собственной внешностью, отсутствие или ограниченный круг друзей, 

неуспешность в учебе и в социуме, отсутствие интересов и пр. Важно 

понимать, что подросток начинает думать о суициде или затворничестве при 

низкой самооценке и отсутствии друзей. Что могут сделать родители? 

Перестать критиковать ребенка, уважать и одобрять его поведение. 

 

Диагностика самооценки школьника 

Существуют различные диагностики самооценки школьника, которыми 

пользуются психологи: 

1. «Лесенка». 

2. «Имя» — когда ребенок должен придумать себе новое имя и образ. 

3. «Говорящие рисунки» — когда психолог оценивает самооценку по тому, что 

рисует ребенок. 
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Самооценка – неотъемлемая часть каждого школьника. Она 

формируется в дошкольный период и закрепляется в школьные годы. 

Взрослые люди могут повлиять на развитие самооценки школьника, если 

будут уделять внимание и обладать нужными знаниями. 

Что такое самооценка и как она складывается в младшем школьном 

возрасте 

Интерес ребенка к своему “я” — к своим особенностям, возможностям, 

способностям – в каждом возрасте проявляется по-разному, на каждой 

ступени жизни обогащается новым содержанием. “Я сам!” — говорит 

трехлетний малыш. И это значит, что он уже выделил себя из окружающего 

предметного мира, отличил от других людей. Для нас такое отличение 

самоочевидно, иначе быть не может; но это отнюдь не задано человеку от 

рождения, а для малыша – это заметный шаг в развитии. 

“Кто я?”, “ Каков я?”, “Что я могу?” — спрашивает себя подросток; и это – 

уже совсем иная форма и иной уровень развития самосознания. 

Самосознание – сложный психический процесс, особая форма сознания, 

характеризующаяся тем, что оно направлено само на себя. В процессе 

самосознания человек выступает в двух лицах: он – и познающий, и 

познаваемый. 

Важной стороной самосознания и показателем достаточно высокого уровня 

его развития является формирование такого его компонента, как самооценка. 

 

Что такое самооценка?  Ответ на этот вопрос вытекает из самой этимологии 

слова.  Самооценка – это оценка человеком самого себя: своих качеств, 

возможностей, способностей, особенностей своей деятельности. Самооценка 

формируется в единстве двух составляющих ее факторов: рационального, 

отражающего знания человека о себе, и эмоционального, отражающего то, как 

он воспринимает и оценивает эти знания, в какой общий итог (а диапазон здесь 

может быть очень широк – от веры в собственную идеальность до 

безоглядного самоуничтожения) они складываются. Таким образом, 

самооценка отражает особенности осознания человеком своих поступков и 

действий, их мотивов и целей, умение увидеть и оценить свои возможности и 

способности. 

Самооценка имеет ряд измерений: она может быть адекватной или 

неадекватной (а проще говоря – правильной или ложной), относительно 

высокой или низкой, устойчивой или неустойчивой. Отличительной чертой 

зрелой личности является диффериенцированная самооценка: человек не 

считает, что он вообще добрый и т. д.; он четко осознает и выделяет те сферы 

жизни, те области деятельности, в которых он силен, может достигнуть 
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высоких результатов, преодолеть значительные трудности, и те, где 

возможности его заурядны. 

На начальных этапах развития ребенок оценивает преимущественно свои 

физические качества и возможности (“Я большой”, “Я сильный”), затем 

начинают осознаваться и оцениваться практические умения, поступки, 

моральные качества. Самооценка начинает выступать в качестве важнейшего 

регулятора поведения человека, его активности в учении, труде, общении, 

самовоспитании. 

Самосознание и самооценка проявляются и формируются в деятельности, 

под непосредственным воздействием факторов, в первую очередь – общения 

ребенка с окружающими. Широко известно высказывание Маркса: 

“…Человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь 

отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает 

относиться к самому себе как к человеку”. 

Формирование самооценки связано с активными действиями ребенка, 

с самонаблюдением и самоконтролем. Игры, занятия, общение постоянно 

обращают его внимание на самого себя, ставят его в ситуации, когда он должен 

как-то отнестись к себе – оценить свои умения что-то делать, подчиняться 

определенным требованиям и правилам, проявлять те или иные качества 

личности. 

Решающее влияние на формирование самооценки оказывают два 

фактора: отношение окружающих и осознание самим ребенком особенностей 

своей деятельности, ее хода и результатов. И это осознание не появится 

автоматически: родителям и воспитателям надо учить ребенка видеть и 

понимать себя, учить координировать свои действия с действиями других 

людей, согласовывать свои желания с желаниями и потребностями 

окружающих. 

В каждом возрастном периоде на формирование самооценки 

преимущественно влияет та деятельность, которая в этом возрасте является 

ведущей. В младшем школьном возрасте ведущей является учебная 

деятельность; именно от ее хода и зависит в решающей степени формирование 

самооценки ребенка, она прямо связана с его успеваемостью, успехами в 

учении. Учение, как ведущая деятельность, начинает корректировать 

формирование личности буквально с первых месяцев прихода ребенка в 

школу. Причем психологические исследования показывают, что самооценка 

младших школьников еще далеко не самостоятельна, над ней довлеют оценки 

окружающих, прежде всего оценки учителя. То, как оценивает себя ребенок, 

представляет собой копию, почти буквальный слепок оценок, сделанных 

учителем. У хороших учеников формируется, как правило, высокая, часто 
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завышенная самооценка, у слабых – низкая, преимущественно заниженная. 

Однако отстающие школьники нелегко мирятся с низкими оценками их 

деятельности и качеств личности — возникают конфликтные ситуации, 

усиливающие эмоциональное напряжение, волнение и растерянность ребенка. 

У слабых учеников постепенно начинает развиваться неуверенность в себе, 

тревожность, робость, они плохо чувствуют себя среди одноклассников, 

настороженно относятся к взрослым. 

Иной комплекс личностных качеств начинает складываться, в связи с 

высокой самооценкой, у сильных учеников. Их отличает уверенность в 

себе, нередко переходящая в чрезмерную самоуверенность, привычка быть 

первыми, образцовыми. 

И недооценка, и переоценка своих сил и возможностей – явление далеко 

не безобидное для школьника. Привычка к определенному положению в 

классном коллективе – “слабого”, “среднего” или “сильного”, задающего тон 

в учебе, — постепенно накладывает отпечаток на все стороны жизни ребенка. 

В общественной жизни класса на центральные роли претендуют отличники, 

слабым ученикам достаются в лучшем случае лишь роли исполнителей. И все 

отношения детей также начинают складываться под влиянием этого, уже 

“узаконенного” деления класса по результатам учебной деятельности. 

“Звездами”, к которым больше всего тянутся сверстники, в начальной школе 

оказываются те ребята, у которых в дневниках преобладают пятерки. Лишь 

позже, в подростковом возрасте, оценки и самооценки учащихся будут менять 

свои основания и сами меняться. Ребята начнут высоко ценить и качества 

хорошего товарища, и смелость, и ловкость, и увлеченность чем-то, и глубину 

интересов. В младшем же школьном возрасте на первом месте среди 

оснований для самооценки, как правило, стоят учебные успехи и оценка 

поведения ребенка учителем. 

Можно ли все-таки помочь ребенку, изменив условия формирования его 

самооценки? На этот вопрос следует ответить утвердительно, хотя сделать это 

не всегда бывает просто. В первую очередь, конечно, надо всемерно учить его 

умению учиться – умению видеть подлинные учебные задачи и находить 

оптимальные способы их решения. Это важно не только непосредственно в 

процессе учебы, но и в любой другой деятельности, и в игре тоже. Самооценка 

младших школьников зачастую складывается лишь по результатам; сам 

процесс деятельности и предшествующие этапы планирования и 

прогнозирования не находят в ней отражения. Значит, надо учить ребенка в 

любой момент контролировать свои действия, правильно их оценивать, быть 

внимательным к каждому этапу своей работы, к любым ее промежуточным 
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результатам. Это не замедлит сказаться на учебных успехах, что объективно 

создаст не очень уверенному в себе школьнику новые основы самооценки. 

Важно также помочь ребенку проявить себя – осуществить свои возможности 

в той области, в которой у него наметились особые успехи. Это поможет ему 

заслужить уважение учителя, товарищей. Психологи утверждают, что 

неспособных детей нет, каждый к чему-то имеет особые склонности. Один 

хорошо рисует, другой мастерит, у третьего дома живой уголок. Родители 

могут содействовать тому, чтобы их ребенок открылся товарищам своими 

лучшими сторонами. Младшие школьники, особенно те из них, кто 

испытывает затруднения в учении, очень чувствительны к внешним оценкам, 

чутко улавливают отношение окружающих. Поэтому, любая поддержка со 

стороны, похвала особенно важны для них. Ребенок, уверенный в себе, не 

боится трудностей, не пасует перед ними, находит в себе силы для их 

преодоления. 

Каждый ребенок хочет ощущать уважение и признание товарищей. Это 

желание является важнейшим фактором формирования личности. Какими бы 

различными ни были наши дети, ни один из них не может оставаться 

равнодушным к тому, как его оценивают другие. Но помощь, поддержка, 

похвала – это одна сторона нашего отношения к ребенку. Уже в младшем 

школьном возрасте необходимо формировать также и самокритичность. 

Особенно это важно для более сильных в учебе учеников – с высокой, подчас 

завышенной оценкой. Только в этом случае они научатся ставить перед собой 

возрастающие по трудности задачи и искать их решения. При определенных 

условиях уже у дошкольника можно сформировать самооценку, являющуюся 

подлинным регулятором его деятельности. Это удается сделать в тех случаях, 

когда правильно организована сама деятельность ребенка, когда его учат 

анализировать ее ход. 

В одном из психологических исследований было рассмотрено. Как 

меняются оценки дошкольниками своей работы и работы товарищей (на 

материале трудовых умений), если их учить анализировать свои действия и 

сравнивать их с действиями товарищей. Оказалось, что в ходе такого обучения 

у малышей заметно возрастало критическое отношение к своей деятельности, 

усложнялись критерии оценки. Старшие дошкольники уже высказывали 

недовольство собой, искали пути исправления своих недостатков. 

В определенном отношении самооценка всегда есть оценка ребенком своих 

возможностей включения в новый вид деятельности – в новую игру, в процесс 

общения, в решение учебных задач. Это очень важно, ибо, приступая к новой 

деятельности, учащийся всегда должен уметь оценить свои знания, умения, 



10 
 

особенности и возможности – в соотношении с определенными целями 

деятельности, способами, операциями и т. п. 

Самооценка обычно понимается как нечто целостное. Однако в 

зависимости от конкретного содержания того, что оценивается, она имеет 

разную направленность. Вот, завершив какую – либо работу, учащийся 

оценивает ее – по заданию учителя или самостоятельно. Такая самооценка как 

бы обращена в прошлое, к уже выполненной работе – это ретроспективная 

оценка. Ее можно выразить либо обобщенными суждениями: “Выполнил 

работу правильно (неправильно), хорошо (плохо)”, либо частными, 

касающимися отдельных сторон работы, тех или иных этапов деятельности 

замечаниями. 

Однако для того, чтобы научиться эффективно, без лишних, а тем более 

ошибочных операций что-то делать, решать те или иные задачи, мало одного 

взгляда в прошлое. Надо еще уметь предвосхищать, прогнозировать 

необходимые операции, как бы проигрывая их в уме, до совершения реальных 

действий, и на этой основе оценивать свои возможности. Такая самооценка 

обращена в будущее, она является своего рода гипотезой решения; ее можно 

назвать прогностической. 

У младших школьников необходимо формировать оба эти вида 

самооценки. Учебная деятельность создает для этого благоприятные условия. 

Работу ученика постоянно оценивают в школе и дома, цель этих оценок – 

постепенно подвести учащегося к пониманию и собственной оценке тех 

изменений, которые происходят в нем самом, в структуре его знаний, в 

развитии его умений и навыков. И сам школьник в коллективе сверстников 

постоянно является свидетелем и участником взаимооценок, обсуждения 

разных способов решения учебных задач и проблем, возникающих в общении, 

применения разных критериев к оценке этих решений. 

Однако формирование самооценки у младших школьников не обходится 

без сложностей. В чем именно они состоят? 

В одном из психологических исследований учащимся было предложено 

самостоятельно оценить выполненное ими учебное задание. Одна из девочек, 

слабая ученица, поставила себе двойку, в то время как учительница оценила 

ее работу тройкой. На вопрос экспериментатора, почему поставила себе такую 

низкую отметку, ученица ответила: “Я не знаю, где ошиблась, но знаю, что 

ошибки есть, поэтому я сама себе поставила двойку”. Это – не редкий случай: 

ученица не видит, не выделяет ошибок, поскольку не может достаточно 

детально проанализировать свою работу. Однако она заранее ориентируется 

на неуспех и поэтому ставит себе низкую оценку. 
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Довольно часто ребята оправдывают заниженные самооценки внешними 

причинами: “плохой почерк”, “неудобная ручка”, “кто-то (или что-то) мешает 

работать”. Иногда школьники используют спасительные штампы: “память 

плохая”, “нет способностей”, заимствованные из оценок взрослых. 

Завышенная самооценка – наоборот – очень часто обосновывается 

учащимися причинами внутренними: тем, что они “много работали”, “очень 

старались”, “занимались дополнительно”. И в этом случае налицо неумение 

проанализировать свою работу, соотнести ее с требованиями, которым она 

должна отвечать. 

Чтобы яснее увидеть, что же стоит за тем или иным мнением ребенка о 

себе, надо учить детей обосновывать, доказывать свои оценки и самооценки. 

При этом важно, чтобы учащиеся могли дать обоснование не только оценке 

хорошо выполненной работы, но и учились выделять возникающие в ней 

трудности, те моменты, которые еще плохо усвоены, или реально 

представляли себе, почему то или иное задание выполнено плохо или вообще 

не выполнено. Развитая, зрелая (конечно, по возможностям возраста) 

самооценка очень часто строится по исследовательскому типу: “Думаю, что 

смогу, надо попробовать, подумать, прикинуть, проверить все возможные 

ходы”. Именно такая самооценка способствует развитию интеллектуальной 

активности. 

Самооценка младшего школьника 

Советские психологи рассматривают самооценку как сторону самосознания 

личности, как продукт её развития, порождаемый всей её жизнедеятельностью 

(Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, С.Л.Рубинштейн). Самооценка, как и 

самосознание в целом, имеет общественный характер и обусловлена 

социальными условиями. 

Формируясь в процессе всей жизнедеятельности личности, самооценка, в 

свою очередь, выполняет важную функцию в её развитии, выступает 

регулятором различных видов деятельности и поведения человека. Многие 

советские и зарубежные учёные изучали самооценку как свойство личности, 

выполняющее определенную функцию в её развитии, обусловливающее 

поведение и деятельность человека. 

Самооценка – это знание человеком самого себя и отношение к себе в их 

единстве. Самооценка включает в себя выделение человеком собственных 

качеств, поступков и умений; их осознание и оценочное к ним отношение. 

Самооценка может быть адекватной, завышенной и заниженной; и в 

зависимости от этого она может, как стимулировать активность человека, так 

и подавлять её. От самооценки человека зависит характер его общения с 

окружающими, развитие личности. Низкая самооценка способствует 
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развитию у человека неуверенности в собственных возможностях. Во всех 

своих начинаниях и делах он ждет только неуспеха. Такая самооценка может 

сопровождаться эмоциональными срывами. Адекватная самооценка даёт 

человеку нравственное удовлетворение, гармонию. 

Прежде, чем определить форму самооценки детей младшего школьного 

возраста, необходимо обозначить основные факторы её формирования. 

Ребёнок стал школьником. В его жизни устанавливается новый распорядок 

дня, появляются новые обязанности и требования к его жизни. В связи с этим 

ребенок ко многому пытается перестроить своё отношение. У него появляются 

новые мотивы поведения – быть хорошим учеником, сделать так, чтоб именно 

его похвалил учитель. Это порождает новые переживания – желание добиться 

успеха, и боязнь оказаться неуспешным. Большое влияние на младшего 

школьника оказывает учитель, который дает ему знания, проверяет и 

контролирует выполнение им заданий, ставит отметки не только за знания, но 

и за поведение. Ребёнка волнуют замечания учителя, он старается сделать так, 

чтобы их не было. 

Поступление в школу ставит ребёнка в новое положение в семье; у него 

появляются обязанности – и с этим считаются близкие. Родители 

интересуются его школьной жизнью, контролируют выполнение домашнего 

задания; хвалят за хорошие отметки, за положительные достижения и 

осуждают, если ребенок получает низкие отметки. 

У младшего школьника появляются собственные взгляды, отношения, 

собственные требования и оценки. Опираясь на суждения учителя, родителей 

и товарищей он оценивает себя и своих товарищей. Очень часто его оценки не 

являются правильными, так как они в первую очередь говорят о его желаниях, 

а не о действительности. 

В ходе учебно-воспитательного процесса у школьников постепенно 

возрастает требовательность к себе. Первоклассники преимущественно 

положительно оценивают свою учебную деятельность, а неудачи связывают 

только с объективными обстоятельствами. Второклассники, третьеклассники 

и в особенности ученики четвертого класса относятся к себе уже более 

критично, делая предметом оценки не только хорошие, но и плохие поступки, 

не только успехи, но и неудачи. 

Нередко у школьников наблюдается переоценка своих сил и 

возможностей. Может появиться чувство зазнайства. Завышенная самооценка 

вступает в противоречие с оценкой его другими людьми. 

Для определения формы самооценки у младшего школьника мною было 

проведено диагностическое исследование. Оно проводилось в одной из 
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московских школ; был выбран второй класс, то есть возраст детей 8-9 лет. В 

классе 20 учащихся. 

Задачи были поставлены следующие: 

 Подобрать диагностические методики 

 Провести диагностику 

 Обработать полученные результаты 

 Разработать рекомендации для родителей и учителей 

Для изучения психологических особенностей самооценки младших 

школьников с целью выявления детей группы риска мною использовались 

следующие методики: 

1. Методика А.И.Липкиной “Три оценки” 

2. Методика, направленная на выявление количественного уровня самооценки 

3. Исследование самооценки по методики Дембо-Рубинштейн. 

Первая диагностика. 

Дети на уроке математики (10 минут) выполнили задание, которое называлось 

“Математический диктант вида Да/Нет”. Оно состояло из 12 пунктов и 

включало следующие задания: 

 6 уменьшить на 1, получится 7. 

 Сумма чисел 5 и 3 равна 2. 

 Число 4 называют при счете сразу после числа 3. 

 9- это 6 и 3. 

 Из 7 вычесть 3, получится 5. 

 Число 83 меньше числа 79. 

 59 плюс 23, получится 87. 

 Если число 80 увеличить на 1, то получится 90. 

 Число 68 называют при счёте между числами 71 и 72. 

 Первый множитель равен 4, второй множитель равен первому. Произведение 

равно 16. 

 Первый множитель равен 2, второй равен 3. Произведение равно 8. 

 Первый множитель равен 3, второй равен 3. Произведение равно 10. 

На следующем уроке дети увидели свои работы. Каждая работа была оценена 

тремя балльными показателями (5,4,3 или 2). Дети выбрали ту оценку, 

которую, по их мнению, они заслужили. Выбранные детьми оценки 

сравнивались с адекватными оценками учителя. На основе данной методики 

были получены следующие результаты: 

У 15% учащихся данного класса заниженная самооценка, ещё у 15% – 

адекватная и у 70% учащихся завышенная самооценка. 
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Вторая методика. 

Учащимся было предложено из перечисленных личностных качеств 

выбрать 5, которые, по мнению каждого из учащихся, характеризуют 

идеальную личность. Перечень качеств был следующий: аккуратность, 

настойчивость, ум, доброта, красота, вежливость, энергичность, 

справедливость, воспитанность, хитрость. 

Затем учащиеся ранжировали выбранные качества по степени 

значимости идеала, а потом по степени значимости для себя. После 

ранжирования был подсчитан коэффициент ранговой корреляции по 

Спирмену и сделан вывод о количественном уровне самооценки учащихся 

данного класса. 

Исследование проводилось индивидуально с каждым ребёнком в 

спокойной обстановке. Перед тестированием на уроке русского языка была 

проведена подготовительная лексическая работа, где в ходе беседы было 

рассмотрено лексическое значение каждого данного имени прилагательного. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующий вывод: у 55% 

учащихся данного класса высокий уровень самооценки, у 35% – средний, у 

10% – низкий. 

Третья методика. 

Детям были розданы бланки, на которых уже были начерчены линии, каждая 

из которых уже была подписана. Учащиеся отмечали соответствующими 

значками: 

 При каком уровне развития этих качеств, сторон они были бы удовлетворены 

собой или чувствовали гордость за себя (x); 

 Как они оценивают развитие у себя этого качества, стороны в данный момент 

(–). 

Исследование проводилось в спокойной обстановке. Время на выполнение 

давалось 25 минут. Согласно данной методике у 60% уровень самооценки 

высокий, у 20% – средний, и ещё у 20% – низкий. 

Мною был проведён и анализ уровня успеваемости учащихся. Было выявлено: 

4 человека характеризуются как “отличники”, 11 человек характеризуются 

как “хорошисты”, 5 человек характеризуются как “слабоуспевающие”. 

Сопоставляя эти данные с полученными результатами в ходе исследования, 

можно сделать вывод, что уровень самооценки и успеваемости связаны между 

собой. Чаще всего низкий уровень самооценки наблюдается у учащихся с 

низкой успеваемостью, а высокий уровень самооценки – у детей, которые 

характеризуются как “отличники” или “хорошисты”. 
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В учебной деятельности учителю следует обратить внимание на группу детей 

с высоким уровнем самооценки и группу детей с низким уровнем самооценки. 

Мною были разработаны рекомендации учителю по работе с детьми с 

высоким уровнем самооценки: 

1. При организации внеклассных мероприятий включать учащихся в групповую 

работу. 

2. Учить слушать других. 

3. Воспитывать чувство сопереживания. 

4. Оценивая работы, показывать как положительные, так и отрицательные 

моменты. 

5. Аргументировать оценки. 

Рекомендации учителю по работе с детьми с низким уровнем самооценки: 

1. Не предъявлять к ребёнку завышенных требований. 

2. Не использовать слова, унижающие достоинство человека, то есть оценивать 

результат деятельности, а не личность. 

3. Вовлекать учащихся в коллективную работу. 

4. При организации внеклассных мероприятий назначать учащихся на 

ответственные должности. 

5. Предлагать в учебной деятельности задания творческого характера. 

Обобщая изложенное выше, можно сказать, что у 60% учащихся выбранного 

мной класса, самооценка завышенная. 

Высокий уровень самооценки является возрастной нормой для детей 

младшего школьного возраста. 

Учитель должен знать индивидуальные особенности самооценки и учитывать 

их в учебном процессе. 

 

Самооценка ребенка 

В психологии самооценка ребенка – это возможность малыша 

самостоятельно дать объективную оценку своим способностям, навыкам, 

уровню поведения, потенциалу и возможностям. Конечно, оценка малышом 

себя самого базируется на его реальном положении в социуме и достижениях, 

однако и от адекватности самооценки напрямую зависит то, настолько 

успешным будет ребенок. 

Такая особенность характера индивида закладывается в нем еще в 

младенчестве, приобретает определенные черты в детстве и в дальнейшем 

влияет на образование единой личности, его притязания, успешность в той или 

иной сфере, социальную адаптацию. Поэтому задача родителей не просто 
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обеспечить малыша всем необходимым, дать ему воспитание и образование, 

но также и повлиять на адекватное формирование самооценки будущей 

личности. 

Самооценка у дошкольников 

Собственно, формирование личности происходит лишь при условии 

наличия массы разных факторов, которые способствуют ее целостности. 

Именно к таким факторам относится и самооценка. При этом, она побуждает 

как взрослого человека, так и малыша соответствовать не только требуемому 

уровню со стороны социума, но также соответствовать своим личным 

субъективным представлениям об идеале. Так что адекватная самооценка у 

дошкольников – это не просто способ увидеть себя со стороны, как можно 

представить, это более глубокая детерминации и определения места своей 

личности как целостного субъекта. 

Самооценка также играет роль центрального связывающего звена в 

системе осознанной саморегуляции любого индивида. Она определяет 

уровень активности, а также мотивационную направленность особи, ее 

взаимоотношения с другими индивидами, условиям, социумом в целом. 

Самооценка важна в образовании сложных психологических внутренних 

связей. Именно ее адекватный уровень позволяет любому индивиду сохранять 

свою неизменность вне зависимости от перемен в окружающей среде, 

условиях обитания и социума. 

В дошкольном старшем возрасте происходит самая основная часть 

формирования самооценки – ребенок уже осознает себя как единственную 

личность, задумывается о своем положении, мотивации, месте в обществе 

подобных себе. Именно поэтому данный возраст больше других нуждается во 

внимании со стороны воспитателей и родителей, задача которых заключается 

в возможном оказании помощи ребенку, чтобы он мог сформировать 

адекватную самооценку. 

Ребенок в этот период. По сути, уже учиться принимать факт собственного 

существования и всех условий, которые с ним сопряжены. Разумеется, 

образование полноценной самооценки начинается тогда, когда малыш 

осознает свои поступки, возможности и поведение наиболее реалистично. В 

дошкольном же возрасте детям очень свойственно завышать мнение о себе и 

буквально переоценивать себя. Это связано с тем, что они очень серьезно 

воспринимают позитивные оценки себя со стороны взрослых, которые 

являются для них наибольшим авторитетом. Из этого следует, что самооценка 

ребенка во многом опирается на оценку его личности со стороны взрослого 

окружения. 
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Разумеется, позитивные оценки способностей малыша и его успехов 

оказывают необходимое стимулирование для создания адекватной 

самооценки, в то время как негативные отзывы и порицание приведут к ее 

занижености. Вместе с тем, когда самооценка малыша в процессе формируется 

и приобретает более стойкие формы, она влияет также на критичность его 

суждений о мнении со стороны, в том числе и взрослых. 

Разумеется, большое влияние на создание самооценки ребенка также 

играют и отношение малыша со сверстниками. Фактически ребенок учиться 

видеть себя самого со стороны, что достигается посредством обмена между 

ними своими оценочными действиями. Иными словами, развитие 

возможности оценки себя и личности, поступков и нормы поведения 

достигается благодаря тому, что малыш учится оценивать критично 

окружающих, а затем примерять данную оценку на себе. Разумеется, процесс 

оценки самого себя в значительной мере тяжелее для дошкольника, нежели 

критичное отношение к сверстникам. К другим детям малыш более строг и 

объективен, в то время как самооценка в данном возрасте не совсем адекватна 

и нередко склонна к завышенному уровню. 

Конечно, со временем самооценка устремляется к более адекватному 

состоянию, ребенок учить быть более реалистом в отношении себя. Но из 

всего следует вывод, что для формирования нормальной самооценки ребенка 

очень важна его вовлеченность в то или иное занятие, а также грамотная 

позитивная оценка со стороны взрослого окружения. 

 

Самооценка младшего школьника 

Как уже говорилось, функция самооценки является важнейшей частью, 

влияющей на формирование личности в целом. Она находит свое отражение в 

любой области деятельности индивида, влияет на его дальнейшее развитие, 

уровень притязаний, мотивацию, успешность. Для того чтобы ребенок 

чувствовал удовлетворение от жизни, то есть ощущение счастья, а также имел 

приспосабливаемость к преодолению трудностей, он должен обладать 

положительным мышлением касательно своего потенциала и своих 

возможностей. 

Разумеется, задача родителей состоит в том, чтобы не просто дать 

малышу воспитание, но также и помочь ему сформировать такой тип 

мышления, который положительно скажется на его дальнейших успехах. 

Самооценка формируется в детстве и в ближайшие годы обладает 

своеобразной «пластичностью», в связи с этим самооценка младшего 

школьника наиболее существенно поддается корректировке и это тот самый 
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период жизни, когда имеется возможность исправить возможные погрешности 

в этом механизме психики. 

Большую часть развития ребенка занимает именно его общение со 

сверстниками, на что нужно обратить большое внимание. В процессе контакта 

с подобными себе, ребенок не только формирует стержневые навыки 

коммуникации, но также формируется первое понимание межличностных 

взаимоотношений в целом, нравственности и морали в манере поведения. 

Более того, стоит отметить, что своим местом в коллективе среди сверстников 

малыши очень дорожат. И это на самом деле не просто так, ведь психологи 

отмечают, что именно от успешности взаимодействия с другими детьми, во 

многом зависит и адекватность последующего формирования самооценки 

ребенка. Тем не менее. важность этого фактора не исключает необходимости 

участия родителей и воспитателей в правильном «взрослении» будущей 

личности. 

Интересно также то, что формирование адекватной оценки собственной 

личности у каждого ребенка развивается индивидуально, однако выделить 

общие черты можно. В большинстве случаев такие особи обладают 

определенным авторитетом своих сверстников, при этом им присущ 

уравновешенный тип характера, наибольшая инициатива в коллективе, 

общительность, а также богата фантазия. Также они чаще всего обладают 

тягой к учебе и преуспевают в ней. 

Основное направление развития самооценки в этом возрасте сводится к 

разделению качеств и их восприятии как отдельных элементов собственной 

личности. В частности, по мере учебы у детей постепенно меняется отношение 

к оценкам их успеваемости. С возрастом они все больше связывают их с 

потребностью ощущения справедливого отношения к своей личности. 

Самооценка у детей и подростков 

Разумеется, самооценка важна в любом возрасте, но, когда ребенок 

активно взрослеет, ее важность лишь возрастает. Речь идет о том, что 

самооценка у детей и подростков в большей степени подвержена влиянию из 

внешней среды, ее так же легко повредить, как и направить в положительное 

русло. Существуют ли в данном случае какие-то определенные признаки. 

Критерии, которые позволят определить степень нормы самооценки 

подростка? Прежде всего вы должны обратить внимание на то, способен ли 

ваш ребенок объективно оценить свои собственные возможности в той или 

иной сфере. Адекватная самооценка означает ограниченную критичность 

оценки, реализм в подходе. К сожалению, далеко не все родители 

задумываются над вопросом самооценки вообще, так что часто упускают 

проблемы в данной области из виду, пока не становится слишком поздно. 
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Как уже говорилось, в раннем возрасте на ребенка активно воздействует 

оценка со стороны взрослых. То же самое касается отметок их успеваемости в 

школе. В более старших классах, на этапе подросткового возраста, приоритет 

принимают на себя совершенно иные качества: ребенка интересует внешний 

вид, сила и ловкость, успешность среди сверстников, умение отстоять свои 

интересы и позиции. 

В этом возрасте весьма важна поддержка со стороны взрослых. Но она 

должна быть не односторонней и не являться попыткой навязать ребенку 

правильное мнение. Это должна быть доверительные отношения, во время 

которых он будет ощущать внимание и уважение к его личному мнению. Не 

забывайте, что, оказывая какое-либо корректирующее воздействие на 

самооценку ребенка, стоит быть предельно осторожным. В их возрасте она 

обладает выраженной полярностью, то есть ребенок нередко ударяется в 

крайности. Так, например, у подростка-лидера зачастую наблюдается 

слишком высокое самомнение, а во ту менее популярных ребят – самооценка 

падает. 

Диагностика самооценки у ребенка 

Методы, с помощью которых современными специалистами осуществляется 

диагностика самооценки ребенка, условно делаться на малоформализованные, 

а также формализованные. Это деление следует одному и достаточно 

простому критерию – уровню изучения состояния самооценки. Так 

малоформализованными методами являются различные тесты, предложенные 

варианты опросников, психофизические техники в работе с ребенком. 

Формализованные методы более объективны. Это уже конкретные 

выполняемые действия, точно следование инструкциям во время изучения 

самооценки ребенка, и все это может проходить как формально, так и в виде 

игры, что во многом зависит от возраста ребенка. Такие методики обладают 

строго заданными шаблонами анализа результатов, наиболее точными 

показателями, и позволяют сформировать психологический портрет пациента 

в наиболее сжатые сроки. 

Заниженная самооценка у ребенка 

Конечно, методы исследования самооценки позволяют изучить ее 

состояние наиболее глубоко, однако в большинстве случаев тот или иной 

уровень обладает своими критериями, которые заметны внешне и выражаются 

в поведении ребенка. К тому же, предположить определенное нарушение 

самооценки может ряд признаков, ставших причиной его развития. Например, 

заниженная самооценка у ребенка может развиться в результате 

непривлекательной внешности или физических дефектов, задержки в 

умственном развитии, неуважительного отношения к ребенку со стороны 
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взрослых и более старших детей, агрессия в семье или вообще 

неблагоприятная, неполноценная семья. Причиной также могут стать 

регулярные промахи и неудачи на жизненном пути. 

 

Как повысить самооценку ребенку 

Если вас беспокоит вопрос как повысить самооценку ребенку, то нужно 

посмотреть сначала на себя. Как уже говорилось, отношение к малышу или 

подростку со стороны взрослых влияет на образование его дальнейшего 

самоуважения. 

Научитесь хвалить или порицать свое чадо за какие-то конкретные 

поступки, а не за те вещи, на которые он повлиять не может, вроде его 

внешности или каких-то других недостатков, преимуществ. Старайтесь всегда 

и во всем поддерживать ребенка, относится к нему с уважением. Во время 

каких-либо неудач обязательно помогайте, но никогда не выполняйте всю 

работу за него, ведь это сказывается на умении и дисциплинированности 

ребенка. Всегда помните, что каждое ваше слово и какой-либо момент 

воспитания влияет на будущее становление личности ребенка. 

 

 


