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Введение 

«Себя судить куда трудней, чем других. Если ты сумеешь правильно судить 

себя, значит, ты поистине мудр.» 

 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький Принц»  

 

Проблема становления самооценки является одной из самых актуальных 

в системе современного образования. Самооценка человека начинает свое 

формирование с раннего детства и продолжает свои изменения до самой 

старости. Самооценка накладывает существенный отпечаток на все 

жизненные проявления. В процессе социального взаимодействия людей друг 

с другом, самооценка возникает как неизбежный продукт психического 

развития.  

Самооценка является центральным звеном произвольной 

саморегуляции, она определяет направления и уровень активности человека, 

его отношение к самому себе, миру, к людям. Она включена во множество 

связей и отношений со всеми психическими образованиями личности и 

выступает в качестве важной детерминанты всех форм и видов ее 

деятельности и общения. Именно в детстве закладывается различные 

комплексы, которые потом могут оказаться причиной различных стрессов во 

взрослой жизни.  

Самооценка – это необходимый компонент развития самосознания, т.е. 

осознание человеком самого себя, своих физических сил, умственных 

способностей, поступков, мотивов и целей своего поведения, своего 

отношения к окружающим, к другим людям и самому себе. Периодом 

возникновения сознательного «Я» выступает дошкольный и младший 

школьный возраст.  



По мнению психологов, данный период является критическим для 

формирования самооценки и рассматривается как психический процесс в 

переходном возрасте. Л.С. Выготский предполагал, что у детей, начиная с 

семи лет формируется самооценка, обобщенное устойчивое, внеситуативное и 

дифференцированное отношение ребенка к себе [2].  

Изучению самооценки в дошкольном возрасте посвящены исследования 

Л.И. Божович, Р. Бернса, О.А. Белоборыкиной, М.И. Лисиной, А.И. 

Сильвестру, Е.Е. Кравцовой, Т.А. Репиной, Г.А. Урунтаевой и других. Данные 

работы описывают динамику развития самооценки, механизмы ее 4 

формирования на каждом возрастном этапе, роль взрослых и сверстников в 

формировании самооценки. Согласно данным исследованиям, под 

самооценкой понимают оценку личностью себя, своих качеств и места среди 

других людей.  

Психологические исследования А.К. Болотовой доказывают, что 

особенности самооценки влияют и на эмоциональное состояние, и на степень 

удовлетворенности своей работой, учебой, жизнью, и на отношения с 

окружающими. [3]  

Решающее влияние на формирование самооценки оказывают два 

фактора: отношение окружающих и осознание самим ребенком особенностей 

своей деятельности, её хода и результатов. И это осознание не появляется 

автоматически: родителям и воспитателю надо учить ребенка видеть и 

понимать себя, учить координировать свои действия с действиями других 

людей, согласовывать свои желания с желаниями и потребностями 

окружающих. Одним из аспектов понимания тенденции развития и 

возможного прогнозирования динамических изменений в самосознании, в том 

числе в развитии общей и частной самооценки ребенка, может служить 

изучение отношения к нему со стороны социальной среды, и в первую очередь 

со стороны родителей. 

 



Самооценка как понятие. Виды самооценки  

Самооценка - это уровень понимания человеком самого себя, своих 

положительных и отрицательных качеств, оценивание своей личности, часть 

Я-концепции. Самовосприятие неразрывно связано со степенью любви к себе. 

Чем сильнее человек любит себя, тем адекватнее и выше его самооценка. 

Самооценка личности является очень значимым показателем и 

оказывает влияние на то, как сложится жизнь человека. Уверенность в своих 

достоинствах, вера в собственные силы позволяет добиваться успеха. И 

напротив, уничижение, чувства вины и стыда, неоправданная стеснительность 

мешают проявляться внутренним потребностям и реализовывать их. Базовая 

самооценка формируется в самом детстве, но это та категория, которая может 

изменяться со временем и подлежит коррекции. 

Виды самооценки личности в психологии 

В психологии выделяют три вида самооценки. Классификация 

проводится на основе степени соответствия самомнения человека 

объективным данным. Чем реальнее личность оценивает себя, тем удачнее 

складываются взаимоотношения с людьми и выше успехи во всех сферах 

жизни. 

 Адекватная самооценка 

При данном виде восприятия себя оценка человека совпадает с реальной 

действительностью. Человек трезво осознает свои сильные и слабые стороны, 

знает возможности и потребности, определяет внутренний потенциал. 

Такая личность способна к самокритике и работе над ошибками. 

Недостатки устраняются, а сильные характеристики культивируются. 



 Неадекватная самооценка 

Искаженная самооценка предполагает, что мнение человека о себе 

далеко от объективного. Радикальное самовосприятие может быть 

завышенным или заниженным, когда человек либо не принимает себя совсем, 

либо полагает, что обладает теми качествами, которые ему на самом деле не 

присущи. Неадекватная самооценка мешает коммуникациям и 

профессиональным достижениям. 

 Смешанная самооценка 

В данном случае человек в разные периоды жизни относится к себе по-

разному, то проявляет больше уверенности, то становится слабым и 

закомплексованным. О смешанном виде также можно говорить, если мы 

реально смотрим на себя в части одних качеств, и неадекватно в отношении 

других характеристик. К примеру, мы уверенно реализуемся в профессии, а в 

личной жизни считаем себя недостойными подходящего партнера. 

 

Особенности формирования самооценки 

Детская самооценка формируется благодаря суждениям взрослых, а 

именно родителей и учителей. С самого рождения малыш не имеет 

представления о том, как себя вести, – важную роль играет воспитание. 

Малыш обращает внимание на оценки взрослых, на их реакцию и изо всех сил 

стремится не разочаровать. Важно помнить, что в детстве самооценка ребенка 

еще очень нестабильна. Поэтому именно родители, должны ставить границы 

и очерчивать ее - поддерживать, подбадривать, объяснять, как правильно. 

Дошкольный возраст. Ребенок в дошкольном возрасте ориентируется 

на взрослых, именно их оценка очень сильно влияет на становление личности 

и восприятие себя. Главная ошибка взрослых — связывание личности ребенка 



и его поступков. Ребенок может поругаться с братом, обидеть животное, что-

то намеренно испортить, но он не перестает быть хорошим. «Ты плохой» — 

это манипуляция, от которой стоит стараться избавляться. Так мы разводим 

поведение и личность, как следствие — низкая самооценка. Помните: ребенок 

хороший, поступок плохой. 

В этом возрасте у детей еще много эгоцентризма, они связывают с собой 

плохое самочувствие родителей, злость папы, грубость брата, им кажется, что 

они нелюбимы или виноваты в таком поведении других. Важно также 

объяснять ребенку, что происходит: «папа устал», «братик тебя любит, 

но сейчас он был не в духе». 

Младший школьный возраст. В младшем школьном возрасте 

взрослые все еще выступают авторитетом для ребенка. Но самооценка 

из завышенной постепенно переходит в адекватную. Важно помнить, что 

в этом возрасте дети все еще в большей степени воспринимают себя через 

оценку родителей и учителей. Именно поэтому отметки так болезненно 

влияют на мотивацию успеваемости. Важно помнить, что сейчас самое время 

направлять ребенка на успех через формирование адекватной самооценки: 

поддерживать, подбадривать, любить, уважать, подчеркивать достоинства. 

Младший подростковый возраст. В младшем подростковом возрасте 

(в среднем школьном) ребенок учится сам оценивать себя относительно 

объективно. Но здесь большое значение имеет его общение со сверстниками, 

контакт со своими чувствами. Значимо то, как взрослые относятся к нему, 

интересуются его внутренним миром. Самооценка детей начинает развиваться 

через призму общения со сверстниками. Именно их мнение сейчас играет 

решающую роль.  

Старший подростковый возраст. Старшеклассники имеют очень 

нестабильную ситуацию — тут и первая любовь, и профессиональное 



самоопределение. Могут возникать эмоциональные трудности. Старшие 

школьники продолжают оставаться ранимыми, особенно по поводу замечаний 

в отношении их внешнего вида. У детей в этом возрасте появляются 

комплексы, поэтому очень важно повышать самооценку. Она начинает 

крепнуть, но еще не так стабильна, как у студентов или у взрослых. Именно 

поэтому важно проявлять интерес к своему ребенку. Поддержка, 

подбадривание и выстраивание четких границ остаются главными 

помощниками. 

Этапы развития самооценки 

Психологи выделяют 4 основных этапа развития детской самооценки. 

Каждый этап имеет большое значение и ошибки допускать нельзя ни в одном 

из них. Характер человека формируется с первых минут появления на свет. 

1 этап – от рождения до 18 месяцев 

Трепетный этап, выстроенный на внутренних ощущениях и тактильном 

контакте. У новорожденного формируется доверие к окружающему миру 

через заботу и опеку родителей. Появляется первая в жизни привязанность и 

малыш уже отдает предпочтения в общении. Все это строится на 

бессознательных инстинктах, но все же вы замечали, что к одним малыш 

охотно идет на ручки, а при виде кого-то может расплакаться. 

Сила маминых объятий невероятна и способна на многое. Адекватная 

самооценка формируется в том случае, если родители позитивно оценивают 

малыша. Естественно, новорожденный не поймет, если вы ему это скажете 

напрямую, он различает только эмоциональную оценку: добрый взгляд, 

объятия, мягкие прикосновения, добрый и спокойный тембр голоса. 

2 этап – от 1,5 до 3-4 лет 

https://lifemotivation.ru/lichnostnyj-rost/zachem-cheloveku-obshchenie


В этом возрасте малыш становится невероятно любознательным и 

активным. Ему интересно абсолютно все, и от того, как на его интерес 

реагируют родители, зависит формирование самооценки. Не стоит все 

критиковать, дайте шанс почувствовать себя самостоятельным. Конечно, вы 

можете контролировать ситуацию, но делайте это деликатно. Сейчас все в 

руках родителей: автономным или зависимым человеком вырастет ваш 

ребенок – зависит только от вас. Малыш уже в состоянии понимать, что 

ответственность за совершенные поступки лежит на нем, а не только на 

родителях. Только ни в коем случае не давайте оценку личности в случае 

неудачной попытки. Возможно, стоит попытаться снова или просто этот 

поступок плохой и его не следует повторять. 

3 этап – от 4 до 6 лет 

В младшем дошкольном возрасте дети начинают пристальнее 

присматриваться к себе и к своему месту в обществе. Например, думают о том, 

сколько друзей в детском саду и почему кто-либо не хочет дружить. Малыш 

ищет причины происходящего в себе. Допустим, старший брат сегодня не в 

духе и поругал младшего. Малыш не понимает, что он сделал не так, но все же 

ищет причины в себе. В такие моменты важно, чтобы объяснение этому 

поступку дали взрослые, что у брата всего лишь плохое настроение, но он с 

любовью относится к младшему и любит его. Подумайте о том, не слишком 

ли много ограничений вы установили, и есть ли у детей возможность 

проявлять инициативу. 

4 этап – школьные годы от 6 до 14 лет 

Завершающий 4 этап – самый долгий, интересный и опасный в процессе 

формирования детской самооценки. В этом возрасте закладывается любовь к 

труду и идет нацеленность на результат. Неприятие малыша в обществе 

сверстников формирует в нем замкнутость и отторжение. Может случиться 

так, что ребенок потеряет интерес к делу, которым интересовался совсем 

недавно. Эта апатия – следствия неприятия подростка в коллективе. Он теряет 



веру в то, что способен наравне с другими выполнять задачи и добиваться 

успеха. Иногда случается так, что самые талантливые и одаренные дети могут 

замкнуться в себе и разувериться в собственных силах из-за трудных 

отношений в коллективе. 

Способы коррекции самооценки 

Коррекция самооценки происходит на нескольких уровнях. Основными 

средствами и приемами самооценки являются: самоанализ, самоотчет, 

самоконтроль, сравнение. Самой главной особенностью самооценки младшего 

школьника является ее высокий уровень. Так как младший школьный возраст 

является наиболее сензитивным для формирования адекватной самооценки, 

необходимо разработать и реализовать программу психолого-педагогической 

коррекции для завышенной самооценки младших школьников. [8] 

Применив способы коррекции самооценки на практике, вы поможете своему 

ребенку избежать трудностей в будущем. 

1.       Не сравнивайте малыша со сверстниками. Недопустимо говорить: «А вот 

Дима уже выполнил домашнее задание и гуляет во дворе, а ты еще сидишь над 

учебником». Родители должны понимать, что у каждого ребенка разные 

способности – это первое. Самая главная задача родителя – разглядеть талант 

своего ребенка или его отсутствие. Оценивайте способности малыша трезво. 

Не бывает людей успешных во всех направлениях. 

2.       Не забывайте хвалить ребенка. Для большинства детей похвала – это самая 

большая мотивация. Хвалите своего ребенка за результат чего-либо. Малыш 

будет покорять новые и новые вершины ради заветных слов мамы и папы: 

«какой же ты молодец», «мы гордимся тобой», «так держать». 



3.       Уважайте личное пространство ребенка. Для малыша важно, чтобы 

близкие люди ценили его мир. Бережно относитесь к личным вещам и 

игрушкам ребенка. Пусть он понимает, что его любят, ценят и уважают. 

4.       Адекватно оценивайте способности ребенка. Не стоит предъявлять 

завышенные требования к малышу. Если ваш сын или дочь учатся во 2 классе, 

они не обязаны знать программу 5 класса, даже если эту программу легко 

освоил один из их одноклассников. 

5.       Не критикуйте личность. Не ругайте и не кричите на малыша, если не все 

получается с первого раза. Лучше помогите преодолеть трудности и вместе 

радуйтесь успехам и достижениям. 

 

Заключение 

Самооценка - ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в 

целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. 

Самооценка может быть высокая (завышенная), низкая (заниженная) и 

адекватная. Люди с высокой самооценкой придерживаются высокого мнения 

о себе, собственных талантах и способностях. Люди с низкой самооценкой 

недооценивают себя, нерешительны, неуверены в себе, имеют угнетённое 

состояние.  

Адекватная самооценка позволяет человеку относиться к себе 

критически, предполагает равное признание своих недостатков и достоинств. 

Старший дошкольный возраст – это время в жизни ребенка включения его в 

серьезную социальную деятельность, в которой он выступает активным 

субъектом, обладая при этом собственными правами и обязанностями. Это 

период, когда происходит процесс дальнейшего развития 

индивидуальнопсихологических и формирования основных социально-

нравственных качеств личности. 
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