
Краткий обзор проблемы формирования самооценки детей младшего школьного возраста 

в трудах отечественных и зарубежных исследователей. 

К проблеме самооценки и уровню притязаний обращались многие отечественные и 

зарубежные педагоги и психологи (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.С. Рубинштейн, М.Н. 

Скаткин, А.И. Липкин, Е.И. Савонько, В.А. Горбачева, Р. Бернс и т.д.). 

Самооценка это ценность, значимость которой индивид наделяет себя в целом и 

отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. Самооценка выступает как 

относительно устойчивое структурное образование, компонент самопознания и как процесс 

самооценивания. Она также является фундаментальным свойством личности, которое наряду с 

другими качествами характеризует ее активность, направленность.   

Важным периодом в формировании самооценки ученые выделяют младший школьный 

возраст. Например, Выготский Л.С. предполагал, что именно в семилетнем возрасте начинает 

складываться самооценка – обобщенное т.е. устойчивое, внеситуативное и, вместе с тем, 

дифференцированное отношение ребенка к себе. Самооценка опосредует отношение ребенка к 

самому себе, интегрирует опыт его деятельности, общение с другими людьми. Эта важнейшая 

личностная инстанция, позволяющая контролировать собственную деятельность с точки зрения 

нормативных критериев, строить целостное поведение в соответствии с социальными нормами. 

Кроме этого, еще один известный психолог Р. Бернс, анализируя большое число 

исследований американских авторов, отмечает, что на грани дошкольного и младшего 

школьного возраста происходит качественный скачок в развитии самооценки. 

Итак, самооценка играет важную роль в организации результативного управления 

поведением человека. От особенностей самооценки зависят особенности многих чувств, 

отношение личности к самовоспитанию, уровень притязаний, который определяется степенью 

трудности целей, которые человек ставит перед собой. Уровень притязаний зависит от веры 

человека в свои способности и проявляется в стремлении завоевать определенную репутацию, 

получить признание в глазах значимой для себя группы людей. Расхождение между 

притязаниями и реальными возможностями человека ведет к тому, что он начинает 

неправильно себя оценивать, вследствие чего его поведение становится неадекватным 

(возникают эмоциональные срывы, повышенная тревожность, хронический эмоциональный 

дискомфорт в виде переживания чувства недовольства собой). 

Особенности поведения детей с разными уровнями самооценки 

Дети, имеющие адекватную самооценку, активны, находчивы, бодры, с интересом и 

самостоятельно ищут свои ошибки в своих работах, выбирают задачи, соответствующие своим 

возможностям. После успеха в решении задачи выбирают такую же или более трудную. После неудачи 

проверяют себя или берут задачу менее трудную. Это основывается на правильной самооценке своих 

возможностей и способностей.  

Неадекватная заниженная самооценка у младших школьников проявляется ярко в их 

поведении и чертах личности. Дети выбирают легкие задачи. Они как бы берегут свой успех, 

боятся его потерять и в силу этого в чем-то боятся самой учебной деятельности. Нормальному 

развитию детей с заниженной самооценкой мешает их повышенная самокритичность, 

неуверенность в себе. Они ждут только неудачи. Эти дети очень чувствительны к одобрению, 

ко всему тому, что повысило бы их самооценку. 

Дети с неадекватной завышенной самооценкой переоценивают свои возможности, 

результаты учебной деятельности, личностные качества. Они выбирают задачи, которые им не 



по силам. После неуспеха продолжают настаивать на своем или тут же переключаются на 

самую легкую задачу, движимые мотивом престижности. 

Таким образом, знать самооценку человека очень важно для установления отношений с 

ним, для нормального общения, в которое люди, как социальные существа, неизбежно 

включаются. 

Факторы, влияющие на формирование самооценки. 

Рассмотрим основные факторы, непосредственно влияющие на формирование 

самооценки младшего школьника.  

1. Учебная деятельность, оказывает влияние на формирование самооценки, так как в 

процессе ее осуществления ребенку необходимо умение ставить цели и контролировать свое 

поведение, управлять собой. Чтобы управлять собой, необходимы знания о себе, оценка себя. 

Представления о себе это основа самооценки детей, поэтому учитель начальных классов 

должен знать психологические особенности младших школьников и учитывать 

индивидуальные особенности самооценки в учебном процессе, осуществляя индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении. 

2. Оценочный компонент учебно-познавательной деятельности. Оценка учителя, прежде 

всего, должна способствовать становлению адекватной самооценки ребенка, поэтому важно 

научить младших школьников с помощью учителя вырабатывать однозначные, предельно 

четкие критерии оценки, разрабатывать оценочную шкалу. Оценочный компонент становится 

внутренним стимулом в учебно-познавательной деятельности школьника, вселяет в него 

уверенность, оптимизм в преодолении трудностей, придает сложным учебным задачам 

притягательную силу познания. Ученик начинает поощрять сам себя, так как внутри своей 

учебной деятельности он находит источники своего стимулирования. 

3. Оценка одноклассников. Научить ребят объективно оценивать свои знания невозможно, 

не научив их объективно оценивать знания своих одноклассников. Необходимо ставить ученика 

в позицию учителя, предъявлять ему четкие критерии для оценки учебной работы сверстника и 

учить оценивать и анализировать деятельность одноклассников с точки зрения заданных 

критериев.  

Учителю необходимо помнить, что оценочная позиция младшего школьника меняется 

на протяжении всего периода обучения в начальной школе. Первоклассник накапливает 

пассивный опыт оценивания под влиянием оценок учителя и родителей. Во 2-м классе ученик 

может анализировать результаты своей учебной деятельности и результаты деятельности своих 

товарищей под руководством учителя. В 3-м и 4-м классах учащиеся должны уметь 

анализировать и обобщать результаты своей учебной деятельности с большей 

самостоятельностью, по сравнению с второклассниками, разрабатывать пути корректировки 

результатов деятельности под руководством учителя. Владение навыками самооценивания и 

взаимооценивания будет способствовать более быстрой адаптации ребенка в среднем звене 

школы. 

4. Собственный жизненный опыт также влияет на формирование самооценки младшего 

школьника. Самооценка складывается под воздействием определенного жизненного опыта, 

является результатом переживания человеком своих успехов или неудач. Поэтому важно 

научить школьников анализировать причины, которые способствовали их успеху или неудаче в 

конкретной ситуации, делать выводы и строить свою дальнейшую деятельность с учетом 

полученных выводов. 

5. Мнение родителей и стиль домашнего воспитания, принятые в ней ценности. Дети с 

завышенной самооценкой воспитываются по принципу кумира семьи, в обстановке 



некритичности, всеобщего поклонения. Дети с заниженной самооценкой не имеют с 

родителями доверительных отношений, не чувствуют их эмоционального участия. Они либо 

пользуются большой свободой, которая, по сути, является результатом бесконтрольности, 

следствием равнодушия родителей к детям, либо испытывают чрезмерное ущемление 

собственной свободы со стороны родителей, подвергаясь их жесткому ежедневному контролю, 

негативной критике. В семьях, где дети имеют адекватную оценку, внимание к личности 

ребенка сочетается с достаточной требовательностью, родители не прибегают к унизительным 

наказаниям и охотно хвалят, когда ребенок того заслуживает.  

Кроме этого, было выявлено, что нет никакой связи между самооценкой ребенка и 

материальной обеспеченностью семьи. Зато прочность семьи оказалась очень важным 

фактором; в распавшихся семьях чаще встречались дети с пониженной самооценкой. Не 

выявилось связи между самооценкой ребенка и количеством времени, которое родители 

проводят вместе с ним. Главнее – не сколько, а как общаются родители с ребенком. Важно 

бережное, уважительное отношение родителей к личности ребенка, их интерес к жизни сына 

или дочери, понимание характера, вкусов, знание друзей. В семьях, где воспитывались дети с 

высокой самооценкой, родители, как правило, привлекали детей к обсуждению различных 

семейных проблем и планов, к мнению ребенка внимательно прислушивались и относились к 

нему с уважением и тогда, когда оно расходилось с родительским. 

Совсем другая картина открылась в семьях, где жило большинство детей с пониженной 

самооценкой. Родители этих учеников не смогли сколько-нибудь содержательно 

охарактеризовать своего ребенка. Эти родители включаются в жизнь своих детей только тогда, 

когда они создают для них определенные трудности; чаще всего толчком к вмешательству 

служит вызов родителей в школу.  

Родители задают исходный уровень притязаний ребенка – то, на что он претендует в 

учебной деятельности. Уровень притязаний ребенка в значительной мере определяется 

семейными ценностями. У ребенка культивируются те качества, которые больше всего заботят 

родителей: поддержание престижа, послушание, высокая успеваемость. Уровень притязаний 

ребенка, родителей по отношению к ребенку и его потенциальные возможности зачастую не 

совпадают, порождая переживания, снижение уровня мотивации, что может нанести ущерб 

личности школьника, поэтому, для формирования объективной и содержательной самооценки 

младшего школьника учителю необходимо осуществлять целенаправленную работу с 

родителями. 

Итак, самооценка является важнейшим показателем развития личности. Она позволяет 

человеку делать активный выбор в самых разнообразных жизненных ситуациях, определяет 

уровень его стремлений и ценностей, характер его отношений с окружающими. Начав 

формироваться еще в раннем детстве, когда ребенок начинает отделять себя от окружающих 

людей, она продолжает видоизменяться на протяжении всей жизни, становясь все более 

критичной и содержательной. Сензитивным периодом для становления самооценки как особого 

компонента самосознания является младший школьный возраст, поэтому представляется 

необходимым начинать формирование объективной самооценки именно в этом возрасте. 

 


