
Ознакомиться с материалом лекции «Самооценка» 

ТЕМА 7. САМООЦЕНКА. 

Самооценка относится к наиболее устойчивым психологическим 

характеристикам человеческой личности. Поведение человека, так или иначе, 

сочетается с его представлением о себе («образ «Я»), с его самооценкой и с 

тем, каким он хотел бы быть. 

Самооценка  – один из аспектов Я – концепции (собственного 

представления о себе или образа самого себя, то есть совокупности мнений о 

своём здоровье, внешности, характере, влиянии на окружающих, 

способностях и недостатках). Поскольку самооценка основана на 

собственном мнении, она не всегда соответствует действительности. 

Как известно, различают адекватную (или реальную) самооценку и 

неадекватную - завышенную или заниженную. Адекватная самооценка (или 

объективное отражение собственной личности) ведет, как правило, к 

самокритичности и требовательности к себе, формирует уверенность в своих 

силах, определенный уровень притязаний личности. Неадекватная 

самооценка может привести к искажению уровня притязаний, к общей 

конфликтности субъекта с окружающей действительностью. Попытки 

компенсации заниженной самооценки могут привести к аддиктивному 

поведению (от англ. addiction — склонность, пагубная привычка). Адекватность 

самооценки ярко проявляется в том, что человек думает и говорит о 

достижениях других людей. 

Структура самооценки представлена двумя компонентами – когнитивным и 

эмоциональным. Когнитивный отражает знания человека о себе, 

эмоциональный – его отношение к себе как меру удовлетворённости собой. 

Основу когнитивного компонента самооценки составляют операции 

сравнения себя с другими  людьми, сопоставление своих качеств с 

выработанными эталонами. К 14—15 годам подросток овладевает навыками 

самоанализа, самонаблюдения и рефлексии, анализирует достигнутые 

собственные результаты и тем самым оценивает себя. 

Знание  о себе, приобретаемые субъектом  в социальном контексте, 

неизбежно обрастают эмоциями, сила и напряженность которых 

определяется значимостью для личности оцениваемого содержания. 



У личности всегда имеется круг людей, с которыми она считается, среди 

которых черпает свои ценностные ориентации. Таких людей в психологии 

называют референтными или значимыми, поскольку их идеалы являются 

идеалами этой личности, их интересы — ее интересами.  
      

 Самооценка тесно связана с уровнем притязаний личности и с уровнем 

достижений. Уровнем притязаний называют степень трудности цели, 

которую человек ставит перед собой. Уровень достижений – это успех, 

факт достижения результата. 

Психолог Джемс вывел формулу, которая показывает зависимость 

самооценки человека от его притязаний. 

Самооценка    = Успех 

Притязания 

      Формула свидетельствует, что стремление к повышению самооценки 

может реализовываться двумя способами. Человек может или повысить 

притязания, чтобы пережить максимальный успех, или снизить их, 

чтобы избежать неудачи.  

В случае успеха уровень притязаний обычно повышается, человек проявляет 

готовность решать более сложные задачи, при неуспехе — соответственно, 

снижается. Уровень притязаний зависит от мотивации. 

Люди, мотивированные на успех, обычно ставят перед собой определенные 

положительные цели, достижение которых однозначно расценивается как 

успех: быть первым, лучшим, выполнить работу как можно качественнее. 

Человек активно включается в деятельность, выбирает соответствующие 

средства и способы, с тем, чтобы кратчайшим путем достигнуть цели.  

Противоположную позицию занимают люди, мотивированные на избежание 

неудач. Цель их деятельности не в том, чтобы добиться успеха, а в том, 

чтобы избежать неудачи, не быть последним, худшим. Все их действия в 

первую очередь направлены именно на реализацию этой цели. Для таких 

людей характерны неуверенность в себе, неверие в возможность достичь 

успеха, боязнь критики. Любая работа, и особенно та, которая чревата 

возможностью неудачи, вызывает у них отрицательные эмоциональные 

переживания. Поэтому человек не испытывает удовольствия от своей 

деятельности, тяготиться ею, избегает ее.  

 



В каждом возрастном периоде на формирование самооценки 

преимущественно влияет та деятельность, которая в этом возрасте является 

ведущей. В дошкольном возрасте круг общения для ребенка предельно 

сужен. И в основном родители влияют на самооценку малыша: если они 

любят его, уважают, ценят его успехи, то, естественно, у ребенка 

формируется позитивная самооценка. Если ребенок с первых лет жизни 

сталкивается с пренебрежением, с неприязнью, с отсутствием интереса к его 

мнению и его чувствам, то почти всегда формируется негативная 

самооценка. От 4 до 6 лет у ребенка появляются первые представления о том, 

каким он может стать человеком. В это время развивается либо чувство 

инициативы (либо чувство вины) в зависимости от того, насколько 

благополучно протекает процесс социализации ребенка, насколько строгие 

правила поведения ему предлагаются и насколько жестко взрослые 

контролируют их соблюдение. 

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. Причем 

психологические исследования показывают, что самооценка младших 

школьников еще далеко не самостоятельна, над ней довлеют оценки 

окружающих, прежде всего оценки учителя. Однако отстающие школьники 

нелегко мирятся с низкими оценками их деятельности и качеств личности - 

возникают конфликтные ситуации, усиливающие эмоциональное 

напряжение, волнение и растерянность ребенка. Чтобы преодолеть развитие 

неуверенности в себе, тревожности, настороженности, важно найти ребенку 

ту деятельность (творческую, спортивную или иную), в которой его будут 

оценивать высоко, где он может быть успешен. 

В подростковом возрасте  ведущей деятельностью становится общение со 

сверстниками, принятие в группе и статус будут влиять на самооценку. 

Ребята начнут высоко ценить и качества хорошего товарища, и увлеченность 

чем-то, и глубину интересов, и способности к самовыражению в 

продуктивной работе. Опасность данного этапа: неумение выполнять 

определенные действия, низкий статус в ситуации совместной деятельности 

ведут к появлению чувства собственной неполноценности. Подросток может 

разувериться в своей способности участвовать в каком - либо труде. Таким 

образом, развитие, происходящее в школьные годы, существенно влияет на 

представление человека о себе как о компетентном, творческом и способном 

работнике. 



Замечено, что однажды сложившаяся установка как бы сама себя 

поддерживает. Отказаться от привычных ориентиров, заложенных с детства, 

трудно. В раннем детстве в сознании создается как бы своеобразный фильтр, 

сквозь который впоследствии ребенок будет пропускать любую ситуацию, 

интерпретировать ее. 

Взрослые очень часто наивно полагают, что могут быстро и достаточно легко 

повысить уровень заниженной самооценки ребенка. Казалось: похвали его, 

предоставь школьнику «высокую» должность в классе - и все будет хорошо, 

ребенок станет ценить себя выше. Но если у ребенка стабильно 

отрицательное отношение к себе, своим способностям, реакция на 

доброжелательные действия может оказаться даже негативной (например, он 

может сказать себе: «Наверное, я совсем глупый, если учитель все время 

старается внушить мне обратное»). 

 

Формирование положительной высокой самооценки у начинающего 

исполнителя. 

Педагог может создавать благоприятные условия для формирования 

самооценки ученика. 

1.Создавать ситуацию успеха, для первых выступлений подбирать доступный 

технически репертуар. Каждый ученик в чем-то хорош, давать возможность 

себя проявить (не соло, а в группе;  не в качестве артиста, а как организатора 

мероприятия, ведущего, генератора идей, помощника, оформителя и т.п.).  

2. Учить принимать критику, объективно отмечать сильные и слабые 

стороны исполнения, обсуждать с учеником впечатления от концерта. 

3. Быть справедливым, ясно формулировать свои требования, чтобы ученик 

понимал, что от него ждут. Вместе анализировать выступление, отмечать в 

первую очередь прогресс, качественные изменения по сравнению с 

предыдущим выступлением. 

4.Хорошо изучить свои ресурсы и возможности, чтобы использовать свои 

сильные стороны, научить гордиться собой. 

5. Поощрять инициативу, самостоятельность, предоставлять возможность 

выбора,  искренне интересоваться его мнением. 



6. Не быть равнодушным. Интерес – главный стимул для занятий 

творчеством. 


