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Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, способностей, качеств и места среди 

других людей. Самооценка относится к фундаментальным образованиям личности. Она в значительной 

степени определяет ее активность, отношение к себе и другим людям.  

Различают общую и частную самооценку. Частной самооценкой будет, например, оценка каких-то 

деталей своей внешности, отдельных черт характера. В общей, или глобальной самооценке отражается 

одобрение или неодобрение, которое переживает человек по отношению к самому себе. 

Человек может оценивать себя адекватно и неадекватно (завышать либо занижать свои успехи, 

достижения). Самооценка может быть высокой и низкой, различаться по степени устойчивости, 

самостоятельности, критичности.  

Процесс формирования глобальной самооценки противоречив и неравномерен. Это обусловлено тем, 

что частные оценки, на основе которых формируется глобальная самооценка, могут находится на разных 

уровнях устойчивости и адекватности. Кроме того, они могут по-разному взаимодействовать между собой: 

быть согласованными, взаимно дополнять друг друга или противоречивыми, конфликтными. В глобальной 

самооценке отражается сущность личности. 

Итоговым измерением Я, формой существования глобальной самооценки является самоуважение 

личности. Самоуважение — устойчивая личностная черта, и поддержание его на определенном уровне 

составляет важную заботу личности. Самоуважение личности определяется отношением ее действительных 

достижений к тому, на что человек претендует какие цели перед собой ставит. 

Совокупность таких целей образует уровень притязаний личности. В его основе лежит такая 

самооценка, сохранение которой стало для личности потребностью. Уровень притязаний – это тот 

практический результат, которого субъект рассчитывает достичь в работе. В своей практической 

деятельности человек обычно стремится к достижению таких результатов, которые согласуются с его 

самооценкой, способствуют ее укреплению, нормализации. Как фактор, определяющий удовлетворенность 

или неудовлетворенность деятельностью, уровень притязаний имеет большое значение для лиц, 

ориентированных на избежание неудач, а не на достижение успехов. Существенные изменения в 

самооценке появляются в том случае, когда сами успехи или неудачи связываются субъектом деятельности 

с наличием или отсутствием у него необходимых способностей. 

Следовательно, функции самооценки и самоуважения психической жизни личности состоят в том, 

что они выступаю внутренними условиями регуляции поведения и деятельности человека. Благодаря 

включению самооценки в структуру мотивации деятельности личность постоянно соотносит свои 

возможности, психические ресурсы с целями и средствами деятельности. 

Знания, накопленные человеком о самом себе, а также глобальная самооценка, формирующаяся на 

основе таких знаний, позволяют сформировать многомерное образование, которое называется Я - 

концепцией и составляет ядро личности. Я - концепция — это более или менее осознанная, переживаемая 

как неповторимая система представлений человека о себе, на основе которой он строит взаимодействие с 

другими людьми, осуществляет регуляцию своего поведения и деятельности. 

Таким образом, важнейший компонент целостного самосознания личности, каким является 

самооценка, выступает необходимым условием гармонических отношении человека как с самим собой, так 

и с другими людьми, с которыми он вступает в общение и взаимодействие. 

Важные новообразования в развитии самосознания, связанные с зарождением самооценки, 

происходят в конце раннего возраста. Ребенок начинает осознавать собственные желания, отличающиеся от 

желания взрослых, переходит от обозначения себя в третьем лице к личному местоимению первого лица – « 

Я ». Это ведет к рождению потребности действовать самостоятельно, утверждать, реализовывать свое « Я ». 



На основе представлений ребенка о своем «Я» начинает формироваться самооценка. 

В дошкольный период самооценка ребенка интенсивно развивается. Решающее значение в генезисе 

самооценки на первых этапах становления личности (конец раннего, начало дошкольного периода) имеет 

общение ребенка со взрослыми. Вследствие отсутствия (ограниченности) адекватного знания своих 

возможностей ребенок первоначально на веру принимает его оценку, отношение и оценивает себя как бы 

через призму взрослых, целиком ориентируется на мнение воспитывающих его людей. Элементы 

самостоятельного представления о себе начинают формироваться несколько позже. Впервые появляются 

они в оценке не личностных, моральных качеств, а предметных и внешних. В этом проявляется 

неустойчивость представлений о другом и о себе вне ситуации узнавания. 

Постепенно изменяет предмет самооценки. Существенным сдвигом в развитии личности 

дошкольника является переход от предметной оценки другого человека к оценке его личностных свойств и 

внутренних состояний самого себя. Во всех возрастных группах дети обнаруживают способность 

объективнее оценивать других, нежели самих себя. Однако здесь наблюдаются определенные возрастные 

изменения. В старших группах можно заметить детей, которые оценивают себя с положительной стороны 

косвенным путем. Например, на вопрос «Какая ты: хорошая или плохая?» они обычно отвечают так: Я не 

знаю… Я тоже слушаюсь». Ребенок же младшего возраста на этот вопрос ответит: «Я самый хороший». 

Изменения в развитии самооценки дошкольника в значительной степени связаны с развитием 

мотивационной сферы ребенка. В процессе развития личности ребенка меняется иерархия мотивов. Ребенок 

переживает борьбу мотивов, принимает решение, затем отказывается от него во имя более высокого мотива. 

То, какие именно мотивы оказываются ведущими в системе, отчетливо характеризуют личность ребенка. 

Дети в раннем возрасте совершают поступки по непосредственному указанию взрослых. Совершая 

объективно положительные поступки, дети не дают себе отчета в их объективной пользе, не осознают 

своего долга по отношению к другим людям. Чувство долга зарождается под влиянием той оценки, которые 

дают взрослые поступку, совершенному ребенком. На основе этой оценки у детей начинает развиваться 

дифференцировка того, что хорошо и что плохо. В первую очередь они учатся оценивать поступки других 

детей. Позднее дети в состоянии оценить не только поступки сверстников, но и свои собственные поступки. 

Появляется умение сравнивать себя с другими детьми. От самооценки внешнего вида и поведения 

ребенок к концу дошкольного периода все чаще переходит к оценке своих личностных качеств, отношений с 

окружающими, внутреннего состояния и оказывается способным в особой форме осознать свое социальное 

«Я», свое место среди людей. Достигая старшего дошкольного возраста, ребенок уже усваивает моральные 

оценки, начинает учитывать, с этой точки зрения, последовательность своих поступков, предвосхищать 

результат и оценку со стороны взрослого. Дети шестилетнего возраста начинают осознавать особенности 

своего поведения, а по мере усвоения общепринятых норм и правил использовать их в качестве мерок для 

оценки себя и окружающих. 

Это имеет огромное значение для дальнейшего развития личности, сознательного усвоения норм 

поведения, следования положительным образцам. Для шестилеток характерна в основном еще не 

дифференцированная завышенная самооценка.  К семилетнему возрасту она дифференцируется и несколько 

снижается. Появляется отсутствующая ранее оценка сравнивания себя с другими сверстниками. 

Недифференцированность самооценки приводит к тому, что ребенок шести-семи лет рассматривает 

оценку взрослым результатов отдельного действия как оценку своей личности в целом, поэтому 

использование порицаний и замечаний при обучении детей этого возраста должно быть ограничено. В 

противном случае у них появляется заниженная самооценка, неверие в свои силы, отрицательное отношение 

к учению. 



Неадекватная заниженная самооценка также может сформироваться у ребенка как результат частого 

неуспеха в какой-то значимой деятельности. Существенную роль в ее формировании играет 

демонстративное подчеркивание этого неуспеха взрослыми или другими детьми. Специальными 

исследованиями установлены следующие причины появления у ребенка заниженной самооценки: 

Объективные недостатки: низкий рост, непривлекательная внешность и т.п.; вымышленные 

недостатки: мнимая полнота, кажущееся отсутствие способностей; неуспех в общении: низкий 

социометрический статус в группе, непопулярность среди сверстников; угроза отчуждения в детстве: 

нелюбовь родителей, воспитание в «ежовых рукавицах» и т.п.; чрезмерная сензитивность к внешним 

оценкам, исходящим от значимых других и т.д. 

Дети с заниженной самооценкой переживают чувство неполноценности, как правило, они не 

реализуют своих потенций, т.е. неадекватная заниженная самооценка становится фактором, тормозящим 

развитие личности ребенка. 

 


