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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

НА САМООЦЕНКУ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: как отмечают авторы, самооценка в младшем школьном воз-

расте носит еще неустойчивый характер, и поэтому ее перестройка из повы-

шенной или пониженной в адекватную может происходит не слишком болез-

ненно, если педагог вовремя обратит на это внимание. Становясь самостоя-

тельной и устойчивой, самооценка начинает выполнять функцию мотива дея-

тельности младшего школьника. В данном исследовании использовался метод 

тестирования. Изучив результаты, можно сделать вывод, что в младшем 

школьном возрасте наблюдается первоначально влияние успешности обучения 

на самооценку, а затем самооценка влияет на успешность обучения. 

Ключевые слова: самооценка, адекватная самооценка, неадекватная само-

оценка. 

Самооценка – отношение человека к своим способностям, возможностям, 

личностным качествам, а также к внешнему облику. 

Выделяют виды самооценки: Адекватная самооценка – та, что соответ-

ствует реальности, неадекватная самооценка – когда человек себя неправильно 

оценивает. 
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Неадекватная, в свою очередь, может быть завышенной – для нее харак-

терна переоценка человеком своих достоинств и заниженной которая проявля-

ется через умаление своих предпочтений или (и) преувеличения недостатков 

Самооценка, высокая или низкая, порождает определенное эмоциональное 

самочувствие, вызывает уверенность в себе или неверие в свои силы, чувство 

тревожности, переживание превосходства над другими, состояние грусти, ино-

гда зависти. Самооценка бывает не только высокой или низкой, но и адекватной 

(отвечающей истинному положению дел) или неадекватной. В ходе решения раз-

личных жизненных задач (учебных, бытовых, игровых), под влиянием достиже-

ний и неудач в выполняемой деятельности у школьника может возникнуть не-

адекватная самооценка – повышенная или пониженная. Она вызывает не только 

определенную эмоциональную реакцию, но часто и длительное отрицательно 

окрашенное эмоциональное самочувствие. 

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 зре-

ния нормативных критериев, строить сое целостное поведение в соответствии с 

социальными нормами. 

Самооценка ребенка обнаруживается не только в том, как он оценивает себя, 

но и в том, как он относится к достижениям других. Из наблюдений известно, 

что дети с повышенной самооценкой не обязательно расхваливают себя, но зато 

они охотно бракуют все, что делают другие. Ученики с пониженной самооцен-

кой, напротив, склонны переоценивать достижения товарищей. 

Дети, которые не критичны к себе, часто очень критичны к другим. Если 

маленькому школьнику (первокласснику, второкласснику), который обычно по-

лучает хорошие отметки и высоко оценивает себя, дать на оценку его собствен-

ную работу и такую же по качеству работу, выполненную другим, то себе он 

поставит 4 или 5, а в работе другого найдет массу недостатков. Ребенок не рож-
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дается на свет с каким-то отношением к себе. Как и все другие особенности лич-

ности, его самооценка складывается в процессе воспитания, в котором основная 

роль принадлежит семье и школе. 

Дети с высокой самооценкой отличаются активностью, стремлением к до-

стижению успеха как в учении и общественной работе, так и в играх. В любой 

деятельности они стремятся быть максимально самостоятельными. В общении с 

малознакомыми людьми они рассчитывают на то, что будут хорошо приняты, не 

проявляют тревожности, застенчивости. В общем, это дети, о которых можно 

сказать, что они оптимисты. Причем их оптимизм и уверенность в себе основы-

ваются на правильной оценке своих возможностей и способностей. 

Совсем по-иному ведут себя дети с низкой самооценкой. Их основной осо-

бенностью является неуверенность в себе. Во всех своих начинаниях и делах они 

ожидают только неуспеха. Поэтому они боятся учителей и любым путем стре-

мятся к тому, чтобы быть ими незамеченными. Очень застенчивые, ранимые, 

робкие, они в дискуссиях на уроках, в общественной жизни остаются в тени, 

предпочитая слушать других, чем самим включаться в обсуждение. 

Обнаружилось, что нет никакой связи между самооценкой ребенка и мате-

риальной обеспеченностью семьи. Зато прочность семьи оказалась очень важ-

ным фактором; в распавшихся семьях чаще встречались дети с пониженной са-

мооценкой. 

Не выявилось связи между самооценкой ребенка и количеством времени, 

которое родители проводят вместе с ним. Главное – 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 самооцен-

кой, родители, как правило, привлекали детей к обсуждению различных семей-

ных проблем и планов. К мнению ребенка прислушивались и относились к нему 

уважительно и тогда, когда оно расходилось с родительским. Большое внимание 

к личности ребенка сочетается в этих семьях с требованием соблюдать нормы 

поведения. Однако дисциплину в этих семьях нельзя назвать суровой. Ребенка 
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неохотно хвалят за все хорошее, не бьют и не прибегают к другим принижающим 

его личность наказаниям. 

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 труд-

ности; чаще всего толчком к вмешательству служит вызов родителей в школу. В 

таких семьях отсутствует система правил, норм регламентирующих жизнь семьи 

в целом и ребенка в частности. Если судить по внешним признакам, то родители 

здесь выглядят более «разрешающими». Однако, свобода, которая предоставля-

ется ребенку, – это, по существу, бесконтрольность, следствие равнодушия не 

только к ребенку, но часто родителей друг к другу. 

Самооценка, которая складывается у ребенка в семье существенно сказыва-

ется на установке, с которой он приходит в школу. 

Знать самооценку человека очень важно для установления отношений с 

ним, для нормального общения, в которое люди, как социальные существа, неиз-

бежно включаются. Особенно важно учитывать самооценку ребенка. Как и все в 

нем, она еще только формируется и поэтому в большей мере, чем у взрослого, 

поддается воздействию, изменению. 

С поступлением в школу в жизни ребенка начинается новая полоса; веду-

щей формой его деятельности становится учебная деятельность с ее особым ре-

жимом, особыми требованиями к его нервно-психической организации и лич-

ностным качествам. Результаты этой деятельности оцениваются особыми бал-

лами. Первый вопрос, который обычно задают ребенку школьного возраста: 

«Как ты учишься, какой ты ученик – отличник, хороший, средний или плохой?». 

Теперь уже именно это определяет его лицо и место среди других людей. Успехи 

или неудачи в учении, оценка учителем результатов его учебного труда начи-

нают определять и отношение ребенка к самому себе, т.е. его самооценку. 
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Оценивая знания, учитель одновременно оценивает личность, ее возможно-

сти и место среди других. Именно так воспринимаются оценки детьми. Ориен-

тируюсь на оценки учителя, дети сами ранжируют себя и своих товарищей как 

отличников, средних, слабых, старательных или нестарательных и т. д. Можно 

выделить 3 группы детей по степени сформированности у них представлений о 

себе. В учебной деятельности эти дети больше ориентируются на знания о себе, 

чем на оценку взрослых и быстро приобретают навыки самоконтроля. 2-ая 

группа учащихся характеризуется тем, что представления ее членов о себе не-

адекватны и неустойчивы. У них нет достаточного умения выделять существен-

ные качества у себя, анализировать свои поступки. Лишь в некоторых ситуациях 

дети этой группы могут оценивать себя адекватно. Такие дети требует особого 

руководства по формированию навыков самоконтроля. Для детей 3-й группы ха-

рактерно то, что их представления о себе содержат характеристики, данные им 

другими, особенно взрослыми. У них нет стремления заглянуть в свой внутрен-

ний мир, их представление о себе неустойчиво, самооценка неадекватная. Недо-

статочные знания самих себя приводят этих детей к неумению ориентироваться 

в учебной деятельности на свои объективные возможности и силы. 

Таким образом, можно сделать некоторые выводы: 

Самооценка в младшем школьном возрасте носит еще неустойчивый харак-

тер, и поэтому ее перестройка из повышенной или пониженной в адекватную 

может происходит не слишком болезненно, если педагог вовремя обратит на это 

внимание. Становясь самостоятельной и устойчивой, самооценка начинает вы-

полнять функцию мотива деятельности младшего школьника. 

В младшем школьном возрасте наблюдается первоначально влияние успеш-

ности обучения на самооценку, а затем самооценка влияет на успешность обуче-

ния. 

Изучением развития самооценки у детей в младшем школьном возрасте так 

же занимались многие современные исследователи, такие как: Л.И. Божович, 

Л.В. Бороздина, А.В. Захарова, И.И. Чеснокова. 
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Младший школьный возраст начинается с поступления ребенка в школу и 

вносит в его жизнь существенные изменения. Перед ребенком встают новые за-

дачи и проблемы, которые он вынужден решать. Ребенок сталкивается с новым 

коллективом, с учителями, а так же с необходимостью адаптироваться к новым 

условиям, при этом ведущей деятельностью становится учебная. Такие резкие 

изменения могут стать стрессовыми для ребенка. Результаты его деятельности 

теперь оцениваются особыми баллами, на ребенка накладывается ответствен-

ность за его успеваемость. Оценка учителей и сверстников приобретает важное 

значение, влияющее на самооценку ребенка. 

Экспериментальное исследование по изучению влияния самооценки на 

успешность обучения в младшем школьном возрасте проводилось на базе СОШ 

№8 г. Новокубанска. Испытуемыми стали 10 учеников в возрасте от 8 до 9 

(4 класс) лет. Тестирование испытуемых проводилось при помощи методик «Ле-

сенка», методика «Какой Я?», методика А.И. Липкиной «Три оценки». В ходе 

работы учащиеся принимали активное участие тем самым, проявляя, свои спо-

собности. 

На протяжении младшего школьного возраста наблюдается динамика раз-

вития самооценки, первоначально успешность обучения влияет на самооценку, 

а затем самооценка влияет на успешность обучения. Именно поэтому наша экс-

периментальная группа – 4 класс: ученики получили опыт оценивания в учебной 

деятельности и их самооценка уже стала достаточно устойчива. 

В заключении хотелось бы отметить, что рассматривая данную тему мы вы-

яснили, что самооценка в младшем школьном возрасте носит еще неустойчивый 

характер, и поэтому ее перестройка из повышенной или пониженной в адекват-

ную может происходит не слишком болезненно, если педагог вовремя обратит 

на это внимание. Становясь самостоятельной и устойчивой, самооценка начи-

нает выполнять функцию мотива деятельности младшего школьника. 

В младшем школьном возрасте наблюдается первоначально влияние успеш-

ности обучения на самооценку, а затем самооценка влияет на успешность обуче-

ния. 
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