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тия самооценки у младших школьников. Выделены внешние факторы, влияющие 
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Рассматривая проблемы развития личности учащихся, современные ученые 

подчеркивают особую роль культурно-воспитательной среды [1]. Среда рассмат-

ривается как «совокупность социокультурных и специально организованных 

психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия с которыми 

происходит становление личности» [7, с. 61]. Исходя из этого, можно предполо-

жить, что внешние факторы оказывают значительное влияние на формирование 

и развитие самооценки. 

Наше исследование направлено на выделение и анализ факторов, влияющих 

на самооценку младших школьников. С этой целью мы проанализировали иссле-

дования отечественных и зарубежных ученых [5; 6]. 

По мнению большинства отечественных и зарубежных ученых, формирова-

ние самооценки наиболее интенсивно происходит именно в младшем школьном 

возрасте. Это обусловлено, в первую очередь, особенностями возрастного этапа, 
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характеризующегося сменой ведущей деятельности и социальной ситуации раз-

вития. 

Как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях выделяется ряд 

факторов, влияющих на самооценку в младшем школьном возрасте. Их можно 

разделить на внутренние и внешние. 

В ходе теоретического анализа мы выяснили, что ученые в своих исследо-

ваниях обычно рассматривают следующие внешние факторы формирования и 

развития самооценки в младшем школьном возрасте. 

1. Учебная деятельность и оценка учителя. 

Младший школьный возраст – это, прежде всего, начало школьной жизни, 

следовательно, учебная деятельность становится основной. Новая для ребенка 

ведущая деятельность и социальная ситуация развития выступают, в основном, 

как стрессогенные факторы. Разумеется, это существенно влияет на формирова-

ние самооценки ребенка. 

Значимость учебной деятельности, ее возможности для развития различных 

сторон самооценки младшего школьника исследовали Д.Б. Эльконин и В.В. Да-

выдов. 

Воздействие оценки учителя на формирование самооценки младшего 

школьника было рассмотрено в работах Л.И. Божович, Б.Г. Ананьева, А.И. Лип-

киной и др. Данные авторы рассматривали отношение школьников к педагоги-

ческой оценке, мотивы, вызванные ей переживания, а также степень ее влияния 

на оценку ребенком самого себя. Ведь учитель в жизни младшего школьника за-

нимает особое место. А.И. Липкина писала, что педагогическая оценка, форми-

руя самооценку у детей, оказывает воздействие на развитие личности в целом, 

степень уверенности в себе, а также формирование отношения ребенка к сверст-

никам [3]. 

А.В. Захарова отмечает, что учебная деятельность и оценка школьной успе-

ваемости оказывает большое влияние на становление самооценки ребенка млад-

шего школьного возраста. Поскольку, для него теперь очень важно чувствовать 

себя компетентным в учебной деятельности. Младшие школьники начинают 
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оценивать себя и своих сверстников, прежде всего, с точки зрения успеваемости 

и оценки учителя. Например, описывая наиболее популярных сверстников, дети 

в первую очередь выделяют знания, ум и успехи в учебе [2]. 

Зарубежные исследователи также выделяли данный фактор, как один из ос-

новополагающих в формировании самооценки младшего школьника. Э. Эриксон 

считал, что полноценное развитие в младшем школьном возрасте, прежде всего, 

предполагает формирование у ребенка чувства компетентности. Если младший 

школьник не чувствует себя компетентным в своей учебной деятельности, то его 

личностное развитие, а, следовательно, и формирование адекватной самооценки 

искажаются. Так как в этом возрасте оценка успеваемости ребенком, является, 

по сути, его оценкой личности [8]. 

2. Стиль семейного воспитания, принятые в семье ценности и приоритеты. 

В отечественной психологии влияние семейного воспитания и детско-родитель-

ских отношений на самооценку и успешное развитие личности ребенка раскры-

вается в работах В.В. Столина, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, М.И. Лисиной, 

К.К. Платонова, И.С. Кона и др. 

Зарубежные авторы также рассматривали опыт семейных отношений как 

важный фактор становления самооценки и развития личности в целом (К. Хорни, 

А. Адлер, В. Шутц, М. Эйнсуорт, Д. Боулби, Й. Лангмейер и др.). 

Как отечественные, так и зарубежные ученые признавали значимость семей-

ного воспитания для формирования самооценки ребенка. Очевидно, что уклад 

жизни семьи, семейные ценности, взаимоотношения с родителями во многом 

формируют отношения младшего школьника к себе. 

Так, например, в семьях, где ребенку уделяется достаточно внимания, роди-

тели охотно и достаточно хвалят своего ребенка, предъявляют адекватные тре-

бования, дети имеют адекватную или высокую самооценку. Дети, которые нахо-

дятся в атмосфере всеобщего внимания и поклонения, имеют завышенную само-

оценку. Соответственно дети, которые находятся в семьях с нарушением детско-

родительских отношений, а также с другими проблемами, где ребенок получает 
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недостаточное количество должного внимания и участия со стороны родных и 

близких, имеют низкую или заниженную неадекватную самооценку. 

3. Оценки со стороны социально значимого окружения. 

Влияние оценок со стороны социально значимого окружения, как один из 

ведущих факторов становления и развития самооценки рассматривали в своих 

работах как отечественные авторы (И.В. Дубровина, А.И. Липкина, А.В. Заха-

рова и др.), так и зарубежные (У. Джемс, Ч. Кули, М. Вебстер, Г. Мид, Б. Соби-

чек и др.). 

У младшего школьника уже в достаточной степени развиты рефлексивные 

способности. Ребенок начинает придавать существенное значение оценке своего 

поведения и поступков окружающими людьми. Он, как и дошкольник, по-преж-

нему продолжает стремиться иметь положительную самооценку. Однако, как пи-

сала В.С. Мухина, «внутренняя позиция ребенка по отношению к самому себе – 

«Я – хороший», теперь требует подтверждения со стороны значимых взрослых и 

сверстников» [4]. К окончанию младшего школьного возраста, как правило, са-

мооценка становится менее зависимой от мнения окружения. 

Также, в отличие от дошкольников у младших школьников уже встречаются 

самооценки различных типов: адекватные, завышенные и заниженные. 

Таким образом, можно сделать вывод, что и в отечественной, и в зарубеж-

ной психологии проведено множество теоретических и эмпирических исследо-

ваний, посвященных факторам формирования и развития самооценки. В ходе 

анализа работ отечественных и зарубежных авторов нам удалось выделить 

наиболее значимые, по мнению ученых, внешние факторы, влияющие на само-

оценку младшего школьника. К ним относятся: оценка со стороны социально 

значимого окружения ребенка, учебная деятельность и оценка учителя, особен-

ности семейного воспитания принятые в семье ценности и приоритеты. 
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