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Аннотация: в статье анализируются особенности влияния низкого уровня 

самооценки на учебную деятельность. Раскрывается понятие «самооценка» в 

научной литературе, рассматриваются причины, обуславливающие низкую са-
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по диагностики самооценки подростка. 
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Учеба в школе – один из важнейших, если не самый важный, этап в форми-

ровании личности ребенка, ведь именно в этот период ему необходимо взаимо-

действовать в обществе, приспосабливаться к изменяющимся условиям, адапти-

роваться. Одним из важнейших условий, которые обеспечивают успешную адап-

тацию учащихся, становится, таким образом, формирование самооценки. 

Вообще, существует множество различных понятий самооценки. Самое 

простое из них, данное А.И. Липкиной, подразумевает под самооценкой «оценку 

личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других лю-

дей» [1]. По А.Н. Леонтьеву [2] самооценка является одним из существенных 

условий, благодаря чему индивид становится личностью. Она выступает у инди-

вида как мотив и побуждает его соответствовать как уровню ожиданий и требо-

ваний окружающих, так и уровню собственных притязаний. 
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Наиболее точным представляется определение самооценки, дан-

ное В.С. Агаповым, который в своем исследовании придерживается следующей 

позиции: «Самооценка – это наличие критической позиции индивида по отноше-

нию к тому, чем он обладает» [7]. 

В психологической науке выделяют 2 вида самооценки: адекватную и не-

адекватную, которая в свою очередь делится на заниженную и завышенную [5]. 

В своей работе мне хотелось бы поподробнее остановиться на проблеме влияния 

низкого уровня самооценки на учебную деятельность. 

Низкий уровень самооценки у подростков является актуальной проблемой 

исследования, так как от него непосредственно зависит успеваемость подростка 

в школе. Ведь из-за этого многие ученики чувствуют себя неуверенно, затрудня-

ются отвечать на уроках даже с полностью готовыми заданиями. При неадек-

ватно заниженной самооценке индивид оценивает себя ниже реальных возмож-

ностей. Обычно это приводит к неуверенности в себе, робости и отсутствию дер-

заний, невозможности реализовать свои способности [8]. Чрезмерно низкая са-

мооценка может свидетельствовать о развитии комплекса неполноценности, не-

уверенности в себе, отказа от инициативы, безразличия, самообвинения и тре-

вожности. Такие люди не ставят перед собой труднодостижимые цели, ограни-

чиваются решением обыденных задач, слишком критичны к себе, что, без-

условно, негативно отражается на учебной деятельности. 

Самооценка проявляется уже в младшем возрасте, но там ее отличает не-

устойчивость. В противоположность этому, у подростка она носит достаточно 

устойчивый характер. На формирование самооценки влияют многие факторы, 

действующие уже в раннем детстве: отношение родителей, положение среди 

сверстников, отношение педагогов [3]. 

Однако причины, которые обуславливают низкую самооценку у подрост-

ков, могут быть разными: внешний вид – может быть неряшлив, небрежен; тихий 

тембр голоса, невнятная речь, заискивающие интонации, привычка извиняться 

без видимых причин за свои поступки; излишняя критичность к себе и своим 

поступкам, самобичевание; малообщительны, ведомые, постоянно жалуются на 
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плохое самочувствие, неприятности; болезненная реакция на критику, плакси-

вость. Эти признаки могут наблюдаться по отдельности или в разном сочета-

нии [4]. 

Хотя определенно стабильная и адекватная самооценка чаще всего зависит 

от того, насколько связи подростка с близкими позитивны и постоянны. В целом, 

представление подростка о себе самом можно представить как структуру с не-

сколькими компонентами: компетентность в учебе, социальные роли и их прояв-

ление, физические навыки (сила, выносливость, работоспособность), физические 

данные (рост, конституция, внешняя привлекательность, одежда), поведение. В 

подростковом возрасте самооценка появляется как элемент социального сравне-

ния. Подросток оценивает, лучше или хуже он справляется с деятельностью, 

насколько далеки или близки к принятым эталонам его физические данные и 

навыки, как он себя ведет [5]. 

Самой оптимальной методикой диагностики самооценки подростка на наш 

взгляд является тест Р.В. Овчаровой «Самооценка» [6], который является стан-

дартизированным тест-опросником, предназначенным для измерения трех уров-

ней самооценки: высокого, среднего и низкого. 

Полученные результаты помогут нам в дальней сделать правильные вы-

воды, исходя из которых, мы сможем составить подходящие рекомендации по 

решению данной проблемы. 

Разработанный способ представляет собой опросник, состоящий из 16 во-

просов. В каждом из них возможно 3 варианта: «да», «нет» или «трудно сказать». 

Последний следует выбирать только в крайних случаях. За каждый положитель-

ный ответ испытуемому присуждается 2 балла, а за ответ «трудно ска-

зать» – 1 балл. В случае отрицания любого из утверждений ребенок не получает 

за него ни одного балла. Итоговая сумма полученных баллов поможет опреде-

лить результат: 24–32 балла – высокий уровень самооценки; 12–24 балла – сред-

ний; 0–12 баллов – низкий. 

В нашем исследовании приняли участие 10 учащихся. Притом, половое со-

отношение было одинаковым – 5 юношей и 5 девушек. Мы предварительно 
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провели беседы с классным руководителем, уточнив, много ли из этих детей ве-

дут себя неуверенно и обладают низкой самооценкой. Заметим также, что наше 

анкетирование производилось на добровольной основе. 

Теперь поподробнее остановимся на результатах. Ребята очень быстро про-

шли тестирование, вопросы не вызвали у них затруднения, все было проведено 

анонимно. 

Анализируя полученные результаты, мы можем сделать следующие вы-

воды: 

‒ 24–32: высокий уровень самооценки (29%). Эти ребята редко расстраива-

лись из-за чужих замечаний и редко сомневались в своих действиях и ответах на 

уроке. На перемене и в общении со сверстниками обычно являются «душой кам-

пании». 

‒ 12–24: средний уровень самооценки (46%). Ученики с этим результатом 

редко проявляют стеснительность, но их нерешительность часто сказывалась на 

поведении на уроке и на переменах, во время общения со сверстниками. Они 

время от времени пытаются подстраиваться под мнение других. Поддерживают 

активных одноклассников. 

‒ 0–12: низкий уровень самооценки (25%). Ученики с низким уровнем са-

мооценки болезненно воспринимают критические замечания в свой адрес, стара-

ются всегда считаться с чужим мнением и часто несправедливо получают зани-

женные оценки из-за неактивности на уроке и сжатости при ответе у доски или 

с места. Однако в кампании ребят они ведут себя хоть и стеснительней осталь-

ным, но если тема разговора для них близка, то они становятся активными собе-

седниками и показывают радикально другой характер. 

Так как в качестве цели исследования мы взяли причины влияния низкого 

уровня самооценки на учебную деятельность, мы решили проследить в большей 

части ответы на те вопросы, которые отражают качества, важные для успешной 

учебной деятельности подростка. Это вопросы под номером 3, 9, 10, 14, 15, 16. 

Многие ребята ответили положительно на эти вопросы, но выделилась группа 
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подростков, которые затруднились дать ответ, либо ответили на этот вопрос от-

рицательно. 

Проведенное анкетирование показало, что важно проявить должное внима-

ние к этим ребятам, помочь им реализовать себя в учебе, подбирая различного 

типа задания, которые положительно скажутся на их самооценке. Это поможет 

им достичь определённых успехов в учебе, которые повлияют на общий учебный 

процесс. 

Таким образом, рассматривая проблему влияния низкого уровня само-

оценки на учебную деятельность подростков, можно прийти к выводу, что роль 

самооценки очень высока в учебном процессе. Возможность полноценно взаи-

модействовать в учебной группе, не бояться преподнести свое мнение окружаю-

щим, реализовывать себя в различных сферах школьной жизни – вызывает боль-

шие трудности у школьников именно с заниженной самооценкой. 
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