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В психологической литературе, как отечественной, так и зарубежной про-

блематике самооценки и ее понятию уделено достаточно большое внимание, но 

до конца это явление остается неисследованным и по сей день. Данная проблема 

сложна, многопланова и противоречива. Поэтому, важно изучить уже имеющи-

еся взгляды на феномен самооценка личности, систематизировать их и дать ис-

черпывающее определение центральному образованию любой личности – само-

оценке. 

Наиболее полная разработка теоретических аспектов самооценки представ-

лена в работах таких отечественных авторов, как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 

А.В. Захарова, И.С. Кон, М.И. Лисина, А.И. Липкина, В.В. Столин, И.И. Чесно-

кова, Е.В. Шорохова и других. В зарубежной психологии этой проблемой зани-

мались У. Джемс, Ч. Кули, Дж. Мид, Э. Эриксон, К. Роджерс, Р. Бернс и др. Пред-

метом изучения ученых выступают такие вопросы, как онтогенез самооценки, ее 

структура, функции, закономерности формирования. Во многих работах психо-

логов самооценка рассматривается как продукт самосознания, отражающий уро-

вень развития последнего и функционирующий на разных его уровнях [2]. 
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А.В. Захарова рассуждает так: самооценка – многоуровневое, иерархически 

организованное образование, функционирующее как система, имеющая специ-

фические характеристики и закономерности развития, системообразующим фак-

тором которой являются средства ее обеспечения, определяющиеся уровнем раз-

вития у субъекта деятельности самооценивания. Основным средством само-

оценки является обращение субъекта к анализу самого себя и своей деятельно-

сти. 

Огромную роль в системе самооценивания играет младший школьный воз-

раст, постепенно, в ходе возрастного развития самооценка приобретает рефлек-

сивно-критический характер и усиливается ее регулятивная функция [3]. 

По мнению Б.Г. Ананьева, самооценка – сложный продукт развития созна-

тельной деятельности, оценка себя и своих поступков на основе собственных 

оценочных суждений и отношения со стороны окружающих людей. Самооценка 

преобразуется не в соответствии с возрастными изменениями, она меняется в 

ходе усложнения типов деятельности и возрастания ответственности за их вы-

полнение [1] 

По А.Н. Леонтьеву самооценка является одним из существенных условий, 

благодаря чему индивид становится личностью. Она выступает у индивида как 

мотив и побуждает его соответствовать уровню ожиданий и требований окружа-

ющих и уровню собственных притязаний. 

Наиболее точным представляется определение самооценки, данное 

В.С. Агаповым, который придерживается следующей позиции: «самооценка это 

наличие критической позиции индивида по отношению к тому, чем он обладает». 

Автор данного термина У. Джемс понимает самооценку как оценку своего 

положения в обществе, своего успеха или неуспеха в жизни. 

Таким образом, в самом общем виде самооценка – это осознание человеком 

самого себя и отношение к себе в их единстве. Самооценка включает в себя вы-

деление человеком собственных умений, поступков, качеств, мотивов и целей 

своего поведения, их осознание и оценочное к ним отношение. Умение человека 

оценить свои силы и возможности, устремления, соотнести их с внешними 
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условиями, требованиями окружающей среды, умение самостоятельно ставить 

перед собой ту или иную цель имеет огромное значение в формировании лично-

сти. 

Самооценка – отношение человека к своим способностям, возможностям, 

личностным качествам, а также к внешнему облику. Она может быть правильной 

(адекватной), когда мнение человека о себе совпадает с тем, что он в действи-

тельности собой представляет. Человек правильно соотносит свои возможности 

и способности, достаточно критически относится к себе, стремится реально 

смотреть на свои неудачи и успехи, старается ставить перед собой достижимые 

цели, которые можно осуществить на деле. И к оценке достигнутого он подходит 

не только со своей точки зрения, но и старается предвидеть, как к этому отне-

сутся другие люди. 

В тех же случаях, когда человек оценивает себя не объективно, когда его 

мнение о себе резко расходится с тем, каким его считают другие, самооценка 

чаще всего бывает неправильной (неадекватной), она разделяется на завышен-

ную и заниженную [4]. 

Люди с неадекватно заниженной самооценкой страдают от ощущения своей 

неполноценности и несостоятельности. Они испытывают тревожность, особенно 

в любовных отношениях, эта тревожность лишает их внутренней гибкости, «эмо-

циональной иммунной системы». Зачастую такие люди стараются подавить свою 

неуверенность и со стороны кажутся не теми, кем являются на самом деле [5]. 

Человек с заниженной самооценкой сам ограничивает себя, не дает себе ре-

ализоваться в обществе, достигать каких – либо успехов, он занимает заведомо 

невыгодное положение в социуме; чувствует себя некомфортно даже наедине с 

самим собой. 

При неадекватно заниженной самооценке индивид оценивает себя ниже ре-

альных возможностей. Обычно это приводит к неуверенности в себе, робости и 

отсутствию дерзаний, невозможности реализовать свои способности. Чрезмерно 

низкая самооценка может свидетельствовать о развитии комплекса неполноцен-

ности, неуверенности в себе, отказа от инициативы, безразличия, самообвинения 
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и тревожности. Такая самооценка может сопровождаться тяжелыми эмоциональ-

ными срывами, внутренним конфликтом и т. д. Заниженная самооценка наносит 

ущерб и обществу, так как человек не в полной мере реализует свои силы и воз-

можности, трудится не с полной отдачей. Также он склонен обвинять окружаю-

щих в своей несостоятельности и жаловаться на них. 

Не следует быть чрезмерно требовательным к себе, необходимо адекватно 

оценивать свои ресурсы и устанавливать реалистичные цели, не требуя от себя 

невозможного. Также не стоит сильно зависеть от мнения окружающих, это поз-

волит воспринимать все жизненные ситуации с легкостью и стать уверенным в 

себе. Но не стоит этим злоупотреблять, если человек начнет наплевательски от-

носится к мнению других людей, переоценивать собственный потенциал, то у 

него начнет формироваться завышенная самооценка, также являющаяся одной 

из форм неадекватной. 

Человек с завышенной самооценкой ставит себя и свое мнение выше других, 

он всегда уверен в своей правоте, даже если кто-то приводит весомые доказа-

тельства и аргументы ему в опровержение. 

Индивид с завышенной самооценкой воспринимает себя неверно, он имеет 

завышенное представление о своей персоне, любит нахваливать себя, свои до-

стоинства и поступки. Он видит не себя настоящего, а надуманный образ. Окру-

жающих представляет как серую массу, ведет себя по отношению к ним высоко-

мерно и надменно, позволяет высказываться в их сторону неодобрительно и не-

уважительно. 

Причины завышенной самооценки чаще всего родом из детства. Зачастую 

она формируется у детей, которые являются единственным ребенком в семье. 

Они чувствуют себя центром внимания и главной персоной в доме. 

Адекватная самооценка отражает реальный взгляд личности на саму себя, 

ее достаточно объективную оценку собственных способностей, свойств и ка-

честв. 

Сформированная адекватная самооценка означает, что индивид способен 

разумно оценивать свой потенциал, у него повышается уровень уверенности в 
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себе, в своих возможностях. Он одинаково принимает и сильные и слабые свои 

стороны, не расстраивается при обнаружении трудностей или чьего-то недопо-

нимания. 

Таким образом, дабы избежать неправильного представления о себе, сле-

дует постоянно работать над собой, избавляться от всевозможных комплексов и 

стараться любить себя таким, какой вы есть. Формированию адекватной само-

оценки у детей огромное внимание должны уделять родители и учителя. Адек-

ватная самооценка будет стимулировать человека к активной социальной, тру-

довой и иной деятельности. 
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