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Теоретические подходы формирования самооценки в младшем 

школьном возрасте 

Байрамян Р.М. 

Theoretical approaches of self-evaluation formation in primary school age 

Bayramyan R.M. 

Аннотация. В статье анализируются теоретические подходы 

формирования самооценки в младшем школьном возрасте. Рассмотрение 

данной проблематики через ключевые механизмы психического развития 

ребенка – психологические новообразования и ведущая деятельность, 

позволяют наиболее четко обозначить формирование всех видов самооценки 

в данном возрасте. 

Ключевые слова: самооценка, младший школьный возраст, 

психологические новообразования, ведущая деятельность. 

Abstract. This article analyzes the theoretical approaches of self-esteem 

formation in the early school years. Consideration of this problem through the key 

mechanisms of mental development of the child - psychological formations and 

leading activity, allow more clearly define the formation of all types of selfesteem 

at this age.Considering this problem through the key mechanisms of child’s mental 

development - psychological formations and leading activity, allows to define 

more clearly the formation of all types of self-esteem at this age. 

Keywords: self-esteem, primary school age, psychological formations, 

leading activity. 

 

Проблема формирования самооценки является одной из центральных 

проблем становления личности. Самооценка является ключевым и 

необходимым компонентом развития Я-концепции, самосознания, 

самоотношения. Психологические новообразования младшего школьного 

возраста (произвольность, рефлексия, самоконтроль и внутренний план 

действия) являются источником формирования самооценки в данном 

возрасте. 



Под влиянием новой ведущей деятельности - учебной у детей 

младшего школьного возраста формируется более устойчивая структура 

мотивов, в которой мотивы учебной деятельности становятся ведущими. 

Всякая учебная деятельность начинается с того, что ребенка оценивают. 

Отметка на уроках для младшего школьника является своеобразной формой 

оценки. Через оценку учителем учащегося младших классов происходит 

выделение младшим школьником себя как предмета изменений в учебной 

деятельности [2; 107]. 

Личность учителя становится значимой и авторитетной для младшего 

школьника, так как именно учитель вводит его в учебную деятельность. 

Ученик постоянно подвергается сильному психологическому воздействию со 

стороны учителя в виде его отдельных замечаний и суждений, оценивающих 

те или иные отдельные знания, навыки и поступки ребенка. [3; 286]. 

Младший школьник, интегрируя фиксированную или интуитивную оценку 

учителем в учебной деятельности, формирует соответствующее 

представление о себе, на основе чего складывается адекватная или 

неадекватная оценка своих способностей, возможностей, достижений. На 

основе оценки учителем, младшие школьники сами ранжируют себя и своих 

сверстников как старательных, нестарательных, как отличников и 

преуспевающих, так и слабых и неуспевающих. 

Если в учебной деятельности младший школьник не преуспевает, то 

искажается представление о себе ребенком, как о плохом человеке. Это 

связано с тем, что ребенок не способен дифференцировать на достаточном 

уровне осознание своих успехов или неудач в учебной деятельности и 

оценивание своей личности в целом. 

Теоретический анализ психологической литературы по проблеме 

исследования позволяет сделать вывод, что у младших школьников 

обнаруживаются все виды самооценок: адекватная устойчивая, завышенная 

устойчивая, неустойчивая в сторону неадекватного завышения или 

занижения. Динамика адекватности оценивания себя своих возможностей 



возрастает от класса к классу. 

Устойчивая заниженная самооценка проявляется редко. Это говорит о 

том, что самооценка младшего школьника не статична, а динамична и имеет 

тенденцию к устойчивости, постепенно переходит во внутреннюю позицию 

личности, становится мотивом поведения, влияет на формирование 

определенных качеств личности. 

Дети младшего школьного возраста, имеющие адекватную самооценку, 

проявляют умеренную активность, находчивость, имеют высокий 

познавательный интерес, выбирают задачи, соответствующие их 

возможностям. 

Дети с высокой адекватной самооценкой отличаются активностью, 

стремлением к достижению успеха в каждом виде деятельности. Они 

достаточно самостоятельны, уверены, что смогут добиться успеха своими 

собственными силами. 

Неадекватная заниженная самооценка у младших школьников ярко 

проявляется в их поведении и чертах личности. Неуверенность в себе у этих 

детей особенно ярко проявляется в их планах на будущее. Деятельность же 

других переоценивают. 

Характерной особенностью детей с заниженной самооценкой является 

самокритичность, неуверенность в своих силах, склонность уходить в себя, 

выискивать в себе слабости, сосредоточивать на них свое внимание. Во всех 

своих начинаниях и делах они ждут только неудачи. Такие дети очень 

ранимы, повышенно тревожны, застенчивы, робки, сосредоточены на себе, 

неуспехи затрудняют их общение с детьми и взрослыми. И все же эти дети 

чувствительны к одобрению, поощрению, ко всему тому, что повысило бы их 

самооценку. 

Дети с завышенной самооценкой чрезмерно самоуверенны, 

переоценивают свои возможности, результаты деятельности, личностные 

качества. Они выбирают задачи, которые им явно не по силам. Они 



необязательно расхваливают себя, но зато охотно критикуют все, что делают 

другие. 

Высокая неадекватная самооценка сопротивляется перестройке, и 

ребенок склонен сохранять ее, игнорируя и оценку его окружающими, и свой 

опыт. Он не допускает у себя наличие слабости, неумения, 

несостоятельности. Длительное сохранение завышенной самооценки имеет 

место в двух случаях: когда ребенок, несмотря на неуспех, все-таки получает 

от кого-либо положительную оценку или когда он обладает какими-то 

способностями, которые обеспечивают ему частичный или временный успех 

[1; 161-162]. 

Таким образом, младший школьный возраст является периодом 

интенсивного складывания самооценки, что обусловлено включением 

ребенка в новую общественно значимую и оцениваемую деятельность, 

существенным расширением круга общения. 

Логично предположить, что причинами неадекватности самооценки 

младших школьников будут определенные упущения в тех сферах, которые 

способствуют развитию самосознания и самооценки на данном возрастном 

этапе - учебной деятельности и общения. 
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