
У большинства младших 
школьников можно обнаружить все 
виды самооценок.
Так, устойчивая заниженная самооценка 
встречается намного реже других: такие дети
робки, стараются держаться в тени, очень 
волнуются, когда их спрашивают, хотя 

материал могут знать не хуже других.
Большинство детей имеют более или менее адекватную самооценку, они 
активны, общительны, энергичны, самостоятельны, инициативны, 
объективно подходят к своим возможностям, критичны.

Дети с высокой адекватной самооценкой активны, инициативны, у них ярко 
выражен мотив достижения, стремление к самоутверждению, 
самореализации.
Неадекватная заниженная самооценка приводит к стеснительности, 
робости, застенчивости; такие дети стараются отказаться от любого дела, 
мотивируя отказ боязнью не справиться, ошибиться, потерпеть неудачу. 
Кроме того, они склонны к переоценке деятельности, успехов и качеств 
личности других, что усиливает неуверенность в себе. Характерной 
особенностью этих детей являются их склонность "уйти в себя", 
ориентироваться на слабости своего характера, а также повышенная 
тревожность, повышенная самокритичность, постоянные ожидания неудачи, 
неуспеха. Вследствие этого они стараются ограничить общение с другими, 
становятся робкими и замкнутыми.

Дети с завышенной самооценкой тоже доставляют немало хлопот учителю: 
они переоценивают свои возможности, результаты деятельности, личностные
качества, с легкостью берутся за то, что им явно не по силам, дают 
невыполнимые обещания и очень некритично относятся к неуспеху, 
некачественному выполнению задания. Все это дополняется повышенной 
критичностью по отношению к другим. Очень часто такие дети неглубоки и 
ориентируются на внешние моменты деятельности людей, и часто их 
характеризует снобизм, высокомерие, чрезмерная самоуверенность, 
бестактность, отсутствие чувства дистанции.

На основе самооценки формируется и уровень притязаний младшего 
школьника, т.е. уровень достижений, которые, по мнению ребенка, ему по 
силам. Чем адекватнее самооценка, тем, как правило, адекватнее и уровень 
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притязаний ребенка.
Для детей с завышенными притязаниями характерны острые аффективные 
переживания, если эти притязания, столкнувшись со средними 
возможностями ребенка, не удовлетворяются. Такие дети могут проявлять 
грубость, агрессивность, упрямство, повышенную раздражительность и 
обидчивость. Завышенная самооценка обычно сопротивляется ее коррекции в
сторону согласования с уровнем достижений. Как показывает 
психологическая практика, ребенок пытается сохранить ее даже при наличии 
большого числа неуспехов, и редко соглашается с тем, что он чего-то не 
умеет, в чем-то несостоятелен, некомпетентен. Сохранение завышенной 
самооценки связано с тем, что, например, на фоне постоянного неуспеха 
время от времени вспыхивает искорка удачи, случайного успеха или ребенок 
положительно оценивается дома за какой-нибудь частный успех (например, 
неуспехи в математике и родном языке родители уравновешивают успехами в
физкультуре), а также с тем, что ребенок обладает какими-то способностями, 
которые обеспечивают ему частичный или временный успех.
На протяжении младшего школьного возраста развивается 
также рефлексия — способность ребенка взглянуть на себя чужими глазами, 
со стороны, а также самонаблюдение и соотнесение своих действий и 
поступков с общечеловеческими нормами. Если в I классе неудачи в учении 
ребенок приписывает внешним обстоятельствам, полагая, что в принципе он 
мог бы учиться лучше, то к III классу приходит осознание, что причина 
неудач может скрываться во внутренних особенностях личности его самого. 
Этим объясняется известный факт, что оценка знаний и умений 
воспринимается ребенком одновременно и как оценка личности.

Обнаружено, что младшие школьники ранжируют класс, отталкиваясь от 
мнения учителя, на отличников, средних, слабых, "отпетых" и т.д. В младшем
школьном возрасте очень значимо быть отличником. Обнаружено, что уже во 
II классе часть отлично успевающих детей обладает завышенной оценкой, 
распространяющейся как на учебную деятельность, так и на внеучебную, и 
на качества личности.
У слабо успевающих младших школьников часто фиксируются заниженная 
самооценка, неуверенность в себе, настороженность в отношениях со 
взрослыми и сверстниками. Но и это корректируется, если начать сравнивать 
ребенка не с другими, а только с ним самим — с его достижениями на 
предыдущих этапах. Психологами доказано, что чем меньше ребенка ругают 
и принижают, чем меньше захваливают и превозносят, тем адекватнее его 
самооценки и уровни притязаний. Можно отметить также, что с возрастом 
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ребенок становится критичнее и может перейти от конкретно-ситуативной 
самооценки к более обобщенной. Этому помогает наличие способности к 
рефлексии и наличие эталона нравственного поведения.

Источник: Сапогова Е.Е. "Психология развития человека"
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