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Актуальность темы. Одну из главных функций в структуре 

организации личности, её социально-психологической адаптации выполняет 

самооценка и самоотношение.  Их развитие во многом определяется степенью 

зависимости юноши от оценок значимых других, в числе которых могут 

оказаться, как учителя, так и одноклассники.  Представление о себе 

оказывается в таком личностном образовании как самооценка. Она 

формируется на основе внешних оценок: родителей, сверстников, 

референтных групп. Очень сложный процесс формирование самооценки для 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2022. – № 6 – 204 с. – Режим доступа – 

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2022/no6-2022 

 
 

195 
 

подростка создает много трудностей. В большинстве случаев это проявляется 

в агрессивном поведении. 

Особенности самооценки в подростковом и юношеском  возрасте 

рассматриваются в трудах А. Адлера, К. Хорни, А. Маслоу, К. Роджерса, Л. С. 

Выготского, И.И.Чесноковой, М.И. Лисиной. Исследователи акцентируют 

внимание на значимости положительной самооценки для любой деятельности 

подростков. 

Для формирования адекватной самооценки необходимо, чтобы в 

отношениях подростка с родителями, учителями, сверстниками царила 

дружба, понимание, доверие, что подчеркивает особую значимость 

межличностных отношений. Итак, на подростковый возраст приходится 

противоречивый, конфликтный период развития самооценки. 

Изложение основного материала. Многочисленные теоретические и 

эмпирические исследования, которые проводили отечественные и зарубежные 

психологи по проблемам самооценки, создали представление, что самооценка 

своим влиянием пронизывает все аспекты существования человека. 

Исследованию самооценки посвящено немало научных трудов, в 

большинстве из которых под самооценкой понимается такая ценность, 

значимость которой индивид предоставляет себе и отдельным сторонам 

своего поведения и деятельности. Самооценка оказывает влияние на развитие, 

поведение и деятельность личности, ее отношения с окружающими. При 

помощи отражения уровня удовлетворения или неудовлетворения собой, 

самооценка создает основу для восприятия личного успеха или неудачи в 

деятельности, достижения цели уровня притязаний личности [4].  

По мнению Л. Пеппло и М. Мицели самооценка – это процесс 

критического самосознания и самопознания, являющийся характерной 

особенностью человека в познании своей самости и в попытке дать 
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осмысленное объяснение своему опыту. Авторами были исследованы 

особенности корреляции низкой самооценки и одиночества, которые 

показали, что между этими явлениями существует причинно-следственная 

взаимосвязь [26]. 

Существует несколько классификаций самооценки: 

1. По уровню самооценка бывает высокой, средней и низкой; 

2. В соответствии с реальными успехами: адекватной и неадекватной 

(завышенной и заниженной) 

3. По особенностям строения: конфликтную или бесконфликтную [9]. 

Шляпникова О.А. считает, что «самооценка формируется на основе 

оценок окружающих, оценки результатов собственной деятельности, а также 

на основе соотношения реального и идеального представления о себе» [12]. 

Часто самооценку рассматривают лишь в качестве составляющей 

эмоционально-ценностного самоотношения. Так, например, У. Джеймс под 

самооценкой понимает довольство или недовольство собой. 

Р. Уайли пришел к выводу, что «основой эмоционально-ценностного 

отношения может являться расхождение между самооценкой и оценкой 

индивида окружающими. Этот вопрос он рассматривал с точки зрения 

адаптивного и функционального научения и пытался установить причину 

этого явления. Исследователь считал, что самооценка – это сложное явление, 

т.к. у многих индивидов о себе более упрощенное представление, чем требуют 

обстоятельства, поэтому их самооценка примитивна. Чтобы сформировался 

более высокий ее уровень необходима определенная затрата сил, что для них 

становится отрицательным подкреплением».  

Рамендик Д.М. решила, что «в некоторых исследованиях социальными 

психологами были получены противоположные выводы: чем ниже 

самооценка, тем важнее для индивида положительное мнение окружающих и 
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тем выше они его оценивают. И, наоборот, у людей с высокой самооценкой 

меньше потребность в одобрении, они меньше ориентируются на их точку 

зрения о себе, т.е., оценивают их ниже. Подобные противоречивые результаты, 

прежде всего можно объяснить тем, что исследователи оперируют 

различными составляющими эмоционально-ценностного отношения к себе» 

[10]. 

Важное значение для изучения самооценки имеют исследования 

К. Левина и его учеников в отношении мотивов, потребностей, уровня 

притязаний и их динамического соотношения, позволяющие понять 

динамические тенденции аффективной сферы, играющие важную роль в 

понимании функции самооценки. Однако в данных экспериментах личность 

оказалась вырванной из социального контекста. 

Шляпникова О.А. пришел к выводу, что «одна из составляющих Я-

концепции человека, с точки зрения Р. Бернса, – это самооценка. Я-концепция 

– это не только описание, констатация черт личности, но и совокупность их 

оценочных характеристик и связанных с ними переживаний. Самооценка – это 

аффективная оценка представления человека о себе, которая может иметь 

различную интенсивность, так как конкретные черты образа Я могут 

высказывать различные эмоции, связанные с их осуждением или принятием» 

[12].  

Обухова Л.Ф считает, что «существуют следующие моменты: 

в формировании самооценки важную роль играет сопоставление образа 

Я-реального и Я-идеального, т.е. представлением о том, каким человек хочет 

быть (согласно концепции У. Джеймса об актуализации идеального Я); 

фактор, который связан с интериоризацией социальных реакций на 

индивида, т.е. чаще всего человек оценивает себя так, как, с его точки зрения, 

его оценивают другие (по Миду и Кули);  
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формирование самооценки заключается в оценке индивид успешности 

своих проявлений и действий через призму идентичности (по Г. Олпорту), т.е. 

людьми для максимального успеха в обществе выбирается определенное дело, 

которое ими выполняется хорошо» [5]. 

Арон И.С. предположил, что «согласно выделенным моментам, 

самооценка, независимо оттого, что лежит в ее основе, собственные ли 

суждения или интерпретация суждения других людей, индивидуальные 

идеалы или социокультурные стандарты, всегда носит субъективный 

характер» [3]. 

Королева М.А. решила, что «в отечественной психологии изучение 

самооценки происходило в связи:  

с проблемой формирования и развития самосознания; 

ее функции и роли в целостной структуре личности; 

формирования самооценки на различных этапах онтогенеза; 

экспериментальными исследования по изучению уровня притязаний, 

уверенности или неуверенности ребенка в себе и связанных с этим 

особенностей их самооценки; 

изучением роли самооценки и формированием целостного механизма 

самоопределения, как формы самосознания личности». 

Петрова Е.Г. считает, что «самооценка – это ядро личности. Она 

включает в себя оценку себя, своей деятельности, положения в коллективе и 

отношения к другим его членам. Содержание самооценки довольно сложно, 

т.к. сама личность многоаспектна» [8]. 

Бороздина Л.В. решила, что «процесс становления самооценки не может 

быть конечным, так как личность постоянно развивается, изменяются и ее 

представления, понимание и эмоционально-ценностные отношения к себе» 

[10].  
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Важную роль самооценка играет в формировании и изменении 

профессиональных намерений. 

Согласно исследованиям, старшеклассники стремятся выбрать вид 

деятельности, соответствующий их пониманию своих возможностей. Так как 

часто у школьников понимание собственных возможностей не адекватно 

показателям, то на пути выбора будущей профессии их могут ожидать неудачи 

[8]. 

Выбирая профессию, в большинстве случаев старшеклассники 

ориентируются в первую очередь на уровень выраженности у себя 

нравственно-волевых, затем интеллектуальных и лишь потом 

организаторских качеств [6] 

Для учащихся старших классов выбор профессии – серьезный шаг. Но 

они практически не ориентируются в психологических основах 

профессионального самоопределения. Большинству из них не хватает общих 

знаний психологии личности, им сложно разобраться в своих намерениях, 

способностях, интересах, чертах характера и качествах [3].  

Думается, что одну из главных функций в структуре организации 

личности, её социально-психологической адаптации выполняет самооценка и 

самоотношение.  Их развитие во многом определяется степенью зависимости 

юноши от оценок значимых других, в числе которых могут оказаться, как 

учителя, так и одноклассники. 

И возникновение своего «Я-образа», отличного от мнений других, 

переоценивание происходящего по дихотомии «хороший - плохой» по 

«собственной» точке зрения является одним из основных новообразований 

раннего юношеского возраста. Подросток стремится к самостоятельности, 

признание собственной взрослости, силы, значимости, однако непрочное его 
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социальное, экономическое, положение, сложившееся в это время, вызывает 

риск роста различных искажений в его индивидуальном развитии и поведении. 

Адекватная самооценка характерна для незначительного числа 

учащихся. Старшеклассники еще не в состоянии полно и объективно оценить 

себя. В их самооценке нет единой тенденции: одни переоценивают себя, 

другие, наоборот. Уровень самооценки влияет на успешность выбора 

профессии: при переоценке уровня притязаний выбранная профессия 

разочаровывает; заниженная самооценка также негативно сказывается на 

выборе профессии. Но старшеклассники плохо осознают значение самооценки 

в выборе профессии и чаще всего интуитивно выбирают профессию или 

доверяют мнению значимых взрослых [11]. 

Можно выделить 3 уровня адекватности самооценки: 

высокий уровень характерен для тех учащимся, чья самооценка личных 

качеств, намерений, интересов, способностей совпадает с оценкой родителей 

и учителей, что подтверждается деятельностью с достигнутыми успехами в 

различных видах занятий; 

средний уровень наблюдается, когда учащиеся частично недооценивают 

или переоценивают собственные возможности по сравнению с оценкой 

взрослых. Они выбирают профессию, основываясь на познавательном 

интересе к школьным предметам без учета своей пригодности; 

низкий уровень проявляется, когда заметна резкая недооценка или 

переоценка своих способностей, интересов, личных качеств по сравнению с 

оценкой взрослых. По существу, на данном уровне самооценки выбор 

профессии совершается необоснованно. [4]. Представление о себе оказывается 

в таком личностном образовании как самооценка. Она формируется на основе 

внешних оценок: родителей, сверстников, референтных групп. Очень 
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сложный процесс формирование самооценки для подростка создает много 

трудностей. В большинстве случаев это проявляется в агрессивном поведении. 

В старшем школьном возрасте на формирование профессиональных 

намерений влияет множество факторов, к числу которых, помимо самооценки, 

относится эмоциональная направленность личности. 

Ретивых М. В.. пришла к выводу, что «структуру профессионального 

самоопределения можно описать содержательными (предметная сфера 

профессиональных предпочтений) и уровневыми (процессуальными) 

характеристиками. Эмоциональная направленность может быть связана с 

обеими этими характеристиками и выступать основой становления 

профессиональных намерений человека. У человека эмоции возникают в 

процессе деятельности, которая направлена на удовлетворение его ведущих 

потребностей, затем они становятся побуждениями к подобной деятельности 

в будущем. Эмоциональная направленность определяется через 

доминирующие эмоции и предпочтение определенных эмоциональных 

переживаний» [11].  

Самооценка оказывает влияние на развитие, поведение и деятельность 

личности, ее отношения с окружающими. 

Выводы. Таким образом, и эмоции, и самооценка личности влияют на 

профессиональные намерения и побуждают человека к выбору деятельности, 

в которой реализуются его определенные склонности. 
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