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Особенности становления самооценки в подростковом возрасте. 

 

В современной психологии проблема самооценки подростков является 

одной из наиболее разрабатываемых. Божович Л.И, Кон И.С., Липкина А.И., 

Лисина М.И и др., рассматривая проблему  самооценки  человека, в первую 

очередь подчеркивают важность его деятельности. Исходным для ее анализа 

служит традиционное представление о том, что самооценка функционирует 

как часть самосознания. В связи с этим неизбежно встает вопрос об 

уточнении понятия «самооценка».  Адлер А., Архипова Е.А., Андрущенко 

Т.Ю., Кон И.С, К. Роджерс, Хорни К., Эриксон Э., и др. единодушны в 

описаниях особенностей самооценки детей этого возраста, отмечая ее 

ситуативность, неустойчивость, подверженность внешним воздействиям в 

младшем подростковом возрасте и большую устойчивость, 

многосторонность охвата различных сфер жизнедеятельности в старшем 

подростковом возрасте. 

При отсутствии общепринятого определения самооценки в психологии 

сформирован все же более или менее устоявшийся взгляд на ее 

онтологический статус. 

В зарубежной литературе принят термин «концепция «Я», 

обозначающий совокупность всех представлений индивида о себе. В 

концепции «Я» выделяются описательная составляющая, называемая 

образом «Я», как некая когнитивная подструктура, и эмоционально-

ценностное отношение человека к себе, именуемое самоотношением. 

Поведенческие реакции, порождаемые образом «Я» и самоотношением, 

конструируют поведенческую составляющую концепции «Я». Самооценка в 

этой трехчастной схеме чаще всего прямоотождествляется с эмоционально-

ценностным отношением субъекта к себе, реже - с образом «Я» или 

концепцией «Я» в целом. Нетрудно видеть, что при таком подходе, который 

типичен и для зарубежной, и для отечественной  психологии, а точнее - 

заимствован за рубежом и утверждается у нас, самооценка как 
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самостоятельный предмет анализа попросту пропадает, и мы приходим к 

полной потере очень важного личностного конструкта [6; 99]. 

Позиция А.В. Захаровой сводится к тому, что осуществляя 

целенаправленные воздействия на формирование самооценки, необходимо 

прежде всего отдавать себе отчет в том, какую личность мы хотим 

спроецировать, какими качествами ее наделить. Хотим ли воспитать 

человека самоуверенного и самодовольного, центром устремлений которого 

будет его собственное «я», воспринимающего окружающих лишь в качестве 

средства достижения собственных целей, или хотим вырастить личность 

гуманную, творчески активную, критически относящуюся к себе, умеющую 

самостоятельно определять перспективы собственного развития?  

Можно формировать самооценку как интеллектуальное действие, 

рефлексивное в своей основе, опирающееся на развернутый анализ ситуации 

оценивания, - полагает А.В. Захарова, - а можно строить ее как 

эхолалическое образование, односторонне ориентированное, некритически 

воспроизводящее оценки окружающих [18; 9]. 

У. Джеймс выделяет следующие два рода самооценки: самодовольство 

и недовольство собой. «Самолюбие может быть отнесено к третьему отделу, 

к отделу поступков, ибо сюда по большей части относят скорее известную 

группу действий, чем чувствований в узком смысле слова. Для обоих родов 

самооценки язык имеет достаточный запас синонимов. Таковы, с одной 

стороны, гордость, самодовольство, высокомерие, суетность, самопочитание, 

заносчивость, тщеславие; с другой - скромность, униженность, смущение, 

неуверенность, стыд, унижение, раскаяние, сознание собственного позора и 

отчаяние. Указанные два противоположных класса чувствований являются 

непосредственными, первичными дарами нашей природы. Таким образом, 

человек, поставленный в весьма неблагоприятные условия жизни, может 

пребывать в невозмутимом самодовольстве, а человек, который вызывает 

всеобщее уважение и успех которого в жизни обеспечен, может до конца 

испытывать недоверие к своим силам». 
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Впрочем, - продолжает Джеймс, - можно сказать, что нормальным 

возбудителем самочувствия является для подростка его благоприятное и 

неблагоприятное положение в свете - его успех или неуспех. 

Будучи сложноструктурированной системой, самооценка  у детей 

подросткового возраста функционирует в разных формах, видах, на разных 

уровнях организованности как развивающая система. Ее структура 

представлена двумя компонентами - когнитивным и эмоциональном. 

Когнитивный компонент отражает знания подростка о себе разной степени 

оформленности и обобщенности - от элементарных представлений до 

концептуально-понятийных; эмоциональный - отношение ребенка к себе, 

накапливающийся у него «аффект на себя», связанный с мерой 

удовлетворенности своими действиями, результатами реализации 

намеченных целей. В процессе самооценивания эти компоненты 

функционируют в неразрывном единстве; ни то, ни другое, как отмечает И.И. 

Чеснокова, не может быть представлено в «чистом виде». Знания о себе 

подросток приобретает в контексте, и они неизбежно обрастают эмоциями, 

сила и напряженность которых зависят от значимости для него оцениваемого 

содержания. Любая самохарактеристика содержит оценку, 

функционирующую в той или иной степени проявленности [7;7-8]. 

Самооценка подростков функционирует в двух основных формах - как 

общая и частная (парциальная, или конкретная). Исследователи единодушны 

в том, что частные самооценки отражают оценку субъектом своих 

конкретных проявлений и качеств: поступков, действий, отношений, 

возможностей, физических данных. Они могут носить как ситуационный, так 

и обобщенный характер. Особое место среди них занимает так называемые 

оперативные самооценки, отражающие непосредственный учет личностью 

изменяющихся обстоятельств. 

Менее исследованной является природа общей самооценки. Ее 

рассматривают как одномерную переменную, отражающую приятие или 

неприятие личностью себя, т.е. позитивное или негативное отношение ко 
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всему тому, что входит в сферу «я». Такое понимание общей самооценки 

сводит ее сущность к эмоционально-ценностному отношению личности к 

себе; ее когнитивный компонент, особенности его развития и 

функционирования выпадают из поля зрения исследователей [7;34]. 

Функцией актуальной самооценки является оценка и основанная на ней 

коррекция исполнительских действий по ходу развертывания деятельности 

(поступка). Х. Хекхаузен употребляет для определения этого вида 

самооценки термины «текущая» и «интроспективная» самооценка, отмечая, 

что она фиксирует эмоциональные состояния, изменение ожиданий, степень 

«удачности деятельности». Важным психологическим механизмом этого 

вида самооценки являются действия самоконтроля, содержащие в своей 

итоговой части парциальные самооценки [7;11]. 

Функция ретроспективной самооценки - оценка субъектом 

достигнутых уровней развития, итогов деятельности, последствий поступков 

и т.п. Однако ее назначение не ограничивается лишь подведением итогов, 

она участвует в определении субъектом перспектив своего развития, 

поскольку в ходе ее актуализации он отмечает как позитивные, так и 

негативные стороны своей деятельности и личности. Важн6ой 

характеристикой прогностической самооценки является мера ее критичности, 

отражающая степень требовательности к себе субъекта. 

Выполняя регулятивные функции, самооценка выступает необходимым 

внутренним условием организации подростком своего поведения, 

деятельности отношений. По направленности и конечному результату 

регулятивные функции самооценки подразделяются на оценочные, 

контрольные, стимулирующие, блокирующие, защитные. Ее функции не 

ограничиваются решением задач адаптации, приспособления субъекта к 

окружающим условиям: она является важнейшим фактором мобилизации 

подростком своих сил, реализации скрытых возможностей, творческого 

потенциала. Как механизм саморегуляции, самооценка задействована во всех 

сферах жизнедеятельности детей этого возраста - в деятельности, в 
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поведении, в познании, в общении. Она опосредствует интерпретацию 

собственного опыта и внешних воздействий, восприятия самих себя и 

окружающей среды, определение перспектив собственного развития и 

отношения с окружающими. В исследованиях получены данные, 

свидетельствующие о том, что успешность деятельности подростка зависит 

от его представлений о своих способностях не меньше, чем от самих этих 

способностей. Регулятивные функции самооценки значительно повышаются 

в личностно значимой для субъекта деятельности. 

Функции психологической защиты реализуются, как правило, при 

завышенной самооценке, способствующей развитию эмоциональных 

барьеров, которые блокируют восприятие внешних воздействий, ведущих к 

искажению и игнорированию опыта. В качестве ее средств выступают 

следующие механизмы: занижение оценок других людей; необоснованные 

переносы высоких самооценок из одних сфер в другие; подъем уровня 

самооценки в значимых областях и снижение его в менее значимых, рост 

агрессии, отчуждения, отвлечений, снижение интереса к деятельности; 

появление резонерства, самооправданий, назиданий, инфантильных форм 

поведения [7; 7-12]. 

Развитие самосознания и его важнейшей стороны - самооценки - это 

сложный и длительный процесс, сопровождающийся у подростка целой 

гаммой специфических (часто внутренне конфликтных) переживаний. Еще 

очень незрелые попытки анализа своих возможностей сопровождаются то 

взлетом самоуверенности, то, напротив, сомнениями в себе и колебаниями. 

Такого рода неуверенность в себе часто приводит подростков к ложным 

формам самоутверждения - бравированию, развязности, нарушению 

дисциплины исключительно с целью показать свою независимость. 

Часто самооценка оказывается у подростка внутренне противоречивой: 

сознательно он воспринимает себя как личность значительную, даже 

исключительную, верит в себя, в свои способности, ставит себя выше других 

людей. Вместе с тем внутри его гложут сомнения, которые он старается не 
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допустить в свое сознание. Но эта подсознательная неуверенность дает о себе 

знать в переживании, подавленности, плохом настроении, упадке активности 

и пр. Причину этих состояний подросток сам не понимает, но они находят 

свое выражение в его обидчивости («ранимости»), грубости, частых 

конфликтов с окружающими взрослыми. И тем не менее было бы ошибкой 

отрицать существование психологических особенностей, характерных для 

каждого возрастного периода развития ребенка, в том числе и для подростка 

[4]. 

Самооценка - это наличие критической позиции индивида по 

отношению к тому, чем он обладает, но это не констатация имеющегося 

потенциала, а именно его оценка с точки зрения определенной системы 

ценностей. Поэтому самооценка отвечает на вопрос: не что Я имею, а чего 

это стоит, что это значит, означает? По итогам проводимой самооценки 

формируется то или иное отношение к себе, позитивное или негативное, с 

чертами отрицания, неприятия. Понятно, что знание о себе служит 

необходимым материалом для самооценки, которая в свою очередь способна 

задать модус самоотношения. Таким образом, самооценка как таковая 

автономно является очень важным, если не ключевым, элементом 

самосознания, который в значительной мере может детерминировать 

личностный комфорт или дискомфорт, выраженный в степени самоприятия 

субъекта, его удовлетворения самим собой. Кроме того, самооценка служит 

источником пополнения знаний человека о себе. 

Становление самооценки в возрастном аспекте связано с овладением 

ребенком более совершенными способами самооценивания, с расширением и 

углублением знаний о себе, с их обобщением и наполнением «личностными 

смыслами», с усилением их побудительно-мотивационной роли. 

Эмоционально-ценностное отношение к себе с возрастом так же постепенно 

дифференцируется и обобщается. К началу подросткового возраста роль 

самооценки в жизни ребенка заметно усиливается, начинается 

переориентация с внешних оценок на самооценку. Усложняется содержание 
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самооценки, в нее включаются нравственные проявления, отношения с 

окружающими, собственные возможности. В подростковом возрасте более 

выраженные темпы наблюдаются в развитии эмоционального компонента 

самооценки; эмоционально-ценностное отношение к себе становится 

ведущим переживанием внутренней жизни подростка. Обостряется 

восприятие внешних оценок и самовосприятие, оценка собственных качеств 

становится насущной задачей подростка. Повышенная эмоциональность в 

отношении к себе замедляет совершенствование когнитивного компонента 

самооценки.  

Нельзя однозначно ответить на вопрос, какая самооценка лучше - 

высокая или низкая, стабильная или динамичная, адекватная или критичная. 

Эти вопросы решаются в общем контексте развития личности и 

применительно к конкретным ситуациям оценивания. Самооценка является 

сложным образованием, системным по своей природе: она целостна и в то же 

время многоаспектна, имеет многоуровневое строение и иерархическую 

структуру, включена во множество межсистемных связей с другими 

психическими образованиями, в разные виды деятельности, формы и уровни 

общения, в когнитивное, нравственное и эмоциональное развитие личности 

подростка. 

 


