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Аннотация: В данной статье раскрыты характерные черты развития самооценки
человека. Освещены условия этого развития. Приведены примеры самооценки.
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Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, способностей,
качеств и места среди других людей. Самооценка относится к фундаментальным
образованиям личности. Она в значительной степени определяет ее активность,
отношение к себе и другим людям. Различают общую и частную самооценку. Частной
самооценкой будет, например, оценка каких-то деталей своей внешности, отдельных
черт характера. В общей, или глобальной самооценке отражается одобрение или
неодобрение, которое переживает человек по отношению к самому себе.

Проявление самосознания можно проследить у ребенка в начале раннего возраста.
Примерно в 2 года ребенок начинает узнавать себя в зеркале.

Американские психологи провели такой эксперимент: детей подводили к зеркалу, затем
незаметно касались носа каждого ребенка, оставляя на нем пятнышко красной краски.
Снова посмотрев в зеркало, дети до 2 лет никак не реагировали на свои испачканный
носы, не относя к себе красные пятна, увиденные в зеркале. А большинство двухлетних
детей, увидев свое отражение, дотрагивались пальцами до носа, - следовательно
узнавали себя. Узнавание себя - простейшая, первичная форма самосознания. Новый
этап в развитии самосознания начинается, когда ребенок называет себя - сначала по
имени, в третьем лице: “Тата”, “Саша”. Потом, к трем годам, появляется местоимение “я”.
Более того, у ребенка появляется и первичная самооценка - осознание не только своего
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“я”, но того, что “я хороший”, “я очень хороший”. В раннем возрасте можно было
наблюдать всего лишь истоки самосознания ребенка.

В дальнейшем формировании личности теснейшим образом связано с развитием
самосознания, имеющего на каждом возрастном этапе онтогенетического развития
личности свои специфические особенности.

Развитие самооценки человека происходит благодаря интериоризации внешних оценок
и социальных реакций на конкретного индивида. Тут следует вспомнить представителя
гуманистического направления в психологии Карла Роджерса, который говорил, что
самооценка личности всегда формируется на базе ее оценки со стороны окружающих
людей. Важная роль в процессе формирования самооценки личности также отводиться
сопоставлению образов «Я», а именно Я-реального (кто я есть на самом деле) с
Я-идеальным (каким я хочу быть). Также не стоит преуменьшать и влияние общения с
окружающими людьми, ведь именно в процессе межличностного взаимодействия
человек больше всего получает оценок в свой адрес.

Самооценка оказывает существенное влияние на эффективность деятельности и
формирование личности на всех этапах развития. Адекватная самооценка придает
человеку уверенность в себе, позволяет успешно ставить и достигать целей в карьере,
бизнесе, личной жизни, творчестве, придает такие полезные качества как
инициативность, предприимчивость, способность адаптации к условиям различных
социумов. Низкая самооценка сопровождает человека робкого, неуверенного в
принятии решений.

Высокая самооценка, как правило, становится неотъемлемым качеством успешного
человека, независимо от профессии – будь то политики, бизнесмены, представители
творческих специальностей. Однако распространены и случаи завышенной самооценки,
когда люди придерживаются слишком высокого мнения о себе, собственных талантах и
способностях, в то время как реальные их достижения, по мнению экспертов в той или
иной области, представляются более или менее скромными.

Самооценка не является постоянной, она изменяется в зависимости от обстоятельств.
Усвоение новых оценок может изменять значение усвоенных прежде. Следует особо
подчеркнуть, что самооценка, независимо от того, лежат ли в ее основе собственные
суждения человека о себе или интерпретации суждений других людей, индивидуальные
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идеалы или культурно заданные стандарты, всегда носит субъективный характер.

Итак, самооценка не является величиной постоянной, так как она динамична и меняется
под воздействием различных факторов, жизненных обстоятельств и условий
окружающей действительности.
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