
Далекие перспективы 

 

Особенности высокой и низкой самооценки. Как я к себе отношусь? Варианты ответа: "хорошо", 

"плохо", "по-разному", "с любопытством", "ненавижу об этом думать", "затрудняюсь ответить", 

"другое"...  

 

 Единственный невозможный ответ - "никак". Самоотношение, самооценка - неотъемлемая часть 

нашей жизни начиная с раннего детства. Она может меняться или оставаться устойчивой, в ней 

могут появляться или исчезать конфликты, но какая-то она есть у человека всегда. 

 Свет мой, зеркальце, скажи... 

 

 Чаще всего - и в быту тоже - принято говорить о двух видах самооценки: высокой и низкой. 

Разумеется, "измерить" самооценку может только специалист-психолог, но что имеется в виду, 

обычно интуитивно понятно: во-первых, ожидания от себя и окружающих, во-вторых, уровень 

притязаний. 

 Высокая самооценка 

 

 Человек, обладающий позитивной самооценкой, обобщенно ощущает себя хорошим и как 

следствие - верит в свою успешность. Его цели обширны, планки высоки, планы масштабны. 

Средства соответствуют целям: ответственность не пугает, предпринятые усилия оправдываются 

наградой, а вера в успех позволяет не обращать внимания на временные неудачи и ошибки. 

Малая самокритичность и некоторая невнимательность к другим людям - одно из следствий 

оптимизма и инициативности. 

 

 Ребенку с высокой самооценкой проще существовать в коллективе. Он не боится показаться 

смешным или сделать глупость - поэтому готов придумывать: как решить задачу, где прогулять 

урок, во что поиграть на перемене. Он не слишком критично относится к своим действиям, 

поэтому осуществляет их - много и разных. Ему легче учиться: он уверен в собственных силах, 

поэтому задачи вызывают азарт и любопытство - если они сложные, и скуку - если простые или 

глупые. Но даже самые трудные не вызовут у него страх или тревогу. Исследования показали, что 

в классе лучше учатся дети, имеющие средние способности, но обладающие высокой 

самооценкой, чем дети с большими способностями, но неуверенные в себе. 

 

 Когда планка для достижений высока, а уверенность в успехе велика, значит, человек оценивает 

себя в целом позитивно. Следствие - активность, продуктивность, авторское отношение к 

происходящему. В основе такого мироощущения - аксиома: "У меня все получится, мои ошибки - 

не препятствие. Я достоин того, что мир благосклонен ко мне". 

 Низкая самооценка 

 

 Если же общая самооценка негативна, человек чувствует себя плохим, слабым и недостойным 

успеха. Отсутствие веры в себя накладывает ограничения на его цели и планы, делая их более 

скромными - но и более достижимыми. Прилагаемые усилия часто меньше потенциально 

возможных, ответственность вызывает сильную тревогу. Пессимистический настрой приводит к 

меньшей продуктивности, будущее менее желанно, а положительные события приносят меньше 

радости. Однако такой человек чувствительнее к окружающим, менее авторитарен и с 

готовностью признает свои ошибки. 

 

 Ребенок с низкой самооценкой узнается по угрюмости, застенчивости, отсутствию 

жизнерадостности. Он думает, что с ним скучно играть - и действительно становится скучно, 

потому что он запрещает себе полностью увлечься. Но из-за того, что он очень скучает по 

общению, другие дети легко могут приучить его играть роли, которые им самим не нравятся - 

невыигрышные, скучные, исполнительские. Если такой ребенок решается на какой-нибудь 

поступок (придумать новый сюжет, ударить обидчика, дать списать задание или самому списать - 

неважно), очень вероятно, что потом он будет переживать, стыдиться своего промаха или 



стесняться своего выигрыша, скрывать свою причастность, убегая от ответственности. Учиться 

такому ребенку тоже сложнее, поскольку к объективным трудностям примешиваются страхи. А 

вдруг что-то не получится? А вдруг я не решу задачи, и все подумают, что я еще глупее, чем 

кажусь? А вдруг я плохо изображу полководца? Лучше уж я всегда буду играть лошадок. 

 

 Низкий уровень притязаний и отсутствие веры в свои возможности - признак низкой самооценки, 

основной тезис которой: "У меня никогда ничего не получается, поэтому я буду работать 

минимально и очень старательно, чтобы исключить все ошибки". Страх неудачи порождает более 

критичное отношение к собственной деятельности. 

 

 А это уже слишком! 

 

 Помимо высокой и низкой самооценки существуют их утрированные варианты: они похожи, но 

мешают их обладателям, поскольку приводят к неадекватному восприятию и себя, и окружения. 

 

 Завышенная самооценка - результат многочисленных "поглаживаний", поощрений, лишенных 

органичности и, возможно, являющихся манипуляцией со стороны родителей. Например, ребенку 

не отказывают ни в чем материальном, однако и не участвуют эмоционально в его в судьбе, не 

оценивают его поведение, не воспитывают. Он вырастает с ощущением, что все жизненные блага 

ему даны от природы, однако они никак не связаны с тем, каков он на самом деле. Он знает, что 

он абстрактно хороший ребенок. А вот за что можно хвалить - он не знает, и плохо отличает свои 

достижения от чужих. Так, ему начинает казаться, что: 

 ему все доступно, можно не озадачиваться поиском средств для достижения цели (не нужно 

учиться, не нужно стараться понравиться друзьям), и 

 все происходящее направлено на доставление радостей именно ему. Итог - присвоение чужих 

достижений и хвастовство. С таким ребенком сложно сосуществовать, поскольку им движет 

эгоцентризм, а переоценка себя и своих возможностей приводит к манипуляциям и 

малоприятному взаимодействию. 

 

 Заниженная самооценка - противоположное явление, приводящее однако к похожим 

результатам. При постоянных внушениях со стороны близких, что он врожденный неудачник, что 

он глупый, плохой, больной, безграмотный, у чувствительного ребенка "опускаются руки". 

Смирение с собственной никчемностью приводит к "выученной беспомощности". Дитя перестает 

учиться, т.к. "все равно ничего не получается", перестает общаться, т.к. "все равно со мной никто 

не играет"... В критические моменты деятельность ограничивается просьбами о помощи, 

адресованными к более успешным участникам. Эти просьбы со временем становятся 

отработанной манипуляцией: "Я такой слабый, вы можете сделать со мной все, что угодно - 

пожалуйста, помогите мне!". Отказавший в помощи человек чувствует, что поступил 

неблагородно. Он не подозревает, что существование за счет чужой работы - просто способ жизни 

такого манипулятора. Это грустная ситуация, но многие люди научаются жить именно так. 

 

 Неадекватная самооценка, не осознаваемая, поэтому не поддающаяся изменению, у многих 

людей вызывает сложности в общении, мешает адаптироваться к работе, препятствует 

самоактуализации. 

 

 Завышенная самооценка (в обиходе часто именуемая "манией величия") - это переоценка себя и 

своих возможностей, самоутверждение за счет чужих достижений. Лозунг человека с такой 

самооценкой: "Я замечательный и всегда прав, поэтому вы должны мне подчиняться". 

 

 Заниженная самооценка (в обиходе - "комплекс неполноценности") характеризуется полным 

отсутствием веры в собственный успех вплоть до отказа что-то предпринимать, это доведенная до 

автоматизма беспомощность. Здесь тоже появляется манипуляция, идея которой такова: "Я такой 

слабый, со мной каждый может сделать что угодно, поэтому помогите мне". 

 Родом из детства 



 

 Откуда самооценка вообще берется? Первоначально это - присвоение ребенком оценки 

родителей, которая проявляется уже с обнаружения беременности. Ребенок воспринимает ее 

однозначно, как белое или черное, да или нет - без переходных тонов. Если родителями 

демонстрируется безусловное принятие (замечательно, что родился ребеночек, и причем именно 

такой!), то и ребенок относится к себе хорошо, чувствуя, что он любим и желанен. Если же 

родители отвергают дитя (нежеланная беременность, ребенок родился не того пола, которого 

хотелось, он нездоров и пр.), ребенок чувствует свою неуместность, отрицательное отношение к 

себе и принимает это как должное, начиная относиться к себе как к обузе. 

 

 Позже, примерно с двух лет, самооценка начинает дифференцироваться: "Когда я голодный, я 

злой, а сытый - добрый" или "Да, я медленно бегаю, зато здорово рисую и умею мыть посуду!" 

Здесь силу набирает стиль воспитания, принятый в семье. Поощрения (подарки, поцелуи, слова 

ободрения), поддерживая и закрепляя конкретное поведение, работают на формирование 

позитивной оценки себя, а наказания и игнорирование - на попытку найти поощряемый вариант и 

негативную оценку себя в настоящем. Если воспитание грешит однообразием, не способствуя 

различению типов поведения (ребенок получает только похвалы или только наказания, что бы ни 

сделал), эта неадекватность переходит в неадекватную самооценку. 

 

 Помимо действий важны слова. То, что говорят родители, проецируя свои ожидания или 

надежды на ребенка, также сохраняется в детской памяти. Слова взрослых могут стать 

"путеводителем по жизни" в одном случае или "вредными советами", где все нужно делать строго 

наоборот, в другом: "Ты такой славный, такой же неудачник, как я"; "Ты обязательно станешь 

зубным врачом, воплотишь мою мечту, ведь мне самому не удалось"; "Главное - рассчитывать 

только на себя и никогда не расслабляться, тогда добьешься всего, чего захочешь"... На этом этапе 

детская самооценка зависит от особенностей семейной воспитательной политики. 

 Природная данность 

 

 Но не все педагогические ухищрения заканчиваются ожидаемо: и у родителей, и у детей есть 

природой данные характеристики, которые нельзя изменить. У некоторых людей изначально 

несколько занижена самооценка, и это их естественное состояние (П.Волков описывает людей, 

"всегда живущих в норках", хотя изредка они выбираются во дворец). У других - как правило, 

обладателей сильной нервной системы и избыточной активности -самооценка, наоборот, 

завышена, а критика не оказывает на них никакого действия. 

 

 Часто бывает, что эти черты "передаются по наследству": тогда сколько родители не бьются, 

вырастает кто-то удивительно на них похожий. А бывает, что у сильных, энергичных родителей 

рождается нежный, чувствительный ребенок, который совсем не похож на них: ждут, что он будет 

кричать, драться, непрерывно что-то делать - а ребенок читает себе в углу книжку и читает... Или 

наоборот, у астеничных, хрупких родителей дитя оказывается крупным, громким и активным, 

подавляет их каждым своим шагом... Важно учитывать и сходства, и различия "отцов и детей": 

что-то станет понятнее, с чем-то придется смириться, но многие конфликты удастся 

предотвратить. 

 

 Принято считать, что высокая самооценка - это всегда хорошо, а низкая - плохо. Но говорят также, 

что наши недостатки - продолжение наших достоинств. Оптимизм, уверенность, активность и 

инициативность человека с высокой самооценкой могут обернуться низкой самокритичностью, 

агрессивностью, высокомерием... А пессимизм и неуверенность в своих силах низко себя 

оценивающего человека нередко способствуют большей реалистичности в постановке задач, 

вниманию к ошибкам, чуткости в отношении других людей... Сложно с уверенностью утверждать, 

что какой-то из видов самоощущения лучше. Нужно всегда уточнять: в какой ситуации и исходя из 

каких ценностей? 

 Самооценка и мир вокруг нас 

 



 В российском воспитании еще сильны черты православных патриархальных семей. Жесткая 

авторитарность отца и смирение, ценившееся как основная православная добродетель, 

приводили к самоуничижению, забыванию своих заслуг и беспрекословному подчинению 

авторитету отца. То есть приветствовалось формирование у ребенка низкой самооценки, 

готовности его к отказу от собственного Я. Да и в языке отчетливо закрепилось это отношение: все, 

не задумываясь, подтвердят, что самопожертвование и самоотверженность - это хорошо, а 

самолюбование и самодовольство - отвратительно. 

 

 В традиции, приписываемой американскому воспитанию, все наоборот. В центре жизненных 

ценностей находится успех, и культивируется восприятие себя как победителя, а значит - 

обладателя высокой самооценки. Self-made-man и self-made-woman - это люди, сделавшие-себя-

сами, т.е. реализовавшиеся, нашедшие и развившие себя, собравшие вокруг доказательства 

своего успеха. Критерий верного развития здесь - не умение отказаться от себя, а наоборот, 

способность соблюдать свои интересы, ставить верные цели и активно достигать их... 

 

 Так что помимо индивидуальных представлений родителей о том, каков должен быть их 

ребенок, в их воспитании в той или иной степени реализуется модель, лежащая в окружающей 

культуре. А когда ребенок подрастает, попадает в школу и движется дальше, дальше от семьи, он 

испытывает на себе много чужих влияний, которые тоже отражаются на его самооценке. Это 

отношение учителей, мнения ровесников, возникающие новые авторитеты (реальные люди, герои 

книг или фильмов, музыкальные исполнители), веяния моды... 

 

 Самооценка - вещь гибкая (недаром такой популярностью пользуются тренинги уверенности в 

себе). Становясь более зрелым, человек постепенно стряхивает с себя слои семейных и 

социальных влияний, которые не соответствуют ему самому: он вырабатывает собственную 

позицию. И именно из нее отвечает на вопрос: кто я в действительности, как я к себе отношусь, 

что ждет меня в жизни. 


