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В настоящее время, начиная с раннего возраста, отмечаются новые 

изменения в развитии личности, а именно: активизация личностной пози-

ции, формирование собственного мнения, формирование «Я-концепции», 

(А. А. Бодалев, А. Н. Леонтьев, В. А. Петровский [2] и др.). 

Самооценка связана с одной из главных потребностей человека – по-

требностью в самоутверждении, стремлением человека найти свое место в 

жизни. Человек становится личностью в итоге совместной деятельности и 

общения. Под воздействием оценки окружающих у личности складывается 

собственное отношение к себе и самооценка собственной личности, а так-

же отдельных форм собственной активности: общения, поведения, дея-

тельности, переживаний [1, 4]. 

Экспериментальное исследование по выявлению у младших школь-

ников уровня развития самооценки проходило на базе МБОУ «СШ № 7» 

г. Майкопа Республики Адыгея. Выборку составила группа из 25 учащихся 

8–9 лет. Для проведения диагностики нами использовались следующие ме-

тодики: 1) методика «Какой я?» Авторы: М. Кун, Т. Макпартленд; моди-

фикация Т. В. Румянцевой). Цель: выявление уровня осознанности нрав-

ственных категорий и адекватности оценки наличия у себя нравственных 

качеств. 2) Методика В. Г. Щур «Лесенка», для изучения особенностей са-

мооценки ребёнка, проявляющейся в деятельности, и уровня его притяза-

ний. 3) Опрос педагогов с целью проанализировать уровень самооценки 

младших школьников классным руководителем. 
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Исходя из полученных результатов исследования, можно сделать ряд 

выводов. В большинстве своем дети выделяют у себя положительные ка-

чества, что является нормальным, учитывая, что для младшего школьника 

в норме характерна завышенная самооценка и недостаточное развитие 

критичности. 

Классному руководителю было предложено соотнести каждого уче-

ника с качественным описанием уровней самооценки, предложенных 

А. В. Захаровой: адекватная самооценка, неадекватно-завышенная само-

оценка, неадекватно-заниженная самооценка. Классный руководитель оце-

нил испытуемых следующим образом: адекватной самооценкой обладают 

16 чел. (что составило 64 % от общего числа испытуемых); у 4 чел. (16 %) 

была отмечена самооценка как неадекватно-заниженная и у 5 чел. (20 %) 

самооценка была определена как неадекватно-завышенная. 

Таким образом, результаты исследования самооценки у детей экспе-

риментального класса показали, что в данном классе достаточно большое 

количество детей имеют низкую самооценку, они не уверенны в себе, ви-

дят в себе только отрицательное, начиная любую деятельность, ждут толь-

ко неуспеха, проявляют повышенную самокритичность. У таких детей 

возникают проблемы в учебе, а именно в успеваемости, в общении со 

сверстниками, т.к. такие дети неуверенно чувствуют себя, вступая в кон-

такт с окружающими, приступая к выполнению какой-либо деятельности. 

С целью развития самооценки у детей экспериментальной группы 

нами была разработана коррекционная программа. Занятия для младших 

школьников включали в себя сюжетно-ролевые игры, тематические зада-

ния и игровые упражнения. Программа рассчитана на один учебный год, 

занятия с детьми проводились 1–2 раза в неделю. Продолжительность за-

нятия – 40 минут. На эффективность развития самооценки младших 

школьников, а именно на динамику процесса, результативность и т.д., ока-

зывали влияние используемые разнообразные психологические технологии 

(сюжетно-ролевые, деловые игры и упражнения, дискуссии, мозговые 

штурмы, беседы). 

После проведения коррекционной программы мы осуществили по-

вторную диагностику. Результаты исследования свидетельствуют о состо-

явшихся позитивных изменениях в формировании адекватной самооценки 

младших школьников.  

Итак, можно сделать вывод, что коррекционная программа развития 

самооценки в младшем школьном возрасте, включающая сюжетно-

ролевые игры, тематические задания и игровые упражнения, на практике 

дала эффективные результаты. 
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В настоящее время целеосознанная и творческая деятельность при-

обретает основополагающий характер. А развитие творческих способно-

стей, воспитание личности активной, мыслящей, способной к самостоя-

тельному решению нестандартных задач и проблем, к преобразованию 

окружающего мира и себя в нём являются центральными задачами совре-

менной школы. 
Потенциал – совокупность всех имеющихся возможностей, средств в 

какой-либо области, сфере, в широком смысле, «запасные» средства [1]. 

Творческий потенциал («творъ» – существо, творение, потенциал – 

аспект, сторона интеллекта, характеризуется новизной в мышлении и ори-

гинальностью при решении задач. Предполагается, что творческий потен-

циал связан со способностью к дивергентному мышлению [2]. 

Творческий потенциал представляет собой сложное, интегральное 

понятие, которое включает в себя природно-генетический, социально-

личностный и логический компоненты, в совокупности, представляющие 

собой знания, умения, способности и стремления личности преобразовать 

(улучшить) окружающий мир в различных сферах деятельности в рамках 

общечеловеческих норм морали и нравственности. Проявившийся в той 

или иной сфере деятельности «творческий потенциал» представляет собой 

«творческие способности» личности в конкретном виде деятельности, а 

также сложное личностно-деятельностное образование, включающее моти-

вационно-целевой, содержательный, операционно-деятельностный, рефлек-

сивно-оценочный компоненты, отражающие совокупность личностных ка-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://psychology_pedagogy.academic.ru/13204/%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B
http://psychology_pedagogy.academic.ru/13204/%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B
http://psychology_pedagogy.academic.ru/1986/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82

