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 Аннотация: В статье рассматриваются различные определения 

понятия  «самооценка студенческой молодежи» в работах психологов. 

Особое внимание уделено социально-психологическим характеристикам 

студенческой молодежи. Проведено исследование, направленное на изучение 

самооценки студенческой молодежи. 
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Summary: the article explores various definitions of the concept “self-

esteem of young students” from a psychological point of view. The article draws 

attention to the socio-psychological features of young students. The research 

shows specific traits of self-esteem of young students. 
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Самооценка является базовым свойством в индивидуальности 

личности, а также важным показателем ее развития. Самооценка позволяет 
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определить жизненные цели, стремления, ценности и характер отношений с 

окружающими людьми. Самооценка формируется еще в раннем детстве и в 

дальнейшем изменяется в течение всей жизни, становясь все более 

объективной.  

На основе исследований, проведенных под руководством Б.Г.Ананьева, 

можно сделать вывод, о том, что в студенческом возрасте происходит 

дальнейшее психическое развитие человека, сложная перестройка 

психических функций интеллекта, меняется вся структура личности в связи с 

вступлением в новую, более широкую и разнообразную социальную 

общность. 1 

Самооценка в этот период времени представляет собой сложное 

многоаспектное психологическое явление.   

По мнению Л.С. Бочкаревой, самооценка в студенческом возрасте 

связана с одной из центральных потребностей - необходимостью 

самоутверждения, с желанием студента найти свое место в жизни, 

утвердиться в качестве члена общества в глазах других и в своем 

собственном мнении.2 

В юношеском возрасте, в рамках развития нового уровня самооценки, 

развивается новый уровень отношения к самому себе. Одним из центральных 

моментов здесь является изменение оснований, критерии самооценки - они 

смещаются, говоря словами Л.С. Выготского, «извне, вовнутрь», приобретая 

качественно иные формы, сравнительно с критериями оценки человеком 

других людей. Именно в юношеском возрасте формируется эмоционально-

ценностное отношение к самому себе, то есть «операционная самооценка» 

начинает основываться на соответствии поведения, собственных взглядов и 

убеждений, результатах деятельности.3 

                                                           
1 Шибутани Т.. Я - концепция и чувство собственного достоинства / Т. Шибутани // Самосознание и 

защитные механизмы личности. - Самара. Изд. Дом «Бахрах», 2003.- С. 105 
2 Бочкарева Л.С.. Как стать уверенным/ методическое пособие.  – Санкт-Петербург.  Издательство 

Политехнического университета, 2010. 
3 Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. – М., 1960. – С. 121. 
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Захарова А.В. говорит о том, юношеский возраст характеризуется 

сбалансированным развитием когнитивных и эмоциональных компонентов 

самооценки. Рост сознательного отношения к себе приводит к тому, что 

знание о себе начинает регулировать и приводить эмоции, которые 

затрагивают собственное «я». 4 

Изучение закономерностей развития самооценки в студенческом 

возрасте,  в период вступления в новую, «взрослую» жизнь, позволяет нам 

говорить о психических характеристиках студенческого возраста. 

И.А.Зимняя выделила характеристики, которые отличали студенческий 

возраст от других групп населения высоким образовательным уровнем, 

высокой познавательной мотивацией, наивысшей социальной активностью и 

гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. 5 

Для выявления особенностей самооценки студенческой молодежи мы 

выбрали методику Г.Н. Казанцевой, которая направлена на диагностику 

уровня самооценки личности. Мы выбрали данную методику в связи с тем, 

что она является доступной и подходящей для студенческого возраста. В 

методике представлено 20 утверждений, на которые нужно ответить «да», 

«нет» или «не знаю». Интерпретация результатов достаточно проста и не 

составила трудностей в обработке.  

Методика была проведена на базе Курганского государственного 

университета. В опросе принимали участие студенты с 1-4 курс 

педагогического, экономического, юридического факультетов, а также 

факультета естественных наук и факультета транспортных систем в  

количестве 80 человек, из них 38 юношей и 42 девушки в возрасте от 17 до 

23 лет.  

По результатам опроса, в основном, девушки и юноши оценивают себя 

адекватно (67, 5%). Но, у юношей  чаще встречается заниженная самооценка 

                                                           
4 Захарова А.В. Структурно-динамическая модель самооценки. // Вопросы психологии. – 1989. — №1. – С. 5 

-14. 
5 Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М., 2008. 
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(28,6%), у девушек же, наоборот, чаще появляется высокая самооценка 

(28,9%), но, тем не менее, у 7,1% девушек была выявлена заниженная 

самооценка. 

Проведенное исследование позволило нам выявить, что подавляющее 

большинство студентов имеют адекватную самооценку. Такая самооценка 

является самым оптимальным вариантом. Это говорит о том, что они 

правильно соотносят свои способности и возможности, стремятся реально 

смотреть на свои достижения, ставят перед собой реальные цели. Студенты с 

адекватной самооценкой не страдают от неуверенности в себе, находят 

выход из трудных ситуаций, с чем бы они были не связаны. Но также у 

девушек и юношей встречалась завышенная и заниженная самооценка. 

Таким образом, мы видим, что молодежи необходима работа с 

психологом, направленная на коррекцию самооценки. Некоторые аспекты, 

связанные с коррекцией самооценки может реализовать и специалист по 

работе с молодежью.  
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