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В данной статье проводится краткий обзор особенностей самооценки, а 

также особенности эмоциональной сферы личности. Данные особенности 

рассматриваются с точки зрения развития личности, а именно затрагивается 

старший школьный возраст. Рассматриваются свойства и качества эмоций, а 

также анализируются детерминанты самооценки личности. 
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Введение. Возраст подростка – это некий период перехода от детства к 

взрослости, который остро протекает, и, в котором переплетены 

противоречивые тенденции. Этот сложный этап характеризуется как 

позитивными, так и негативными проявлениями. В данный период 

происходит завершение оформления различных схем поведения, которые 

будут влиять на всю будущую социальную и личную жизнь. 

Один из важнейших моментов – это понимание того, что в 

подростковый период происходит переход человека на качественно иную 

социальную позицию, формирующую и активно развивающую сознание и 

самосознание. Поведение всё чаще начинает регулироваться самооценкой. 

Так же особенностью, которая характеризует подростковый период, 

является формирование эмоциональной сферы, которая тесно связана с 
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формированием личности – сложным и длительным процессом, который 

характеризует психическое развитие. 

Формулировка цели статьи. Провести обзор и анализ основных 

особенностей самооценки и эмоциональной сферы личности на основе 

анализа научной литературы. 

Основное изложение материала. Ранняя юность, которая 

соответствует старшему школьному возрасту, характеризуется возрастным 

кризисом. Это означает, что у школьника изменяется социальная ситуация 

развития, происходит формирование нравственных и этических качеств, а 

также происходят перемены в ведущей деятельности и самооценке. 

Посредством общения старшеклассники интериоризируют различные 

ценности, социальные роли и в то же время происходит развитие деловых, 

организационных, исполнительских качеств.  

Такие качества как статус и самооценка старшего школьника 

опосредуются индивидуальными особенностями личности, а также 

особенностями социума и его деятельности.  

Актуальность данной темы заключается в том, что одним из 

важнейших факторов детерминации самооценки личности у старшего 

школьника является его эмоциональная сфера. 

Самооценка является одним из основных компонентов Я-концепции 

личности. Всякое знание индивида о себе связано с его эмоциональным 

отношением к данному знанию. 

Проблематика самооценки достаточно детально исследована как в 

отечественной, так и в зарубежной психологии. Наряду с исследованиями 

нравственных основ самооценки и её социально психологической природы, 

существуют также исследования развития самооценки в онтогенезе. 

Самооценка выполняет различные функции, такие как регуляторная и 

защитная. Основной же функцией самооценки является её внутренняя 

регуляция поведения и деятельности. 
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Важным фактором для генезиса самооценки является интериоризация 

социальных реакций на данную личность. Другими словами, индивид чаще 

всего оценивает себя так, как его оценивают другие. 

Успехи личности в различных видах деятельности также являются 

важным фактором формирования самооценки. И чем весомее успехи 

человека, тем выше будет его самооценка. 

В психологии дифференцированы самооценки адекватные и 

неадекватные. Адекватная самооценка являет собой реальны взгляд 

индивида на самого себя, его объективную оценку своих способностей и 

качеств.  

Знание индивида своей самооценки необходимо при установлении 

взаимоотношений, нормального общения. Особенную важность приобретает 

знание самооценки ребёнка. Она только начинает своё развитие, поэтому 

поддаётся воздействию и изменениям. [5, с. 232] 

Эмоции являются очень важной составляющей жизни людей. На 

данный момент уже никто не отрицает взаимосвязь эмоций и особенностей 

жизнедеятельности организма. Хорошо известно, что эмоции могут влиять на 

деятельность различных внутренних органов, а также желёз внутренней и 

внешней секреции. 

Генезис устойчивых эмоциональных качеств, особенностей и свойств 

личности характеризуется его средовыми и генетическими предпосылками. 

Процесс социализации накладывает свой отпечаток на эмоциональных 

особенностях личности, они получают некую социальную огранку. Человек 

научается сдерживанию непосредственных эмоциональных проявлений, 

прибегая к их маскировке и имитации. 

Эмоциональные качества определяют психический облик индивида – 

образуют эмоциональный тип личности.  
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Люди эмоционального типа легко возбудимы, эмоционально 

впечатлительны, импульсивны. Свои поступки они глубоко переживают, 

часто раскаиваются.  

Люди сентиментального типа склонны к самосозерцанию. На весь мир 

они смотрят сквозь призму своих эмоциональных состояний. Это 

чувствительно-пассивные типы.  

Страстные натуры эмоционально стремительны, высокодейственны, 

упорны в достижении целей. Они живут напряженной, эмоционально 

насыщенной жизнью, у них постоянно имеется предмет страсти.  

Эмоционально-фригидные типы – люди холодного рассудка. Их 

эмоциональные проявления минимальны, они не способны проникаться 

эмоциональным состоянием других людей, предвидеть их возможные 

эмоциональные реакции в тех или иных ситуациях. [4, с. 624] 

К эмоциональным свойствам относятся: эмоциональная возбудимость, 

глубина переживания эмоций, эмоциональная лабильность – ригидность, 

эмоциональная отзывчивость, эмоциональная устойчивость и экспрессия. 

Сюда также относят оптимизм и пессимизм. 

Такие объективные показатели интенсивности эмоций как изменение 

физиологических функций не всегда достоверны, так как вегетативные 

системы различны у разных людей, поэтому иногда следует прибегнуть к 

различным косвенным признакам, таким как влияние эмоций и чувств на 

поступки и деятельность человека. 

Эмоциональная лабильность личности характеризуется быстрой 

реакции человека на смену ситуаций, свободным выхождением из одних 

эмоциональных состояний и вхождением в другие. 

Эмоциональной устойчивость является устойчивостью эмоций, нежели 

функциональной устойчивостью человека к эмоциональным условиям. 

Неустойчивость же в своё время рассматривается как лёгкая возбудимость, 

пессимистичность, озабоченность. [3, с .155] 
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Эмоциональная сфера старшеклассников характеризуется следующим: 

1) многообразием переживаемых чувств, в частности нравственных; 

2) большей, нежели у подростков, устойчивостью эмоций; 

3) способностью к сопереживанию. 

Выводы.  

1. Возраст подростка – это некий период перехода от детства к 

взрослости, который остро протекает, и, в котором переплетены 

противоречивые тенденции. Этот сложный этап характеризуется как 

позитивными, так и негативными проявлениями. 

2. Ранняя юность, которая соответствует старшему школьному 

возрасту, характеризуется возрастным кризисом. Это означает, что у 

школьника изменяется социальная ситуация развития, происходит 

формирование нравственных и этических качеств, а также происходят 

перемены в ведущей деятельности и самооценке. 

3. Такие качества как статус и самооценка старшего школьника 

опосредуются индивидуальными особенностями личности, а также 

особенностями социума и его деятельности.  

4. Важным фактором для генезиса самооценки является 

интериоризация социальных реакций на данную личность. Другими словами, 

индивид чаще всего оценивает себя так, как его оценивают другие. 

5. Знание индивида своей самооценки необходимо при установлении 

взаимоотношений, нормального общения. Особенную важность приобретает 

знание самооценки ребёнка. Она только начинает своё развитие, поэтому 

поддаётся воздействию и изменениям. 

6. Такие объективные показатели интенсивности эмоций как изменение 

физиологических функций не всегда достоверны, так как вегетативнык 

системы различны у разных людей, поэтому иногда следует прибегнуть к 

различным косвенным признакам. 
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7. Эмоциональной устойчивость является устойчивостью эмоций, 

нежели функциональной устойчивостью человека к эмоциональным 

условиям. Неустойчивость же в своё время рассматривается как лёгкая 

возбудимость, пессимистичность, озабоченность. 
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Summary. This article provides a brief overview of the features of self-

esteem, as well as features of the emotional sphere of the individual. These features 

are considered from the point of view of personal development, namely, affects the 

senior school age. The properties and qualities of emotions are considered, as well 

as the determinants of self-esteem are analyzed. 
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