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Порой очень часто встает вопрос о том, как ведет себя 
учащийся при получении плохой либо хорошей отметки?  Как 
влияет его самооценка на его поведение в случае успехов и 
неудач? Говорить о этих вопросах можно достаточно долго. 
Ведь каждый учащийся индивидуален.  

Человек как индивидуальность развивается, приобретает 
социальные навыки, нравственные и жизненные ценности в 
процессе совместной деятельности и общения с другими 
людьми. Такое общение и деятельность происходит в коллек-
тиве. Все эти факторы безусловно влияют, как и на успевае-
мость, так и на поведение. Также влияет и воспитание, кото-
рое закладывается еще в самом раннем возрасте. Затем, при-
ходя в школу либо гимназию, тебя воспитывает коллектив. 
Формирование воспитательного влияния коллектива на лич-
ность зависит от того, какими интересами живет коллектив, 
насколько дружны ученики. Необходимым условием положи-
тельного влияния коллектива на индивидуальность каждого 
ученика является эмоциональное богатство жизни коллектива. 
Такая атмосфера формируется во время выполнения учащи-
мися общественных поручений, творческих и социальных 
проектов и т.д. Усилия одного дополняются усилиями других. 
Каждый понимает и ценит значимость другого. Из этого фор-
мируется самооценка, то, как ведет себя ученик во время всех 
его успехов и неудач. Ре
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Проведя, исследование среди учащихся 10 классов гимназии 
№1 города Орши, я выявляла какая самооценка у обучающихся. 
Затем я проанализировала успеваемость учащихся в этом учеб-
ном заведении, чтобы выявить, как влияет самооценка на пове-
дение человека и их успеваемость. И могу отметить то, что у 
большинство учащихся, имеющих средний балл от 7,2 до 8,7, 
имеют нормальную самооценку, также встречаются учащиеся у 
которых средний балл низок, зато с завышенной самооценкой. 
Это говорит нам, что сама по себе академическая успеваемость 
для них не важна, а на уровень самооценки повлияли: чувство 
вины перед родителями или преподавателями, неуважение со 
стороны сверстников, пренебрежительное отношение со сторо-
ны преподавателей и др. 

Пятая часть испытуемых имеет заниженный уровень само-
оценки, но у большинства этих испытуемых очень высокий 
средний балл. Это, с одной стороны, говорит нам о том, что для 
этих учащихся  очень важен академический успех, а на уровень 
самооценки возможно повлияло: воспитание родителей, как они 
общаются с коллективом и что думает о них этот коллектив. 

Проведя исследование и проанализировав данные, могу 
сказать, в основном самооценка никак не влияет на поведение, 
а также на успеваемость учащихся. 
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В литературных источниках термин «самоопределение» упо-
требляется в различных значениях: говорят о самоопределении 
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