
На правах рукописи 
 
 
 
 
 
 

Борисова Ирина Александровна 
 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  

ПРИВЯЗАННОСТИ К МАТЕРИ 

 
 
 

 
 

Специальность 19.00.13 – Психология развития, акмеология  
                                                 (психологические науки) 
 
 
 
 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук 
 
 
 

 
 

 
 
 

Москва – 2007 
 



 

 2

Работа выполнена на кафедре возрастной психологии факультета психологии 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

 
Научный руководитель -                 кандидат психологических наук, 
                                                           доцент Бурменская Галина Васильевна 

Официальные оппоненты -             доктор психологических наук, 
                                                           доцент Рождественская Наталия Андреевна 
                                                        
                                                           кандидат психологических наук 
                                                           доцент Авдулова Татьяна Павловна  
 
                             
 
Ведущая организация -                    Психологический институт  
                                                            Российской академии образования  

                     

 

 

Защита состоится «16»  февраля  2007 г. в  15.00  часов на заседании 

диссертационного совета Д 501.001.95 факультета психологии МГУ им. 

М.В.Ломоносова по адресу: 125009, Москва, ул. Моховая, дом 11, корпус 5, 

аудитория  310 . 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке МГУ  

им. М.В. Ломоносова. 

 

Автореферат разослан «16 »     января    2007 г. 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор психологических наук, профессор                                Карабанова О.А. 



 

 3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
Работа посвящена изучению особенностей самооценки у детей младшего 

школьного возраста с разными типами эмоциональной привязанности к матери.  
Актуальность темы исследования определяется, прежде всего, ключевым 

значением самооценки среди личностных образований, обусловливающих многие 
поведенческие и индивидуально-психологические особенности человека, его 
взаимоотношения с окружающими людьми. Однако, несмотря на значительное 
число исследований самооценки, современная психология скорее свидетельствует 
о сложности строения и детерминации этого образования, чем о достаточности 
накопленных знаний. Это прямо относится к исследованию условий формирования 
самооценки в онтогенезе: если в младенчестве и раннем детстве убедительно 
показана огромная роль характера общения матери с ребенком в формировании 
основ его личности и самосознания (Э. Эриксон, М.И. Лисина, Н.Н. Авдеева), то 
применительно к младшему школьному возрасту эта роль во многом остается не 
раскрытой.  

Данное исследование конкретизирует названную проблему путем 
привлечения понятия «эмоциональная привязанность ребенка к матери» (Дж. 
Боулби, М. Эйнсворт), интенсивное изучение которого в современной западной 
психологии обнаружило его фундаментальную связь с целым рядом важных 
аспектов познавательного и личностного развития детей, их общения со 
взрослыми   и   сверстниками,    успешности   учения   и    др. (Н.Н. Авдеева,      
Е.О. Смирнова, М. Lieberman, К. Kerns,  К. Verschueren, А. Marcoen, А. Sroufe).  

Вместе с тем в литературе практически отсутствуют сведения относительно 
особенностей самооценки младших школьников с разными типами 
эмоциональной привязанности к матери (надежной, изолированной и тревожно-
амбивалентной).  

Как известно, благодаря учебной деятельности, расширению сферы 
взаимоотношений (учителя, одноклассники), накоплению опыта общения и 
общему росту самостоятельности младшие школьники начинают более адекватно 
и дифференцировано оценивать себя. Какова в этот период роль эмоциональных 
взаимоотношений с матерью? Зависит ли от степени надежности привязанности 
ребенка к матери его самоотношение, т.е. уверенность в своих силах и 
возможностях в разных сферах (учебе, спортивных занятиях, общении со 
сверстниками и т.д.), уровень притязаний и восприятие других немаловажных 
свойств и качеств (например, внешней привлекательности) или этот фактор уже 
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теряет свое значение?  
Другим вектором, определившим направление нашего исследования, стало 

положение об уровневом строении самосознания (И.С. Кон, В.В. Столин) и, в 
частности, наличии в нем не только осознаваемых (эксплицитных), но и 
неосознаваемых (имплицитных) компонентов. Обычно исследование самооценки 
у детей ограничивается ее осознаваемыми и вербализуемыми слоями 
(самопредъявлением), и, как следствие, декларируемая самооценка детей тяготеет 
к весьма высоким значениям. Однако такая самооценка далеко не всегда означает, 
что дети действительно имеют о себе высокое мнение, удовлетворены собой и, 
следовательно, испытывают состояние эмоционально-личностного комфорта, - их 
неосознанные переживания по поводу своей успешности и эмоциональное 
отношение к себе могут существенно расходиться с самооценкой на уровне 
сознания. Идеи о защитных искажениях самосознания, «идеализированном Я», 
внутренней несогласованности Я и неконгруэнтности сознания возникли в 
психологии достаточно давно (А. Фрейд, К. Хорни, К. Роджерс и др.), однако их 
активная экспериментальная разработка относится главным образом к последнему 
времени и связана с созданием особого метода - Имплицитного ассоциативного 
теста (Greenwald, Farnham, 2000; Jordan, 2003). Настоящее исследование 
представляет собой попытку распространить этот метод на изучение особенностей 
самооценки детей младшего школьного возраста. 

Таким образом, как теоретическая, так и практическая актуальность 
вопросов, поднимаемых в данном исследовании, диктуется отсутствием в 
современной психологии развития достоверных сведений о влиянии 
эмоциональных отношений с матерью на самооценку младших школьников, а 
также необходимостью более глубокого изучения самооценки, одновременно 
учитывающего в ее структуре и эксплицитный, и имплицитный компоненты. 

Объект исследования  -  сфера самосознания младших школьников. 
Предмет исследования – особенности эксплицитной и имплицитной 

самооценки детей с различными типами эмоциональной привязанности к матери. 
Целью данного исследования являлось установление качественного 

своеобразия самооценки младших школьников с разными типами эмоциональной 
привязанности к матери.  

Общая гипотеза исследования состояла в том, что тип привязанности 
детей к матери влияет на формирование их самосознания, приводя к характерным 
особенностям структуры и уровня самооценки младших школьников.  
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В качестве частных гипотез были выдвинуты следующие предположения: 
1. Дети с надежной привязанностью к матери отличаются гармоничной 

самооценкой, эксплицитный и имплицитный компоненты которой 
характеризуются высоким уровнем. 

2. Дети с ненадежными типами привязанности к матери характеризуются 
дисгармоничностью самооценки либо низким уровнем ее компонентов. 

3. Адекватность самооценки и уровень притязаний у детей с надежной и 
ненадежной привязанностью различны. 

4. Типы привязанности и самооценки детей связаны с характерными 
особенностями их поведения в ситуациях совместной деятельности и 
взаимодействия со сверстниками. 
 Проверка гипотез предполагала следующие задачи: 

1) определение типа привязанности детей к матери;  
2) исследование эксплицитного (осознаваемого и вербализуемого) компонента 
самооценки младших школьников на основе Шкалы самовосприятия С. Хартер; 
3) определение невербализуемого компонента самооценки младших школьников с  
 помощью специально адаптированного варианта Имплицитного ассоциативного 
теста;  
4) определение характерных вариантов структуры самооценки у детей с учетом ее  
 эксплицитного и имплицитного компонентов; 
5) исследование адекватности самооценок детей с помощью экспертных оценок 
учителей, а также выявление характера связи мнения педагога о ребенке и 
самооценки последнего; 
6) определение особенностей представлений матерей о своих детях, 
7) исследование уровня притязаний младших школьников; 
8) анализ поведенческих особенностей детей с различными типами привязанности 
и самооценки в ситуации общения и взаимодействия со сверстниками в 
коллективной игре-соревновании;  
9) изучение связи типа привязанности ребенка к матери (надежного, избегающего, 
амбивалентного) с качественными особенностями их самооценки (уровень и 
соотношение эксплицитного и имплицитного компонентов, адекватность, уровень 
притязаний и др.). 
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Положения, выносимые на защиту:  

1. В структуре самооценки младших школьников имеются как эксплицитные, 
т.е. осознаваемые и вербализуемые компоненты, так и неосознаваемые 
(имплицитные) компоненты. Характеристика самооценки как «высокой» либо 
«низкой» на основе лишь ее эксплицитных компонентов недостаточна, 
поскольку уже в младшем школьном возрасте возможно существенное 
расхождение словесно декларируемой и внутренне переживаемой самооценки.  

2. Эмоциональная привязанность ребенка к матери выступает в качестве 
фактора, оказывающего существенное влияние как на эксплицитную, так и на 
имплицитную самооценку детей младшего школьного возраста (однако 
статистическая значимость такого влияния в первом случае выше). В 
осознаваемой части самооценки влияние степени надежности эмоциональной 
привязанности особенно четко прослеживается в общем самоотношении 
ребенка, его внешней привлекательности и поведенческой компетентности. В 
то же время самооценка в сфере отношений со сверстниками, спортивных 
достижений и школьной компетентности определяется в большей степени 
оценками школьного окружения и объективной успешностью ребенка в 
названных сферах. Высокая имплицитная самооценка встречается у детей с 
надежной привязанностью к матери чаще, чем у детей с ненадежной 
привязанностью. 

3. Дети с надежным типом привязанности (тип В) чаще обладают 
конкордантно высокой самооценкой, в которой и имплицитный, и 
эксплицитный компоненты характеризуются высокими значениями. Детям с 
ненадежными типами привязанности в большей степени свойственно наличие 
либо дискордантных вариантов самооценки, либо конкордантно низкой 
самооценки: для амбивалентной привязанности (тип С) более характерна 
согласованно низкая самооценка, тогда как при избегающей привязанности 
чаще формируется дискордантная защитно высокая самооценка.  

4. Дети с надежным типом привязанности к матери и высоким уровнем 
самопринятия значимо чаще используют адекватные стратегии поведения в 
эмоционально напряженных ситуациях успеха-неуспеха, тогда как дети с 
ненадежной привязанностью и низкой общей самооценкой чаще 
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придерживаются тактики «типичного неудачника» и демонстрируют 
неадекватный уровень притязаний.  

5.  Поведение детей с различными типами привязанности и самооценки имеет 
отличительные особенности. Дети с надежной привязанностью более активны, 
эмоционально включены в деятельность, открыты к новому опыту; дети с 
избегающим типом привязанности характеризуются эмоциональной 
отстраненностью и отсутствием навыков конструктивного общения. Общим 
для большинства детей с амбивалентной привязанностью является наличие 
повышенного уровня тревожности в ситуации неуспеха, нерешительности и 
конформности.  

Организация исследования. На первом этапе был создан, а затем 
опробован вариант Имплицитного ассоциативного теста, адаптированный к  
возрастным особенностям младших школьников, а также устанавливался тип 
эмоциональной привязанности детей к матери. 

Второй этап исследования включал изучение качественного своеобразия 
эксплицитной самооценки (СО) младших школьников с точки зрения ее основных 
свойств, выделяемых отечественными и зарубежными исследователями: уровня, 
структуры конкретных показателей в разных сферах (школьная успешность, 
популярность среди сверстников, поведенческая компетентность и др.), 
адекватности и уровня притязаний. Определялся уровень имплицитной 
самооценки детей и ее соотношение с эксплицитной СО. Специально 
исследовалось поведение детей с разными типами привязанности и самооценки в 
ситуации успеха-неуспеха. Полученные результаты анализировались в 
сравнительном ключе: в качестве сравниваемых групп выступали дети с разными 
типами эмоциональной привязанности к матери (надежным, избегающим, 
амбивалентным).  

Научная новизна работы определяется тем, что впервые экспериментально 
показано наличие не только словесно декларируемого, но и неосознаваемого 
компонента самооценки младших школьников, а также его частое расхождение с 
эксплицитным компонентом. Установлено более сложное строение самооценки, 
чем обычно принято учитывать в исследовательской и диагностической практике. 
Впервые продемонстрирована возможность успешного применения 
адаптированного варианта Имплицитного ассоциативного теста у детей младшего 
школьного возраста.  
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Обнаружена связь особенностей самооценки детей младшего школьного 
возраста с разными типами эмоциональной привязанности к матери. Показано, что 
в младшем школьном возрасте характер привязанности оказывает существенное 
влияние на самооценку детей в таких сферах, как общее самопринятие, внешняя 
привлекательность и компетентность в поведении. В то же время установлено, что 
самооценка младшего школьника в сфере учебной деятельности, спортивных 
достижений и компетентности в общении со сверстниками уже в меньшей степени 
подвержена влиянию привязанности.  

Выявлена существенная роль ненадежной привязанности к матери и 
дисгармоничной самооценки детей в качестве психологических условий 
неадекватного поведения младших школьников в эмоционально напряженных 
ситуациях, связанных с соревнованием и переживанием неуспеха.  

Теоретическое значение работы определяется необходимостью 
углубленного изучения условий и механизмов формирования самооценки в 
онтогенезе, а также актуальностью разработки дифференциальной психологии 
возрастного развития, в русле которой раскрываются качественно специфические 
варианты психического развития, в частности, основанные на типологии видов 
привязанности ребенка в матери.  

Практическое значение работы состоит в том, что полученные в ходе 
исследования данные вскрывают ряд проблемных аспектов в отношениях матери и 
ребенка и могут быть использованы как основа для разработки комплекса мер, 
необходимых для коррекции возникающих трудностей с учетом выявленных 
особенностей взаимоотношений матери и ребенка. В практике индивидуального 
консультирования целесообразно учитывать значение низкой имплицитной СО, а 
также дискордантных видов самооценки как возможного психологического 
механизма формирования у детей неблагоприятных особенностей в поведении и 
сфере взаимоотношений.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили: теория 
психического развития и возрастно-психологический подход Л.С. Выготского и 
его последователей, концепция развития общения М.И. Лисиной, а также теория 
привязанности ребенка к матери Дж. Боулби; опыт изучения проблемы 
самосознания и личности в отечественной и зарубежной психологии (И.С. Кон, 
В.В. Столин, А.М. Прихожан, К. Хорни, К. Роджерс и др.), понятие об 
имплицитной самооценке Э. Гринвальда.  
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Методы.  В работе реализована стратегия констатирующего эксперимента,  
сравнительно возрастной метод исследования, методы беседы и наблюдения, а 
также методы статистического анализа полученных данных с использованием 
статистического пакета SPSS for Windows. 

Методики. В работе были использованы следующие методики: «Шкала 
самовосприятия для детей» С. Хартер; «Шкала экспертных оценок для учителей и 
воспитателей» С. Хартер; методика оценки надежности привязанности К. Кернс; 
опросник для оценки типов привязанности к матери; модифицированный вариант 
Имплицитного ассоциативного теста Э.Гринвальда; методика измерения уровня 
притязаний; методика изучения субъективных оценочных тенденций ближайшего 
микросоциума ребенка О.А. Белобрыкиной; методика включенного наблюдения за 
поведением детей в ситуации игры-соревнования.  

Выборку составили 80 школьников 1-х и 3-х классов школы № 1273 и 
школы № 1745 г. Москвы. В качестве экспертов в исследовании принимали 
участие 3 учителя и 70 родителей школьников основной выборки.  

Достоверность и надежность полученных результатов обеспечивалась 
научно-методологической обоснованностью исследования, использованием 
комплекса методов, адекватных его предмету, цели, задачам и гипотезам, 
репрезентативностью выборки, применением аппарата математической статистики 
для обоснования достоверности полученных результатов (компьютерная 
программа SPSS.12.00 for WINDOWS). 

Апробация диссертации состоялась на заседании кафедры возрастной 
психологии МГУ, на международной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов – 2004», первой и второй Всероссийской научной 
конференции «Психологические проблемы современной российской семьи» 
(Москва, 2003, 2005), а также на Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы прикладной психологии» (Калуга, 2006).  

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложения. Список литературы содержит 192 
наименования, из них 63 на иностранных языках. Объем основного текста 
составляет 166 страниц. Приложение содержит таблицы данных, а также 
методические и статистические материалы, не вошедшие в основной текст работы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 
цель, задачи, гипотезы, определены объект и предмет, указаны методологические 
основания постановки проблемы, раскрывается научная новизна и практическая 
значимость работы, приводятся положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен аналитический обзор психологической 
литературы по ключевым аспектам проблемы развития самооценки: 
рассматривается структура самосознания и виды самооценки; особенности 
самооценки в младшем школьном возрасте, а также на предыдущих и 
последующих этапах онтогенеза; приводится обзор литературных данных об 
исследовании имплицитной самооценки в современной психологии; 
рассматриваются поведенческие проявления и личностные особенности у детей с 
разной самооценкой. 
 В первом параграфе показана ключевая роль самооценки в общей структуре 
самосознания личности. В работах И.И. Чесноковой (1978), В.В. Столина (1983), 
С.Р. Пантилеева (1991) и ряда других авторов самооценка называется 
центральным звеном сферы самосознания личности. Образуя ядро личности, 
самооценка является важнейшим регулятором ее поведения. В онтогенезе 
отчетливая самооценка, как и самосознание, формируется на более поздних этапах 
познания ребенком себя. Самооценка формируется под влиянием двух основных 
факторов (Божович, 1995): оценки взрослого и собственной деятельности ребенка. 

Структура самооценки анализируется по степени обобщенности ее разных 
форм, при этом традиционно выделяются общая самооценка (иначе - общее 
самопринятие или общее самоотношение) и конкретные (частные) самооценки, 
которые отражают отдельные качества личности (Лисина, 1997; Джемс, 1991; 
Harter, 1998; Kernis, 2003). Анализируются различные точки зрения на 
соотношение общей и конкретных самооценок в целостной структуре 
самосознания. Также в этой части работы рассматриваются виды (реальная, 
идеальная и зеркальная) и параметры самооценки (уровень, адекватность, 
устойчивость, дифференцированность, временная отнесенность). В контексте 
развития самосознания и самооценки рассматривается и тесно связанное с ними 
понятие уровня притязаний, понимаемое как уровень трудности выбираемых 
субъектом целей. На основании изложенного делается вывод о том, что 
самооценка по своей психологической природе является многоуровневым и 
сложным с точки зрения структуры образованием, функционирующим в 
разнообразных формах и видах.  
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Во втором параграфе представлена общая картина развития самооценки у 
детей с первого года жизни вплоть до подросткового возраста; акцент делается на 
младшем школьном возрасте: какие изменения в самооценке происходят в этом 
периоде? Какими качественными особенностями обладает самооценка младшего 
школьника по сравнению с дошкольным детством и подростковым периодом? 

Как отечественные, так и зарубежные психологи (Л.И. Божович, М.И. 
Лисина, Р. Бернс, С. Хартер) отмечают, что в течение первого года жизни у 
ребенка первоначально возникает эмоциональное самоощущение и лишь к трем 
годам можно говорить о формировании образа себя. Центральным 
новообразованием раннего детства Л.И. Божович (1999) называет появление 
«системы Я», в которую входит как некоторое знание, так и отношение к себе, т.е. 
самооценка. Отечественные психологи (Лисина, Сильвестру, 1978; Авдеева, 1978; 
Елагина, 1982) отмечают, что если конкретные самооценки еще не развиты, то 
общая самооценка, как ощущение собственной ценности, значимости и 
«любимости», к концу первого года уже существует.  

Самооценка дошкольника (Белобрыкина, 2000, 2001; Harter, 1998; Higgins, 
1989) отличается рядом особенностей: неустойчивостью; недостаточной 
объективностью, малой рефлексивностью, завышенным уровнем; возрастанием 
числа качеств личности и видов деятельности, оцениваемых ребенком; переходом 
к дифференцированной самооценке; возникновением оценки себя во времени.  

В младшем школьном возрасте у детей формируются все более точные и 
полные представления о своих физических, интеллектуальных и личностных 
качествах (Липкина, 1976; Захарова, 1980, 1981; Бернс, 1986). Основным 
достижением младшего школьного возраста в области развития образа Я, по 
мнению С. Хартер (Harter, 1998), является дифференциация и интеграция 
представлений ребенка о себе. Постепенно самооценка приобретает такие 
качества, как рефлексивность, дифференцированность, устойчивость, 
адекватность. При этом наибольшее влияние на самооценку ребенка оказывают 
школьная успеваемость и оценки учителя, хотя роль родителей на данном 
возрастном этапе также сохраняется. Общая самооценка как ощущение 
собственной ценности и значимости остается и в младшем школьном возрасте 
одним из важнейших показателей психологического благополучия ребенка. 
Высокий уровень общей самооценки помогает детям быстрее адаптироваться в 
школе, с большей легкостью переносить неудачи и преодолевать трудности 
(Бернс, 1986; Harter, 1998). Дети, характеризующиеся высоким уровнем общего 
самопринятия, отличаются и большей открытостью, доброжелательностью, они 
легче знакомятся с новыми людьми и быстрее находят себе друзей.  
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Наиболее важным отличительным признаком подросткового периода 
являются фундаментальные изменения в сфере его самосознания, которые имеют 
кардинальное значение для всего последующего становления подростка как 
личности. Большинство исследователей, занимающиеся проблемой самосознания 
и самооценки подростков, отмечают (Божович, 1995; Драгунова, 1972; 
Шильштейн, 2000; Harter, 1998), что именно дифференциация конкретных 
самооценок, интеграция их в целостное представление о себе и овладение 
регулятивной функцией самооценки являются ключевыми задачами старших 
подростков.  

В третьем параграфе представлен обзор исследований, связанных с 
проблемой имплицитной самооценки. Показано, что часто роль самооценки 
рассматривается слишком узко, ограничиваясь рамками дихотомии: чувствует ли 
человек свою ценность и значимость, или он чувствует свою бесполезность, 
ненужность. Между тем реальная сложность и многогранность сферы 
самооценивания человека требует соответствующего отображения в системе 
используемых понятий. В связи с этим ряд психологов (К. Хорни, К. Роджерс, Э. 
Гринвальд и др.) обратили внимание на то, что привычное понятие «высокая 
самооценка» совсем не однозначно: высокая самооценка человека может быть 
очень хрупкой, уязвимой или, напротив, устойчивой и прочной, она может быть 
показной, защитной или реальной, подлинной; условной, т.е. зависящей от 
обстоятельств, или относительно независимой; изменчивой или стабильной; 
противоречивой, конфликтной или согласованной, конгруэнтной всему 
накопленному опыту самопознания и переживаемому человеком чувству 
самоценности.  

Исследования в этой сфере насчитывают, по крайней мере, четыре основных 
подхода к дифференциации подлинно благоприятной (высокой, прочной - secure) 
самооценки от ее мнимого двойника - защитно высокой самооценки (defensive). 
Один из способов такой дифференциации основан на разделении самопрезентации 
и истинной самооценки (Хорни, 1995). Высокая защитная самооценка чаще всего 
выявляется через повышенный уровень социальной желательности. Высокая 
самооценка вкупе с высоким показателем социальной желательности служит 
индикатором защитного характера самооценки и склонности к самопрезентации 
(вместо актуализации подлинной оценки личностью своих качеств).  

Еще один подход к разделению разных видов высокой самооценки описан в 
работах видных американских психологов Э. Диси и Р. Райана (1995). Авторы 
предложили различать условно (contingent) и истинно (true) высокую самооценку. 
Люди с условной высокой самооценкой целиком поглощены своими 
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достижениями и тем, как они выглядят в глазах других. Они постоянно стремятся 
найти свое место на оценочной шкале. Условно высокая самооценка – это хрупкая 
самооценка, т.к. она остается высокой только в том случае, если человек 
удовлетворен собой и достиг выбранной «планки». Истинно высокая самооценка, 
напротив, отражает устойчивое чувство собственной ценности и значимости, 
которое не зависит от успеха/неуспеха в конкретных ситуациях и не требует 
постоянного подтверждения.  

Следующий интересный подход в исследовании различных видов самооценки 
связан с именем М. Керниса (Kernis, 1998, 2003). В его работах разделение 
надежной (прочной) и хрупкой высокой самооценки основывается на том, что 
некоторые позитивные представления индивида о себе могут флуктуировать во 
времени и изменяться в различных ситуациях. Эти кратковременные флуктуации 
ситуативно обусловленных чувств, связанных с общей самооценкой, отражают 
степень нестабильности самооценки индивида. Чем выше уровень флуктуаций, 
тем выше нестабильность самооценки.  

Четвертая и методически наиболее основательная концепция дифференциации 
прочной (уверенной, надежной) и хрупкой высокой самооценки утверждает, что 
чувство собственной значимости существует на двух уровнях: осознанном и 
неосознанном. Основоположником данного направления является американский 
психолог Энтони Гринвальд (Greenwald, 1995, 1999, 2000, 2002, 2003). 

 Для обозначения двух названных компонентов самооценки он использует 
термины «имплицитная» и «эксплицитная» самооценка. Под эксплицитной 
самооценкой понимается осознаваемая и словесно декларируемая оценка себя, при 
этом в нее входит и то, каким человек хочет представить себя другим. Под 
имплицитной самооценкой понимается неосознаваемая оценка себя – переживания 
и смутные ощущения, связанные с отношением к себе, которые присутствуют у 
человека на менее осознаваемых уровнях психического отражения и не 
подвергаются коррекции со стороны сознания и социальных норм, - своего рода 
непосредственное, «импульсивное» оценивание своего Я. Для изучения 
имплицитной самооценки в 1998 году Э. Гринвальдом и коллегами был впервые 
применен новый метод – Имплицитный ассоциативный тест (Implicit Association 
Test), - процедура которого основана на измерении силы и скорости актуализации 
автоматических ассоциаций между отдельными представлениями человека. 
 В четвертом параграфе первой главы представлены сведения об 
особенностях эмоционального реагирования детей, в той или иной степени 
опосредствованных их самооценкой. К особому классу эмоций, называемых 
эмоциями самосознания, чаще всего относят смущение, зависть, сочувствие, 
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гордость, стыд и чувство вины (G. Kochanska, D. Stipek, А. Sroufe, М. Lewis). 
Среди основных личностных особенностей детей с разной самооценкой 
психологи чаще других выделяют различный уровень тревожности и 
застенчивости; уверенность или неуверенность в своих действиях; 
нерешительность, пассивность или наоборот активность, готовность к 
преодолению трудностей. Исследованию связи самооценки с таким качеством, как 
тревожность у детей и подростков посвящен цикл исследований А.М. Прихожан, 
где было показано, что в качестве важнейшего источника тревожности часто 
выступает «внутренний конфликт, преимущественно связанный с отношением к 
себе, самооценкой, Я-концепцией» (Прихожан, 2000). В другом исследовании 
(Галигузова, 2000) было установлено, что основные затруднения в общении 
застенчивого ребенка также тесно связаны со сферой его собственного отношения 
к себе и отношения других: конкретная самооценка застенчивых детей, как 
правило, значимо ниже конкретной самооценки их незастенчивых сверстников.  

В целом обзор исследований становления эмоционально-личностной сферы 
в онтогенезе показывает тесную связь формирующейся у ребенка неустойчивой 
или низкой самооценки с такими неблагоприятными личностными 
характеристиками, как нерешительность, пассивность, уход от преодоления 
трудностей, тревожность, застенчивость, а также легкость возникновения чувства 
вины, смущения и стыда. 

Во второй главе диссертации раскрывается понятие привязанности в 
классических и современных концепциях, а также роль привязанности в 
формировании личности ребенка.  

В первом параграфе раскрывается содержание понятия привязанности, 
связанное с именами английского ученого Дж. Боулби и психолога из США М. 
Эйнсворт, в чьих работах были впервые описаны функции, этапы и условия 
формирования привязанности ребенка к матери. Под привязанностью понимается 
особая индивидуальная эмоциональная связь между матерью и ребенком, которая 
устанавливается к концу первого полугодия жизни младенца и, сохраняясь на 
протяжении последующих этапов развития (вплоть до взрослости), оказывает 
существенное влияние на развитие многих сторон личности ребенка. Дж. Боулби 
интерпретировал понятие привязанности, опираясь на общую теорию систем. Это 
позволило ему представить «привязанность» не только как комплекс внешне 
наблюдаемых поведенческих и эмоциональных реакций маленького ребенка, но и 
как сложную систему внутренней регуляции. В своей первооснове данная 
регуляторная система ориентирована на поиск младенцем защитной близости, 
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контакта с матерью. В рамках такой системы, по мысли Дж. Боулби, у ребенка и 
формируются два базовых и изначально взаимосвязанных образа - «образ матери» 
и «образ Я». Исследования М. Эйнсворт обнаружили значительные 
индивидуальные различия во взаимоотношениях ребенка с матерью, на основе 
чего было выделено три качественно разных типа привязанности: надежный тип 
(В), соответствующий благоприятному ходу развития, и два ненадежных типа – 
избегающий (А) и тревожно-амбивалентный (С), соответствующие 
неблагоприятному ходу развития.  

В отечественной психологии феномен привязанности до недавнего времени 
практически не исследовался. Эмоциональные связи ребенка с матерью изучались 
главным образом в контексте развития деятельности общения и становления 
взаимоотношений как продукта общения (Лисина, 1974, 1986). Между тем, анализ 
этих подходов и ряд недавних исследований (Авдеева, 1997; Авдеева, Хаймовская, 
2003; Смирнова, 1995; Смирнова, Радева, 1999; Мухамедрахимов, 1998; Яремчук, 
2006) показывают, что теория привязанности Дж. Боулби и концепция общения 
М.И. Лисиной могут продуктивно дополнять друг друга в поиске 
онтогенетических механизмов становления эмоционально-личностной сферы 
ребенка.  

Во втором параграфе рассматриваются эмпирические данные, раскрывающие 
роль привязанности в психическом развитии ребенка. Резюмируя результаты 
многочисленных исследований, Е.О. Смирнова (1995) отмечает, что дети с 
надежной привязанностью в целом показывают более высокие результаты в 
интеллектуальной деятельности в младшем школьном и подростковом возрастах. 
В отличие от них у детей с амбивалентной привязанностью большая часть энергии 
направлена на установление более прочных личностных связей с учителем (с 
целью восполнить недостаток теплых отношений с матерью), что нередко 
препятствует развитию познавательной активности и тормозит интеллектуальное 
продвижение. Дети с избегающим типом привязанности не стремятся к контактам 
с учителем, а в случае возникновения трудностей в школе могут прогуливать 
занятия. В исследовании М. Либерман (Lieberman et al., 1999) показано, что дети с 
надежной привязанностью чаще получают от сверстников положительные 
реакции, их поведение более гармонично и адекватно ситуации, они чаще 
придерживаются кооперативной стратегии отношений. В то же время дети с 
ненадежной привязанностью склонны к неадекватным стратегиям и приемам 
общения, приводящим к отвержению. Имеются и другие данные, 
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свидетельствующие о том, что привязанность к матери играет важную роль в 
формировании предпосылок школьной успешности (в виде высокой 
познавательной мотивации), а также социальной компетентности - развитии 
навыков гармоничного и кооперативного общения со сверстниками (Авдеева, 
Хаймовская, 2003; Verschueren, Marcoen, 1999; Sroufe, 1988 и др.).  

В третьем параграфе обсуждается вопрос о влиянии привязанности на 
формирование особенностей самооценки ребенка. Во многих западных и отечественных 
работах отмечается влияние родителей на становление самосознания ребенка и 
подростка, его образа Я и, в частности, на его самооценку (Бернс, 1986; Coopersmith, 
1967; Harter, 1998; Baumrind, 1991; Лисина, Сильвестру, (1983; Авдеева, 1997; Соколова, 
Чеснова, 1986; Авдеева, 2005 и др.). Однако проблема заключается в определении 
степени и механизмов этого влияния, а также выявлении наиболее сензитивных 
возрастных периодов, в которых родители играют существенную роль в формировании 
Я-концепции ребенка. Данные лаборатории С. Хартер (Harter, 1998) показали, что 
принятие со стороны родителей является наиболее значимым предиктором высокой 
самооценки подростка, тогда как инструментальная (т.е. практическая, деловая) 
поддержка со стороны родителей – наименее значимым, при этом эмоциональная 
поддержка по значимости находится между названными факторами. Примечательно, 
что представители общей психологии также все чаще обращаются в своих 
исследованиях развития самосознания к понятию привязанности. К примеру, К. Кернис 
(Kernis, 1993, 1998) в ходе поисков причин нестабильности самооценки у взрослых 
экспериментально установил, что некоторые неблагоприятные формы детско-
родительской коммуникации приводят к нестабильности самооценки ребенка. Это 
объясняется тем, что родители детей с нестабильной самооценкой склонны к излишней 
критике, часто недооценивают ребенка, не хвалят за успехи. Но нестабильность СО 
сохраняется и во взрослом возрасте. 

Важно подчеркнуть, что у маленьких детей характер отношения родителей 
является более значимым предиктором их самооценки, чем характер отношений со 
сверстниками. М. Розенберг (Rosenberg, 1986) показал, что до определенного 
возраста суждения детей о своей успешности несамостоятельны - в основном они 
перенимаются извне и прямо основываются на мнении авторитетных лиц, прежде 
всего, родителей.  

Проведенный анализ обнаружил, что попытки установить связь между 
характером отношений ребенка с близкими взрослыми (привязанностью) и 
развитием его самооценки предпринимались давно, но до сих пор нет достаточной 
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ясности относительно сложной динамики такой связи на протяжении всего 
периода развития ребенка, начиная от рождения и заканчивая поздней юностью, 
причем особенно мало сведений относительно младшего школьного возраста. 
Между тем, вопрос о том, в какой степени самооценка ребенка в этом возрасте 
связана с привязанностью к матери, весьма существенен. В младшем школьном 
возрасте ребенок впервые становится субъектом самостоятельной деятельности 
(учебной), в то же время роль родителей как значимых взрослых для ребенка по-
прежнему очень велика. Таким образом, возникает вопрос о том «вкладе» в 
самооценку младшего школьника, который осуществляет характер его отношений 
с главным лицом привязанности – матерью. Этот вопрос и стал предметом нашего 
исследования.  

В третьей главе диссертации дается общая характеристика работы, 
раскрывается схема эмпирического исследования: обозначаются его цели, задачи и 
гипотезы; приводится характеристика участников исследования; описываются 
использованные методики, последовательность их проведения, а также результаты 
экспериментального исследования. 

Отдельный (третий) параграф посвящен описанию методики, 
предназначенной для изучения имплицитной самооценки, – Имплицитного 
ассоциативного теста (сокращенно – ИАТ) Э. Гринвальда (Greenwald, 1999). 
Первой задачей нашего исследования стала адаптация Имплицитного 
ассоциативного теста (разработанного Э. Гринвальдом для изучения самооценки 
взрослых) к возрастным возможностям младших школьников. Процедура ИАТ 
основана на измерении силы (прочности и скорости актуализации) 
автоматических ассоциаций между отдельными представлениями человека. 
Показано, что по скорости протекания ассоциаций можно судить об особенностях 
имплицитной, неосознаваемой самооценки. Тест основывается на предположении, 
что люди с относительно высокой имплицитной самооценкой ощущают себя 
благополучно не только на декларируемом, но и на неосознаваемом уровне: их 
представления о себе позитивны, поэтому они легче ассоциируют свое Я с 
приятным содержанием и время реакции в таком случае оказывается меньше, чем 
в случае, когда Я ассоциируется с неприятным содержанием. От людей с низкой 
имплицитной самооценкой, напротив, следует ожидать, что они с большей 
легкостью будут связывать свое Я с неприятным содержанием и в то же время 
тратить больше времени на ассоциирование своего Я с приятными словами. 
Методика выполняется на компьютере и включает в себя пять серий, в каждой из 
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которых необходимо произвести сортировку слов по группам: приятное - 
неприятное; относится к Я – не относится к Я (см. рис.1). Третья и пятая серии 
методики имеют ключевое значение: разница между средним временем 
выполнения пятой и третьей серий служит показателем уровня имплицитной 
самооценки: положительная разница указывает на высокую имплицитную 
самооценку испытуемого, тогда как отрицательная – на низкую. 

  
Рис. 1. Имплицитный ассоциативный тест (ИАТ) 
Серия 3                                                        Серия 5 
 
 
 
 

 
 
В модифицированном нами варианте методики общая схема и инструкция 

оригинальной версии были полностью сохранены по смыслу, но давались в более 
развернутой форме. В процессе отбора подходящих для детей слов, а также в ходе 
проверки возможности детей младшего школьного возраста справляться с данным 
заданием мы провели специальное пилотажное исследование на детях в возрасте 
от 6,5 до 9 лет, результаты которого показали доступность задания и, 
следовательно, возможность определения имплицитной самооценки. 

В четвертом параграфе последовательно представлены результаты 
исследования эмоциональной привязанности к матери детей младшего школьного 
возраста, их эксплицитной самооценки, характеристика адекватности самооценки 
детей на основе экспертных оценок учителей, характеристика имплицитной 
самооценки и уровня притязаний младших школьников, анализ представлений 
матери о своем ребенке, а также общая характеристика особенностей самооценки 
детей с разными типами привязанности к матери.  
 Изложение эмпирических данных начинается с анализа степени надежности 
и типов привязанности детей к своим матерям. Больше половины исследованной 
выборки детей характеризовались надежным типом привязанности (50 человек): 
такие дети имели тесный эмоциональный контакт со своими матерями, ощущали 
их готовность понять и оказать помощь. Эти дети доверяют своим мамам, они не 
боятся рассказывать им свои секреты, будучи уверенными в их внимательном и 
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доброжелательном отношении. В целом дети с надежной привязанностью 
характеризуются базовым доверием к матери, они уверены в ее поддержке и 
принятии и не боятся обратиться к ней за помощью в случае возникновения 
проблем.  

Дети с избегающей привязанностью (тип А) составили 20% от общей 
выборки (15 человек). Подавляющее их большинство не испытывают потребности 
обращаться за помощью или советом к своим матерям в сложных ситуациях, 
предпочитая решать проблемы самостоятельно; две трети детей данной группы 
сообщили в своих ответах о том, что они обычно не делятся с мамой своими 
проблемами. Полученные результаты подтвердили две основные особенности 
детей данной группы, ранее описанные в литературе: 1) они не обнаруживают 
признаков стремления к эмоциональному контакту с матерью и 2) 
характеризуются высоким уровнем самостоятельности, переходящей порой в 
самодостаточность. Дети с амбивалентной привязанностью (тип С) составили 
14% от общей выборки (11 человек). Было установлено, что большинство детей 
данной группы испытывают трудности взаимопонимания с матерью и 
неуверенность в ее действиях, дети чувствуют, что мама часто не понимает их, не 
уверены в ее любви и расположении.  

Таким образом, обследованные нами младшие школьники различались по 
характеру привязанности к матери, демонстрируя признаки всех трех 
классических ее типов. Более трети детей имели ненадежную привязанность - 
амбивалентную и избегающую: в общении с матерью у этих детей отсутствует 
необходимая доверительность; их отношение к матери пронизано тревогой и 
неуверенностью в принятии, поддержке, помощи. Данное обстоятельство 
осложняет взаимоотношения этих детей не только внутри, но и вне семейного 
круга, направляя тем самым их личностное развитие по неблагоприятному руслу.  

Результаты исследования эксплицитной самооценки младших школьников с 
помощью методики С. Хартер представили, на первый взгляд, позитивную 
картину: действительно, средний уровень СО тяготеет к высоким показателям, 
поскольку многие дети оценивают себя довольно высоко, однако у части детей (от 
17% до 37% в зависимости от конкретной сферы оценивания) отмечались весьма 
низкие показатели в ряде значимых сфер жизнедеятельности, что указывает на 
осознание детьми, по крайней мере, своей частичной неуспешности. Наряду с 
этим имеются дети с преобладанием низких эксплицитных СО (11 человек), что 
свидетельствует об открытом признании ими своей недостаточности в 
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большинстве значимых сфер, а следовательно, о явном психологическом 
неблагополучии этих школьников. 

Несмотря на дифференцированный характер эксплицитной самооценки у 
большинства младших школьников, ее структура характеризуется тесной связью 
конкретных показателей по отдельным аспектам (статистически значимые 
корреляции составляют от 0,28 до 0,69). Наиболее высокие значимые корреляции 
(r=0,69 при р=0,01) имеют место между общей самооценкой (самопринятием) 
детей и их оценками своей внешней привлекательности. Взаимосвязь разных 
компонентов самооценки указывает на наличие общих факторов, оказывающих 
влияние на формирование СО в младшем школьном возрасте.  

Сравнение двух возрастных подгрупп младших школьников показало, что в 
соответствии с закономерным для данного возраста ростом критичности и 
рефлексивности динамика эксплицитной самооценки от 1-го к 3-му классам 
обнаруживает тенденцию к значимому снижению ее уровня у большинства детей. 
Показательно, что данная тенденция прослеживается не только в сферах школьной 
успешности и поведенческой компетентности, но и в сфере общего самопринятия. Если в 
первом классе доля низких самооценок по данным сферам составляла от 10% до 27%, то к 
третьему классу она составила от 22% до 39%, т.е. увеличилась практически вдвое. В то 
же время самооценка детей в сфере общения со сверстниками повышается (40% низких 
самооценок в первом классе; 26% - в третьем), что показывает рост их уверенности в 
своих коммуникативных способностях.  

Анализ связей между разными аспектами эксплицитной СО показал, что 
ведущее место в ее структуре занимает общая самооценка (или общее 
самопринятие), так как межиндивидуальные различия по уровню этого 
компонента тесно коррелируют с частными, конкретными самооценками детей. 
Показано, что до 46% общей дисперсии в школьной успешности, 42% в 
успешности в общении со сверстниками и 63% дисперсии в самооценке своей 
внешней привлекательности объясняется величиной показателя общей 
самооценки. Соответственно профили частных СО детей с низким, средним и 
высоким уровнем общего самопринятия (см. рис.2) значимо отличаются по всем 
шкалам (уровень значимости составляет от 0,000 до 0,041), кроме поведенческой 
компетентности. Наибольшие различия в уровне самооценки наблюдаются между 
детьми с высоким и низким уровнями общего самопринятия: дети с низкой общей 
самооценкой считают себя менее успешными в школе, спортивных играх и 
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общении со сверстниками, а также менее привлекательными, нежели дети с 
высоким уровнем самопринятия. 

 
Рис. 2. Профили конкретных эксплицитных самооценок у детей с разным  
            уровнем общего самопринятия 

 
Анализ адекватности эксплицитной самооценки детей на основе 

экспертных оценок учителей показал, что представления педагогов об успешности 
детей в различных видах деятельности по большинству параметров (школьная 
успешность, компетентность в общении со сверстниками, спортивные качества) 
значимо ниже оценок своих результатов самими детьми. Расхождение уровней 
экспертных оценок и самооценок детей с возрастом сокращается, что 
свидетельствует о росте адекватности самооценки и повышении критичности и 
рефлексивности детей по отношению к себе. В целом наряду с более высоким 
уровнем самооценок детей по сравнению с оценками экспертов у трети детей (от 
29 до 35% от общей выборки) отмечается неадекватно сниженный уровень 
эксплицитной самооценки (самооценка детей ниже оценок, данных им 
педагогами).  

Применение методики Имплицитного ассоциативного теста показало, что 
участники исследования существенно отличаются между собой и по уровню 
имплицитной, т.е. неосознаваемой самооценки. Хотя большая часть детей (две трети 
выборки) обладают высокой имплицитной самооценкой, треть детей характеризуется 
негативным самоотношением (низкой имплицитной самооценкой). Была четко показана 
возможность расхождения самооценки на осознаваемом (вербальном) и неосознаваемом 
уровнях. У некоторых детей эти компоненты совпадали (конкордатная самооценка), у 
других различались (дискордантная самооценка). На основе сочетания высоких и низких 
уровней эксплицитной и имплицитной самооценок были выделены четыре типа 
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самооценки (рис. 3): конкордантно высокая самооценка (В/В, secure); дискордантно 
завышенная самооценка (В/Н, защитно высокая самооценка – defensive); дискордантно 
заниженная самооценка (Н/В); конкордантно низкая самооценка (Н/Н). Часть детей имели 
средние значения самооценки.  

 
 Рис. 3. Количественное соотношение детей с разной структурой 

         самооценки (в % от общей выборки) 

 
Анализ уровня притязаний младших школьников показал, что около 

половины общей выборки детей характеризуются неадекватной стратегией уровня 
притязаний. Такие дети, не справившись с трудным заданием, выбирают еще 
более трудное; либо, напротив, решив достаточно трудное, выбирают существенно 
более легкое для того, чтобы закрепить свой успех и из страха потерять «лавры 
победителя». Дети с низкой самооценкой в сфере поведенческой компетенции 
сознают, что не могут контролировать свое поведение и вести себя в соответствии 
с принятыми правилами, значимо чаще (р=0,04) характеризуются неадекватной 
стратегий уровня притязаний.  

В младшем школьном возрасте отмечается связь уровня притязаний с 
уровнем общего самопринятия: чем выше у детей самопринятие (а также 
связанная с ним удовлетворенность внешностью и поведением), тем чаще они 
используют адекватные стратегии поведения в ситуации успеха и неуспеха. Дети с 
низкой общей СО отличаются меньшей адекватностью поведения в эмоционально 
напряженных ситуациях. 

Исследование представлений матерей о своем ребенке обнаружило, что они 
относятся к своим детям с разной степенью критичности, при этом преобладает 
(61%) средняя степень критичности, т.е. дифференцированная и взвешенная 
оценка их сильных и слабых качеств при общем принятии. Однако часть матерей 
(13%) обнаруживают повышенно строгую оценку своих детей. При этом уровень 
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общего самопринятия детей, чьи матери относятся к ним излишне критично, 
значимо выше (р=0,02) общей самооценки других детей, т.е. вопреки ожиданию, 
эти дети часто дают себе максимально возможные, явно завышенные оценки, что 
свидетельствует о защитно высоком характере их эксплицитной СО. 

В заключительном параграфе «Общая характеристика особенностей 
самооценки детей с разными типами привязанности к матери» мы обобщили 
полученные результаты и, главное, попытались выделить спектр отличительных 
особенностей самооценки детей с надежным, амбивалентным и избегающим 
типом привязанности. 

С помощью метода дисперсионного анализа было установлено, что тип 
эмоциональной привязанности к матери статистически значимо влияет на уровень 
эксплицитной самооценки ребенка (F=2,177 при р=0,016), при этом влияние 
степени надежности привязанности также было значимым (F=2,548 при р=0,005). 
Наиболее сильное влияние привязанность к матери оказывает на такие аспекты 
эксплицитной самооценки, как «внешняя привлекательность» (F=9,727 при 
р=0,000), «общее самопринятие» (F=7,228 при р=0,001) и (на уровне 
статистической тенденции) – на «компетентность в поведении» (F=2,206 при 
р=0,117). В соответствии с этим уровень общей самооценки (самопринятия) детей 
с надежной привязанностью оказался значимо выше, чем у детей с амбивалентной 
(р=0,024) и избегающей (р=0,048) привязанностью (по критерию Манна-Уитни).  

На рис. 4 продемонстрированы некоторые из найденных зависимостей.  

Рис. 4. Модель влияния привязанности на эксплицитную общую самооценку 
(выполнена в программе AMOS) 

 
Качественный анализ данных показал, что эксплицитные самооценки в пяти 

основных сферах (школьная успешность, компетентность в общении со 
сверстниками, спортивные достижения, внешняя привлекательность и 
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поведенческая компетентность) у детей с низкой общей самооценкой имеют 
различную степень адекватности в зависимости от типа эмоциональной 
привязанности. Дети с ненадежными типами привязанности практически во всех 
конкретных сферах склонны давать себе оценки ниже оценок экспертов. В 
отличие от них дети с надежной привязанностью (и относительно низкой общей 
самооценкой) склонны оценивать себя выше, чем эксперты, что свидетельствует о 
большем психологическом благополучии детей данной группы.  

 Результаты исследования уровня притязаний у детей с разными типами 

привязанности к матери обнаружили, что дети с надежным типом привязанности к 

матери значимо чаще (р=0,017) используют адекватные, а дети с амбивалентной и 

избегающей привязанностью - неадекватные стратегии уровня притязаний и 

придерживаются тактики «типичного неудачника». Младшие школьники с 

надежным типом эмоциональной привязанности к матери чаще характеризуются 

выбором адекватных стратегий уровня притязаний, они понимают, что после 

неудачи лучше немного отступить и попробовать решить задание полегче, а после 

успеха – целенаправленно, но постепенно двигаться вперед к «покорению новых 

вершин».  

Распределение имплицитной самооценки среди детей с разными типами 
привязанности обнаружило отличия на уровне тенденции (р=0,16). Дети с 
надежной привязанностью чаще характеризовались высокой имплицитной 
самооценкой и позитивным самовосприятием, нежели дети с ненадежными 
типами привязанности. Анализ типов самооценки как комплекса имплицитного и 
эксплицитного компонентов в сравнении с типами привязанности обнаружил 
наличие средней степени связи между типом привязанности ребенка и типом его 
самооценки (коэффициент сопряженности Крамера для данных переменных 
составляет 0,46 при р=0,07). Более половины надежно привязанных детей 
обладают конкордантно высокой самооценкой, тогда как среди детей с 
избегающей привязанностью этот показатель равняется лишь 20%, а среди детей с 
амбивалентным типом привязанности – 12,5%. Наиболее неблагоприятная картина 
наблюдается в группе детей с тревожно-амбивалентной привязанностью (тип С), 
где четверть детей характеризуются конкордантно низкой самооценкой. 

Анализ поведенческих особенностей детей в ситуации командной игры-
соревнования выявил ряд особенностей, отличающих детей с надежной, 
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избегающей и амбивалентной привязанностью. В частности, особенностью детей с 
избегающим типом привязанности (тип А) является их низкая эмоциональность и 
малая включенность в задание. Их проявления как позитивных (радость, гордость 
за победу), так и негативных (огорчение, разочарование) эмоций довольно 
сдержанны. Многие дети данной группы испытывают трудности межличностного 
общения, в силу нехватки навыков конструктивного общения. Дети с тревожно-
амбивалентной привязанностью характеризуются достаточной эмоциональностью 
и включенностью в задание. Основной их особенностью является наличие 
повышенного уровня тревожности в ситуации неуспеха. В случае проигрыша их 
команды эти дети огорчаются, а вину за неуспех в подавляющем большинстве 
случаев приписывают себе, тогда как заслугу выигрыша команды - своему 
партнеру или команде в целом. Такое поведение свидетельствует о заниженной 
самооценке, неуверенности в себе, своих силах и возможностях. Однако 
выделенные особенности не являются строго обязательной характеристикой 
каждого ребенка с ненадежным типом привязанности, так как были и исключения, 
в частности адекватное поведение в группе с ненадежной привязанностью чаще 
демонстрировали дети с высокой общей самооценкой.  

В заключении диссертации приводятся итоги проведенной работы, 
формулируются выводы: 
1. С помощью методики Имплицитного ассоциативного теста помимо 

эксплицитной (осознаваемой и вербализуемой) самооценки у большей части 
участников исследования были установлены признаки наличия неосознаваемой 
имплицитной самооценки. Среди младших школьников, имеющих явные 
различия по уровню имплицитной (неосознаваемой) самооценки, треть детей 
характеризуется низкой имплицитной самооценкой, а две трети - высокой.  

2. Соотношение самооценок детей на осознаваемом и неосознаваемом уровнях 
может быть разным: у одних детей они близки или совпадают (конкордантная 
структура самооценки), у других – расходятся (дискордантная структура 
самооценки). В целом анализ соотношений эксплицитной и имплицитной 
компонентов самооценки по их уровню позволил выделить четыре типа 
самооценки: конкордантно высокую (secure), дискордантно завышенную (или 
защитно высокую – defensive); дискордантно заниженную и конкордантно 
низкую самооценку. Кроме того, часть детей имели средние значения 
самооценки. 
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3. Установленные различия в СО свидетельствует о принципиальной 
недостаточности широко используемой характеристики самооценки как 
«высокой» либо «низкой» на основе учета лишь ее эксплицитных 
(вербализуемых) компонентов. Полученные результаты показывают, что уже в 
младшем школьном возрасте возможно существенное расхождение внешне 
декларируемой и внутренне (бессознательно) ощущаемой самооценки. При 
этом дискордантно завышенная самооценка (В/Н), вопреки словам ребенка не 
может считаться позитивной, поскольку носит защитный характер, а 
дискордантно заниженная самооценка (Н/В) скорее указывает на 
специфические критерии самооценивания (например, ориентация на 
скромность и осуждение гордости или намеренно высокая «планка» 
достижений), чем на негативное самоотношение, всегда переживаемое как 
эмоционально-личностное неблагополучие. 

4. Анализ особенностей самооценки детей показал, что одним из мощных 
факторов, оказывающих влияние на эксплицитную самооценку младших 
школьников, является их привязанность к матери. Анализ отдельных 
параметров эксплицитной самооценки выявил, что наиболее сильное влияние 
привязанность к матери оказывает на такие аспекты эксплицитной самооценки, 
как «внешняя привлекательность», «общее самопринятие» и (на уровне 
статистической тенденции) «компетентность в поведении». Уровень 
самопринятия детей с надежной привязанностью значимо выше общей 
самооценки детей с амбивалентной (р=0,024) и избегающей (р=0,048) 
привязанностью. Но привязанность к матери уже не выступает как столь 
значительный фактор в отношении других аспектов конкретной СО младших 
школьников. Самооценка детей в сфере школьной успешности, физических 
данных (спортивных способностей), а также популярности среди сверстников 
формируется не столько под влиянием отношения матери, сколько на основе 
оценок школьного окружения, а также опыта собственного оценивания 
объективной успешности в названных сферах. 

5. Распределение имплицитной самооценки среди детей с разными типами 
привязанности обнаружило отличия на уровне тенденции (р=0,16): среди 
младших школьников с надежной привязанностью чаще встречаются дети с 
высокой имплицитной самооценкой и позитивным самовосприятием, чем среди 
детей с ненадежными типами привязанности. Более половины надежно 
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привязанных детей обладают конкордантно высокой самооценкой, тогда как 
среди детей с избегающей привязанностью этот показатель равняется лишь 
20%, а среди детей с амбивалентным типом привязанности – 12,5%. Наиболее 
неблагоприятная картина наблюдается в группе детей с тревожно-
амбивалентной привязанностью (тип С) – четверть детей характеризуются 
конкордантно низкой самооценкой. 

6. Дети с надежным типом привязанности к матери значимо чаще (р=0,017) 
используют адекватные поведенческие стратегии в ситуациях успеха-
неуспеха, а дети с амбивалентной и избегающей привязанностью - 
неадекватные стратегии, придерживаясь тактики «типичного неудачника». 

7. В младшем школьном возрасте отмечается тенденция к установлению связи 
уровня притязаний с уровнем общего самопринятия: чем выше у детей 
самопринятие (а также связанная с ним удовлетворенность внешностью и 
поведением), тем чаще они используют адекватные стратегии поведения в 
ситуации успеха и неуспеха.  

8. Качественный анализ показал, что поведение детей с различными типами 
привязанности и самооценки характеризуется определенным набором общих 
черт. Дети с избегающим типом привязанности, как правило, эмоционально не 
включаются в игру, не огорчаются в случае проигрыша команды и 
демонстрируют сдержанное проявление радости в ситуации успеха; для них 
характерно нейтральное состояние. Многие дети данной группы 
характеризуются отсутствием навыков конструктивного общения. Общим для 
большинства детей с амбивалентной привязанностью является наличие 
повышенного уровня тревожности в ситуации неуспеха. В ситуации выигрыша 
эти дети чаще приписывают заслугу успеха своему партнеру и команде в 
целом; в ситуации проигрыша – себе. Такое поведение свидетельствует о 
заниженной самооценке, неверии в свои силы и способности. В то же время 
адекватное поведение детей характерно для школьников с высокой общей 
самооценкой.  

В целом результаты проведенной работы позволили нам показать, какими 
особенностями обладает самооценка младших школьников с разными типами 
эмоциональной привязанности к матери. 

Перспективы настоящего исследования связаны с лонгитюдным 
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прослеживаем динамики эксплицитного и имплицитного компонентов самооценки 
детей на последующих этапах онтогенеза, а также дальнейшей валидизацией и 
расширением сферы применения Имплицитного ассоциативного теста.  
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