
В настоящее время перед школой

стоит задача формирования самостоя�

тельного, инициативного человека с

активной личностной позицией. Это, в

свою очередь, предполагает становле�

ние ученика в роли субъекта учебной

деятельности, что невозможно без

развития у него объективной и содер�

жательной самооценки, которая явля�

ется частью фундамента для дальней�

шего самопознания и самообразова�

ния. Современная школа призвана

разрешить противоречие между соци�

альной и личностной значимостью

формирования самооценки и низким

уровнем ее сформированности в млад�

шем школьном возрасте.

Рассмотрим понятие «самооценка» с

учетом факторов, влияющих на ее

формирование, и определим психоло�

го�педагогические условия построе�

ния образовательного процесса, спо�

собствующие становлению объектив�

ной и содержательной самооценки.

Самооценка является важнейшим

показателем развития личности. Она

позволяет человеку делать активный

выбор в самых разнообразных жиз�

ненных ситуациях, определяет уро�

вень его стремлений и ценностей, ха�

рактер его отношений с окружающи�

ми. Начав формироваться еще в ран�

нем детстве, когда ребенок начинает

отделять себя от окружающих людей,

она продолжает видоизменяться на

протяжении всей жизни, становясь

все более критичной и содержатель�

ной. Сензитивным периодом для ста�

новления самооценки как особого ком�

понента самосознания является млад�

ший школьный возраст, поэтому пред�

ставляется необходимым начинать

формирование объективной само�

оценки именно в этом возрасте.

Рассмотрим основные факторы, не�

посредственно влияющие на форми�
рование самооценки младшего

школьника.

1. Мнение родителей, стиль домаш�
него воспитания.

На становление самооценки млад�

шего школьника огромное влияние

оказывает стиль воспитания в семье,

принятые в ней ценности.

Дети с завышенной самооценкой

воспитываются по принципу кумира

семьи, в обстановке некритичности,

всеобщего поклонения.

Дети с заниженной самооценкой не

имеют с родителями доверительных

отношений, не чувствуют их эмоцио�

нального участия. Они либо пользуют�

ся большой свободой, которая, по сути,

является результатом бесконтрольно�

сти, следствием равнодушия родите�

лей к детям, либо испытывают чрез�

мерное ущемление собственной свобо�

ды со стороны родителей, подвергаясь

их жесткому ежедневному контролю,

негативной критике.

В семьях, где дети имеют адекват�

ную высокую или адекватную устой�

чивую самооценку, внимание к лично�

сти ребенка сочетается с достаточной

требовательностью, родители не при�

бегают к унизительным наказаниям и

охотно хвалят, когда ребенок того за�

служивает [1].

Родители задают исходный уровень

притязаний ребенка – то, на что он

претендует в учебной деятельности.

Уровень притязаний ребенка в значи�

тельной мере определяется семейны�

ми ценностями. У ребенка культиви�

руются те качества, которые больше

всего заботят родителей: поддержа�

ние престижа, послушание, высокая

успеваемость. Уровень притязаний

ребенка, родителей по отношению к

ребенку и его потенциальные возмож�

ности зачастую не совпадают, порож�

дая переживания, снижение уровня

мотивации, что может нанести ущерб

личности школьника.

Таким образом, для формирования

объективной и содержательной само�

оценки младшего школьника учителю
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необходимо осуществлять целена�

правленную работу с родителями.

Коллектив учителей МОУ СОШ 

№ 59 г. Магнитогорска работает по

программе профессора кафедры педа�

гогики начального образования МаГУ

Т.Г. Кружилиной «Содружество» [2].

Данная программа позволяет система�

тически проводить лекционные и

практические занятия с родителями,

на которых обсуждаются насущные

проблемы, педагоги и родители учатся

совместно выстраивать общение с 

детьми, позволяющее формировать у

учащихся самостоятельность, инициа�

тивность, способствующее становле�

нию объективной самооценки млад�

ших школьников.

2. Наличие (отсутствие) навыков
учебной деятельности, оценка учи�
теля.

Формирование учебной самостоя�

тельности младшего школьника не�

возможно без сформированности у 

него навыков учебной деятельности,

важным и непременным условием ко�

торой являются контроль и оценка.

Человек оценивает свои особеннос�

ти (качества личности, способности,

возможности) по отношению к опреде�

ленному предмету деятельности.

Оценка себя как субъекта деятельнос�

ти есть по существу определение че�

ловеком своих возможностей реально�

го (или планируемого) включения в тот

или иной вид деятельности – общение,

игру, учение, труд. Согласно разрабо�

танной в советской психологии теории

деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Ру�

бинштейн, А.Н. Леонтьев), развитие

психики в онтогенезе связано с орга�

низацией определенных форм пред�

метной деятельности. «При изучении

самооценки необходимо выделять осо�

бенности предметной деятельности

ребенка как на "первичном", так и на

"вторичном" уровне, т.е. на уровне 

оперирования с "образом" предмета»

[3, с. 93].

Структура деятельности включает

ряд компонентов: мотивы, цели, усло�

вия, действия, операции. Опора

при самооценке на каждый из

этих компонентов способствует ее

объективности.

Становление содержательной и

объективной самооценки должно быть

связано с обращением к анализу су�

щественных свойств предмета и спо�

собов его преобразования, т.е. выделе�

нию четких критериев для оценива�

ния. Поскольку в младшем школьном

возрасте ведущей является учебная

деятельность, необходимо, по мнению

Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, фор�

мировать самооценку ребенка, ис�

пользуя возможности этой деятельно�

сти. Самооценка представляет собой

движение к выполнению учебной за�

дачи в целом: «да, это я умею и могу

двигаться дальше» или «этот способ

действия мною еще не освоен, и необ�

ходимо еще поработать над некоторы�

ми операциями».

Мы считаем, что необходимо на�

учить младшего школьника четко

формулировать цели, планировать

свою деятельность по их осуществле�

нию, сравнивать результаты деятель�

ности, саму деятельность с эталоном

(оценивать себя), разрабатывать сов�

местно с учителем пути корректиров�

ки деятельности, что предусматрива�

ет необходимость овладения младшим

школьником структурой контрольно�

оценочного акта.

Л.М. Фридман в книге «Педагоги�

ческий опыт глазами психолога»

представляет структуру контрольно�

оценочного акта в процессе учебной 

деятельности в виде отдельных актов

контроля и оценки [4, с. 194] (см.

схему 1 на с. 19).

Согласно Л.М. Фридману, оценоч�

ный компонент занимает ведущее 

место в учебно�познавательной дея�

тельности школьника. Подчеркивая

ведущую роль оценки, Фридман гово�

рит о двух видах контрольно�оценоч�

ной деятельности: внешней и внутрен�

ней. Внешняя деятельность осуществ�

ляется учителем, внутренняя – уча�

щимися. Эти два вида деятельности

непосредственно взаимосвязаны. Учи�

тель должен учитывать результаты

контрольно�оценочной деятельности
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учащихся при осуществлении своей

аналогичной деятельности. «Учащие�

ся же осуществляют внутреннюю кон�

трольно�оценочную деятельность,

подражая и ориентируясь на соответ�

ствующую деятельность учителя,

корректируют свою деятельность в

зависимости от результатов контроль�

но�оценочной деятельности учителя»

[4, с. 189].

Л.М. Фридман, говоря о необходи�

мости самооценки учащихся, не при�

дает ей первостепенного значения в

процессе контрольно�оценочной дея�

тельности. Мы же, вслед за Г.А. Цу�

керман, склонны считать, что само�

оценка должна предшествовать учи�

тельской оценке, поскольку является

непременным условием формирова�

ния учебной самостоятельности

школьника, развития его личности.

Оценка учителя прежде всего должна

способствовать становлению объек�

тивной самооценки ребенка, поэтому

важно научить младших школьников с

помощью учителя вырабатывать од�

нозначные, предельно четкие крите�

рии оценки, разрабатывать оценочную

шкалу.

Таким образом, самооценка сопро�

вождает весь ход учебно�познава�

тельной деятельности, то опере�

жая выполнение действий и опера�

ций, определяя качество, то перепро�

веряя уже выполненные действия и

операции с целью установления их

правильности. «Чем сильнее оценоч�

ный компонент в учебно�познаватель�

ной деятельности ребенка, чем этот

компонент с обостренными свойства�

ми сомнения и контроля является ди�

намичнее во всем процессе решения

задачи и сопровождает этот процесс,

тем успешнее будет учиться ребенок

и приобретать способность к действи�

тельной самостоятельности в учении»

[5, с. 365]. Оценочный компонент ста�

новится внутренним стимулом в учеб�

но�познавательной деятельности

школьника, вселяет в него уверен�

ность, оптимизм в преодолении труд�

ностей, придает сложным учебным

задачам притягательную силу позна�

ния. Ученик начинает поощрять сам

себя, так как внутри своей учебной 

деятельности он находит источники

своего стимулирования.

3. Оценка товарищей.
Научить ребят объективно оцени�

вать свои знания невозможно, не на�

учив их объективно оценивать знания

своих одноклассников. Необходимо

ставить ученика в позицию учителя,

предъявлять ему четкие критерии 

Результат
коррекции

Средства
коррекции

Критерий
оценки

Результат
контроляОбъект

Эталон Отметка Оценка

Схема 1

Цель

Субъект
контрольно�
оценочного

акта
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для оценки учебной работы товарища

и учить оценивать и анализировать

деятельность одноклассников с точки

зрения заданных критериев. «Следует

постоянно фиксировать внимание де�

тей на разных сторонах поведения

каждого ребенка в различных видах

деятельности, привлекать всех к ак�

тивному наблюдению за этим поведе�

нием, формировать в детском самосо�

знании объективные критерии оценки,

привлекать детей к совместной оцен�

ке, в своей же оценке подчеркивать

продвижение каждого ребенка вперед,

его моральный рост» [1, с. 102].

Учителю важно помнить, что оце�

ночная позиция младшего школьника

меняется на протяжении всего перио�

да обучения в начальной школе. Пер�

воклассник накапливает пассивный

опыт оценивания под влиянием оценок

учителя и родителей. Во 2�м классе

ученик может анализировать резуль�

таты своей учебной деятельности и ре�

зультаты деятельности своих товари�

щей под руководством учителя. В 3�м

и 4�м классах учащиеся должны уметь

анализировать и обобщать результаты

своей учебной деятельности с большей

самостоятельностью, по сравнению с

второклассниками, разрабатывать пу�

ти корректировки результатов дея�

тельности под руководством учителя.

Владение навыками самооценивания и

взаимооценивания будет способство�

вать более быстрой адаптации ребенка

в среднем звене школы.

4. Собственный жизненный опыт.
Самооценка складывается под воз�

действием определенного жизненного

опыта, является результатом пережи�

вания человеком своих успехов или

неудач. Поэтому важно научить

школьников анализировать причины,

которые способствовали их успеху или

неудаче в конкретной ситуации, де�

лать выводы и строить свою дальней�

шую деятельность с учетом получен�

ных выводов.

Описанные выше факторы наглядно

представлены в схеме 2.

Анализ данных факторов позволил

определить комплекс основных пси�
холого�педагогических условий, спо�
собствующих формированию само�
оценки:

– культура общения педагога и уча�

щегося, учеников друг с другом, роди�

телей с ребенком;

– формирование учебной самостоя�

тельности младшего школьника;

– создание ситуации успеха в про�

цессе организации учебной деятельно�

сти;

Мнение одноклассников Оценка учителя

Самооценка
младшего школьника:

знание о себе (когнитивный
компонент), отношение к себе

(эмоциональный компонент)

Владение навыками
учебной деятельности

Собственный
жизненный опыт

Мнение родителей,
стиль домашнего

воспитания

4

Схема 2



шую работу с каждым учеником. Для

того чтобы ученик мог объективно оце�

нить свои знания, учитель предлагает

в начале изучения каждой темы кри�

терии, по которым умения и навыки 

учеников будут оцениваться в рамках

данной темы.

3. Дневники достижений. В данном

дневнике ребята самостоятельно оце�

нивают свои знания по 5�балльной си�

стеме по заранее предложенным кри�

териям, выработанным учителем сов�

местно с учащимися, оценки выстав�

ляются по основным темам. Учитель

систематически проверяет эти днев�

ники, выставляет рядом с оценкой

учащегося свою отметку, дает реко�

мендации родителям. Родители регу�

лярно проверяют дневники для само�

оценок, следят за выполнением реко�

мендаций учителя, задают вопросы

учителю на страницах дневника.

В 2002 и 2003 гг. нами была проведе�

на диагностика сформированности 

самооценки младшего школьника с 

целью выявления уровня ее развития,

анализа и последующей коррекции. За

основу была взята методика А.И. Лип�

киной «Три оценки». Приведем описа�

ние этой методики.

Ученикам предлагается выполнить

любое учебное задание в письменной

форме. Психолог вместе с учителем

оценивают работу учеников тремя от�

метками: адекватной, завышенной и

заниженной. Перед раздачей тетрадей

ученикам говорят: «Три учительницы

из разных школ проверяли ваши рабо�

ты. У каждой сложилось свое мнение о

выполненном задании, и поэтому они

поставили разные отметки. Обведи

кружком ту, с которой ты согласен».

Затем в индивидуальной беседе с уче�

никами выясняются ответы на следу�

ющие вопросы:

1. Каким учеником ты себя счита�

ешь?

2. Какие оценки тебя радуют, какие

огорчают?

3. Твоя работа заслуживает отмет�

ки «3», а учительница поставила тебе

«5». Обрадуешься ты этому или огор�

чишься?

– использование разнообразных

форм и методов обучения при органи�

зации учебной деятельности;

– обучение младших школьников

приемам самоконтроля;

– обучение младших школьников

приемам самооценивания и взаимо�

оценивания, способам корректировки

полученного результата;

– осуществление целенаправленной

работы с родителями.

Для реализации этих условий мы 

используем следующие формы работы:

– работа в парах;

– работа в творческих группах;

– индивидуальная работа учителя с

учеником;

– индивидуальная работа родителя

с учеником;

– самостоятельная работа учащегося.

Для обучения младших школь�

ников приемам самооценивания и

взаимооценивания целесообразно 

использовать разнообразные формы
оценивания:

1. Папки индивидуальных достиже�

ний. На каждого ученика были заведе�

ны папки индивидуальных достиже�

ний, в которых накапливались кон�

трольные, творческие работы учащих�

ся, тематические оценочные листы по

основным предметам (русский язык,

математика, чтение).

2. Тематические оценочные листы. 

В оценочных листах фиксируется уро�

вень обученности каждого ученика в

виде определенных символов (1�й

класс), например: «круг» – тема усвое�

на полностью, знания осознанные,

прочные; «квадрат» – тема в целом 

усвоена; «треугольник» – тема усвое�

на не до конца; «отрезок» – тема не 

усвоена. При оценке по 5�балльной

шкале (2�й класс) учителем даются

письменные рекомендации ученику и

родителям по ликвидации пробелов в

знаниях и подбирается материал для

индивидуальной работы. Уровень обу�

ченности в оценочных листах фикси�

руется как учителем, так и самими

учащимися, что позволяет отслежи�

вать уровень объективности само�

оценки, планировать дальней�
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Разным по успеваемости ученикам да�

ется поочередно три задания: одно –

по русскому языку, одно – по матема�

тике (оба на основании изученного 

материала), третье – неучебное. Уче�

нику предлагается ознакомиться с 

заданием и ответить на вопрос, смо�

жет ли он выполнить задание, на 

какую оценку и почему. Анализ поз�

воляет выявить складывающуюся у

каждого ученика оценочную позицию

[6, с. 139–140].

С помощью методики А.И. Липки�

ной были обследованы учащиеся одно�

го класса (18 человек) на момент окон�

чания первого года и начала второго

года обучения и получены следующие

результаты:

Уровень самооценки школьников

определяется на основе полученных

данных по следующим показателям:

– совпадение или несовпадение 

самооценки с адекватной оценкой 

учителя;

– характер аргументации самооцен�

ки: а) аргументация, направленная на

качество выполненной работы; б) лю�

бая другая аргументация; в) устойчи�

вость или неустойчивость самооценки,

о которой судят по степени совпадения

характера выставленной учеником 

самому себе отметки и ответов на 

поставленные вопросы.

Для выяснения уровня притязаний
(прогностической самооценки) ис�

пользуется следующая методика.

Åëåíà Âëàäèìèðîâíà Èøìàìåòüåâà –
учитель начальных классов средней школы
№ 59 им. И.Х. Ромазана, г. Магнитогорск
Челябинской обл.

Виды самооценки

1. Завышенная неадекватная

2. Высокая адекватная

3. Заниженная неадекватная

4. Адекватная устойчивая

1�й класс

55%  (10 чел.)

5,5 %  (1 чел.)

22,2%  (4 чел.)

16,3%  (3 чел.)

2�й класс

44,4%  (8 чел.)

5,5%  (1 чел.)

16,6%  (3 чел.)

33,3%  (6 чел.)

Из полученных данных виден рост

устойчивых адекватных самооценок,

следовательно, мы можем сделать вы�

вод о том, что данная система работы

эффективна.
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