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Роль педагогической оценки
в формировании субъектности
младшего школьника

Е.А. Царегородцева
В статье рассматривается роль педагогической оценки в формиро
вании субъектности младшего школьника. Описаны виды оценочных
суждений педагогов, обусловленные характером взаимоотношений и
взаимодействия: деструктивные (разрушающие), ограничивающие,
поддерживающие, развивающие.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
педагогическая оценка, типы оценочных суждений:
деструктивный, ограничивающий, поддерживающий, развивающий.
оступление ребёнка в школу рез
ется главным образом в самореализа
ко меняет характер его жизни:
ции, в утверждении себя среди нового
иной становится его социальная роль,
окружения и окружающих. Учитель
формируются субъектность и, соот
среди них является особо значимой
ветственно, новая для него позиция –
фигурой, поскольку может обеспе
школьника. В этот период происхо
чить удовлетворение и защиту сущ
дит процесс активного социального
ностных потребностей ребёнка в без
«развёртывания», которое проявля
опасности и любви; принятии и пони
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мании; успехе и самоуважении; в
проверке своих возможностей и, на
конец, потребности самоактуализа
ции как потребности личного само
усовершенствования.
Формирование субъектности млад
ших школьников во многом зависит
от тех явных и латентных оценок, ко
торыми наполнен учебный день. По
мнению В.А. Сухомлинского, «через
отметку учитель выражает своё отно
шение к ученику: тот, кого я учу, –
это прежде всего живой человек, ре
бёнок, а потом ученик… Оценка, ко
торую я ставлю ему, – это не только
измеритель его знаний, но прежде
всего моё отношение к нему как чело
веку…» [3, с. 56].
Младшие школьники очень чув
ствительны к оценкам взрослых. Под
воздействием оценочных суждений пе
дагогов, ровесников и родителей уче
ник начинает определённым образом
относиться к своим достижениям
(в первую очередь учебным), к самому
себе как личности, поскольку он ещё
не различает «деловое и личное».
Традиционно принято считать, что
педагогическая оценка – это определе
ние и выражение в условных знаках –
баллах, а также в оценочных суждени
ях учителя степени усвоения учащи
мися знаний, умений и навыков в соот
ветствии с требованиями программ
обучения и руководящих документов
образования. Но оценка педагога – это
и сообщение о ценностях, которыми он
дорожит, которые передаёт своим по
допечным в процессе обучения и вос
питания. Оценивая одни действия
школьника и игнорируя другие,
, педа
гог тем самым сообщает ему, что
, ценит
в его работе и поведении, а что ему без
различно. Предположим, 90% сужде
ний учителя посвящено оценке знаний
и умений детей и лишь 10% – их твор
ческим проявлениям. Это значит, что
ученикам послано следующее сообще
ние: «Я вас ценю в основном как испол
нителей, точно следующих моим об
разцам и инструкциям».
Анализ литературы по этой теме
позволил выделить основные тенден
ции возрастного изменения значи

мости педагогической оценки, кото
рые заключаются в следующем:
– с возрастом растёт понимание не
обходимости приобретения новых
знаний, умений и навыков, освоение
разных видов деятельности;
– в детстве из года в год увеличива
ется значимость обладания опреде
лёнными качествами личности;
– по мере взросления, особенно в
школьные годы, возрастает роль со
циальнопсихологических стимулов,
в том числе оценки окружающих;
– намечается тенденция постепен
ного перехода от ориентации на внеш
ние оценки учителя к учёту внутрен
них стимулов, т.е. самооценки.
Педагогическая оценка имеет для
младшего школьника не менее двух
значений: оценка как процесс – оце
нивание, как отметка – фиксация ка
чества учебных действий; оценка как
результат – оценочное мнение как не
которая зафиксированная во внут
реннем плане оценочная информа
ция, которая является ориентиром
для последующих правильных учеб
ных действий – и, соответственно,
ориентиром для будущих проявлений
субъектности школьника.
Отсутствие, несвоевременность или
несоответствие внешней оценки дея
тельности школьника со стороны учи
теля и его собственной оценки дезори
ентирует ребёнка, делает невозмож
ным выбор им наилучшего способа
действия или поведения в разных
учебных и жизненных ситуациях.
Особо значима для формирования
субъектности младшего школьника
содержательная сторона оценки пе
дагога, которая позволяет ученику
отследить этапы и качество освоения
учебного материала в знаниях, уме
ниях, навыках и др. Основа содержа
тельной стороны оценки заключается
в том, чтобы не только определить
степень освоения учащимися учебно
го действия (учебного материала), но
и отследить их продвижение относи
тельно уже освоенного уровня спосо
ба учебного действия.
Исходя из этого, важно соблюдать
главные правила оценивания:
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школьника, искажает ценностноце
левые ориентиры педагогического
взаимодействия, направленного на
формирование субъектности каждо
го ребёнка в соответствии с его воз
можностями, потребностями, способ
ностями.
Оценочные высказывания ограни
чивающего типа связаны с соотнесе
нием действий и результатов ученика
с некоторым эталоном, правилом, ко
торые хорошо знает педагог и дол
жен, по его мнению, знать ребёнок.
В большинстве случаев оценивание
осуществляется строго по отдельным
качествам (свойствам) в рамках учеб
ных предметов, без учёта целостного
подхода к процессу развития и
формирования личности младшего
школьника. Примеры: «Сегодня у те
бя неплохо получилось, но если завт
ра ты…»; «Неплохое решение, но ты
мог бы проявить самостоятельность»;
«Если ты ещё больше постараешься
и сделаешь, как тебе сказали, то тог
да я оценю твою работу повыше».
Данный тип педагогической оценки
ограничивает условными рамками
экспрессивность проявлений учени
ка, ведёт к угасанию инициативно
сти, самостоятельности; приводит к
формированию установки все дей
ствия осуществлять только по образ
цу учителя. Школьник в процессе
педагогического взаимодействия ста
рается выделить и удержать множе
ственные ограничения, чтобы полу
чить позитивные оценки.
Поддерживающий тип педагоги
ческой оценки в основном сопровож
дается открытым, поддерживающим
поведением педагога, похвалой, одоб
рением поведения и различных видов
деятельности младшего школьника:
«Какой ты ответственный (умный,
отзывчивый, добрый и т.д.)!»; «Я
очень рада за тебя! У тебя так замеча
тельно стали получаться эти узоры»;
«Мне сегодня понравилось, как ты от
вечал (рассуждал, выполнял и др.)»;
«Ты у нас такой инициативный и са
мостоятельный в решениях»; «Моло
дец! Ты не боишься отвечать первым!
Ты растёшь как личность». Такое

– начинать с самооценки – выска
зывания самого ученика;
– оценка должна быть дифферен
цированной, но не обобщённой;
– самооценка школьника должна
соотноситься с оценкой взрослого
лишь там, где есть объективные кри
терии оценивания;
– при оценке качеств, не имеющих
образцов или эталонов, ребёнок имеет
право на собственное мнение;
– школьник должен научиться об
ращаться к основаниям своих и чужих
учебных действий, знанию о собствен
ном знании и незнании, о собственных
возможностях и ограничениях, что в
свою очередь определит формирова
ние его рефлексивных умений.
Анализ реальной практики оцени
вания в начальной школе позволил
предложить особую типологию оце
ночных высказываний педагогов,
обусловленную характером взаимоот
ношений и взаимодействий в системе
«учитель – ученик»: деструктивные,
ограничивающие, поддерживающие
и развивающие.
Педагогические оценки деструк
тивного (разрушающего) типа содер
жат критическое мнение о ребёнке,
его личностных качествах, поведе
нии, учебных действиях и их резуль
татах. Примерами могут быть следу
ющие высказывания: «Никогда сам
ничего сделать не можешь и никогда
не сможешь!»; «Что от тебя ещё мож
но ждать! Опять всё сделано не так»;
«Никогда у тебя не возникает ни од
ной умной мысли! Я уже не верю, что
ты сам чтонибудь сможешь». Такие
оценочные высказывания вызывают
у ребёнка боязнь действовать, огра
ничивают его самостоятельность,
приводят к уходу от учебной деятель
ности, избеганию любых оценок. Ча
ще всего подобные высказывания
произносятся с раздражённой инто
нацией и сопровождаются соответ
ствующей ярко выраженной агрес
сивной мимикой и пантомимикой, в
некоторых случаях – угрозами, пре
дупреждениями, предостережения
ми. Этот тип педагогической оценки
оказывает разрушающее действие на
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оценивание обеспечивает эмоцио
нальное благополучие ученика, спо
собствует развитию его положитель
ного самоощущения, уверенности в
себе и успешности в разных сферах
жизнедеятельности. Этот вид оценки
поддерживает процессы, необходи
мые для сохранения целостности
личности ребёнка, на определённом
уровне образовательных достижений,
однако не всегда обеспечивает пер
спективу и тактику индивидуального
развития в рамках образовательного
процесса.
Педагогическая оценка развива
ющего типа осуществляется с пози
ции интересов ученика и перспектив
его дальнейшего развития. Оценоч
ные высказывания учителя не только
предполагают позитивную оценку
качеств, действий, образовательных
достижений школьника, но и прое
цируют возможность дальнейшего
приобретения и обогащения субъек
тивного опыта, а на его основе – со
вершенствования, самоизменения
младшего школьника. Этот тип педа
гогических оценок должен расши
рять зону ближайшего развития ре
бёнка и «пробуждать и вызывать к
жизни много других функций, лежа
щих в зоне ближайшего развития»
(по Л.С. Выготскому). Примерами яв
ляются следующие речевые высказы
вания: «Ты быстро нашёл решение
этой задачи, а другие способы смо
жешь открыть?»; «Я считаю, что ты
хорошо справился с… А как ты мо
жешь себя оценить?»; «Ты уже так
много умеешь самостоятельно выпол
нять! Молодец! Я уверена, что и этому
ты научишься»; «Какие замечатель
ные работы! Может, ты научишь это
му других ребят?». Такая педагоги
ческая оценка ориентирует ребёнка в
осуществлении адекватной оценки
своих образовательных достижений.
Во всех этих типах высказываний
имплицитно представлено оценива
ние школьника как субъекта и как
объекта учебнопознавательной и
коммуникативной деятельности. Ес
ли же педагог придаёт значение лич
ностным проявлениям ученика, то

оцениванию подлежат его проявле
ния как прежде всего субъекта твор
ческого, инициативного.
При формировании субъектности
младших школьников в процессе оце
нивания необходимо учитывать гума
нистически ориентированную страте
гию и тактику построения взаимо
отношений в подсистеме «педагог –
ученик» в соответствии со следующи
ми позициями [2, с. 103]:
– руководствоваться правилом «не
навреди!»;
– опираться на то положительное,
что есть в каждом ребёнке;
– не сравнивать одного ученика с
другими; сместить акцент оценки
с личности ребёнка на оценку конкрет
ных учебных действий и поступков;
– исходить не только из интересов
школьника (часто носящих сиюми
нутный характер), но и из перспектив
его развития;
– относиться к себе, к ученику и его
семье как к сложной системе, для ко
торой главным является не конечный
результат, но беспрерывный процесс
личностного роста, самоактуализа
ции и самосовершенствования.
Оценочные высказывания педаго
га, вопервых, характеризуют способ
обращения к воспитаннику; вовто
рых – отношение взрослого к ребён
ку, степень интереса и знаний о нем;
втретих – «дифференцированность
подхода» в обеспечении процесса
формирования субъектности младше
го школьника.
Обобщая богатый практический
опыт учителей начальных классов,
можно предложить эффективные пе
дагогические приёмы и средства осу
ществления оценивания:
– необходимо ввести в классе «за
кон оценивания» – сначала отметить
положительное («Мне понрави
лось…»; «Меня порадовало…»; «Я
рад…») и лишь потом высказать по
желания, замечания в доброжела
тельной форме («Мне бы хотелось…»;
«А лучше сделать так…»; «Попробуй
ещё раз…»); организовать выполне
ние заданий и упражнений, предпо
лагающих сначала учебное действие
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по образцу, что учит детей видеть ре
зультат и оценивать его: «Прочитай,
как я»; «Посмотри и напиши так
же»; «Повтори за мной»;
– осуществлять работу детей в
группах начиная с 1го класса. В ма
лой группе ученики оценивают свою
работу сначала по образцу, по плану,
используют карточкуинформатор
(карточкуалгоритм, схему для само
анализа);
– оказывать помощь учащимся в
выделении критериев оценки своими
вопросами: «Что тебе в этой работе
интересно?»; «Что бы ты хотел отме
тить в этой работе?». Далее происхо
дит усложнение и дополнение новы
ми критериями оценки выполнения
действия и его учебных результатов;
– учителю важно представлять как
работы, в которых ещё не выделены
критерии оценивания, так и работы с
выделенными критериями. Первые
создают эмоциональный настрой и от
ношение к работе, а также представля
ют собой подготовительный этап к вы
делению критериев оценки. Во втором
случае выделенные критерии стано
вятся инструментом, который потом
используется в других работах и осо
знаётся в уместности использования;
– обеспечивать содержательную и
эмоциональную педагогическую под
держку – «правила безопасного оце
нивания» (не скупиться на похвалу,
не критиковать исполнение, форму
лировать словесную оценку успеха:
«Молодец!»; «Умница!»; «Мне нра
вится твоя работа!»; «Отлично!»; «Ты
пишешь лучше меня!»; «Тебя приятно
было слушать!»; «У тебя всё получит
ся!»; «Оказывается, ты можешь пи
сать красиво!»; улыбка, кивок, добро
желательная интонация – всё это сти
мулирует деятельность учащихся);
– использовать различные формы
поощрений результатов поведения и
деятельности школьников – вручение
благодарностей, грамот, значков,
кубков, наград и др.;
– предоставлять учащимся воз
можность выбора, когда они выносят
на оценку только то, что считают го
товым для публичной оценки (прин

цип «ситуации успеха»). Подобные
ситуации можно создавать, напри
мер, на уроке литературы во время
Праздника читательских удоволь
ствий, в курсе окружающего мира –
на миниконференции по результа
там проведённых экспериментов и ис
следований, в курсе математики или
русского языка – во время предъявле
ния результатов коррекционной ра
боты по итогам диктанта и т.п.;
– ввести шкалу, отражающую ди
намику образовательных результатов
ученика и позволяющую видеть перс
пективу его роста;
– ввести «рефлексивную карту»
ученика, которая помогает ему сфор
мировать умение словесно оценить
свою работу, сравнить её с образцом
или результатами предыдущей рабо
ты; дать представление о конкретных
умениях и навыках, которые должны
быть сформированы; выработать по
требность в оценивании своего учеб
ного труда;
– создать «портфель достижений
ученика» (портфолио), который
представляет собой способ фиксиро
вания, накопления и оценки индиви
дуальных достижений школьника в
определённый период его обучения,
наглядно характеризующий его про
движение;
– организовывать публичную де
монстрацию успехов и достижений
учеников. Это наиболее позитивная
форма оценки, соответствующей воз
растным психологическим особенно
стям младших школьников, которая
служит немаловажным моментом в
создании ситуации успеха при форми
ровании их оценочной деятельности;
– проводить презентации, выстав
ки результатов учебнопознаватель
ной, творческой деятельности школь
ников и т.д.
Ориентиром педагогического оце
нивания может стать высказывание
И.Д. Демаковой, которая призывает
«дать ребёнку определённый опыт
проживания его детской жизни, в ко
торой всё происходит для него и вмес
те с ним. Живя вместе с ребёнком его
жизнью, по сути, я ему рассказываю,
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и поведения, а также оценку ребёнком
собственных возможностей и достиже
ний в различных видах деятельности
(учебнопознавательной, коммуника
тивной, художественной и др.). В этом
и проявляется взращивание субъект
ности младшего школьника. ●

кто он такой. Главный результат
один – положительная самооценка
ребёнка. Он любит себя, знает себя, а
значит, может любить других, может
выстраивать позитивные отношения
с миром. И с этим новым опытом от
ношений, новым опытом общения он
живёт дальше, увидев, как он может
быть счастлив» [1, с. 143].
В заключение подчеркнём, что в об
разовательном процессе начальной
школы педагогическая оценка должна
способствовать развитию у ребёнка ве
ры в себя, свои силы – «Я могу!»; фор
мировать у него мотивацию достиже
ний успеха, преодоления учебных
трудностей – «Я хочу!»; развивать
учебную самостоятельность, инициа
тивность – «Я сам!». Важно вырабаты
вать у младших школьников адекват
ную конкретную самооценку выска
зываний и поступков, определяющих
успешность межличностного общения
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