
Значение  школьной оценки в жизни ребёнка 

В связи с введением в школу нового стандарта образования происходит 

принципиальное изменение системы оценивания результатов младших 

школьников. Вместо оценки знаний, умений и навыков необходимо 

оценивать разные направления деятельности учеников, то есть то, что им 

нужно в жизни в ходе решения различных практических задач. 

В настоящее время в начальной школе принята безотметочная система 

обучения. Вкратце напомним историю ее возникновения. 

Школьная отметка была и остается главным критерием работы ученика. В то 

же время существующая система оценивания несовершенна и может иметь 

негативное влияние на ребенка, которое выражается, например, в 

следующем: 

1) дети живут под страхом двойки, что формирует ярко выраженную 

отрицательную эмоциональную реакцию как на отдельные школьные 

предметы, так и на учебу в целом. От оценки зависит развитие учебной 

мотивации, именно на этой почве в отдельных случаях возникают тяжелые 

переживания и школьная дезадаптация. 

2) школьная отметка часто выполняет функцию наказания; 

3) она непосредственно влияет и на становление самооценки. 

Дети, ориентируясь на оценку учителя, сами считают себя и своих 

сверстников отличниками, "двоечниками" и "троечниками", хорошими и 

средними учениками, наделяя представителей каждой группы набором 

соответствующих качеств. Оценка успеваемости в начале школьного 

обучения, по существу, является оценкой личности в целом и определяет 

социальный статус ребенка. У отличников и некоторых хорошо успевающих 

детей складывается завышенная самооценка. У неуспевающих и крайне 

слабых учеников систематические неудачи и низкие отметки снижают их 

уверенность в себе, в своих возможностях. 

Под давлением этих причин было решено, что на определенном этапе (пока 

ребенок не осознает, как и за что ему ставят именно эту отметку) 

целесообразнее будет перейти на безотметочную систему оценивания, но 

учитель при этом должен постоянно отслеживать и контролировать 

достижения ученика. 

Считается, что безотметочное обучение: 

– сохраняет интерес к учению, снижает психологический дискомфорт, 

тревожность; 



– создает возможность для формирования у учащихся оценочной 

самостоятельности; 

– позволяет судить о действительном уровне знаний и определять 

индивидуальную траекторию развития учащегося. 

Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем только тогда, 

когда школьники знают основные характеристики разных отметок. До 

введения отметок не рекомендуется применять никакие другие знаки 

оценивания: цветочки, звездочки, разноцветные полоски и пр. Учитель 

должен знать, что в данном случае функции отметки берет на себя этот 

предметный знак и отношение ребенка к нему идентично отношению к 

цифровой оценке. Пока первоклассники только учатся чтению, письму и 

счету, отметка больше оценивает процесс учения, а не результат. 

Особо следует отметить, что оцениванию на уроках не подлежат личные 

качества ребенка (темп работы, особенности внимания, восприятия). 

Оценивается выполненная работа, а не ее исполнитель. Психологи не 

рекомендуют произносить такие фразы, как: 

- Я тысячу раз говорила тебе… 

- Сколько раз надо повторять… 

- О чем ты только думаешь… 

- Неужели тебе трудно запомнить... 

При безотметочном обучении используются такие средства, которые, с одной 

стороны, позволяют зафиксировать индивидуальное продвижение каждого 

ребенка, с другой – не провоцируют учителя на сравнение детей между 

собой, ранжирование учеников по их успеваемости. Это могут быть 

условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по 

определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, «Листов 

индивидуальных достижений», портфолио. Достижения ребенка 

сравниваются с его же собственными достижениями, а не с результатами его 

одноклассников. Все эти формы фиксации оценивания являются личным 

достоянием ребенка и его родителей. 

Самооценка — это необходимый компонент развития самосознания, т.е. 

осознание человеком самого себя, своих физических сил, умственных 

способностей, поступков, мотивов и целей своего поведения, своего 

отношения к окружающим и самому себе. 

Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, его 

саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в 

самостимуляции. Переход школьника к самооценке своих учебных действий 



непрост и нескор, особенно если у него накоплен опыт проживания в другом 

режиме, где все оценочные функции находились в руках взрослых людей: 

родителей, воспитателей, учителей. 

Большое значение имеет в формировании самооценки роль семьи. Если в 

семье родители прислушиваются к детям, к ним относятся с уважением, 

когда их мнения расходятся, родители рассматривают ребенка как личность, 

заслуживающую внимание, интерес и уважение, то у такого ребенка 

развивается адекватная самооценка. А дети с заниженной самооценкой 

встречаются в распавшихся семьях или там где родители живут в разладе и 

тогда общая самооценка ребенка ущербна или если ее благополучию что-то 

угрожает, то включаются мощные защитные механизмы, действующие на 

бессознательном уровне. 

По мнению психологов, самооценка развивается на протяжении всей жизни 

человека. Начинает она формироваться еще в раннем детстве, когда ребенок 

начинает отделять себя от окружающих людей и продолжает видоизменяться 

на протяжении всей жизни, становясь все более критичной и 

содержательной. 

Наиболее сензитивным периодом развития самооценки является- младший 

школьный возраст, так как именно в этот период начинается организованное 

обучение, и от того, как учитель организует это обучение, зависит, будет ли 

развитие самооценки активным, так как в этом возрасте самооценка ребенка 

продолжает формироваться, корректироваться и отшлифовываться под 

влиянием оценки учителя (словесной — похвала, порицание; и знаковой — 

отметка). 

В формирование самооценки младшего школьника огромную роль 

выполняют оценочные воздействия учителя. Многие авторы указывают на 

необходимость учитывать мотивы школьников к педагогической оценке их 

поступков, раскрывают сложность отношений школьников к педагогической 

оценке и переживаний, ею вызванных, подчеркивают преобразующий 

характер действия педагогической оценки, которая влияет на степень 

осознания школьником собственного уровня развития. Отмечается 

необходимость ясности, определенности педагогической оценки. Даже 

отрицательная (заслуженная) оценка более полезна для самооценки, чем 

«неопределенная оценка». С «самооценкой» тесно связано понятие 

«рефлексия». Если ребенок не побоится раскрыться, то он и не побоится 

оценить самого себя, свои возможности и способности. 

В процессе рефлексии происходит самопознание, саморазвитие, 

саморегуляция, самоконтроль личности, она помогает вырабатываться 

важным общечеловеческим качествам: самокритичности, самопринятию, 

восприимчивости к другой личности или мнению, что позволяет развивать 

адекватную самооценку учащихся. 



От самооценки человека зависит характер его общения, отношения с 

другими людьми, успешность его деятельности, дальнейшее развитие его 

личности. Адекватная самооценка дает человеку нравственное 

удовлетворение. Самооценка, особенно способностей и возможностей 

личности, выражает определенный уровень притязаний, определяемый как 

уровень задач, которые личность ставит перед собой в жизни и к 

выполнению которых считает себя способной. Уровень притязаний человека 

и, следовательно, характер его самооценки ярко выявляются в различных 

ситуациях выбора, как в трудных жизненных ситуациях, так и в 

повседневной деятельности, в общественной работе. Неудача или успех 

наиболее остро переживаются в той деятельности, которую сам человек 

считает для себя основной, где у него есть высокие притязания. 

Как помочь ребенку развивать навыки самоконтроля в школе и дома? 

▪ Стараться давать ребенку как можно чаще задачи, в которых промежуточная 

и итоговая самопроверки являются необходимым этапом их решения. 

▪ Если для выполнения задания ребенку требуется образец или пример, он 

должен иметь свободный доступ к ним в любое удобное для него время. 

▪ Дети так или иначе будут допускать ошибки и далеко не всегда смогут их 

обнаружить. Не стоит ругать или наказывать ребенка, необходимо помочь 

ему разобраться, проанализировать вместе с ним причины возникновения 

промаха, объяснить еще раз недопонятый материал. 

▪ Если в семье двое детей и больше, целесообразно предложить им проверить 

качество выполнения задач друг у друга, будь то домашние обязанности или 

уроки. Разумеется, учебные задачи могут проверять только школьники с 

небольшой разницей в возрасте. 

Домашнее задание — важный фактор формирования навыков самоконтроля 

младшего школьника. Первоклассники делают уроки с родителями, под их 

чутким руководством. Но родители обязаны постепенно снижать планку 

контроля, предоставляя детям возможность делать промежуточную или 

итоговую самопроверку того или иного элемента домашнего задания. 

Ребенок должен чувствовать собственную ответственность за проделанную 

работу, осознавать последствия некачественного исполнения задач. Для 

правильного формирования навыков самоконтроля у младших школьников 

родители должны внимательно наблюдать за работой над домашним 

заданием, оказывать необходимую помощь, но при первом же удобном 

случае давать ребенку возможность справляться с заданием самостоятельно. 

Так младший школьник не только научится разбираться с материалом и 

выполнять задания без помощи со стороны, но и станет более внимательным, 

вдумчивым. 

В младших классах игровая деятельность все еще остается важным способом 

познания мира и развития. С помощью игр можно прекрасно развивать 

навыки самоконтроля: ребенок развлекается, расслабляется, освобождается 

от негативных эмоций и при этом обучается осознавать свое состояние, 



управлять своими действиями, контролировать тело, дыхание. Важным 

фактором такой развивающей игры является наличие правила, которым 

ребенок может руководствоваться как образцом, сравнивая с ним свое 

поведение и подгоняя его под необходимые условия. 

Рекомендации родителям по развитию самостоятельности младших 

школьников 

Учебная самостоятельность школьника является одной из сторон его 

личностного развития, способностью расширять свои знания, умения по 

собственной инициативе, т. е. умение учить себя. 

Умение учиться (учебная самостоятельность) – это умение, прежде всего, 

совершать рефлексивные и продуктивные действия и операции. 

Предоставьте ребенку возможность выбора 

• Хочешь одеть синий свитер или зеленый? 

• Я знаю, что лекарство горькое. Хочешь запить его яблочным соком или 

заесть ложкой меда? 

• В квартире не играют в мяч. Ты можешь выйти поиграть на улицу или 

заняться чем-нибудь другим. 

• Сейчас наше с папой время, а для тебя пришло время спать. Но ты можешь 

пойти спать сейчас или немного поиграть в своей комнате и позвать меня, 

когда ляжешь в кровать, чтобы я поцеловала тебя на ночь. 

Уважайте попытки ребенка справиться с трудностями 

Принято считать, что фраза «Это же так просто!» ободряет ребенка. Позволю 

себе с этим не согласиться. Наоборот, если мы признаем, что задача, стоящая 

перед ребенком, совсем не проста, мы поддержим его в случае неудачи и 

дадим ему возможность  гордиться собой, если он справится. Вместо того, 

чтобы давать советы, подразумевая «ты не справишься сам, делай, как я 

говорю», попробуйте подсказать «иногда помогает, если…»: «Эту бутылку 

непросто открыть. Иногда помогает, если  надавить на пробку ладонью и 

одновременно поворачивать ее». 

Не задавайте слишком много вопросов 

Мы считаем, что подробно расспрашивать ребенка «Что было в школе? Как 

написал контрольную? Как с ребятами?» значит проявлять интерес к нему, 

ведь «хорошие родители» всегда так поступают. Но порой мы с удивлением 

обнаруживаем, что безо всяких вопросов готовы ребенок сам начинает нам 

рассказывать о своей жизни, если мы готовы внимательно выслушать его. 

Не торопитесь отвечать 

Ребенок засыпает нас вопросами: «Что такое радуга? Можно ли родить 

ребенка обратно? Почему люди не делают только то, что им хочется? А 

обязательно учиться в школе?» 

Обычно ребенок уже подумал на эту тему, прежде чем задать вопрос. Мы 

можем поддержать умение самостоятельно мыслить, если предоставим 

маленькому философу возможность высказать свое мнение и порассуждать 

вволю. У нас еще будет время дать ему четкий и правильный ответ. Но 

отвечая сразу, мы лишаем ребенка возможности думать и рассуждать. 



Попробуйте стимулировать этот процесс наводящими вопросами типа «А как 

ты сам думаешь?» Можно перефразировать вопрос: «Почему люди не всегда 

могут делать то, что им хочется?» - это тоже может заставит ребенка 

задуматься. Можно подтвердить, что вопрос непростой: «Ты задаешь очень 

важный вопрос -  философы думают над этим уже много столетий». 

Не торопитесь отвечать. Поиск решения может быть важнее, чем само 

решение. 

Поощряйте ребенка самостоятельно находить решение 

Можно посоветовать поискать ответ в энциклопедии, найти книгу в 

библиотеке. В зоомагазине могут ответить на вопрос о домашних животных. 

Зубной врач лучше вас объяснит, почему и как нужно чистить зубы. В 

интернете тоже можно найти много нужной информации. Научите ребенка 

использовать все эти источники. 

Не убивайте надежду 

Дети получают большое удовольствие, фантазируя, мечтая, строя планы на 

будущее. Пытаясь защитить их от разочарований, мы можем лишить их 

важных переживаний. Пусть мечтают стать космонавтами или депутатами 

Кнессета, великими путешественниками и открывателями новых земель. Мы 

можем с интересом выслушать их, посоветовать, что почитать, задавать 

вопросы  и  вместе  мечтать. 

Откажитесь от мелочной опеки и постоянного вмешательства в дела 

ребенка 

Перестаньте поправлять волосы, которые лезут в глаза, заправлять рубашку в 

штаны, указывать на развязавшиеся шнурки. Часто ребенок воспринимает 

это как вторжение в его внутреннее пространство. 

Не говорите о ребенке в третьем лице в его присутствии 

- Она у меня такая слабенькая - все время болеет... 

- Ее все любят,  все девочки вокруг хотят с ней дружить... 

- В первом классе ему тяжело давалась математика, но сейчас он 

выправился... 

Пусть ребенок говорит сам за себя 

Если  в присутствии ребенка вас спрашивают, нравится ли ему в школе, как 

он относится к новорожденному братику и почему не играет новой 

игрушкой, единственный  уважительный ответ с вашей стороны: «Пусть он 

сам вам  ответит». 

Уважайте намерения ребенка 

Иногда ребенок очень хочет что-либо сделать, но  физически или 

эмоционально он еще к этому не готов. 

Хочет скатиться с горки, но, забравшись наверх, пугается. 

Вместо уговоров, увещеваний, подталкивания, или даже прямого насилия мы 

можем выразить уверенность, что он сделает это сам, когда будет готов. 

Сократите количество «нет» 

«Нет» воспринимается ребенком как покушение на его самостоятельность, 

как призыв к «битве». Дети мобилизуют всю свою энергию, чтобы 

противостоять нашему  «нет». О том, как реже говорить «нет», но при этом 



не потакать ребенку, как  обозначить пределы его самостоятельности и 

стоять на своем, мы поговорим  в  одной  из  следующих  бесед. А пока 

просто хорошенько подумайте, прежде чем отказать: так ли уж 

принципиально важно не разрешить ребенку то, чего он просит, или можно 

найти разумный компромисс, предоставив возможность выбора самому 

ребенку. 

Основные принципы развития ответственности  и  самостоятельности 

1. В любом возрасте на пути человека неизбежно будут возникать проблемы - у 

малыша, подростка или взрослого. 

2. Если мы решаем его проблемы, он учится полагаться и зависеть от нас. 

3. Если мы даем ребенку возможность самому решать свои проблемы, он 

развивает в себе соответствующие способности, учится ответственности и 

самостоятельности. А это как раз то, чего мы добиваемся. 

4. Дети обладают необыкновенным и часто неизвестным нам потенциалом  для 

решения своих проблем. 

5. Если мы будем верить в своих детей, не станем требовать от них 

совершенства, смиримся с их ошибками и неумелыми попытками, принимая 

это как должное, таким образом, мы научим их «прыгать в воду» 

самостоятельной жизни. Когда детей учат прыгать в воду, начинают обычно 

с невысокой подставки постепенно приближаясь к прыжкам с трамплина. 

Пока ребенок маленький, у него и проблемы проще, и падать ему ниже. Но 

если он не будет постоянно тренироваться в решении своих проблем, потом 

будет значительно больнее падать с большей высоты. 

6. Детям нужна помощь, и в наших силах им помочь. Но помогать следует не 

решением проблемы вместо ребенка - ответственность за ее решение 

проблемы лежит на нем. А мы помогаем ему укрепить уверенность в своих 

силах, поддерживаем и ободряем его, способны выслушать и 

посочувствовать. 

7. Мы обязаны верить в силы и способности ребенка, отражать, как в зеркале, 

все его хорошие качества. Только так он сможет поверить в самого себя. 

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ РАЗВИВАТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА 

1.  Включать ребенка в такую деятельность, где он может добиться успеха, и не 

выполнения пока еще трудного для него или неопределенного задания. 

2.  Постепенно расширять круг достижений ребенка, поощряя и поддерживая 

его в трудные моменты и одновременно обучая необходимым «правилам 

игры» (естественным ограничениям и запретам, которые ребенку понятны). 

3.  Помогая преодолевать трудности, не делать за ребенка то, что он уже может 

делать сам. («Вместе» с ребенком, а не «вместо» него.) 

4. Позволить ребенку принимать самостоятельные решения и отвечать за себя, 

стимулируя возникновение у него естественного чувства ответственности и 

внутренней дисциплины. 

5.  Подсказать ребенку, когда он может помочь кому-либо, защитить более 

слабого, поделиться игрушками, сладостями и т.п., чтобы он получал опыт 



самоутверждения в роли дающего (умение отдавать –  признак позитивной 

силы). 

6.  Поддерживать в ребенке чувство самоценности и уверенности в себе всегда, 

даже в ситуациях критики или запрещения его нежелательных действий 

(плохой поступок, а не сам ребенок). 

7.  В любой ситуации оставаться, прежде всего, любящими родителями, в 

чутком отношении которых – главный источник душевных сил ребенка, его 

успешного психического развития. 

 


