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Аннотация. В статье определена   специфика формирования самооценки в младшем школьном 
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Проблема формирования самооценки младшего школьника уже много лет находится под при-

стальным вниманием исследователей.  Были предприняты попытки, направленные на поднятие и 

удержание самооценки на высоком константном уровне. Однако исследования последствий измене-

ний в системе образования в направлении сохранения положительных чувств учащихся для форми-

рования самооценки и самоуважения, так называемого «движения за самоуважение» принятого в гос-

ударственных школах США в 1960-е гг., показали неутешительные результаты. Два поколения моло-

дых людей были признаны испорченными этим движением. Это проявлялось в нежелании студентов 

зарабатывать хорошие оценки достойной результативностью, и даже напротив, в возникновении тре-

бований хороших отметок, нередко агрессивных, только за попытку овладеть каким-либо знанием, 

умением или навыком. Но печальная ирония заключается в том, что те дети, чьи чувства тщательно 

оберегались, в дальнейшем оказались наиболее подвержены состоянию подавленности и депрессии. 
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Профессор М. Селигман, один из противников этого движения, очень критически относится к тому, 

что родители и учителя сделали в США, чтобы повысить самооценку молодежи. Он утверждает, что 

это не только способствовало чрезмерному погружению в себя, но также и развитию эпидемии де-

прессии среди молодежи. Произошло смещение акцентов образовательного института с функции 

непосредственной передачи знаний, обучения необходимым навыкам на функцию психотерапевтиче-

ского сопровождения учащихся [3]. 

Если рассмотреть структуру и функции самооценки [5], мы видим, что основной функцией яв-

ляется ориентировочная, регулятивная функция самооценки. То есть смысл самооценки заключатся в 

регулировании действий субъекта в соответствии с его возможностями, ценностями, ресурсами, мо-

тивацией. Отсюда следует, что поддерживать самооценку искусственно на высоком уровне, означает 

лишение её основной функции: реагировать на успех-неуспех снижением или повышением этого 

уровня. Однако здесь нужно различать периферические и глубинные слои самооценки, а также связи 

между ними. Глубинные слои самооценки характеризуются константностью и формируются под вли-

янием периферической самооценки, которая и выполняет активно функцию соответствия достижени-

ям в поставленных целях и задачах. А воздействие учителей оказывается именно на периферическую 

самооценку, которая после количественной, качественной, временной и смысловой переработки пе-

реходит в константные слои самооценки. И если в этой точке происходит подмена понятий: ученика 

хвалят, не смотря на реальные достижения, регулятивная функция самооценки не имеет «почвы под 

ногами». Принцип соответствия тут является ключевым. Любая попытка поддерживать неуспешного 

ученика завышением оценивания его успеха, а это яркий пример проявления несоответствия, обора-

чивается нарушением функции самооценки и, как следствие, деформации развития личности. Однако 

перед нами остаются педагогические вопросы: как воспитать активную самореализующуюся лич-

ность, если ученик не справляется с учебной программой, как предотвратить закрепление чувства 

беспомощности и уверенности в собственной неспособности, которые в свою очередь перекрывают 

учебную активность учащихся, и заставляют их реализовываться в других, нередко асоциальных 

проявлениях. В таком виде педагогической деятельности, как оценивание, применение принципа или 

понятия «фокуса внимания» даёт широкие возможности для гибкого реагирования, настройки соот-

ветствия предлагаемой учебной задачи и готовности учащегося к её решению в разных плоскостях 

(когнитивной, эмоциональной, ценностной, волевой). Фокус внимания – это феномен сознания, в ко-

тором для осознающего субъекта высвечивается некоторая часть существующей реальности, и этот 

«фокус» можно передвигать от одного критерия задачи к другому для создания ситуации успеха (при 

необходимости) в соответствии с готовностью учащегося понять и принять свой уровень способности 

справиться с предлагаемой задачей. Степень полноты раскрывающейся картины зависит от постав-

ленной педагогической задачи в соответствии с уровнем актуального развития и зоной ближайшего 

развития учащегося. Необходимый уровень напряжённости должен присутствовать для создания мо-

тивирующего поля.  Теперь об адекватности похвалы: нельзя допустить «оценивания комара при по-

глощении верблюда». Есть некоторый дисбаланс в попытке оценить усилие в противовес оценки до-

стижения результата. Именно на этот процесс указывают американские исследователи результатов 

гуманной педагогики, говоря о формировании испорченных поколений, неспособных на продуктив-

ный труд и незаслуженно требующих к себе уважения. Критическое мышление – это способность 

смотреть на себя и на мир как можно более объективно, требует от нас выхода за пределы нашего 

собственного узкого восприятия вещей и изучения мира с различных точек зрения [2, с. 29]. Итак, 

оцениваться должен реальный труд, имеющий внешние проявления в пусть неполной, но продуктив-

ной результативности.  Правильно расставленные акценты задают систему ценностей процесса осво-

ения знаний, умений, навыков, ведущего к достижениям результатов. 

Важным представляется введение чувства благодарности в систему ценностей учащихся, как 

психологического аспекта, снимающего повышенное напряжение в ситуации оценивания.  

Исходя из положений М. И. Лисиной, в которых оценивание является важным компонентом 

общения со взрослым, детерминирующим формирование образа «Я» в структуре самооценки, мы 

представляем  оценивание как важнейший вид педагогического воздействия, участвующего в форми-

ровании самооценки учащихся, и предлагаем схему «Психологические аспекты педагогического вза-

имодействия при оценивании», которая может дать для педагога, осуществляющего учебно-

воспитательный процесс, ориентиры психологических аспектов, участвующих в формировании са-

мооценки младшего школьника. Каждый из психологических компонентов не может существовать 

отдельно от другого, они взамодетерминированы, связаны с другими психологическими аспектами 

личности.  
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Когнитивный компонент включат: принцип точной описательности задач по критериям; про-

говаривание-повторение дифференцированных критериев при оценивании; принцип разведения оце-

нивания качества выполнения учебных задач и качеств личности учащегося, имеющих отношение к 

данной учебной задаче; обучение навыку поиска и коррекции причин неудачи; примеры неуспешного 

опыта успешных людей.  

Мотивационный компонент – рисуночные отметки как мотивирующий бонус и интерес. 

Ценностный компонент выражается в дифференцировании системы ценностей, вводе в систе-

му ценностей: чувства благодарности, ценность работы над собой, терпения, настойчивости, эмоцио-

нальной децентрации. 

Волевой компонент проявляется в поддержке отметкой акта преодоления себя. 

Эмоциональный компонент контролируется в реакции на качество дела и на качества личности 

учащегося; используется принцип конгруэнтности, эмоциональная децентрация. Важно посмотреть 

на свою эмоцию со стороны, почувствовать эмоцию другого. По мнению Л.С. Выготского, мы можем 

«противопоставить себя своим переживаниям не в качестве духовно действующей личности, а в ка-

честве простого зрителя, и тогда переживания становятся для нас содержаниями нашего восприятия» 

[4]. 

Таким образом, предложенная схема психологических аспектов педагогического взаимодей-

ствия при оценивании младших школьников может выступать ориентировочной основой профессио-

нальной деятельности учителя начальной школы. 
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