
Оценки и самооценки 

Субъективность оценки знаний связана в определенной мере с недостаточной разработкой 

методов контроля системы знаний. Каждый из применяемых методов и форм проверки имеет свои 

преимущества и недостатки, свои ограничения. 

Нельзя обойти молчанием роль психологических факторов, общую и специальную подготовку 

учителя, его личные качества. Все это, так или иначе, влияет на результат проверки и оценки знаний. 

Оценка включает в себя квалификацию степени развитости определенного свойства у 

оцениваемого лица, а также количественную и качественную оценку его действий или результатов 

деятельности. Такими являются, например, школьные отметки. Они характеризуют в баллах 

абсолютные и относительные успехи ученика: абсолютные в том смысле, что сама по себе отметка 

свидетельствует о качестве знаний или поведения школьника, а относительные потому, что, 

пользуясь отметками, можно сравнивать их у разных детей. 

Нередко в психологической и особенно педагогической литературе понятия «оценка» и 

«отметка» отождествляются. Однако разграничение данных понятий крайне важно для более 

глубокого понимания аспектов оценочной деятельности педагогов. 

В первую очередь, оценка — это процесс, деятельность (или действие) оценивания, 

осуществляемая человеком. От оценки зависит вся наша ориентировочная и вообще любая 

деятельность в целом. Точность и полнота оценки определяют рациональность движения к цели. 

Функции оценки, как известно, не ограничиваются только констатацией уровня обученности. 

Оценка — одно из действенных средств, находящихся в распоряжении педагога, стимулирования 

учения, положительной мотивации, влияния на личность. Именно под влиянием объективного 

оценивания у школьников создается адекватная самооценка, критическое отношение к своим 

успехам. 

Отметка (балл) является результатом процесса оценивания, деятельности или действия 

оценивания, их условно-формальным отражением. Отождествление оценки и отметки с 

психологической точки зрения будет равносильно отождествлению процесса решения задачи его 

результату. На основе оценки может появиться отметка как ее формально-логический результат. 

Но, кроме того, отметка является педагогическим стимулом, сочетающим в себе свойства 

поощрения и наказания: хорошая отметка является поощрением, а плохая — наказанием. 

Функции и виды оценки 

Наиболее проблемной является психологическое оценивание ребенка-школьника, чья 

формирующаяся личность более сензитивна к любым формам оценки. 

Оценке обычно подлежат наличные знания школьников и проявленные ими знания и умения. 

Знания, умения и навыки должны быть оценены, прежде всего, для того, чтобы наметить как для 

педагога, так и для школьника пути их совершенствования, углубления, уточнения. 

Исследователи установили, что оценка учителя приводит к благоприятному воспитательному 

эффекту только тогда, когда обучаемый внутренне согласен с ней. У хорошо успевающих 

школьников совпадение между собственной оценкой и оценкой, которую поставил им учитель, 

бывает в 46 % случаев. А у слабо успевающих — в 11% случаев. По данным других исследователей, 

совпадение между учительской и собственной ученической оценкой происходит в 50% случаев. 

Ясно, что воспитательный эффект оценки будет значительно выше, если учащимся станут понятны 

требования, предъявляемые к ним учителями. 

Причины необъективности педагогической оценки 

Проведенное специальное изучение показывает, что знания одних и тех же учащихся 

оцениваются по-разному различными преподавателями и расхождение в значении отметок для 



одной и той же группы учащихся оказывается весьма значительным. Не случайно отмечалось, что 

все известные в мире попытки улучшения качества образования, не подкрепленные действенной 

реформой системы проверки знаний, не приносили, как правило, желаемых результатов. Устранить 

субъективный элемент чрезвычайно трудно в силу различных обстоятельств. 

Широко известен ряд типичных субъективных тенденций или ошибок оценивания, к наиболее 

распространенным из которых относят: 

- ошибки великодушия, 

- ореола, 

- центральной тенденции, 

- контраста, 

- близости, 

- логические ошибки. 

Ошибки «великодушия» или «снисходительности», проявляются в выставлении педагогом 

завышенных оценок. 

Ошибки «ореола» связана с известной предвзятостью педагогов и проявляется в тенденции 

оценивать положительно тех школьников, к которым они лично относятся положительно, 

соответственно отрицательно оценивать тех, к которым личное отношение отрицательное. 

Ошибки «центральной тенденции» проявляются у педагогов в стремлении избежать крайних 

оценок. Например, не ставить двоек и пятерок. 

Ошибки «контраста» при оценивании других людей состоят в том, что знания, качества 

личности и поведение обучающегося оцениваются выше или ниже в зависимости от того, выше или 

ниже выражены те же характеристики у самого педагога. Например, менее собранный и 

организованный преподаватель будет выше оценивать обучающихся, отличающихся высокой 

организованностью, аккуратностью и исполнительностью. 

Ошибка «близости» находит свое выражение в том, что педагогу трудно сразу после двойки 

ставить пятерку, при неудовлетворительном ответе «отличника» учитель склонен пересмотреть 

свою отметку в сторону завышения. 

«Логические» ошибки проявляются в вынесении сходных оценок разным психологическим 

свойствам и характеристикам, которые кажутся им логически связанными. Типичной является 

ситуация, когда за одинаковые ответы по учебному предмету нарушителю дисциплины и 

примерному в поведении школьнику выставляют разные оценки. 

Перечисленные субъективные тенденции оценивания обучающихся в социальной психологии 

часто называют ошибками, бессознательно допускаемые всеми людьми. 

Педагог, вынося оценку, должен каждый раз обосновывать ее, руководствуясь логикой и 

существующими критериями. 

Опытные учителя знают об этом и постоянно обращаются к такому обоснованию, что и 

предохраняет их от конфликтов с обучаемыми. 

Интересно и то, что учителя, как оказалось, непроизвольно обращаются к тем обучаемым, 

которые сидят за первыми партами, и склонны выставлять им более высокие баллы. Много зависит 

от субъективных склонностей педагога. Оказалось, например, что учителя с хорошим почерком 

отдают предпочтение «каллиграфистам», т.е. учащимся с красивым почерком. Педагоги, 

чувствительные к правильному произношению, часто несправедливо наказывают обучаемых с 

дефектами речи. 

Именно педагогический субъективизм является главной причиной, по которой сейчас отдают 

предпочтение компьютерным и тестовым формам контроля с минимальным участием педагогов. 



Поощрение и наказание как методы стимулирования 

Какие бы мотивы и интересы, проявляющиеся в учении и в воспитании детей, мы ни 

рассматривали, все они в конечном счете сводятся к системе поощрений и наказаний. 

Поощрения стимулируют развитие положительных свойств и особенностей психологии, а 

наказания предотвращают возникновение отрицательных. 

Умелое сочетание поощрений и наказаний обеспечивает оптимальную мотивацию, которая, с 

одной стороны, открывает возможность для развития положительных свойств, а с другой стороны, 

препятствует возникновению отрицательных. 

Для психологического развития ребенка одинаково важна стимулирующая роль и поощрений, 

и наказаний: поощрения служат развитию положительных качеств, а наказания — исправлению, 

или коррекции, отрицательных. 

Учебная деятельность является полимотивированной, что предполагает поиск и варьирование 

стимулов деятельности каждого ребенка, включение в их число органических, материальных, 

моральных, индивидуальных, социально-психологических и других возможных стимулов, 

положительно влияющих на усвоение знаний, на формирование умений и навыков, на приобретение 

определенных личностных свойств. Действие различных стимулов на поведение человека 

ситуационно и личностно опосредствовано. Говоря о ситуационной опосредованности, мы имеем в 

виду то, что восприятие и оценка человеком тех или иных стимулов как значимых обусловлены тем, 

в какой ситуации это происходит. Один и тот же стимул, например высокая или низкая оценка, 

может по-разному влиять на стремление к успехам тогда, когда он значим для человека или не 

значим. 

Одна и та же оценка может восприниматься по-разному в условиях, когда ей предшествовали 

неудача или успех или когда она повторяет ранее уже много раз полученную оценку.  

Повторяющиеся от ситуации к ситуации оценки содержат в себе слабые побуждения к 

деятельности. 

Успех, следующий после неудачи, а также неудача, наступающая вслед за успехом, заставляют 

индивида что-то менять в своем поведении. 

В эмоционально-возбужденном состоянии значимость стимулов может восприниматься 

человеком иначе, чем в спокойном. 

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ОЦЕНКИ? 

Некоторые взрослые сами воспринимают отметку как сверхценность и внушают это трепетное 

отношение своим детям. Сын или дочь живут с чувством, что от их школьных оценок зависит все: 

одобрение взрослых, успех у сверстников, будущая карьера, жизненный успех в целом. Как 

следствие — постоянная тревога, опасение не справиться с ответственностью, плохо выглядеть в 

глазах одноклассников, лишиться расположения родителей. 

Если единственная цель — получение высоких оценок, это приводит к перегрузкам, лишает 

ребенка многих радостей жизни: общения со сверстниками, свободного выбора увлечений (и 

развлечений). Отсюда недалеко до невроза, апатии, даже депрессии. 

Если вы видите, что ребенок очень озабочен своими школьными отметками, попробуйте два 

варианта помощи: 

1. Объясните ему, что с оценками он будет сталкиваться везде и всегда, а не только в школьной 

жизни. Однако нельзя, чтобы они полностью определяли настроение, состояние и 

представление о самом себе. Убедите сына или дочь, что вы цените их независимо от их учебных 

успехов. 



2. Помогите овладеть недостающими школьными умениями и навыками, организовать домашние 

занятия, развить внимание и память. Расширяйте круг его (ее) интересов и возможностей. 

3. Задумайтесь, насколько ваши требования и ожидания соотносятся с возможностями ребенка. 

4. Не ориентируйте его на сплошные успехи в школе. Лучше помогите выделить те предметы, по 

которым он вполне способен получать высокие оценки. Причем вовсе не обязательно это должны 

быть пятерки. Ведь максимум отметки для каждого ребенка свой. У одного это четверка, а у другого 

— тройка. Важно не сравнивать своего школьника с другими детьми, а лучше показать ему, как 

он вырос, развился по сравнению с самим собой прежним. 

Не все школьники хотели бы, чтобы отметки вовсе исчезли из их жизни. Для некоторых физически 

и психически здоровых детей, нацеленных на лидерство, это и стимул к успеху, и награда за успехи. 

У таких школьников стремление к наилучшему результату, конечно, стоит поощрять. 

5. Встречается у детей и противоположное отношение к отметке. Кажется, что они вовсе не придают 

значения своим учебным успехам. Это может выглядеть как отсутствие целеустремленности, 

желания преодолевать трудности. Но они же способны глубоко переживать из-за неудач в спорте, 

какой-то области искусства или в общении со сверстниками. Им нужно помочь раскрыться в 

любимых занятиях, научиться именно здесь ставить цели и добиваться успеха. 

ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ: ЗНАНИЕ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ? 

Мы уже говорили, что об относительности оценок задумываются теперь и в самой школе — 

источнике тревог. Многие учителя понимают: важно оценить не только результат, но и затраченные 

ребенком усилия. Возможно, со временем вместо оценок по пятибалльной системе ученик увидит 

в тетради или в дневнике определения: «Очень старался!» или «Необыкновенно трудолюбив!». 

Возможно, для проверки знаний будут использовать стандартные тесты по предметам с оценками 

по стобалльной системе, как в канадских и американских школах. Или вообще отменят оценки, как 

в шведских школах. Конечно, до этого еще далеко. Но вы можете помочь своему ребенку уже 

сейчас. 

Дайте ребенку понять: школьная оценка — это инструмент для измерения уровня знаний 

или навыков в определенной области конкретного предмета. 

Она показывает, насколько ученик уже продвинулся в изучении и сколько еще можно 

сделать. Она не оценивает учащегося как личность, и родительская любовь не зависит от 

школьной отметки. 

Не отметка определяет будущие жизненные успехи и неудачи, а способность человека 

ставить перед собой цели и учиться на ошибках. 

Может случиться так, что вам или вашему ребенку оценка, поставленная учителем, 

кажется несправедливой. Исследователи установили, что оценка учителя приводит к 

благоприятному воспитательному эффекту только тогда, когда обучаемый внутренне согласен с 

ней. Ясно, что воспитательный эффект оценки будет значительно выше, если учащимся станут 

понятны требования, предъявляемые к ним учителями. 

Постарайтесь найти конструктивный выход из ситуации. Не исключено, что в конкретном 

случае стоит «качать права». Но это не должно становиться для вас и вашего школьника самоцелью. 

Желательно, чтобы он сам учился «по-взрослому» решать эти вопросы со своим педагогом. 

ОТЛИЧНИКИ И ОТЛИЧНИЦЫ 

И у отличников есть проблемы. Их отношения с другими детьми, а затем и взрослая личная 

жизнь складываются, как правило, далеко не безоблачно. Особенно это касается девочек-отличниц. 

Их ведь вообще больше, чем отличников-мальчиков. Конечно, проблемы в общении периодически 

возникают у любого ребенка. Но у отличниц все же несколько чаще, чем у остальных детей. 



Дело в том, что такие девочки, несмотря на объективные успехи и постоянное одобрение 

взрослых, довольно часто имеют низкую самооценку и не уверены в себе. Возможно, они и 

прилагают столько усилий в учебе, чтобы утвердиться в собственных глазах и в глазах 

окружающих. 

До поры до времени, благодаря трудолюбию и прилежанию, им это удается. У родителей и 

учителей тревоги они, естественно, не вызывают. Но оказывается, во взрослой жизни послушание 

и исполнительность далеко не всегда приносят успех и счастье. Привычное в детстве поощрение за 

послушание не дает развиваться инициативе ребенка. Ему трудно будет освоить умение руководить 

— хотя бы собой. Не исключено, что кто-то менее способный и трудолюбивый, но более 

инициативный скорее преуспеет в жизни. 

Нередки у бывших отличниц и трудности в отношениях с противоположным полом. С одной 

стороны, они надеются с помощью этих отношений повысить свою самооценку. С другой, — 

привыкнув встречать одобрение окружающих из-за успехов в учебе, полагают, что это одобрение 

автоматически обеспечит им успехи и в других сферах жизни. 

Конечно, низкая самооценка свойственна далеко не всем отличницам. Но в таком случае они и 

не стремятся к идеальным результатам во всем. Позволяют себе иногда получать четверки, не 

слишком огорчаясь, что это может повредить их имиджу. Их жизнь складывается лучше, чем у 

круглых отличниц. Ведь уверенность в себе, устойчивая положительная самооценка, активность и 

инициативность имеют большее значение для счастья, чем природные способности и прилежание. 

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ К РЕБЕНКУ 

Реакция детей на наказание обнаруживает черты характера ребенка, особенности его 

поведения, что помогает родителям в выборе средств для взаимодействия с ним. Каковы же 

основные условия действенности метода наказания? 

Наказание должно быть строго объективным (то есть справедливым). Дети не прощают 

несправедливого наказания и, наоборот, адекватно относятся к справедливому, не тая обиды на 

взрослого. 

Сочетать наказание с убеждением. Именно через проникновенное слово можно довести до 

сознания смысл наказания и его причины, а также желание исправить свое поведение. 

Не злоупотреблять наказанием. Дети привыкают и не испытывают угрызений совести. В таком 

случае – зачем оно? 

Наказание не должно вредить здоровью — ни физическому, ни психическому. 

Если есть сомнение: наказывать или не наказывать – не наказывайте. Никакой “профилактики”, 

никаких наказаний на всякий случай. 

За один проступок – одно наказание. Если проступков совершено сразу много, наказание может 

быть суровым, но только одно, за все проступки сразу. 

Недопустимо запоздалое наказание. Иные воспитатели ругают и наказывают детей за 

проступки, которые были обнаружены спустя полгода или год после их совершения. Они забывают, 

что даже законом учитывается срок давности преступления. Уже сам факт обнаружения проступка 

ребенка в большинстве случаев – достаточное наказание. 

Ребенок не должен бояться наказания. Он должен знать, что в определенных случаях наказание 

неотвратимо. Не наказания он должен бояться, не гнева даже, а огорчения родителей. Если 

отношения с ребенком нормальны, то их огорчение для него – наказание. 

Не унижайте ребенка. Какой бы была его вина, наказание не должно восприниматься им 

как торжество вашей силы над его слабостью и как унижение человеческого достоинства. 



Если ребенок особо самолюбив или считает, что именно в данном случае он прав, а вы 

несправедливы, наказание вызывает у него отрицательную реакцию. 

Если ребенок наказан, значит, он уже прощен. О прежних его проступках – больше ни слова. 

КАК ПООЩРЯТЬ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

- Как можно чаще одобрительно улыбайтесь своему ребенку. 

- Поощряйте своего ребенка жестами: ему будет всегда тепло и уютно, если мама коснется его 

головы во время приготовления уроков, а папа одобрительно обнимет и пожмет руку.  

- Словесно выражайте одобрение пусть самым маленьким успехом своего ребенка, его поведением. 

- Используйте чаще выражение: “ты прав”, “мы согласны с твоим мнением”- это формирует в 

ребенке самоуважение, развивает самоанализ и критичность мышления. 

- Формируйте в своей семье традиции и ритуалы поощрения ребенка: день рождения, Новый год, 

конец учебного года, 1 сентября, удачное выступление, сюрпризы, поздравления и т.д. 

- Если вы хотите использовать в качестве поощрения деньги, используйте эту возможность для того, 

чтобы ребенок учился ими распоряжаться разумно. 

Конечно, воспитывать ребенка – нелегкое дело. Мифы об ангельски чистых и кротких 

созданиях далеко не соответствуют действительности. Дети – не ангелы, но маленькие 

человеческие существа, и потому из всех трудных ситуаций, в которые дети нелегко ставят своих 

родителей, нужно стараться выйти с уважением к их человеческому достоинству, без применения 

физических наказаний или словесных оскорблений. 

Телесные наказания и битье детей абсолютно неприемлемы. Ребенок, которого бьют, чувствует 

себя оскорбленным и униженным, он чувствует глубокую неприязнь к самому себе и окружающим. 

Его последующее поведение может быть продиктовано жаждой мести. Кроме того, его непрерывно 

мучает страх, что может оказаться губительным для его развития. Ребенку трудно осознать, что он 

подвергся телесному наказанию из-за своего неверного поведения. Для него гораздо естественнее 

считать, что такое наказание – это проявление гнева или нелюбви со стороны того, кто его наказал. 

Но нужно заметить, что словесные оскорбления – обидные замечания, грубые слова, постоянные 

придирки, насмешки – могут оказаться не менее унизительными и способны причинить не меньший 

вред, чем рукоприкладство. 

Разумное воспитание (Хинг Ши) 

Однажды к Хинг Ши пришла молодая крестьянка и спросила: 

- Учитель, как следует мне воспитывать сына: в ласке или в строгости? Что важнее? 

- Посмотри, женщина, на виноградную лозу, — сказал Хинг Ши. – Если ты не будешь ее обрезать, 

не станешь, из жалости, отрывать лишние побеги и листья, лоза одичает, а ты, потеряв контроль над 

ее ростом, не дождешься хороших и сладких ягод. 

Но если ты укроешь лозу от ласки солнечных лучей и не станешь заботливо поливать ее корни 

каждый день, она совсем зачахнет. И лишь при разумном сочетании и того, и другого тебе удастся 

вкусить желанных плодов. 

 


