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ИЗУЧЕНИЕ САМООЦЕНКИ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением роли самооценки в 
обеспечении успешности обучения младших школьников. Приводятся критерии и 
диагностический инструментарий для изучения уровня развития самооценки у 
первоклассников.  Представлен  опыт  автора в проведении мониторинга самооценки в 
первом классе.  
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STUDY OF SELF-APPRAISAL AS A FACTOR OF SUCCESSFUL 
TRAINING OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

The article considers the issues concerning identifying the role of self-appraisal in making 
junior schoolchildren training successful. The author provides criteria and diagnosing instruments 
for estimating the level of first formers’ self-appraisal. The article also describes the author’s 
experience at monitoring self-appraisal at the first grade. 

Keywords: junior schoolchild; self-appraisal; criteria of junior schoolchild’s self-appraisal 
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Проблема повышения качества обучения и усвоения знаний всегда 
являлась актуальной.  Учебная деятельность требует от ребенка определенного 
уровня развития важных психических свойств и умений. Особенно младшему 
школьнику в учебной деятельности необходимо умение ставить цели и 
контролировать свое поведение, управлять собой. Чтобы управлять собой, 
необходимы знания о себе, оценка себя. Процесс формирования умений 
самоконтроля зависит от уровня развития самооценки. 

Самооценка - это оценка личностью самой себя, своих возможностей, 
качеств и места среди других людей; один из важнейших регуляторов 
поведения личности (в том числе и учебной деятельности).  

Усваивая в процессе обучения и воспитания определенные нормы и 
ценности, школьник начинает под воздействием оценочных суждений других 
(учителей, сверстников) относиться определенным образом как к реальным 
результатам своей учебной деятельности, так и к самому себе как личности. С 
возрастом он все с большей определенностью различает свои действительные 
достижения и то, чего он мог бы достичь, обладая определенными 
личностными качествами. Так у ученика в учебно-воспитательном процессе 
формируется установка на оценку своих возможностей - один из основных 
компонентов самооценки.  

В самооценке отражаются представления ребенка как об уже достигнутом 
(«Я-реальное»), так и о том, к чему он стремится, проект его будущего - пусть 
еще несовершенный, но играющий огромную роль в саморегуляции его 
поведения в целом и учебной деятельности в частности («Я-идеальное»). 

В самооценке отражается то, что ребенок узнает о себе от других, и его 
возрастающая собственная активность, направленная на осознание своих 
действий и личностных качеств. Младшие школьники могут оценивать себя  
только под руководством взрослого и с участием сверстников. Поэтому так 
необходимо  изучать особенности взаимоотношений детей в классе. Кроме 
того, ребенок не рождается на свет с каким-то отношением к себе. Как и все 
другие особенности личности, его самооценка складывается в процессе 
воспитания, в котором основная роль принадлежит семье. 

По данным психологов, нет никакой связи между самооценкой ребенка и 
материальной обеспеченностью семьи. Зато прочность семьи является очень 
важным фактором: в распавшихся семьях чаще встречаются дети с заниженной 
самооценкой. 

Не выявлено связи между самооценкой ребенка и количеством времени, 
которое родители проводят вместе с ним. Главное - не сколько, а как общаются 
родители с ребенком. Важно бережное, уважительное отношение родителей к 
личности ребенка, их интерес к жизни сына или дочери, понимание характера, 
вкусов, знание друзей. В семьях, где воспитываются дети с высокой 
самооценкой, родители, как правило, привлекают детей к обсуждению 
различных семейных проблем и планов, к мнению ребенка внимательно 
прислушиваются и относятся к нему с уважением и тогда, когда оно расходится 
с родительским. 
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Совсем другая картина наблюдается в семьях, где живет большинство 
детей с заниженной самооценкой. Родители этих учеников не могут сколько-
нибудь содержательно охарактеризовать своего ребенка. Эти родители 
включаются в жизнь своих детей только тогда, когда они создают для них 
определенные трудности; чаще всего толчком к вмешательству служит вызов 
родителей в школу. 

Развитие самосознания у ребенка в младшем школьном возрасте 
проявляется в том, что у детей постепенно возрастает критичность, 
требовательность к себе. Первоклассники преимущественно положительно 
оценивают свою учебную деятельность, а неудачи связывают только лишь 
объективными обстоятельствами, второклассники и третьеклассники относятся 
к себе уже более критично, оценивая не только успехи, но и свои неудачи в 
учении.  

В младшем школьном возрасте происходит переход от конкретно -
ситуативной самооценки (оценки своих действий, поступков) к более 
обобщенной, возрастает и её самостоятельность. Если самооценка 
первоклассника почти полностью зависит от оценок и поведения взрослых, то 
ученики 2 и 3 классов оценивают свои достижения более самостоятельно, 
подвергая критической оценке и оценочную деятельность самого учителя. 
Становясь самостоятельной и устойчивой, самооценка начинает выполнять 
функцию мотива деятельности младшего школьника. Это происходит только 
при создании благоприятных условий в школе и семье. Важную роль здесь 
играет своевременная диагностика и коррекция  уровня развития самооценки.    

В связи с этим в марте 2016 г. (конец 3 четверти) в 1 классе было 
проведено комплексное диагностическое исследование с целью определения 
уровня развития рефлексивной самооценки, притязаний учащихся, самооценки 
по учебным предметам и уровня эмоционального комфорта детей в группе 
сверстников.  

В качестве диагностического инструментария использовалась 
параметрическая шкала самооценки младшего школьника. Она предполагала 
самостоятельное оценивание каждым школьником своей личности («Я-
реальное»),  определение места своего «Я-идеального», успешности в обучении 
по каждому предмету и особенностей «проживания» ученика в школьном 
коллективе.  Данные каждого ребенка обрабатывались, заносились в таблицу      
и представлялись в графической форме. Затем все результаты по классу 
обобщались по каждому критерию, что было представлено в диаграммах.   

Первый критерий – рефлексивная самооценка школьника (образ «Я-
реальное»). По данным диагностики выявлено 87 % (13 чел) первоклассников с 
высоким уровнем развития самооценки, 2 ребенка (13 %) – со средним уровнем 
развития самооценки. С низким уровнем учеников не обнаружено. Такая 
ситуация объясняется, на мой взгляд, возрастными психологическими 
особенностями развития личностной сферы детей 6-7 лет. В этом возрасте 
нормой является высокая самооценка. Более того, при переходе из дошкольного 
детства в начальную школу она очень подвижна и неустойчива, что может 
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приводить к её неадекватности в разные моменты жизни ребенка. Если 
обратиться к данным двух мальчиков, у которых определен средний уровень 
развития самооценки, то он может быть объяснен более старшим возрастом 
детей по сравнению с основной группой учащихся (8 лет). У младших 
школьников 8-10 лет самооценка становится адекватной. Заметим, что высокий 
уровень самооценки несет как положительное, так и негативное влияние на 
развитие, обучение школьников. 

Второй критерий - определение места своего «Я-идеального». Зная 
реальную оценку ребенком своей личности, нам было интересно соотнести её с 
показателями «Я-идеального», т.е. оценку ребенком степени своего 
совершенства и возможности достижения большего. Результаты диагностики 
по второму критерию были также представлены в графической форме, а затем 
они сравнивались с данными, полученными по первому критерию. Сравнивая 
эти результаты, отметим, что оценки «Я-реальное» и «Я-идеальное» несколько 
отличны. Не у всех детей (67%) они совпали. 15 % учеников близки к идеалу, а 
18 % из всех опрошенных не считают достижение идеала реальным в 
ближайшем будущем. Таким образом, можно сделать вывод, что в самооценке 
детей наблюдается начало перехода к адекватной форме, что указывает на 
положительную динамику в её развитии.  

Третий критерий - успешность в обучении по каждому предмету. 
Определялся уровень успешности ребенка в обучении по русскому языку, 
математике, чтению, окружающему миру, трудовому обучению, физической 
культуре, музыке, ИЗО. Дети сами давали символическую оценку своим 
достижениям в разных предметных областях. Обобщенные по классу 
результаты показали, что наиболее высоко оценили свои успехи ребята в 
обучении русскому языку, математике и физкультуре. Здесь большинство детей 
отметили свои достижения как высокие. По таким предметам как чтение, 
трудовое обучение, окружающий мир, музыка и ИЗО дифференциация оценок 
оказалась примерно адекватной (у 30 % учащихся). Вместе с тем, надо 
отметить, что по чтению выявлено самое большое количество детей, которые 
оценили свои успехи в этом предмете как низкие. Возможно, это связано с 
несовершенством как традиционной программы по чтению, так и содержания 
учебника.  

Четвертый критерий - особенности «проживания» ученика в группе 
сверстников. На основе анализа данных диагностики было установлено, что 
половина учащихся (49 %) чувствуют себя в группе сверстников эмоционально 
комфортно, уверенно. Вместе с тем, выделилось две группы первоклассников 
со средним (36%) и низким уровнем эмоциональной комфортности (15 %). При 
детальном рассмотрении показателей  детей (4 чел.), которым недостаточно 
комфортно среди других младших школьников, прояснилась следующая 
ситуация: эти ребята недостаточно уверены в себе, некоторые из них замкнуты, 
их самооценка отличается нестабильностью, оценка достижений по разным 
предметам в основном невысокая. Индивидуальные профили данных учеников 
подтверждают эти выводы. Таким образом, изучение самооценки позволило 
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выявить и другие проблемы в личностном развитии некоторых детей, в 
частности в сфере общения.  

Обобщая данные диагностики по каждому критерию, были сделаны 
важные выводы. К концу 1 класса у учеников наблюдается доминирование 
высокого уровня развития самооценки и в то же время постепенный её переход 
к  более адекватным формам. При создании благоприятных условий в учебно-
воспитательном процессе этот переход может пройти более активно и успешно 
осуществиться.  

Дети высоко оценили уровень своей успешности, в основном, по главным 
предметам начальной школы, в частности по сложной дисциплине – русский 
язык. Однако, достижения по учебным курсам творческого характера, а также 
литературному чтению оценивались ими невысоко.  

Большинство первоклассников ощущают уют и комфорт среди 
ровесников и в общении с учителем, хотя некоторые из них (это ребята с 
личностными проблемами в развитии) испытывают разные затруднения в 
определении своего места среди других детей.  

Результаты проведенной диагностики послужили  основой для  
переосмысления методов и форм обучения, особенностей взаимоотношений с 
учащимися во 2 классе, перестройки подходов к технологии оценивания 
учебных и личностных достижений детей. Как перспективные направления 
работы в настоящее время мы рассматриваем ведение рефлексивных дневников 
«Моё зеркало», поурочное ежедневное ведение дневников с самооценочным 
компонентом, обогащение и насыщение всех этапов уроков оценочной 
деятельностью учащихся и учителя, пересмотр содержания учебной 
дисциплины «Литературное чтение», привлечение родителей к развитию 
самооценки учащихся в семье и др. 
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ТРЕНИНГ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

В статье раскрывается актуальность проблемы поведения в трудных жизненных 
ситуациях в младшем школьном возрасте и пути ее преодоления путем формирования 
конструктивного поведения. 
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