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Статья посвящена проблеме развития самооценки в младшем школьном возрасте. В ней рассматривает-
ся факторы развития самооценки в младшем школьном возрасте, а именно мнение одноклассников, оценка 
учителя, собственный жизненный опыт, владение навыками учебной деятельности, мнение родителей, стиль 
семейного воспитания. Актуальность исследования определяется потребностью современного общества 
и учителей начальных классов в определении факторов развития самооценки в младшем школьном возрас-
те в целях развития целеустремлённой, способной к самообразованию и самовоспитанию личности. Также 
для обучения младших школьников приемам самооценивания и взаимооценивания описано использование 
разнообразных форм оценивания: портфолио, тематические оценочные листы. Представлен комплекс ос-
новных психолого-педагогических условий, способствующих формированию самооценки. Описана диагно-
стика сформированности самооценки младшего школьника с целью выявления уровня ее развития, анализа 
и последующей коррекции.
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The article is devoted to the development of self-esteem in the early school years. It examines the factors of 
self-esteem in the early school years, namely the opinion of classmates, teacher evaluation, its own experience, 
possession of skills training activities, the parents’ opinion, the style of family education. The relevance of the study 
is determined by the needs of modern society and primary school teachers in determining factors in the development 
of self-esteem in middle childhood development purposeful, able to self-education and self-identity. Also for the 
training of younger schoolboys self-evaluation methods and vzaimootsenivaniya describes the use of various forms 
of evaluation: portfolio, thematic scorecards. The complex of the basic psychological and educational environment 
conducive to the formation of self-esteem. We describe the formation of self-diagnosis of the younger schoolboy to 
identify its level of development, analysis and subsequent correction.
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В настоящее время перед школой стоит 
задача формирования самостоятельного, 
инициативного человека с активной лич-
ностной позицией. Это, в свою очередь, 
предполагает становление ученика в роли 
субъекта учебной деятельности, что невоз-
можно без развития у него объективной 
и содержательной самооценки, которая 
является частью фундамента для дальней-
шего самопознания и самообразования. 
Современная школа призвана разрешить 
противоречие между социальной и лич-
ностной значимостью формирования само-
оценки и низким уровнем ее сформирован-
ности в младшем школьном возрасте.

Рассмотрим понятие «самооценка» 
с учетом факторов, влияющих на ее форми-
рование, и определим психолого-педагоги-
ческие условия построения образовательно-
го процесса, способствующие становлению 
объективной и содержательной самооценки.

Самооценка является важнейшим пока-
зателем развития личности. Она позволяет 
человеку делать активный выбор в самых 
разнообразных жизненных ситуациях, опре-

деляет уровень его стремлений и ценностей, 
характер его отношений с окружающими. 
Начав формироваться еще в раннем дет-
стве, когда ребенок начинает отделять себя 
от окружающих людей, она продолжает ви-
доизменяться на протяжении всей жизни, 
становясь все более критичной и содержа-
тельной. Сензитивным периодом для станов-
ления самооценки как особого компонента 
самосознания является младший школьный 
возраст, поэтому представляется необходи-
мым начинать формирование объективной 
самооценки именно в этом возрасте.

Рассмотрим основные факторы, непо-
средственно влияющие на формирование 
самооценки младшего школьника.

1. Мнение родителей, стиль домашнего 
воспитания.

На становление самооценки младшего 
школьника огромное влияние оказывает 
стиль воспитания в семье, принятые в ней 
ценности.

Дети с завышенной самооценкой воспи-
тываются по принципу кумира семьи, в обста-
новке некритичности, всеобщего поклонения.
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Дети с заниженной самооценкой не 
имеют с родителями доверительных отно-
шений, не чувствуют их эмоционального 
участия. Они либо пользуются большой 
свободой, которая, по сути, является резуль-
татом бесконтрольности, следствием равно-
душия родителей к детям, либо испыты-
вают чрезмерное ущемление собственной 
свободы со стороны родителей, подвергаясь 
их жесткому ежедневному контролю, нега-
тивной критике.

В семьях, где дети имеют адекватную 
высокую или адекватную устойчивую са-
мооценку, внимание к личности ребенка со-
четается с достаточной требовательностью, 
родители не прибегают к унизительным 
наказаниям и охотно хвалят, когда ребенок 
того заслуживает [1].

Родители задают исходный уровень 
притязаний ребенка – то, на что он пре-
тендует в учебной деятельности. Уровень 
притязаний ребенка в значительной мере 
определяется семейными ценностями. 
У ребенка культивируются те качества, ко-
торые больше всего заботят родителей: под-
держание престижа, послушание, высокая 
успеваемость. Уровень притязаний ребенка, 
родителей по отношению к ребенку и его 
потенциальные возможности зачастую не 
совпадают, порождая переживания, сниже-
ние уровня мотивации, что может нанести 
ущерб личности школьника.

Таким образом, для формирования объ-
ективной и содержательной самооценки 
младшего школьника учителю необходимо 
осуществлять целенаправленную работу 
с родителями.

2. Наличие (отсутствие) навыков учеб-
ной деятельности, оценка учителя.

Формирование учебной самостоятель-
ности младшего школьника невозможно без 
сформированности у него навыков учебной 
деятельности, важным и непременным усло-
вием которой являются контроль и оценка.

Человек оценивает свои особенности 
(качества личности, способности, воз-
можности) по отношению к определен-
ному предмету деятельности. Оценка 
себя как субъекта деятельности есть по 
существу определение человеком сво-
их возможностей реального (или пла-
нируемого) включения в тот или иной 
вид деятельности – общение, игру, уче-
ние, труд. Согласно разработанной в со-
ветской психологии теории деятельно-
сти (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 
А.Н. Леонтьев), развитие психики в он-
тогенезе связано с организацией опреде-
ленных форм предметной деятельности. 
«При изучении самооценки необходимо 
выделять особенности предметной деятель-

ности ребенка как на «первичном», так и на 
«вторичном» уровне, т.е. на уровне опери-
рования с «образом» предмета» [3].

Структура деятельности включает ряд 
компонентов: мотивы, цели, условия, дей-
ствия, операции. Опора при самооценке на 
каждый из этих компонентов способствует 
ее объективности.

Становление содержательной и объ-
ективной самооценки должно быть связа-
но с обращением к анализу существенных 
свойств предмета и способов его преобра-
зования, т.е. выделению четких критери-
ев для оценивания. Поскольку в младшем 
школьном возрасте ведущей является учеб-
ная деятельность, необходимо, по мнению 
Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, форми-
ровать самооценку ребенка, используя 
возможности этой деятельности. Само-
оценка представляет собой движение к вы-
полнению учебной задачи в целом: «да, это 
я умею и могу двигаться дальше» или «этот 
способ действия мною еще не освоен, и не-
обходимо еще поработать над некоторыми 
операциями».

Мы считаем, что необходимо научить 
младшего школьника четко формулировать 
цели, планировать свою деятельность по их 
осуществлению, сравнивать результаты де-
ятельности, саму деятельность с эталоном 
(оценивать себя), разрабатывать совместно 
с учителем пути корректировки деятель-
ности, что предусматривает необходимость 
овладения младшим школьником структу-
рой контрольно-оценочного акта.

Согласно Л.М. Фридману, оценочный 
компонент занимает ведущее место в учеб-
но-познавательной деятельности школь-
ника. Подчеркивая ведущую роль оценки, 
Фридман говорит о двух видах контрольно-
оценочной деятельности: внешней и вну-
тренней. Внешняя деятельность осущест-
вляется учителем, внутренняя – учащимися. 
Эти два вида деятельности непосредственно 
взаимосвязаны. Учитель должен учитывать 
результаты контрольно-оценочной деятель-
ности учащихся при осуществлении своей 
аналогичной деятельности. «Учащиеся же 
осуществляют внутреннюю контрольноо-
ценочную деятельность, подражая и ориен-
тируясь на соответствующую деятельность 
учителя, корректируют свою деятельность 
в зависимости от результатов контрольно-
оценочной деятельности учителя» [4].

Л.М. Фридман, говоря о необходимо-
сти самооценки учащихся, не придает ей 
первостепенного значения в процессе кон-
трольно-оценочной деятельности. Мы же, 
вслед за Г.А. Цукерман, склонны считать, 
что самооценка должна предшествовать 
учительской оценке, поскольку является 
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непременным условием формирования 
учебной самостоятельности школьника, 
развития его личности. Оценка учителя 
прежде всего должна способствовать ста-
новлению объективной самооценки ребен-
ка, поэтому важно научить младших школь-
ников с помощью учителя вырабатывать 
однозначные, предельно четкие критерии 
оценки, разрабатывать оценочную шкалу.

Таким образом, самооценка сопровожда-
ет весь ход учебно-познавательной деятель-
ности, то опережая выполнение действий 
и операций, определяя качество, то перепро-
веряя уже выполненные действия и опера-
ции с целью установления их правильности. 
«Чем сильнее оценочный компонент в учеб-
но-познавательной деятельности ребенка, 
чем этот компонент с обостренными свой-
ствами сомнения и контроля является ди-
намичнее во всем процессе решения задачи 
и сопровождает этот процесс, тем успешнее 
будет учиться ребенок и приобретать способ-
ность к действительной самостоятельности 
в учении» [5]. Оценочный компонент стано-
вится внутренним стимулом в учебно-позна-
вательной деятельности школьника, вселяет 
в него уверенность, оптимизм в преодолении 
трудностей, придает сложным учебным зада-
чам притягательную силу познания. Ученик 
начинает поощрять сам себя, так как внутри 
своей учебной деятельности он находит ис-
точники своего стимулирования.

3. Оценка одноклассников.
Научить ребят объективно оценивать 

свои знания невозможно, не научив их 
объективно оценивать знания своих одно-
классников. Необходимо ставить ученика 
в позицию учителя, предъявлять ему четкие 
критерии для оценки учебной работы това-
рища и учить оценивать и анализировать 
деятельность одноклассников с точки зре-
ния заданных критериев. «Следует постоян-
но фиксировать внимание детей на разных 
сторонах поведения каждого ребенка в раз-
личных видах деятельности, привлекать 
всех к активному наблюдению за этим пове-
дением, формировать в детском самосозна-
нии объективные критерии оценки, привле-
кать детей к совместной оценке, в своей же 
оценке подчеркивать продвижение каждого 
ребенка вперед, его моральный рост» [1].

Учителю важно помнить, что оценочная 
позиция младшего школьника меняется на 
протяжении всего периода обучения в на-
чальной школе. Первоклассник накапливает 
пассивный опыт оценивания под влиянием 
оценок учителя и родителей. Во 2-м клас-
се ученик может анализировать результаты 
своей учебной деятельности и результа-
ты деятельности своих товарищей под ру-
ководством учителя. В 3-м и 4-м классах 

учащиеся должны уметь анализировать 
и обобщать результаты своей учебной дея-
тельности с большей самостоятельностью, 
по сравнению с второклассниками, разраба-
тывать пути корректировки результатов де-
ятельности под руководством учителя.

Владение навыками самооценивания 
и взаимооценивания будет способствовать 
более быстрой адаптации ребенка в сред-
нем звене школы.

4. Собственный жизненный опыт.
Самооценка складывается под воздей-

ствием определенного жизненного опыта, 
является результатом переживания чело-
веком своих успехов или неудач. Поэтому 
важно научить школьников анализировать 
причины, которые способствовали их успеху 
или неудаче в конкретной ситуации, делать 
выводы и строить свою дальнейшую дея-
тельность с учетом полученных выводов.

Описанные выше факторы наглядно 
представлены на рисунке.

Анализ данных факторов позволил 
определить комплекс основных психолого-
педагогических условий, способствующих 
формированию самооценки:

– культура общения педагога и учащегося, 
учеников друг с другом, родителей с ребенком;

– формирование учебной самостоятель-
ности младшего школьника;

– создание ситуации успеха в процессе 
организации учебной деятельности;

– использование разнообразных форм 
и методов обучения при организации учеб-
ной деятельности;

– обучение младших школьников при-
емам самоконтроля;

– обучение младших школьников при-
емам самооценивания и взаимооценивания, 
способам корректировки полученного ре-
зультата;

– осуществление целенаправленной ра-
боты с родителями.

Для реализации этих условий мы ис-
пользуем следующие формы работы:

– работа в парах;
– работа в творческих группах;
– индивидуальная работа учителя с уче-

ником;
– индивидуальная работа родителя 

с учеником;
– самостоятельная работа учащегося.
Для обучения младших школьников 

приемам самооценивания и взаимооцени-
вания целесообразно использовать разноо-
бразные формы оценивания:

1. «Портфолио». Портфолио достиже-
ний ученика используемое в эксперимен-
тальном классе складывается из трёх основ-
ных разделов: «портфолио документов», 
«портфолио работ», «портфолио отзывов».
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Факторы развития самооценки младшего школьника

1. «Портфолио документов».
В «портфолио документов» входят ин-

дивидуальные образовательные достижения 
школьника – копии документов об участии 
в олимпиадах, конкурсах, др. мероприятиях 
(копии выписок, грамот, свидетельств, сер-
тификатов, вкладыша в аттестат и т.п.).

2. «Портфолио работ».
«Портфолио работ» оформляется 

в виде дневника достижений с приложе-
нием самих работ: текстов, бумажных или 
электронных документов, видеозаписей, 
фотографий. Это собрание творческих, ис-
следовательских и проектных работ учени-
ка, информация об элективных курсах (кур-
сы по выбору ученика), описание основных 
форм и направлений его учебной и творче-
ской активности. В данном дневнике ребята 
самостоятельно оценивают свои знания по 
5-балльной системе по заранее предложен-
ным критериям, выработанным учителем 
совместно с учащимися, оценки выстав-
ляются по основным темам. Учитель си-
стематически проверяет эти дневники, вы-
ставляет рядом с оценкой учащегося свою 
отметку, дает рекомендации родителям. Ро-
дители регулярно проверяют дневники для 
само оценок, следят за выполнением реко-
мендаций учителя, задают вопросы учите-
лю на страницах дневника.

Эта часть портфолио ученика дает каче-
ственную оценку по параметрам: полнота, 
разнообразие, убедительность материалов, 
ориентированность на выбранный профиль 
обучения, динамика учебной и творческой 
активности, направленность интересов.

3. «Портфолио отзывов». 
Эта часть портфолио должна включать 

автобиографию ученика, его жизненные 
планы, характеристики отношения школь-
ника к различным видам деятельности, 

представленные учителями, родителями, 
экспертами, письменный анализ отношения 
самого школьника к своей деятельности 
и ее результатам (тексты заключений, ре-
цензии, отзывы, резюме, рекомендательные 
письма и пр.). 

2. Тематические оценочные листы. 
В оценочных листах фиксируется уровень 
обученности каждого ученика в виде опре-
деленных символов (1-й класс), например: 
«круг» – тема усвоена полностью, знания 
осознанные, прочные; «квадрат» – тема 
в целом усвоена; «треугольник» – тема 
усвоена не до конца; «отрезок» – тема не 
усвоена. При оценке по 5-балльной шкале 
(2-й класс) учителем даются письменные 
рекомендации ученику и родителям по лик-
видации пробелов в знаниях и подбирает-
ся материал для индивидуальной работы. 
Уровень обученности в оценочных листах 
фиксируется как учителем, так и самими 
учащимися, что позволяет отслеживать уро-
вень объективности самооценки, планиро-
вать дальнейшую работу с каждым учени-
ком. Для того чтобы ученик мог объективно 
оценить свои знания, учитель предлагает 
в начале изучения каждой темы критерии, 
по которым умения и навыки учеников бу-
дут оцениваться в рамках данной темы.

В 2015–2016 учебном году нами была 
проведена диагностика сформированности 
самооценки младшего школьника с целью 
выявления уровня ее развития, анализа 
и последующей коррекции. За основу была 
взята методика А.И. Липкиной «Три оцен-
ки». Приведем описание этой методики.

Ученикам предлагается выполнить лю-
бое учебное задание в письменной форме. 
Психолог вместе с учителем оценивают 
работу учеников тремя отметками: адек-
ватной, завышенной и заниженной. Перед 
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раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три 
учительницы из разных школ проверяли 
ваши работы. У каждой сложилось свое 
мнение о выполненном задании, и поэто-
му они поставили разные отметки. Обведи 
кружком ту, с которой ты согласен».

Затем в индивидуальной беседе с уче-
никами выясняются ответы на следующие 
вопросы:

1. Каким учеником ты себя считаешь?
2. Какие оценки тебя радуют, какие 

огорчают?
3. Твоя работа заслуживает отметки «3», 

а учительница поставила тебе «5». Обраду-
ешься ты этому или огорчишься?

Уровень самооценки школьников опре-
деляется на основе полученных данных по 
следующим показателям: – совпадение или 
несовпадение самооценки с адекватной 
оценкой учителя;

– характер аргументации самооценки: 
а) аргументация, направленная на каче-

ство выполненной работы; 
б) любая другая аргументация; 
в) устойчивость или неустойчивость 

самооценки, о которой судят по степени со-
впадения характера выставленной учени-
ком самому себе отметки и ответов на по-
ставленные вопросы.

Для выяснения уровня притязаний (про-
гностической самооценки) используется 
следующая методика. Разным по успевае-
мости ученикам дается поочередно три за-
дания: одно – по русскому языку, одно – по 
математике (оба на основании изученного 
материала), третье – внеучебное. Ученику 
предлагается ознакомиться с заданием и от-
ветить на вопрос, сможет ли он выполнить 
задание, на какую оценку и почему. Анализ 

позволяет выявить складывающуюся у каж-
дого ученика оценочную позицию.

С помощью методики А.И. Липкиной 
были обследованы учащиеся одного класса 
(29 человек) на момент окончания первого 
года и начала второго года обучения и полу-
чены следующие результаты (таблица).

Виды самооценки 1-й 
класс

2-й 
класс

1. Завышенная неадекватная 55 % 44,4 % 
2. Высокая адекватная 5,5 % 5,5 % 
3. Заниженная неадекватная 22,2 % 16,6 % 
4. Адекватная устойчивая 16,3 % 33,3 % 

Из полученных данных виден рост 
устойчивых адекватных самооценок, сле-
довательно, мы можем сделать вывод о том, 
что данная система работы эффективна.
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