
Эта проблема – не только педагоги�

ческая, но и социальная. Мы все 

прошли через традиционную школу.

Сейчас живет не одно поколение с

«выученной беспомощностью». Люди

хотят, чтобы кто�то к ним пришел, 

все наладил, организовал...

«Выученная беспомощность» – на�

стоящая болезнь нашего общества, 

поэтому не удивительно, что сего�

дняшняя школа до сих пор боится

любых изменений.

Но ведь наши дети будут жить в со�

вершенно иной социальной ситуации,

когда без собственной инициативы и

самостоятельности просто нельзя бу�

дет выжить.

Главная задача школы – подгото�

вить подрастающее поколение к само�

стоятельной трудовой жизни. Это 

неизбежно должно привести к измене�

нию содержания и технологии обуче�

ния, и прежде всего в начальной школе.

Отправной точкой этой работы

должно стать изменение оценочной
деятельности.

В психологии существует понятие

«ситуация успеха», т.е. такая ситуа�

ция, в результате которой действия,

совершаемые человеком, приносят

ему чувство удовлетворения своими

достижениями, гордости за свой труд,

самоуважения.

Психологи выделяют четыре фак�

тора, которые определяют уровень мо�

тивации достижения успеха:

1. Стремление к успеху. Его можно

выразить фразой: «Я очень хочу это

сделать». Противоположный вари�

ант: «Я вам не мешаю, и вы меня не

трогайте».

Безотметочное обучение – это поиск

нового подхода к оцениванию знаний

учащихся, который позволил бы пре�

одолеть недостатки существующей

«отметочной» системы.

Общепринятая пятибалльная от�

метка является травмирующим эле�

ментом начального обучения. У ребен�

ка появляется тревожность, происхо�

дит искажение учебной мотивации –

«учу урок для того, чтобы получить 5».

На наш взгляд, прежде всего необ�

ходимо отменить отметку при обуче�

нии детей в начальной школе, ибо в

первые годы обучения дети еще не

способны правильно понять норматив�

ную отметку. Пятерка вовсе не означа�

ет, что «я хорошо пишу», а значит, «я

хороший, меня любят», а двойка – на�

оборот: «меня не любят».

Многие учителя и руководители

школ могут возразить, что в соответст�

вии с приказом Министерства образо�

вания мы и так не ставим отметки детям

в 1�м классе. Но практика говорит об об�

ратном: все эти солнышки, звездочки,

флажки – аналоги тех же отметок.

В первые дни учебного года дети с

желанием идут в школу, хотят учить�

ся, но через некоторое время это же�

лание у них пропадает. И чем старше

становятся дети, тем меньше среди

них остается инициативных и актив�

ных. А мы еще удивляемся: почему?

Механизм, который использовала

массовая школа, незамысловат. Учи�

тель ведет себя как феодал: не решил

задачу – 2, не прочел текст – 2. Ребе�

нок в это время совершенно беспомо�

щен, он не может сам себе помочь, сам

себя научить. Как реакция у него воз�

никает полное нежелание учиться.

Итог: ребенок с «выученной беспо�

мощностью».
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Современная педагогика утвержда�

ет, что пока учитель не пробудил в де�

тях желание узнать новое по данной

проблеме, не надо их этому учить – это

бесполезно.

2. Надежда на успех: «Мне это по

силам. Я справлюсь, я уверен в себе».

Противоположный вариант: «Я не

смогу этого сделать, у меня это все

равно не получится». Наличие веры в

успех способствует более легкому

включению школьников в познава�

тельную деятельность.

3. Вероятность достижения успеха:

«Все зависит от меня». Противополож�

ная позиция: «Я – пешка, от меня ни�

чего не зависит». Сколько бы учитель

ни призывал класс к оценке учебных

действий отвечающих и ожидающих

отметки, ребята знают, что в конечном

счете все равно оценивать ответ будет

сам учитель («Мы посоветовались, и я

решила»). Подобная ситуация ставит

детей в позицию «пешек».

4. Субъективные (индивидуальные)

эталоны оценки достижений: «Сегодня

ты стал лучше, чем вчера».

Если у ребенка нет надежды на ус�

пех в деле, которым он занят, у него

появляется ситуация избегания не�

удач. Происходит:

1) обезличивание учебной деятель�

ности. Ученик не проявляет никакой

инициативы на уроке. Получил толчок

со стороны учителя – выполнил зада�

ние, нет побуждения извне – он ждет

его;

2) отчуждение учебной деятельнос�

ти: «Эта деятельность не моя, и она

мне в жизни не пригодится»;

3) отторжение всего того, что связа�

но с учебной деятельностью. Ученик

отвергает: учителя («Он плохо объяс�

няет материал»), программу («Она не

всем дается»), отметки («Учитель су�

дит предвзято»);

4) снижение значимой деятельнос�

ти: «Люди и без математики смогут

прожить», «Зачем мне химия или фи�

зика, все равно потом не пригодятся».

Все это может привести к снижению

самооценки, которую необходимо

вводить уже в 1�м классе. Глав�

ный ее смысл заключается в самокон�

троле обучающегося. Важность само�

оценки мы полагаем не только в том,

что она позволяет ребенку увидеть

сильные и слабые стороны своей рабо�

ты, но и в том, что он получает воз�

можность выстроить собственную

программу дальнейшей деятельности.

Формирование самооценки необхо�

димо начать с оценивания чужих ра�

бот. Оценивается не только результат,

но и сам процесс решения.

В своей практике на уроках русско�

го языка я использую специальные 

геометрические карточки для опреде�

ления той или иной орфограммы. 

С одной стороны эти карточки цвет�

ные, а с другой на них записано назва�

ние орфограммы. Например: � – жел�

того цвета, а с другой стороны написа�

но ЖИ�ШИ, � – красного цвета, а на

обороте – БЕЗУДАРНАЯ ГЛАСНАЯ,

и т.д.

На доске записаны слова или текст.

Задание: найдите ошибки на опреде�

ленное правило и поднимите соответ�

ствующую цветную карточку (учени�

ки показывают учителю цветную сто�

рону).

Приведу пример оценивания уча�

щимися собственных работ. Задание:

спишите текст, специально допустив в

нем 5 ошибок. А через неделю я выдаю

эти работы учащимся и предлагаю ис�

править свои же намеренно допущен�

ные ошибки.

Самооценка ученика обязательно

должна предшествовать оценке учи�

теля. После решения любой учебной

задачи я предлагаю ученику начер�

тить на полях тетради шкалу и оце�

нить себя с помощью специального

значка «х» («крестика») по определен�

ным критериям: А – аккуратность, 

П – правильность, С – старание, Т –

трудность. После проверки такую же

работу проделывает учитель. Если он

согласен с мнением ученика, то он об�

водит крестик красным кружком. Если

не согласен, ставит на шкале свою от�

метку – выше или ниже. Затем в бесе�

де с учащимся выясняются причины

расхождения оценок.
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На уроках чтения такой вид работы,

как пересказ, оценивается учениками

самостоятельно. Это происходит сле�

дующим образом: ребенок пересказы�

вает текст, в это время остальные уча�

щиеся слушают и готовятся устно оце�

нить ответ своего товарища по опреде�

ленным критериям, которые были за�
ранее разработаны учителем вместе с
детьми. После пересказа дети устно

оценивают данный вид работы, отве�

чавший ученик внимательно выслу�

шивает эти оценки и затем на специ�

альной карточке, где изображена шка�

ла, оценивает сам себя, ставя на ней

«крестик». Только после этого работу

оценивает учитель (или обводит «крес�

тик», или ставит свой выше или ниже).

Таким образом, учитель еще и сразу

видит, у кого какая самооценка форми�

руется: адекватная, заниженная или

завышенная. Результаты оценивания

заносятся в специальные дневники.

Таким же образом происходит оце�

нивание и групповых работ учащихся

(одна группа оценивает другую).

При оценивании контрольных и

проверочных работ отметок, как в тра�

диционной школе, я не ставлю. Фикси�

рую у себя на отдельном листке ошиб�

ки детей, допущенные в работе, са�

ми же работы выдаю детям на

дом. Дома они проверяют свою работу

по определенным критериям. Напри�

мер, в тетрадь, где мы пишем диктан�

ты по русскому языку, вставлен лист

со следующими критериями:

1. Большая буква в начале предло�

жения__________________________

2. 3наки препинания в конце пред�

ложения________________________

3. Большая буква в именах собст�

венных_________________________

4. Правописание буквосочетаний

ЖИ�ШИ________________________

5. Безударные гласные___________

6. Проверяемые согласные________

и т.д.

На таком листке ребенок, проверяя

свою работу, сам фиксирует количест�

во ошибок, исправляя их в диктанте.

Только после этого осуществляется

проверка работы учителем.

Самооценка дифференцируется.
Ребенок учится видеть свою работу

как сумму многих умений, каждое из

которых имеет свой критерий оцени�

вания. Никогда не оценивается «пра�

вильность выполнения всего задания»,

всегда выбираются несколько элемен�

тарных критериев: «Я правильно на�

писал(а) все гласные буквы», «Я пра�

вильно поставил(а) все точки».

Предметом совместных усилий ре�

бенка и взрослого становится способ

производства формализованной оцен�

ки. Например, из пяти заданий само�

стоятельной работы сообща определя�

ется самое легкое, и ему приписывает�

ся «цена» 1 балл. Про «цену» осталь�

ных заданий и отдельных действий по

их решению класс договаривается.

В 1–2�м классах критерии самооцен�

ки разрабатывает учитель, а в 3–4�х

классах – учитель вместе с детьми.

Правила оценочной безопасности
1. Не скупиться на похвалу (необяза�

тельно словесную: часто бывает достаточ�
но улыбки, одобрительного кивка головой
и т.п.).

2. Хвалить исполнителя, критиковать ис�
полнение.

3. «На бочку дегтя – ложку меда». Да�
же в море неуспеха можно найти остро�
вок успешности и закрепиться на нем.
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4. Ставить перед ребенком только кон�

кретные цели.
5. «За двумя зайцами...» Не надо ста�

вить перед первоклассником несколько
задач одновременно. Если вы сегодня ста�
вите задачу не забыть про точки в конце
предложения, простите ему, если он за�
был, как пишется заглавная буква Д.

6. Формула «Опять ты не ...» – верный
способ вырастить Неудачника.

7. Учитель, начни практику оценочной
безопасности с собственной самооценки.

Формой абсолютно позитивной

оценки, наиболее соответствующей

особенностям младшего школьного

возраста, является «папка достиже�
ний», которая в последнее время все

чаще используется у нас и за рубежом.

Внешне эта техника оценки схожа с

теми папками детских рисунков и

стишков, которые собирают любящие

родители.

Способы оформления «папки» могут

быть самыми разными: от полного со�

брания всех работ, выполненных ре�

бенком за год, до собрания его лучших

достижений по предмету или группе

предметов. Полезно, если рядом с луч�

шей работой ученика (например, по

каллиграфии) будет помещен листок

из первой тетради�прописи, чтобы 

было видно, насколько лучше стал 

писать ребенок.

Сравнение однотипных работ, вы�

полненных в разное время, и является

оценкой. Например, сравнивая два

своих рисунка, ребенок говорит: «Так

я рисовал год назад, а так я рисую 

сегодня». Или: «Вот такой почерк у 

меня, когда я тороплюсь, а такой – ког�

да пишу не спеша».

При создании и оформлении «пап�

ки» важно, чтобы ребенку никто не

диктовал, что в нее следует помес�

тить. Однако редкий ребенок справит�

ся с отбором работ без осторожных 

советов учителя, одноклассников или

родителей.

В конце учебного года проходит

презентация «папки достижений». Ре�

бенок может сам продемонстрировать

свои работы, или вместе с родите�

лями, или одноклассники пред�

ставляют его успехи. Учитель тоже

может внести свой вклад, написав, 

например, благодарственное письмо

ребенку, в котором будут отмечены

положительные стороны школьной

жизни, а проблемы и трудности выра�

жены в виде дружеских советов: «Ле�

том поучись читать целыми словами».

Подобную систему отслеживания

успехов детей использует Ш.А. Амо�

нашвили, который рекомендует:

«Каждый ребенок начнет составлять...

"том" произведений собственного

творчества, в который войдут: листки

с записью первых слов и предложе�

ний, первое "сочинение", решения 

математических задач и примеров,

чертежи, рисунки, аппликации».

Таким образом, безотметочное обу�

чение строится на трех основных

принципах:

1. Отметка отменяется, а содержа�

тельная оценка предельно дифферен�

цирована.

2. Ученики получают от учителя

четкие критерии самооценки.

3. Самооценка ученика предшеству�

ет оценке учителя.
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