
УДК 371  

Малашенко В. Ю. 

 магистрант  

1 курс, факультет педагогики, психологии и коммуникативистики 

Кубанский Государственный Университет, 

Россия, г. Краснодар  

Микерова Г. Г., доктор педагогических наук,  

профессор кафедры педагогики и методики начального образования 

Кубанский Государственный Университет, 

Россия, г. Краснодар 

 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЙ 

ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. В статье рассматривается важность вопроса 
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Роль учителя в оценивании предметных результатов обучения учащихся 

русскому языку велика. Учитель, как наставник в оценивании, обеспечивает 



обратную связь и поддержку каждому младшему школьнику, учитель, как 

руководитель в оценивании, собирает диагностическую информацию для 

организации эффективной последующей работы, учитель, как специалист по 

учету, ведет запись достижений учащихся, учитель, как специалист по 

взаимодействию с родителями, докладывает родителям об образовательных 

результатах их детей. 

Оценивание в работе учителя – это одна из самых сложных задач. 

Влияние оценок учителя на формирование личности младшего школьника, его 

самооценки велико. Воспитательная функция оценки на уроках русского 

языка в начальной школе выражается в рассмотрении формирования 

положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору 

преодоления заниженной самооценки учащихся и тревожности. 

Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников 

страх перед ответом на уроке, перед выходом к доске, и самое главное, перед 

предстоящей контрольной работой. Если контроль и оценка ученика 

продуманы учителем, то значительно снижается уровень тревожности, 

формируются правильные целевые установки. Ученик готов работать 

самостоятельно и активно, такого ученика можно ориентировать на 

осуществление самоконтроля. 

Оценка является как целью и элементом содержания, так и средством 

обучения. Как средство обучения оценка незаменима, она помогает отследить 

прогресс или регресс в обучении, является показателем эффективности 

образовательной программы, является обратной связью для учителя. Как цель 

и содержание она входит в состав универсальных учебных действий. 

Контрольно–оценочная деятельность педагога, это тот элемент, который 

нуждается в развитии, и при его формировании школьники приобретут 

привычку к самооценке, самокритике, самоанализу (рефлексии) [5]. 

Если бы на каждом уроке русского языка в начальной школе, да и на 

других уроках, приоритетной была бы не та оценка, которая определяет 

лучших учеников и двоечников, таким образом, разделяя класс на успевающих 



и отстающих, а была бы та, которая  покажет взаимосвязь деятельности 

каждого ученика и учителя. В таком случае возникнет сопричастность 

каждого ученика к процессу обучения на уроке, к объективной оценке труда 

учеников класса.  

Оценивание должно быть таковым, чтобы оно двигало вперёд развитие 

ученика и заставляло поверить в свои силы, обеспечивало положительные 

мотивы учения и приводило к готовности к самоконтролю как фактору 

преодоления заниженной самооценки учащихся и тревожности. Ученик может 

иметь право на ошибку, на пробный, совместный с учителем анализ 

последовательности учебных действий. Поэтому нецелесообразна 

поспешность в применении цифровой оценки - отметки, карающей за любую 

ошибку. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и формирует 

правильное отношение ученика к контролю. 

Одним из основных требований к оценочной деятельности является 

формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать 

их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида. 

Работа учителя состоит в создании определенного общественного мнения в 

классе: «каким требованиям отвечает работа на "отлично"?, правильно ли 

оценена эта работа?, каково общее впечатление от работы?, что нужно сделать, 

чтобы исправить ошибки?». Эти и другие вопросы становятся основой 

коллективного обсуждения в классе и помогают развитию оценочной 

деятельности школьников[1]. 

Система воздействия на учащихся является мощным орудием в руках 

учителя. «Применяя на практике ту или иную меру воздействия, учитель, 

должен представить основу, т.е. действовать не вслепую, а знать, на что она 

рассчитана, и что он от неё ждёт» К.Д.Ушинский. 

Оценка, выставленная ученику, должна соответствовать 

знаниям  ученика, однако педагогический опыт показывает, что в оценке 

знаний требуется большой такт. Важно не только какую оценку поставил 

учитель ученику, но и что он при этом сказал. Ученик должен знать, что 



учитель ждёт от него на следующем уроке. Может ли ученик рассчитывать на 

улучшение результата, есть ли у него шанс  получить более высокий балл. 

 Создавая ситуацию взаимно выгодного общения  учителя и ученика, 

можно не сомневаться в том, что результаты обучения русскому языку 

непременно будут выше. Эффективность учебной деятельности школьника 

зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и владения приемами 

умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Успеваемость ученика 

непременно повлечёт за собой повышения и самооценки[2]. 

Учащиеся, которые с большим трудом усваивают учебный материал по 

учебному предмету «Русский язык», обнаруживают определённые 

расхождения между тем, что от них  требуют, и тем, что они  в состоянии 

выполнить. Тех учеников, которые в школе часто испытывают неудачу в 

учёбе, неудачу в общении с одноклассниками, разногласия с  родителями, 

ожидает и дальше неудача в жизни.  Удачные же результаты в 

предшествующей учебной деятельности предрасполагают к ожиданию 

успехов в дальнейшей жизни. 

Преобладание в учебной деятельности у отстающих учеников неуспеха 

над успехом, постоянно подкрепляемое низкими оценками их работы 

учителем, ведет к нарастанию у них неуверенности в себе и чувства 

неполноценности. Поэтому задача учителей начальных классов состоит в 

сознательном и полноценном формировании самооценки учащихся. 

Важно формировать у младших школьников адекватную самооценку, 

так как только ученик со здоровой общей самооценкой может конструктивно 

относиться к собственным ошибкам и неудачам, переводя их в задачи учения, 

а не в обиды на критикующего или в поводы к унынию и отказу от каких бы 

то ни было усилий. В обучении школьников всегда поддерживать слабого 

ученика и не давать времени на уроке для расслабления сильному. 

Сравнивать достижения учащегося начальной школы можно только с 

его предыдущими результатами по отношению к учению. Действие оценки – 

это и есть то действие, благодаря которому человек оценивает свои 



возможности действовать, определяет, достаточно ли у него знаний для 

решения новой задачи, каких именно знаний недостает. 

В образовательном процессе, в частности и на уроках русского языка 

необходимо создание ситуаций, повышающих самооценку младших 

школьников, «ситуаций успеха» с целью поддержать ученика. Иногда 

учителям важно применять прием «авансирования» оценки. Это позволит 

побудить слабого ученика к старанию [3].  

В процессе исследования с целью выявления уровня теоретических 

основ оценивания предметных планируемых результатов учителей начальных 

классов на констатирующем этапе эксперимента проведено анкетирование. 14 

педагогам было предложено 6 вопросов, которые были составлены с учетом 

анализа проблем контроля и оценки:  

1. Какую роль занимает вопрос контроля и оценки на уроках русского 

языка? 

2. Перечислите функции оценивания младших школьников. 

3. Каким принципам Вы следуете, выполняя оценивание учащихся 

начальной школы на уроках русского языка? 

4. Назовите этапы формирования у учащихся начальной школы умений 

оценивания. 

5. Перечислите применяемые Вами критерии устных ответов по 

русскому языку. 

6. Назовите критерии письменных ответов по русскому языку, которыми 

Вы пользуетесь при проверке работ учащихся начальной школы. 

По результатам опроса определено, что половина отпрошенных 

учителей начальных классов плохо ориентируется в вопросах оценивания 

предметных планируемых результатов учащихся начальной школы. 

Опрошенные педагоги не придают особое значение формированию 

оценочных умений, затрудняются перечислить функции оценивания, 

используют традиционные критерии оценивания и не имеют знаний об этапах 



формирования у младших школьников умений оценивания предметных 

планируемых результатов обучения по русскому языку. 

На констатирующем этапе эксперимента с целью выявления уровня 

умений оценивания младших школьников по учебному предмету «Русский 

язык» были применены следующие диагностические методики: анкета об 

уровне сформированности представлений об оценке, методика А.И. Липкиной 

«Три оценки»[4]. 

Первой для выявления уровня сформированности самооценки у 

учащихся 3 «Б» – контрольного класса и 3 «А» – экспериментального класса 

МАОУ – СОШ №1 было проведено анкетирование об уровне 

сформированности представлений об оценке. 

Учащимся экспериментального 3 «А» класса и контрольного 3 «Б» 

класса раздали бланки анкеты и предложили ответить письменно на вопросы, 

представленные в таблице 2. Убедившись, что все учащиеся поняли смысл 

задания, учитель попросил приступить к анкетированию.  

В соответствующих колонках школьники отвечали на вопросы об 

оценивании. Развернутый ответ, отражающий полное понимание оценивался 

в 2 балла. Ответ, демонстрирующий близкий к истине смысл, но выраженный 

не точно, не полно оценивался в 1балл. Отсутствие ответа или полное 

несоответствие ответа вопросу оценивалось в 0 баллов. Уровень 

сформированности представлений об оценивании определялся по общей 

сумме баллов, набранной учеником по всем вопросам.  

Таблица 2. Анкета «Уровень сформированности представлений об 

оценке» 

Дорогой ученик, ответь, пожалуйста, на вопросы: 

1.Что такое оценивание?  

2. Для чего нужно оценивание?   

3. Что мы можем оценивать?   

4. Какие виды оценки)ты знаешь?   

5.Что такое критерии оценивания?  

6. Что такое эталон?  

 

 



СПАСИБО! 

   

Обработка полученных результатов анкетирования представляла 

подсчет общей суммы баллов, набранных каждым учеником. Сумма 

набранных баллов определяла качественный знаний младшего школьника об 

оценивании. Так, 12 баллов — очень высокий; 9–10 баллов — высокий; 7–8 

баллов — средний; 5–6 баллов — низкий; 4–0 баллов — очень низкий. 

Результаты диагностики представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Результаты диагностики по выявлению уровня 

сформированности представлений об оценивании младших школьников  

на констатирующем этапе эксперимента 

Из диаграммы, построенной на основе обработки результатов 

диагностики учащихся на уровень сформированности представлений об 

оценивании видно, что в экспериментальном 3 «А» классе 13% учащихся 

имеют низкий уровень, (3 чел.), средний уровень у 48% учащихся (11 чел.), 

высокий уровень  у 39% учащихся (9 чел.). В контрольном 3 «Б» классе 

высокий уровень у 36% учащихся (9 чел.), средний уровень у 56% учащихся 

(14 чел.), низкий уровень  у 8% учащихся (2 чел.). 

 Также для выявления уровня сформированности представлений об 

оценивании посредством самооценки у учащихся 3 «Б» – контрольного класса 

и 3 «А» – экспериментального класса МАОУ – СОШ №1 была проведена 
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диагностика по методике А.И. Липкиной «Три оценки»[4]. 

В этой методике учащимся предлагалось выполнить письменное 

задание, а учителю поставить три оценки (адекватную, завышенную, 

заниженную). Исходя из этого, учащимся контрольного и экспериментального 

класса предложили выполнить словарный диктант в письменной форме и 

сдать его на проверку учителю. При проверке работы учитель выставил три 

оценки: адекватную, завышенную, заниженную. Перед раздачей тетрадей 

ученикам сказали: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши работы. 

У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они 

поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». 

Затем в индивидуальной беседе ученики ответили на следующие вопросы: 

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе 

«5». Обрадовался ты этому или огорчился? 

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

Уровень самооценки школьников определился на основе полученных 

результатов по следующим показателям: 1) совпадение или несовпадение 

самооценки с адекватной оценкой учителя; 2) характер аргументации 

самооценки: аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

любая другая аргументация; 3)устойчивость или неустойчивость самооценки, 

о которой судят по степени совпадения выставленной самому себе отметки и 

ответов на поставленные вопросы. 

Результаты диагностики по методике А.И. Липкиной[4]представлены на 

рисунке 2. 



 

Рисунок 2 – Результаты диагностики по выявлению уровня самооценки 

учащихся на констатирующем этапе эксперимента 

по методике А.И. Липкиной 

Из диаграммы видно, что в экспериментальном 3 «А» классе 13% 

учащихся имеют заниженную самооценку (3 чел.), адекватная самооценка у 

52% учащихся (12 чел.), завышенный уровень самооценки у 35% учащихся 

(8 чел.). В контрольном 3 «Б» классе 8% учащихся имеют заниженную 

самооценку (2 чел.), адекватная самооценка у 56% учащихся (14 чел.), 

завышенный уровень самооценки у 36% учащихся (9 чел.). 

Проанализировав результаты двух методик диагностики по выявлению 

уровня сформированности оценочных умений на уроках русского языка 

младших школьников экспериментального и контрольного классов, пришли к 

выводу, о том, что уровень самооценки пропорционально одинаков у учеников 

обоих классов.  

Таким образом, заниженная самооценка присуща 11% младших 

школьников, адекватная самооценка у 53% школьников, у 36% учащихся 

завышенная самооценка. 

Итак, в процессе исследования определено, что и в теории проверки и 

оценки планируемых предметных результатов по русскому языку, и практике 

формирования оценочных умений младших школьников существуют 

проблемы, которые ждут своего разрешения.  
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