
ГРАМОТНАЯ ОЦЕНКА 

Как педагогу оценить личность учащегося, чтобы добиться воспитательной цели и не 

нанести вреда его психике, не спровоцировать конфликтную ситуацию, не уронить 

своего достоинства и т.п.? 

В этой статье речь пойдет о приемах справедливой и грамотной оценки педагогом 

личности учащегося, о педагогически положительной и педагогически отрицательной 

оценках, без которых невозможен никакой учебно-воспитательный процесс. 

 

По мнению многих психологов, в частности, социального психолога, профессора 

А.С.Чернышева, важное средство формирования личности школьника — 

педагогически грамотная оценка его как личности. Мудрая оценка человека является 

для него сигналом о социальном продвижении, о благополучном самоутверждении в 

социально-верном направлении. 

 

Такая оценка, по мнению Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского, А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинского и многих других, изменяет человека к лучшему. 

 

Очень значимыми для учащихся и воспитанников являются доброе слово педагога и 

похвала в свой адрес. Даже просто улыбка имеет огромный психотерапевтический 

эффект, ибо улыбка несёт в себе энергию добра, которая способна радовать, 

уравновешивать, успокаивать, вдохновлять, побуждать к действию, творчеству и т.д. 

 

Часто учитель или воспитатель дает отрицательную оценку ребенку, не учитывая меру 

усилий, потраченных на выполнение работы. Этим он хочет, например, побудить 

ученика лучше учиться. Ученик же воспринимает оценку как несправедливую, т.к. для 

него главный смысл заключается в том, что он старался. В этом случае оценка теряет 

свою побудительную силу, даже может нанести вред психике ребенка. 

 

Иной раз педагогом оценивается не сам факт, а личность учащегося в целом. 

Примеров можно привести достаточно. 

В результате подобных неграмотных оценок могут возникнуть непонимание, агрессия, 

конфликтная ситуация и т.п. В любом случае затрудняется процесс обучения, 

воспитания. 

 

Необходимо понимать важность оценки для ребёнка, особенно для подростка, т.к. она 

становится показателем и мерой собственных достижений и преодоления трудностей 

как в учебной деятельности, так и в любой другой. 

 

Следует помнить о том, что «одно неосторожное слово, один непродуманный шаг 

педагога могут надломить ребенка так, что потом не помогут никакие воспитательные 

ухищрения». (А.С.Белкин. Ситуация успеха. Как ее создать. Москва. 1991). 

 

Какие же способы выбирают педагоги и психологи для оценочного взаимодействия 

между участниками учебно-воспитательного процесса? 



 

Психологи, в частности, А.Г. Ковалев, предлагают следующие правила оценки 

личности: 

 положительная оценка эффективна в сочетании с высокой требовательностью к 

человеку; 

 неприемлемы глобальная положительная и глобальная отрицательные оценки; 

 глобальная положительная оценка вызывает чувство непогрешимости, снижает 

самокритичность, требовательность к себе, закрывает пути для дальнейшего 

совершенствования; 

 глобальная отрицательная оценка подрывает у школьника веру в себя, вызывает 

отвращение к школе. 

Наиболее целесообразны: 

 парциальная положительная оценка, в результате которой личность гордится своими 

достижениями в одном конкретном деле и вместе с тем осознает, что успех не дает 

основания для самоуспокоения во всех других отношениях; 

 парциальная отрицательная оценка, при которой ученик понимает, что в данном 

конкретном случае он совершил ошибку, которую можно исправить, так как для этого 

он имеет достаточно сил и возможностей. 

Прямая (с названием фамилии) и косвенная (без указания имени) оценки эффективны, 

если: 

 ученик добился больших успехов в социально-ценной деятельности, благодаря 

личной инициативе, творчеству и т.д. (можно объявить об этом на общешкольном 

мероприятии, по школьному радио и т.п.); 

 ученик допустил серьезные просчеты, главным образом не по своей вине, а в силу 

сложившихся объективных условий (надо указать сам факт нарушения, не называя 

фамилии школьника). 

И в первом, и во втором случаях ученики будут благодарны вам за справедливую 

оценку. 

Стоит взять на вооружение? 

 

Как возникают острые и конфликтные педагогические ситуации? Каковы способы их 

конструктивного решения? Как предотвратить конфликт между учителями и 

учащимися? В этом призваны помочь правила педагогического общения, о которых 

мы и поговорим в этой статье. 

 

Острые и конфликтные педагогические ситуации возникают как у начинающих 

учителей, так и у достаточно опытных. Они отражают глубинные психологические 



процессы во взаимоотношениях учителей и учащихся, педагогического и 

ученического коллективов. 

 

Эти ситуации имеют сигнальный характер. Исход конфликта очень часто зависит от 

того, насколько быстро учитель отреагировал на первые сигналы учащихся. Слишком 

дорого порой платит учитель (да и ученик) за неблагополучный исход конфликтной 

ситуации. 

 

В любой острой типичной педагогической ситуации каждый учитель поступает по-

своему. Конечно же, все стараются предотвратить конфликтные ситуации. У многих 

педагогов даже имеются свои «рецепты» профилактики подобных ситуаций, 

достойного выхода их них. 

 

Давайте представим себе следующую ситуацию. 

 

Войдя в класс на урок, вы обнаружили на доске карикатуру на себя. Ребята 

рассчитывали, что начнется поиск виновного и урок будет сорван. Что делать? 

 

А вот такая ситуация? 

 

Ученики собирались уйти с вашего дополнительного урока, причем вам попала в руки 

записка учащихся, в которой они договариваются уйти с урока и не очень лестно 

отзываются о вас. Что делать? 

 

Или. 

 

По просьбе завуча вы заменяете заболевшего учителя в чужом классе. Начался урок. 

Класс совершенно неуправляем. Вы здороваетесь — никакого внимания. Как быть? 

 

В конце статьи будут приведены конкретные решения этих педагогических ситуаций 

некоторыми учителями. 

 

А пока обратите, пожалуйста, внимание на памятку. 

 

Что следует помнить учителю (воспитателю). 

 Конструктивное решение конфликтных ситуаций – необходимый элемент 

профессиональной педагогической подготовки учителя. 

 Всякие негуманные действия учителя вызывают противодействие. 

 Если ученик бросил вызов учителю, значит у него есть на это причина. 

 Каждая конфликтная ситуация – острый сигнал о неблагополучии в развитии ребенка 

или целого коллектива. 

 Разумнее провести глубокое размышление при первых симптомах неблагополучия, 

чем начать это после серьезных проявлений конфликта. 



 Положительные находки в работе зачастую забываются, промахи же помнятся долго, 

иногда всю жизнь. 

 

Конфликт легче предотвратить, чем разрешить! 

 

Целесообразно соблюдать следующие правила педагогического общения 

 Не следует за каждым отрицательным поступком школьника видеть только 

отрицательные мотивы. 

 Необходимо тщательно готовиться к уроку, чтобы не допустить даже малейшей 

некомпетентности в преподавании своего предмета. 

 Школьники склонны охотнее выполнять распоряжения учителей при опосредованном 

способе воздействия. 

 Школьника можно изменить к лучшему с помощью специальных приемов оценки его 

личности. 

 Хорошо организованная совместная деятельность сближает людей и повышает их 

авторитет. 

 Предупредительность и корректность поведения учителя снижает напряжение в 

общении. 

 

Педагогические ситуации (из опыта некоторых учителей) 

 Учительница улыбнулась, подошла к доске, подправила рисунок и начала урок. Ребята 

были огорчены и удивлены. Урок прошел нормально. Больше такого не повторялось. 

 Учитель демонстративно, на глазах у класса, прочел записку и сказал, что он теперь в 

курсе их подготовки ухода с урока, что его волнует их мнение о нем, но он не 

собирается мстить, а хочет разобраться, почему так произошло. Обязательно 

выслушает ребят, но просит и их выслушать его. В итоге ученики и учитель находят 

взаимопонимание и, довольные друг другом, продолжают урок. 

 Учительница, совершенно не обращая внимания на класс, стала рисовать на доске 

очень интересную картинку. Разговоры потихоньку прекратились. Дети начали 

внимательно рассматривать рисунок. Тогда она спросила, что бы это значило. 

Некоторые ребята высказали свое мнение Она поблагодарила. Начался нормальный 

урок. 

 


