
В. А. Сухомлинский:  

«С первых дней школьной жизни на тернистом  

пути учения перед ребёнком появляется 

 идол- отметка. Для одного ребёнка – он добрый,  

снисходительный, для другого – жёсткий,  

безжалостный, неумолимый… 

 Ребёнок старается удовлетворить или – на худой конец  

– обмануть идола и постепенно привыкает  

учиться не для личной радости, а для отметки». 

 

Отметка, которой приписывается невинная роль простого отражения 

результатов оценивания, на практике становится для ребенка источником 

радости или серьезных потрясений. От отношения родителей и учителей к 

ребенку зависит его отношение к себе (самооценка), 

самоуважение. Школьная отметка выражает и оценку знаний учащегося и 

общественное мнение о нем. Все это влияет на развитие личности. 

Тот ученик, который часто терпит неудачу, ожидает и дальше неудачу, и 

наоборот, успех в предшествующей деятельности располагает к ожиданию 

успеха и в дальнейшем.  

Преобладание неуспеха в учебной деятельности отстающих детей, 

постоянно подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, 

неуклонно ведет к нарастанию у таких детей неуверенности в себе и чувства 

неполноценности. Отставание в учении, плохие оценки чаще всего остро, до 

слез, переживаются детьми. Самооценка в младшем школьном возрасте 

формируется главным образом под влиянием оценок учителя. Мнение 

педагога о ребенке часто влияет  на его самовосприятие. Каждый сниженный 

балл уменьшает в глазах ребенка его собственную ценность. Не отделяя себя 

от результатов своей деятельности, ребенок видит утверждение в сниженной 

оценке, что он плохой, никчемный. И, наоборот, при достаточно высоких 

отметках ребенок ощущает себя способным, - тем самым формируется 

позитивное самовосприятие. 

Важно помнить, что школьная отметка для ребенка - это стресс.  

У школьников часто присутствует страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих, иногда возникает страх самовыражения, страх перед учителем. 

Как показывают исследования, самый большой страх в школе - это страх 

ситуации проверки знаний. Если неуспех стойкий и ребенок постоянно 



испытывает упреки, наказания, он ищет способ сохранить сложившиеся 

отношения и предотвратить конфликты.  

Такими способами могут быть прогулы, обман, списывание.  

Отметки могут быть  причиной высокого и низкого авторитета среди 

сверстников, источником конфликта в школе и семье, а также могут 

послужить причиной суицида. 

Следует  помнить что, отрицательная оценка – это  не карательная мера,  а  

средство,  чтобы  направлять и корректировать учебные действия ученика. 

Оценка должна быть объективной, понятной ученику, понятной родителям, 

прозрачной, критериальной.  

Целесообразно сначала дать ребенку возможность самому оценить 

результаты своей деятельности, так как если оценка взрослого предшествует 

детской, то ребенок - либо некритично принимает ее, либо аффективно 

отвергает. 

Цель оценки – создание обратной связи между учеником и учителем, 

возможность мотивировать ученика, развивать такие качества, как 

стремление учиться, самосовершенствоваться, объективно анализировать и 

оценивать свою деятельность, стимулировать познание. 

 Оценку и отметку необходимо использовать как средство, побуждающее 

ученика к активной работе.  

Обучение  в первом  классе безотметочное. Цель такого обучения - снизить 

тревожность у детей, чтобы минимизировать трудности процесса адаптации 

детей к новым условиям жизни в школе. Во втором классе отметки 

становятся неотъемлемой частью обучения в образовательном пространстве. 

Когда начинаются первые отметки, почти все родители ждут высоких 

достижений от своих детей. Но так происходит не всегда. 

К сожалению, родители вольно или невольно выстраивают своё отношение к 

ребёнку в зависимости от его успеваемости. Дети улавливают эту связь 

быстрее, чем взрослые: «Мама не очень меня любит, потому что я не всегда 

пятёрки получаю». 

Родителям необходимо помнить, что в учении важна не только отметка, 

сколько реальные знания и умения ученика, его трудолюбие, 

ответственность, потребность в получении новых знаний. К тому же следует 

учитывать, что успешность ребёнка в учении определяется множеством 



факторов. Не последнюю роль среди них играет вера родителей в 

возможности своего ребёнка, а так же их способность оказать ему реальную 

помощь в учёбе. И «двоечникам», и «хорошистам» необходимо уменьшить 

болезненность неудач, эмоционально преодолеть травматические ситуации, 

связанные со школьными отметками. Похвала им необходима, но 

необходимы и указания на ошибки, недочёты, неточности. 

Помните: 

Двойка, а для кого-то и четвёрка – достаточное наказание, и не стоит дважды 

наказывать за одни и те же ошибки.  

Ребёнок ждёт от родителей не попрёков, а помощи. 

 

Ребёнок склонен любую оценку воспринимать глобально, считать, что 

оценивают всю его личность. В наших силах помочь отделить оценку его 

личности от оценки его работы. Научите ребёнка адекватно оценивать свою 

деятельность, быть соучастником оценивания. 

Верьте в ребёнка, не скупитесь на похвалу; строя оценочные отношения с 

собственным ребёнком,  не идите на поводу у школьных отметок.  

Нет такого двоечника, которого не за что было бы похвалить. 

Выделите в море ошибок – островок успеха, на котором сможет укорениться 

детская вера в себя и в успех своих учебных усилий.  

Покажите  ребёнку, что вы его любите. 

 

 



 


