О самооценке учащихся
Самооценка или оценка человеком
самого себя, своих качеств, возможностей и
позиции среди других людей является ядром
личности,
играет
роль
важнейшего
регулятора поведения и действий человека.
Именно от нее зависит то, будет ли человек
жить в гармонии с окружающим миром и
насколько
удачно
он
выстроит
взаимоотношения с другими.
Самооценка может быть заниженной, адекватной и завышенной.
Заниженная самооценка означает, что мы не вполне объективно
оцениваем себя и свои способности, преуменьшая их значимость. Люди с
заниженной самооценкой часто объясняют свои достижения удачно
сложившимися обстоятельствами, сводя роль собственных усилий до
минимума, они искренне верят в незначимость собственных усилий. Такие
люди совсем не умеют принимать комплименты. Они стесняются, краснеют,
оправдываются, пытаются доказать, что сказанное об их достоинствах явно
преувеличено, даже могут высказывать недоверие и демонстрировать
агрессивное неприятие.
Адекватная самооценка отражает умение человека воспринимать себя и
свои достижения с достаточной степенью объективности. Это отнюдь не
значит, что такой человек всегда абсолютно уверен в себе и своих силах. У
него тоже бывают взлеты и падения, но в целом, если спросить его, доволен ли
он собой, то ответ его будет положительным. Такой человек не будет
стремиться достигнуть намеченной цели любой ценой. Его также сложно
бывает заставить совершить необдуманные поступки путем провокации.
Завышенная
самооценка
подразумевает
склонность
человека
преувеличивать собственные способности и достижения, часто преуменьшая
при этом способности других. Человек с завышенной самооценкой не склонен
замечать роль посторонних факторов, приведших его к успеху. Как правило,
он считает, что всеми достижениями в своей жизни обязан лишь себе самому,
в то время как его неудачи — результат стечения обстоятельств или злой воли
других людей.
Он склонен отбрасывать свои неудачи и оплошности, как нечто
несущественное, не имеющее к нему никакого отношения. Он очень плохо
реагирует на критику, агрессивно отстаивая свои позиции. Таким людям
просто жизненно необходимо быть всегда правыми! А все потому, что где-то
глубоко в душе они вовсе не так уж уверены в собственном превосходстве.
Завышенная самооценка часто является компенсаторной реакцией на базовое
чувство собственной неполноценности.
Особого внимания, со стороны педагогов, заслуживает заниженная
самооценка.

Ниже даны рекомендации, которые помогут педагогам повысить самооценку
учащихся.
Учащийся должен учиться оценивать сам себя.
Включение ученика в оценку достигаемого им результата играет важную
роль как в усвоении требований, которым должны удовлетворять
выполняемые учебные задания, так и в формировании у него критического
отношения к получаемому результату, верного представления об уровне своих
учебных достижений. Важно не оставлять это несовпадение без обсуждения,
даже если оно вызывает конфликтные ситуации, споры, необходимо привлечь
остальных учащихся к обсуждению, а не ограничиваться соотношением ролей
учитель-ученик.
Не нужно сравнивать учащихся между собой.
Допустимо только сравнение учащегося с самим собой. Сравнение
учащегося не должно носить случайного, стихийного характера. Его следует
«грамотно» применять как способ воздействия на учебную деятельность,
личностное развитие и совершенствования личности ученика.
Для того чтобы помочь ребёнку повысить свою самооценку, можно
использовать и следующие методы работы.
Необходимо создавать на занятиях детям ситуацию успеха.
Ситуация успеха — некий взлёт для человека, своеобразный прыжок на
ступень выше в своём личностном развитии. Ощущение успеха рождается у
субъекта, сумевшего преодолеть свой страх, своё неумение, застенчивость,
непонимание, робость, растерянность, затруднение и прочее. Для создания
ситуации успеха используются приёмы:
• снятие страха перед деятельностью, освобождение ребёнка от
психологического зажима. Убеждайте воспитанника: «это просто,
легко. Не получится — ничего страшного, поищем другой способ» и
пр.;
• оказание скрытой помощи, когда педагог в контексте слов,
обращённых к ребёнку, вплетает незаметные, но основополагающие
подсказки. Например, «мне бы хотелось, чтобы ты не забыл о …»,
«я надеюсь, что вот это нам непременно удастся»;
• приём авансирования личности, провозглашение достоинств до
того,
как
ребёнок
приступил
к
исполнению
какой-либо
деятельности («У тебя это непременно получится, потому что
у тебя хорошая зрительная память» и т. п.);
• приём персональной исключительности (обращение к ребёнку
словами «только ты и можешь…», «никто, кроме тебя…» и т. п.);
• «эмоциональное поглаживание». Похвала педагога: «Молодец.
Умница. Ты очень способный, сообразительный» сопровождается
лёгким поглаживанием, ласковым прикосновением.
Необходимо как можно чаще называть ребёнка по имени и хвалить его в
присутствии других детей и взрослых. Можно поощрять таких детей, поручая

им выполнение престижных в данном коллективе поручений (что-то раздать,
написать).
Поощряйте детей ставить вопросы, спрашивать, выражать собственное
мнение.
Провоцируйте дискуссии с Вами, давайте возможность им доказывать
Вам, объяснять ошибку, опровергать Ваше мнение (если оно ложное). Признав
их правоту, выражайте благодарность за это.

