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The article combines the data existing in literature and the materials of the author’s own studies of many years about 
22 representatives of mites of the Ixodoidea superfamily sporadically met within the territory of Western Siberia. The vast majority 
of these kinds of mites may be of a certain danger as they are established carriers of pathogens of viral, bacterial and protozoal 
diseases of humans and vertebrate animals. 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ АДЕКВАТНОЙ 

САМООЦЕНКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Самооценка является важнейшим показателем развития личности. Она выступает неотъемлемым компо-
нентом жизнедеятельности человека, позволяет не только оценивать свое «Я», но и делать сознательный 
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выбор в жизненных ситуациях, соотносить свои возможности и действия в различных областях, а также вы-
страивать взаимоотношения с окружающими и занимать определенную позицию в современном обществе. 

В психолого-педагогической литературе выделяют несколько понятий самооценки. По А. В. Захаровой, 
самооценка – «важнейшее личностное образование, принимающее непосредственное участие в регуляции 
человеком своего поведения и деятельности» [3, с. 9]. Согласно мнению И. Ю. Кулагиной, самооценка – 
это «оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей» [4, с. 137]. 

В современной психолого-педагогической литературе выделяют два вида самооценки: адекватная  
и неадекватная [1, с. 115]. 

Адекватная самооценка – это способность индивида к объективной оценке себя и своих возможностей, 
поступков в различных ситуациях и видах деятельности. Адекватная самооценка позволяет объективно со-
относить свои способности и возможности в соответствии с ситуацией, воспринимать адекватную критику 
окружающих и сопоставлять ее со своей внутренней оценкой, ставить достижимые цели и задачи в соответ-
ствии со своими возможностями и, кроме этого, пытаться предвидеть общественную реакцию на результат 
собственной деятельности. 

Неадекватная самооценка – это неспособность индивида к реальной оценке своих действий, восприятию 
собственной значимости и отсутствие устойчивой внутренней позиции. При неадекватной самооценке от-
сутствует объективное представление о своих возможностях, при ней человек сталкивается с препятствиями 
как в профессиональной, так и в личностной сфере; искажается восприятие окружающего мира, при котором 
отсутствует адекватное оценивание ситуаций и в большей степени присутствует эмоциональный компонент. 

Самооценка имеет большое значение в развитии личности. Именно она закладывает некий личностный 
фундамент, который помогает человеку иметь представление о себе в целом, разбираться в своих достоин-
ствах и недостатках, а также выстраивать взаимоотношения с окружающими и ставить перед собой новые 
цели в профессиональной деятельности. Разные виды самооценки по-разному влияют на личность человека, 
его профессиональную деятельность и социальное поведение. Неадекватная самооценка с завышенным или 
заниженным уровнем влияет, в первую очередь, на самосознание личности, т.к. искажает представление 
о себе и своих возможностях. Адекватная самооценка помогает добиться большего успеха в самореализации 
и формировании устойчивой внутренней позиции. 

Один из первоначальных и главенствующих факторов формирования адекватной самооценки – стиль 
домашнего воспитания и непосредственное мнение родителей о ребенке. На развитие самооценки младше-
го школьника огромное влияние оказывают особенности воспитания в семье и существующие в ней нормы. 
Ребенок с завышенной самооценкой считается в семье неким кумиром, на которого обращено внимание 
всех ее членов; отсутствует любая конструктивная критика, все действия ребенка воспринимаются как по-
ложительное явление. Ребенок с заниженной самооценкой чувствует внутреннее ущемление из-за отсут-
ствия эмоциональной связи с родителями и их поддержки. Такие дети ведут себя слишком свободно из-за рав-
нодушного отношения со стороны членов семьи либо чувствуют себя слишком стесненными, и при этом 
отсутствует ощущение свободы. Дети с заниженной самооценкой стремятся к самоконтролю, при этом 
боясь и избегая любой критики, которая всегда воспринимается крайне болезненно. В семьях, где у детей 
наблюдается адекватная высокая или устойчивая самооценка, требования родителей к ребенку предъяв-
ляются с определенной строгостью, при этом избегают серьезных наказаний и выражают похвалу за до-
стойное поведение и заслуженные успехи. 

Родители формируют изначальный уровень притязаний ребенка, который в большей степени склады-
вается, исходя из определенных семейных ценностей и норм поведения. Следовательно, одним из условий 
формирования адекватной самооценки младшего школьника является демократический стиль семейного 
воспитания с приоритетом уважения к личности и разумной требовательностью. 

Говоря о младших школьниках, стоит упомянуть, что учебная деятельность становится ведущей 
в данный возрастной период и включает в себя мотивы, учебные задачи, учебные действия, а также дей-
ствия контроля и оценки. Определенные успехи и неудачи в учебной деятельности, учительская оценка 
результатов деятельности начинают определять отношение младшего школьника к самому себе, по-
скольку ребенок в младшем школьном возрасте не в состоянии в полной мере идентифицировать свою 
деятельность и самого себя. Соответственно, одним из факторов выступает оценка учителя, т.к. в началь-
ной школе педагог выступает главным объектом всего образовательного процесса. Учитель на протяже-
нии всего периода начального обучения организовывает и направляет учебную деятельность учащихся, 
оценивает их результаты, способствуя развитию потенциала каждого ученика. Объективная оценка педа-
гога способствует укреплению внутренней позиции учеников. Самооценка младшего школьника во мно-
гом зависит от отношения и стиля общения педагога и ученика, и потому одним из условий формирова-
ния адекватной самооценки является выстраивание стиля педагогического общения, основанного на прин-
ципах уважения к личности ребенка. 

Успешность в учебной деятельности невозможна без определенного уровня сформированности соответ-
ствующих навыков, под которыми подразумеваются учебные действия, направленные на достижение опре-
деленных результатов этой деятельности, способствующие ее эффективности и быстрому решению учебных 
задач. К ним относятся: активизация произвольного внимания на уроках, реализация действий по намечен-
ному плану, самостоятельное осуществление поставленных задач, выдвижение своей аргументированной 
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точки зрения, объективное оценивание своих знаний. Соответственно, отсутствие данных навыков влияет 
на результаты деятельности и снижает уровень ее успешности, отражаясь на самооценке младшего школьни-
ка, поэтому следующим условием ее формирования является сформированность на достаточном уровне 
навыков учебной деятельности. 

Для самооценки ребенка младшего школьного возраста важным фактором является принятие его сверст-
никами, оценка его достижений другими людьми, поэтому еще одним немаловажным условием является  
создание «ситуации успеха» в процессе организации учебной деятельности. Ситуация успеха в современном 
образовательном процессе понимается как «целенаправленное, организованное сочетание условий, при ко-
торых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой лично-
сти, так и коллектива в целом» [2, с. 86]. Данный метод эффективно применять к ученикам, имеющим зани-
женный уровень самооценки, что позволяет им комфортнее и увереннее чувствовать себя при выполнении 
конкретной задачи или вида деятельности, поскольку ситуация успеха создает определенно запланирован-
ную ситуацию, в которой ученик способен продемонстрировать свои лучшие потенциальные способности 
и возможности. Применение ситуации успеха будет более действенным при дифференцированном подходе, 
в сочетании с репродуктивным, проблемно-поисковым и творчески-воспроизводящим методами обучения. 
Ввиду того, что каждый ученик отличается определенным уровнем способностей, индивидуальными черта-
ми, проявляющимися в учебной деятельности, задача учителя состоит в том, чтобы предоставить каждому 
ученику возможность раскрыть свой потенциал, продемонстрировать индивидуальность и на этой основе 
сформировать уверенность в своих силах, что важно для адекватной самооценки ребенка. Именно диффе-
ренцированное обучение помогает каждому ученику работать в своем темпе, способствует реальному вы-
полнению заданий и повышает интерес к учебной деятельности. 

Особое место также занимает метод создания воспитывающих ситуаций, сущность которого заключается 
в создании ситуации, в процессе решения которой ученик своим поведением определяет уровень развития 
личностных качеств. В роли таких качеств выступают способность к коммуникации с другими учениками, 
моральные качества и др. 

Формированию адекватной самооценки будут способствовать приемы самооценивания и взаимооцени-
вания. Сочетание данных приемов в учебной деятельности позволяет младшему школьнику проводить ана-
лиз результатов собственной деятельности и оценку своих качеств, достижений, способностей в совокупно-
сти с приемом взаимооценивания, который имеет интерактивный характер и позволяет учащимся оценивать 
сильные и слабые стороны работ своих товарищей, а следовательно, анализировать продвижение в резуль-
татах собственной деятельности. Взаимооценивание позволяет детально рассмотреть свои ошибки и по воз-
можности корректировать их, в результате чего ученики начинают осознавать важность и необходимость 
процесса оценивания. Однако учителю заранее необходимо выдвинуть определенные критерии, по которым 
учащиеся будут проводить оценивание своих работ и работ друг друга. Кроме этого, во избежание кон-
фликтных ситуаций, необходимо донести до учащихся, что важно оценивать работы и результаты друг друга, 
а не личность самого ученика в совокупности с личной симпатией или антипатией к нему. 

Для успешной реализации целостного педагогического процесса педагогу совместно со школьным пси-
хологом целесообразно использовать различные проективные методики, направленные на выявление уровня 
самооценки младших школьников, а также создавать педагогические условия, которые способствуют фор-
мированию адекватной самооценки в системе учебной деятельности. 

Выделенные условия были апробированы в ходе опытно-экспериментальной работы на базе ГБОУ «Шко-
ла № 399» г. Москвы в 4Б классе. В процессе выявления уровня самооценки младших школьников были 
применены проективные методики «Дембо-Рубинштейн» и «Лесенка». 

В результате исследования было зафиксировано, что в классе из 24-х учащихся в большей степени при-
сутствуют ученики с адекватным уровнем самооценки, однако 5 учеников продемонстрировали завышен-
ный уровень и 2 ученика по результатам исследования показали достаточно низкий уровень самооценки. 
Кроме этого, в ходе личного наблюдения было зафиксировано, что педагог руководствуется авторитарным 
стилем педагогического общения с учащимися, что в большей степени препятствовало формированию адек-
ватного уровня самооценки у учащихся с ее заниженным уровнем. 

В процессе опытно-экспериментальной работы были определены основные методы, способствующие 
успешной реализации формирования адекватной самооценки младших школьников. Исходя из данных, по-
лученных в ходе изучения стиля педагогического общения классного руководителя, было выявлено, что 
применение авторитарного стиля в большей степени отрицательно влияет на самооценку учащихся, особен-
но с ее заниженным уровнем. Основываясь на данном факте, в ходе экспериментальной работы был исполь-
зован демократический стиль педагогического общения с учащимися, основанный на принципе субъект-
субъектного взаимодействия. В этой связи план урока был выстроен таким образом, что между педагогом 
и учащимися происходили диалог и постоянное активное взаимодействие, в ходе которого нередко исполь-
зовался метод создания проблемных ситуаций. Проблемные ситуации активизировали личностные и инди-
видуальные особенности младших школьников, а также способствовали повышению субъективной роли 
каждого учащегося в процессе решения общей учебной задачи. В ходе реализации данного метода было от-
мечено, что ученики старались участвовать в решении учебной ситуации и свободно высказывали свою точ-
ку зрения, не боясь ошибиться, при этом придерживались основных правил поведения на уроке, а именно: 
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учащиеся отвечали с места, но только подняв руку, общались в процессе решения учебной задачи, высказы-
вали свое мнение в свободном обсуждении способов решения, но при этом не перебивая друг друга. 

C целью формирования адекватной самооценки у учащихся с ее заниженным уровнем наиболее эффек-
тивным являлось создание ситуации успеха. В процессе проведения учебных занятий по литературному 
чтению использовался прием «Эврика», суть которого заключалась в том, что перед учащимися создавалась 
такая ситуация, в ходе которой ученики самостоятельно могли приходить к определенному выводу и рас-
крывали собственный потенциал и личностные качества. На основе данного приема в ходе урока ученикам 
было предложено воплотить образ главного героя литературного произведения М. Ю. Лермонтова «Ашик-
Кериб» через создание художественной иллюстрации. В результате урока и использования данного приема 
в контексте создания ситуации успеха учащиеся успешно справились с формой творческого задания по ли-
тературному чтению. Данное задание было предложено учащимся в качестве домашней работы, поэтому 
процесс создания образа главного героя был рассчитан на несколько дней, соответственно, учащиеся смогли 
тщательно продумать образ главного героя и передать это различными средствами художественной вырази-
тельности, которые заранее были записаны и проанализированы вместе с учащимися на уроке. 

Особое внимание было обращено к ученикам с заниженной самооценкой, которое выражалось в прояв-
лении большего интереса со стороны педагога к процессу создания образа главного героя, а также наблюде-
нии педагогом за ходом выполнения работы с целью предотвращения возможных ошибок. В ходе наблюдения 
было замечено, что ученики с большим интересом вникали в процесс выполнения предложенного задания. 
На заключительном этапе данного урока состоялись демонстрация и обсуждение выполненных работ уча-
щихся, и особое внимание было уделено работам учеников с заниженным уровнем самооценки, которое вы-
ражалось положительной оценкой и похвалой. Также мы просили детей оценить работы товарищей, предва-
рительно научив их делать это тактично и оценивать по определенным правилам. В результате проделанной 
работы был сделан вывод о том, что ученики хорошо справились с формой оценивания работ своих товари-
щей и смогли выделить наиболее успешно выполненные работы. 

В процессе формирования адекватной самооценки у учащихся с завышенным и заниженным уровнем 
был использован метод применения воспитывающих ситуаций. Для учеников с завышенной и прогресси-
рующей завышенной самооценкой была организована воспитывающая ситуация выбора. В данной ситуа-
ции учащиеся оказывались перед необходимостью выбора определенных действий и решений в процессе 
выполнения математических задач на индивидуальных карточках для каждой из групп. Так, например, 
нужно было выбрать один из четырех вариантов решения задачи в виде уравнения. Целью создания данной 
ситуации являлось: проследить за поведением учащихся в микрогруппе (по 3 человека), как учащиеся вза-
имодействуют между собой в процессе разработки решения по каждой задаче, кто из учеников смог усту-
пить право вынесения готового решения либо наоборот коллективно или самостоятельно справлялся с за-
даниями, не принимая во внимание мнение своих согруппников. Стоит заметить, что распределение уча-
щихся по группам не зависело от уровня успеваемости и личных способностей каждого ученика. Подводя 
итог проведенной работы, можно сделать вывод, что в каждой из двух сформированных групп учащиеся 
пытались коллективно выполнить задание, однако несколько учеников пытались предложить другую фор-
му записи решения, но при этом никто из учащихся серьезно не принимал во внимание мнение менее зна-
чимых участников группы. Педагог подвел итоги данной работы в каждой из микрогрупп и прокомменти-
ровал варианты решения задачи каждого ученика, при этом стараясь проговорить ошибки и недочеты каж-
дого ученика и подкорректировать алгоритм решения задач. 

Для учеников с заниженным уровнем самооценки была создана воспитывающая ситуация персональной 
исключительности. Целью создания данной ситуации является формирование у ученика готовности к учебно-
познавательной деятельности и уверенности в собственных способностях и возможностях. Ученикам предо-
ставлялось творческое задание по технологии с конкретно сформулированной целью в форме «Только ты 
сможешь это сделать», «Никто, кроме тебя, не может это сделать» и т.д. Соответственно, ученик, который 
знает, что только он способен выполнить данную работу, принимается за нее и старается проявить все свои 
личностные способности. В ходе проведения урока по технологии ученикам было предложено придумать 
шаблоны для аппликации к теме урока. Подводя итог проведенной работы, было установлено, что поначалу 
ученики сталкивались с трудностями в процессе выбора формы и вида шаблона для аппликации, однако за-
тем стали чувствовать себя более уверенными благодаря внешней поддержке педагога и, в конечном итоге, 
смогли предоставить готовые шаблоны для аппликации по теме урока. 

Кроме всех вышеперечисленных условий формирования адекватной самооценки, необходимым условием 
и элементом педагогического процесса также являлось использование приемов само- и взаимооценивания 
учащихся как с завышенной самооценкой, так и с заниженной. Прием самооценивания активно включался 
на различных этапах выполнения самостоятельных заданий, с помощью которых учащиеся могли дать 
оценку своей деятельности как в словесной, так и в балльно-рейтинговой форме. Также прием взаимооцени-
вания нередко использовался как одна из форм закрепления учебного материала в балльно-рейтинговой 
форме. Стоит заметить, что учащиеся хорошо знали все критерии оценивания, поэтому работы были объек-
тивно оценены в соответствии с определенными правилами. Например, на одном из уроков по окружающему 
миру учащимся было предложено проверить тестовую работу своих товарищей. В результате было выявлено, 
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что ученики довольно быстро справились с проверкой самостоятельных работ и в итоге были получены ре-
зультаты тестирования в виде 8 отличных работ, 13 хороших и 3 удовлетворительных. 

Подводя итог практической реализации процесса формирования адекватной самооценки младших школьни-
ков по всем вышеперечисленным условиям, можно сделать вывод, что большинство педагогических условий 
были полностью реализованы в ходе проведения уроков, а именно: использование демократического стиля  
общения, создание ситуаций успеха для учащихся с заниженным уровнем самооценки и применение воспиты-
вающей ситуации персональной исключенности, а также использование приемов само- и взаимооценивания. 
Вышеперечисленные условия были успешно реализованы в учебной деятельности, поскольку учащиеся пол-
ностью справлялись с поставленными задачами и целями в контексте каждого условия, и кроме этого, создание 
ситуаций успеха и использование воспитывающих ситуаций персональной исключенности способствовали раз-
витию адекватной самооценки у учащихся как с ее заниженным, так и с завышенным уровнем. 
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The article is devoted to the problem of forming adequate self-assessment of junior schoolchildren in educational activity, which 
is rather topical at present. The author describes a theoretical aspect of the issue analyzing the role of self-assessment in the per-
sonality’s formation and singling out its main types. The purpose of the paper is to analyze the study of the principal factors 
and conditions of forming adequate self-assessment. The proposed theoretical provisions have been tested in the course of practi-
cal and experimental work on forming adequate self-assessment of junior schoolchildren in educational activity. 
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Социологические науки 
 
Многообразие социальных структур современного общества создает поле для актуальных научных дискус-
сий. Особенную актуальность они представляют для стран с трансформирующимися социальными отно-
шениями и новыми социальными группами. К ним относится современный Китай. Цель статьи – проанали-
зировать теории социальной структуры общества и выявить возможности их использования для исследо-
вания социальной системы китайского общества. 
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АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА  

В ПРЕЛОМЛЕНИИ ТЕОРИИ ПРОТИВОРЕЧИЙ МАО ЦЗЭДУНА 
 

Социальная структура является постоянной темой социологических исследований. Созданы многочис-
ленные социологические теории и методы исследования социальной структуры, однако до настоящего вре-
мени нет единого ее определения. Ученые определяют ее в зависимости от собственной точки зрения. 
Так, детерминация социальной структуры гетерогенной социальной дифференциацией представлена в теориях 
О. Конта, Г. Спенсера и Э. Дюркгейма; теория социального неравенства как источника социальной диффе-
ренциации уходит корнями в учения Сен-Симона и К. Маркса. 


