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Аннотация. В статье описаны результаты проектирования и 

апробации диагностического комплекса самооценки школьников подросткового 

возраста, затрагивающий четыре направления самооценки: личностного, 

социального, предметного  и профессионального плана. Данный комплекс 

позволяет развивать самооценку учащегося в образовательном процессе. В 

процессе оценки результативности данного диагностического комплекса, было 

осуществлено изучение самооценки конкретного ученика, по результатом 

которой была составлена его монографическая характеристика.  
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Актуальность исследования 

Создание благоприятных условий для развития личности в подростковом 

возрасте является одной из важнейших задач современного образования. 

Период школьного обучения и то, как ученик справляется с проблемами, 

возникающими в этом процессе, очень важны для протекания его дальнейшей 

жизни [2, 5]. 

Изучение теоретических дает возможность построить систему 

определенных взаимосвязей между успешностью обучения и такими личными 

ценностями, как самооценка и связанный с ней уровень притязаний, глубже 

понять влияние этих факторов на успешность обучения в различные возрастные 

периоды. Самооценка, будучи регулятором поведения человека, влияет на 

эффективность ее деятельности [1, 4]. 

Самооценка и связанный с ней уровень притязаний являются 

важнейшими мотивационными факторами, влияющими на результативность 

обучения. Однако проблема влияния самооценки на успешность обучения 

школьников в подростковом возрасте представляется недостаточно изученной. 

Осознание педагогом значимости самооценки для успешности школьника на 

начальном этапе обучения во многом может определить направленность 

процесса формирования учебной деятельности [3].  

Много интересных мыслей по развитию самооценки можно найти в 

трудах А.В. Захаровой, Т.А. Каракулин, И.С. Кона, А.И. Липкин, С.Л. 



 

Рубинштейна, А. Цукермана, и др. [4]. В последние десятилетия в 

педагогической науке можно встретить ряд интересных работ по проблеме 

самооценки. Интерес к данному личностному образованию непрерывно растет.  

По мнению К. Роджерса самооценка является собственно, не столько 

оценкой, сколько стилем отношения к себе, общей жизненной установкой. 

Согласно взглядов У. Джемса самооценка может проявляться удовольствием 

или неудовольствием собой [2].   

Научные положения о взаимодействии учителя и учащихся в условиях 

современной школы и специфика проявления самооценки в учебной 

деятельности школьников в подростковом возрасте изложены в работах Н.А. 

Березовина, Т.Е. Конникова, Т.Н. Мальковой Г.И., Медниковой и др. В 

условиях учебно-воспитательного процесса, построенного на принципах 

гуманного отношения к ученикам, существенно возрастает роль самооценки 

как фактора, обеспечивающего саморегуляцию поведения и деятельности, 

обусловливает развитие школьника. Обзор педагогической литературы 

доказывает необходимость дальнейшего изучения особенностей формирования 

самооценки школьников в подростковом возрасте в различных видах 

деятельности [1, 5]. 

Темой нашего исследования является тема: «Развитие самооценки 

школьников средствами педагогической диагностики» 

Объект исследования – развитие самооценки школьников 

подросткового возраста 

Предмет исследования – средства оценивания развития самооценки 

школьников подросткового возраста средствами педагогической диагностики  

Цель исследования – обоснование возможности развития самооценки 

школьников подросткового возраста средствами педагогической диагностики. 

Задачи исследования: 

1. Определить и спроектировать наиболее эффективный 

диагностический комплекс самооценки школьников подросткового возраста. 

2. Внедрить и оценить предложенный диагностический комплекс 

самооценки школьников подросткового возраста. 

Методика и организация исследования. В исследовании принял 

участие ученик 7-го класса (мальчик 13 лет). 

Для решения проблем самооценки школьника подросткового возраста 

был определен диагностический комплекс самооценки, состоящий из 

следующих 4 методик. Отбор методик осуществлялся при помощи 

разработанного нами «Экспертной картой для отбора методик диагностики 

самооценки школьников». 

Перечислим данные методики: 

1. Методика личностного самоопределения – «Ракушка личностного 

роста» автор методики Ирина Юрьевна Гутник (кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 2014 г.) адаптирована С.Э 

Устиновой (2017).  



 

2. Методика социального самоопределения – «Смешные человечки» 

автор методики Д. Лампен, Л.П. Пономаренко (1999 г.) применена и 

адаптирована Е.В. Патраковой в 2010 году.  

3. Методика предметного самоопределения: «Рефлексивная 

пирамида» автор методики Ирина Юрьевна Гутник (кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 2014 г.).  

4. Методика профессионального самоопределения: «Карта интересов» 

автор методики Щукина Г.И., Маркова А.К. (1971) адаптирована М.М. Силаева 

учителем математики ГБОУ СОШ No197 Центрального района Санкт-

Петербурга (2019).  

На первом этапе исследования была составлена монографическая 

характеристика на ученика Ивана Г, а также сам ученик составил личное 

резюме, ответив на ряд вопросов о себе. Далее написанные резюме оценивались 

по качеству и количеству содержащихся в них данных. 

На втором этапе исследования со школьником подросткового возраста 

проводились занятия по описанным методикам, по ходу выполнения которых, 

ученик повторно писал резюме после 3-го и 4-го занятий. По итогам 

выполнения заданий по предложенным методикам оценивались результаты 

школьника, изменения его поведения и самооценки.  

Результаты исследования. В процессе сбора материала для 

характеристики ученика 7-го класса использовалось наблюдение во время 

учебных занятий, внеурочная деятельность, беседа с классным руководителем, 

индивидуальная беседа с учеником, одноклассниками, ознакомление с 

классным журналом. 

По итогам первичного анализа были получены следующие результаты: 

- у подростка снижена мотивация в освоении большинства учебных 

предметов; 

- подросток замкнут, не имеет друзей; 

- подросток не склонен к контактам с окружающими, замкнут, 

предпочитает общению деятельность; 

- у подростка отмечаются признаки заниженной самооценки, но связанны 

они не с умственными способностями или отсутствием навыков, а в большей 

степени с боязнью не быть принятым коллективом. 

Первое резюме, написанное школьником до начала занятий оказалось 

достаточно скупым. Подросток отметил, что ему нравятся гуманитарные 

предметы, и он даже имеет по ним отдельные успехи. На вопрос чего бы хотел 

добиться в жизни, он ответил, что хочет быть хорошим человеком. Подросток 

плохо представляет цели, которых бы хотел добиться, а точнее они не 

сформированы. Отмечается предрасположенность ребенка к английскому 

языку. Школьник характеризовал себя как скромный, что очень заметно на 

уроках, а также, что любит родителей сестру.  

На следующем этапе исследования подростку было предложено 

заполнить ракушку личностного роста, где он выделил основные этапы своей 



 

жизни и связанных с этими этапами людей. В результате заполнения «ракушки 

личностного роста» удалось выявить важные  личностные качества 

исследуемого школьника подросткового возраста. Подросток выделил 4 

основных этапа в своей жизни: 

- дата рождения (ведущие личные качеств - любовь, доброта, нежность); 

- детский сад (отзывчивость, забота, честность, общительность); 

- начальная школа 1-4 класс (знания, уважение, старание, терпение); 

- средняя общеобразовательная школа 5-6 класс (познание мира, вера в 

себя, ответственность). 

По итогу заполнения «ракушки личностного роста» удалось выявить 

значимые личностные качества для подростка (представлены выше). 

По итогам выполнения графического теста «Смешные человечки» были 

получены следующие результаты: 

- подросток реально чувствует себя в коллективе отстраненно, замкнуто, 

тревожно, но в то же время срединное положение фигурки на дереве, 

показывает, что подросток понимает свою значимость и свои возможности; 

- в идеальном положении подросток хотел бы быть в коллективе и 

занимать там устойчивое, комфортное положение, при этом понимать, что он 

получает поддержку от окружающих для уверенности в себе.  

Сравнивая реальное и идеальное положение подростка, стоит отметить, 

что подросток выбрал противоположные по значению фигурки, отстраненность 

и замкнутость связана в первую очередь с отсутствием поддержки и 

уверенности в себе. Ребенок хочет и нуждается в помощи, он хочет быть 

открытым и принятым в коллективе. 

В результате использования методики предметного самоопределения 

ученика было определено, что подросток предрасположен к гуманитарным 

дисциплинам и не испытывает в  них затруднений, однако, есть отдельные 

проблемы по естественнонаучным дисциплинам, связанные снижением 

интереса к этим предметам, не всегда выполненным домашним заданиям, хотя 

ребенок способен осваивать их успешно. В этом солидарны учителя и 

родители. Интересная картина получилась по музыке и физической культуре: 

- мама вообще не видит проблем с этими предметами; 

- учитель по музыке видит незначительные трудности, связанные со 

скромностью мальчика, а физическую культуру учитель считает наиболее 

трудным предметом для подростка; 

- сам же подросток наибольшие трудности испытывает с музыкой по 

причине страха петь перед сверстниками и отсутствием интереса к предмету, а 

по физической культуре, несмотря, на некоторые трудности и ограничения 

подросток справляется и проявляет терпение. 

По итогам проведения 3-х методик подростку было предложено написать 

еще одно резюме.  

Второе резюме стало более полным. В ходе занятий по личностому 

самоопределению подросток стал проявлять заинтересованность, он стал 

охотнее включаться в работу, задавать вопросы. Его жизненные цели 

расширились – он хотел бы иметь большую и дружную семью, а также быть 



 

хорошим другом. Список личных качеств подростка также расширился. 

Написание ракушки личностного роста позволили подростку лучше понять 

себя. При этом школьник отметил, что не всегда верит в себя, отсюда его 

закрытость и закмкнутость. 

Для выявления уровня сформированности познавательных (в том числе 

предметных) интересов, мотивации и самооценки подростку было предложено 

ответить на 64 вопроса по методике «Карта интересов». По результатам 

диагностики подросток имеет интерес к творческим и оформительским 

работам, что связано с умением рисовать. Подросток с большим желанием 

изучает дополнительную литературу, если она ему интересна, а также способен 

успешно самоорганизовать свою деятельность. Ответы на вопросы по 

готовности к групповой работе были как положительными, так и 

отрицательными. Подросток понимает важность этой работы и хочет быть 

принятым в коллективе, но внутренние барьеры не позволяют ему это сделать. 

По результатам диагностики самооценки и мотивации у подростка 

отмечается признаки заниженной самооценки, однако, уровень тревожности 

находится на низком уровне. При этом у подростка преобладает доминирующая 

тенденция в мотивации достижений. Подросток в большей степени стремится 

избегать неудач и лучше не будет что-либо делать, чем сделать это плохо. 

Уровень сформированности познавательных интересов у исследуемого 

подростка находятся на высоком уровне (на все ответы были положительные 

ответы). По отдельным учебным предметам наибольший интерес школьник 

проявляет к гуманитарным наукам, а к естественнонаучным и техническим 

дисциплинам безразличен или проявляет слабый интерес, при этом понимая, 

что эти дисциплины важны для освоения многих профессий. 

По итогам заполнения карты интересов подростку было предложено 

написать еще одно резюме.  

Третье резюме стало самым большим и полным. Его жизненные цели 

расширились – помимо того, что он хотел бы иметь большую и дружную 

семью, а также быть хорошим другом, теперь он хотел бы много 

путешествовать и познавать мир. Также подросток добавил, что хотел бы 

учиться за границей. Список личных качеств также расширился. Скромность в 

первых 2-х резюме было главным качеством подростка, а в 3-м он написал его в 

самом конце. Добавилась общительность, как одно из качеств школьника. В 

ходе занятий по заполнению «Карты интересов» подросток был очень активен, 

много общался с одноклассниками, помогая им в заполнении ответов. Во время 

выполнения первых методик подросток отмечал, что не всегда верит в себя, а в 

3-м резюме удалил эту черту характера. 

Выводы. Для диагностики самооценки школьников подросткового 

возраста необходимо использование диагностических комплексов, содержащих 

в себе от 3-х по 5 методик. При этом использование предложенных методик 

должно происходить ступенчато с постоянным возвратом к исходной точке, где 

школьники будут оценивать знания полученные о себе.  

По результатам проведённых методик была выявлена положительная 

динамика: самооценка исследуемого школьника подросткового возраста 



 

изменилась с заниженной на адекватную. Это свидетельствует о том, что 

личностный рост ребёнка в плане самооценки произошёл. 
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