
 

      Оценка – бремя или подарок?  
 
       Школьная оценка – привычная вещь для 

системы образования. Но сегодня все больше 

людей протестуют против устоявшейся еще с 

советских времен системы оценивания и сетуют 

на то, что лучше было бы вовсе отменить 

пятибалльную шкалу, ведь такая система не 

всегда соответствует знаниям ученика. Да и 

нынешние школьники были бы не прочь 

пофантазировать на тему отмены оценок, ведь 

тогда бы не пришлось отчитываться перед 

родителями за каждую полученную «двойку», терпеть нравоучения педагогов, и жизнь 

была бы намного проще. Так что же такое оценка? Бремя или подарок?  

      Ни один школьник не станет отрицать, что оценка является своеобразным способом 

мотивации для борьбы с ленью. Ученик стремится качественно выполнить домашнее 

задание, чтобы не схлопотать «двойку» или «тройку» Но правильный ли это мотиватор? 

Не должно ли желание учиться исходить от сердца?   

      С одной стороны, хорошая оценка поднимает настроение, самооценку, мотивацию, 

раскрывает спрятанные в душе таланты и является первым личным достижением 

школьника, а плохая – это толчок  к каким-то действиям для исправления ситуации. Но, с 

другой стороны, это не совсем правильно, ведь ученик с детства привыкает к тому, что 

работать нужно за вознаграждение или после хорошей встряски, а бескорыстный труд 

отходит на второй план.  

       Кроме того, процесс учебы становится «погоней за оценками», и после окончания 

школы у большинства вчерашних учеников совершенно исчезает потребность в 

саморазвитии и познании окружающего мира, ведь свежа еще память о годах, 

проведенных в гонке за хорошей оценкой.  

       Оценка не всегда объективна, ведь не существует четких критериев для ее 

выставления, которые одинаково подходили бы ко всем школьным предметам. Она 

бывает и несправедлива.  

       Но, с другой стороны, на сегодняшний день оценка является самой прогрессивной 

мерой проверки знаний. Невозможно представить себе учебное заведение без наличия 

определенных мер проверки, и самым лучшим вариантом в данной ситуации является 

оценка. По крайней мере, более удобную альтернативу пока человечество не придумало. 

     Также она помогает поступить в вузы, выбрать из всех поступающих лучших из 

лучших. А они потом будут  работать на благо своей родины, если, конечно, оценка не 

усыпила в них желания чего-то добиться.  

     Все в мире имеет и положительные, и отрицательные стороны. Так и оценка. С одной 

стороны, она мотивирует школьников и показывает, что ничего в жизни не достигается 

без ежедневного труда. Но, с другой стороны, она бывает субъективна, не всегда 

проверяет истинный уровень знаний. Порой она отбивает желание учиться. Оценка – это и 

подарок, ведь она может помочь ученикам раскрыть свои таланты, но, с другой стороны, 

это и  бремя, которое не всегда положительно сказывается на деятельности учащихся.  

 

 

 

                                                                             Хустнутдинова Екатерина. 


