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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В Концепции модернизации российско
го образования сформулирована основная цель современной общеобразова
тельной школы  «формировать целостную систему универсальных знаний,
умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личностной
ответственности обучающихся» Акцент в содержании современного образо
вания перемещается с предметных знаний, умений и навыков учащихся как
основной цели на развитие самостоятельности учебных действий
Освоение оценочного звена деятельности учения может стать значимой
основой будущей учебной самостоятельности учащихся В этой связи для
нашего исследования представляет интерес направление развития научной
мысли, имеющее отношение к формированию у учащихся оценочной само
стоятельности В педагогической науке проблема оценивания в разных ас
пектах получила отражение в трудах ученыхпедагогов, психологов
Ш А Амонашвили, Б Г Ананьева, Ю К Бабанского, П ГТ Блонского, А Л Вен
гер, Е М Вольф, В В Гузеева, 3 И. Калмыковой, О Б Логиновой, В М Полон
ского, С Л Рубинштейна, Г.А Цукерман и др Вопросы необходимости форми
рования контрольнооценочных навыков у учащихся рассматривались в ра
ботах Д Б Эльконина, А Б Воронцова, общеучебных навыков  в работах
А Г Казаковой, И И Логвинова, В Ф Паламарчук, Л.Д Столяренко, Н Н Ти
таренко, Т И Шамовой, способность учащихся к оценке и ее влияние на раз
витие самодостаточности, самоконтроля, самостоятельности, интеллектуаль
ных и личностных качеств  в работах А В Савенкова, А М Матюшкина,
взаимосвязь между умением учиться у школьников и успеваемостью  в ис
следованиях П П Блонского Проблеме диагностики знаний, умений и навы
ков были посвящены работы К Ингенкампа, В Г Максимова Результаты ис
следований А А Остапенко показали необходимость выявления резерва че
редования контроля, самоконтроля и взаимоконтроля, оценки, самооценки и
взаимооценки Необходимость личностноориентированного аспекта оценки
доказывается в работах Н И Алексеева, В В Серикова, А В Хуторского,
И С Якиманской Кроме того, оценка подразумевает ценностный аспект, что
подвигает обратиться к исследованиям, осуществленным в рамках других
наук философскому учению о природе ценностей, о связи ценностей с соци
альными и культурными факторами и структурой личности, о самооценке
как одном из компонентов рефлексии (Н А Бердяев, Г В Ф Гегель, У Джемс,
Т П Матяш, Б С Солодкий, А Г Спиркин, Э Фромм, Е В Шорохова), к логи
ке, где под оценкой обычно понимают суждение о ценностях (В И Кириллов
А А Старченко)
Разработка педагогического инструментария оценивания, связанного с
технологизацией образовательного процесса, понятие «педагогическая тех
нология», классификация, описание, основные качества современных педаго
гических технологий представлены в работах В П Беспалько, В В Гузеева,
В И Загвязинского, А И Кочетова, Г Ю Ксензовой, В С Кукушина, В М Мо
нахова, Е С Полат, С Д Полякова, Г К Селевко, В А Сластенина, М А Чоша
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нова и др Становление оценочной самостоятельности учащихся обусловли
вает обращение к понятию субъектности ученика, рассматриваемое в работах
В П Бедерхановой, С М Бондаренко, Б И Додонова, Д А Журавлева, Е П Иль
ина, Н М Лейтес, А К Марковой, Т А Матис, Р С Немова, Л Ф Обуховой,
А Б Орлова, Р В Овчаровой, В С Ротенберга, Л Д Столяренко, Н Ф Талызиной,
Т И Шамовой и др
Современные условия в общеобразовательной школе гуманистическая
направленность образования, введение безотметочного обучения в началь
ную школу, потребность в мониторинге процесса обучения, а не только его
результатов, обозначили противоречия:
 между потребностью участников образовательного процесса  уча
щихся, учителей, родителей в оперативности осуществления внутренней и
внешней обратной связи и функционирующей безотметочной системой на
начальной ступени обучения, характеризующейся отсутствием безотметоч
ного инструментария оценивания,
 между потребностью общества в самостоятельном человеке, умею
щем управлять собственным учением  ставить познавательные цели, плани
ровать собственные действия, прогнозировать результаты деятельности, оце
нивать собственные достижения и традиционной организацией учебной дея
тельности в школе, предполагающей в основном оценивание достижений
учащихся учителем, которое не способствует становлению ученика как субъ
екта учебной деятельности
Выявленные противоречия позволили определить проблему исследо
вания каковы методы, средства, этапы, параметры формирования оценочной
деятельности учащихся как фактора становления их субъектности"?
Проблема обусловила тему исследования" «Технология формирования
оценочной деятельности учащихся»
Цель исследования: разработать и теоретически обосновать техноло
гию формирования оценочной деятельности учащихся, экспериментально
проверить ее результативность
Объека исследования учебный процесс в начальной школе
Предмет исследования: формирование оценочной деятельности уча
щихся в начальной школе как педагогическая технология
Гипотезу исследования составляют следующие предположения.
Формирование оценочной деятельности учащихся, начиная с началь
ной школы, может быть технологизировано, если
 будет построена концептуапьиая модель, основанная на принципах гуман
ноличностной педагогики, личностноориентированнОго обучения, положе
ниях технологии сотрудничества,
 будет разработана процессуальноописательная модель как описание по
этапного формирования у младших школьников оценочной деятельности в
форме технологической карты процесса,
 будет разработана ориентировочная основа для учащихся, способствующая
формированию у них самостоятельных действий по оцениванию собствен
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ных достижений, прогнозированию собственного развития и планированию
своих действий
 подтвердится результативность технологии формирования оценочной дея
тельности учащихся в становлении оценочных и других управленческих
умений, а также субъектности младших школьников по параметрам повы
шение уровня учебной мотивации, устойчивость внутренних мотивов учения,
повышение уровня познавательной потребности
Проблема, цель и гипотеза исследования определили его задачи*
1 Выявить методологические и теоретические предпосылки, а также
условия формирования оценочной дея гельност и учащихся
2 Разработать технологические этапы, описать содержание технологи
ческого процесса формирования оценочной деятельности учащихся в на
чальной школе
3 Разработать ориентировочную основу исходных позиций прогнозиро
вания собственного развития и планирования своих действий для учащихся
4 Обосновать соответствие разработанной технологии критериям тех
нологичности
5 Экспериментально проверить результативность разработанной тех
нологии
Методологическая основа исследования  подходы гуманистиче
ский, личностный, деятельностный, системный, антропологический, законы
социальной обусловленности целей, содержания и методов обучения, обу
словленности результатов обучения характером деятельности и общения
учащихся, взаимосвязи и взаимообусловленности индивидуальной, группо
вой и коллективной учебной деятельности, закономерности процесса обуче
ния источником активности человека являются его потребности, в деятель
ности всегда есть ее мотивационное ядро — существует единство деятельно
сти и мотивации, идеи о необходимости формирования самостоятельности
учащихся в процессе обучения, о врожденном стремлении человека к созна
тельной деятельности (К Д Ушинский), о соотношении психологии и педа
гогики (В В Краевский), о комплексном подходе к обучению и воспитанию
(Ю К Бабанский), педагогические принципы связи педагогической науки и
практики, сознательности и активности в обучении, систематичности и по
следовательности, гуманного отношения к ребенку, соответствия содержания
и приемов обучения и воспитания возрастным и индивидуальным природ
ным особенностям детей, мотивации учебной и внеучебной деятельности,
принципы единства обучения и самообучения, воспитания и самовоспитания
в целостном процессе личностного развития (А И Кочетов), а также принци
пы личностноориентированного обучения
Философским основанием исследования послужили идеи самосозна
ния как осознания самого себя через практику и оценивания самого себя, са
мопознания как наиболее верного пути для проявления способностей челове
ка (Г В Ф Гегель, Дж У Джемс, И Г Фихте, Н А Бердяев), «познание самого
себя является центральным пунктом, из которого должно исходить все обу
чение» (И Г Песталоцци), самооценки как отношению к себе  к своим каче
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ствам, состояниям, возможностям (Дж У Джемс, Э Фромм), идеи о стади
альности развития самосознания человека, обусловленной деятельностью че
ловека  самопознание, самоотношение, саморегуляция (С Л Рубинштейн,
Л С Выготский), рефлексии как методе мышления, условии и методе само
сознания (Платон, Аристотель, Декарт, Г В Ф Гегель, Дж Локк, И Кант),
кантовское понятие «цели в себе», требующее признания за каждым челове
ком его призвания и целеполагания, идеи природосообразного и свободного
воспитания (Я А Коменский, И Г Песталоцци, Ж Ж Руссо, М Монтессори,
С Френе)
Теоретическую основу исследования составляют концепции гумани
сшческой психологии (А Маслоу, К Роджерс), теория функциональных систем
(П К Анохин), теория деятельности (Л С Выготский, А Н Леонтьев, С Л Ру
бинштейн), теория пооперантного научения (Б Скиннер), теория педагогиче
ской системы (Н В Кузьмина), теория развивающего обучения (В В Давыдов,
Д Б Эльконин, Б Д Эльконин), теория дидактической эвристики (А В Хутор
ской), теория рефлексивного управления учением (Т И Шамова), концепция
учебного сотрудничества (Г А Цукерман), модель внутренней и внешней об
ратной связи в педагогическом процессе (Э Г Малиночка), принцип форми
рования матрицы многообразия форм оценок (В В Гузеев), идея антиноми
ческого чередования форм оценок (А А Остапенко), системная классифика
ция педагогических технологий (Г К Селевко), научные данные психологии,
педагогики, возрастной физиологии о развитии детей школьного возраста
(Л И Божович, А Н Леонтьев, Д Г Левитес, Н Ф Талызина)
Методы исследования:
 теоретические  анализ философской, психологической и педагоги
ческой литературы по проблеме исследования, моделирование на теоретиче
ском и прикладном уровнях (построение модели и алгоритма процесса фор
мирования оценочной деятельности учащихся), анализ, синтез и обобщение
эмпирических данных, констатирующего и формирующего экспериментов,
 эмпирические  опросные (анкетирование, беседы с учащимися, роди
телями и учителями), экспериментальные (констатирующий и формирующий
эксперименты), математические методы обработки экспериментальных данных
База исследования: 73 ученика средней общеобразовательной школы
№71 г Краснодара, 25 учащихся гимназии № 7 г Крымска, 56 студентов ка
федры педагогики и методики начального КубГУ
Этапы проведения исследования: (20022007).
Первый этап (20022003)  изучение научнометодической, психолого
педагогической литературы, нормативных документов в области образова
ния, осмысление, обобщение и применение в практической работе с учащи
мися инновационных подходов, методик в области оценивания достижений
учащихся, накопление эмпирических данных
Второй этап (20042006)  определение темы, целей, задач, гипотезы ис
следования, изучение философской литературы, продолжение анализа психо
логопедагогической литературы, разработка и описание отдельных алгорит
мов формирования конструктивных, самооценочных, рефлексивных умений
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учащихся, проведение диагностического и формирующего эксперимента, ана
лиз экспериментальных результатов, обоснование технологичности разрабо
танного способа формирования оценочной деятельности учащихся
Третий этап (2007)  разработка учебнометодических материалов для
внедрения разработанной технологии формирования оценочной деятельности
учащихся, опытная проверка, уточнение темы исследования, структуризация
основного теоретического содержания работы, завершение анализа и интер
претации полученных данных, формулировка выводов по результатам иссле
дования, завершение текстового оформления диссертационного исследования
На защиту выносятся*
1 Технология формирования оценочной деятельности учащихся, кото
рая включает
а) концептуальную модель, основанную на совокупности методологи
ческих подходов, принципов, теоретических положений
б) процессуальноописательную модель, представляющую собой
 определенную последовательность технологических этапов 1) этап
знакомства учащихся с основами оценочной деятельности, 2) этап формиро
вания умений самопознания, 3) этап формирования конструктивных умений,
4) этап формирования рефлексивных умений,
 логическое распределение последовательности действий учащихся и
преподавателя в форме технологической карты, обеспечивающей надежное по
лучение планируемого результата  появления способности самостоятельного
выполнения оценочной деятельности, включения в нее диагностического зада
ния цели и пооперационного осуществления обратной связи с использованием
рефлексии,
2 Положения
 о соответствии технологии формирования оценочной деятельности
следующим критериям технологичности системности, научности, струк
турированности, управляемости,
 о том, что ориентировочной основой для учащихся при формирова
ния самооценочных, проективных, рефлексивных умений является разрабо
танный нами рефлексивный дневник школьника,
 о педагогической результативности технологии формирования оце
ночной деятельности, выражающейся в становлении субъектности учащихся
по параметрам уровень сформированности оценочных и взаимосвязанных с
ними управленческих умений, уровень учебной мотивации, устойчивость
внутренних мотивов учения, уровень познавательной потребности
Научная новизна исследования состоит в том, что
1 Обогащена педагогическая терминология посредством введенного
понятия «соуправление учением», которое определено как совместное управ
ление учением в условиях сотрудничества учителей, учащихся и родителей,
способствующее становлению субъектности ученика Введенное понятие
расширяет представление о понятии «соуправление», которое рассматривается
как наличие в школьном коллективе самоуправленческих органов учащихся
наряду с административным управлением школой «Соуправление учением»
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обусловливает потребность формирования управленческих умений учащихся
 целеполагания, планирования, прогнозирования результатов, оценивание и
рефлексию собственной учебнопознавательной деятельности, что и являе1ся
сутью технологии формирования оценочной деятельности учащихся
2 Дифференцированы понятия «умения соуправления учением» и
«умения учиться» Умения соуправления учением прогнозирование, целепо
лагание, планирование, оценивание, рефлексия, формируемые у учащихся в
результате совместной деятельности Умения учиться выбор интересующей
темы по предмету, поиск источников знаний, работа с текстом, оформление
работы, правильное фиксирование литературных источников, выбор формы
отчета, составление проверочных тестов, составление занимательных зада
ний самому себе и другим ученикам, презентация собственной «квазинауч
ной» работы, работа по выбору в группе, в паре, индивидуально
3 Определены технологические этапы формирования оценочной дея
тельности учащихся и характеристики их содержания
 ознакомление учащихся с основами оценочной деятельности, заклю
чающееся в формировании элементарных знаний о сущности, предмете, целях
и способах оценивания, видах оценки, в формировании простых умений при
менять различные способы оценивания и виды оценки в процессе обучения,
 формирование умений самопознания, заключающихся в способности
задавать самои взаимовопросы, проявлять адекватное отношение к себе, к
появлению представления о возможности саморегуляции,
 формирование конструктивных умений, предназначенных для приоб
ретения способности прогнозировать, планировать собственные возможности
выполнения учебнопознавательной деятельности,
 формирование рефлексивных умений сопоставления прогнозируе
мых и реально полученных результатов, анализирования причин успехов и
неудач в учебной деятельности, поиска путей преодоления трудностей, само
стоятельного оценивании результатов деятельности
Теоретическая значимость исследования заключается в обогащении
педагогической терминологии, выявлении связи целенаправленного, техно
логически выстроенного формирования оценочной деятельности учащихся в
рамках гуманистического подхода и теории личностноориентированного
обучения со становлением субъектности учеников, обосновании теоретиче
ской модели формирования оценочной деятельности учащихся как целостно
го процесса овладения комплексом умений соуправления учением и умений
учиться, определении и системном описании этапов процесса формирования
конструктивных, рефлексивных и самооценочных умений учащихся, умений
самопознания как базовых компонентов оценочной деятельности учащихся
Практическая значимость исследования заключается в том, что на ос
нове теоретической модели разработано учебнометодическое пособие для
учителей начальных классов, учебное пособие для учащихся начальных клас
сов  рефлексивный дневник школьника как ориентироваочная основа форми
рования умений самопознания, оценочных, прогностических, проективных
(целеполагания, планирования), рефлексивных умений, умений учиться, на
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основе материала диссертационного исследования разработаны и апробирова
ны  при обучении студентов, на курсах повышения квалификации учителей, в
системе дополнительного профессионального образования  лекции по техно
логизации формирования оценочной деятельности учащихся в рамках курса
«Педагогические технологии» Результаты исследования могут быть исполь
зованы при разработке методических пособий для учителей средней общеоб
разовательной школы, в обучении студентов педагогических колледжей и ин
ститутов, на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров
Достоверность и надежность результатов и выводов исследования
обеспечивалась методологической обоснованностью исходных теоретиче
ских позиций, применением различных методов исследования, адекватных
его объекту, предмету, целям и задачам, преемственностью и взаимообязан
ностью результатов, использованием математикостатистических приемов
обработки,
личным
участием
автора
в
многолетней
опытно
эксперименгальной работе, продуманностью исследования, позитивными
изменениями в педагогическом процессе
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло
жения, промежуточные результаты и итоги исследования представлены в
международном сборнике научных трудов «Педагогика и жизнь» (Воронеж
2006), в материалах двух международных научнопрактических конференций
(Сочи 2005, Пенза 2006), докладывались и обсуждались на Всероссийской
научнопрактической конференции (Армавир 2007), на региональной кофе
ренции (Краснодар 2004), на ежегодных научнопрактических и студенче
ских конференциях, при проведении мастеркласса в рамках Недели науки
кафедры педагогики и методики начального образования КубГУ (Краснодар
20032007), на заседаниях методического объединения учителей начальных
классов гимназии № 71 г Краснодара, изложены в учебнометодическом и
учебном пособиях, использовались автором в преподавании курсов по тео
рии обучения и педагогическим технологиям, в работе со слушателями кур
сов повышения квалификации работников образования
Структура и объём диссертации Диссертационная работа состоит из
введения, двух глав, заключения, списка литературы (179 источников), при
ложения Текст диссертации содержит 20 таблиц и 11 рисунков
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект
и предмет, формулируется гипотеза, цели и задачи исследования, положения,
выносимые на защиту, характеризуются этапы работы, излагаются методы и
методологические основы исследования, научная новизна, теоретическая и
практическая значимость исследования
В первой главе «Методологические и теоретические основы техноло
гизации оценочной деятельности» дается психологопедагогический анализ
проблемы, обосновывается необходимость формирования оценочной дея
тельности учащихся в современном образовательном процессе
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Оценивание является одной из управленческих функций Учение обу
чающегося может быть управляемо и преподавателем, и самим учащимся
Возможность формирования оценочной деятельности учащихся, начиная с
начальной школы, обусловлена
 закономерностями процесса обучения «фукциональными» по
И Я Лернеру  подготовка к самостоятельному овладению той или иной ча
стью социального опыта, подготовка к саморегуляции и оценке своих дости
жений, внутренними  подчиненность результативности обучения способам
управления процессом последнего и активности самого ученика, внешними 
социальная обусловленность целей, содержания и методов обучения, воспи
т ывающий и развивающий характер обучения,
 особенностями современного образовательного процесса его гумани
зацией, психологизацией, технологизацией, распространением личностпо
ориентированного, деятельностного подходов в обучении,
 условиями безотметочности обучения в начальном звене школы
П К Анохиным было доказано, что неотъемлемой частью любой дея
тельности человека, в том числе и учения, является процесс сличения, а
именно, соотношение поступающей информации с уже имеющимся опытом
и с планом будущей деятельности Нами были сопоставлены звенья управ
ленческого цикла в самоорганизующихся системах по П К Анохину и
структура учения по Д Б Эльконину, Т И Шамовой В результате выяв
лено совпадение структурных блоков мотивация (потребности, мотивы),
принятие решения (целеполагание, планирование (действий), прогнозирова
ние (результатов деятельности), само действие, обрат пая связь (сигнализация
о действии), оценка (сопоставление в «акцепторе действия») Следовательно,
сущность учения есть самоуправляемая деятельность, в основе самоуправ
ления учением лежит сличение полученного результата с целью, т е оцен
ка Выявленная сущностная сторона учения также позволяет обосновать не
обходимость формирования оценочной деятельности учащихся
Оценивание входит в структуру учебной деятельности, при этом, на прак
тике преподаватель, в основном, в одностороннем порядке осуществляет оце
ночную деятельность Контроль и оценка со стороны ученика изымаются и
присваиваются учителем, учащийся самоосвобождается от небходимости кон
тролировать и оценивать В такой ситуации учебная деятельность учащихся по
степенно лишается контролирующего и оценочного компонентов, а следова
тельно внутренней мотивирующей и направляющей основы Однако, ученик,
являясь самоорганизующейся функциональной системой, в силу физиологиче
ской обусловленности этапа оценивания по теории функциональных систем
П К Анохина, производит оценку результата действия Оценочная деятель
ность учащихся при этом является стихийной Зачастую оценка учителя и уча
щегося не совпадает ученик, не владея основами оценочной деятельности, не
понимает за чго ему выставлена та или другая оценка Возможно несовпадение
оценки учителя и самооценки ученика по другой причине учитель оценивает
только результат деятельности, а учащийся процесс достижения результата
(собственные старания, усилия, временные затраты, рациональность и т д ) Та
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ким образом, установление соответствия параметров оценочной деятельности
учителя и учащихся, устранение ситуации несовпадения результатов оценочной
деятельности учителя и оценочной деятельности учащихся, ведущее к умень
шению неосознанных конфликтов и являющееся условием антидидактогении у
учащихся также обусловливает необходимость знакомства учащихся с основа
ми оценочной деятельности, формирования умений сопоставлять прогнозируе
мые результаты с полученными в соответствии с определенными критериями
Сопоставление результатов исследований ученыхпедагогов по вопросу
формирования оценочных умений у учащихся позволяет сделать вывод о
возможности
и
необходимости
целенаправленного,
планомерного
формирования данных умений
Д Б Элькопин
Ьсли
функции
контроля и оце
нивания
будут
дели ированы
учащимся
для
обновления
субъект
субъектных
от
ношений уже в
пределах началь
ного этапа обу
чения, го даль
нейшее форми
рование учебной
деятельности бу
дет происходить
без особого тру
да

Л Ф Обухова
Функции кон
троля и оценки,
остаются
за
взрослым и не
передаются ре
бенку во всей
полноте Чтобы
освоит ь
эти
действия, ребе
нок
должен
вс1ать на пози
ции взрослого,
а это возможно
только
при
кооперации
с
другим ребен
ком, сверс! ни
кем

Б Д Эльконин
В настоящее время
недостаточно раз
работаны средства
реализации субъек
тивной
стороны
умения учиться, по
зволяющие учаще
муся дат ь возмож
ность
постоянно
имет ь представле
ния
собственных
изменений по мере
продвижения
в
учебном
содержа
нии, осознанно са
мосовершенство
ваться, выращивать
индивидуальное
учебное действие

В Ф Паламарчук
Среди учебных за
труднений учащихся
выделяется
недоста
точная сформирован
ность умений плани
ровать свою деятель
ность и последователь
ность
действий,
осуществлять
самокон гроль,
неумение
оценить
правильность своего
решения задачи, зада
ния, неумение осущс
ст вл ять
рефлексию,
дать рациональную и
эмоциональную оцен
ку значения получен
ных результатов

По мнению Т И Шамовой в педагогической литературе недостаточно ис
следована проблема способов повышения «субъектности» учащихся В ходе тео
ретического исследования нами было проведено сопоставление уровней разви
тия учебной мотивации у школьников по А К Марковой и уровней субъектности
учащегося в его учении по Т И Шамовой, что позволило выявить взаимосвязь
повышение уровня учебной мотивации соответствует повышению уровня субъ
ектности учащегося в его учении Следовательно необходимо искать способы и
средства повышения учебной мотивации школьников
Определение оценивания как сопоставления прогнозируемых результатов
с реально достигнутыми предопределяет неоходимость формирования оценоч
ных умений во взаимосвязи с прогностическими и проективными умениями  це
леполагания, планирования действий, а также с рефлексивными умениями, по
скольку обратная связь и рефлексия в педагогическом процессе органически
взаимосвязаны, взаимообусловлены Рефлексия представляет собой анализ соз
нанием информации, поступающей в акцептор действия  аппарат сопоставле
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ния, формирующийся в мозге на этапе принятия решения Наличие рефлексив
ного компонента в структуре учения и взаимосвязь всех компонентов между со
бой обеспечивают самоуправление процессом со стороны самого учащегося
Анализ литературы показал, что оценочные умения учащихся рассматри
ваются в составе умений учиться, однако нами выявлены различия в трактовке
разными авторами понятия «умение учиться»
Л Д Сголяренко
В умение
учиться
входя 1 действия как
общие, так и специ
фические
К числу общих отно
сятся гакие действия,
как
планирование,
контроль, оценивание,
корректирование сво
ей деятельности, зна
ковосимволические
действия
моделиро
вание, кодирование,
декодирование
Специфические дей
ствия  для усвоения
только какихто опре
деленных предметов
Умение учиться со
стоит из разного вида
познавательных дей
ствий, направленных
на получение новых
зншшй

И И Логвинов
Умения
учиться
ра
6 o i a с книгой,
составление
простого
и
сложною
плана
кон
спектирова
ние,
рефери
рование, биб
лиографиче
ская
работа,
определение
очереднос!и
для усвоения
работа
со
справочным
аппаратом,
правильное
сочетание ра
боты и о т д ы 
ха

А Г Казакова
Умения учиться извле
кать знания из литера
турных источников из
сферы общения с други
ми людьми, общения с
природой
знать свои
возможности и свою ог
раниченность  недоста
ток знаний, неумение
справигься с той или
иной ситуацией, при не
хватке знаний, способно
стей, умений не укло
няться от решения зада
чи, а искать средства
расширить свой возмож
ности, уметь сомневать
ся, спрашивать, слуитать
и слышать, смотрен» и
видеть, наблюдать, де
лать выводы, обобщал ь,
формулировать трудно
сти, намечать пути их
преодоления

1 И Шамова
Умения
управления
учением собирать ин
формацию, обрабаты
вать ее, выделять про
блемы определять за
дачи по разрешению
проблем,
устанавли
вать критерии дости
жения задачи, опреде
лять пути достижения
задачи, прогнозировать
действия по достиже
нию задачи, осуществ
лять действия сверять
полученный результат
с желаемым, оценить
достигнутый результат,
реагировать на измене
ния, вносить коррек
цию в действия, про
гнозировать, проекти
ровать и осуществлять
изменения в деятельно
сти другого и своей

Таким образом, в «умение учиться» включаются и управленческие уме
ния, в том числе оценочные, и общеучебные, и специфические предметные, и
организационные, что затрудняет возможность целенаправленного, системного
формирования умений учиться, поэтому задача формирования умений учиться
в общем, остается технологически труднореализуемой Это свидетельствует о
том, что терминология в этой области исследований и соответствующие ей по
нятия не однозначны Мы разделяем справедливость существующих подходов,
однако считаем целесообразным дифференцировать понятия «умения управ
лять учением» и «умения учиться» и уточнить их состав с целью получения
возможности технологизировать формирование данных умений у учащихся
В рамках нашего исследования приобретает актуальность термин «со
управление» Соуправление в школьной практике трактуется как создание ор
ганов самоуправления в школе или в вузе, таких как совет школы, актив класса,
студенческий совет, актив группы и т д , по аналогии с управленческими орга
нами в политике, в администрации Нами было расширено представление о со
держании понятия «соуправление», посредством введения понятия «соуправле
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ние учением» как совместного управления учением в условиях сотрудничества
учителей, учащихся и родителей, способствующего становлению субъектности
ученика Структура сотрудничества в процессе взаимодействия изменяется от
совмесшого, разделенного с учителем, действия к поддержанному действию и
далее, к подражанию и к самообучению Таким образом, «соуправление учени
ем» мы рассматриваем как сочетание обучающего управления учением со сто
роны учителя и самоуправления учением самими учащимися, при этом само
управление рассматриваем как комплекс формирующихся взаимосвязанных
умений учащихся  умений учиться и умений управлять учением, ведущих к
полезному результату  становлению учащихся как субъектов процесса обуче
ния Таким образом, мы дифференцируем понятия умения соуправления учени
ем и умения учиться путем обособления управленческих умений в отдельную
группу Целостное овладение комплексом умений ведет к формированию внут
ренних мотивов учения внутренней мотивации учения, познавательной потреб
ности, улучшению обученное™ и обучаемости учащихся
Таблица 1
Самоуправление учением как система умений учащихся
^

 конструктивные умения (целеполагапия, плани
рования),
 умения самопознания,
 контрольнооценочные умения,
 рефлексивные умения

о
2

 выбор интересующей 1емы по предмету
 поиск источников знаний,
 правильное фиксирование литературных источников,
 рабо га с текстом (ст руктурирование, выбор ин
формации)
 оформление работы,
 выбор формы о гче i a,
 составление проверочных тестов, занимательных
заданий самому себе и другим ученикам,
 презентация собственной «квазинаучной» работы,
 pa6oia по выбору в группе, в паре, индивидуально

"в

II

п

о Й,
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т
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S g я
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Комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодей
ствие и взаимоотношения принимают характер «взаимосодействия» компонен
тов для получения фокусированного полезного результата, П К Анохин называ
ет системой Поэтому комплекс самоуправлеических умений учащихся, форми
рующихся у них при помощи разработанной нами ориентировочной основы в
форме рефлексивного дневника школьника и в результате обучающего управле
ния учением со стороны учителя на основе последовательности действий, пред
ставленных в технологической карте представлен нами как система взаимосо
действующих умений учащихся, ведущих к педагогическому результату
П

В современной дидактике накоплен разнообразный инструментарий
оценивания видов, форм оценки, способов, систем оценивания Необходи
мость включения каждого учащегося в оценочную деятельность и взаимосвя
занные с ней процессы самопознания, целеполагания, планирования и рефлек
сии, ведущие к становлению субъектности учащихся обусловили разработку
технологии формирования оценочной деятельности учащихся Технологиче
ский подход к формированию оценочной деятельности учащихся позволяет
определить этапы процесса, пути достижения промежуточной цели на каждом
этапе, выявление места и роли участников образовательного процесса
Вторая глава «Формирование оценочной деятельности учащихся как
педагогическая технология» посвящена обоснованию концептуальной и про
цессуальноописательной моделей формирования оценочной деятельности
учащихся, описанию разработанной технологической карты формирования
оценочной деятельности, а также анализу результатов опытно
экспериментальной работы
Концептуальная модель технологии формирования оценочной деятель
ности включает в себя совокупность положений
 гуманноличностной педагогики,
 педагогики сотрудничества,
положения о
 физиологической обусловленности процесса оценивания в функциональной
системе, как саморегуляторной организации с «обратной связью» (П К Анохин),
 необходимости в обучении внешней и внутренней обратной связи и об ор
ганической взаимообусловленности обратной связи и рефлексии (Э Г Мали
ночка),
 самостоятельной научноисследовательской работе учащихся и связанным
с ней самообразованием,
 достижении определенного уровня операционных способностей, а не толь
ко получении знаний определенного объема (П П Блонский, П Л Капица,
В И Кузнецов Н Н Семенов, В В Сериков и др ),
 необходимости антиномического чередования оценок в процессе обучения
(А А Остапенко),
 оценивании всех компонентов системы (целевого, деягельностного, содер
жательного, процессуального, результативного) в соответствии с семикомпо
неитной структурнофункциональной моделью педагогической системы
(Н В Кузьмина)
Нами предложены возможные параметры оценивания компонентов
технологии формирования оценочной деятельности учащихся как педагоги
ческой системы (табл 2)
Построение процессуальноописательной модели основано на техноло
гическом цикле (рис 1) Процессуальноописательная модель формирова
ния оценочной деятельности с учетом взаимосвязанных управленческих
умений включает в себя определенную последовательность технологических
этапов и их сущностные характеристики (рис 2)
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1 аблица 2
Оценивание компонентов техполо) ии формирования оценочной деятельности учащихся
Компоненты гехноло! ии как системы
Целевой компонент (цель  формирование
оценочной деятельности учащихся с учетом
взаимосвязанных управленческих умений)
Дся1елыюс1пый компонеш
а) Оценка действий ученика
б) Оценка действии учитепя

Содержагсльиый компонеш

^ П а р л м е ф ы оценивания icxiiojiouui
Достижимость цели экономичное!ь, соци
альная востребованнооь

а) Динамика приобретаемых умений со
управления и умений учиться (%)
б) Динамика изменения позиции учителя от
управленца к позиции соуправленца (требу
ет
определения
качеств
пецаюга
управленца
и
качеств
педакма
соуправленца, что может быть направлени
ем дальнейшего исследования )
Управленческие умения, умения учиться  с
помощью ра личных видов оценивания и
способов оценивания
а)
Системность,
воспроизводимость
(технологиче управляемость

Процессуальный компонент
а) Оиепка технологичности
ская карта)
б) Оценка средства обучения (рефчексив б) Дос]упность, вариативность, система
ныи дневник),
тичность системность
в) Оценка методов обучения (эвристиче в) доступность, воспроизводимость
ская беседа, алгоритмический)
Результашвный компонсн1 (результат  Мотивация учения Устойчивость внутрен
них мошвов учения Познавательная по
с таноаление субъектности учащихся)
требность учащихся

Диа! нос i ика уровня
самооценки учащихся
1—> уровня познавательной
потребности
мотивов, мотивации

— •

Формирование умении
самооцениваиия

Самооценивание дос i ижепи?
с помощью рефлексивною
Формирование
дневника,
*— рефлексивных
«Портфеля достижений»
умений
«Листов дос1ижений»

1

Формирование умений
самопознания

Формирование умений
самопрогнозирования
возможности,
самопланировапия
учебно
познавательной
дея гельности

'

Газвитис познавательной
потребности
учебной мот ивации
творческой активности
Рис 1 I ехнологическая цепочка процесса формирования умений оценочной дея
• ельности учащихся

I Этап Зил коме i во учащихся с основами оценочной
деятельное ги
Цель формирование умений самооценивания
содерэ сан не
1) знакомство
учащихся с
целью, предметом
критериями
оценивания
Метод эврисшческая
беседа

2) обучение
разным
видам оцени
вания знаки,
баллы, шкалы,
суждения,
маки отличия

3) знакомство
с разными
способами
оценивания
самооценка
взаимооцеика
оценка учителя

условия обучения  совместная дея1ельнос1ь педагогов и
учащихся  сотрудничество I
Результат знание предмета, цели, видов, способов,
критериев оценивания, умения оценивать

II Этап. Формирование умений самопознания как
основы оценочнорефлексивной деятельности
Цель формирование умений самопознания
содержа тис
Предмет
самопознания
 внутренний мир
ученика
 внешний облик
ученика
 отношения с
др людьми
 познавательные
интересы

Цель самопознания
 самоотношение
(принятие и понимание
себя)
 знание о возможности и
направлениях
саморегулирования

Средство рефлексив
ный дневник
виды рефлексии
 самооценка
 самовопросы
 взаимовопросы

условия доброжелательности, само и взаимоприятия, пед поддержки
Результат умения самопознания
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Ill Этап Формирование конструкшвных умений
Цель формирование умений прогнозировать результаты, ставить
цели, планировать и осуществлять действия
ее держание
Предмет прогнозиро Цель npoi позирования
и проектирования
ваиия и проектирова
ния
учебные возможности
прогноз уч
возможностей
целеполагание
 учебные дост ижения
сосигвление
программы
осуществление
действий
(формирование
умений учиться)
целеполагания,

Средство рефлексив
ный дневник
Меюд
алюришический
(овладение
алгоритмами
дейстий
целеполагания,
планирования своей
познавательной
деятельности

условия  сотрудничество учащихся, учителя, родителей
Результат прогност ические, проективные умения
(цеполагание, планирование), умения учиться
IV Этап Формирование рефлексивных умений
Цель формирование умений самоанализа, самооценки
соде} икание
Предмет рефлексии
уч возможности
уч достижения
личностные качества

Цель рефлексии
самоанализ
самопознание
самооценка
определение
уровня
достшнугых
результатов

Средстворефлексив
ный дневник
Виды рефлексии
интеллектуальная
 эмоциональная
физическая
физическая
метод  алгоритмиче
ский

условия  сотрудничество учащихся, учителя, родителей
Результа! рефлексивные умения
Рис 2 Процессуальноописательная модель формирования оценочной дея
тельности
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В структуре модели нами определена следующая последовательность
технологических этапов
—•1 Этап знакомства учащихся с основами оценочной деятельности
—>2 Этап формирования умений самопознания
—*3 Этап формирования конструктивных умений
 * 4 Этап формирования рефлексивных умений
Обозначенные этапы символизируют виды вводимой работы, времен
ные рамки первого этапа охватывают период учения в первом классе началь
ной школы, временные рамки работы на втором, третьем, четвертом этапах,
пересекаются и занимают период одного учебного года во втором классе (для
достижения гарантированного педагогического эффекта), в целях закрепле
ния полученных результатов, работа по технологической карте может возоб
новляться в течение любого последующего учебного периода При экстрапо
ляции технологии на другие возрастные группы учащихся возможна реали
зация всех технологических этапов в течение одного учебного года
Результаты или достижения учащихся по окончанию полного технологи
ческого цикла можно разделить на внутренние образовательные продукты ус
военные способы деятельности  умения, личностные приращения (качества) и
внешние образовательные продукты материализованные творческие, учебные,
методологические работы учащихся При этом результаты (достижения учени
ков) могут оцениваться с помощью различных форм оценки оценивание учите
лем с помощью различных видов оценки по выбору учащихся, различные виды
самооценивания, взаимооценивание
Разработанная нами технологическая карта включает подробное описа
ние алгоритмов действий учителя и учащихся по этапам, описание средств и
способов формирования оценочной деятельности, что обеспечивает воспроиз
водимость технологии Предлагаемая технологическая карта имеет следующую
структуру
Этапы

Предполагаемый ре Действия преподава Действия учащихся
зультат
теля

Таким образом, нами разработана целостная система работы по
1 Формированию у учащихся управленческих умений оценочно
рефлексивных, прогностических, конструктивных (целеполагания, пла
нирования), умений самопознания
2 Формированию у обучаемых умений учиться выбор интересующей
темы по предмету, поиск источников знаний, работа с текстом, оформление
работы, правильное записывание литературных источников, выбор формы
отчета, составление проверочных тестов, составление занимательных зада
ний самому себе и другим ученикам, презентация собственной «квазинауч
ной» работы, работа по выбору в группе, в паре, индивидуально
Сформированность данных умений является основой развития позна
вательной потребности, внутренней мотивации учения, адекватной само
оценки, что определяет субъектность учащихся, а также ведет к подъему
творческой активности учащихся Единственным ограничением для практи
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ческой реализации модели формирования оценочной деятельности является
неприятие учителем гуманистической идеи, личностноориентированного
подхода к обучению, авторитарный стиль общения
Во второй главе представлены также описание и результаты опытно
экспериментальной работы по формированию оценочной деятельности уча
щихся В 20032005 годах были проведены констатирующий, формирующий
и контрольный этапы естественного педагогического эксперимента по фор
мированию оценочной деятельности учащихся Одновременно проводилось
уточнение, структурирование и доработка технологических этапов, рефлек
сивного дневника как ориентировочной основы для учащихся при формиро
вании самооценочных, проективных, рефлексивных умений
О результативности процесса формирования оценочной деятельности
учащихся можно судить на основе критериев сформированное™ оценочной
деятельности
Средний у ровен ь
Высокий уровень
Полное, целостное вла Част ичное владение оце
дение оценочными, реф ночными умениями, час
лексивными умениями, тичные рефлексивные уме
умениями самопознания, ния оюутствие умений са
отсутствие
npoi нбЪгичсскими про мопознания,
проек
ективными
умениями, прогностических
тивных умений, частичные
умениями учи i ься
умения учиться

Низкий уровень
Отсутствие знаний (или по
верхностные знания об осно
вах оценочной деятельности),
отсутствие
рефлексивных
умений, умений самопозна
ния, отсутствие прогностиче
ских, проективш>1х умений,
неумение учиться

Таблица 3
Уровни сформирован нос ги оценочной деятельности у учащихся
Классы

Эксперимеи
1альные
Контрольные

11ачало
эксперимента
Колво учся (%)
Начало III neie I кл
низк
вые
сред
УР
УР
УР
0%

31%

69%

Промежуточный кон
троль
Колво учся (%)
Конец 1 четв И кл
сред
вые
низк
УР
УР
УР
47%

33%

20%

Конец
эксперимента
Колво учся (%)
Конец IV четв 11 кл
низк
вые
сред
УР
УР
УР
100

0%

0%

92%

8%

%
0%

24%

76%

0%

39%

61%

0%

На основе идеи о соотношении педагогики и психологии
(В В Краевский), результаты обучающей деятельности диагностируются по
изменениям психологических характеристик учащихся (Б Б Айсмонтас) На
ми была проведена диагностика школьной мотивации, мотивации учения,
самооценки успешности учебной деятельности, познавательной потребно
сти, мотивов учения, определение устойчивости внутренних мотивов учения
Программа диагностики составлялась с учетом требования комплексности
Отбор методик определялся следующими критериями 1 Занимательность,
интерес для ребенка, 2 Компактность (диагностика не должна занимать
слишком много времени), 3 Информативность
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Результаты проведенных исследований сведены в таблицы и, в диссерта
ционном исследовании, представлены также на диаграммах Приведем наи
более значимые подтверждения результативности технологии формирования
оценочной деятельности учащихся
Таблица 4
Определение уровня мотивации учебной деятельности
Класс
Эксперимен галь
ный (2 «Б»), 24 чел
Контрольный
(2 «А»), 24 чел
Контрольный
(2 «В»), 25 чел

Высокий уровень
| Средний уровень
| Низкий уровень
Нач этап Кои этап Нач этап Кон этап Нач этап Кон этап
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58%

54%

13%

4%
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25%
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32%

Значительное повышение уровня учебной мотивации в эксперименталь
ном классе подтверждает предположение о том, что систематическая работа
над развитием рефлексивных и самооценочных умений младших школьни
ков, а также уверенность учащихся в своей успешности, появляющаяся в ре
зультате наблюдений за возрастанием своих личных достижений является
условием возрастания мотивации учения как у сильных учеников, так и у
слабых В контрольных классах мотивация учения традиционно снижается,
поскольку зависит от внешних стимулов Происходит очевидное расслоение
класса на успешных и неуспешных учеников, что влечет за собой снижение
мотивации учения у последних
Таблица 5
Динамика мотивов учения
Внутренние мотивы
Внешние мотивы
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Внутренние мотивы 1 Хочу быть грамотным 2 Хочу получить полные и глубокие зна
ния 3 Для расширения умственного кругозора 4 Это мой долг 5.Хочу быть полезным
гражданином б.Хочу научиться самостоятельно работать 7 Хочу быть умным и эрудиро
ванным 8 Хочу учиться Внешние мотивы 1 Чтобы похвалил учитель 2 Роди гели за
ставляют 3 Все учатся, и я  тоже 4 Чтобы товарищи со мной дружили 5 Нравится полу
чать хорошие оценки 6 Не хочу подводить свой класс
Класс

В экспериментальном классе за время проведения эксперимента
уменьшилось количество учащихся с внешними мотивами учения (получение
хороших оценок, учеба для родителей, для класса, для учителя и т д ) и воз
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росло количество учащихся с внутренними мотивами учения, особенно попу
лярен мотив получения полных и глубоких знаний (66 %) и возможность
стать умным и эрудированным (71 %), что можно объяснить систематической
работой по развитию познавательной потребности учащихся в результате ор
ганизации самостоятельной учебнопознавательной деятельности учащихся
экспериментального класса Возросла и социальная направленность мотивов,
т е стать умным не только из эгоистических соображений, но и, чтобы быть
полезным гражданином (33 %), видят в учении свой долг (50 %) учащихся
В контрольных классах при сохранении тенденции к росту внутренних
мотивов, параллельно нарастает также и тенденция к увеличению внешних
MOI ивов (особенно получению хороших отметок  2 «А» с 4 % до 33 %, 2 «В»
с 32 % до 64 %) Таким образом, проанализировав полученные данные можно
сделать вывод о том, что в экспериментальном классе возрастает количество
внутренних мотивов учения и снижается ориентация на внешние мотивы
Методика «Тройные сравнения» позволила рассчитать коэффициент
силы и устойчивости внутренних мотивов учения на начальном этапе экспе
римента у 50% учащихся, а к концу эксперимента у 80% учеников экспери
ментального класса (Е > 4) высока сила и устойчивость внутренних мотивов
Данные о развитии уровня познавательной потребности учащихся экс
периментального класса были получены в результате применения методики
«Страна Вообразилия», разработанной В С Юркевичем для работы с детьми
Для получения более объективных данных о познавательной потребности
учащихся экспериментального класса мы использовали также методику В С
Юркевича «Познавательная потребность», основанную на опросе родителей
учащихся В результате получены сопоставимые исходные данные при ис
пользовании двух методик
Высокий уровень
средний уровень
низкий уровень
42%(д) 38%(р)
42%(д) 46%(р)
16%(д) 16%(р)
На заключительном этапе, эксперимента мы провели повторное исследование
Высокий уровень
средний уровень
низкий уровень
63 %
37 %
0%
По полученным результатам можно сделать вывод о возрастании
уровня познавательной потребности учащихся в результате проведенного
формирующего эксперимента Полученные практические результаты под
тверждаются и результатами наблюдений дети чаще стали задавать вопро
сы, касающиеся различных областей научных знаний, возрос интерес к са
мостоятельной работе с источниками научных знаний (учебной, справоч
ной, энциклопедической литературе) Учащиеся сами планировали свою по
знавательную деятельность на неделю, свою работу над интересующей те
мой по предмету Результаты детского интеллектуального творчества были
собраны в «Книге знаний» 2 «Б» класса
Для обработки полученных данных по методикам, предполагающим коли
чественные измерения, мы использовали критерий Т Вилкоксона По данным, по
лученным в результате выявления изменений мотивов учения (Методика «Трой
ные сравнения»), полученная величина Тэмп (6,5) попадает в зону значимости Т эш
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(5) попадает в зону значимости и по познавательной потребности (Методика В С
Юркевича) Следовательно, можно утверждать, что зафиксированные в экспери
менте изменения неслучайны и значимы на 1% уровне Таким образом, формиро
вание умений учащихся на основе рефлексивного дневника способствует повы
шению мотивов учения и возрастанию познавательной потребности
Нами был проведен также анализ уровней самооценки учащихся по
учебным предметам, который выявил тенденцию к возрастанию в экспери
ментальном классе количества учащихся с адекватным уровнем самооценки
по всем учебным предметам, что можно объяснить систематической работой
по формированию оценочной деятельности
В целом проведенный педагогический эксперимент показал состоя
тельность разработанной технологии, ее результативность как средства фор
мирования оценочных и взаимосвязанных с ними других управленческих
умений учащихся, а также умений учиться Сформированность оценочной
деятельности учащихся способствует становлению их субъектности Таким
образом, гипотеза исследования подтвердилась
В заключении диссертации представлены основные результаты иссле
дования
Выявлены предпосылки необходимости целенаправленного фор
мирования у учащихся, начиная с начальной школы, оценочных умений
и взаимосвязанных с ними умений целеполагания, прогнозирования, про
ектирования, рефлексии гуманизация, деятельностный подход в образо
вании, технологизация процесса обучения, условия безотметочного обуче
ния в начальной школе
Расширено представление о понятии «соуправление» посредством вве
денного понятия «соуправление учением», которое определено как совмест
ное управление учением в условиях сотрудничества учителей, учащихся и
родителей, способствующее становлению субъектности ученика
Дифференцированы понятия «умения управлять учением» и «умения
учиться» путем обособления управленческих умений в наибольшей степени спо
собствующих становлению субъектности учащихся, а также конкретизирован
состав двух групп умений, формируемых в результате применения разработан
ной 1ехнологии формирования оценочной деятельности учащихся
Определены технологические этапы формирования оценочной дея
тельности учащихся и характеристики их содержания
Предложен рефлексивный дневник школьника как ориентировочная ос
нова исходных позиций прогнозирования своего развития и планирования
очередных своих действий
Проведенный педагогический эксперимент подтвердил результатив
ность технологии формирования оценочной деятельности, выражающуюся в
становлении субъектности учащихся по параметрам уровень сформирован
ное™ оценочных и взаимосвязанных с ними управленческих умений, уро
вень учебной мотивации, устойчивость внутренних мотивов учения, уро
вень познавательной потребности
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Перспективы продолжения исследования: исследование предполага
ет дальнейшее совершенствование технологии при расширении возрастных
рамок ее применения  в студенческой среде, в системе дополнительного
профессионального педагогического образования, модификацию и усовер
шенствование средства формирования оценочной деятельности учащихся 
рефлексивного дневника, изучение влияния разработанной технологии на
формирование умений учиться и управлять своей учебнопознавагельной
деятельностью у детей с ограниченными возможностями здоровья, которые
долгое время проводят в лечебных учреждениях, а также на становление их
субъектности, отслеживание динамики изменения позиции учителя от управ
ленца к позиции соуправленца
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