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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования определяется стратегией модернизации 

содержания среднего общего образования, во главу угла которого ставится 

формирование у школьников ключевых компетенций, то есть владение 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для эффективной 

деятельности в какой-либо области, в том числе и учебной. В соответствии с 

этим в примерной основной образовательной программе средней школы 

описана модель выпускника, в рамках которой выпускник должен не только 

овладеть определенным набором научных знаний, умений и навыков, но и 

научиться  самостоятельно приобретать знания, планировать и управлять 

своей учебной деятельностью, видеть проблемы и трудности, возникающие в 

ходе обучения, находить выход из трудных ситуаций, оценивать свои 

достижения в учебном процессе, видеть свой личностный рост и быть в нем 

заинтересованным, то есть стать полноценным субъектом учебно-

познавательной деятельности, владеющим умением учиться.  

Исследователи отмечают, что успешное освоение обучающимися 

умения учиться невозможно без осуществления самооценки, так как она 

является неотъемлемой частью самостоятельной работы обучающихся.      

Д.Б. Эльконин пишет, что, если школьники научатся полноценно оценивать 

свои достижения, то дальнейшее формирование учебной деятельности будет 

происходить без особого труда. По мнению таких исследователей, как      

А.Г. Ковалев, А.К. Осницкий, П.И. Пидкасистый и др., неумение оценивать 

уровень своих возможностей и роста – типичный барьер, встречающийся на 

пути даже у успешно занимающихся обучающихся. Так, Г.Ю. Ксензова 

подчеркивает важную роль самооценки в формировании внутренней 

мотивации к учебе, самоконтролю и саморегуляции самостоятельной 

деятельности учащихся, при выстраивании тактики и стратегии своей 

образовательной деятельности. Ею также подчеркивается, что, именно 

опираясь на самооценку, обучающиеся способны определять границы 

познанного и на этой основе проектировать свою дальнейшую деятельность 

по устранению выявленного незнания. Данные выводы ученых 

подтверждаются и нашими собственными наблюдениями. Часто на практике 

мы видим, что учащиеся не могут адекватно оценить достигнутый уровень 

знаний, выделить свои успехи и имеющиеся пробелы, организовать работу 

по их устранению. Не менее важным является и то, что отсутствие 

готовности к фиксации своих достижений, неумение их закреплять, 

расширять и углублять является наиболее частой причиной низких отметок, 

нежелания учиться, повторяющихся ошибок, медленного продвижения в 

учебно-познавательной деятельности.  

На важность и актуальность проблемы формирования самооценки, как 

универсального учебного действия указывают и федеральные 

государственные образовательные Стандарты (ФГОС). Они требуют 

целенаправленного развития у обучающихся универсальных учебных 
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действий, в том числе и действий по самооценке. Самооценку авторы ФГОС 

относят к регулятивным универсальным учебным действия.  

Однако, несмотря на важность и необходимость формирования умений 

самооценки, многие исследователи отмечают, что в процессе обучения этому 

вопросу уделяется недостаточное внимание. Так, А.И. Липкина 

подчеркивает, что в современном учебном процессе активная оценочная 

деятельность осуществляется только учителем, в то время как учет 

результативности со стороны обучающихся не только не предусматривается 

и не поощряется, но и всячески подавляется. Сохраняется ситуация, которую 

отмечал в своих исследованиях еще Б.Г. Ананьев, подчеркивая, что, если 

обучающиеся и осуществляют оценочную деятельность, то специфика ее 

такова, что она ведется ими подспудно, стихийно, остается скрытой от 

учителя и осуществляется обучающимися по-своему. При этом часто их 

критерии оценки не совпадают с учительскими, а иногда эти критерии и 

просто отсутствуют.  

Аналогичные выводы зафиксированы и в исследованиях педагогов 

кафедры педагогики РГПУ им. Герцена. Ими было проведено анкетирование, 

в котором приняло участие 70 учителей биологии и 170 школьников из 

городов Мурманска, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 

результате чего были получены следующие данные:  

- 77 % процентов учителей считают, что на уроках биологии 

необходимо развивать универсальные учебные действия, в том числе и 

самооценку. Однако на практике этому следует только 43 % педагогов; 

- подавляющая часть опрошенных учителей биологии (91 %) считают, 

что особое внимание необходимо уделять развитию познавательных 

универсальных учебных действий. И только 10 % говорят о важности 

формирования таких универсальных учебных действий как самооценка; 

- на вопрос, какие конкретно универсальные учебные действия в 

первую очередь необходимо начинать формировать у школьников, учителя 

на первое место опять поставили действия познавательного характера (к 

примеру, уметь сравнивать, обобщать, делать выводы, давать определение 

понятиям, устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

другое). А такие учебные действия, как планирование своей деятельности,  

самооценка, рефлексия снова остались на последних строчках.  

Результаты наших исследований (анкетирование и тестирование 

учащихся 5-9-х классов, наблюдение на предмет выявления у обучающихся 

осознанного выполнения универсальных учебных действий, в том числе и 

действий по самооценке) также показали, что наиболее сложным для 

школьников оказалось выполнение заданий, связанных с постановкой целей, 

с планированием своей деятельности, с самооценкой хода и результатов 

своей познавательной деятельности, самоконтролем собственной работы на 

уроках биологии.  

Такое положение вещей мы связываем с тем, что учитель, даже 

понимая важность формирования у школьников умений самооценки, не 

всегда знает, как это можно сделать, так как не имеет в своем распоряжении 
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разработанного педагогического инструментария, к которому, прежде всего, 

относится содержание образования, в частности, особым образом 

выстроенные учебные задания как его важная составляющая. 

Исследователи И.К. Журавлев, Д.Д. Зуев, И.Я. Лернер, В.А. Онищук, 

В.Ф. Паламарчук, А.И. Уман, А.М. Фридман, В.С. Цетлин и др. 

подчеркивают, что учебное задание это удобная форма фиксации содержания 

образования, которая позволяет учащимся на деятельностной основе 

включаться в процесс познания, приобретать определенные знания, умения, 

опыт творчества, опыт отношений и ценностей, которые требуется освоить 

для достижения необходимого качества образования.   

Однако, анализ существующих подходов к пониманию сущности и 

видового разнообразия учебных заданий таких авторов, как П.М. Азарская, 

Г.А. Аракелян, А.О. Бурдин, В.Е. Володарский, А.Е. Дмитриев,                         

М.И. Зарецкий, И.Я. Лернер, С.Л. Мендлина, Ф.Ф. Нагибин,  В.А. Онищук, 

А.И. Уман, М.А. Ушакова, Л.М. Фридман, С.В. Чавдаров, позволил нам 

сделать вывод о том, что в педагогической теории не выделена специальная 

группа заданий, функционально ориентированных на формирование у 

школьников умений самооценки, не разработаны представления об 

особенностях их состава и структуры, не выработаны педагогические 

принципы выделения их видового разнообразия и объединения в комплексы 

в составе учебного материала. Данные, полученные при рассмотрении 

имеющихся классификаций учебных заданий, подтвердил и анализ 

существующих на сегодняшний день учебников биологии 6 класса (авторы 

В.В. Пасечник, И.Н. Пономарева, Н.И. Сонин). Анализ показал, что учебники 

в основном содержат задания репродуктивного характера, направленные на 

воспроизведение учащимися конкретных биологических знаний. Учебные 

задания, ориентированные на формирование у школьников умений 

самооценки встречаются эпизодически, в учебнике расположены хаотически, 

бессистемно. Чаще всего встречаются задания, в которых необходимо 

оценить объекты, включенные в содержание учебного материала. Задания на 

оценку продуктов учебной деятельности одноклассников или своих 

собственных учебных достижений вообще не встречаются. Необходимо 

также подчеркнуть, что представленные в учебниках задания, выполнение 

которых требует использования уже сформированных умений самооценки, 

вместе с тем, не подкреплены ориентацией учебного материала на 

соотнесение школьниками хода или результата своей деятельности с 

намеченным эталоном, используемым в целях установления уровня и 

качества собственного продвижения в познании, в принятии или 

самостоятельном формулировании задач для дальнейшего продвижения в 

освоении учебного материала. Очевидно, что при этом теряется 

содержательность осуществляемой школьниками самооценки, в силу чего 

самооценка перестает реализовывать свои стимулирующие возможности, а 

сами способы ее осуществления становятся недостаточно осознанными, что в 

конечном итоге начинает серьезно препятствовать в формировании у 

школьников умений самооценки.  
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Исходя из вышесказанного, мы констатировали следующие 

противоречия: 

- между востребованностью в содержании школьного обучения 

учебных заданий, выполнение которых обучающимися способно обеспечить 

формирование у них умений самооценки как планируемого результата 

обучения, и практическим отсутствием таких заданий в содержании 

школьных учебников, а также в научно-методической литературе для 

учителя; 

- между потребностью использования в школьной практике учебного 

содержания, которое направлено на освоение школьниками умений 

самооценки в процессе выполнения специальных учебных заданий, и 

отсутствием научно выверенных подходов к его построению.  

В связи с выделенными противоречиями возникла проблема 

исследования: каковы сущность, педагогические возможности и способы 

построения учебных заданий, ориентированных на формирование умений 

самооценки в ходе обучения? Необходимость разрешения проблемы 

обусловила выбор темы исследования: «Учебное задание как 

педагогическое средство формирования у школьников умений 

самооценки в процессе обучения». 

Объектом исследования выступает теория и практика формирования 

самооценки школьников в процессе обучения.  

Предмет исследования – учебное задание как педагогическое средство 

формирования у школьников умений самооценки в процессе обучения. 

Цель исследования: теоретически разработать, обосновать и 

апробировать дидактические средства построения учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование у школьников умений 

самооценки в процессе обучения.  

Гипотеза исследования: в основу исследования положено 

предположение о том, что сформированность у школьников умений 

самооценки будет выступать планируемым результатом обучения, если: 

- будет выделена базовая совокупность умений самооценки, 

необходимых для формирования в процессе школьного обучения; 

- школьники будут включены в познавательную деятельность 

посредством учебных заданий, стимулирующих их к осознанию и 

использованию способов и приемов самооценки; 

- в содержание учебного материала будут включены учебные задания, 

имеющие метапредметный характер и функционально ориентированные на 

формирование умений самооценки; 

- будет создана дидактическая модель комплекса учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование умений самооценки, с 

помощью которой можно разрабатывать предметные учебные задания, 

выполнение которых позволит превратить процесс овладения обучающимися 

умениями самооценки из стихийного явления практики обучения в объект 

научного проектирования. 
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Поставленная цель и выдвинутая гипотеза обусловили необходимость 

решения следующих задач: 

1. Проанализировать сложившиеся в психологии и педагогике 

теоретические подходы к осмыслению сущности и механизмов 

функционирования самооценки, а также к осмыслению сущности и роли 

учебного задания в составе содержания образования с целью формирования 

педагогических обобщений об особенностях учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование у школьников умений 

самооценки.  

2. Охарактеризовать сущность и содержание понятия «учебное задание, 

функционально ориентированное на формирование умений самооценки». 

3. Выделить базовые умения, освоение которых школьниками 

обеспечивает им готовность осуществлять самооценку в процессе обучения. 

4. Выделить особенности построения учебных заданий, функционально 

ориентированных на формирование у школьников умений самооценки. 

5. Сформулировать педагогические принципы создания комплекса 

учебных заданий, функционально ориентированных на формирование 

умений самооценки, и разработать дидактическую модель этого комплекса. 

6. Определить критериальные характеристики, используемые для 

диагностики умений самооценки в практике обучения и провести опытно-

экспериментальное обучение с целью проверки действенности 

разработанных дидактических средств построения учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование умений самооценки.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

- Системный подход к изучению процесса обучения, разработанный 

такими авторами как Б.Г. Ананьев, А.А. Богданов, Л. Фон Берталанди,           

И.В. Блауберг, Б.Ф. Ломов, Э.Г. Юдин и другие. 

- Деятельностный подход к пониманию процесса обучения, 

разработанный Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, Л.В. Занковым,                    

А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным и другими.  

- Личностно-ориентированный подход в образовании, разработанный   

Ш.А. Амонашвили, Е. В. Бондаревской, Л.И. Новиковой, В.В. Сериковым,      

В.И. Слободчиковым, Г.А. Цукерман и другими. 

- Аксиологический подход в образовательном процессе, разработанный 

В.И. Андреевым, Ю.А. Бельчиковым, Е.В. Бондаревской, А.А. Кирсановым, 

А.Н. Ростовцевым, В.А. Сластениным, Н.Е. Щурковой и других.  

- Культурологическая теория содержания образования, разработанная 

В.В. Краевским, И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным, И.М. Осмоловской,          

Е.Н. Селиверстовой и др. 

- Теоретические представления, раскрывающие сущность и механизмы 

функционирования самооценки как составляющей учебной деятельности 

школьников, в основе которой лежит процесс оценивания индивидом качеств 

своей личности, разработанные Б.Г. Ананьевым, Н.А. Батуриным,                   

С.М. Вишняковой, В.В. Давыдовым, А.Н. Леонтьевым,  А.И. Липкиной,        

С.Л. Рубинштейном и  др.   
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- Теоретические представления о сущности учебных заданий и их роли 

в формировании содержания образования, разработанные С.М. Бондаренко, 

Л.П. Доблаевым, Л.В. Занковым, Л.Я. Зориной, Д.Д. Зуевым,                                 

И.К. Журавлевым, И.Я. Лернером, А.В. Поляковой, Д. Толлингеровой,           

А.И. Уманом и др.  

- При выделении педагогических принципов построения комплекса 

учебных заданий, направленных на формирование самооценки школьников, 

мы опирались на идеи А.В. Захаровой об условиях формирования 

самооценки; взгляды Н.А. Батурина на механизм процесса оценивания; 

подходы К.А. Абульхановой-Славской, Л.В. Баевой, Л.И. Божович,           

Л.В. Бороздиной, А.И. Липкиной, А.А. Реан к пониманию сущности процесса 

самооценивания через личностную систему ценностей учащихся; на теорию 

А.Н. Леонтьева о структуре учебной деятельности и теорию интериоризации 

Л.С. Выготского;  на представления Ш.А. Амонашвили о необходимости 

формирования у учащихся содержательной самооценки.  

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

нами использовалась следующая совокупность методов исследования:  

Теоретические: теоретический анализ и обобщение психологической, 

педагогической и методической литературы, сравнение, классификация, 

систематизация, обобщение, педагогическое моделирование.  

Эмпирические: педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, 

изучение продуктов учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

обобщение педагогического опыта, педагогический эксперимент. 

Математические методы обработки результатов исследования.  

Базой для исследования явилась МБОУ «СОШ № 1» г. Владимира.  

Этапы исследования.  

Первый этап (2011-2012 гг.) был посвящен теоретическому анализу 

психологической, педагогической и методической литературы; изучалось 

состояние проблемы в педагогической практике: анализировались учебные 

программы и учебный материал школьных учебников на предмет включения 

заданий, позволяющих планировать формирование у школьников умений 

самооценки в обучении. Осуществлялась входная диагностика уровня 

сформированности у школьников умений самооценки, вырабатывалась 

методика проведения педагогического эксперимента. 

Это позволило определить проблему исследования и сформулировать 

цель, задачи, гипотезу, разработать логику развертывания и способы 

организации опытно-экспериментальной работы. 

Второй этап (2012-2013 гг.) был связан с формулированием 

принципов построения комплексов учебных заданий, ориентированных на 

формирование у школьников умений самооценки, выделением видового 

разнообразия таких умений. На этом этапе разрабатывалась дидактическая 

модель рассматриваемого комплекса с целью использования ее для 

составления методических комплексов учебных заданий, обеспечивающих 

формирование умений самооценки на материале учебного предмета 

«Биология». 
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Третий этап (2013-2018 гг.) – формирующий эксперимент, в рамках 

которого были определены экспериментальные и контрольные классы, 

проведена корректировка содержания учебного материала на основе 

дополнения его методическими комплексами учебных заданий, 

обеспечивающих планируемое формирование у школьников умений 

самооценки и разработанных применительно к содержанию учебного 

предмета «Биология»; производилась обработка промежуточных результатов 

исследования.  
Четвертый этап (2018-2020 гг.) – анализ данных формирующего 

эксперимента, в рамках которого были представлены соответствующие 

выводы, осуществлена их визуализация с помощью таблиц и диаграмм. На 

этом этапе проводилась обработка и систематизация результатов 

исследования, осуществлялось формулирование итоговых теоретических 

обобщений, оформление текста диссертации. 

Научная новизна результатов исследования заключается в 

следующем: 

1. Обоснована необходимость расширения представлений о видах и 

педагогических возможностях учебных заданий в аспекте их нацеленности 

на формирование у школьников умений самооценки. В отличие от 

предыдущих работ, посвященных различным аспектам рассмотрения 

учебных заданий (И.Я. Лернер, Д. Толлингерова, А.И. Уман и др.), 

поставлена и решена задача выделения, обоснования и описания сущности, 

педагогических возможностей и способов конструирования нового вида 

учебных заданий, имеющих метапредметный характер и функционально 

ориентированных на формирование умений самооценки. 

2. Определена совокупность базовых умений, владение которыми 

обеспечивает готовность школьников к осуществлению процесса 

самооценивания в ходе обучения. 

3. Разработана дидактическая модель комплекса учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование умений самооценки, 

которая используется в целях совершенствования содержания учебного 

материала, позволяющего планировать формирование у школьников умений 

самооценки в обучении. 

4. Определены критериальные характеристики, раскрывающие 

специфику диагностических процедур для оценки сформированности умений 

самооценки в практике школьного обучения. 

5. Применительно к учебному предмету «Биология» разработаны 

фонды учебных заданий, регулярное использование которых в учебном 

процессе обеспечивает формирование у школьников умений самооценки как 

планируемого результата обучения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 

нем: 

1) обогащены дидактические представления о качественной 

неоднородности учебных заданий посредством обоснования нового их вида – 
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задания, функционально ориентированные на формирование умений 

самооценки в процессе обучения; 

2) выявлена сущность и обосновано содержание понятия «учебное 

задание, функционально ориентированное на формирование умений 

самооценки», что расширяет понятийно-терминологическую систему 

дидактики; 

3) предложена систематизация учебных заданий, ориентированных на 

формирование умений самооценки в ходе обучения, которая способствует 

дальнейшей дифференциации научного понятия «учебное задание» 

посредством углубления представлений о его объеме; 

4) создана дидактическая модель комплекса учебных заданий, 

ориентированных на формирование умений самооценки в ходе обучения, 

которая вносит вклад в развитие теории содержания образования, углубляя 

научные представления о способах организации учебного материала как 

педагогического средства достижения метапредметных результатов 

обучения. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

1) выявленные подходы к отбору и построению учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование умений самооценки, 

могут быть использованы авторами учебников, составителями сборников 

заданий (УМК) в совершенствовании содержания учебного материала с 

ориентацией на планируемое освоение школьниками умений самооценки, 

соответствующее требованиям ФГОС; 

2) использование основных выводов и результатов исследования в 

практике школьного обучения будет способствовать повышению качества 

образования в аспекте формирования у школьников умений самооценки как 

планируемых результатов обучения; 

3) применение в практике школьного обучения разработанных в 

исследовании авторских методических комплексов учебных заданий будет 

способствовать повышению продуктивности обучения биологии в 

отношении формирования у школьников умений самооценки; 

4) полученные выводы и результаты исследования могут 

использоваться в системе непрерывного педагогического образования, 

охватывающей как базовую профессиональную подготовку, так и различные 

формы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 

Личный вклад автора в исследование заключается в выборе и 

теоретическом обосновании проблемы и замысла исследования; во введении 

и раскрытии содержания понятий «умение самооценки», «учебное задание, 

функционально ориентированное на формирование у школьников умений 

самооценки»; в выделении базовых умений самооценки; в формулировании 

базовых требований к организации содержания образования, 

ориентированного на формирование у школьников умений; в выявлении и 

описании особенностей, которыми обладают учебные задания, 

функционально ориентированные на формирование умений самооценки; в 

построении дидактической модели комплекса учебных заданий, 
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обеспечивающих формирование умений самооценки; в создании авторских 

методических комплексов учебных заданий, функционально 

ориентированных на формирование у школьников умений самооценки; в 

проведении опытно-экспериментальной работы; в количественной и 

качественной обработке результатов исследования. 

Достоверность научных положений и выводов, сделанных в 

диссертации, обеспечена опорой на фундаментальные теории и современные 

научные положения психологии и педагогики; разнообразием и 

взаимодополняемостью использованных методов и методик, их 

адекватностью целям и задачам исследования, проведением опытно-

экспериментальной работы, характеризующейся стабильностью 

подтверждающих гипотезу результатов и статистической значимостью 

сделанных на этой основе выводов.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Учебное задание, функционально ориентированное на формирование 

у школьников умений самооценки в ходе обучения, – это новый вид учебных 

заданий, который характеризуется как предметным, так и метапредметным 

содержанием. Выступая способом фиксации умений самооценки в составе 

содержания учебного материала, в практике обучения оно является 

действенным педагогическим средством формирования этих умений как 

планируемого результата обучения. 

2. В соответствии с представлением о сущности и механизмах 

самооценки школьника в ходе обучения целесообразно выделять следующую 

совокупность базовых умений самооценки: выделять критерии оценки того 

или иного объекта (познавательные, эстетические, моральные, материальные 

и др.); сравнивать и сопоставлять оцениваемые объекты с критериями оценок 

или с целостным эталоном; фиксировать субъектом собственные мысли,  

поступки, действия, ощущения в процессе той или иной деятельности; 

придавать оценке определенную форму, то есть умение грамотно 

формулировать оценочное суждение; отличать оценочное суждение от 

познавательного; фиксировать динамику продвижения в освоении способов 

учебно-познавательной деятельности; осуществлять целостный оценочный 

акт.  

3. Формирование базовой совокупности умений самооценки должно 

проходить посредством обогащения содержания учебного материала в 

соответствии с дидактической моделью комплекса учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование умений самооценки, 

которая построена на основе педагогических требований, зафиксированных в 

содержании следующих базовых принципов: принцип полинаправленности 

процесса оценивания; принцип структурной полноты процесса 

самооценивания; принцип мотивационно-ценностной направленности 

процесса самооценивания; принцип полноты представленности всей базовой 

совокупности умений самооценки в составе содержания учебного материала; 

принцип содержательности самооценки. 
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4. Критериальные характеристики, используемые для оценки 

сформированности у школьников умений самооценки, представлены 

знаниевым, деятельностным и количественным критериями и их 

показателями, а также диагностическими методиками. 

5. Использование учебных заданий, функционально ориентированных 

на формирование у школьников умений самооценки, должно осуществляется 

с помощью совокупности дидактических средств, включающих: видовое 

разнообразие умений самооценки, дидактическую модель комплекса 

учебных заданий, функционально ориентированных на формирование 

умений самооценки; критериальные характеристики, применяемые для 

оценки сформированности умений самооценки. Действенность данного 

комплекса дидактических средств доказана в процессе теоретического 

обоснования, а также в ходе опытно-экспериментальной работы, которая 

характеризуется стабильностью подтверждающих гипотезу результатов и 

статистической значимостью сделанных на этой основе выводов. 

Апробация основных результатов и выводов исследования 

осуществлялась на международной конференции «Содержание и методы 

обновляющегося образования: развитие творческого наследия И.Я. Лернера» 

(Москва-Ярославль-Владимир, 2017); на ежегодных научных и научно-

практических конференциях профессорско-преподавательского состава, 

магистрантов и аспирантов Владимирского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

(ВлГУ) (2015 г. – диплом I степени за лучший доклад, 2016 г. – диплом II 

степени за лучший доклад); в процессе проведения занятий городской 

Школы молодого учителя предметов естественного цикла (Владимир, 2014 – 

2018 гг.); в процессе участия в Международном конкурсе выпускных 

квалификационных работ для студентов, магистрантов, аспирантов и 

учащихся ССУЗов (2018 г., диплом лауреата в номинации «Магистерская 

работа»); на заседаниях Школы молодого ученого при кафедре педагогики 

ВлГУ; через публикацию материалов по теме исследования. 

Структура исследования включает введение, две главы, заключение, 

список литературы, приложения. Объём диссертационной работы – 158 

страниц, в том числе 1 рисунок, 8 диаграмм и 8 таблиц, дополнительно – 21 

приложение. Список литературы включает 158 источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во Введении обосновываются актуальность темы исследования, 

существующие противоречия, проблема, цель, объект и предмет 

исследования. Выдвигается гипотеза, конкретизируются задачи, 

раскрывается теоретико-методологическая база работы и характеризуются 

методы и этапы исследования, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы; формулируются основные положения, 

выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации результатов 

исследования. 
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Первая глава «Теоретические основы разработки учебных заданий, 

направленных на формирование у школьников умений самооценки» 

посвящена обоснованию базовых психолого-педагогических идей и 

положений, выступающих в качестве теоретических предпосылок для 

разработки дидактических средств построения учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование у школьников умений 

самооценки, и включения их в содержание учебного материала. 

Материалы первой главы отражают анализ теоретических идей и 

положений, раскрывающих психологический угол зрения на сущность 

самооценки и механизмы ее формирования, а также сущность и 

педагогические возможности учебных заданий в отношении формирования у 

школьников умений самооценки. 

В диссертации на основе анализа исследований ведущих психологов 

(Б.Г. Ананьев, Н.А. Батурин, Л.И. Божович, Л.В. Бороздина,  А.В. Захарова, 

И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, А.И. Липкина, С.Л. Рубинштейн,  

В.В. Столин, И.И. Чеснокова и др.), посвященных изучению самооценки как 

составляющей «Я-концепции» и личностного опыта человека, а также как 

процесса оценивания, являющегося неотъемлемой частью учебной 

деятельности школьников, представлены исходные психологические позиции 

исследования. Основываясь на понимании самооценки как составляющей 

учебной деятельности, а также на выводах об установленных в ходе анализа 

механизмах протекания продуктивного оценочного акта, были выделены 

базовые умения самооценки, а также следующая совокупность 

дидактических ориентиров, которые определили угол зрения для 

формулирования педагогических требований к организации учебного 

содержания, обеспечивающего формирование у школьников умений 

самооценки.  

1. Введение в содержание учебного материала целостных образцов 

осуществления оценочного акта, включающих в себя все его структурные 

элементы: а) объекты, которые оценивают ученики, б) оценочное основание, 

с которым сравнивают ученики, в) осуществление процесса оценки, то есть 

собственно процесса сравнения г) фиксацию результатов оценивания в 

форме оценочных суждений.  

2. Включение в содержание учебного материала всей совокупности 

выделенных нами умений самооценки: 

 выделять критерии оценки того или иного объекта (познавательные, 

эстетические, моральные, материальные и др.); 

 сравнивать и сопоставлять оцениваемые объекты с критериями оценок 

или с целостным эталоном; 

 фиксировать субъектом обучения собственные мысли, поступки, 

действия, ощущения в процессе той или иной деятельности.  

 придавать оценке определенную форму, то есть умение грамотно 

формулировать оценочное суждение; 

 отличать оценочное суждение от познавательного; 
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 фиксировать динамику продвижения в освоении способов учебно-

познавательной деятельности; 

 осуществлять целостный оценочный акт.  

3. Включение в содержание учебного материала различных объектов, 

требующих оценивания: объекты, относящиеся к предметному содержанию и 

к процессу его освоения; объекты, представляющие собой продукт и процесс 

учебно-познавательной деятельности любого другого субъекта обучения; 

объекты, представляющие собой продукты и процесс своей собственной 

учебно-познавательной деятельности. 

4. Включение в содержание учебного материала общечеловеческих 

ценностей; ценностей, отражающих прогресс самой личности; а также 

ценностей, отражающих специфику учебного предмета. 

На основе анализа теоретических представлений о сущности 

самооценки и механизмах ее формирования (Ш.А. Амонашвили,                

Б.Г. Ананьев, Н.А. Батурин, В.В. Давыдов, А.В. Захарова, А.И. Липкина и 

др.), а также практико-ориентированных аспектов их понимания (ФГОС 

ООО, содержание школьных учебников) в диссертации формулируется 

вывод о том, что на сегодняшний день не разработаны подходы к 

формированию умений самооценки, как специально планируемых, а не 

стихийно проявляющихся результатов в ходе учебного процесса. В 

диссертации предлагается решение данной проблемы с помощью построения 

учебного содержания, включающего особым образом выстроенные учебные 

задания, освоение которых в процессе обучения обеспечит целенаправленное 

формирование у учащихся умений самооценки. Рассматривая учебное 

задание с позиций культурологической теории содержания образования  

(В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин),  с одной стороны, на уровне 

проекта содержания образования как форму организации содержания 

учебного материала в соответствии с его направленностью на достижение 

определенных целевых установок, а, с другой стороны, на уровне реализации 

содержания образования в ходе осуществления процесса обучения как 

особого предписания (указания) интеллектуального или практического 

характера, ориентированного на организацию познавательной деятельности 

обучающихся, были выделены особенности построения учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование у школьников умений 

самооценки. Такими особенностями являются: 

1. Отражение в содержании заданий а) общечеловеческих ценностей 

как неких абсолютов, которые значимы, принимаются и развиваются всем 

человеческим родом в условиях любых общественно-исторических 

изменений цивилизационного развития; б) ценностей, обеспечивающих 

прогресс самой личности; в) ценностей, отражающих содержание 

осваиваемой предметной области. 

2. Включенность в содержание заданий конкретных представлений о 

сущности и механизмах процесса самооценки. 

3. Ориентация содержания заданий на необходимость осознанного 

исполнения обучающимися одного или нескольких базовых действий, 
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характеризующих инструменты самооценки и приводящих к формированию 

соответствующих умений самооценки. 

4. Наличие в содержании учебного задания оценочного основания 

(эталона), представленного прямо или скрыто в виде критериев, указаний, 

договоренностей, плана, зафиксированного на материальном носителе, или 

обращения к сложившейся у обучающихся индивидуальной системе 

ценностей. 

5. Направленность требований, содержащихся в задании, на оценку 

одного или нескольких из следующих объектов: а) относящихся к 

предметному содержанию; б) представляющих собой продукты учебно-

познавательной деятельности одноклассников; в) выступающих 

собственными продуктами учебно-познавательной деятельности 

школьников; г) относящихся к самому процессу освоения учебного 

материала. 

       7. Направленность требований, содержащихся в задании, на оценку 

процесса протекания учебно-познавательной деятельности либо других 

субъектов – одноклассников (характер взаимодействия субъектов обучения, 

их активность в решении учебных задач, стиль общения, принимаемая на 

себя роль и др.), либо своей собственной учебно-познавательной 

деятельности  (уровень работоспособности, активности, освоения учебного 

материала, свои возможности, ощущения, эмоции, трудности, возникающие в 

ходе учебно-познавательной деятельности, а также характер взаимодействия 

с другими субъектами процесса обучения – одноклассниками и учителем, – 

принимаемая на себя роль и др.) 

Опираясь на идеи А.И. Умана о том, что получение планируемого 

результата обучения обеспечивается не отдельными учебными заданиями, а 

их комплексами, а также на понимание сущности и структуры самооценки, в 

диссертации представлены сформулированные педагогические требования 

(принципы) к составлению комплексов учебных заданий, обеспечивающих 

формирование у школьников умений самооценки как планируемых 

результатов обучения. В качестве таких принципов целесообразно выделить 

следующие: 

- принцип полинаправленности процесса оценивания; 

- принцип структурной полноты процесса самооценивания; 

- принцип мотивационно-ценностной направленности самооценки; 

- принцип полноты представленности всей совокупности умений 

самооценки в составе комплекса учебных заданий; 

- принцип содержательности самооценки. 

Выделенные педагогические принципы позволили нам создать 

дидактическую модель комплекса учебных заданий, функционально 

ориентированных на формирование у школьников умений самооценки. 

Данная модель отражает представление о составе (группах учебных заданий) 

и структуре (внутренних связях между группами) комплекса учебных 

заданий, функционально ориентированных на формирование у школьников 
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умений самооценки, а также представление о разновидностях учебных 

заданий внутри каждой из выделенных групп (рис. 1).  

Во второй главе «Разработка комплекса учебных заданий, 

ориентированных на формирование у школьников умений самооценки в 

процессе обучения» на примере учебного предмета «Биология» 

раскрываются особенности процедуры построения учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование у школьников умений 

самооценки. В ней представлена логика, методика опытно-

экспериментальной части исследования, а также обоснованы критерии и 

соответствующие им показатели, использованные для оценки действенности 

комплекса дидактических   средств   разработки   учебных   заданий,   

функционально ориентированных на формирование у школьников умений 

самооценки, приводятся данные опытно-экспериментальной работы, 

предлагается их научная интерпретация.  

Материалы первого параграфа второй главы посвящены сбору и 

изучению эмпирической базы для разработки вариантов комплексов учебных 

заданий, функционально ориентированных на формирование у школьников 

умений самооценки, которые в дальнейшем будут использованы в рамках 

экспериментального обучения. С этой целью в тексте диссертации на с. 82-89 

описаны результаты проведённого анализа школьных учебников по биологии 

с позиций представленности в них заданий, ориентированных на 

формирование у школьников умений самооценки как планируемого 

результата обучения. В основу анализа были положены критерии, 

разработанные на основе выделенных в первой главе особенностей 

построения учебных заданий, функционально ориентированных 

формирование у школьников умений самооценки в процессе обучения. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что существующие 

школьные учебники не позволяют в целостном виде реализовать на практике 

идею планируемого формирования у школьников умений самооценки, 

поскольку имеющиеся в учебнике задания не предназначены для 

целенаправленного формирования всего спектра умений, составляющих 

основу оценочного акта, но вместе с тем предполагают наличие у 

обучающихся уже сформированных умений. 

В связи с этим актуализировалась необходимость в разработке 

комплексов учебных заданий, функционально ориентированных на 

формирование у школьников умений самооценки. Опираясь на 

представление о совокупности базовых умений самооценки и основываясь на 

разработанной в первой главе дидактической модели комплекса учебных 

заданий (рис. 1), применительно к содержанию учебного материала по 

предмету «Биология» были сконструированы комплексы учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование у школьников умений 

самооценки. Очевидно, для целенаправленного формирования всей 

совокупности умений самооценки в процессе обучения в основной 

общеобразовательной школе необходим такой подход к организации 

содержания учебного материала, который основывается на обязательном 
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Рис. 1. 

Модель комплекса учебных заданий, функционально ориентированных на 

формирование у школьников умений самооценки в процессе обучения 
Цель: формирование у школьников умений самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические принципы построения модели комплекса учебных заданий, функционально 

ориентированных на формирование у школьников умений самооценки 

Поддерживающая составляющая комплекса учебных заданий: условия, необходимые для введения комплекса 

учебных заданий по формированию умений самооценки  в учебный процесс: 

- формирование мотивационно-ценностной сферы учащихся посредством включения ценностно-ориентированных 

учебных заданий и заданий, направленных на формирование мотивации; 

- активная оценочная деятельность педагога; 

- включение в работу групповых и парных форм организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Группа учебных заданий, направленных на 

оценку объектов, включенных в содержание 

учебного материала и в процесс его 

реализации: 

- задания на овладение представлениями о 

сущности процесса оценивания и механизмов его 

реализации; 

- задания на выделение критериев оценивания 

объектов, включенных в содержание учебного 

материала и механизм его реализации; 

- задания, направленные на формирование 

умения сравнивать объект с критериями оценки 

или целостным эталоном; 

- задания на умение формулировать оценочное 

суждение объектов, включенных в содержание 

учебного материала и механизм его реализации; 

- задание на осуществление целостного процесса 

оценивания объектов, включенных в содержание 

учебного материала и механизм его реализации. 

Группа учебных заданий, направленных на оценку 

объектов, представляющих собой продукт и процесс 

учебно-познавательной деятельности любого другого 

субъекта обучения: 

- задания на овладение представлениями о сущности 

процесса оценивания и механизмов его реализации; 

- задания на выделение критериев оценивания объектов, 

представляющих собой продукт и процесс учебно-

познавательной деятельности любого другого субъекта 

обучения; 

- задания, направленные на формирование умения 

сравнивать объект с критериями оценки или целостным 

эталоном; 

- задания на умение формулировать оценочное суждение 

объектов, представляющих собой продукт и процесс 

учебно-познавательной деятельности любого другого 

субъекта обучения; 

- задание на осуществление целостного процесса 

оценивания объектов, представляющих собой продукт и 

процесс учебно-познавательной деятельности любого 

другого субъекта обучения. 

 

Группа учебных заданий, направленных на собственно самооценку 

Учебные задания, направленные на самооценку 

продуктов собственной учебно-познавательной 

деятельности: 

- задания на овладение представлениями о сущности 

процесса самооценивания и механизмов его 

реализации; 

- задания на выделение критериев самооценивания 

продуктов собственной учебно-познавательной 

деятельности; 

- задания, направленные на формирование умения 

сравнивать объект с критериями оценки или 

целостным эталоном; 

- задания на умение формулировать оценочное 

суждение применительно к продуктам собственной 

учебно-познавательной деятельности; 

- задание на осуществление целостного процесса 

оценивания продуктов собственной учебно-

познавательной деятельности. 

 

Учебные задания, направленные на самооценку 

школьников способов осуществления своей учебно-

познавательной деятельности: 

- задания на овладение представлениями о сущности 

процесса самооценивания и механизмов его реализации; 

- задания на выделение критериев самооценивания 

способов осуществления своей учебно-познавательной 

деятельности; 

- задания, направленные на формирование умения 

сравнивать объект с критериями или целостным 

эталоном; 

- задания на умение формулировать оценочное суждение 

применительно к процессу осуществления своей учебно-

познавательной деятельности; 

- задание на осуществление целостного процесса 

оценивания процесса осуществления своей учебно-

познавательной деятельности. 
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включении в него всех групп заданий и всего спектра их видового 

разнообразия внутри каждой группы, которые зафиксированы в 

дидактической модели рассматриваемого комплекса учебных заданий. В 

материалах второго параграфа второй главы диссертации применительно к 

предметному содержанию биологии 6-го класса представлены варианты 

учебных заданий, которые входили в состав комплексов учебных заданий, 

обогащающих традиционно используемый в школе учебный материал в 

обучении биологии в 6-м классе. 

Действенность разработанных дидактических средств построения 

учебных заданий, функционально ориентированных на формирование у 

школьников умений самооценки в процессе обучения, нуждалась в 

экспериментальной проверке. Результаты проверки представлены в третьем 

параграфе второй главы. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в течение 7 лет (2012-

2019 учебные года) на базе МБОУ «СОШ № 1» г. Владимира в три этапа.  

Первый этап (сентябрь 2012 – август 2013 гг.) – подготовительный, 

связанный с проведением преимущественно опытной работы. На этом этапе 

осуществлялась разработка методического комплекса учебных заданий по 

формированию у школьников умений самооценки, применительно к 

предмету «Биология»; выделялись и обосновывались критерии, показатели и 

диагностические методики; изучалось состояние проблемы в педагогической 

практике: анализировались учебные программы и содержание учебников по 

биологии с точки зрения наличия в них заданий, позволяющих планировать 

формирование у школьников умений самооценки, посещались уроки, 

проводились беседы с учителями, а также разрабатывалась программа 

эксперимента. На первом этапе также происходило определение 

экспериментальных и контрольных классов. 

Второй этап (сентябрь 2013 – июнь 2018 гг.) – формирующий 

эксперимент. В сентябре 2013 началось экспериментальное обучение в 5-х 

классах средней школы № 1 г. Владимира (50 человек). Один пятый класс – 5 

«А» класс (25 человек) – был экспериментальным, где умения самооценки 

являлись предметом целенаправленного формирования при помощи 

использования учебного содержания, обогащенного комплексом специально 

разработанных учебных заданий, функционально ориентированных на 

формирование у школьников умений самооценки.  Второй пятый класс – 5 

«Б» класс (25 человек) – был определен как контрольный. Здесь обучение 

осуществлялось в соответствии с требованиями ФГОС, где формирование 

умений самооценки хотя и рассматривалось как планируемый 

метапредметный результат, но при этом использовались школьные учебники, 

входящие в федеральный список, в которых, как показали результаты 

проведенного нами анализа (п. 2.1.), подбор заданий, предполагающих 

направленность на формирование умений самооценки, носил стихийный и 

неупорядоченный характер. Таким образом, на первом году 

экспериментального обучения мы наблюдали учащихся одного 

экспериментального и одного контрольного класса.  
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Следует отметить, что экспериментальный и контрольный были схожи 

по количеству человек и соотношению мальчиков и девочек, по уровню 

успеваемости, по количеству часов, отводимых по учебному плану на 

изучение биологии, а также находились примерно на одном уровне 

сформированности умений самооценки, о чем свидетельствуют результаты 

стартовой диагностики (таблица 1).  

В сентябре 2014 учащиеся контрольного и экспериментального класса 

стали шестиклассниками, в сентябре 2015 семиклассниками, в сентябре 2016 

восьмиклассниками, в сентябре 2017 девятиклассниками. Таким образом, на 

протяжении пяти учебных лет мы наблюдали учащихся одного контрольного 

и одного экспериментального классов. Диагностику, с помощью которой мы 

оценивали динамику формирования у школьников умений самооценки, мы 

проводили в начале опытно-экспериментального обучения (входная 

диагностика) и далее по итогам каждого учебного года. Результаты, 

полученные после окончания школьниками 9-го класса, были приняты за 

итоговую (выходную) диагностику. Также необходимо отметить, что в ходе 

опытно-экспериментального обучения, использовались одни и те же 

дидактические средств разработки учебных заданий, направленных на 

формирование у школьников умений самооценки, менялось только 

содержательное наполнение заданий программным материалом по биологии 

с 5-го по 9-ый класс.  

Третий этап (сентябрь 2018 – май 2019 гг.) – анализ результатов 

экспериментального обучения, в ходе которого была проведена итоговая 

обработка и обобщение полученных экспериментальных данных, а также их 

визуализация в форме таблиц и диаграмм.  

Необходимо подчеркнуть, что особую роль в организации опытно-

экспериментальном обучении сыграло активное использование 

поддерживающей составляющей комплекса учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование у школьников умений 

самооценки: включение в учебный процесс заданий на развитие 

мотивационно-ценностной сферы; систематическое предъявление учителем 

образцов проводимой им самооценки в качестве эталонных подходов; 

активное использование на уроках парной и групповой работы. 

Оценка действенности разработанного в исследовании подхода к 

включению в содержание образования учебных заданий, функционально 

ориентированных на формирование у школьников умений самооценки, 

осуществлялась в соответствии с тремя критериями – знаниевым, 

деятельностным и количественным.  

Знаниевый критерий характеризовал динамику представлений 

обучающихся о сущности процесса оценивания и самооценивания, а также о 

механизмах его реализации по ряду показателей: владение понятием 

«оценка», «самооценка», «критерии оценивания»; понимание сущности и 

хода процесса оценивания; понимание сущности и хода процесса сравнения; 

знание характеристик оценочного и познавательного суждения; наличие 
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представлений о принципах формулирования оценочного суждения, которые 

проверялись с помощью вопросника.  

Деятельностный критерий характеризовал динамику 

сформированности у школьников базовых умений самооценки, необходимых 

для осознанного включения в самооценочную деятельность по ряду 

показателей: степень осознанности применяемых умений; степень 

самостоятельности школьников в использовании умений; готовность к 

использованию умения на новом предметном содержании, которые 

отслеживались с помощью особым образом сконструированных учебных 

заданий. Такие задания предлагалось выполнить на известном и на новом 

предметом материале, а также необходимо было объяснить способы их 

выполнения. 

Количественный критерий характеризовал динамику успеваемости 

школьников по показателю обученности, проявляющейся в уровне усвоения 

предметной программы, и отслеживался по методике В.П. Симонова.  

Данные, отражающие динамику изменений показателей по знаниевому, 

деятельностному и количественному критериям в контрольном и 

экспериментальном классах по формируемым умениям самооценки 

представлены в тексте диссертации в таблицах 4, 5, 6. Анализ полученных 

данных позволил сделать вывод о том, что в результате проведения опытно-

экспериментальной работы уровень сформированности умений самооценки 

по всем показателям выше в экспериментальном классе, чем в контрольном. 

В качестве дополнительного критерия использовался качественный 

критерий, характеризующий уровень деятельности самооценки 

обучающихся, качество которого обусловлено качеством сформированности 

умений самооценки. Для получения данных по этому критерию мы 

использовали методику Г.В. Репкиной и Е.В. Заика. На основе определения 

основных и диагностических признаков авторы предложили ориентироваться 

на 6 уровней самооценки, которые представлены в таблице 1 автореферата. 

Используя дополнительный критерий, мы исходили из того, что переход 

самооценки на качественно новый уровень был обусловлен соответствующей 

динамикой базовых умений самооценки, которые составляют 

инструментальную основу деятельности самооценки. Для сбора данных, по 

изменению самооценки использовалось педагогическое наблюдение за 

школьниками в процессе выполнения учебных заданий по программе, 

разработанной Г.В. Репкиной и Е.В. Заика. Данные по уровням 

сформированности самооценки на начало и завершение опытно-

экспериментального обучения представлены в таблице 1.  

Анализ таблицы свидетельствует о том, что в начале опытно-

экспериментальной работы и контрольный и экспериментальный класс 

имели примерно одинаковый уровень сформированности совокупности всех 

базовых умений самооценки. А к концу опытно-экспериментального 

обучения уровень сформированности умений самооценки выше в 

экспериментальном классе, чем в контрольном, что обусловлено не 

случайными причинами, а в результате включения в содержание курса 
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биологии комплексов учебных заданий, функционально ориентированных на 

формирование у школьников умений самооценки. Таким образом, 

диагностика, проведенная по дополнительному критерию, подтвердила 

результаты, полученные при использовании основных критериев. 

Таблица 1  

Данные по показателям уровней самооценки в контрольном и 

экспериментальном классах на начальном и итогом этапах опытно-

экспериментального обучения 
Уровни самооценки Распределение учащихся по 

уровням развития самооценки в 

начале ЭО (в %)  

Распределение учащихся по 

уровням развития самооценки в 

конце ЭО (в %)  

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Отсутствие самооценки  36 %  36 %  20 %  0 %  

Неадекватная 

ретроспективная самооценка 

44 % 44 % 60 % 0 % 

Адекватная ретроспективная 

самооценка 

20 %  20 %  20 %  0 %  

 

Неадекватная 

прогностическая самооценка 

0 %  0 %   0 %  16 %  

 

Потенциально адекватная 

прогностическая самооценка 

0 %  0 %  0 %  32 %  

Актуально адекватная 

прогностическая самооценка 

0 %  0 %  0 %  52 %  

С целью подтверждения доказательности полученных выводов о 

положительном влиянии на формирование у школьников умений самооценки 

выполнения комплексов специальных учебных заданий, разработанных с 

помощью представленной в исследовании совокупности дидактических 

средств построения учебных заданий, мы использовали методику 

определения достоверности совпадений и различий для экспериментальных 

данных, измеренных в порядковой шкале, по статистическому критерию 

однородности 𝜒2 (Д.А. Новиков). Результаты приведены в таблице 2. 

Полученные результаты статистической обработки экспериментальных 

данных показали, что до начала эксперимента полученные эмпирические 

значения уровня сформированности всех умений самооценки, а также ее 

качественный уровень  меньше, чем показатель критического значения (9,49 

и 11,07 соответственно). После окончания эксперимента эмпирические 

значения уровня сформированности всех умений самооценки, а также ее 

качественный уровень оказались больше критического значения (9,49 и 11,07 

соответственно). Таким образом, данные сравнения подтверждают 

достоверность различий по уровню сформированности умений самооценки и 

ее перехода на качественно новый уровень между экспериментальными и 

контрольными классами в конце экспериментального обучения на уровне 

95%.  

Выводы, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы, 

подтвердили справедливость выдвинутой гипотезы о том, что использование 

разработанной совокупности дидактических средств построения учебных 

заданий, функционально ориентированных на формирование у школьников 
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умений самооценки, в целях обогащения содержания учебного материала 

превращает формирование умений самооценки в закономерный, специально 

планируемый результат обучения. 

Таблица 2 

Результаты расчета эмпирических значений сформированности 

умений самооценки, а также ее переход на качественно новый уровень в 

начале и в конце опытно-экспериментальной работы 
Эмпирическое значение уровня сформированности 

умений самооценки, а также ее переход на 

качественно новый уровень до начала 

эксперимента 

Эмпирическое значение уровня сформированности 

умений самооценки, а также ее переход на 

качественно новый уровень после эксперимента 

Умение выделять разнообразные критерии оценки 

0 < 9,49 50 > 9, 49 

Умение сравнивать и сопоставлять оцениваемые объекты с критериями оценок или с целостным 

эталоном 

0,1625 < 9,49 44 > 9, 49 

Умение отличать оценочное суждение от познавательного 

0 < 9,49 37 > 9, 49 

Умение грамотно формулировать оценочное суждение 

0 < 9,49 46 > 9, 49 

Умение осуществлять целостный оценочный акт 

0 < 9,49 43 > 9, 49 

Переход самооценки на качественно новый уровень 

0 < 11,07 50 > 11,07 

В Заключении подводится итог проведенного исследования, 

характеризуются полученные результаты, намечаются направления 

дальнейших исследований. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  

1. Изучение психолого-педагогической и методической литературы 

позволило выявить теоретические предпосылки для разработки совокупности 

дидактических средств построения учебных заданий, функционально 

ориентированных на формирование у школьников умений самооценки в 

процессе обучения (теоретические подходы к рассмотрению понятий 

«умение», «самооценка» и к характеристике психологических механизмов 

функционирования самооценки), которые сделали возможным выделение 

базовой совокупности умений самооценки, а также разработку требований, 

предъявляемых к содержанию образования в отношении его направленности 

на формирование у школьников умений самооценки как планируемого 

результата обучения. 

2. Изучение и анализ сложившихся в современной дидактике подходов 

к пониманию сущности и способов классификации учебных заданий выявил, 

что в педагогике и школьной практике учебное задание все еще не 

рассматривается как средство целенаправленного формирования у 

школьников умений самооценки в процессе обучения. Отмеченное 

несовершенство актуализировало целесообразность расширения 

представлений о педагогических возможностях учебных заданий на основе 
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обоснования и описания специфических особенностей нового типа 

метапредметных учебных заданий, которые функционально ориентированы 

на формирование у школьников умений самооценки.  

3. В ходе исследования было установлено, что продуктивное 

формирование умений самооценки возможно только при использовании в 

учебном процессе не отдельных заданий, функционально ориентированных 

на формирование рассматриваемых умений, а их комплексов. С этой целью в 

исследовании были сформулированы педагогические требования (принципы) 

к составлению комплексов учебных заданий, обеспечивающих 

формирование у школьников умений самооценки как планируемых 

результатов обучения: принцип полинаправленности процесса оценивания; 

принцип структурной полноты процесса самооценивания; принцип 

мотивационно-ценностной направленности учебных заданий, входящих в 

состав комплекса; принцип полноты представленности всей совокупности 

умений самооценки в составе комплекса учебных заданий; принцип 

содержательности самооценки. 

4. Сформулированные педагогические принципы легли в основу 

построения дидактической модели комплекса учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование у школьников умений 

самооценки. Данная модель, отражая представление о составе (группах 

учебных заданий) и структуре (внутренних связях между группами) 

комплекса учебных заданий, функционально ориентированных на 

формирование у школьников умений самооценки, а также представление о 

разновидностях учебных заданий внутри каждой из выделенных групп, 

выступает в качестве теоретической основы для обогащения содержания 

учебного материала, изучение которого школьниками позволяет превратить 

освоенные ими умения самооценки из стихийного явления практики 

обучения в объект научного проектирования.  

5. Построение учебных заданий, функционально ориентированных на 

формирование у школьников умений самооценки, должно осуществляться с 

помощью совокупности дидактических средств, включающих видовое 

разнообразие умений самооценки; дидактическую модель комплекса 

учебных заданий, функционально ориентированных на формирование 

умений самооценки; критериальные характеристики, применяемые для 

оценки сформированности умений самооценки.  

6. Проведённая опытно-экспериментальная работа доказала 

действенность разработанных дидактических средств. Достоверность 

полученных выводов подтверждена результатами использования методики 

определения достоверности совпадений и различий для экспериментальных 

данных, измеренных в порядковой шкале, по статистическому критерию 

однородности 𝜒2.  

7. Таким образом, предложенная совокупность дидактических средств, 

используемых для построения учебных заданий, функционально 

ориентированных на формирование у школьников умений самооценки, 

получила теоретическое и экспериментальное обоснование, что позволяет 
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использовать данный подход в качестве теоретической основы для 

проектирования содержания образования, обеспечивающего формирование 

умений самооценки как планируемого результата обучения. 

Проведенное исследование создает содержательные предпосылки для 

перспективной разработки технологий формирования у школьников умений 

самооценки в процессе обучения, а также для дальнейшего исследования 

условий эффективности использования подобных технологий. 

Особо следует отметить, что в ходе исследования обозначился и 

сопутствующий исследуемой проблеме вопрос, заключающийся в разработке 

стратегии подготовки учителя-предметника к овладению способами отбора и 

построения содержания учебного материала, функционально 

ориентированного на формирование у школьников умений самооценки в 

процессе обучения.  
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