
1 
 

ОТЗЫВ 

ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

доктора педагогических наук, доцента Даутовой Ольги Борисовны на 

диссертацию Богдановой Анастасии Олеговны на тему «Учебное задание как 

педагогическое средство формирования у школьников умений самооценки в 

процессе обучения», представленной на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

Диссертационное исследование посвящено исследованию и разработке 

учебных заданий как единице содержания обучения с одной стороны, и 

управлению учебно-познавательной деятельности школьников с другой 

стороны. Проблема исследования, обозначенная как определение сущности, 

педагогических возможностей и способов построения учебных заданий, 

ориентированных на формирование умений самооценки в ходе обучения, 

является весьма актуальной и своевременной и для дидактики, и для теории 

школьного образования. Для школьного образования это актуализирует 

проблему качества обучения, так как международные эксперты уже более 

двух десятилетий отмечают, что важнейшей характеристикой качественного 

преподавания является качество учебных заданий. Для дидактики 

актуальным является поиск управляющего начала учебно-познавательной 

деятельностью учащегося в условиях его выбора и активизация его 

субъектности, ответственности, самостоятельности, успешности и 

уверенности в своих силах, что невозможно без адекватной самооценки.  

Автор непротиворечиво определяет методологический аппарат 

исследования, выдвигает цель как теоретическую разработку, обоснование и 

апробирование дидактических средств построения учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование у школьников умений 

самооценки в процессе обучения. Определяет объект исследования: теория и 

практика формирования самооценки школьников в процессе обучения (хотя 

теория в объекте представляется спорной, не только потому, то это не 

педагогический процесс, но и потому, что пока не создана теория 

формирования у школьников умений самооценки в процессе обучения); 

предмет исследования: учебное задание как педагогическое средство 

формирования у школьников умений самооценки в процессе обучения.  

В ходе исследования автор осуществила анализ отечественных и 

зарубежных источников, провела педагогический эксперимент. При этом 

диссертант продемонстрировала высокий уровень понимания проблемы, 

проведя всесторонний анализ сущности самооценки и учебного задания как 

дидактического средства развития личности учащегося. Во второй главе 

достаточно подробно и содержательно представлен педагогический 

эксперимент. Исследование Богдановой А.О. носило лонгитюдный характер 

на базе МБОУ «СОШ № 1» г. Владимира и экспериментально подтвердило 

теоретический замысел. 
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Рассмотрим основные результаты исследования, полученные лично 

автором. 

Богданова А.О. обосновывает содержание понятия «учебное задание, 

функционально ориентированное на формирование умений самооценки», что 

расширяет понятийно-терминологическую систему дидактики. 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 

учебное задание является действенным педагогическим средством 

формирования этих умений как планируемого результата обучения. Это 

составляет новизну и теоретическую значимость исследования, так как 

вносит вклад в развитие дидактического знания. 

Известно, что одной из форм дидактического научного знания 

выступает систематизация и классификация педагогических явлений и 

феноменов. В данной работе 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.  

Диссертант обосновывает и одновременно осуществляет исследование 

развития достаточной и необходимой совокупности 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. Это имеет новизну, 

теоретическую и практическую значимость. 

Результатом исследования Богдановой А.О. выступает разработка 

дидактической модели комплекса учебных заданий, функционально 

ориентированных на формирование умений самооценки. Однако не до конца 

понятно, почему в третьем положении выносимом на защиту, эта модель не 

раскрыта в своей целостности,  а представлены лишь базовые принципы, не 

лишенные стройности и красоты: 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. Справедливости ради надо сказать, 

что в самом диссертационном исследовании и в автореферате дидактическая 

модель опубликована в более полном виде.  
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Также в модели представлена 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. Дидактическая 

модель  комплекса учебных заданий, функционально ориентированных на 

формирование умений самооценки составляет новизну и носит 

теоретическую значимость. Важно подчеркнуть, что данная модель носит 

процессуальный характер, что объясняется процессом формирования умений 

самооценки в обучении как длительного сопровождения учащихся на 

примере оценивания различных объектов и необходимостью обеспечения 

поэлементного и последовательного освоения школьниками всех действий, 

составляющих специфику механизмов самооценки, которые характеризуются 

осознанностью не только результатов, но и самого процесса оценивания.  

Определение диссертантом совокупности дидактических средств, 

представленных посредством видового разнообразия умений самооценки, 

дидактической модели комплекса учебных заданий, функционально 

ориентированных на формирование умений самооценки, критериальных 

характеристик, применяемых для оценки сформированности умений 

самооценки, также составляет новизну и теоретическую значимость 

исследования.  

Новизну и практическую значимость составляют также 

критериальные характеристики, раскрывающие специфику диагностических 

процедур для оценки сформированности умений самооценки в практике 

школьного обучения. В четвертом положении на защиту выносятся 

критериальные характеристики, представленные тремя критериями: 

знаниевым, деятельностным и количественным. В тексте диссертации и в 

автореферате дано четыре критерия.  Знаниевый критерий включает в себя 

представления обучающихся о сущности процесса оценивания и 

самооценивания, а также о механизмах его реализации.  

Деятельностный критерий показывает сформированность 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. 

Количественный критерий отражает динамику успеваемости 

школьников по показателю обученности, проявляющейся в уровне усвоения 

предметной программы. Качественный критерий характеризует уровень 

деятельности самооценки обучающихся, качество которого обусловлено 

качеством сформированности умений самооценки, что с нашей точки зрения 
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является важным результатом работы педагога-экспериментатора. Здесь 

возникает два вопроса: что явилось основанием для обоснования и выбора 

критериев – знаниевого, деятельностного и количественного? И почему на 

защиту не венесен качественные критерий? 

Практическая значимость исследования также заключается в том, 

что выявленные подходы к отбору и построению учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование умений самооценки, 

могут быть использованы как авторами учебников, так и педагогами-

практиками с целью совершенствования способов подачи и 

сттрукурированности содержания учебного материала с ориентацией на 

планируемое освоение школьниками умений самооценки, соответствующих 

требованиям ФГОС ОО.  Безусловно полученные выводы и результаты 

исследования могут использоваться в системе непрерывного педагогического 

образования для решения проблемы личностного развития школьника в 

процессе обучения. 

Следует отметить следующие достоинства диссертации: её 

оригинальность в целом, логичность и последовательность изложения 

материала, корректное изложение проведенного исследования, мера 

цитируемости источников. Объём работы достаточен для раскрытия темы, он 

дополняется полнотой приложений.  

Отметим еще несколько вопросов, возникших в процессе изучения 

диссертации, и не вошедших в анализ основных ее результатов: 

1) В выявленном Вами противоречии говорится об отсутствии 

научно выверенных подходов к построению учебного содержания, которое 

направлено на освоение школьниками умений самооценки в процессе 

выполнения специальных учебных заданий. Охарактеризуйте 

методологические или педагогические подходы, которые составили основу 

данного диссертационного исследования и способствовали решению данного 

противоречия? В какой степени Вам удалось разрешить данное 

противоречие? 

2) В первой главе исследования Вы рассматриваете понятие  

«учебное задание» в соотношении с такими понятиями как: «цель», 

«ситуация», «условие», «форма» в психологическом контексте? Хотелось бы 

уточнить педагогический контекст исследования, а именно услышать ответ 

на вопрос: в каком соотношении выступает «учебное задание» и 

«педагогическая задача», «учебное задание» и «учебная задача» в аспекте 

формирования у школьников умений самооценки в процессе обучения? 

3) Педагогический эксперимент показан на примере предмета 

биологии. Хотелось бы уточнить была ли апробация дидактической модели 

на других предметах? Какие трудности наблюдались у учащихся при 

осуществлении оценочной и самооценочной деятельности и переходу к 

собственно самооценке? 

Высказанные замечания не снижают оценки представленной для 

экспертизы работы и могут быть рассмотрены как пожелания к дальнейшему  
 




