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Формирование у обучающихся адекватной самооценки относится к 

вечным мотивам педагогики. Поэтому диссертационное исследование 

Анастасии Олеговны Богдановой, посвященное теоретической разработке, 

обоснованию и апробировании дидактические средства построения учебных 

заданий, функционально ориентированных на формирование у школьников 

умений самооценки в процессе обучения, обладает несомненной 

актуальностью.

По мнению соискателя ученой степени, теоретическая значимость 

исследования заключается в том, что в нем: обогащены дидактические 

представления о качественной неоднородности учебных заданий 

посредством обоснования нового их вида -  задания, функционально 

ориентированные на формирование умений самооценки в процессе обучения; 

выявлена сущность и обосновано содержание понятия «учебное задание, 

функционально ориентированное на формирование умений самооценки», что 

расширяет понятийно-терминологическую систему дидактики; 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; 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.
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Отрадно, что автор не только осуществил разработку и теоретическое 

обоснование дидактических средств построения учебных заданий, 

функционально ориентированных на формирование у школьников умений 

самооценки в процессе обучения, но и провел педагогический эксперимент 

на базе, правда, только одной общеобразовательной школы -  СОШ №1 

г. Владимира. В результате экспериментальной работы была достигнута 

практическая значимость исследования, которая, по мнению автора, 

заключается в том, что выявленные подходы к отбору и построению учебных 

заданий, функционально ориентированных на формирование умений 

самооценки, могут быть использованы авторами учебников, составителями 

сборников заданий в совершенствовании содержания учебного материала с 

ориентацией на планируемое освоение школьниками умений самооценки, 

соответствующее требованиям ФГОС; 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; 

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. Знакомство с авторефератом диссертационного
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исследования позволяет отметить высокий уровень и прикладной 

характер всей работы, подчёркивая вклад автора в проведённое 

исследование.

Радует, что в восьми публикациях, три из которых опубликованы в 

изданиях, рецензируемых ВАК РФ, отражены содержание автореферата 

диссертации и самого диссертационного исследования.

Выводы автора диссертации, представленные в автореферате, 

убедительно аргументированы, апробированы и заполняют пробелы в 

малоразработанных направлениях современной педагогики. В связи с этим, 

работа А.О. Богдановой вносит существенный вклад в методический и 

методологический раздел современной педагогической науки; расширяет 

горизонты деятельностного и личностно-ориентированного типа 

взаимодействия с обучающимися.

В целом положительно оценивая автореферат А.О. Богдановой, 

позволим себе обратить внимание на то, что в полной мере не 

соответствуют друг другу формулировки объекта и предмета: «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» (6 стр. автореферата). Согласимся с 

корректностью формулировки предмета. Как известно, предмет -  это тот же 

самый объект, рассматриваемый в определенном аспекте. В таком случае в 

качестве объекта должно было выступать учебное задание в обучении 

школьников.

Однако высказанное замечание не умоляет общей положительной 

оценки диссертационного исследования. Судя по автореферату, диссертация 

«Учебное задание как педагогическое средство формирования у школьников 

умений самооценки в процессе обучения» полностью соответствует 

требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении учёных степеней», 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. №842 (в

3



редакции от 01.10.2018), предъявляемым к диссертациям на

соискание учёной степени кандидата наук, а её автор Богданова Анастасия 

Олеговна заслуживает присуждения научной степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история 

педагогики и образования.
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