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В статье рассматривается проблема оценоч�
ной деятельности педагога и её связь с форми�
рованием у младших школьников ценностного
отношения к учебной деятельности. Предложе�
но одно из эффективных средств, полагающих
«встроить» оценочную деятельность в образо�
вательный процесс.
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Становление гуманистической па�
радигмы образования, демократиче�
ский подход к педагогической аксио�
логии (от греч. axia – ценность), 

развивающий потенциал новых обра�
зовательных стандартов обеспечива�
ют развитие системы образования в
условиях изменяющихся запросов
личности и семьи, ожиданий обще�
ства и требований государства в сфере
образования, что создаёт благоприят�
ные условия для превращения цен�
ностей в источник формирования
целей образования. 

В современной начальной школе
ценностью признаётся личность уче�
ника, а целью – её развитие на основе
освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения ми�
ра на основе учебной деятельности.
Соответственно, учебная деятель�
ность должна признаваться всеми
субъектами системы начального об�
щего образования как ценность, а
формирование у младших школь�
ников ценностного отношения к учеб�
ной деятельности – приоритетной 
задачей начальной школы.

С целеполаганием в педагогиче�
ском процессе тесно связан процесс
оценки и оценочная деятельность 
педагога.

С позиций теории ценностей 
(А.К. Абульханова�Славская, 
С.Ф. Анисимов, А.Г. Здравомыслов,
М.С. Каган, В.П. Тугаринов, 
В.А. Ядов и др.) оценка выступает
как средство осознания ценности и
неразрывно связана с ориентацией на
неё. В процессе осознания ребёнком
ценности учебной деятельности про�
исходит осмысление её значимости,
нормативности, полезности, необхо�
димости, целесообразности. Эти при�
знаки свойственны всем формам об�
щественного сознания. 

Педагогический смысл формирова�
ния у школьника ценностного отно�
шения к учебной деятельности видит�
ся нами в реализации учителем цен�
ностного подхода, ориентированного
на развитие и становление ученика
как личности, индивида и субъекта
учебной деятельности. 

Из теории ценностей, познания и
отражения личностью окружающей
действительности следует, что оце�
ночная деятельность является связу�
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ющим звеном между познанием и
практикой, причём связь эта двусто�
ронняя и проявляется:

– в оказании педагогических воздей�
ствий, обеспечивающих выявление и
осознание учениками ценности учеб�
ной деятельности и её результатов;

– в действиях обучающихся, осно�
ванных на понимании и осознании
ценности учебной деятельности и
превращении её в источник познания
и его критерии.

Ценность оценочной деятельности
педагога состоит в том, что она спо�
собствует ценностно�оценочному ос�
воению школьниками действитель�
ности, которое не ограничивается ко�
личественным накоплением знаний,
а способствует их качественному пре�
образованию, отражая общественную
значимость, а также личностный
смысл как самих знаний, так и спосо�
бов их получения. Отражение дей�
ствительности в ценностно�оценоч�
ном усвоении более значимо для ста�
новления ценностных ориентаций
школьников, а значит, для развития
их личности.

Непосредственное влияние на раз�
витие личности обучающихся, на 
возникновение «ценностной "оси"
сознания» (А.Г. Здравомыслов, 
В.А. Ядов) оказывают содержание и
технологии обучения. Необходима
организация такого образовательного
процесса, который актуализирует
личностное и социальное развитие
обучающихся через аксиологический
потенциал образования. 

В условиях ФГОС начального об�
щего образования особенностью обра�
зовательного процесса является его
направленность на достижение пред�
метных, метапредметных и личност�
ных результатов [4]. 

К предметным результатам отно�
сятся: освоенный в ходе изучения
предмета опыт специфической для
данной предметной области деятель�
ности по получению нового знания,
его преобразованию и применению, а
также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая
в основе современной научной карти�
ны мира.

К метапредметным – универсаль�
ные учебные действия (познава�

тельные, регулятивные, комму�

никативные), которые обеспечивают
овладение ключевыми компетенция�
ми, составляющими основу умения
учиться; межпредметные понятия. 

К личностным – готовность и спо�
собность к саморазвитию, сформиро�
ванность мотивации к обучению и
познанию, ценностно�смысловые ус�
тановки обучающихся, отражающие
их индивидуально�личностные пози�
ции, социальные компетенции, лич�
ностные качества; сформированность
основ гражданской идентичности. 

Требования стандарта к результа�
там отражают индивидуальные, об�
щественные и государственные ожи�
дания и потребности. Достижение
этих результатов может происходить
различными способами, что во мно�
гом зависит от мотива. Отношение мо�
тива к цели, отмечает А.Н. Леонтьев,
порождает личностный смысл; моти�
ву принадлежит смыслообразующая
функция. Возникая в деятельности,
смысл становится «единицами» чело�
веческого сознания, его «образующи�
ми»: «предмет, имеющий для меня
смысл, есть предмет, выступающий
как предмет возможного целенаправ�
ленного действия; действие, име�
ющее для меня смысл, есть соответ�
ственно, действие, возможное по от�
ношению к той или иной цели» [2].

В младшем школьном возрасте
значимым мотивом (предметом 
потребности) является успех 
(К.А. Абульханова�Славская, 
Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов,
А. Маслоу, В. Франкл, Х. Хекхаузен
и др.). Успех – это ценность для
младшего школьника. Согласно тео�
рии мотивации достижения, ожида�
ние будущих результатов (как ожи�
даемой ценности) определяется тем,
что индивид задумывается о причи�
нах успехов и неудач (Дж. Аткин�
сон, Б. Вайнер, Дж. Николс и др.).
Следовательно, успех учебной дея�
тельности (реализация мотива) за�
висит от понимания школьником
ценности учебной деятельности,
направленной на достижение необ�
ходимых ему (и другим ребятам, и
учителю, и родителям) результатов.
Каждый школьник должен пони�
мать, что успех напрямую связан с
такой учебной деятельностью, в ко�
торой он получит не только новые
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для него знания, но и освоит спосо�
бы действий с предметным содержа�
нием и способы универсальных
учебных действий. 

Каковы особенности организации
образовательного процесса, ориенти�
рующего школьников на успех?

Образовательный процесс должен
выстраиваться как взаимодействие
педагога и учеников при изучении
предметного содержания, направлен�
ное на достижение планируемых ре�
зультатов. В каждом конкретном слу�
чае, по каждому предмету имеется
своя цель, но во всех случаях, незави�
симо от предмета изучения, сформу�
лировать цель – значит определить
«главный» результат, который дол�
жен быть получен в ходе деятельно�
сти. Вся деятельность подчиняется
этой ценности�цели. 

Соотнесению понятий «ценности»
и «цель» уделяли внимание многие
исследователи (О.С. Анисимов, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, Г.П. Щедровиц�
кий и др.). Опираясь на их выводы,
мы вправе говорить не просто о цели,
а о ценности�цели как образе «жела�
емого будущего», образе «достигнуто�
го результата», образе «успеха».

Итак, ценностью�целью для учени�
ка является успешное освоение пред�
метного содержания на основе спосо�
бов действий с ним и понимание учеб�
ной деятельности, которую образуют
универсальные учебные действия;
для учителя – формирование у
школьников ценностного отношения
к учебной деятельности.

Планирование результатов каждо�
го этапа педагог осуществляет отно�
сительно выбранной темы, опреде�
лённой им цели, представления о
действиях обучающихся и своих
действиях. При этом каждый этап 
образовательного процесса рассмат�
ривается как учебная ситуация. 

В образовательный процесс, со�
гласно требованиям нового стандарта
к системе оценки, должна быть есте�
ственным образом «встроена» оце�
ночная деятельность.

Как «встроить» оценочную дея�
тельность в образовательный про�
цесс?

Оценочная деятельность, как и лю�
бая другая, состоит из действий.

Оценочные действия педагога и ре�
агирование на них обучающихся (их
действия) можно рассматривать как
оценочную ситуацию. 

Оценочная ситуация – это есте�
ственная или преднамеренно создан�
ная обстановка, в которой ученик
должен обнаружить в своих действи�
ях уровень сформированности опре�
делённых качеств (результатов), ос�
мыслить их, понять их значимость.

В действиях личности проявляют�
ся её оценочные отношения к пред�
метному и социальному миру, а так�
же к самой себе, благодаря которым
происходит присвоение обществен�
ных ценностей и выработка соб�
ственных ценностных ориентаций.
Происходит это не только на уровне
познания. В этом процессе актив�
ную роль играют эмоции. Для млад�
шего школьника очень важно эмо�
циональное проживание учебной 
ситуации, поэтому учитель должен
осторожно, продуманно влиять на
неё, замечать и отмечать то, что зна�
чимо для ученика.

В этом контексте оценочная дея�
тельность педагога рассматривается
как процесс, а оценка – как меха�
низм ориентации школьников на
учебную деятельность. Подчеркнём,
что смысл оценки не в определении
уровня («цены») знаний и умений
ученика, выраженного в баллах (от�
метках), а в выявлении и осознании
ценности (значимости, нормативно�
сти, полезности, необходимости,
целесообразности) учебной деятель�
ности и её результатов, выраженной
в оценочных суждениях педагога и
самого ученика.

Рассматривая оценку как аксеоло�
гический феномен, педагогический
метод, способ взаимодействия учите�
ля и обучающихся, Р. Тидикис выяв�
ляет её сущностные характеристики,
а именно:

– ориентацию на «важность идеи,
полезность её для общества и его са�
мого»;

– представление эталонов, крите�
риев оценочной деятельности;

– управление поиском аргументов
и выбором правильной гипотезы и её
доказательством.

Исследователь подчёркивает, что
«школьник, не имеющий критериев
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универсальные учебные действия са�
моконтроля и самооценки, но и вос�
питать ценностное отношение к учеб�
ной деятельности. К тому же эти 
правила дают ответы на все вопросы
системы оценки результатов ФГОС:
«Что оцениваем? Кто оценивает?
Сколько ставить отметок? Где на�
капливать оценки и отметки? Когда
ставить отметки? По каким критери�
ям оценивать? Как определять итого�
вые оценки?»

Использование «Алгоритма само�
оценки» по правилам вышеназванной
технологии позволяет и педагогу, и
ученику дать адекватную оценку ре�
зультатам и способам их дости�
жения: 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (реше�

ние, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой?

4. Самостоятельно или с чьей�то по�

мощью? 

Учитель может использовать этот
алгоритм, включая в него вопросы 
и комментарии, позволяющие «про�
двигать» учеников к достижению 
тех результатов, которые заплани�
рованы, а значит, и к достижению 
успеха.

Описание технологии предлагает
учащимся задаться важными для них
вопросами: «Какое значение имеет
для тебя то, что ты делаешь? А для
всех ребят? Это соответствует услови�
ям (требованиям), о которых мы дого�
варивались? Как ты думаешь, какую
пользу это принесёт твоей семье (кол�
лективу…)? Тебе это необходимо? 
Почему? Зачем? Как ты думаешь:
твои действия приведут нас к по�
ставленной цели? Результаты, кото�
рые ты получил, тебя порадовали
(устраивают?) Ты этого хотел? 
Сегодня ты всех нас порадовал тем,
что… Ты очень нам помог разобраться
в трудной задаче. Как ты догадался,
что она решается именно так?! Спаси�
бо тебе за то, что…! Нам это было
очень важно (нужно, значимо, цен�
но). И т.п.». 

В итоге создаётся психологически
комфортная образовательная среда,
где ребёнок не боится высказать своё
мнение, где его старание, ответствен�
ное отношение к делу, трудолюбие

оценок, не может самостоятельно
правильно определить направлен�
ность своих поступков и только слепо
усваивает образцы поведения дру�
гих» [4].

От того как выстроено взаимодей�
ствие в оценочной ситуации, во мно�
гом зависит, состоится или нет пони�
мание учеником ценности того, что
он делает и что получает в результа�
те; насколько и зачем это ему нужно.
По этой причине оценочные воздей�
ствия (суждения) педагога должны
выполнять не только функцию оце�
нивания, но и ценностно�ориентаци�
онную функцию, т.е. включать в себя
ценностные ориентиры.

При этом оценочные действия пе�
дагога связаны с мотивацией дости�
жений (Дж. Аткинсон, Б. Вайнер,
Т.О. Гордеева, Дж. Николс, Х. Хекха�
узен и др.). Именно мотивация дости�
жений способствует направленности
на возможно лучшее выполнение
школьниками учебной деятельности,
основанной на достижении результа�
та, к которому применим критерий
успешности и который может быть
оценён в соответствии с предметны�
ми, индивидуальными или социаль�
ными нормами. 

Таким образом, на каждом этапе
образовательного процесса продумы�
ваются оценочные ситуации, способ�
ствующие осмыслению учениками
своей деятельности. Отсюда вовсе не
следует, что на каждом этапе урока
будет проводиться проверочная
(контрольная) работа. Можно ограни�
читься всего лишь коротким сужде�
нием (замечанием, комментарием)
учителя, обращающим внимание на
то, что происходит и что получает�
ся/не получается в результате. 

Технологически это обеспечивает�
ся использованием в образовательном
процессе таких средств, которые
«встраиваются» в него, не нарушая
его целостности. Эффективным сред�
ством является технология оценива�
ния образовательных достижений
учащихся, разработанная коллекти�
вом авторов и методистов Образова�
тельной системы «Школа 2100» [2].
Её главная цель – способствовать раз�
витию успешной личности, а основ�

ные правила позволяют не только
сформировать у школьников
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встречает доброжелательную под�
держку, где он приобретает позитив�
ный опыт переживания ситуации 
успеха, и не боится получить двойку.
Такая образовательная среда даёт
каждому ребёнку возможность для
развития в собственном темпе, на
уровне своего возможного максиму�
ма, способствует формированию
внутренней потребности в учебной
деятельности. Учебные достижения
ребёнка оцениваются для того, чтобы
он обратил внимание на свои
действия и сам дал оценку получен�
ным результатам, задумался и осмыс�
лил учебную ситуацию. На те
действия, которые совершает ученик,
те результаты, которые он получает,
обращают внимание не только учи�
тель, но и одноклассники, родители,
друзья. Постепенно ребёнок начина�
ет осознавать, что смысл его школь�
ной жизни в том, что она ему даёт 
возможность стать умнее, интерес�
нее для себя и для окружающих. 
«Я раньше это не умел (не знал, не
мог…), а теперь умею (знаю, могу…).
Меня уважают (любят, ценят). Я буду
стараться стать ещё лучше!» 

Таким образом, оценочная дея�
тельность педагога способствует фор�
мированию у младших школьников
ценностного отношения к учебной 
деятельности, а значит, способствует
развитию личности ученика.
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