
го района). Составьте свою шкалу сте�
пени запыленности (чистый воздух,
слабое загрязнение, умеренное за�
грязнение, сильное загрязнение).

7. Заполните сводную таблицу:

8. Постройте карту�схему запылен�
ности пришкольной территории
(района школы, улицы города).

9. Составьте дизайн�проект озеле�
нения пришкольной территории,
района школы породами деревьев и
кустарников, способных удерживать
большое количество пыли, и реали�
зуйте его.
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Влияние альтернативного оценивания
на формирование субъектности

у младших школьников
Л.А. Медникова

В последнее десятилетие младший
школьный возраст «помолодел», по�
двинулся на полгода в сторону до�
школьного. Теперь это период с 6,5 до
10,5 лет, когда происходит процесс
дальнейшего развития индивидуаль�
но�психологических и формирования
основных социально�нравственных
качеств личности. В этом возрасте на
смену ведущей игровой приходит
учебная деятельность, которая, со�
гласно учению А.Н. Леонтьева, обус�
ловливает главнейшие изменения в
психологических особенностях ре�
бенка в данном периоде его развития
и имеет следующие признаки: внутри
нее дифференцируются другие но�
вые виды деятельности; возникают,
формируются и перестраиваются
частные психические процессы [3, 
с. 514–515].

Такими психическими новообразо�
ваниями для возраста 6–11 лет уче�
ные считают:

– теоретическое, словесно�логиче�
ское мышление на основе конкрет�
ных понятий;

– умственное планирование дей�
ствий – способность выполнять
действия в уме;

– произвольность поведения – уме�
ние управлять своим состоянием,
поступками;

– рефлексия – способность ребенка
осознавать, что он делает, зачем и
правильно ли делает;

– самооценка – способность давать
оценку результатам своей деятель�
ности и поступкам;

– способности целенаправленного
восприятия, осмысленного произ�
вольного запоминания.

При грамотно организованной
учебной деятельности ребенок, наря�
ду с освоением выработанных челове�
чеством знаний и умений, осваивает

Участок
района

Дорога
Двор
Парк

Породы Количество
пыли на 10 г

листьев

Степень
запыленности
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способы поиска и преобразования 
информации, приобретает умение
подчинять свою работу ряду обяза�
тельных для всех правил, что и спосо�
бствует формированию умения регу�
лировать свое поведение, произволь�
но управлять им.

По мнению Г.В. Репкиной, учебная
деятельность – это особая форма ак�
тивности учащегося в познании ми�
ра, направленная на изменение само�
го себя как субъекта учения, вслед�
ствии чего она начинает выступать
основой его развития [5, с. 61].

Д.Б. Эльконин отмечал, что учеб�
ная деятельность в младшем школь�
ном возрасте оказывает большое 
влияние на общее развитие, формиро�
вание психических процессов, состо�
яний и свойств, интеллектуальных 
и личностных качеств ребенка [8].

В.В. Давыдов уточнял, что учебная
деятельность на уроке происходит в
том случае, если учащийся овладева�
ет новым знанием в процессе интел�
лектуальной деятельности, преобра�
зуя любую информацию, обобщая,
формулируя выводы, рефлексируя и
оценивая способы и результаты этой
деятельности [2].

Всякая попытка учителя «вло�
жить» в ребенка знания и привить
ему нравственность, минуя его соб�
ственную деятельность по овладению
ими, подрывает основы развития и
воспитания личностных качеств
младшего школьника. Как отмечают
исследователи, для ребенка очень
важно, чтобы в иерархии мотивов 
ведущая роль принадлежала его
стремлению стать самостоятельным
через учебную деятельность. Понима�
ние смысла учебной деятельности
обеспечивает участие младшего
школьника в ней по собственной ини�
циативе и желанию, согласно которо�
му любые внешние (в том числе педа�
гогические) обстоятельства действу�
ют только через внутренние условия,
представляющие собой основание
развития. Школьник опосредует сво�
ей активностью любые педагогиче�
ские влияния, избирательно к ним
восприимчив – а значит, выступает в
качестве субъекта учения.

Под субъектом учения принято по�
нимать носителя предметно�прак�

тической деятельности и позна�

ния, источника активности, направ�
ленной на объект. А объектом можно
считать ту окружающую среду, то 
содержание, знание, которое исследу�
ет и преобразует учащийся.

Становясь субъектом учебной дея�
тельности, причем систематически,
ученик постепенно присваивает и 
определенные личностные качества.
Ведь он ежедневно на уроках погру�
жается в проблемную ситуацию, ко�
гда необходимо

– поставить перед собой цель и со�
ответствующие задачи;

– выполнить ряд умственных опе�
раций по преобразованию какого�
либо содержания;

– прорефлексировать полученный
результат с поставленной в начале
урока целью, образцом, осмыслить
свое понимание;

– дать результату, способу или по�
ниманию свою оценку и соотнести с
эталоном или учительской оценкой;

– по необходимости подкорректи�
ровать умение или сформулировать
проблему (задачу) для следующих
действий.

Эти действия и формируют субъ�
ектность ребенка, характеризующу�
юся

– сознательностью, самостоятель�
ностью, ответственностью, инициа�
тивностью [2];

– способность к целеполаганию, са�
моразвитию, творчеству, свободе вы�
бора и ответственности за него [4];

– способностью к рефлексии, само�
оценке [1].

Возникновение термина «субъект�
ность» связано с исследованиями
психологии субъекта, выполненны�
ми С.Л. Рубинштейном и его школой,
с концепцией человека Б.Г. Ананье�
ва, теорией деятельности А.Н. Ле�
онтьева, концепцией личности 
Л.И. Божович, теорией развивающе�
го обучения В.В. Давыдова, изучени�
ем становления субъекта учебной 
деятельности Г.Г. Цукерман и др. 
С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев 
одними из первых в отечественной
психологической литературе приме�
нили термин «субъектность» для 
характеристики чего�то, «принадле�
жащего субъекту».

По мнению В.В. Давыдова, форми�
рование и развитие субъекта учебной
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деятельности происходит, когда
младший школьник постепенно пре�
вращается в учащегося, т.е. в ребен�
ка, изменяющего и совершенству�
ющего самого себя. Приобретение
потребности в данной деятельности,
мотивов учебных действий способ�
ствует формированию у детей жела�
ния учиться.

Итак, субъектом учебной деятель�
ности можно признать младшего
школьника с учебной мотивацией,
сознающего ценность познания и са�
моизменения. Он достаточно активен
в ситуации новой задачи, способен
сам ставить перед собой, учителем и
одноклассниками вопросы, которые,
по его мнению, следует решить. 
В процессе решения задачи в каждый
момент он может объяснить, что он
делает и зачем. Важным является
также то, что, проанализировав ход
своего размышления или свою дея�
тельность, этот ученик может найти
ошибку и предположить причину,
неверного решения, наметить путь
исправления (коррекции умения).
Обычно он планирует свою деятель�
ность (в том числе и поисковую): зна�
ет, что будет делать в начале своего
поиска, чем этот поиск может быть
завершен.

Идеальным условием для формиро�
вания субъектности младших школь�
ников, по нашему мнению, является
система альтернативного оценива�
ния, основанная на принципах безот�
меточного обучения.

Под альтернативным оценивани�
ем мы понимаем такую систему от�
слеживания результатов обучения и
воспитания учащихся, динамики их 
успешности, которая отличается от
традиционной пятибалльной содер�
жательностью, диагностичностью,
рефлексивностью, включенностью
самих учащихся в процесс контроля
и оценивания. Она способствует
включению учащихся в процесс са�
моконтроля и самоизменения, т.е.
делает их субъектами любой деятель�
ности.

Еще во второй половине прошло�
го века выдающимися учеными 
Ш.А. Амонашвили, Г.А. Цукерман
были выдвинуты принципы безотме�

точного оценивания при обучении
младших школьников:

1. Критериальность оценивания.
Г.А. Цукерман считает, что содержа�
тельная оценка работы должна быть
предельно дифференцирована, что�
бы каждое усилие ученика было оце�
нено отдельно. Лишь для людей со
зрелой, внутренне дифференциро�
ванной самооценкой удобна внешне
не расчлененная оценка. Критерии
должны быть однозначными и пре�
дельно четкими. Лучшим средством
построения дифференцированной
оценки и самооценки являются «ли�
неечки» [7].

2. Приоритет самооценки учащего�
ся перед учительской оценкой обо�
значает предшествование самооценки
ребенка оценке учителя. Лишь тогда
оценочные отношения перестанут
быть односторонними. Мы сперва
предлагаем ученику самому себя оце�
нить или спрогнозировать свой ре�
зультат, а затем соглашаемся с ним
или оцениваем по�другому. Иначе
ученику нет смысла напрягаться и
оценивать себя после «авторитетной»
учительской оценки. Педагог должен
создавать ситуации для совместного
обсуждения программных требова�
ний, ценностных норм поведения и
взаимодействия в классном коллек�
тиве, чтобы учащиеся могли сопоста�
вить с этими нормами свои результа�
ты, способы действий, поступки и
взгляды.

3. Осознанность механизма оцени�
вания учащимися обозначает их
включение в контрольно�оценочную
деятельность.

Ученики должны с помощью учи�
теля разрабатывать однозначные,
предельно четкие критерии оценки,
подбирать соответствующую оценоч�
ную шкалу или вид оценки и форму
ее выражения (отметку). Им должна
быть открыта «внутренняя кухня»
оценивания. Тогда в более зрелом воз�
расте они самостоятельно переведут
любую нестандартную оценочную
шкалу в конвенциальную (пяти�, де�
сяти�  или стобалльную).

4. Естественность и систематич�
ность контрольно�оценочного про�
цесса предполагают создание педа�
гогом естественных для учащихся 
условий, снижающих стресс и напря�
жение, исключающих манипулиро�
вание, шантаж и диктат. Использо�
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ценности и позитивного отношения
ко всему тому, что входит в сферу
его «Я».

Используемую в нашем экспери�
менте систему оценивания, базиру�
ющуюся на принципах «безотметоч�
ного» обучения, мы называем аль�
тернативной, а не «безотметочной»
потому, что в младшем школьном
возрасте, когда у ребенка еще не
сформировано теоретическое и  аб�
страктное мышление, когда учащий�
ся не может достаточно продолжи�
тельно удерживать оценку в том
смысле, как мы ее понимаем, чтобы
в дальнейшем проследить ее динами�
ку, убрать отметку как способ выра�
жения самооценки и оценки невоз�
можно.

Итак, если считать важнейшими
показателями субъектности младше�
го школьника учебную мотивацию,
способность ставить перед собой цель
деятельности, оценивать свои поступ�
ки и результаты, то именно в услови�
ях альтернативного оценивания мож�
но сформировать субъекта учебной
деятельности. Результаты исследова�
ний это подтверждают.

Так, в экспериментальных классах
на протяжении четырех лет мы на�
блюдали за формированием у млад�
ших школьников структурных ком�
понентов учебной деятельности: мо�
тивации, целеполагания, интеллек�
туальных умений, рефлексивности и
самооценки. Для исследования ис�
пользовались метод педагогического
наблюдения, методика оценки уров�
ня сформированности учебной дея�
тельности Г.В. Репкиной и Е.В. Заи�
ки, также привлекался школьный
психолог. Если сравнить данные по 
1�му и 4�му классам, то вывод очеви�
ден. Формирование учебно�познава�
тельного интереса представлено в
процентах от общего количества уча�
щихся класса по уровням:

Уровни

1 – отсутствие интереса

2 – реакция на новизну

3 – любопытство

4 – ситуативный учебный
интерес

5 – устойчивый учебно�
познавательный интерес

6 – обобщенный учебно�
познавательный интерес

ваться эта система должна постоян�
но, на всех уроках (занятиях), а так�
же в воспитательном процессе.

5. Адекватность и рефлексивность
самооценки. Самооценка должна
быть адекватной, оценка – объектив�
ной. Для воспитания адекватной са�
мооценки применяется сравнение
ученической и учительской оценок, а
также сравнение двух самооценок
учащихся: прогностической (оценка
предстоящей работы) и ретроспектив�
ной (оценка выполненной работы).
Когда ученик смог увидеть за сниже�
нием оценки свое незнание или не�
умение, проблему, отделив от знания
или умения, это и есть показатель
рефлексивности самооценки.

6. Вариативность и гибкость оцен�
ки. Этот принцип обозначает ис�
пользование различных оценочных
шкал, чтобы система оценок не была
привязана только к пяти�, десяти�
или стобалльной шкале, а обладала
гибкостью, была в состоянии тонко
реагировать на прогресс (или ре�
гресс) в успеваемости ученика, по�
казывала разницу между двадцатью
и десятью ошибками в диктанте у
ребенка, например, с логопедиче�
скими проблемами (в пятибалльной
системе оценок сокращение числа
ошибок вдвое не отразится на отмет�
ке: за обе работы ученик получит
«двойку») [7].

Альтернативная система оценива�
ния, которая используется педагога�
ми гимназии № 33 г. Костромы вот
уже шестой год, является более щадя�
щей для всех детей, но прежде всего
для школьников, чьи учебные дости�
жения существенно ниже среднего в
классе. Благодаря базисному приня�
тию ребенка педагогом, дифференци�
ации самооценки и оценки учащийся
не чувствует себя ущербным, он пони�
мает, если что�то не получается сей�
час, он сможет, приложив усилия и
потренировавшись, выполнить зада�
ние позже и продемонстрировать по�
ложительный результат. Если в ка�
ком�либо умении он не успешен, то в
другом может проявить себя более
достойно.

Психологи считают, что само�
оценка отражает степень развития 

у индивида чувства самоуваже�
ния, ощущения собственной
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Результаты формирования способ�
ности к определению своей цели и за�
дачи на урок (целеполагания):

Уровни

1 – отсутствие цели

2 – принятие практической
задачи

3 – перераспределение
познавательной задачи
в практическую

4 – принятие
познавательной задачи

5 – перераспределение
практической задачи
в познавательную
(самостоятельно)

6 – самостоятельная
постановка новых
учебных целей

Условием нормального осущест�
вления учебных действий является
наличие у школьника контроля за их
выполнением, способности видеть не
только результат, но и процесс вы�
полнения, выявлять границу между
своим знанием и незнанием, между
умением и неумением. Именно это ка�
чество, которое еще определяется как
рефлексивный контроль, эффективно
формируется в условиях альтерна�
тивного оценивания:

Уровни

1 – отсутствие контроля

2 – потенциальный
рефлексивный контроль

3 – контроль на уровне
непроизвольного
внимания

4 – потенциальный
контроль на уровне
произвольного внимания

5 – актуальный контроль
на уровне произвольного
внимания

6 – актуальный
рефлексивный контроль

Важным является то, что, контро�
лируя и анализируя ход своего раз�
мышления или свои результаты, уче�
ник сам может найти ошибку и пред�
положить причину, которая и приве�
ла к неверному решению, наметить
путь исправления (умения коррек�
ции), что при традиционном оценива�
нии берет на себя педагог. В наших
условиях школьник планирует свою

деятельность (в том числе и поис�
ковую): знает, что будет делать в

начале поиска, чем поиск может быть
завершен, и прогнозирует результат.

И, наконец, представляем резуль�
таты сформированности самооценки
как качества субъекта, подводящего
итог выполнения действия, определя�
ющего перед решением задания воз�
можность или невозможность его 
решения:

Уровни

1 – отсутствие самооценки

2 – неадекватная
ретроспективная
самооценка

3 – адекватная
ретроспективная
самооценка

4 – неадекватная
прогностическая
самооценка

5 – потенциально�
адекватная
прогностическая
самооценка

6 – актуально�адекватная
прогностическая
самооценка

Использование этой системы оце�
нивания способствует реализации
поставленных перед школой задач,
определенных в Концепции нового
государственного стандарта как фор�
мирование универсальных учебных
действий.

Формирование вышеперечислен�
ных качеств как надпредметных 
осуществляется и во внеурочной дея�
тельности. Педагоги школы разрабо�
тали специальные вкладыши в днев�
ники, в которых учащиеся фиксиру�
ют свои достижения и проблемы как 
в учебной деятельности, так и в дру�
гой. Во вкладыше предусмотрены
страницы для содержательного оце�
нивания предметных умений, фикса�
ции оценок своих личностных ка�
честв и общеучебных умений, дости�
жений в конкурсах и олимпиадах.

Аналогичной разработкой являет�
ся дневник школьника в Образова�
тельной системе «Школа 2100» (ав�
торский коллектив – Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев и др.).
В дневнике размещены «таблицы
требований» по каждому предмету,
где школьники могут фиксировать
свои достижения по четвертям, при�
чем содержательно, за каждое уме�
ние в отдельности. Для самооценки и
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подтверждения учителем перечисле�
ны общеучебные умения, а также
учащемуся предлагается указать
личные успехи, которых он достиг в
школе и вне школы за учебный год.
Педагоги и ученики школ Костромы
с удовольствием используют эти
дневники, причем не только для си�
стемы «Школа 2100». Уникальным
мы считаем разработанный личный
еженедельник первоклассника, ко�
торый помогает учителю организо�
вывать контрольно�оценочную дея�
тельность школьников не только на
уроках, но и дома в быту, в общест�
венных местах.

Наше исследование подтверждает
мнение М.И. Рожкова и Л.В. Байбо�
родовой, что чем полнее и активнее
включены учащиеся в разнообразную
деятельность, тем выше эффектив�
ность самовоспитания. Если ученик
выступает в роли активного организа�
тора и участника деятельности, то в
результате формируется самостоя�
тельная, деятельная личность [8].

В заключение хочется призвать
учителей доверять своим ученикам
важные для их развития процессы:
постановку целей, контроль и оценку
деятельности. Им это по силам: спер�
ва в сотрудничестве со взрослым или
со сверстниками, затем и самостоя�
тельно. Учеба станет интересной и
мотивированной, если ученик для
достижения определенной цели сам
будет принимать решения и отвечать
за последствия своих действий. Изме�
нения, происходящие с ребенком в
процессе его учения, должны фикси�
роваться в самосознании младшего
школьника как часть его «Я», а не в
учебных планах педагога и его отче�
тах об успеваемости класса. Детскую
самостоятельность надо формиро�
вать, выращивать, а значит, выраба�
тывать у детей способность к самосо�
зиданию, самотворчеству.
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В одном из пяти пунктов нацио�
нальной образовательной инициати�
вы «Наша новая школа» отмечается,
что ключевая роль в школе принад�
лежит учителю. Эффективность и 
успешность прохождения любых эта�
пов апробации Федеральных государ�
ственных образовательных стандар�
тов второго поколения будет зависеть
от профессиональной компетентно�
сти, подготовленности педагога.

Начальное образование – первая
ступень обязательного общего образо�
вания. Концепция модернизации рос�
сийского образования определила 
цели и задачи образовательной поли�
тики на современном этапе, в част�
ности, выделила необходимость раз�
работки новой модели структуры
школы, в том числе с существенным
увеличением продолжительности на�
чального образования.

Инновационные подходы
на начальной ступени образования

Р.Е. Герасимова,
Н.И. Захарова


