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Рассмотрена методика обучения самооценке результата и процесса учебной 
деятельности учащихся основной школы при обучении физике на основе 
алгоритмов деятельности. 
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Меняя иерархию целей, Федеральный стандарт основного 

общего образования во главу угла ставит личностные результаты 

обучения, среди которых важное место занимает «владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности»[1]. 

Данный документ также обязывает учителя формировать у учащихся 

умение «соотносить свои действия с планируемыми результатами», 

умение «осуществлять контроль собственной деятельности в процессе 

достижения результата», умение «оценивать правильность выполнения 

учебной задачи» и «собственные возможности ее решения»[1]. Эти 

умения, на наш взгляд, относятся к одной из самых методически 

неразработанных задач – задаче обучения самооценке. Кроме того 

Федеральный стандарт требует, чтобы самооценка и самоанализ стали 

частью системы оценки достижения учащихся наряду с письменными 

и устными работами, проектами, практическими работами и другими 

видами деятельности. 

В большом психологическом словаре под ред. Б.Г. 

Мещерякова, акад. В.П. Зинченко самооценка определена как 
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«ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и 

отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения»[2]. 

Самооценка выступает как процесс самооценивания, отражая степень 

удовлетворенности или неудовлетворенности собой и уровень 

самоуважения. Выполняя регуляторную и защитную функции, 

самооценка влияет «на поведение, деятельность и развитие личности, 

ее взаимоотношения с другими людьми»[2].  

Самооценка представляет собой сложную систему, состоящую 

из общей самооценки, которая отражает уровень самоуважения, 

целостное принятие или непринятие себя, и частных самооценок, 

которые характеризуют отношение к отдельным сторонам своей 

личности, поступкам, успешности отдельных видов деятельности. По 

реалистичности самооценка делится на адекватную и неадекватную 

(завышенную и заниженную). Считается, что для развития личности и 

продуктивности деятельности эффективной является такая 

самооценка, при которой «достаточно высокая общая самооценка 

сочетается с адекватными, дифференцированными» частными 

самооценками разного уровня. Важными характеристиками 

самооценки являются еѐ устойчивость, а также гибкость, которая 

проявляется, например, в изменении под влиянием новой информации, 

приобретения опыта или смены критериев. «Самооценка формируется 

на базе оценок окружающих, оценки результатов собственной 

деятельности, а также на основе соотношения реального и идеального 

представлений о себе»[2].  

Планируя работу по организации формирования у учащихся 

умения оценивать себя, мы решили начать с самооценки деятельности, 

акцентируя внимание на общей оценке достижения поставленной цели 

и частной оценке решения задач и выполнения лабораторных работ. 

Мы предположили, что обучать самооценке любой 

деятельности, включая деятельность самооценивания, можно на 

основе соответствующих алгоритмов еѐ выполнения. И, исходя из 

этого, разработали методику обучения самооценке на основе 

алгоритмов деятельности, ядром которой, служит алгоритм 

самооценки деятельности, включающий в себя алгоритм той 

деятельности, которая подлежит оцениванию. 

Алгоритм самооценки строился исходя из того, что в 

самооценке должна присутствовать как оценка результата (цели)  так и 

оценка процесса. Таким образом, мы выделили две основные 

составляющие алгоритма самооценки. 

1. Оценка результата. 

1.1. Я достиг цели (выполнил задание). 
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2. Оценка процесса. 

2.1. Я понял, что нужно выполнить. 

2.2. Я вспомнил алгоритм для выполнения задания. 

2.3. Я выполнил шаги алгоритма. 

2.4. Я получил и записал ответ. 

Такой подход обеспечивает формирование и общей и частных 

самооценок. Оценка результата участвует в формировании адекватной 

общей самооценки, а оценка процесса формирует частные самооценки 

по конкретным видам деятельности. Оценку процесса по нашему 

мнению следует проводить даже тем учащимся, которые справились  

с поставленной задачей и получили отличные отметки. В этом случае 

самооценка нужна для того, чтобы проанализировать возможные 

улучшения в самом процессе выполнения задания, например, для 

осуществления поиска наиболее рационального решения. Такая 

деятельность даѐт возможность обучать способных детей выходу  

за рамки алгоритмов, поиску наиболее рациональных и креативных 

путей решения проблем. 

Предложенная нами методика обучения учащихся самооценке 

деятельности по решению задач состоит из следующих шагов:  

 знакомство учащихся с алгоритмом оценки и самооценки, 

предложенной учителем; 

 знакомство учащихся с алгоритмами выполнения отдельных 

видов учебной деятельности; 

 самооценка учениками работы, которая проверена учителем; 

 самостоятельная оценка своей работы с опорой на алгоритм 

самооценки с применением одного вида деятельности (решения 

задачи); 

 самооценка с опорой на алгоритмы такой работы, которая 

включает различные виды деятельности (выполнения 

лабораторной работы); 

 самооценка без опоры на алгоритмы для одного вида 

деятельности; 

 самооценка без опоры на алгоритмы для деятельности, состоящей 

из двух и более видов; 

 полная самостоятельная самооценка. 

Выстроенная таким образом последовательность шагов 

обеспечивает  постепенное усложнение задачи самооценивания. 

Следует особо отметить важность этапа проведения 

самооценки по работе, которая проверена учителем. После 

выполнения данного задания существенно повышается уровень 
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умения проводить самооценку по данному алгоритму. Практика 

подтверждает необходимость систематически проводить такую 

работу, чередуя еѐ с самостоятельным самоанализом, до тех пор, пока 

учащиеся не научатся давать себе оценку самостоятельно. 

Хочется подчеркнуть и тот факт, что, обучая учащихся 

решению задач на основе алгоритмов, многие учителя, так или иначе, 

проводят описанную работу. В этом случае остается только сделать на 

ней акцент, например, обратить внимание учащихся на то, что 

проверка выполнения алгоритма решения задачи как раз и 

представляет собой процесс самооценки.  

Мы в свою очередь, решая поставленную задачу, предлагаем 

учащимся бланки с алгоритмом и просим кратко прокомментировать 

его в столбце справа, затем предлагаем такой же бланк, но убираем из 

него алгоритм решения задачи и в заключении предлагаем провести 

самоанализ полностью самостоятельно. 
 

Пример бланка для проведения самоанализа 
 

ФИО_____________________________________  
класс 

___________ 

Проведите самоанализ задачи 

Я внимательно прочитал условие  

Я выяснил, какие физические величины известны и 

записал дано 
 

Я перевел значения физических величин в систему СИ  

Я выяснил, что требуется найти, записал вопрос(ы) 

задачи 
 

Я определил, какое физическое явление описано в 

задаче 
 

Я сделал чертеж, рисунок, схему, график   

Я написал формулы и законы, которые описывают 

данное явление 
 

Я сравнил количество неизвестных, с количеством 

уравнений 
 

Я выразил неизвестные величины через известные  

Я подставил значения, произвел вычисления  

Я сделал проверку по размерности  

Я убедился, что все перечисленные в вопросе 

величины найдены, записал ответ 
 

Оценка результата 

Я достиг цели (выполнил задание) 
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Оценка процесса 

Я понял, что нужно выполнить 
 

Я вспомнил алгоритм для выполнения задания  

Я выполнил шаги алгоритма  

Я получил и записал ответ  

 

В процессе работы по формированию у учащихся умения 

проводить самооценку выяснилось, что им для выполнения 

поставленной задачи не хватает словарного запаса. Поэтому для 

самоанализа по выполнению лабораторной работы, как деятельности, 

состоящей из совокупности нескольких видов, мы добавляем опорные 

слова. Например. 

1. Я определил цели (у меня возникли проблемы в постановке 

целей). 

2. Я понял, какое оборудование мне нужно для достижения 

поставленной цели (не понял, было лишнее оборудование, мне не 

хватило оборудования). 

3. Я достиг поставленных целей (не достиг, не все поставленные 

цели выполнены). 

Первые результаты работы также показали, что учащимся в 

целом нравится этот вид учебной деятельности. На начальном этапе 

мы наблюдали преобладание неадекватных самооценок как 

завышенных, так и заниженных. Постепенно доля адекватных 

самооценок росла и к моменту проведения полного самостоятельного 

анализа своей деятельности достигла почти 100%. 

Безусловно, мы понимаем, что «загнать» всякую деятельность 

под определенные алгоритмы не всегда возможно, что существуют 

творческие задачи, которые решаются с выходом за пределы 

известных алгоритмов решения задач. Поэтому также как и в 

обучении, где решению творческих задач предшествует анализ общего 

подхода к решению задач данной группы, так и обучение самооценке 

на основе алгоритмов представляет собой первый этап обучения 

самооценке. В последующем мы планируем разработать методику 

самооценки выполнения творческих заданий без заданных извне 

алгоритмов. 
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