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Аннотация. Статья посвящена изучению понятия «рефлексивно-оценочная деятельность» в психолого-
педагогической литературе. В статье раскрыты понятия «развитие», «рефлексия», «оценка», «контроль», 
«учебная деятельность». Авторы приходят к выводу, что рефлексивно-оценочная деятельность выступает 
как один из компонентов учебной деятельности и также включается во все компоненты этой деятельности, 
её развитие происходит в процессе обучения через осознание и осмысление условий осуществляемой дея-
тельности, своего внутреннего состояния как результата деятельности и взаимодействиÿ между обучаю-
щимися и учителями. 
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Введение© 
Современные требования к образованию предо-

пределяют деятельность педагога. Важным ориен-
тиром современного педагогического процесса явля-
ется рефлексивно-оценочная деятельность. Рефлек-
сивно-оценочная деятельность включает в себя оце-
нивание, которое помимо традиционной системы 
шкалирования как вида оценок ещё представляет 
собой коммуникационный процесс между субъекта-
ми, вовлеченными в учебную деятельность (учи-
тель, ученик, родитель), которая регулируется как 
механизм контроля и диагностики. 

Проблемой рефлексивно-оценочной деятельности 
занимались такие педагоги и психологи, как 
В.С. Аванесов, Л.П. Алешникова, Н.М. Борытко, 
Е.П. Варламова, А.Б. Воронцов, А.В. Россохин, 
С.И. Степанов [1–5; 10]. Различные аспекты осуще-
ствления контроля и оценки в процессе обучения 
рассматривали многие ученые, такие как О.В. Га-
лустян, Л.В. Ковтуненко, Л.А. Колосова, 
Е.В. Кравченко, В.Ф. Лазукин, А.В. Нестеров, 
В.С. Остапенко, А.С. Петелин, Е.А. Петелина, 
Т.С. Просветова, И.С. Якиманская и др., которые в 
своих исследованиях отмечают, что ценность реф-
лексии объясняется тем, что ведущая личностная 
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рефлексия является помощником обучающегося в 
познании себя: кто он, как к нему относятся одно-
классники, что они думают о его действиях [6–9; 
11–15]. Контроль и оценка, также являющиеся не-
отъемлемыми компонентами учебной деятельности, 
выполняют роль проводника и «надзирателя» в 
процессе всего обучения: они фиксируют недочеты 
или наоборот, успехи обучающегося. 

Результаты 
В данной работе мы обратимся к понятиям «раз-

витие», «рефлексия», «оценка», «контроль», 
«учебная деятельность», которые широко представ-
лены в психолого-педагогической литературе. Так, 
в исследованиях Н.М. Борытко и А.Б. Воронцова 
развитие представляет собой процесс перехода из 
одного состояния в другое, более совершенное [3; 
5]. Они рассматривают развитие как состояние ум-
ственной и духовной зрелости, степень сознательно-
сти, просвещенности, культурности. Ими отмечает-
ся, что развитие – прогресс, усовершенствование, 
эволюция, рост [3; 5]. 

Обратимся к понятию рефлексия (лат. reflexio – 
несоответствие; рассуждение; обращение назад). 
В толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова 
данное понятие рассматривается как физическое и 
психическое явление. Рефлексия как физическая 

составляющая − это отражение света на поверхно-
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сти предмета. Рефлексия как психическая состав-

ляющая − это рассуждение, внутренняя сосредото-

ченность, склонность анализировать свои пережи-
вания [11]. 

Е.П. Варламова и С.И. Степанов приравнивают 
понятие «рефлексия» к понятиям «размышление», 
«самонаблюдение», «желание понимать собствен-
ные чувства и поступки» [4]. Рефлексия выступает 
как одна из значимых черт работников образова-
ния. Другими словами, педагог должен не только 
считывать состояние ученика, но и как ученик 
представляет рефлексирующего человека. Наивыс-
шим «даром» здесь является умение «видеть», как 
ученик представляет деятельность учителя и пони-
мание действий учащегося. Сравним понятие «реф-
лексия» в философской науке и в педагогической. В 
философии рефлексия – это больше процесс само-
сознания, что отличает её от понятия рефлексии 
как осознания процесса деятельности в педагогике. 

Далее рассмотрим понятие «оценка», которое 
выступает как систематическое определение уровня 
обученности, которым объект удовлетворяет уста-
новленным критериям [6; 7]. Она показывает про-
белы и текущие проблемы в совершении учебной 
деятельности учащегося. Оценка – это обратная 
связь, некий диагностический материал, который 
помогает учителю определить затруднение, ученику 
– осознать и исправить свою ошибку, а родителям – 
быть в курсе текущего состояния учебной деятель-
ности своего ребенка. Оценка – это ориентир, по 
которому обучаемые судят об эталонах требований 
к ним, а также об объективности педагога [6; 7]. В 
педагогической энциклопедии говорится, что оцен-
ка выступает как определение степени усвоения 
обучающимися знаний, умений и навыков в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к ним 
школьной программой. Следовательно, оценка – это 
некое мерило, измеряющее деятельность, достиже-
ния учащихся. Оценку можно произвести на основе 
одного или нескольких подходов, в зависимости от 
цели. 

Критериально-ориентированный подход предпо-
лагает оценку учащихся на наличие ими достижения 
конкретного результата. В данном случае ученик ни-
как не связан с другими учениками, он оценивается в 
соответствии с приведенными нормами. Индивиду-
ально-ориентированный подход предполагает оценку 
каждого ученика. Сравнение происходит между его 
начальными результатами и нынешними. Норматив-
но-ориентированный подход предполагает оценку 
группы учащихся на основе статистики. 

Рассмотрим понятие «контроль», что означает 
соотнесение результата с образцом, заданным извне. 
Контроль бывает итоговый, предварительный и по-
операционный. Итоговый контроль применяется 
для проверки достижения результата, предвари-
тельный проводится до начала работы для проверки 
готовности, а пооперационный необходим для от-
слеживания процесса действия. Если обучающийся 
в процессе выполнения может пояснить, какой спо-
соб он выбрал для решения, то это говорит о более 
зрелом контроле, позволяющим скорректировать 
ошибки при необходимости [6]. Если обратиться к 
понятию «контроль» в обучении, то следует отме-
тить, что это понятие представляет собой процесс, 
который состоит в обеспечении обратной связи ме-
жду учителем и учащимися. Целью контроля явля-
ется получение сведений об учебной деятельности 
каждого ученика для того, чтобы не только её про-

анализировать, но и в последующем скорректиро-
вать. Контроль – это выявление, измерение, оцени-
вание знаний, умений и навыков у обучающихся, 
это также способ получения учителем информации 
о качественном состоянии учебного процесса. 

Говоря об учебной деятельности, основопола-
гающим определением данного понятия следует 
рассматривать трактовку В.В. Давыдова и  
Д.Б. Эльконина, которые определяют учебную дея-
тельность как процесс, в котором получение зна-
ний, овладение соответствующими способами явля-
ются главной и осознаваемой целью субъекта обу-
чения. Также они отмечают её значимость в жизни 
человека тем, что без учебной деятельности невоз-
можно овладеть другими видами деятельности [5]. 
Учебная деятельность выступает как самостоятель-
ная отрасль и направлена на осуществление её 
учащимися, что ведет к самоизменению. То есть 
суть учебной деятельности состоит не только в по-
лучении знаний, а в развитии самого ученика как 
субъекта деятельности: он принимает активное уча-
стие в осуществлении своей деятельности, сам ставя 
цели и планируя достижение результата, тем самым 
приближаясь к этапу рефлексивно-оценочной дея-
тельности, где и происходит его «перестройка» [5]. 

Освоение учебной деятельности, естественно, 
проходит по определенной структуре. За основу бе-
рем также структуру учебной деятельности  
Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, которая включает 
в себя мотивацию, учебную задачу, учебные дейст-
вия, контроль и оценку. Рассмотрим подробнее ка-
ждый компонент деятельности. Мотив, как извест-
но, это то, что побуждает человека к деятельности. 
В случае с учебной деятельностью мотивы могут 
быть различны; чаще всего они выражаются в по-
знавательной потребности, узнавании чего-то нового 
в рамках учебной деятельности, потребности в са-
моразвитии, а также того, как и с помощью чего 
достигаются результаты. Мотивация является от-
правной точкой в прохождении учебной деятельно-
сти. Также выделяют мотивы развития способно-
стей, роста, где ключевым компонентом является 
заинтересованность не результатом, а процессом 
учебной деятельности [5]. 

Рассматривая учебную задачу как компонент 
учебной деятельности, который предполагает овла-
дение сначала общими способами действий (в на-
чальной школе), чтобы в дальнейшем применять 
его в решении конкретных, частных задач. Так как 

учебная деятельность − это, несомненно, процесс, 
развитие, движение вперед, то без решения учеб-
ных задач она не может осуществляться. Учебная 

задача для учащегося − это достижение принятой и 

осознанной им цели, суть которой и её отличие от 
практической задачи состоит в том, что учебная 
связана с тем, для чего нужно выполнить ту или 
иную практическую задачу. Следовательно, резуль-
татом решения практической задачи будет измене-
ние в объекте своего действия, а при решении учеб-

ной − изменение в самом субъекте. 

Для того чтобы учебные задачи были решены, 
используют учебные действия, которые входят в 
состав способа действий. Это те действия, которые 
должны сделать учащиеся для выполнения учебной 
задачи: работа с учебным материалом, обнаружение 
свойства предмета и т.д. Как это происходит на 
практике: учащиеся, вовлеченные в учебный про-
цесс, попадают в проблемную ситуацию, и, как 
следствие, возникает учебная задача. 
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Выводы 
На основе психолого-педагогической литературы 

мы раскрыли определения таких понятий, как 
«развитие», «рефлексия», «оценка», «контроль», 
«учебная деятельность», а также пришли к выводу, 
что рефлексивно-оценочная деятельность выступает 
как один из компонентов учебной деятельности и 
при этом включается во все компоненты этой дея-
тельности, её развитие происходит в процессе обу-

чения, через осознание и осмысление условий осу-
ществляемой деятельности, своего внутреннего со-
стояния как результата деятельности и взаимодей-
ствия между обучающимися и учителями. 
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Abstract. The article is devoted to reflective and evaluative activity in the psychological and pedagogical li-
terature. The article reveals the concepts of such notions as ‚development‛, ‚reflection‛, ‚assessment‛, ‚con-
trol‛, ‚learning activity‛. The authors come to the conclusion that reflexive and evaluative activity acts as one 
of the components of educational activity, and it is also included in all components of this activity, its devel-
opment occurs in the learning process through awareness and comprehension of the conditions of the activity 
being carried out, one's internal state as a result of activity and interaction between the students and the 
teachers. 
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