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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ В СТРУКТУРЕ УРОКА 

В.Д. Шадриков 

академик РАО, д.пс.н., профессор кафедры общей и экспериментальной психологии 
департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ 
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О.В. Борисова 

менеджер научно-учебной лаборатории 

психологии способностей департамента психологии НИУ ВШЭ 
Россия, Москва 

Аннотация. Авторы исходят из положения, что владение методами педагогического оценивания явля-
ется необходимой компетенцией педагога. Основное внимание уделяется вопросу, что необходимо оце-
нивать в образовательном процессе, в целом, и какие стороны необходимо оценивать в структуре урока. 
При анализе урока авторы исходят из принципа совместной деятельности учителя и ученика.  

Ключевые слова: урок, цели учителя, цели ученика, структура урока, педагогическое оценивание в 
структуре урока. 

Педагогическое оценивание должно относиться к процессу и результату образовательной дея-
тельности, духовностно-нравственному развитию ученика. Данные аспекты зафиксированы в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте (отнесённом отдельно к каждому уровню образова-
ния). Прежде всего, это зафиксировано в требованиях к результатам освоения образовательной про-

граммы соответствующего уровня.  
Отталкиваясь от этих общих параметров оценивания образовательного процесса, обратимся к 

процессу оценивания, осуществляемого непосредственно на уроке. 
Для решения поставленной задачи обратимся к нормативному способу деятельности учителя, 

выделим в уроке традиционные компоненты: организационный момент, опрос учащихся по заданному 
на дом материалу, объяснение нового материала, закрепление нового материала, задание на дом. В на-
стоящее время структура урока у конкретного учителя при изучении конкретного материала может су-
щественно изменяться, но отмеченные компоненты нормативного построения урока в определённом 

виде будут присутствовать всегда. 
При анализе урока мы будем исходить из принципа совместной деятельности учителя и ученика, 

при которой учитель обеспечивает «зону ближайшего развития» (Л. С. Выготский) при усвоении нового 
материала.  

Рассмотрим каждый компонент урока с позиции педагогического оценивания.  
Организационный момент.  
Характеризуется различным уровнем «свёртывания». Цель данного этапа урока – подготовить 

учеников к активной работе. Цель учителя – оценить готовность класса и отдельных учеников к работе. 
Цель ученика – оценить свою готовность в соответствии с требованиями учителя. 

Опрос учащихся по заданному материалу. 
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Цель учителя – выяснить, в какой мере ученики усвоили материал предшествующего урока и как 

они готовы к усвоению нового материала. Цель ученика – осознание своих успехов в усвоении пройдён-
ного материала, понимание и возможности дальнейшего использования.  

В процессе педагогического оценивания учитель выясняет: как учебный материал усвоили от-
дельные ученики, как они поняли текущий материал в контексте всего изучаемого содержания учебного 
материала; выясняется, как ученики понимают (представляют) прикладное значение осваиваемых зна-
ний (навыков), имеет ли изучаемый материал личностный смысл и какой, какие переживания вызывает 
изучаемый материал; выяснить, как ученики работали дома; выяснить, у кого изучаемый материал вы-

звал особый интерес, чем это обусловлено.  
Оценивание должно быть объективным и доброжелательным. Опрос индивидуальный должен 

носить черты коллективной деятельности. Главная задача опроса – способствовать осознанию учеником 
своих успехов/неудач, готовности к дальнейшему обучению.  

Объяснение нового материала. 
Цель учителя – включить учеников в работу по освоению нового материала, обеспечить зону 

ближайшего развития, добиться понимания нового материала и его усвоение.  

Цель ученика – понять новые материалы в контексте изучаемого предмета, выяснить возможно-
сти его использования в академическом, прикладном и бытовом аспектах, усвоить материал в соответст-
вии с учебными требованиями, связать новый материал с усвоенным ранее, через вопросы, поставлен-
ные учителем, оценить себя, свое понимание нового материала (учитель должен способствовать форми-
рованию критериев самооценки усвоения нового материала).  

Исходя из результатов опроса на предыдущем этапе урока, учитель выбирает метод изложения 
нового материала, организацию деятельности учеников по усвоению нового материала, оценивает ход 
учебной деятельности учеников по усвоению учебного материала, оценивает отдельные результаты, по-

лученные учениками в ходе учебной деятельности, выясняет понимание учениками нового материала, 
оценивает их возможности по его использованию. 

Добиваясь понимания материала, учитель должен помнить, что в ряде случаев нет единой точки 
зрения на то или иной событие. В этом случае учитель должен обратить внимание на доказательность 
точки зрения ученика. Добиваясь понимания, учитель оценивает (выясняет), как ученики поняли цель 
урока, стоящую перед ними учебную задачу, в чем значение и смысл изучаемого материала, где, в каких 
ситуациях своей жизни ученик сталкивался с подобными задачами. Учитель выясняет, понимает ли уче-

ник слова, из которых состоит учебная задача, то есть знает ли он эти слова и их значение; устанавлива-
ет, понимает ли ученик слова в том же смысле, что и учитель; выясняет, понимает ли ученик сформули-
рованную задачу, не искажает ли её прошлый опыт ученика, социальные ожидания, контекст, в которой 
им давалось задание. Все это учитель выясняет, обращаясь к ученику, ставя соответствующие вопросы, 
оценивая его ответы, уделяя особое внимание ошибочным ответам.  

Закрепление нового материала. 
Цель учителя – убедиться в том, что ученики поняли материал, способствовать его закреплению 

(то, что понято должно быть заучено, дать рекомендации по работе с новым материалом). 
Цель ученика – осознать уровень освоения нового материала, поставить перед учителем вопрос, 

в случае непонимания. 
С этой целью учитель через систему специально подобранных заданий оценивает понимание но-

вого материала, выясняет наиболее трудные для усвоения моменты. Оценить усвоение материала, ори-
ентируясь на «слабых» учеников. Выяснить причины непонимания материала. 

В опросе учитель должен видеть в ответе ученика, не столько неправильный ответ, сколько во-
прос: почему ученик дал именно этот ответ.  

Учитель должен стимулировать постановку вопросов в случаях непонимания или частичного 
понимания учеником изучаемого материала. 

Задание на дом. 
Цель учителя – организовать самостоятельную работу учеников по закреплению изучаемого ма-

териала; создать программу самостоятельной работы и критерии самооценки и успешности деятельно-
сти ученика.  

Цель ученика – используя данные учителем рекомендации, выполнить работу по закреплению 

учебного материала. 
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Результаты выполнения домашнего задания выясняются на следующем уроке, при этом главным 

является не только результаты, но и каким способом они получены, что делал ученик, какими критерия-
ми руководствовался в своей самооценке. 
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Аннотация. В статье представлены результаты пилотажного эмпирического исследования психологиче-
ских механизмов саморегуляции постановки и достижения целей с применением трансформационный 
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В современной психологии все большее внимание уделяется вопросам саморегуляции. Этой 
проблеме посвящено значительное число научных и практических исследований, она является одной из 
наиболее глобальных и фундаментальных проблем общей психологии [2]. 

В настоящее время произвольная осознанная саморегуляция понимается как системный много-
уровневый процесс психической активности человека по выдвижению целей и управлению их достиже-
нием [7]. 

Представления о психической саморегуляции субъекта берут свое начало в концепции О.А. Ко-
нопкина. Опыт теоретического и экспериментального анализа процессов осознанной саморегуляции по-
зволил выделить следующие основные функциональные звенья: цель деятельности (понятая и принятая 
субъектом); субъективная модель значимых для достижения цели условий деятельности; программа дея-

тельности; система критериев успешности достижения цели; звено оценки (обратной) информации о 
результатах деятельности; звено коррекций [3]. 

Среди функциональных звеньев, реализующих процесс саморегуляции, звеном, выполняющим 
общую системообразующую функцию, является осознанно принятая, формируемая и достигаемая субъ-
ектом цель деятельности. 

Целеполагание, являясь процессом формирования образа будущего результата действий, приня-
тия этого образа в качестве основы для практических или умственных действий [9], опосредовано по-

становкой целей.  
Деятельность без цели лишена осмысленности и продуктивности. Осознанное целеполагание 

предполагает самостоятельность, гибкость и адекватное реагирование на изменение условий. Таким об-
разом, процесс целеполагания может являться основой для любой деятельности. 

Перед началом нашего исследования мы поставили задачу исследовать психологические меха-
низмы саморегуляции достижения цели деятельности.  

Целью исследования явилось изучение психологических механизмов саморегуляции целепола-
гания старших школьников.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в ситуации социального личностного самооп-
ределения подростков наиболее ярко обозначается проблема саморегуляции и реализации их индивиду-
альных ресурсов, позволяющих выработать индивидуальный способ разрешения личностных затрудне-
ний периода взросления. Выбор механизмов достижения целей является необходимым условием гармо-
ничного развития личности подростка в переломный момент жизненного пути [6]. 

В качестве методологического подхода к изучению предмета и объекта исследования нами была 
использована структурно-функциональная модель саморегуляции О.А. Конопкина, где осознанная са-

морегуляция выступает как целенаправленная функциональная система, компонентами которой являют-
ся выше описанные звенья. Межфункциональные связи таких компонентов осуществляют регуляторно-
информационные процессы и определяют уровни саморегуляции.  
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Принятые в издании сокращенные наименования учреждений 

АГЗ Академия гражданской защиты МЧС России 
АСО Академия социального образования 
АСУ Академия социального управления 

АрхПК Архангельский педагогический колледж 
БарГУ Барановичский государственный университет 
БГПУ Белорусский государственный педагогический университет 

им. М. Танка 
БГУ Белорусский государственный университет 

БрГУ Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 
ВГИФК Воронежский государственный институт физической культуры 

ВУНЦ «ОВА ВС РФ» Военный учебно-научный центр «Общевойсковой академии Воору-
женных Сил Российской Федерации» им. Фрунзе 

ВолГУ Вологодский государственный университет 
ВИПЭ ФСИН России Вологодский институт права и экономики Федеральной службы ис-

полнения наказаний 
ВВИМО Вольский военный институт материального обеспечения 

ВЮТ Воронежский юридический техникум 
ВНИИ Всероссийский научно-исследовательский институт «Градиент» 

ВЮТ Воронежский юридический техникум 
ВятГУ Вятский государственный университет 

ГГУ Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 
ГрГУ Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 
ГМУ Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 

ДГПУ Дагестанский государственный педагогический университет 
ДвГУПС Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

ЗКГУ Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Уте-
мисова 

ИвПСА Ивановская пожарно-спасательная академия 
ИвГУ Ивановский государственный университет 
ИРО Институт развития образования 
ИГУ Иркутский государственный университет 

ИП РАН Институт психологии Российской академии наук 

ИППО Института педагогики и психологии образования 
ИП НАПН Институт психологии им. Г.С. Костюка НАПН Украины 

ИПС РБ Институт пограничной службы Республики Беларусь 
ИУО РАО Институт управления образованием Российской академии образова-

ния 
КГУ им. К.Э. Циолковского Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

КГУ им. Н.А. Некрасова Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова 
КГПУ Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 
КПНИ Красноперекопский психоневрологический интернат 
КубГУ Кубанский государственный университет 

КФУ Казанский (Приволжский) федеральный университет 
ЛГУ Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина 

МАПН Международная Академия Психологических Наук 
МГПИ Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Ев-

севьева 
МосГУ Московский гуманитарный университет 
МСПИ Московский социально-педагогический институт 

МГППУ Московский городской психолого-педагогический университет 
МГППУ Московский государственный психолого-педагогический университет 

МГПУ Московский городской педагогический университет 
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МГУ Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

МИП Московский институт психоанализа 
МИУ Международный инновационный университет 

МПГУ Московский педагогический государственный университет 
МФЮУ Московский финансово-юридический университет 

НИЕВ Национальный Институт имени Екатерины Великой 
НГУ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

НИУ ВШЭ Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-

номики» 
ПИ РАО Психологический институт Российской академии образования 

ПИУ РАНХиГС Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации 

РАНХиГС Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

РАО Российская академия образования 
РосНОУ Российский новый университет 

РГАУ-МСХА Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

РГПУ Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена 

РГСУ Российский государственный социальный университет 
РГУ Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина 

РГУФКСМиТ Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма 

РТУ Российский технологический университет 
РЭУ Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

СПб АППО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического об-
разования 

СПВИ Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии 

РФ 
СПбГУГА Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации 
СПбНИУ ИТМО Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики 
МЦБС Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение куль-

туры «Межрайонная централизованная библиотечная система им. 

М.Ю. Лермонтова» 
САФУ Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ло-

моносова 
СГЮА Саратовская государственная юридическая академия 
СГТУ Саратовский государственный технический университет имени Гага-

рина Ю.А. 
СГУ Саратовский национальный исследовательский государственный уни-

верситет имени Н.Г. Чернышевского 

СПбГУ Санкт-Петербургский государственный университет 
ССЭИ Саратовский социально-экономический институт 
СурГУ Сургутский государственный университет 
ТГТУ Тверского государственного технического университета 

ТГУ Национальный исследовательский Томский государственный универ-
ситет 

ТГТУ Тверской государственный технический университет 

ТюмГУ Тюменский государственный университет 
ТИПК МВД России Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД 

РФ 
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УдГУ Удмуртский государственный университет 

ЧелГУ Челябинский государственный университет 
ЧГПУ Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева 
ЮГУ Югорский государственный университет 

ЮУрГУ Южно-Уральский государственный университет 
ЯВВУ ПВО Ярославское высшее зенитное ракетное училище противовоздушной 

обороны (военный институт) 

ЯГПУ Ярославский государственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского 

ЯрГУ Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
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