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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА ОСНОВЕ БЕЗОТМЕТОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье раскрываются принципы формирования регулятивных универсальных учебных дейст
вий на основе безотметочного обучения: принцип субъектности, рефлексивности, позитивной
перспективы и др. Описаны приемы работы, которые помогают учителю реализовать данные
принципы.

Введение новых образовательных стан‐
дартов связано с внесением ряда важных из‐
менений в образовательную систему учреж‐
дения. Прежде всего, эти изменения касаются
корректировки целевых установок образова‐
ния. На первое место поставлено достижение
личностных результатов, которые могут
быть получены только при условии формиро‐
вания метапредметных и предметных ре‐
зультатов. Достижение метапредметных ре‐
зультатов возможно только в том случае, ес‐
ли учащиеся будут обладать достаточным
уровнем саморегуляции.
Под регулятивными учебными действия‐
ми понимаются действия регулирования соб‐
ственной деятельности, которые проявляют‐
ся в ситуации выбора различных способов
реализации своей активности в зависимости
от поставленных целей и задач, условий, осо‐
бенностей личности. Регулятивные учебные
действия организуют учебную деятельность.
Большое значение в системе регулятив‐
ных учебных действий имеют действия кон‐
троля и оценки. Они являются системообра‐
зующими элементами, так как позволяют
учащемуся критически относиться к резуль‐
татам своей деятельности, видеть пробелы в
знаниях и формулировать цели деятельности
по устранению данных пробелов. Адекватная
самооценка заставляет ученика «включать»
механизмы саморегуляции, контролировать
свою деятельность.
Сформировать действия контроля и оцен‐
ки можно только в условиях предоставления
учащемуся контрольно‐оценочной самостоя‐
тельности, то есть возможности самому кон‐
тролировать и оценивать свою и/или чужую
работу. На наш взгляд, чтобы подобная дея‐
тельность органично вплеталась в учебную
деятельность, необходима особая система
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оценки результатов, отличающаяся от тради‐
ционной, где оценивание является функцией
учителя.
Такой системой исследователи [1] счита‐
ют систему безотметочного обучения, являю‐
щуюся частью технологии развивающего
обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова.
Ученые используют также и другое название
– многобалльное оценивание на критериаль‐
ной основе [2].
Эффективное использование безотметоч‐
ного обучения возможно только в случае мо‐
тивационной, когнитивной и технологиче‐
ской готовности педагога к данной работе.
Определенную помощь учителю могут ока‐
зать принципы, понимание и следование ко‐
торым позволяет решать те или иные педаго‐
гические задачи. Принципы подобно прави‐
лам, постулатам помогают учителю действо‐
вать в нужных рамках. Попробуем разобрать‐
ся, какие правила должен соблюдать учитель,
чтобы эффективно формировать регулятив‐
ные учебные действия средствами безотме‐
точного обучения.
Исследователями были предприняты по‐
пытки сформулировать принципы безотме‐
точного обучения: «1) отметка отменяется, а
содержательная оценка работы должна быть
предельно дифференцирована, чтобы каждое
усилие ребенка было оценено; 2) ученики
должны получить от учителя однозначные,
предельно четкие критерии оценки; 3) само‐
оценка ребенка должна предшествовать
оценке учителя» [4, с. 4]; названы принципы
критериальности, приоритета самооценки,
гибкости и вариативности, естественности
процесса контроля и оценки [2, с. 28].
Г. А. Цукерман выделены следующие
принципы: «1) Оценка творчества и инициа‐
тивы … должна быть оформлена столь же ве‐
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сомо, как и оценка навыковой стороны обуче‐
ния… 2) Средства оценивания навыковых
достижений ученика… 3) Самооценка пред‐
шествует учительской оценке… 4) Самооцен‐
ка ученика дифференцируется… 5) Ребенок
сам выбирает ту часть работы, которую он
хочет предъявить учителю для оценки… 6)
Содержательное (само)оценивание неотрыв‐
но от умения себя контролировать… 7) Дети
имеют право на самостоятельный выбор
сложности контрольных заданий… 8) Посте‐
пенно вводятся средства, позволяющие … от‐
слеживать динамику учебной успешности…
9) Право на сомнение и незнание …. 10) Оцен‐
ка высших достижений ребенка … является
для многих детей мощным стимулом для
учебных усилий… 11) Обратная связь с роди‐
телями…» [3, с. 97].
Мы постараемся посмотреть на проблему
несколько шире, потому что ведем речь не
только о формировании действий контроля и
оценки, но и других регулятивных учебных
действий: целеполагания, планирования,
прогнозирования, коррекции.
На самом деле, обучаясь без отметок,
младшие школьники учатся самостоятельно
анализировать результаты своего труда, ви‐
деть не только свои достижения, но и пробле‐
мы и, главное, ставить цели по их устране‐
нию, что соотносится с действиями коррек‐
ции и целеполагания. Кроме этого младшие
школьники учатся определять границы зна‐
ний и формулировать цель и задачи по выхо‐
ду за эти границы на этапе целеполагания
при изучении нового материала.
В безотметочном обучении используется
прогностическая оценка, которая заставляет
детей предвидеть результат своей работы,
что связано с действием прогнозирования.
Таким образом, можно утверждать, что ис‐
пользование безотметочного обучения – важ‐
ное средство формирования регулятивных
учебных действий.
Рассмотрим принципы, следуя которым
учитель может эффективно формировать ре‐
гулятивные учебные действия младших
школьников средствами безотметочного обу‐
чения.
Принцип субъектности подразумевает вы‐
страивание субъект‐субъектных отношений
между участниками образовательного про‐
цесса. Следуя этому принципу, педагоги
должны помнить, что, для того чтобы сфор‐
мировать учебные действия школьников, не‐
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обходимо предоставлять им возможность
действовать самостоятельно, проявлять ини‐
циативу. Построению субъектности способст‐
вуют следующие педагогические методы и
приемы:
– постепенная передача функций учителя
учащимся, начиная от функции оценки, пре‐
доставляя оценочную самостоятельность, за‐
канчивая действиями целеполагания, плани‐
рования, рефлексии, обобщения, проектиро‐
вания заданий;
– предоставление свободы выбора уча‐
щимся. На выбор могут быть предоставлены:
уровень выполнения задания, форма выпол‐
нения работы (в паре, группе, индивидуаль‐
но), место в образовательном процессе («на
сомнение» или «на оценку»), критерии оцен‐
ки задания, партнер или помощник в работе
и т.д.;
– организация коллективно‐распределен‐
ной деятельности на этапе целеполагания,
планирования деятельности, решения учеб‐
ных задач.
Важным условием соблюдения принципа
субъектности является соблюдение открыто‐
сти контрольно‐оценочных процедур. Это оз‐
начает, что информация о целях, содержании,
формах и методах оценки доводится до све‐
дения учащихся и их родителей. Учащиеся
должны понимать, какие знания и умения
выносятся на контроль, как и когда они будут
проверяться. Содержание, формы контроля,
критерии оценки являются предметом совме‐
стного договора учителя и учащихся. Кроме
этого ученик принимает участие в проекти‐
ровании своего варианта проверочной рабо‐
ты.
Принцип рефлексивности. Следование дан‐
ному принципу предполагает формирование
и развитие рефлексивности личности млад‐
ших школьников. Безотметочное обучение
предполагает постоянный анализ учащимися
результата и процесса собственной деятель‐
ности. Учащимся задаются вопросы: Что хоте‐
ли сделать? Какие цели перед собой ставили?
Что получилось? Что помогло получить такой
результат? Что вызвало трудности? Где воз‐
никла ошибка? Почему произошла ошибка?
Как нужно действовать дальше, чтобы подоб‐
ных ошибок не допустить?
Такая работа формирует способность изу‐
чать, анализировать свою деятельность с це‐
лью конструктивного преобразования (кор‐
рекции, развития).
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Принцип позитивной перспективы. Суть
принципа состоит в создании позитивной
перспективы для учащихся через формирова‐
ние положительной я‐концепции, представ‐
лений о личном и общественном значении
учебного труда. Осознание положительной
перспективы деятельности формирует моти‐
вацию учения, развивает познавательные ин‐
тересы учащихся. Принцип положительной
перспективы реализуется через выполнение
следующих правил:
1) приоритет самооценки учащегося пе‐
ред оценкой учителя;
2) сочетание уважения и требовательно‐
сти к учащемуся;
3) защищенность и эмоциональный ком‐
форт учащегося;
4) опора на положительные качества уча‐
щегося;
5) создание ситуаций успеха и выбора;
6) оказание учащемуся индивидуальной
помощи в зависимости от трудностей, кото‐
рые он испытывает.
Также безотметочное обучение в отличие
от традиционного оценивания соответствует
возрастным и психологическим особенно‐
стям младших школьников в плане формиро‐
вания их самооценки, является менее травмо‐
опасным для психики ребенка, позволяет ви‐
деть динамику и достижения в развитии уче‐
ника.
Принцип дифференцированности предпо‐
лагает дифференциацию:
– цели деятельности на выбор учащегося
на этапе коррекции, отработки предметного
материала,

– способов достижения цели (различия в
планах деятельности, составленных учащи‐
мися),
– видов контроля (прогностический, по‐
операционный, диагностический, итоговый),
– видов оценки (по способу выражения:
количественная, качественная; по исполните‐
лю: самооценка, взаимооценка, оценка учите‐
ля; по времени выполнения: прогностиче‐
ская, итоговая; по виду контроля: текущая,
промежуточная, итоговая и т.д.),
– критериев оценки,
– уровней выполнения задания,
– средств фиксации результатов обучаю‐
щихся (оценочный лист, тетрадь достижений
и трудностей, карта знаний и т.д.),
– видов диагностических и проверочных
работ в зависимости от целей деятельности,
особенностей возраста обучающихся, фазы
учебного года и т.д.,
– баллов для оценивания,
– форм, методов организации контроля и
оценки.
Дифференциация позволяет увидеть ре‐
зультат учащегося дифференцированно от
результатов других детей и уровень овладе‐
ния тем или иным конкретным умением.
Таким образом, данные принципы помога‐
ют определить сущность процесса формиро‐
вания регулятивных учебных действий сред‐
ствами безотметочного обучения и основные
подходы в организации контрольно‐оценоч‐
ной деятельности в условиях реализации
ФГОС.
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