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Сафонова И.В. «Рейтинговая система оценки учебных достижений 

учащихся как условие формирования готовности к самостоятельному выбору 

индивидуальной образовательной траектории». 

 

Введение 

 
Актуальность исследования. В современном обществе пристальное 

внимание государство уделяет развитию науки и образования, идёт активная 

работа по созданию, совершенствованию и внедрению различных проектов, 

стратегий и стандартов образования. Так, в рамках проведения Года Учителя 

была утверждена инициатива «Наша новая школа», суть которой заключается в 

создании школы, способной «раскрыть способности каждого ученика, 

воспитать порядочного и патриотичного человека, личность, готовую к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире». В связи с этим происходит 

изменение требований к качеству образования и системе его оценки. Данные 

условия заставляют искать принципиально новые пути повышения 

эффективности системы обучения за счёт такой организации учебного 

процесса, которая могла бы более широко использовать творческий потенциал 

школьников.  

Анализ исследований по данной тематике показывает, что она не нова в 

теории обучения. Заслуживают внимания многочисленные и разносторонние 

работы в области учебно-творческой деятельности (В.И. Андреев, ИЛ. Лернер, 

В.Г. Разумовский, Ю.В. Сенько и др.), развития творческого мышления (A.M. 

Матюшкин, Н.В. Кузьмина и др.), создания проблемных ситуаций (Ю.К. 

Бабанский, Г.Д. Кириллова, Т.В. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.). 

На каждом этапе общественного развития образование направлено на 

удовлетворение определенных норм.  В этой связи обозначилась потребность в 

разработке гибкого и динамичного учебно-методического обеспечения, 

разработанного на научной основе, прогностичного и адаптивного к 

индивидуальным интересам и способностям обучаемых, недостаточное наличие 
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которого показал анализ практики. Современное обучение основам наук 

должно не только опираться на новейшие достижения определенной области 

знаний, но и быть технологичным, гарантирующим получение определенного 

результата, что невозможно без получения оперативной обратной связи и 

организации на этой основе последующей коррекционной деятельности.  

Эффективность учебного процесса характеризуется, в частности, 

качеством учебных достижений, т.е. степенью их соответствия диагностично 

заданным целям обучения, воспитания и развития. При этом под учебными 

достижениями в современной дидактике понимают все изменения в личности 

учащихся, происходящие под влиянием учебно-воспитательного процесса.  

Для того чтобы учебный процесс был эффективным,  необходимо 

стимулировать самостоятельную работу учащихся, а также внедрять 

накопительную систему оценки знаний, отражающую объективную 

информацию об успешности учебного процесса. 

Проблемы практики, недостаточная разработанность аспектов рейтинга 

отмечаются в работах Л.И. Варенова, Н.А. Васильева, О.В. Вязова, Е.С. 

Гриматова, В.Ж. Куклина, В.П. Мизенцева, В.Г. Наводникова и др. 

Одним из перспективных направлений в условиях модернизации 

образования видится его технологизация. Этим вопросам посвящены работы 

В.П. Беспалько, В.М. Монахова, В.Т. Фоменко и др. Все больше в 

исследованиях изучаются вопросы единства модульного и рейтингового 

аспектов обучения. Рейтинговая технология рассматривается в работах Н.А. 

Васильева, В.М. Гареева, СИ. Ершикова, В.Н. Каспарова, Ю.И. Моисеева и др. 

Однако следует констатировать отсутствие исследований этого направления, 

ориентированных на оценку учебных достижений обучаемых.  

Анализ ситуации, сложившейся в педагогической теории и практике, 

показывает несформированность общего подхода к построению целостного 

образовательного процесса и его научно-методического обеспечения на основе 

единства содержательно-процессуальной и контрольно-оценочной сторон, 
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неразработанность в педагогической теории и практике путей и средств 

повышения успешности обучения учащихся  на этой основе, что и обусловило 

проблему исследования, которая заключается в определении средств, 

позволяющих повысить успешность обучения обучающихся на 

технологической основе. 

С учетом вышеизложенного нами определена тема исследования 

«Рейтинговая система оценки учебных достижений учащихся как условие 

формирования готовности к самостоятельному выбору индивидуальной 

образовательной траектории» 

Объект исследования — формирование готовности учащихся к 

самостоятельному выбору индивидуальной образовательной траектории. 

Предмет исследования — влияние рейтинговой системы оценки 

учебных достижений на формирование готовности учащихся к 

самостоятельному выбору индивидуальной образовательной траектории. 

Цель исследования — выявить влияние рейтинговой системы оценки 

учебных достижений на формирования готовности учащихся к 

самостоятельному выбору индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 
1) проанализировать научные подходы к пониманию индивидуальной 

образовательной траектории; 

2) рассмотреть условия формирования готовности учащихся к 

самостоятельному выбору индивидуальной образовательной траектории; 

3) охарактеризовать влияние рейтинговой системы оценки учебных 

достижений учащихся на формирование готовности к самостоятельному 

выбору индивидуальной образовательной траектории; 

4) диагностировать начальное состояние готовности учащихся МОАУ 

«Гимназия искусств» г. Белогорска к самостоятельному выбору 

индивидуальной образовательной траектории; 
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5) создать педагогические условия для внедрения технологии 

рейтинговой системы оценки. 

Гипотеза исследования: формирование готовности учащихся к 
самостоятельному выбору индивидуальной образовательной траектории будет 
эффективным, если: 

- определены уровни готовности учащихся к самостоятельному выбору 
индивидуальной образовательной траектории; 

- учебные достижения станут приоритетным мотивом учебной деятельности; 
- определены психолого-педагогические условия, стимулирующие 

обучающихся к самостоятельному выбору индивидуальной образовательной 
траектории; 

- разработана модель рейтинговой оценки учебных достижений учащихся. 

Методологическую основу исследования:  

- концепция личностно-ориентированного обучения И.С. Якиманской, 

которая определила, что личностно-ориентированное обучение – это такое 

обучение, где во главу угла ставится личность обучающегося, ее 

самобытность, самоценность; субъектный опыт каждого сначала 

раскрывается, а затем согласовывается с содержанием обучения;  

- концепция М.И. Дьяченко, который под готовностью понимает активно-

действенное состояние личности, установка на определенное поведение, 

мобилизованность сил для выполнения задач. Для готовности к действиям 

необходимы знания, умения, навыки, настроенность и решимость 

совершать эти действия. Готовность к определенному виду деятельности 

предполагает определенные мотивы и способности; 

- концепция И.А. Цатуровой  которая считает, что рейтинговая технология 

обучения — это активная технология куда входят циклическая организация 

учебного процесса, уровневая подготовка, рейтинговая система оценивания 

результата учебной деятельности и обученности учащихся. 

Методы исследования: 
1) теоретический анализ научной литературы по проблеме 

исследования; 
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2) тестирование: 

- Лусканова Н.Г. «Школьная мотивация»  

- А. Мехрабиан «Определение уровня мотивации достижения 

успеха»; 

- Методика определения ценностно-ориентационного единства; 

- Анкета, выявляющая отношение учащихся к выполнению 

самостоятельной работы. 

3) методы статистической обработки полученных данных: 

- коэффициент ранговой корреляции К. Спирмена, определенного в 

программе «SPSS». 

База исследования Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Гимназия искусств» г. Белогорск Амурской области. 

Выборку составили  учащиеся II cтупени обучения (6,7 классов) МОАУ 

«Гимназия искусств» в количестве 50 человек.  Возраст испытуемых 

соответственно: 12 – 14 лет. 

Структура дипломной работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложения. В работе представлено  

таблицы, рисунков, общий объём работы страниц. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ВЛИЯНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ВЫБОРУ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
 
 
1.1 Понятие индивидуальной образовательной траектории 

 
Индивидуальные образовательные траектории есть один из путей 

реализации технологии личностно-ориентированного обучения. Обратимся к 

научным подходам содержания данной технологии. 

Основу содержания личностно-ориентированного обучения  дает теория 

самоактуализации личности Маслоу и педагогические концепции  

Е.В. Бондаревской, В.В. Серикова и др. 

К. Роджерс характеризует личностно-ориентированное обучение как 

осмысленное, самостоятельное образование, направленное на усвоение знаний 

как элементов личностного опыта. 

В личностно-ориентированном обучении он выделяет такой феномен, как 

глубокое понимание учителем важности и значимости каждой развивающейся 

личности ученика. Учение в условиях личностно-ориентированного 

образования воспринимается как творчество. Больше используется средств, 

облегчающих процесс учения, контакты между учителем и учеником. 

И.С.Якиманская считает, что «Личностно-ориентированное обучение – 

это такое обучение, где во главу угла ставится личность обучающегося, ее 

самобытность, самоценность; субъектный опыт каждого сначала раскрывается, 

а затем согласовывается с содержанием обучения» (…).  

Урок в условиях личностно-ориентированного обучения существенно 

отличается от традиционного: педагог и ученик больше разговаривают между 

собой, школьники более инициативны в речевом общении, задают друг другу 

больше вопросов. 

Процесс личностно-ориентированного обучения при таком подходе 

осуществляется синхронно у учителя и у ученика, но при условии, что первый 
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должен заблаговременно знать психологические закономерности подростка; его 

близкие, средние и дальние цели развития, опираясь на семью, классного 

руководителя. 

Личностно-ориентированное обучение является частью личностно-

ориентированного образования. 

Основная задача учителя на уроке в контексте личностно-

ориентированного образования - стимулирование самообучаемости и 

осмысленного обучения. 

В то же время учитель сам становится более открытым к новым 

достижениям педагогической науки и инновационной практике. 

Личностно-ориентированное образование не тождественно личностно-

ориентированному обучению, поскольку образование это не только обучение, 

развитие и воспитание, а и особая индивидуальная деятельность ученика. 

Ученик изначально признается личностью. Он ею не становится в процессе 

обучения, он - уже личность и, совершенствуясь, постепенно приобретает 

индивидуальный вектор своего возрастного развития. 

Личностно-ориентированное образование обеспечивает своеобразную 

встречу объективного опыта ученика с общественно-значимым опытом в виде 

обмена и согласования ценностей. 

В ходе личностно-ориентированного образования важным являются не 

сами знания, а информация, имеющая для ученика личностный смысл, и не 

конечный результат, а процесс учения, т.е. способы, которыми школьник 

пользуется, ибо в них проявляется содержание, тип и характер его мышления. 

В последние годы в связи с появлением почти в каждой развивающейся 

школе гимназических и лицейских классов во весь рост встает проблема 

личностно-ориентированного обучения  как составляющей многоуровневого 

обучения. Актуальность этой проблемы возрастает еще и по причине внедрения 

разноуровневого обучения в параллель классов, где обучаются школьники с 

разной степенью успешности и мотивации. 

В ходе личностно-ориентированного обучения должна быть выявлена 
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личная избирательность ученика к отдельным областям знания; предпочтения 

им учебного материала и устойчивость этих предпочтений, перерастающая в 

интерес. При таком подходе в системе «учитель-ученик» педагог непрерывно 

развивает ученика целенаправленно, наращивая его творческий потенциал. 

Ведущей в личностном развитии является творческая самостоятельность. 

Личность школьника, развиваясь в учебной деятельности через 

творческую деятельность, не только обнаруживается и проявляется, - она в них 

создается. 

Основной мотив личностно-ориентированного обучения - 

самостоятельность, самосовершенствование, самореализация, 

самоактуализация личности ученика. 

Становление личности в смешанном классе в процессе личностно – 

ориентированного обучения предполагает: 

 специальную организацию всего образовательного процесса 

(индивидуальный учебно-методический комплекс класса, особая 

организация обучения); 

 разработку содержания образования с учетом уровней обучаемости и 

личностного взаимодействия ученика с педагогом; 

 целенаправленный отбор, разработку дидактического материала 

творческого характера, направленного на выявление субъективного 

опыта школьника, который бы мог целенаправленно на основе 

исследовательского метода обучения стимулировать его познавательную 

деятельность;  

 систематическое изучение индивидуальных возможностей учащихся, 

создавая для каждого особую развивающую среду. 

Якиманская И.С. предусматривает в личностно-ориентированном 

обучении 2 основных этапа: 

1. проектирование содержания обучения школьника как в условиях 

развивающейся, так и развивающей системы;  

2. реализация его через знание педагогических условий и моделирование 
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процесса развития школьника. 

Проектирование личностно-ориентированного обучения предполагает: 

 признание, что развитие индивидуальных способностей каждого ученика 

- основная     цель современного образования; 

 выделение образовательного процесса ученика и признание его равной 

ценностью общества; 

 развитие способностей школьника на основе индивидуальных 

потенциальных возможностей; 

 разработку обучающих технологий, обеспечивающих взаимодействие 

субъектного опыта школьника с опытом, социально значимым для 

общества. 

«Реализация личностно-ориентированного обучения обеспечивает 

развитие  личностных качеств учащихся по преодолению сложностей в 

процессе обучения. Известно, одним из условий психического развития уча-

щихся в учебном процессе является преодоление трудностей.» (К.Д. 

Ушинский). Любая деятельность в самой сущности этого понятия есть борьба и 

преодоление препятствий, а тем более в учебной деятельности. Приближение 

трудностей от низшего порога обучения к высшему должно нарастать и 

становиться преодолимыми, особенно в условиях сотрудничества. 

Таким образом, «зону ближайшего развития» ученика можно представить 

как упорядоченную совокупность задач последовательно увеличивающейся 

сложности в учебе. А это означает, что учащемуся требуется увеличение 

объема непрерывной помощи со стороны взрослых (учителя, родителей, более 

старших школьников). 

В условиях массового обучения учитель не может оказать помощь 

каждому ученику, и тут на помощь приходят индивидуальные часы обучения. 

В смешанном классе количество таких часов должно возрастать. 

Развитие творческих способностей в смешанном классе на уроке в 

условиях личностно-ориентированного обучения может стать основой 

целенаправленного развития познавательных процессов, эмоционально-волевой 
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сферы и опыта деятельности таких учащихся. Познавательные способности, 

известно, развиваются в деятельности, и для эффективного развития их 

необходима высокая и интенсивная познавательная деятельность, при этом не 

всякая познавательная и творческая деятельность развивает способности 

учащихся, а только эмоциональная и приятная. 

Цель личностно-ориентированного обучения в классе - обеспечить 

каждому подростку чувство психологической защищенности, улучшить 

психическое здоровье ученика, имеющего социально-педагогическую 

запущенность, сформировать базис личностной культуры, развить его 

индивидуальность. 

Учитель в условиях личностно-ориентированного обучения 

предупреждает возникновение различных негативов в личностном развитии 

школьника. При этом не программирование личности должно быть на первом 

месте со стороны учителя, а содействие индивидуальному развитию личности; 

не реализация первоначального замысла, а динамичный процесс 

проектирования развития личности. 

Важна вера учителя в силы ребенка, которая обеспечивается 

первоначально оценкой того, что у него уже есть и хорошо развито. Если 

педагог видит изнутри творческий потенциал ученика, глубоко разбирается в 

основаниях развития его сущностных сил, то его задача упрощается. Она 

выражается в сохранении интересов индивидуальности личности ученика. 

«Наибольшие усилия следует прилагать на грамотное развитие 

положительных качеств личности ученика, а не на искоренение негативных» 

(М. М. Балашов). 

Учителю необходимо понять ученика, что он за личность, каковы его 

склонности, что он может и не может. Если педагог тепло и доброжелательно 

относится к школьнику, радуется его успехам, избегает негативных оценок и 

упреков, то это сводит до минимума беспокойство и страхи подростка, 

обеспечивая полноценное развитие и самоактуализацию его личности. 

Принимая учеников такими, какие они есть, учитель тем самым создает в 
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классе особый психологический климат, когда каждый ученик может открыто 

говорить о своих чувствах, мыслях, являясь самим собой. 

Воспитание творческой самостоятельности – едва ли не главная задача  

личностно – ориентированного образования. 

Исследование проблем творчества великим русским философом Н.А. 

Бердяевым привело к примечательному выводу: стремление к разрушению 

личности неизбежно возрастает, когда стремление к творчеству не может быть 

удовлетворено. 

Черты творческой деятельности ученика проявляются постепенно в 

различном сочетании и с разной силой. Творческие способности 

обусловливаются обогащением опыта и количеством жизненных впечатлений 

учащихся. Целенаправленное обучение креативности предполагает 

интенсивное развитие творчества у учащихся. 

Творческий процесс представляет собой создание нового продукта, 

вырастающего, с одной стороны, из индивидуальности личности, а с другой. - 

обусловленного событиями, людьми, обстоятельствами жизни. Такой подход 

доказывает диалектическое единство между прочными знаниями и творческим 

поиском. Знания, полученные в результате самообучения, как правило, прочны 

и глубоки. 

В ходе репродуктивной деятельности на уроке учитель развивает 

творческость на основе умственных действий по алгоритму. Открывается 

перспектива самообразования, самообучения школьника с помощью взрослого, 

но панорама творческой деятельности ученика пока не формируется. 

В ходе же творческой деятельности проходит усвоение деятельности в 

целом: выделение сущности, его «ядра», четкое видение взаимосвязи 

элементов, причинно-следственных связей, перехода количественных 

изменений в качественные. 

Таким образом, механизмы творческого мышления можно представить 

как самодостраивание мыслительных образцов, достраивание и 

переконструирование информации. У учащихся формируется так называемое 
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проектно-ориентированное мышление в проблемном поле их деятельности. 

Основой для творческого выбора идей является максимальное 

расширение проблемного поля деятельности: взвешивание главного и 

неглавного, существенного и несущественного, переоценка познавательных 

ценностей, отбор, отсечение ненужного. 

Творческое мышление формируется не путем случайного перебора 

вариантов, а посредством выбора главного и выстраивания этого главного через 

систему знаний. 

Так школьники с высоким уровнем интеллекта и творчества  уверены в 

своих возможностях. Они хорошо контролируют свои действия, оставаясь в 

этих действиях свободными. 

У школьников с высоким уровнем интеллекта, но слабыми творческими 

способностями вся энергия направлена на достижение успеха. Любая неудача 

воспринимается как катастрофа. Они чаще избегают риска и не любят 

высказывать собственное мнение. 

Школьники с низким уровнем интеллекта, но высоким творческим 

потенциалом постоянно испытывают страх из-за противоречий между 

собственными представлениями и требованиями школы. Осознание этого 

недостатка приводит к тому, что они все больше и больше страдают от 

комплекса неполноценности и отсутствия веры в свои возможности. 

Учащиеся не могут сосредоточиться, и это приводит их ко все большей 

изоляции. Особенно они боятся оценки своих поступков другими. Комфортно 

чувствуют себя лишь тогда, когда им предоставляется возможность вести себя 

в соответствии с их собственным ритмом, собственной фантазией. 

Высокие показатели креативности учащихся не всегда гарантируют 

развитие творческого потенциала их личности. Они лишь свидетельствуют о 

высокой вероятности его развития. Высокий уровень творческого потенциала 

можно ожидать у школьников, если творческие способности, сложные и 

комплексные общеучебные умения совпадают с творческой мотивацией и 

творческими умениями. 
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Ученик в условиях личностно-ориентированного обучения обучается сам, 

так как, по К. Роджерсу, учение - это не усвоение знаний, а изменение 

внутреннего мира личности ученика на основе знаний. Более эффективно 

ученик усваивает знания лишь в условиях самообразования. 

При таком подходе учение становится ответственным, независимым, 

творческим, самостоятельным, опирающимся на собственные силы личности. 

Задача учителя при работе в таком классе - изменить собственное 

педагогическое мышление, стремясь предоставить школьникам максимально 

полные и возможные средства и условия для самореализации в учении. 

Внедрение личностно-ориентированного обучения в классе требует 

непрерывной гибкой коррекции обучения каждого; обогащения учебных 

программ с целью создания реальной вариативности; более глубокого учета 

индивидуальных и личностных возможностей учащихся. 

Так, для ученика со слабой нервной системой и с замедленным 

протеканием нервных процессов, например, личностно-ориентированное 

обучение создает условия для повышения работоспособности. Коррекционный 

характер инновационного обучения позволяет учитывать индивидуально-

психологические особенности всех подростков в смешанном классе, 

непременно ведя каждого ученика к успеху. 

С другой стороны, велик разброс выстраивания личностно-

ориентированной траектории обучения. Должен быть найден некий 

универсальный вариант, снижающий этот разброс. Ими могут стать творческие 

методы обучения, развитие творческой деятельности учащихся. 

Для того, чтобы определить индивидуальную траекторию развития 

ученика, учитель должен задавать себе вопросы: 

- в чем конкретно будет состоять развитие личности школьника на основе 

учебной деятельности; 

- какие движущие силы будут определять качественные изменения в 

учебной успешности; 
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- в какой период изменения могут проходить более интенсивно у каждого 

конкретного ученика; 

- под влиянием каких социально-психолого-педагогических факторов 

возникают общие и индивидуальные прогрессивные тенденции в 

развитии учебной успешности личности ученика.  

Сущность инновационного обучения - непрерывная коррекция 

личностно-ориентированной траектории обучения ученика с ожиданием 

обязательного успеха от обучаемых с любыми способностями. Она позволяет 

на каждого школьника посмотреть как на личность с особыми потенциальными 

возможностями. Предполагаем, что общение с учащимися на такой основе 

усилит желание у них работать над собой, самоустраняя недостатки в 

обучении, развитии, воспитании. 

Индивидуальная образовательная траектория - это персональный путь 

творческой реализации личностного потенциала каждого ученика в 

образовании, смысл, значение, цель и компоненты каждого последовательного 

этапа которого осмыслены самостоятельно или в совместной с педагогом 

деятельности.  

 Нормативно-правовой основой обучения по индивидуальным 

образовательным траекториям является Закон Российской Федерации «Об 

образовании», который указывает, что «…обучающиеся всех образовательных 

учреждений имеют право на получение образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах 

этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс 

обучения. Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах 

государственного образовательного стандарта  регламентируется уставом 

данного образовательного учреждения» (п.4ст.50). 

Существует некая совокупность существенных свойств (признаков), 

отражаемых в сознании с помощью понятия «индивидуальная образовательная 

траектория» в условиях личностной парадигмы, а именно:  
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 личность - существование потенциальной личности, имеющей набор 

качеств, характеристик, способностей, которая природосообразно и 

избирательно осваивает и «приращивает» культурные нормы (знания) и 

раскрывает себя; 

 импульс - запуск механизма «самодвижения» ученика и учителя, 

связанного с осмыслением деятельности, самопознанием, ценностными 

ориентациями и самоуправлением;  

 ориентиры - определение в диагностике конкретных личностных качеств 

учащихся в качестве ориентиров для ведения ими образовательной 

деятельности; 

 программа - инновационная (творческая) сущность индивидуальной 

образовательной деятельности в её программе, основные компоненты 

которой: смысл, цели, задачи, темп, формы и методы обучения, личностное 

содержание образования, система контроля и оценки результатов; 

 портфолио - сумма «образовательных продуктов» ученика, создание 

которых возможно через выявление и развитие индивидуальных 

способностей;  

 рефлексивное осмысление - становление «индивидуальной 

образовательной истории» как сумма значимых «внутренних 

приращений», необходимых для целеполагания как импульса для 

непрерывного образовательного движения через личностную рефлексию;  

 образовательная среда - как пространство превращения потенциала в 

ресурс.  

Исходя из выделенных признаков, мы можем сделать вывод о важной 

роли целеполагания, пронизывающего процесс проектирования, организации и 

реализации учеником (при возможном педагогическом сопровождении) своей 

индивидуальной образовательной деятельности, определение которой может 

сводиться к следующему: индивидуальная образовательная траектория - это 

персональный путь творческой реализации личностного потенциала каждого 

ученика в образовании, смысл, значение, цель и компоненты каждого 
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последовательного этапа которого осмыслены самостоятельно или в 

совместной с педагогом деятельности.  

Технология индивидуальных образовательных траекторий есть один из 

множества вариантов реализации личностно - ориентированного обучения. 

Процессуально-содержательный аспект позволяет на практике в массе 

(аудитории 30 и более человек) организовать процесс обучения на основании 

принципа индивидуализации, лежащего в основе индивидуальных образова-

тельных траекторий. Индивидуальные образовательные траектории 

предполагают предоставление учащимся: 

1. выбор уровня, объема содержания предметного знания (не ниже 

стандартного); 

2. выбор информационного источника для усвоения выбранного объема 

знаний (учебника, дополнительной литературы ...); 

3. выбор способа учения в соответствии с индивидуально- 

личностными характеристиками (тип мышления, соционический 

тип, особенности памяти и так далее); 

4. использование темпа продвижения по теме, соответствующего 

личностным характеристикам; 

5. выбор формы, вида и времени контроля по согласованию 

с учеником. 

Учащиеся по данной технологии находятся в позиции самостоятельного 

принятия решения, постоянная такая деятельность позволяет решать проблемы 

воспитания ответственности за свою жизнь, подготовки к жизнедеятельности 

после окончания образовательного учреждения. 

Взаимообусловленность мотивационных и инструментальных 

составляющих деятельности является отличительным признаком свободной 

деятельности. Стимулирование максимального раскрытия способностей, 

творческих возможностей каждой личности сочетается с ориентацией на их 

действенно-гуманистическое приложение при организации процесса обучения 

по данной технологии. 
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Педагогический процесс на основе технологии индивидуальных 

образовательных траекторий вписывается и в познавательную, и личностную 

парадигмы. Познавательная парадигма рассматривается по аналогии с 

процессом познания от постановки целей и отбора его содержания до 

конкретных форм, методов и средств, проектируется и осуществляется как 

квазиисследовательский процесс. Личностные аспекты обучения проявляются в 

такой интерпретации в формировании познавательной мотивации и 

познавательных способностей, с одной стороны, а с другой - через осваиваемое 

предметное содержание в накоплении опыта содержательных (смысловых, 

ценностных, эмоциональных) оценок поведения других и своего собственного. 

Личностная парадигма предполагает организацию образования, которая 

сосредоточена преимущественно на личности обучаемого, его самобытности, 

уникальности, неповторимости, субъективности. Организация процесса 

обучения сводится к созданию условий законосообразной, природосообразной 

и культуросообразной деятельности. На уровне методологического анализа — 

это «конъюктивно-дихъюнктивное» (по типу: и то, и это) или диалектическое 

описание характера их взаимообусловленности. Образовательный процесс на 

основе технологии индивидуально-образовательных траекторий базируется и 

на той, и на другой парадигмах, но с доминирующим предпочтением в сторону 

личностной. В деятельности педагога важной становится проектировочная 

функция, проектирование на основе диагностико-целевых установок, когда к 

предмету с учеником учитель пойдет, создав проект, после проведения 

диагностических срезов с целью получения индивидуально-личностных 

характеристик (соционического типа мышления, уровня обучаемости и других). 

И затем осуществляет дифференциацию учащихся, для того чтобы определен-

ным образом для детей на том или ином этапе их развития подобрать 

вариативное содержание и особую психологию обучения, которая бы создавала 

максимальные условия для выявления и развития их задатков и способностей. 

В организации процесса обучения на основе технологии индивидуальных 

образовательных траекторий можно выделить несколько этапов: 
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подготовительный, процессуальный, рефлексивный. 

На  подготовительном  этапе предполагается: 

 проведение диагностики учащихся, а перед этим подбор методик 

диагностирования предполагаемых параметров; 

 определение тем для изучения в курсе; 

 подготовка дидактического материала; 

 разработка содержания эталона контроля; 

 подготовка информационно-распределительного листа для учащихся; 

 подготовка листа учета деятельности; 

 подготовка путеводителя по теме. 

При переходе на технологический способ обучения учитель готовит 

тематическое планирование, которое содержит информацию о количестве тем, 

запускаемых для изучения, примерное число часов на изучение каждой темы и 

количество и виды контроля, которые учащиеся должны в обязательном 

порядке пройти.  

На  процессуальном  этапе педагог закрепляет учащихся за темами, 

вносит эти данные в информационно-распределительный лист и осуществляет 

запуск тем. Запуск тем предполагает поочередный информационный ввод 

ученикам темы, объяснение на уровне обобщенных понятий, краткую сжатую 

информацию, акцент на основополагающие моменты и контроль за усвоением 

темы каждым учеником. Учитель также знакомит с организацией деятельности 

учащихся, предоставляет алгоритм поведения, осуществляет консультирование, 

контроль, оценку знаний учащихся. 

По данной технологии каждый из учащихся усваивает одну тему с 

помощью учителя, получает за нее оценку, пройдя все предусмотренные виды 

контроля, и затем сам выступает в роли «учителя» по этой теме, оказывая 

помощь своим товарищам в усвоении (объясняет, контролирует). Сам же 

изучает другие темы самостоятельно, затем обращается к учащимся, которые 

закреплены за другими темами. Такой процесс организации учебной де-

ятельности позволяет ученику продвигаться темпом, соответствующим его 
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возможностям, способностям, выбирать тот способ учения, который для него 

наиболее эффективен, и в то же время не исключается помощь со стороны 

учителя, товарищей. Для более успешной организации управления, учащимся 

желательно предложить алгоритм поведения.  

По данной технологии учащиеся большую часть времени занимаются 

самостоятельно. Отсюда и получают возможность продвижения по 

индивидуальному маршруту, соответственно своим возможностям, целевым 

установкам, интересам. Уже с первых занятий происходит дифференциация 

учащихся на отдельные образовательные траектории, поэтому данная 

технология так и называется – технология индивидуальных образовательных 

траекторий. 

При поступлении в нашу гимназию, учащиеся на основе личностной 

мотивации выбирают профиль обучения (музыкальный, художественный, 

хореографический). Каждый школьник составляет индивидуальную 

траекторию обучения, которая позволяет изучение как профильных, так и 

непрофильных предметов, а также самообразование. При составлении и выборе 

индивидуальной траектории обучения, которая представлена тремя моделями, 

учитывается не только желание ученика, но и  уровень его социальной 

зрелости. 

Таким образом, личностно-ориентированное обучение позволяет 

выстроить индивидуальную траекторию развития учащихся, обеспечивая 

объективно углубление учебных программ. Индивидуальная работа учащихся, 

проводимая, например, в режиме целенаправленного обучения определенным 

умственным операциям на основе соответствующей диагностики позволяет 

наверстать упущенное, скорректировать развитие сложных, комплексных и 

исследовательских умений.  
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1.2 Условия формирования готовности учащихся к самостоятельному 

выбору индивидуальной образовательной траектории 

Изучение особенностей самостоятельной деятельности в школе на первый 
план выдвинуло проблему готовности школьника к такому виду деятельности. 

Прежде чем перейти к рассмотрению сущности «готовности», отраженной в 
научной психолого-педагогической литературе, проанализируем понятие «готов-
ность» посредством лингвистического анализа. 

Существительное «готовность» имеет различное толкование: 
- состояние готовности, подготовка к чему-то; решение на что-то; состояние, 

в котором все было сделано, подготовлено к чему-то; 
- состояние деятельностных способностей субъекта; 

В данном случае готовность понимается как состояние, результат или уста-
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новка на что-либо.  В качестве имен прилагательных в энциклопедии 
Ф.А.Брокгауза и И.А. Эфрона приводится следующее значение термина 
«готов»: 

- совершенно сделанный, разработанный, уже существующий; 
- подготовленный, окончательно сделанный, годящийся к употреблению; 
- решительный на что-то, способный к чему-либо. 

Применительно к профессии, говорят о профессиональной готовности, кото-
рая как понятие употребляется в нескольких значениях или отождествляется с 
«профессиональной подготовкой». 

В словарной трактовке «подготовить» означает: 
- организовать что-то для определенной цели; 
- сделать что-либо предварительно; 

- предупредить кого-либо о том, что произойдет; 
- наставить на что-либо; 

- научить тому, что необходимо; 
- дать необходимые знания. 

Рассмотренные понятия близки по смыслу, но в то же время употребляются 
в собственном значении. 

Как видно, анализ прошлых и современных источников дает возможность 
выделить существенные признаки понятия «готовность», которые явились 
предпосылкой выделения признаков готовности к деятельности. 

Готовность — замысел; решительность; подготовка; обученность тому, что 
необходимо; способность; наличие необходимых знаний. 

Понятие «готовность к деятельности», прошло эволюцию в развитии и пре-
терпело изменения: от «установки», как состояния психической готовности к 
деятельности в рамках психотехники, до интегративного показателя уровня 
познавательных способностей. 

Готовность к познавательной деятельности рассматривалась изначально  как 
общая физиологическая готовность организма к выполнению той или иной 
поставленной задачи, позже рассматривались вопросы содержания, объема и 
характеристики знаний, необходимых для овладения новыми знаниями, 
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изучались положения о том, какие способности и какого уровня необходимо 
формировать, характеристика свойств личности, позволяющих осуществлять 
познавательную деятельность. 

Обращает на себя внимание тот факт, что во всех приведенных признаках го-
товность к познавательной деятельности предполагает предварительное форми-
рование умений познающего. 

Рассматривая сущность «готовности», мы опирались на теоретическую разра-
ботку данного понятия в различных науках: в педагогике - общей и профессио-
нальной; в педагогической психологии; в психологии спорта; в военной педагоги-
ке и психологии - Б.Г. Ананьев, С.Я. Батышев, Л.С. Выготский, Ф. Генов, А.А. 
Деркач, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. 
Сластенин, И.П. Раченко, В.В. Сериков, Д.И. Узнадзе и др. 

Психологический аспект готовности к деятельности был предметом рассмот-
рения в трудах Л.С. Выготского, который отмечал, что труд в его разных формах 
есть деятельность, опосредованная не только орудием, но и сознательным пове-
дением. 

Значительный вклад в разработку проблемы психической готовности к дея-
тельности, обоснованию условий применения психической готовности к опреде-
ленным видам деятельности человека внесли исследования отечественных психо-
логов Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Н.Д. Левитова, А.Н. Леонтьева и др. 

Б.Г. Ананьев рассматривал процесс формирования готовности как переход от 
частных психических явлений к интегральным функциям, как переход от простых 
к более сложным функциям деятельности. И важно при оценке готовности опре-
делить внутренние силы личности, ее потенциальные резервы. Эти потенциалы и 
резервы выступают в форме общей и специальной готовности к деятельности. 
Данное положение учитывалось нами при обосновании и разработке содер-
жания структуры готовности школьников к самостоятельной деятельности. 

В рамках настоящего исследования учитывалось, что в современной отечест-
венной психологии наблюдается неоднозначное понимание феномена «готовно-
сти» человека к деятельности. Ряд авторов (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 
А.А. Деркач) в рассмотрении готовности к деятельности ставят акцент на устой-
чивости и ситуативности ее проявлений. 
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А.А. Деркач подчеркивает, что психологическая готовность человека - это су-
щественная предпосылка эффективности его деятельности. Готовность - решаю-
щее условие быстрой адаптации к условиям труда, профессионального совершен-
ствования и повышения уровня мастерства. Готовность как психическое состоя-
ние личности - это внутренняя настроенность на определенное поведение при 
решении задач, установка на активные и целесообразные действия. Возникнове-
ние состояния готовности определяется пониманием задач, осознанием ответст-
венности, желанием добиться успеха. 

А.К. Маркова в своих исследованиях выделяет: готовность к деятельности, 
психологическую готовность и подготовленность. 

В исследовании А.И. Пуни готовность к деятельности - это личностная 
готовность человека, ключевым моментом в решении проблемы психологической 
подготовки является вопрос о понимании сущности психической готовности. 

Единство и взаимовлияние выделенных компонентов учитывалось нами при 
разработке структуры и содержания процесса формирования готовности 
учащегося к самостоятельному выбору индивидуальной образовательной 
траектории, как специально организованному процессу познания. 

Следует отметить, что понятия «готовность» и «установка» нередко не разли-
чаются в научной литературе и определяются одно через другое. 

Обратимся к взглядам отечественного психолога М.И. Дьяченко на понятия 

«готовность» и «установка», призванным сформировать наиболее полное пред-

ставление о сущности, содержании и структуре готовности. «Установка - готов-

ность к реализации актуальной в данной ситуации потребности. Установка может 

быть устойчиво личностной или ситуативной предрасположенностью к 

определенному восприятию, осмыслению и поведению. Примером является 

ожидание, намерение, ценностная ориентация. Установка выражает 

внутреннюю позицию человека, его взгляды, ценностные ориентации по 

отношению к событиям, фактам, людям, идеям». 

Под готовностью М.И. Дьяченко понимает активно-действенное состояние 

личности, установка на определенное поведение, мобилизованность сил для 

выполнения задач. Для готовности к действиям необходимы знания, умения, 
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навыки, настроенность и решимость совершать эти действия. Готовность к 

определенному виду деятельности предполагает определенные мотивы и 

способности. 

Нам близка точка зрения А.В. Петровского, который определяет 

установку как предрасположенность субъекта, готовность, возникающую 

при предвосхищении им определенного объекта (ситуации) и обеспечивающую 

устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности по 

отношению к данному объекту. Приведенное определение призвано отразить 

состояние школьника, необходимое и достаточное для обеспечения 

эффективного процесса познания и внутреннего развития познающего. 

Учитывая мнение ученых по вопросу установки и готовности к деятельности, 

мы склонны разделять эти состояния, поскольку установка на 

познавательную деятельность и готовность к какой - либо деятельности 

являются состояниями, отличающимися друг от друга. Готовность к  

самостоятельной деятельности, с одной стороны, не возникает помимо 

установки, а, с другой стороны, представляет собой боле сложное 

содержательное и структурное образование, чем установка. 

В зависимости от специфики деятельности готовность рассматривается как: 

- «условие успешного выполнения деятельности», «условие эффективности 

деятельности», «предпосылку деятельности» (В.В. Сериков, Л.А. 

Филимонюк). 

- «состояние личности, способной и испытывающей потребность практиче-

ски осуществлять конкретный творческий поиск» (И.П. Раченко); 

- целостное образование, которое проявляется как потенциальное качество 

личности (Г.И. Хозяинов); 

- «система качеств личности» (В.В. Сериков); 

- «сложное качество личности, своего рода система интегрированных 

свойств» (М.И. Дьяченко, А.А. Деркач и др.); 

- общий термин, характеризующий состояние деятельных способностей 

субъекта по критерию их соответствия характеру и уровню сложности 
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ожидаемых от него действий; наличие у субъекта деятельности 

необходимого понимания сути дела, требуемых знаний и умений, а также 

состояние его мотивационной сферы (В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев). 

Опираясь на теоретическую разработку понятия готовности и учитывая 

специфику самостоятельной деятельности старшеклассника, мы определяем 

готовность к данному виду деятельности как особое психическое состояние, 

отражающее отношение и результат его интеллектуального и личностного 

развития, наличие у субъекта образа структуры определенного действия и 

постоянной направленности сознания на его выполнение. 

Самостоятельная деятельность - результат внутреннего развития человека, 

готовность к самостоятельной деятельности представляет собой комплексное 

понятие, в состав которого входят личностная и интеллектуальная готовность. 

К личностной готовности мы относим наличие мотивов учебной деятельности 

(интерес, потребность в выполнении), познавательное отношение к внешнему 

миру (понимание задачи, оценку и значимость, знание средств достижения цели), 

соответствующий уровень эмоционально-волевого развития психики и 

коммуникативных навыков. Интеллектуальная готовность к самостоятельной 

деятельности в нашем представлении - это способность вырабатывать приемы 

мыследеятельности, отличающиеся своей нестандартностью на основе ранее 

приобретенного ментального опыта личности. Определяя интеллектуальную 

готовность школьника к самостоятельной деятельности следует добавить: в 

соответствии с возрастными особенностями и образовательными программами, 

определенный уровень зрелости познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения), формирование навыков самопознания. 

Выделение отдельных компонентов внутренней готовности носит условный 
характер, так как все они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Исключение 
любого из указанных компонентов готовности или понижение уровня их 
сформированное, влечет за собой снижение успешности выполнения 
самостоятельной деятельности. 

Анализ научной литературы позволяет определить составные 
психологической готовности: установка, знания, навыки, умения, мотивы 
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деятельности, на основе чего возникает активизация и внутренняя настроенность 
на активные и целесообразные действия. Наиболее значимым и определяющим в 
структуре готовности является мотивационный компонент с доминирующе 
активной познавательно-аналитической деятельностью. 

Деятельности без мотива не бывает. А.Н. Леонтьев отмечал, что понятие 
деятельности необходимо связывать с понятием мотива, поскольку потребность 
находит в предмете свою определенность («опредмечивается» в нем), данный 
предмет становится мотивом деятельности, тем, что побуждает ее. Заметим, что 
мотив выполняет не только функцию побуждения, но и смыслообразования (ради 
чего эта деятельность выполняется), поэтому мотивация ведения самостоятельной 
деятельности по мере развития человека и степени сформированности его умений 
осуществлять аналитические операции, претерпевает изменения и этот процесс 
закономерен. Благодаря мотиву деятельность носит незамкнутый характер. Мотив 
выводит ее на нечто более широкое, лежащее за пределами самой деятельности и 
являющееся для личности значимым, важным, смыслообразующим. Степенью 
этой значимости определяется сила мотива. С.Л. Рубинштейн считал, что мотивы 
человеческой деятельности являются «отражением более или менее адекватно 
преломленных в сознании объективных движущих сил человеческого поведения. 
Сами потребности и интересы личности возникают и развиваются из имеющихся 
и развивающихся взаимоотношений человека с окружающим его миром... В 
процессе деятельности мотивы, из которых она исходит, изменяются, 
перестраиваются и обогащаются все новым содержанием». Следовательно, 
мотивы меняются, исходя как из внутреннего состояния человека, так и условий 
внешней среды. 

Мы рассматриваем мотивацию как процесс изменения состояния и 
отношений личности в процессе деятельности, основанной на мотивах. Под 
мотивами в науке понимают конкретные побуждения, причины, заставляющие 
личность действовать и совершать поступки. В роли мотивов выступают во 
взаимосвязи потребности и интересы, стремления и эмоции, установки и 
идеалы. Поэтому мотивы - очень сложные образования, представляющие собой 
динамические системы, в которых осуществляется анализ и оценка альтернатив, 
выбор и принятие решений. Понимание мотивов-побуждений осложняется тем, 
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что они всегда представляют собой целые комплексы и классифицируют их по 
различным критериям. Изучение мотивации является центральной проблемой 
дидактики и педагогической психологии (А.С. Белкин, Л.И. Божович, А.К. 
Леонтьев, А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов), в которых основной акцент 
делают на изучение мотивов учебной деятельности. Л.И. Божович мотивы 
учебной деятельности делит на две категории. Одни связаны с содержанием 
деятельности и процессом ее выполнения, другие - с взаимоотношением ребенка 
с окружающей средой. К первым Л.И. Божович относит познавательные 
интересы, потребность в интеллектуальной активности и в овладении новыми 
умениями, навыками и знаниями, другие связаны с потребностями ребенка в 
общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желанием ученика 
занять определенное место в системе доступных ему отношений. Изучение 
мотивационно-потребностной сферы личности, позволяет сделать вывод о 
богатстве мотивов и потребностей, которые выражают неповторимость 
индивидуальных качеств человека и оказывают существенное влияние на его 
позицию в творческом поиске, успешности в творческой деятельности. 
Исследования отечественных ученых (Л.П. Буева, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
В.П. Зинченко, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский, Н.Ф. 
Талызина,  Г.И. Щукина), опиравшихся на психологическую теорию деятельности 
и положение, что потребность человека к развитию определяет его деятельное 
содержание внутренней и внешней среды, доказали, что в процессе своего 
развития ребенок готов к различным видам деятельности, чтобы реализовать свой 
внутренний потенциал. Поэтому мы разделяем мнение Н.Ф. Талызиной, что в 
современной школе должна быть программа новых видов деятельности, в 
которых школьник смог бы выразить себя как личность. В различных видах 
деятельности могут проявляться и различные варианты активности: в обучении, 
познавательной, трудовой и других видах деятельности, которая в свою очередь 
позволяет ученику успешней осваивать социальный опыт, развивать 
коммуникативные способности, интеллектуальные задатки и регулировать их на 
практике. 

Ведущими мотивами, которые будут определять готовность школьников к 
различным по сложности уровням деятельности, на наш взгляд, будет являться 
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своеобразный их комплекс, объединяющий мотивы по направленности и 
содержанию: 

- широкие познавательные мотивы. Проявляются как ориентация на эруди-
цию, реализуются как удовлетворение от самого процесса исследования; 

- мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных 
знаний, умений); 

- познавательно-активные (интенсивность умственной работы, целенаправ-
ленность в достижении истины, творчески-самостоятельный подход в процессе 
познания); 

- социально-ценностные; 
- профессионально-ценностные; 

- статусно-позиционные (стремления личности утвердиться в коллективе, ут-
вердить свой социальный статус). 
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Переходя от одной образовательной ступени к другой, у ребенка меняется не 
только мотивы учения, но и при соответствующей развивающей среде 
образовательного учреждения совершенствуются мотивы самостоятельной 
учебной  деятельности. 

«Интерес к конкретным фактам, расширяющим кругозор учащихся, начинает 
отступать на задний план, уступая место интересу к закономерностям, управляю-
щим явлениями природы... интересы становятся более устойчивыми. Дифферен-
цируются по областям знаний и приобретают личный характер. Этот личностный 
характер выражается в том, что интерес перестает быть эпизодическим, а стано-
вится как бы присущим самому ребенку и независимо от ситуации начинает по-
буждать к активному поиску путей и средств своего удовлетворения. Важно отме-
тить и еще одну черту такого познавательного интереса — его возрастание в связи 
с удовлетворением». Таким образом, можно предположить, что если ребенок 
видит и может объяснить закономерность явлений, осуществляет дедуктические и 
индуктические мыслительные операции, активно применяет различные методы 
при решении образовательных и развивающих задач, то трансформация его 
мотивов будет требовать их удовлетворения и обеспечит школьнику возможность 
быть готовым к самостоятельной  деятельности. 

Сущностью самостоятельной учебной деятельности является 
мыследеятельность, которая дает приращение новых знаний о мире. Путь 
получения этих знаний не традиционен для школьника, следовательно готовность 
к осуществлению самостоятельной деятельности связана с ведущим компонентом 
интеллектуальной готовности - способностями. Необходимо заметить, что сам 
этот путь приращения новых знаний является в свою очередь важным условием 
развития психофизических внутренних условий и умственных способностей 
ребенка; совершенствования его личностных функций и интеллектуального 
потенциала в целом. Человек обладает уникальным свойством - познавательным 
инструментом души — интеллектом, который проявляется в способности 
постигать устройство мира, его смысловые и ценностные основы, 
преобразовывать мир и самого себя в созидательном направлении. 
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 Психологическая наука на современном этапе своего развития в целом 
связывает всю разумную деятельность с интеллектом - глобальным психическим 
механизмом познания мира и адаптации к нему, в который входит мышление, 
воображение и другие психические процессы. Согласно наиболее 
распространенным определениям «интеллект - это глобальная способность 
разумно действовать, рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными 
обстоятельствами»; «интеллект - умственные способности человека, которые 
являются индивидуально-психологическими особенностями личности, они 
определяют успешность выполнения той или иной продуктивной деятельности . 

Изучение работ зарубежных и отечественных ученых (Г.А. Берулава, Д.Б. 
Богоявленская, Дж. Брунер, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, И. Гринфельд, X. 
Гарднер, В.Н. Дружинин, В. Суворов, М.А. Холодная) позволяет сделать вывод о 
сложности состава интеллекта, он может включать в себя более 100 составляю-
щих, наиболее известные из которых: скорость восприятия, пространственная ви-
зуализация, оценка пространственных отношений, пространственная ориентация, 
скорость восприятия неясных или неполных изображений, гибкость восприятия, 
арифметический фактор, вербальный фактор, дедукция, индукция, логическое 
мышление, ассоциативная память, смысловая память, слуховая память, 
зрительная память, кратковременная память и др. Единая структура интеллекта, 
интегрирующая отдельные факты имеет иерархическое строение. Нижележащие 
уровни интеллекта - уровни ощущений, чувств, восприятий; вышележащие - 
интегративный уровень саморегуляции, концептуально-философских обобщений, 
ценностных ориентации, мировоззренческих позиций. 

Готовность к самостоятельной деятельности деятельности связана с 
переходом от нижележащих уровней интеллекта к вышележащим, которые 
будет обеспечивать эффективность ее осуществления. Этот переход, связанный 
с внутренним развитием школьника будет происходить в соответствии с его 
индивидуальными особенностями. 

Во-первых, от способности переструктурирования мыслительного 
материала, т.е. от ключевой характеристики интеллекта - инсайта: способности 
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быстро перестраивать содержание познавательного образа в направлении 
выявления основного проблемного противоречия, ситуации, эта 
характеристика отличает одних людей от других; и, следовательно, 
способность к инсайту будет являться одним из критериев развития 
интеллекта. 

Во-вторых, эффективность отдельных познавательных процессов и уровень 
интеллектуальных достижений зависит от особенностей индивидуальной базы 
знаний. 

В-третьих, переход на более высокий уровень зависит от того, как образуются, 
генерализуются и закрепляются основные мыслительные операции. Для интел-
лектуальной готовности к самостоятельной учебной  деятельности важным 
является производный компонент способностей: слаженная и отработанная 
совокупность операций (умственных действий, с помощью которых может 
осуществляться необходимая деятельность). На наш взгляд, этот процесс как 
необходимое условие отражает понятие введенное С. Рубинштейном «мышление-
способность», и как следствие, критерием уровня интеллектуального развития при 
данном условии является способность к постоянному возникновению у человека 
новых мыслей. 

О том, что каждый ребенок обладает своим внутренним потенциалом, кото-
рый в ходе обучения проявляется и развивается по-разному писал Я. Коменский в 
«Дидактике», что «... у одних способности острые, у других - тупые, у одних -
гибкие и податливые, у других твердые и упрямые, одни стремятся к знаниям, 
другие увлекаются механической работой. Из этого перехода двойного рода спо-
собностей возникает шестикратное сочетание их...». И сегодня как показывает 
практика, в составе учебного класса обычно выделяются несколько групп 
учащихся, нуждающихся в специфическом подходе в процессе овладения ими 
программным материалом. Поскольку мы рассматриваем вопрос о готовности к 
самостоятельной учебной  деятельности как технологии познания, то заострим 
внимание на интеллектуальных способностях, свидетельствующих о готовности 
школьников к осуществлению данного вида деятельности. Этимология слова
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«способность» восходит к слову «способ». Отсюда следует, что способным 
может считаться, по мнению М.С. Миримановой, тот, кто имеет в своем 
аналитическом арсенале множество способов деятельности. На наш взгляд, 
М.С. Мириманова верно отметила количественную сторону способности, но 
ведь важна и качественная ее сторона, реализуемая на практике: способный, 
очевидно, не только тот, кто знает и «хранит» способы в своем аналитическом 
арсенале, но и тот, кто успешно на практике применяет вариативные способы 
деятельности, тем самым отрабатывая и совершенствуя их. 

Б.М. Теплов несколько по-другому подходит к определению способностей. 
«Во-первых, под способностями разумеются индивидуально-психологические 
особенности, отличающие одного человека от другого... Во-вторых, способно-
стями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь 
такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо 
деятельности или многих деятельностей... В-третьих, под способностями 
обычно имеют в виду такие индивидуальные особенности, которые не 
сводятся к наличным навыкам, умениям или знаниям, но которые могут 
объяснить легкость и быстроту приобретения этих знаний и навыков. 

Мы не можем понимать способности как врожденные возможности инди-
вида, потому что способности мы определили как «индивидуально-
психологические особенности человека», а эти последние по самому существу 
дела не могут быть врожденными. Врожденными могут быть лишь анатомо-
физиологические особенности, т.е. задатки, которые лежат в основе развития 
способностей, сами же способности всегда являются результатом развития. 

Не в том дело, что способности проявляются в деятельности, а в том, что 
они создаются в этой деятельности».... В определении, данном Тепловым Б.М., 
приведены основные характеристики способностей как индивидуального 
свойства личности, являющегося условием успешного выполнения деятельно-
сти. Предпосылкой развития способностей выступают задатки как 
врожденные анатомо-физиологические особенности. Способности создаются в 
деятельности и проявляются в таких ее динамических характеристиках: 
быстрота, глубина, прочность освоения ее средств и способов. Этот подход 
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созвучен мнению Леонтьева А.Н. о том, что способность — «это свойства 
индивида ансамбль которых обусловливает успешность выполнения 
определенной деятельности. Имеются в виду свойства, которые развиваются 
отногенетически в самой деятельности и, следовательно, в зависимости от 
внешних условий». 

Каждое отдельное мнение ученых обоснованно и объективно отражает содер-
жание готовности к той или иной деятельности, а поскольку наукой доказано, что 
способности тесно связаны с общей направленностью личности, с тем, насколько 
устойчивы склонности человека к конкретному виду деятельности, то и проявля-
ются они в таких характеристиках как, как быстрота, глубина, прочность освоения 
ее средств и способов. В структуре интеллектуальной готовности особое место 
занимает мышление. Единого взгляда как на интеллект, так и на мышление - нет. 
Ряд ученых разграничивает интеллект как умственную способность и мышление 
как умственную активность , другие  мышление представляют как процессуально-
динамическую основу интеллектуальной деятельности.  

Нам ближе позиция В.И. Слободчикова и В.Н. Дружинина под мышлением 
понимать процесс обобщенного и опосредованного отражения действительности в 
ее существенных связях и отношениях, поскольку функционирование мышления 
обеспечивается мыслительными операциями. К ним относятся: сравнение, анализ 
и синтез, абстрагирование и др. Основой мыслительной ориентации является 
сравнение. Оно позволяет обнаруживать в предметах и явлениях сходные и 
различные свойства и признаки. Не менее важными операциями являются анализ 
и синтез. На основе анализа исследуемый объект раскладывается на составляющие 
его части с целью обнаружения фактов, наиболее существенных для конкретного 
исследования, а синтез выполняет обратную роль — объединяет составляющие 
части в единое целое. 

Абстрагирование, как правило, базируется на предыдущих операциях, когда 
сходные для ряда объектов признаки выделяются и как бы отделяются от объекта, 
обозначаются словом и становятся содержанием соответствующих представлений
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человека об определенной совокупности предметов или явлений. Обратную опе-
рацию, т.е. переход от абстракции к объекту, называют конкретизацией. 

Следующей операцией является обобщение. Это мыследеятельное действие, 
направленное на объединение, группировку объектов на основе сходных (общих, 
как правило) существенных признаков. 

Еще одной мыслительной логико-психологической операцией является клас-
сификация, суть которой в распределении данного множества объектов на классы 
(группы) по определенному, общему для каждого из них, признаку. Эта операция 
более высокого уровня сложности, т.к. ее составляющими являются все предше-
ствующие операции. Формами реализации мышления и необходимыми в 
самостоятельной деятельности являются: суждение, понятие, индуктивное и 
дедуктивное умозаключение, аналогия и др. 

Психологи к актуальным на современном этапе приемам мыслительной дея-
тельности относят моделирование объекта как установление его структуры и изо-
бражение ее в знаково-символической, графической или другой форме. 

Следует отметить, что результатом самостоятельной деятельности является 
новое знание; а чтобы это знание получить учащийся должен совершенствовать 
свое мышление до уровня творческого, результатом которого будет и новый 
способ деятельности и новое знание. В данном случае нам особо близка точка 
зрения Г.А. Берулавы, который отмечал, что при воспитании ребенка следует 
принимать во внимание, что в зоне ближайшего развития следует выделять две 
линии обучения: во-первых, линию активного обучения (процесс усвоения и вос-
произведения новых знаний с учетом различных форм учебной помощи со сторо-
ны учителя) и во-вторых, линию творческой самостоятельности ребенка (процесс 
его самостоятельности и самообучаемости) . Чтобы добыть новые знания в ходе 
учебной деятельности необходимо, чтобы обучающийся был готов в зоне 
ближайшего своего развития выполнять умственные действия по двум 
вышеперечисленным линиям, предполагает самостоятельную активность и 
творческий подход школьника в познании. Таким образом, осуществление 
самостоятельной учебной деятельности учащимся является своеобразным 
показателем вида его мышления и уровня интеллекта,
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а интеллектуальная готовность к выполнению учебной деятельности будет 
включать в себя, кроме процессуального аспекта (совокупности мыслительных 
операций), содержательный, представленный совокупностью теоретических и 
операционных (инструментальных) знаний, т.е. включает учебно-познавательную 
компетентность школьника. 

 Компетентность в широком смысле слова означает общее интеллектуальное 
развитие личности и в частности формирование базовых компонентов 
умственного опыта человека: на уровне когнитивного опыта — механизмов 
эффективной переработки информации, в том числе понятийных структур, на 
уровне метакогнитивного опыта - механизмов непроизвольной и произвольной 
регуляции работы собственного интеллекта и на уровне интенционального опыта - 
механизмов индивидуальной деятельности, позволяющих тонко сбалансировать 
особенности своего ума с объективными требованиями окружающей 
действительности. Для реализации этого личностного опыта следует включить 
следующие компоненты: 

1. интеллектуальные способности: 
- умение видеть противоречие, быстро определять задачу, включаться в ситуа-

цию поиска, сравнивать результаты, делать выводы; 

- самостоятельная ориентация в выборе и осуществлении абстрактно- 
логических операций; 

- свободное владение арсеналом аналитических методов и приемов; 
- прочное и глубокое усвоение системы основ научных знаний.  

2. познавательные способности: 
- конкретно-чувственное восприятие окружающего мира и абстрактно- 

логическое осмысление его; 

- успешность вариативного выбора методов и средств познания; 
- адаптированность перехода от бытового к понятийному, научному позна-

нию. 
Процесс развития способностей человека есть процесс развития человека. 

«Освоение человеком определенных знаний и способов действия имеет своей 
предпосылкой, своим внутренним условием известный уровень умственного раз-
вития - развитие умственных способностей». 
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Проблема индивидуально-психологических особенностей человека достаточ-
но подробно изучена и описана как в отечественной, так и в зарубежной психоло-
гической литературе (Б.Г. Ананьев, Т.И. Артемьева, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, 
Э.А. Голубева, М. Карпе, В.А. Крутицкий, Н.В. Кузьмина, Н.С. Лейтес, В. Меде, 
Г. Пиорковский, Б.М. Теплов и др.). Анализ психологических исследований по-
зволяет сделать вывод, что интеллектуальные способности взаимосвязаны с твор-
ческим потенциалом, личностной сферой, интересами, специальными условиями 
человека. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивационный компонент и ак-
тивная аналитическая деятельность составляют основу всех других 
компонентов структуры готовности, отражая тем самым внутреннюю 
психологическую готовность к самостоятельной деятельности. 

Переход на более высокий уровень зависит от интеллектуальной готовности к 
ведению более сложного вида самостоятельной деятельности, важным является 
производный компонент способностей: слаженная и отработанная совокупность 
операций (умственных действий), с помощью которых может осуществляться не-
обходимая деятельность. 

Критерием уровня интеллектуального развития при данном условии является 
способность к преобразованию ранее известной информации человеком в новые 
знания и понятия. 

Таким образом, переход от бытового к понятийному уровню познания будет 
являться результатом умственного развития, аналитических навыков учащихся, 
которые свидетельствуют об интеллектуальной готовности выполнять 
самостоятельную деятельность, совершенствуя в дальнейшем внутренние 
способности и реализуя творческий потенциал на других уровнях готовности 
ведения данной деятельности. Таким образом, готовность учащихся к 
самостоятельной учебной деятельности можно представить как особое 
психическое состояние школьника, отражающее результат интеллектуального и 
личностного развития школьника, владение структурой определенных активных 
познавательных действий и системной направленностью на их выполнение. 
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Структура готовности старшеклассников к исследовательской деятельности 

Готовность к исследовательской деятельности 

Успешность  

Уровни 
(низкий, средний, высокий) 

 овладение системой поиска 
(конструирование собственных понятий) 

поиск нового содержания 
образования 

  
Личностная 
готовность 

Интеллектуальная 
готовность 

понятийное 
мышление  

внутренний 
мотив (усто-
явшийся 
интерес, 
потребность 
выполнения), 
подкрепленн
ый 
ориентацией 
на 
поступление 
в вуз 

I 
сформировано 
познавательно
е отношение к 
внешнему 
миру(понима
ние задач, 
значимости, 
знание 
средств для 
достижения 
цели) 

активная лич-
ностная пози-
ция в 
процессе 
познания 

Зрелость по-
знавательных 
процессов: 
восприятия, 
памяти, 
мышления, 
воображения 

наличие 
системы 
умений, реали-
зующих 
внутреннюю и 
внешнюю 
деятельность, 
высокий 
уровень 
коммуникативн
ых навыков 

1 
эмоционально
-волевой 
компонент 
(положи-
тельная 
реакция на 
деятельность 
внутреннюю 
и внешнюю), 
вера в собст-
венные силы 

владение 
про-
граммным 
материалом, 
системой 
значений и 
основ наук, 
наличие 
дополнитель
ной 
информа-
ционной 
базы по 
отдельным 
предметам 

высокий 
уровень 
теоретическог
о 
мышления 

владение 
методами 
научного 
познания и 
организации 
самопознания 

высокий уро-
вень 
теоретиче-
ских знаний, 
аналитически
х умений, что 
позволяет 
творчески не-
стандартно 
подходить к 
решению 
проблем 

проявление 
индивидуа
ль ных 
внутренних 
способ-
ностей 

проявление 
интеллек-
туальной 
активности 

со 

Рис. 1. Структура готовности старшеклассников к исследовательской деятельности. 
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В структуре готовности учащегося к самостоятельной деятельности 
отражена взаимообразная связь между уровнем умения осуществлять познава-
тельную деятельность и уровнем интеллектуальной готовности к ней, 
предполагая, следовательно, чем совершеннее интеллектуальная деятельность, 
тем выше уровень совершаемых познавательных действий. Соответственно в 
образовательном процессе формирование учебно-познавательной деятельности 
осуществляется одновременно с развитием интеллектуальных составляющих 
готовности, предполагающих обогащение ментального опыта каждого ученика в 
направлении роста его интеллектуальной продуктивности и роста 
индивидуального своеобразия склада его ума. 

К самостоятельной деятельности, как к результату своего развития, школь-
ник идет, познавая окружающий мир, сравнивая явления, овладевая знаниями, 
совершенствуя свои интеллектуальные способности. Изучая науку в рамках 
образовательной программы, ученик накапливает и систематизирует 
теоретическое содержание познаваемого, принимает, осознает понятия и 
впоследствии оперирует ими. Деятельностная составная готовности 
школьников к самостоятельной деятельности закладывается и отрабатывается в 
ходе осуществления ведущих способов деятельности, присущих каждому 
возрастному периоду. Согласно А.Н. Леонтьеву, ведущей называется 
деятельность, которая не только занимает длительный период, но и в русле 
которой формируются другие, частные виды деятельности; развивается 
интеллект как совокупность сенсорно-перцептивных, мнемологических и 
атенционных функций и формируется сама личность субъекта деятельности. 

На второй ступени обучения в качестве ведущей деятельности выступает 
общественно-полезная деятельность в разнообразных формах (В.Ц. 
Бадмаева, П.П. Блонский, В.А. Караковский, Е.И. Рогов), в русле которой 
интимно-личностное общение со сверстниками является важным. При этом 
учебная деятельность «обеспечивает» индивидуализацию ученика. В 
особенностях выбора средств, способов учебной деятельности он 
утверждает себя, отстаивая свою самостоятельность. Этот период 
обеспечивает условия для самовыражения, самореализации школьника, 
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который в свою очередь имеет возможность самоопределиться в выборе 
средств, форм и путей получения знаний. Ученик, отстаивая свою 
индивидуальность и самостоятельность, знакомясь с элементами различных 
видов учебной деятельности развивает навыки самостоятельной работы. 

Ему по силам осуществление такой деятельности к VII — VIII классам. 
Поскольку уже в V - VI классах его интеллектуальное развитие 
характеризуется (П.П. Блонский, И.В. Дубровина, И.В. Зак, А.З. Фридман): 

1) достаточно устойчивым произвольным вниманием; 
2) развитием так называемой опосредованной («культурной») памяти; 

3) более систематическим мышлением (могут следить сравнительно долго 
за нитью рассказа учителя, сами дают небольшой связный и 
последовательный рассказ); 

4) мышление еще в значительной мере конкретно, но уже выходит за 
пределы непосредственно воспринимаемого и ищет объяснения ему; 

5) наличием самоконтроля в работе, но он в понимании еще слаб; 
6) приобретением элементарных навыков систематического умственного 
труда. 
В VII - VIII классах более совершенно отвлеченное мышление у школьника, 
логическое мышление, систематически излагающая последовательная 
речь, не только устная, но и письменная, развивается самоконтроль в 
понимании; приобретение навыка самостоятельного труда  
А.В. Петровский, характеризуя ведущую деятельность школьника среднего 

звена, отмечает, что в это время реализуются все три микрофазы: адаптация, 
индивидуализация и интеграция. Учебная мотивация как единство познава-
тельной мотивации и мотивации достижения преломляется у школьника через 
призму узколичных значимых и равнодействующих мотивов группового 
социального бытия. Поэтому на II ступени обучения очень важно реализовать 
все активизирующие интеллектуальную деятельность подростка принципы 
обучения: его проблематизацию, индивидуализацию, активно-действенные 
формы организации овладения знаниями как в рамках программного материала, 
так и программ дополнительного образования. Таким образом, основные 
составные компоненты готовности к самостоятельной учебной деятельности 
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теоретически могут быть сформированы.  

Таким образом, вышеперечисленные составные в своей взаимосвязи 
обеспечивают личностную и интеллектуальную готовность школьника как 
структуру готовности его к самостоятельной деятельности. В содержательный 
компонент этой структуры мы включаем систему знаний основ наук, 
методологию исследования; систему умений, реализующих познавательную 
деятельность; умений по организации самопознания, саморазвития; творческий 
уровень познавательной деятельности как исходный для перехода личности от 
бытового к научному познанию. Эмоционально-волевой компонент готовности 
нам видится в положительной эмоциональной реакции на деятельность, 
принципы осуществления которой отвечают объективности, универсальности,  
персонифицированности, дифференцированное, коммуникабельности, 
демократизации, а также связанную с рефлексией своего личного опыта, 
интеллектуального «багажа», приобретенного в ходе собственного развития; 
следует отнести также веру в собственные способности пополнять и обогащать 
свои знания, развивать качества личности, умения, навыки, необходимые для 
успешной исследовательской деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что готовность учащегося к 
самостоятельной учебной деятельности - это особое психическое состояние, 
отражающее отношение и результат его интеллектуального и личностного 
развития. Уровни готовности к данному виду деятельности отражают характер 
познавательных отношений к действительности и проявление личностных 
возможностей: частично-поискового, проблемно-поискового, творческого. 
Структура готовности ученика к самостоятельной деятельности включает 
готовность личностную и интеллектуальную. К личностной готовности 
относится наличие мотивов самостоятельной деятельности, познавательное 
отношение к внешнему миру, соответствующий уровень развития психики и 
коммуникативных навыков. Интеллектуальная готовность к самостоятельной 
деятельности - это способность учащегося вырабатывать новые мысли, 
отличающиеся своей нестандартностью на основе ранее приобретенных 
теоретических знаний, ментального опыта личности и зрелости 
познавательных процессов (восприятие, память, мышление, воображение), 
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соответствующих возрасту учащихся старших классов. 

Результатом готовности, включающей в себя личностный и 
интеллектуальный компоненты структуры, будут являться не столько 
получаемые знания, как развитие самого учащегося и его потребности 
осуществлять преобразовательный процесс мыследеятельности. 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивационный компонент и 
активная аналитическая деятельность составляют основу всех других 
компонентов структуры готовности, отражая тем самым внутреннюю 
психологическую готовность к самостоятельной деятельности. 
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1.3 Рейтинговая система оценки учебных достижений учащихся 

Разработке новых систем оценивания достижений обучающихся, ме-

тодологических основ педагогической квалиметрии и созданию систем 

контроля знаний посвящены труды B.C. Аванесова, Ф. Гальтона, А.Е. 

Головатенко, В.В. Гузеева, В.Н. Дружинина, Г.С. Ковалевой, В.М. Кроля, 

A.M. Майорова, А.И. Субетто, А.О. Татур, В.А. Хлебникова, М.Б. 

Челышковой, М.А. Чошанова и др. 

В настоящее время не существует средств объективного определения 

параметров оценки, качественных характеристик количественного показателя 

достижений учащихся. Поэтому поиск оптимальной системы оценивания 

достижений является насущной проблемой. Новый подход к оценке как 

способу стимуляции учебного труда обучаемых предполагает использование 

рейтинговых технологий, успешно используемых как за рубежом, так и в 

нашей стране. Вопросы использования рейтинга в практике высшего 

образования России освещены в работах Л.И. Вареновой, Н.А. Васильевой, 

О.В. Вязовой, Е.С. Гиматова, В.Ж. Куклина, В.П. Мизинцева, В.Г. 

Наводникова, В.Н. Нуждина, М.Н, Пиганова, Ю.В. Попова и др. 

Концепция образования предусматривает изменение  по трем 

направлениям: чему учить (содержание), в какой последовательности 

(структура) и каким способом (технология) (СИ. Архангельский, В.П. 

Беспалько, А.А. Вербицкий, О.Ю. Ефремов, И.А. Ломанов и др.). 

 Выявление и измерение обученности называют проверкой, цель которой 

состоит в осуществлении обратной связи между педагогом и учеником, в 

получении преподавателем объективной информации о степени усвоения 

учебного материала в своевременном выявлении пробелов (B.C. Аванесов, 

Ю.И. Бабанский, А. Бирюков, Р.Ф. Кривошапова, М.Д. Крылова, И.П. 

Подласный и др.). Оценивание - это специальная деятельность, 

осуществляемая на основе проверки или в порядке самоконтроля. Она 

предусматривает констатацию уровней обученности, достигнутых 



 43

учащимися, и призвана побудить, активизировать положительные мотивы 

обучения (Ш.А. Амонашвили, Г.Н. Бойченко, В.В. Гузеев, В.В. Зиновьев, Е.А. 

Крюкова, М.С. Можаров, В.В. Сериков и др.), результатом оценивания 

является оценка. В количественной шкале (абсолютной, относительной) оценка 

может быть выражена в виде отметок (баллов), а в порядковой шкале – в 

форме оценочных суждений (описательная шкала) или с помощью рейтинга 

(рейтинговая шкала). 

В разные годы исследователи и передовые педагоги стремились пре-

одолеть негативные особенности традиционной системы оценивания. В этих 

условиях проявились две тенденции: а) усовершенствование учебно-

воспитательного процесса и его оценочной основы в рамках действующей 

информационно-просветительской системы обучения; б) радикальное об-

новление процесса обучения и его оценочного компонента на основе гума-

нистических, личностно-развивающихся концепций образования. 

С усовершенствованием традиционной системы оценивания связаны 

попытки разработки рейтинговых оценочных систем как школьными педа-

гогами (СВ. Вахнина, В.В. Гаврилкж, В.В. Гузеев, Г.М. Дюдина, В.М. 

Константинов, Л. Копатев, О.В. Кочетов, О.Д. Манзюк, А.Н. Майоров, В.А. 

Хлебников и др.), так и преподаватели учреждений высшего и среднего 

профессионального обучения (А.Б. Андреев, А. Артемов, Л.И. Борисова, Н.А. 

Васильева, Н.О. Вербицкая, А.А. Греков, Н. Маркин, Т.Г. Михалева, Ю.И. 

Моисеев и др.). В работах этих педагогов-исследователей показано, что 

рейтинговая система оценки предполагает систему накопительных условных 

единиц (баллов), соответствующих определенным достижениям обучающихся, 

полученных ими в течение аттестуемого периода, причем в зависимости от 

количества баллов, полученных за каждый выполненный вид учебной 

деятельности, по завершению четверти, года или полугодия они получают 

достаточно адекватную совокупную оценку. 

Рейтинговая система оценивания имеет давние традиции в культуре 

российской школы. При ее использовании четвертные оценки выставлялись 
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путем составления общего списка класса, в котором в начале списка 

выставлялись наилучшие оценки или ученики, в конце – неудачники. При этом 

у ученика возникало ощущение, что ему нужно совсем немного усилий, чтобы 

перейти с 16 места на 15 и успех вполне возможен. Усилия же, необходимые 

для того, чтобы из «троечника» стать «хорошистом» могли показаться ему 

неоправданно значительными. Несмотря на то, что данная система имеет свои 

"плюсы" и "минусы", она представлялась вполне приемлемой для решения 

поставленной задачи. 

В толковом словаре иноязычных слов дается следующее определение 

понятию "рейтинг". «Рейтинг» - (от англ. rating - to rate — оценивать, 

определять класс, категорию). 1) Спорт. Положение спортсмена среди по-

добных, оцениваемое определенным числом баллов. 2) Степень популярности 

кого-нибудь, устанавливаемая путем социологических опросов, опроса 

экспертов, голосования и т.п. и определяемая тем местом, которое занимает 

данное лицо среди ему подобных.  

В толковом словаре русского языка понятие «рейтинг» определяется 

как показатель популярности какого-нибудь лица, а также фильма, 

представления, периодического издания, степень такой популярности. 

А.А. Греков, Е.И. Рогов раскрывают понятие рейтинга как опрос 

объектов с целью эмпирической констатации наличия и степени выраженности 

определенных характеристик. Р.Ш. Хабатов дает определение рейтингу как 

«индивидуальному индексу учащегося» . В.В. Гузеев определяет «рейтинг» 

как число, получающееся либо путем опроса субъективных мнений 

экспертов, либо путем набора очков (пунктов, баллов). По мнению С.Л. 

Копотева , рейтинг (оценивание) - понятие, характеризующее специальные 

научные и научно-практические методы исследования и их процедуры, 

основанные на оценке компетентными судьями тех или иных характеристик 

объекта, личности другого человека или самого себя. 

На наш взгляд понятие «рейтинг» означает оценку, определение разряда, 

предполагает получение объективной оценки об объекте в соответствии с 
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определенной шкалой требований. 

Применение в практике рейтинговых систем оценивания правильно 

было бы назвать их балльными (или многобалльными). Причем приходится 

считаться с тем, что большинство из них сконструировано эмпирическим 

путем и в некотором отношении они еще более субъективны, чем обычная 

четырехбалльная система оценки. Так, к примеру, как правило, произвольно 

формируется состав оцениваемых видов работ и устанавливается количество 

баллов, характеризующих их успешное выполнение. Если количество баллов 

фиксировано, то шкала по данному параметру становится двойной. Если же 

установить диапазон для оценивания, то возникает вопрос качества и уровней 

выполнения учебной работы. В отсутствии эффективного диагностического 

инструментария проверки этот вопрос, как правило, решается субъективно. 

Такая оценочная шкала, в которой установление баллов и оценка не опираются 

на измеренные достижения обучающихся, количественной не является. Эти 

преобразования оценочных основ обучения не предполагают обновления 

образовательной концепции. В результате предполагаемые новшества есть не 

что иное, как варианты оценивания обученности (а иногда и других качеств) в 

абсолютно количественной оценочной шкале, но с более широким 

диапазоном баллов и оценочных видов учебной работы, чем это обычно 

принято в традиционной методике обучения. 

Вместе с тем в рамках многобалльных систем оценивания удается 

значительно стимулировать выполнение учащимися всех видов учебной 

деятельности, расширить возможности выбора для обучающихся, активно 

влиять на успешность их обучения, опыта творческой деятельности, заботясь о 

повышении уровня и качества подготовки. Эффективность многобалльных 

систем оценивания возрастает, если они создаются на серьезных научных 

основаниях. Кроме того, они опираются на хорошо проработанную систему 

тестирования с помощью валидных тестов. 

Мы придерживаемся мнения большинства педагогов-исследователей, 

занимающихся данной проблемой (А.Б. Андреев, А.Н. Артемов, Н.А. 
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Васильева, В.М. Гареев, В.В. Гузеев, А.В. Калашников, А.Н. Кузибецкий, И.А. 

Ломаков, В.А. Хлебников и др.) и связываем перспективы многобалльных 

систем оценивания с рядом факторов: их строгим научным обоснованием; 

наличием адекватного инструментария проверки; конструированием 

количественной оценочной шкалы сообразно обоснованным принципам; 

разработкой действенного механизма перевода суммарных баллов в отметки 

официальной шкалы оценивания. Введение научно обоснованных 

многобалльных систем оценивания при наличии достаточно 

профессиональной культуры педагогов будет в известной мере способствовать 

усовершенствованию учебного процесса и его оценочного компонента даже в 

рамках традиционной информационно-просветительной концепции обучения. 

В ходе дидактического контроля оценивание может предусматривать 

такое упорядочение, когда достижения одного обучающегося сравниваются с 

достижениями других, в результате чего устанавливается, кто первый, кто 

лучше. Такое упорядочение возможно лишь при использовании ранговой 

шкалы, разновидностью которой является рейтинговая шкала оценивания. 

Здесь рейтинг применяется в значении «положение, ранг». И хотя он 

выражается числом, но получается не в результате дидактических измерений, 

а путем обобщения субъективных мнений экспертов либо благодаря набору 

очков (баллов). 

Принципиальное отличие рейтинговой шкалы оценивания от балльной 

— в технике построения шкалы. Именно этому требованию во многом не 

удовлетворяют рейтинговые системы оценивания, используемые ныне в 

практике обучения. В целом же рейтинговые системы оценивания могут 

охватывать большой диапазон оцениваемых учебных действий, обладают 

возможностью стимулированного влияния на процесс обучения и развития, 

поддерживают успех и позволяют не наказывать незнание. Таким образом, это 

достаточно гуманистические системы оценивания. Для итоговой аттестации 

обучающегося более эффективны абсолютные количественные шкалы, 

опирающиеся на результаты проверки с помощью валидного диаг-
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ностического инструментария. 

Методика, положенная в основу рейтинговой системы оценивания, 

должна быть пригодной для оценки уровня обученности в разных образо-

вательных учреждениях, у различных педагогов, в различных группах обу-

чаемых; способной адекватно оценить успешность обучения при мини-

мальных затратах времени и средств. В общем случае она должна включать: 

- явление и описание предмета измерения; 

- выбор параметров, влияющих на оценку объекта и измерителей 

этих параметров — контрольных заданий, тестов и т.д.; 

- конструирование шкал, которые соответствуют измерители; 

- собственно оценивание объекта; 

- обработку результатов измерений; 

- интерпретацию результатов. 

Переход к разработке рейтинговой технологии осуществляется исходя из 

определенных принципов, позволяющих четко разграничить функции 

управления учебным процессом, разграничить усилия всех участников 

учебного процесса, исходя из целей и задач конкретного курса, лекции, за-

нятия. Принцип — это предписание, положение, как действовать для дос-

тижения поставленной цели. 

Исследователь В.А. Семенов выделяет следующие принципы 

рейтинговой технологии: 

- оценка не зависит от характера межличностных отношений учителя и 

ученика; 

- незнание не наказывается, а стимулирует процесс познания; 

- обучающийся волен сам выбирать стратегию своей деятельности, 

т.к. оценки предлагаемых видов деятельности определены заранее. 

Рейтинг можно проводить постоянно, ежедневно, но в условиях системы  

школы это сделать достаточно сложно.  

Основная идея всех рейтинговых технологий заключается в создании 

условий для активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
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усилении их мотивации к учебе и самостоятельной работе, повышении 

объективности оценки успешности обучения.  

Выделим структурные компоненты рейтинговой технологии обучения, 

предлагаемые исследователями и их направленность. 

Цель рейтинговой системы обучения - создание условий для развития 

«сущностных сил» обучаемых, творческой активности и самостоятельности 

студентов, формирование исследовательских умений и ориентации в потоке 

научной информации, путем приобщения учащихся к неустанной рефлексии, к 

поиску смысла этой деятельности. 

Содержательная сторона рейтинговой технологии обучения должна 

отвечать трем основным уровням формирования содержания образования: 

— уровню общего теоретического представления, т.е. той творческой 

базе, которая необходима учащимся; 

— уровню учебного предмета в объеме какого-либо учебного предмета; 

— уровню учебного материала. 

Поэтому конечной целью рейтинговой системы является становление 

учащегося как субъекта учебной деятельности. 

Анализ научно-педагогической литературы (В.И. Андреев, В.П. Бес-

палько, А.И. Бобков, А.А. Вербицкий, А.А. Греков, В.Н. Каспарова, Т.Г. 

Михалева, В.А. Хлебников и др.) позволил выделить основные принципы 

рейтинговой технологии обучения: 

Ориентационный принцип (целеполагание) позволяет учащимся четко 

представить себе цели и задачи предстоящей работы, наметить способы их 

достижения. 

Принцип комплексного подхода, основными требованиями которого 

являются органическое единство содержания учебной работы, тесное 

взаимодействие всех форм и методов формирования творческой личности, 

реализуемых посредством учебного процесса. 

Исследовательский принцип направлен на организацию такой дея-

тельности учащихся, которая способствует развитию у них способности 
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мыслить творчески. Поэтому каждое занятие ставит целью научить мыслить, 

оперировать информацией в различных ситуациях, самостоятельно искать, 

систематизировать и применять новые знания. 

Согласно принципу деятельности обучение должно организовываться на 

основе деятельностного подхода к усвоению знаний. Помимо этого 

необходимо создать условия для саморазвития, самореализации и самооп-

ределения учащегося, которые обеспечивали бы творческое отношение к 

учебе и способам действий. 

Принцип развития на высоком уровне трудности, обоснованный в 

педагогике В.В. Занковым в русле психолого-педагогических идей Л.С. 

Выготского. Предполагается, что трудность проецирует перспективы развития 

личности. Существенным является то, что усвоение определенных сведений 

становиться достоянием обучающегося, ведет его к переосмыслению 

последующего познания. То есть происходит систематизация знаний, навыков, 

опыта, способов деятельности. Мера трудности регулируется за счет 

самостоятельного выбора учащимися способов деятельности, уровня 

сложности исследования в соответствии с возможностями. 

Под принципом диагностичности понимается анализ исходного со-

стояния. Для правильного прогнозирования, функционирования и развития 

необходимо исходить из начального состояния. 

Принцип мотивации регулирует деятельность преподавателя в плане 

развития мотивационной сферы обучающегося. Этот принцип ориентирует дея-

тельность педагога на формирование у учащихся потребностей в познании, в 

достижении цели, в познавательном общении, потребностей в учении, труде, 

т.е. формирование мотивационной сферы, характеризующейся 

взаимосвязностью ее компонентов. 

Принцип объективности исходит из того, что результаты не должны 

зависеть от личности преподавателя; оценка, полученная учащимся, должна 

быть объективной. Таким образом, существенно уменьшается элемент 

случайности и субъективизма при получении итоговой оценки за четверть. 
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Принципы, заложенные в построении рейтинговой технологии обучения, 

направлены на достижение высоких и прочных результатов в обучении 

студентов, на развитие их творческого потенциала. 

В основу построения рейтинговой технологии оценки достижений 

учащихся легли идеи рейтинговой технологии (В .И. Андреев, А. Артемов, 

Н.В. Басова, Н.А. Васильева, А.А.Греков, О.В. Кочетова, Т.Г. Михалева и др.), 

модульной технологии (В.И. Андреев, Н.О. Вербицкая, В.В. Гузеев, В.М. 

Монахов, Т.Н. Сидорова, Ю.Ф. Тимофеев и др.). 

Проведя анализ научно-педагогической литературы по разработке 

рейтинговой технологии обучения (Н.В. Бородина, М.Т. Громкова, КЛ. Вязина, 

В.И. Маркина, Ю.А. Устынюк, М.А. Чошанов, Н.Е. Эрганова, П.А. Юцавичене 

и др.), мы для определения сущности рейтинговой технологии оценки 

достижений учащегося взяли  идеи И.А. Цатуровой  о том, что рейтинговая 

технология обучения — это активная технология куда входят, циклическая 

организация учебного процесса, уровневая подготовка, рейтинговая система 

оценивания результата учебной деятельности и обученности учащихся.  

Под рейтинговой системой оценки достижений учащихся мы понимаем 

проектирование и реализацию на практике контрольно-оценочной 

деятельности, в основе которой конструирование комплекса заданий разных 

уровней сложности, осуществление контроля и оценки достижений на основе 

рейтинга. 

Блок проектирования содержит цели предметного обучения, входную 

констатирующую диагностику, диагностическое целеполагание, сбор 

содержания предметного материала. 

Остановимся более подробно на выделенных компонентах. Первый 

компонент блока проектирования — цели предметного обучения. Они нацелены 

на вооружение обучающихся основами научных знаний о природе, обществе, 

технике, искусстве, а также формирование умений и навыков обще — 

социально — предметных и метапредметных. 

  Второй компонент блока проектирования констатирующая (входная) 
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диагностика — предполагает выявление начального уровня сформированности  

качеств личности, и под этим понимается не только уровень усвоения 

обучаемыми предметного материала; умений их использовать в репро-

дуктивной и творческой деятельности, но и также выявление ценностно — 

смыслового отношения к процессу познания, познавательного интереса, 

познавательной активности. 

Третий компонент — диагностичное целеполагание, это наличие точно и 

определенно задаваемого в целях качества для возможности однозначного 

заключения о степени его реализации и построении вполне определенного 

дидактического процесса, гарантирующего достижение цели за данное время. 

Мы исходим из того, что цели поставлены диагностично, если: а) четко 

выделены качества, на которые педагог будет акцентировать внимание в ходе 

учебно-воспитательного процесса; б) существует диагностика параметров, 

позволяющая выявить уровень необходимого усвоения этого качества. 

Диагностическое целеполагание отражает те или иные доминанты развития 

личности, т.е. ведущие или нам более значимые качества личности, на 

развитие которых ориентируется технология. Диагностическое целеполагание 

в условиях личностно - ориентированного образования носит индивидуально 

— личностный характер. 

Четвертый компонент блока проектирования — отбор содержания 

предметного материала. Сбор содержания предметного материала 

происходит по каждому разделу, на его основании создаются комплексы для 

проведения практикумов, подбираются задачи по каждому разделу. На 

основании собранного материала формулируются тестовые задания, которые 

должны отвечать основным критериям качества педагогических измерений: 

объективность, надежность, валидность, точность. 

По - настоящему объективное педагогическое измерение дает результат, 
который не зависит от состояния личных черт характера и количества тех, кто 
его проводит. Обеспечить объективность оценивания, как показывает 
практика, можно лишь максимально стандартизировав её проведение. 
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Надежность метода измерений определяется уровнем устойчивости ре-
зультатов, их повторяемостью во время дополнительных измерений в 
стандартных условиях.  

Практика введения рейтинговой системы в учреждениях общего 

образования также имеет своё место, поскольку существующая и всем 

привычная пятибалльная система не даёт полноценной возможности для 

индивидуализации обучения. Ещё со времён существования 

дореволюционных гимназий механизмом оценки отечественного 

образования является пятибалльная (фактически давно уже четырёхбалльная) 

система отметок. Как и любая другая, она имеет определённые достоинства и 

недостатки (табл. 1). 

Таблица 1. Достоинства и недостатки пятибалльной системы оценивания 

Достоинства Недостатки 
1. Отметки интуитивно 
понятны. 

1. Отметка играет не стимулирующую, а 
только констатирующую роль. 

2. Система проста в 
употреблении. 

2. Учитывается лишь успешность усвоения 
стандартного набора знаний, причем 
усвоения большей частью экстенсивного 
(выучил – воспроизвел). 

3. Отметки удобны для 
конкурсов, вступительных 
экзаменов, статистики, 
отчётности. 

3. В области профильного обучения (9 – 11 
классы) оценки становятся 
неравнозначными. 

  

4. Система не даёт полноценной 
возможности для формирования у 
школьников оценочной самостоятельности. 
5. Система выполняет функцию внешнего 
контроля успешности обучения: не 
предполагает оценки учеником собственных 
действий, сопоставления его самооценки с 
внешней оценкой. 
6. Система затрудняет индивидуализацию 
обучения: невозможно оценить реальные 
достижения каждого конкретного ребенка в 
сравнении с его предыдущими результатами. 
7. Система является малоинформативной: по 
отметке часто нельзя судить о 
действительном уровне знаний. 
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В связи с этим возникает вопрос о поиске принципиально иного 

подхода к оцениванию, который способствовал бы гуманизации образования, 

индивидуализации учебного процесса, повышению мотивации школьников и 

их самостоятельности. Вследствие чего практический интерес представляет 

рейтинговая система оценивания, поскольку она является более гибкой и 

может включать в себя различные элементы других систем. 

Рейтинговая система имеет ряд достоинств как для ученика, так и для 

учителя (табл.2). В целом, она позволяет осуществлять регулярный контроль 

и оценку качества учебного процесса, производить дифференциацию и 

использовать другие возможности организации и управления . 

Таблица 1. Преимущества рейтинговой системы оценивания 
«+» для учащегося «+» для учителя 

1. Возможность распоряжаться своим 
временем самому. 

1. Рациональное планирование 
учебного процесса, организации 
индивидуальной и творческой работы 
учащихся. 

2. Проведение постоянной 
самодиагностики и самоконтроля 
учебных достижений. 

2. Стимулирование эффективного 
обучения старшеклассников. 

3. Возможность выбора порядка 
выполнения учебных заданий, 
самостоятельное планирование 
работы. 

3. Возможность своевременно вносить 
коррективы в организацию учебного 
процесса. 

4. Сравнение уровня своих знаний с 
уровнем других учащихся. 

4. Объективная оценка выполнения 
каждым учащимся всех учебных 
заданий. 

5. Наличие соответствующих прав 
(освобождение от зачёта, экзамена и 
т.д.). 

5. Возможность точно и объективно 
определять итоговую оценку по 
предмету. 

  Стоит отметить немаловажную сторону, требующую внимания 

педагога, – методически грамотное составление рейтинга, базирующееся на 

последовательном прохождении нескольких этапов. Данный алгоритм 

применим при создании любой рейтинговой системы и позволяет учесть все 

важные моменты образовательного процесса (табл. 3). 
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Таблица 3. Создание балльно-рейтинговой системы 

Этап Содержание 

1. Структурирование 
материала 

Разделить материал на структурно-логические 
самостоятельные модули (логические блоки): – 
отдельная тема или раздел;  

– самостоятельный цикл лабораторных работ; 

– индивидуальные домашние задания; 

– индивидуальная самостоятельная работа по 
выбору ученика; 

– разделы, выделенные для самостоятельного 
изучения. 

2. Создание правил 
начисления баллов 

Определить нормативные баллы  за выполнение 
всех заданий и задач по учебному  предмету. 

3. Установка минимальных 
баллов 

Установить минимальное количество баллов по 
каждому виду учебной деятельности, которое 
должен набрать ученик в ходе обучения. 

4. Разработка рейтингового 
регламента 

Составить свод правил и положений, на основе 
которых будет производиться оценивание. 

5. Организация учёта 
успеваемости 

Организовать учёт успеваемости обучающихся 
и расчёт их рейтингов с помощью программных 
средств. 

6. Подведение итогов 
Выставить в конце четверти общую оценку за 
работу, представляющую собой сумму 
рейтинговых оценок за отдельные модули. 

В настоящее время существует множество рейтинговых систем, 

которые используются для выявления уровня знаний учащихся. Каждая из 

них построена на различных критериях оценивания, которые зависят как от 

специфики преподаваемого предмета, так и от образовательного учреждения 

в целом. 

Характерной особенностью учебного процесса в гимназии искусств 

является активное участие школьников в различных олимпиадах и 

конкурсах. Именно этот критерий является основополагающим в 

рейтинговой системе, адаптированной гимназией  в 2011 – 2012 учебном 
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году (табл. 4). Она выступает дополнительным инструментом для более 

объективного оценивания деятельности учащихся наряду с традиционной 

пятибалльной системой. 

Рейтинговая система, применяемая в гимназии,  предназначена для 

выявления уровня успешности учащихся, основными критериями 

оценивания которой являются итоговая оценка по предметам и участие в 

олимпиадах, конкурсах и конференциях. 

Согласно данной системе оценки, выделяется три уровня успешности: 

1. Отличный – итоговая оценка по экономике «отлично» или «хорошо»; 

учащийся активно принимает участие во всех мероприятиях, проводимых 

гимназией (олимпиады, конкурсы, конференции), занимает в них призовые 

места. 

2. Хороший – итоговая оценка по предмету «отлично» или «хорошо»; 

учащийся активно принимает участие во всех мероприятиях, проводимых 

гимназией (олимпиады, конкурсы, конференции). 

3. Удовлетворительный – итоговая оценка по предмету «хорошо», 

«удовлетворительно»; учащийся не принимает участие в мероприятиях, 

проводимых гимназией (олимпиады, конкурсы, конференции). 

Таблица 4.    Рейтинговая система оценки достижений 
учащихся МОАУ «Гимназия искусств» 

Класс Шкала 
оценки 

Уровень 
успешности Наименование критерия Баллы 

5 

20 и более Отлично 1. Оценка по предмету за год 
14 – 19 Хорошо «Отлично» «Хорошо»  

«Удовлетворительно» 

5- 4  

3 
3 – 13 Удовлетворительно
    

2. Участие в Олимпиадах по предмету 

Победитель (1 – 3 место)  
Лауреат (4 – 5 место)  

Участник 

15- 12  

 

10 
3. Участие в других конкурсах, 
конференциях,  олимпиадах 
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Городской 
уровень Областной уровень 

10- 15 

Всероссийский уровень 
Победитель (1 – 5 
место) Участник 

25- 15 

Международный уровень 
Победитель (1 – 5 
место) Участник 

30- 20 

6 – 8 

35 и более Отлично 1. Оценка по предмету за год 
28 – 34 Хорошо «Отлично» «Хорошо»  

«Удовлетворительно» 

5- 4  

3 
3 – 27 Удовлетворительно
    

2. Участие в Олимпиадах по предмету 
Победитель (1 – 3 место)  
Лауреат (4 – 5 место)  

Участник 

15 -12  

10 

3. Участие в конкурсе эссе 
Победитель (1 – 3 место) 
 Лауреат (4 – 5 место)  

Участник 

15- 12  

10 

3. Участие в других конкурсах, 
конференциях,  олимпиадах 
Городской 
уровень Областной уровень 

10- 15 

Всероссийский уровень 
Победитель (1 – 5 
место) Участник 25- 15 

Международный уровень 
Победитель (1 – 5 
место) Участник 

30- 20 

9 – 11 

100 и 
более 

Отлично 1. Оценка по предмету за год 

44 – 99 Хорошо «Отлично» «Хорошо»  

«Удовлетворительно» 

5 -4  

3 
3 – 43 Удовлетворительно
    

2. Участие в Олимпиаде по предмету 
Победитель (1 – 3 место)  
Лауреат (4 – 5 место)  
Участник 

15- 12  

10 
3. Участие в различных мероприятиях по 
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Победитель (1 – 3 место)  
Лауреат (4 – 5 место)  

Участник 

25- 22  

20 

4. Участие во Всероссийской олимпиаде 
по предмету 
Школьный этап, Городской 
этап  

Областной этап 

10- 20  

25 

5. Участие в других конкурсах, 
конференциях,  олимпиадах 
Городской 
уровень, Областной уровень 

10- 15 

Всероссийский уровень 
Победитель (1 – 5 
место) Участник 25- 15 

Международный уровень 
Победитель (1 – 5 
место) Участник 

30- 20 

  

Для более объективного подхода эти уровни успешности и шкала 

оценки рассчитаны отдельно для нескольких возрастных категорий (5, 6 – 8, 

9 – 11 классы), поскольку количество мероприятий, проводимых в указанных 

классах, различно. 

Данная система способствует повышению эффективности обучения 

путём стимулирования самостоятельной работы учащихся 

(исследовательская работа, подготовка к различным олимпиадам, конкурсам, 

конференциям) и позволяет выявить степень результативности участия в 

олимпиадах и конкурсах каждого школьника. 

Благодаря  рейтинговой системе, на уровне класса появляется 

возможность обнаружить рейтинговых лидеров, – учащихся с отличным и 

хорошим уровнями успешности, на основе которых складывается общая 

картина деятельности нашего образовательного учреждения. Это помогает 

определить вектор дальнейших усилий по подготовке учеников для участия в 

новых, более интересных и увлекательных мероприятиях. 
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Также рейтинговая система позволяет проследить динамику 

успешности учащихся гимназии и сравнить результаты деятельности 

школьников за определённый период.  

Выводы по 1 главе: 

1. Индивидуальная образовательная траектория - это персональный путь 

творческой реализации личностного потенциала каждого ученика в 

образовании, смысл, значение, цель и компоненты каждого 

последовательного этапа которого осмыслены самостоятельно или в 

совместной с педагогом деятельности.  

2. Готовность учащегося к самостоятельной учебной деятельности - это особое 

психическое состояние, отражающее отношение и результат его 

интеллектуального и личностного развития. Результатом готовности, 

включающей в себя личностный и интеллектуальный компоненты структуры, 

будут являться не столько получаемые знания, как развитие самого учащегося и 

его потребности осуществлять преобразовательный процесс 

мыследеятельности. 

3. Мотивационный компонент и активная аналитическая деятельность 

составляют основу всех других компонентов структуры готовности, отражая 

тем самым внутреннюю психологическую готовность к самостоятельной 

деятельности. 

4. Рейтинговая система оценивания, поскольку она является более гибкой по 

сравнению с традиционной,  может включать в себя различные элементы 

других систем, имеет ряд достоинств как для ученика, так и для учителя. В 

целом, она позволяет осуществлять регулярный контроль и оценку качества 

учебного процесса, производить дифференциацию и использовать другие 

возможности организации и управления.  

5. Внедрение в образовательный процесс таких педагогических технологий 

как рейтинговая система оценки и индивидуальные образовательные 

траектории позволяют  осуществлять   педагогический контроль с целью  

выявления эффективности внедряемых методов обучения, установления  
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взаимосвязи между планируемыми и достигнутыми результатами, оценки 

достижения обучаемых, выявления проблем в обучении. 

2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ВЫБОРУ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

2.1. Методы и организация исследования 

В результате проведенного теоретического исследования нами была 

выявлена сущность индивидуальной образовательной траектории, 

рейтинговой системы оценки учебных достижений учащихся раскрыты 

условия формирования готовности самостоятельного выбора учащимися 

индивидуальной образовательной траектории. Это позволило нам перейти к 

эмпирическому исследованию рейтинговой оценки учебных достижений 

учащихся как условия формирования готовности к самостоятельному выбору 

индивидуальной образовательной траектории. 

Наше исследование было проведено поэтапно в течение 2011 - 2012 гг. 

В эксперименте участвовало 50 человек. Мы исследовали 6 и 7 классы 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия 

искусств» г. Белогорск Амурской области, при этом 6 класс – контрольная 

группа, а 7 класс – экспериментальная группа. 

Основным методом опытно-экспериментальной работы был избран 

психолого – педагогический эксперимент. Он позволил установить 

существенные связи в изучаемых нами явлениях и процессах. 

В нашем исследовании мы изучали рейтинговую систему оценки 

учебных достижений учащихся как условия формирования готовности к 

самостоятельному выбору индивидуальной образовательной траектории. 

Эксперимент проводился  в естественных условиях школьной деятельности, 

что позволило с достаточной степенью эффективности решать поставленные 

задачи. 
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При проведении исследования были проведены следующие 

диагностические методики: методика определения уровня школьной 

мотивации Н.Г. Лускановой; методика «Определение уровня мотивации 

достижения успеха» А. Мехрабиана; методика определения ценностно-

ориентационного единства; анкета, выявляющая отношение учащихся к 

выполнению самостоятельной работы. 

1) Методика определения уровня школьной мотивации. 

Была разработана Н.Г. Лускановой, модифицирована Е.И. Даниловой для 

учащихся среднего звена, дает возможность определить уровень школьной 

мотивации детей, наличие у ребенка стремления выполнять все 

предъявляемые школой требования, показать себя с лучшей стороны, 

побуждает его проявлять активность. 

2) Для определения уровня мотивации достижения каждого учащегося нами 

была использована методика А. Мехрабиана «Определение уровня 

мотивации достижения успеха». 

Модификация теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации 

достижения (ТМД), предложена М.Ш. Магомед-Эминовым. ТМД 

предназначен для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов 

личности: мотива стремления к успеху и мотива избегания неудачи. При 

этом оценивается, какой из этих двух мотивов у испытуемого доминирует. 

Методика применяется для исследовательских целей при диагностике 

мотивации достижения у школьников. Тест представляет собой опросник, 

имеющий две формы – мужскую (форма А) и женскую (форма Б). 

3) Методика «Ценностно-ориентационное единство». 

 Направлена  на  определение самооценки учащихся и уровня их притязаний и 

характеризует отношение к учебе, стиль поведения и деятельности, знания, 

качества ума, учебно-организационные умения, отношение к товарищам, 

отношение к себе. 

4) Анкета, выявляющая  отношение учащихся к выполнению самостоятельной 

работы. 
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Кроме этого, для установления достоверности результатов 

исследования,  нами были использованы следующие методы математической 

статистики: 

Методика «Школьная мотивация» Н.Г. Лускановой дает возможность 

определить уровень школьной мотивации детей, т.к. при низком уровне 

мотивации наблюдается снижение успеваемости. 

- Максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой тре-

бования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны 

и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки или замечания педагога  

- Хороший уровень школьной мотивации. Подобный показатель имеют 

учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах 

на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и 

норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой; 

- Учащихся с возможной дезадаптацией, у них положительное 

отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно хорошо чувствуют себя в школе, однако чаще их 

привлекает возможность пообщаться с друзьями, учителями. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и 

учебный процесс их мало интересует; 

- Низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу 

неохотно, испытывают затруднения в учебной деятельности, находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

Занесем полученные данные в таблицу (таблица 1). 

Таблица 1 Уровень школьной мотивации учащихся 6-7 классов 

Уровни мотивации 6 класс 
(контрольная группа) 

7 класс 
(экспериментальная группа) 

высокий 32% 28% 
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хороший 28% 32% 

возможная 
дезадаптация 

32% 32% 

низкая  8% 8% 

 

Анализ полученных данных показал, что: 

- максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности в контрольной группе (6 класс) имеют 32% опрошенных, а в 

экспериментальной (7 класс) – 28%; 

- хороший уровень школьной мотивации в контрольной группе (6 класс) 

имеют 28 % учащихся, а в экспериментальной (7 класс) – 32%;  

- учащихся с возможной дезадаптацией в обеих группах одинаковое 

количество – 32%, 

- низкая школьная мотивация у 8 % респондентов как в контрольной, так 

и экспериментальной группах. 

 Для определения уровня мотивации достижения каждого учащегося 

нами была использована методика А. Мехрабиана «Определение уровня 

мотивации достижения успеха». 

Модификация теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации 

достижения (ТМД), предложена М.Ш. Магомед-Эминовым. ТМД 

предназначен для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов 

личности: мотива стремления к успеху и мотива избегания неудачи. При 

этом оценивается, какой из этих двух мотивов у испытуемого доминирует. 

Методика применяется для исследовательских целей при диагностике 

мотивации достижения у школьников и студентов. Тест представляет собой 

опросник, имеющий две формы – мужскую (форма А) и женскую (форма Б). 

Тест состоит из ряда утверждений, касающихся отдельных сторон 

характера, а также мнений и чувств по поводу некоторых жизненных 

ситуаций. Чтобы оценить степень согласия или несогласия с каждым из 

утверждений, учащимся необходимо было использовать следующую шкалу: 

+3 – полностью согласен  
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+2 – согласен  

+1 – скорее согласен, чем не согласен  

0 – нейтрален  

- 1 – скорее не согласен, чем согласен  

- 2 – не согласен  

- 3 – полностью не согласен  

Прочитав утверждение теста и оценив степень своего согласия (или 

несогласия), на бланке для ответов против номера утверждения учащиеся 

ставили цифру, которая соответствует степени их согласия (+3, +2, +1, 0, -1, -

2, -3). Обращалось внимание на то, что важно было дать тот ответ, который 

первым приходит в голову и не тратить времени на его обдумывание. 

При обработке результатов производился подсчет баллов по 

определенной системе, а не анализ содержания отдельных ответов. На основе 

подсчета суммарного балла определяется, какая мотивационная тенденция 

доминирует у испытуемого. 

Анализируя полученные данные методики «Определение уровня 

мотивации достижения успеха» баллы всех испытуемых выборки мы 

ранжировали и выделили три конкретные группы:  

 исследуемые, характеризующиеся мотивом стремления к успеху,  

 исследуемые, характеризующиеся мотивом избегания неудачи, 

 исследуемые, составляющие средний уровень. 

В результате обработки бланков ответов респондентов по методике 

«Определение уровня мотивации достижения успеха» были получены 

следующие результаты, представленные в таблице  (см. Приложение  2 

таблицу 1). 

В таблице нами представлены данные обработки теста, приведены 

количественные и качественные показатели по трем уровням мотивации 

достижения успеха (см. таблицу 2) 

Таблица 2 – Распределение  уровней мотивации достижения 
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Уровни мотивации  
достижения успеха Ранг 6 класс 

(контрольная группа) 

7 класс 
(экспериментальная 
группа) 

Высокий 1 – 31 66 % 
 

62% 
 

Средний 32 – 46 28 % 30% 

Низкий 47 – 50 6 % 8% 

 

Таким образом, большая часть наших исследуемых как в контрольной, 

так и в экспериментальной группах характеризуется высоким уровнем 

мотивации успеха.  

Цель методики «Ценностно-ориентационное единство (ЦОЕ)» - 

изучение уровня самооценки и уровня притязаний у учащихся. 

Коэффициент, характеризующий степень ценностно-ориентационного 

единства учащихся группы (С) вычисляется по формуле: 

С = 1,4n – N/6N, 

где n- сумма выборов, приходящаяся, на пять качеств личности, 

получивших максимальное число выборов; 

N – число учащихся, принявших участие в эксперименте.  

          Вычислим коэффициент ЦОЕ контрольной группы 6 класса 

          С = 1,4 х (9+6+8+6+8+7+7+6) – 25) / 6 х 25 = 0,35 

С = 0,35. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 6 класс промежуточный по 

уровню развития ЦОЕ. 

Наиболее ценными качествами оказались: дисциплинированность(9), 

эрудированность (6), сообразительность (8), трудолюбие (6), умение 

объяснить задачу (6), рассудительность (8), которые характеризуют 

отношение к учебе, а также честность (7), инициативность (7), коллективизм 

(6) – качества, необходимые для успешного выполнения совместной 

деятельности. 

      Также  вычислим коэффициент ЦОЕ экспериментальной  группы 7 класса 
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          С = 1,4 х (9+6+9+7+8+7+7+6) – 25) / 6 х 25 = 0,38 

С = 0,38. 

Таким образом, данные методики показали, что 7 класс также является 

промежуточным промежуточный по уровню развития ЦОЕ. 

Наиболее ценными качествами в экспериментальной группе оказались: 

дисциплинированность(9), эрудированность (6), сообразительность (9), 

трудолюбие (7), умение объяснить задачу (8), рассудительность (7), которые 

характеризуют отношение к учебе, а также честность (7), инициативность (7), 

коллективизм (6) – качества, необходимые для успешного выполнения 

совместной деятельности. 

Цель анкеты, выявляющей отношение  учащихся к выполнению 

самостоятельной работы - выяснить насколько им комфортно в ходе 

выполнения самостоятельной работы. По результатам анкетирования 

выявилось, что в каждом классе как в контрольном, так и в экспериментальном  

выделились три группы: первая - те, кто уверенно чувствует себя при 

выполнении задания, вторая - те, кто испытывает тревогу; в третью вошли те, 

кто не определил своего отношения. Результаты отражены в Таблице 3 

«Отношение учащихся к выполнению самостоятельной работы». 

Таблица 3 Отношение учащихся к выполнению самостоятельной работы 
 

показатели 6 класс 
(контрольная группа) 

7 класс 
(экспериментальная 
группа) 

1.Уверенно и комфортно чувствуют 
себя при выполнении 
самостоятельной работы, привлекает к 
себе самостоятельная форма работы 

28% 34% 

2.Испытывают некоторую не-
уверенность при выполнении 
самостоятельной работы, дискомфорт 

64% 62% 

3.Не определили своего отношения 8% 4% 
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По результатам анкетирования мы видим, что в обеих группах 
заинтересованность в самостоятельной работе и активных видах познания 

имеет средний показатель, значительный процент школьников реально 
испытывают дискомфорт из - за тревоги в ходе работы. 

 
Таким образом, результаты проведенного нами исследования показали, 

что в уровни школьной мотивации в контрольной и экспериментальной 

группах, имеют примерно одинаковые показатели: максимально высокий 

уровень школьной мотивации (КГ – 32%; ЭГ – 28%), хороший уровень 

школьной мотивации (КГ -  28 %, ЭГ – 32%); учащиеся с возможной 

дезадаптацией в обеих группах одинаковое количество – 32%; низкая 

школьная мотивация у 8 % респондентов как в контрольной, так и 

экспериментальной группах. 

По результатам методики А. Мехрабиана «Определение уровня 

мотивации достижения успеха» было выявлено, что большая часть наших 

исследуемых как в контрольной, так и в экспериментальной группах 

характеризуется высоким уровнем мотивации успеха.  

Данные методики «Ценностно-ориентационное единство» показали, 

что оба класса являются промежуточными по уровню развития ЦОЕ. 

Анализ  анкеты, выявляющей отношение  учащихся к выполнению 

самостоятельной работы выявил, что в каждом классе, как в контрольном, так и 

в экспериментальном  выделились три группы: первая - те, кто уверенно 

чувствует себя при выполнении задания, вторая - те, кто испытывает тревогу; в 

третью вошли те, кто не определил своего отношения. В обеих группах 

заинтересованность в самостоятельной работе и активных видах познания 

имеет средний показатель, значительный процент школьников реально 

испытывают дискомфорт из - за тревоги в ходе работы. 
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2.2. Экспериментальная деятельность по внедрению рейтинговой 

системы оценки учебных достижений учащихся 

 

Анализ данных, направленных на выявление уровня готовности 

учащихся контрольной и экспериментальной групп, позволил нам перейти к 

следующему этапу эксперимента – формирующему. Традиционная система 

оценивания учебных достижений учащихся  была оставлена в 6 классе 

(контрольная группа), а учащиеся 7 класса (экспериментальная группа) были 

поставлены в условия рейтинговой системы оценивания результатов их 

деятельности. Эксперимент проводился в течение 2011-2012 учебного года. 

Нами были разработаны основные документы для перехода на 

технологический способ обучения. 

При переходе на данный способ обучения учитель готовит 

тематическое планирование, которое содержит информацию о количестве 

тем, запускаемых для изучения, примерное число часов на изучение каждой 

темы и количество и виды контроля, которые учащиеся должны в 

обязательном порядке пройти. Позиция педагога должна быть следующей: 

стимулирование внутренних сил саморазвития учащихся, инициирование 

личностного опыта каждого ученика; развитие индивидуальности; признание 

самобытности, неповторимости, самоценности каждого учащегося в 

коллективе. 

Тематическое планирование в технологиях представляется в линейно-

горизонтальном виде (таблица 4). 
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Таблица 4 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ________________________  

В ____КЛАССЕ ЗА II ЧЕТВЕРТЬ 

УЧИТЕЛЬ___________________________________________ 

Фамилия, имя Темы раздела Сроки 
выполнения 

Баллы  Итоговый 
балл 

Иванов Петр     

   

   

   

   

   

Петров Иван     

   

   

   

   

   

Данный лист выполняет функцию информационную — информирует 

учащихся о количестве и названиях тем, а также указывает ориентировочное 

время на изучение темы. В самом начале, при переходе от классно-урочной 

системы к технологическому способу, это необходимо делать, так как 

проектировочная деятельность учащихся развита очень слабо и они не могут 

прогнозировать свою образовательную траекторию без консультации, 

помощи учителя.  

Также нами был разработан маршрутный лист учащегося (таблица 5) 
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Таблица 5 

Маршрутный  лист учащегося 

____________________________________________            класса 

по учебному предмету____________________ за 1 четв. 2011 – 2012 уч. года 

учитель__________________________________________ 
Раздел  изучаемого предмета_____________________________(_____часов) 

 

Итоговый 
контроль 
(форма) 

№ 
тем
ы 

Тема  Количество 
часов 

Срок 
выполнения 

Количест
во баллов 

Подпись 
учителя 

Зачет в устной 
форме – зачтено 
Баллов – 85 
(«5»)      

     

     

Это своего рода «зачетная книжка», в которой содержится информация 

о темах раздела, количестве часов, отведенных на изучение данного 

материала, сроке выполнения или изучения темы, а также форме итогового 

контроля. За каждую тему выставляется определенное количество баллов, 

затем подсчитывается итоговый балл, и, согласно критериям оценивания, 

этот балл переводится в соответствующую отметку. 

 Ещё одним документом является технологическая карта учащегося 

(таблица 6)  

Таблица 6 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  УЧАЩЕГОСЯ__________________________КЛАССА 

ПО РАЗДЕЛУ_____________ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА_____________________ 

№ Тема 
учебного 
занятия 

Основные 
знания, 
умения, 
навыки 

Используемые 
источники 
информации 

1 уровень: 
знаю, 
понимаю 
(базовый) 

2 уровень: 
знаю, 
применяю 
в знакомой 
ситуации 

3 
уровень: 
знаю, 
применяю 
в 
нестандар
тной 
ситуации 
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Технологическая карта - это основной документ гимназиста, 

отражающий его индивидуальный путь освоения определенных ЗУНов  по 

учебному предмету. Обучающийся может сам выбрать уровень, который  

соответствует его индивидуальным особенностям. 

По данной технологии учащиеся большую часть времени занимаются 

самостоятельно. Отсюда и получают возможность продвижения по 

индивидуальному маршруту, соответственно своим возможностям, целевым 

установкам, интересам. Уже с первых занятий происходит дифференциация 

учащихся на отдельные образовательные траектории, поэтому данная 

технология так и называется – технология индивидуальных образовательных 

траекторий. 
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2.3. Анализ и интерпретация полученных данных 

Следующим этапом нашего психолого-педагогического эксперимента 

стал – контрольный. Мы провели диагностику тех основных параметров, 

составляющих структуру готовности, которые замерялись нами на 

первоначальном этапе эксперимента, это: школьная мотивация, мотивация 

достижения и избегания неудач, самооценка и уровень притязаний, а также с 

помощью анкетирования изучили отношение учащихся к самостоятельной 

деятельности. 

Данных методики «Школьная мотивация» Н.Г. Лускановой  занесем в 

таблицу (таблица 7). 

Таблица 7 Уровень школьной мотивации учащихся 6-7 классов 

Уровни мотивации 6 класс 
(контрольная группа) 

7 класс 
(экспериментальная группа) 

высокий 34% 48% 

хороший 30% 34% 

возможная 
дезадаптация 

32% 18% 

низкая  4% - 

 

Анализ полученных данных показал, что: 

- максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности в контрольной группе (6 класс) имеют 34% опрошенных, а в 

экспериментальной (7 класс) – 48%; 

- хороший уровень школьной мотивации в контрольной группе (6 класс) 

имеют 30 % учащихся, а в экспериментальной (7 класс) – 34%;  

- учащихся с возможной дезадаптацией, когда школа привлекает только 

внеучебными сторонами в контрольной группе также как и на 

начальном этапе эксперимента – 32%, а в экспериментальной прцент 

таких учащихся снизился до 18. 

- низкая школьная мотивация у 4 % респондентов к в контрольной группе, 

в экспериментальной группе таких учащихся нет. 
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Анализируя полученные данные методики «Определение уровня 

мотивации достижения успеха» баллы всех испытуемых выборки мы 

ранжировали и выделили три конкретные группы:  

 исследуемые, характеризующиеся мотивом стремления к успеху,  

 исследуемые, характеризующиеся мотивом избегания неудачи, 

 исследуемые, составляющие средний уровень. 

В таблице нами представлены данные обработки теста, приведены 

количественные и качественные показатели по трем уровням мотивации 

достижения успеха (см. таблицу 8) 

Таблица 8 – Распределение  уровней мотивации достижения 

Уровни мотивации  
достижения успеха Ранг 6 класс 

(контрольная группа) 

7 класс 
(экспериментальная 
группа) 

Высокий 1 – 31 66 % 
 

72% 
 

Средний 32 – 46 28 % 28% 

Низкий 47 – 50 6 % - 

 

Таким образом, большая часть наших исследуемых как в контрольной, 

так и в экспериментальной группах характеризуется высоким уровнем 

мотивации успеха. Но, в контрольной группе процент показателей остался на 

том же уровне, а в экспериментальной высокий уровень мотивации 

достижения успеха увеличился на 10 %, учащихся с низким уровнем нет. 

Анализ данных методики «Ценностно-ориентационное единство 

(ЦОЕ)», направленной на  изучение уровня самооценки и уровня притязаний  

учащихся, показал, что в контрольной группе коэффициент уровня развития 

ЦОЕ остался на том же уровне – 0,35 и класс является промежуточным по 

уровню развития этих показателей, а в экспериментальной группе 

коэффициент уровня развития ЦОЕ – 0,85, это свидетельствует о том, что 

класс имеет высокий уровень развития ЦОЕ. 
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Наиболее ценными качествами для  учащихся 7 класса (ЭГ) оказались: 

дисциплинированность, эрудированность, сообразительность, трудолюбие, 

умение объяснить задачу, рассудительность, которые характеризуют 

отношение к учебе, а также честность, инициативность , коллективизм – 

качества, необходимые для успешного выполнения совместной деятельности. 

Данные анкеты, выявляющей отношение  учащихся к выполнению 

самостоятельной работы занесем в таблицу (таблица 9). 

Таблица 9  
Отношение учащихся к выполнению самостоятельной работы 

По результатам анкетирования мы видим, что в контрольной группе 
заинтересованность в самостоятельной работе и активных видах познания 
имеет средний показатель (этот показатель увеличился на 2 % по сравнению в 

начальным этапом эксперимента), также значительный процент школьников 
испытывают дискомфорт из - за тревоги в ходе работы, на 4% уменьшился 
процент учащихся, которые не определили своего отношения к выполнению 
самостоятельной работы. В экспериментальной группе значительно 
повысился процент учащихся, которых привлекает самостоятельная форма 

работы (на начальном этапе – 34%; на контрольном – 64%); процент 
учащихся, испытывающих неуверенность при выполнении самостоятельной 
работы уменьшился на 26%, учащихся, не определивших своего отношения к 
данным формам работы в экспериментальной группе нет. 

показатели 6 класс 
(контрольная группа) 

7 класс 
(экспериментальная 
группа) 

1.Уверенно и комфортно чувствуют 
себя при выполнении 
самостоятельной работы, привлекает к 
себе самостоятельная форма работы 

34% 64% 

2.Испытывают некоторую не-
уверенность при выполнении 
самостоятельной работы, дискомфорт 

62% 36% 

3.Не определили своего отношения 4% - 
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Выводы по 2 главе: 

Рейтинговая система оценки учебных достижений учащихся 

способствует: 

 формированию личностных и учебных мотивов, непосредственно 

связанных с удовлетворением познавательных потребностей;  

 изменению мотивации "избегание неудач" на мотивацию "достижение 

успеха" 

 формированию навыков самоконтроля и самооценки учебных 

достижений, достаточно высокого, но адекватного уровня притязаний;  

В контрольной группе положительные изменения анализируемых 

показателей отмечаются значительно в меньшей мере. 

Все отмеченные положительные изменения произошли, на наш взгляд, 

благодаря взаимосвязанным и взаимодействующим факторам:  

- совместной деятельности преподавателя и учащихся по выработке 

целевых установок, задач обучения, определения содержания учебного 

материала, конкретных видов учебно-познавательной деятельности, 

индивидуальной траектории учебных достижений;  

- присущей рейтингу состязательности, объективности и всесторонности 

контроля за результатами обучения;  

- наличие четких критериев для самооценки учебных достижений, 

частоте процедур текущего и этапного самоконтроля, потребности в 

самоконтроле и умении осуществлять его;  

- рефлексии учащегося по отношению к самому себе, к своим 

способностям и возможностям их реализации, к процессу учения и его 

результативности.  

Основными личностно важными качествами, успешно формируемыми в 

условиях рейтингового системы  и детерминирующими результативность 

образовательного процесса, являются: внутренняя мотивация учения и 

целеполагание; выбор средств и методов самообразования и индивидуальной 

образовательной траектории; высокий уровень притязаний; учебно-
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познавательная активность; способность к самоконтролю и самооценке 

учебных достижений учащимися, потребность в самообразовании.  

Результаты психолого-педагогического эксперимента свидетельствуют 

о более широком спектре дидактических возможностей и дидактической 

эффективности рейтинговой системы оценки учебных достижений учащихся 

по сравнению с другими педагогическими технологиями и подтверждают 

необходимость разработки и использования в учебно-воспитательном 

процессе гимназии.  
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Заключение 

В последние годы существенно изменились требования, 

предъявляемые к процессу образования. Чтобы обучающийся приобрел 

заданную сумму знаний и умений, он должен самостоятельно осуществить 

все усложняющуюся систему познавательных действий, позволяющих ему 

принять и переработать необходимое количество информации. 

Индивидуальные образовательные траектории позволяют на практике 

организовать оптимальный процесс обучения в рамках системно-

деятельностного подхода, лежащего в основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

нового поколения, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

В МОАУ «Гимназия искусств», в связи со спецификой данного 

инновационного общеобразовательного учреждения, весь процесс обучения 

построен, в основном, на принципах личностно-ориентированных 

технологий, поэтому особых сложностей по введению технологии 

индивидуальных образовательных траекторий не вызвало затруднений, т.к. 

все условия для эффективности внедрения данной технологии в гимназии 

существуют: 

1. создана оптимальная среда – благоприятный психологический 

климат для возможности учащихся реализовать себя; 

2. накоплен банк данных о формирующемся у учащихся 

индивидуальном опыте – в виде индивидуальных карт развития учащихся. 

Опыт внедрения данной технологии показал, что большой акцент при 

составлении индивидуального учебного плана делается на то, что к данному 

процессу в обязательном порядке привлекаются родители обучающегося, так 

как именно родители, в первую очередь, должны быть заинтересованы в 

будущем профессиональном определении своих детей. Именно их высокая 

заинтересованность должна повысить эффективность образовательного 
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процесса, его качество, и, как следствие, обеспечить конкурентоспособность 

выпускников общеобразовательной школы и высокий уровень довузовский 

подготовки. Организация данного типа работы способствует решению 

вопроса преодоления психологических барьеров, возникающих у подростков 

в условиях взаимодействия в рамках нового коллектива. 

Учащийся, разрабатывая свою индивидуальную образовательную 

траекторию, получает целенаправленную и качественную подготовку, исходя 

из собственных интересов, приобретает опыт самостоятельной деятельности 

и личной ответственности за свое дальнейшее профессиональное 

образование.  

В нашем исследовании мы попытались выявить влияние рейтинговой 

системы оценки учебных достижений учащихся на формирование готовности 

к самостоятельному выбору индивидуальной образовательной траектории. И 

пришли к выводу, что рейтинговая система оценки знаний имеет большое 

значение для учащихся: повышает гуманизацию и демократизацию процесса 

обучения: учащиеся сами определяют свой рейтинг, имеют возможность 

заработать дополнительные баллы, соревноваться в своей "весовой 

категории", видеть динамику своих результатов; воспитывает настойчивость, 

целеустремленность, волю; помогает учащимся определить и развить свои 

интересы, возможности, наклонности, укрепить чувство собственного 

достоинства; стимулирует повышение качества знаний, умений, навыков.  

Значение данной системы для учителя в том, что ее использование 

повышает интерес учащихся к учебе, активизирует их познавательную 

учебную деятельность; улучшает дисциплину на уроке за счет большей 

нацеленности учащихся на учебу;стимулирует учеников к внеклассной 

работе по предмету; облегчает условия для анализа результативности 

учебного процесса, его динамики как для отдельных учеников, так и для 

класса в целом (подсчетом рейтинга занимаются ученики); улучшает условия 

и эффективность проведения воспитательной работы в классе за счет 

индивидуального подхода к ученикам; активизирует участие учителей в 
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учебно-воспитательном процессе, повышает их заинтересованность в 

результате обучения.  

Данная система оценки, контроля и учета знаний нацелена на полноту, 

всесторонность, систематичность и объективность уровня знаний, умений и 

навыков учащихся. Эффективное внедрение данной технологии успешно 

дополняет технологию выстраивания индивидуальных траекторий обучения 

гимназистов,  обеспечивая ученикам возможность не только влиять на 

собственный результат, но и за счет возможности всех субъектов учебного 

процесса видеть и развивать малейший успех. Данный вид оценки помогает 

расширить границы школьного балла, повысить его значимость. С помощью 

рейтинга появляется возможность включить самих учащихся в активный 

поиск мер по повышению своего среднего балла и своего статуса в классе и 

школе. 

Дополнительные баллы активизируют развитие способностей и 

навыков учащихся, привлекают их к участию в олимпиадах, в спортивных и 

внеклассных мероприятиях, мотивируют учеников к участию в 

исследованиях, проектной деятельности, разработке и созданию продуктов 

проектной и экспериментальной деятельности. Доступность рейтинговой 

системы улучшает условия и эффективность проведения воспитательной 

работы в классе, активизирует участие родителей в учебно-воспитательной 

работе; способствует всестороннему изучению и определению статуса 

личности учащегося в школьной жизни. 

При поступлении в нашу гимназию, учащиеся на основе личностной 
мотивации выбирают профиль обучения (музыкальный, художественный, 
хореографический). Каждый школьник составляет индивидуальную 
траекторию обучения, которая позволяет изучение как профильных, так и 
непрофильных предметов, а также самообразование. При составлении и 
выборе индивидуальной траектории обучения, учитывается не только 
желание ученика, но и  уровень его социальной зрелости. 

 
В современных условиях наблюдается переход на гибкие модели 

организации педагогического процесса, который ориентирован на личность 
учащихся, более мотивирован, носит во многом вариативный и 
коррекционный характер. Возникает потребность в разработке и внедрении 
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соответствующих технологий. Таковыми, на наш взгляд, являются 
личностно – ориентированные технологии, так как они предусматривают 
приоритет субъект – субъектного обучения, диагностику личностного 
роста, ситуационное проектирование, игровое моделирование, включение 
учебных задач в контекст  жизненных проблем, предусматривающих 
развитие личности в  реальном, социокультурном и образовательном 
пространстве. 

Технологии этого типа предусматривают преобразование 
суперпозиции учителя и субординированной позиции ученика в личностно-
равноправные позиции. Такое преобразование связано с тем, что педагог не 
столько учит и воспитывает, сколько стимулирует ученика 
психологическому и социально-нравственному развитию, создает условия 
для его самодвижения. Мера эффективности личностно-ориентированных 
педагогических техологий зависит от того, в какой степени представлена в 
их целевом компоненте развитие человека, как учтены его индивидуально-
психологические особенности, перспективы, объективное поведение и 
субъективное отношение к миру, людям, самому себе.  Таким образом, 
основными особенностями личностно-ориентированных технологий 
являются:  

- Содержание – построение индивидуальных гибких 
самообразовательных программ (индивидуальных траекторий обучения) для 
каждого ученика; 

- Методика – диалог в системе обучения, направленный на 
совместное конструирование программной деятельности по личностному 
развитию учащихся с учетом: 

1. мотивации деятельности; 
2. индивидуальной избирательности к содержанию, формам 

работы; 
3. готовности к саморазвитию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИКА «ШКОЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ» АВТОР Н.Г. ЛУСКАНОВА 
  Анкета Н.Г. Лускановой, модифицированная Е.И. Даниловой для 
учащихся среднего звена, дает возможность определить уровень школьной 
мотивации детей. Наличие у ребенка стремления выполнять все 
предъявляемые школой требования, показать себя с лучшей стороны 
побуждает его проявлять активность. Принизком уровне мотивации 
наблюдается снижение успеваемости. Анкетирование рекомендуется 
проводить школьному психологу. 
 Вопросы зачитываются экспериментатором вслух, предлагаются 
варианты ответов, а подростки должны записать те ответы, которые им 
подходят. 
 Инструкция: 
«Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше отношение к 
школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 3 
варианта ответа. Выберите тот вариант, который вам подходит, и запишите 
номер этого варианта рядом с номером соответствующего вопроса». 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 
а. Мне в школе нравится. 
б. Мне в школе не очень нравится. 
в. Мне в школе не нравится. 

2. С каким настроением ты идешь утром в школу? 
а. С хорошим настроением. 
б. Бывает по-разному. 
в. Чаще хочется остаться дома. 

3. Если бы тебе сказали, что завтра в школу идти не обязательно приходить 
всем ученикам, как бы ты поступил? 

а. Пошел бы в школу. 
б. Не знаю. 
в. Остался бы дома. 

4. Как ты относишься к тому, что у вас отменяют уроки? 
а. Мне не нравится, когда отменяют уроки. 
б. Бывает по-разному. 
в. Мне нравится, когда отменяют уроки. 

5. Как ты относишься к домашним заданиям? 
а. Я хотел бы, чтобы домашние задания были. 
б. Не знаю, затрудняюсь ответить. 
в. Я хотел бы, чтобы домашних заданий не было. 

6. Хотел бы ты, чтобы в школе были одни перемены? 
а. Нет, не хотел бы. 
б. Не знаю. 
в. Да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены. 

7. Рассказываешь ли ты о школе своим друзьям или родителям? 
а. Рассказываю часто. 
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б. Рассказываю редко. 
в. Вообще не рассказываю. 

8. Как ты относишься к своему классному руководителю? 
а. Мне нравится наш классный руководитель. 
б. Не знаю, затрудняюсь ответить. 
в. Я хотел бы, чтобы у нас был другой классный руководитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 
а. У меня много друзей в классе. 
б. У меня мало друзей в классе. 
в. У меня нет друзей в классе. 

10. Как ты относишься к своим одноклассникам? 
а. Мне нравятся мои одноклассники. 
б. Мне не очень нравятся мои одноклассники. 
в. Мне не нравятся мои одноклассники. 

 
Обработка результатов 

Проводится как количественная, так и качественная обработка 
результатов. 

Количественный анализ: 
Для дифференциации детей по уровню школьной мотивации была 

разработана система бальных оценок: ответ ребенка, свидетельствующий о 
его положительном отношении к школе и предпочтении им учебных 
ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный (средний) ответ оценивается в 
1 балл; ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к 
той или иной ситуации, оценивается в 0 баллов. Максимально возможная 
оценка равна 30 баллам. 

Было установлено 5 основных уровней школьной мотивации. 
5 уровень. (25-30 баллов) Максимально высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких 
познавательных мотивов, стремлением успешно выполнять все 
предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 
указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 
получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

4 уровень. (20-24 балла) Хорошая школьная мотивация. Подобный 
показатель имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной 
деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от 
жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней 
нормой. 

3 уровень. (15-19 баллов) Учащиеся с возможной дезадаптацией, 
положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 
внеучебными сторонами. Такие дети достаточно хорошо чувствуют себя в 
школе, однако чаще их привлекает возможность пообщаться с друзьями, 
учителями. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 
степени и учебный процесс их мало интересует.  
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2 уровень. (10-14 баллов) Низкая школьная мотивация. Подобные 
школьники посещают школу неохотно, испытывают затруднения в учебной 
деятельности, находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

1 уровень. (ниже 10 баллов) Негативное отношение к школе, школьная 
дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не 
справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в отношениях 
с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа 
воспринимается ими как враждебная среда. Ребята переживают, плачут, 
могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные 
задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 
школьников отмечаются нарушения психического здоровья. 

Подсчитывается процент подростков с разными уровнями школьной 
мотивации. За 100% принимается общее число подростков каждого класса. 

Качественный анализ: анализируется выбор ребенка по каждому из 10 
вопросов анкеты. Первые четыре вопроса показывают эмоциональное 
отношение к школе. Выбор третьего варианта ответа на них может 
свидетельствовать о высокой тревожности, выбор второго варианта – о 
психологической защите. О перегрузке учащихся свидетельствует выбор 
третьего варианта ответа на вопрос №5 («Как ты относишься к домашнему 
заданию?») 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

«Измерение мотивации достижения»  (А. Мехрабиан) 

Модификация теста-опросника А. Мехрабиана для измерения 
мотивации достижения (ТМД), предложенная М.Ш. Магомед-Эминовым. 
ТМД предназначен для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов 
личности: мотива стремления к успеху и мотива избегания неудачи. При 
этом оценивается, какой из этих двух мотивов у испытуемого доминирует. 
Методика применяется для исследовательских целей при диагностике 
мотивации достижения у старших школьников и студентов. Тест 
представляет собой опросник, имеющий две формы – мужскую (форма А) и 
женскую (форма Б). 

Инструкция: «Тест состоит из ряда утверждений, касающихся 
отдельных сторон характера, а также мнений и чувств по поводу некоторых 
жизненных ситуаций. Чтобы оценить степень вашего согласия или 
несогласия с каждым из утверждений, используйте следующую шкалу: 
+3 – полностью согласен 
+2 – согласен 
+1 – скорее согласен, чем не согласен 
0 – нейтрален 
- 1 – скорее не согласен, чем согласен 
- 2 – не согласен 
- 3 – полностью не согласен 

Прочтите утверждение теста и оцените степень своего согласия (или 
несогласия). При этом на бланке для ответов против номера утверждения 
поставьте цифру, которая соответствует степени вашего согласия (+3, +2, +1, 
0, -1, -2, -3). Давайте тот ответ, который первым приходит вам в голову. Не 
тратьте времени на его обдумывание. 

При обработке результатов производится подсчет баллов по 
определенной системе, а не анализ содержания отдельных ответов. 
Результаты теста будут использоваться только для научных целей, и дается 
полная гарантия о неразглашении полученных данных. Если у вас возникли 
какие-то вопросы, задайте их прежде, чем выполнять тест. Теперь 
приступайте к работе!» 

Тест опросника (форма А) 
1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь получения 
плохой. 
2. Если бы я должен был выполнить сложное, незнакомое мне задание, то 
предпочел бы сделать его вместе с кем-нибудь, чем трудиться над ним в 
одиночку. 
3. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что смогу их 
решить, чем за легкие, в решении которых сомневаюсь. 
4. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в успехе 
которого я уверен, чем трудное дело, в котором возможны неожиданности. 
5. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложил бы все силы, чтобы 
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с этим справиться, чем перешел бык тому, что у меня может хорошо 
получиться. 
6. Я предпочел бы работу, в которой мои функции четко определены и 
зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я должен сам 
определять свою роль. 
7. Я трачу больше времени на чтение специальной литературы, чем 
художественной. 
8. Я предпочел бы важное дело, хотя вероятность неудачи в нем равна 50%, 
делу достаточно важному, но не трудному. 
9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, чем 
редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим. 
10.Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже если из-
за этого у меня возникают трения с товарищами. 
11.Если бы я собрался играть в карты, то скорее сыграл бы в 
развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений. 
12.Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, чем те, где все 
участники приблизительно равны по своим возможностям. 
13.В свободное от работы время я овладею техникой какой-нибудь игры 
скорее для развития своего умения, чем для отдыха и развлечений. 
14.Я скорее предпочту сделать какое-то дело так, как я считаю нужным, 
пусть даже с 50% риска ошибиться, чем делать его, как мне советуют другие. 
15.Если бы мне пришлось выбирать, то я скорее выбрал бы работу, в которой 
начальная зарплата будет 100 руб. и может остаться в таком размере 
неопределенное время, чем работу, в которой начальная зарплата равна 80 
руб. и есть гарантия, что не позднее чем через 5 лет я буду получать более 
180 руб. 
16.Я скорее стал играть бы в команде, чем соревноваться один на один. 
17.Я предпочитаю работать, не щадя сил, пока не получу полного 
удовлетворения от полученного результата, чем стремиться закончить дело 
побыстрей и с меньшим напряжением. 
18.На экзамене я предпочел бы конкретные вопросы по пройденному 
материалу, вопросам, требующим ответа, высказывания своего мнения. 
19.Я скорее выбрал бы дело, в котором имеется некоторая вероятность 
неудачи, но есть и возможность достигнуть большего, чем такое, в котором 
мое положение не ухудшится, но и существенно не улучшится. 
20.После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну 
(«пронесло!»), чем порадуюсь хорошей оценке. 
21.Если бы я мог вернуться к одному из двух незавершенных дел, то я скорее 
вернулся бы к трудному, чем к легкому. 
22.При выполнении контрольного задания я больше беспокоюсь о том, как 
бы не допустить какую-нибудь ошибку, чем думаю о том, как правильно его 
решить 
23.Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-либо за 
помощью, чем стану сам продолжать искать выход. 
24.После неудачи я скорее становлюсь более собранными энергичным, чем 
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теряю всякое желание продолжать дело. 
25.Если есть сомнения в успехе какого-либо начинания, то я скорее не стану 
рисковать, чем все-таки приму в нем активное участие. 
26.Когда я берусь за трудное дело, я больше опасаюсь, что не справлюсь с 
ним, чем надеюсь, что оно получится. 
27.Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем когда несу за 
свою работу личную ответственность. 
28. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем то, в 
успехе которого я уверен. 
29. Я работаю продуктивнее над заданием, когда мне конкретно указывают, 
что и как выполнять, чем тогда, когда передо мной ставят задачу лишь в 
общих чертах. 
30. Если бы я успешно решил какую-то задачу, то с большим удовольствием 
взялся бы еще раз решить аналогичную задачу, чем перешел бы к задаче 
другого типа. 
31. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, чем 
тревога и беспокойство. 
32. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чём пытаюсь их 
реально осуществить. 

Тест опросника (форма Б) 
1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь получения 
плохой. 
2. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверена, что смогу их 
решить, чем за легкие, которые знаю, как решать. 

3. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в успехе 
которого я уверена, чем трудное дело, в котором возможны неожиданности. 

4. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложила бы все силы, чтобы 
с этим справиться, чем перешла бы к тому, что у меня может хорошо 
получиться. 

5. Я предпочла бы работу, в которой мои функции четко определены и зарплата 
выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я сама должна 
определять свою роль. 

6. Более сильные переживания у меня вызываются страхом неудачи, чем 
надеждой на успех.  
7. Научно-популярную литературу я предпочитаю литературе 
развлекательного жанра. 
8. Я предпочла бы важное трудное дело, где вероятность неудачи равна 50%, 
делу достаточно важному, но не трудному. 
9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, чем 
редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим. 
10.Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже если из-
за этого у меня возникают трения с товарищами. 
11.После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну, что 
«пронесло», чем порадуюсь хорошей оценке. 
12.Если бы я собралась играть в карты, то я скорее сыграла бы в 
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развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений. 
13.Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все 
участники приблизительно равны по силам. 
14.После неудачи я становлюсь еще более собранной и энергичной, чем 
теряю всякое желание продолжать дело. 
15.Неудачи отравляют мою жизнь больше, чем приносят радость, успехи. 
16.В новых неизвестных ситуациях у меня скорее возникает волнение и 
беспокойство, чем интерес и любопытство. 
17.Я скорее попытаюсь приготовить новое интересное блюдо, хотя оно 
может плохо получиться, чем стану готовить привычное, которое обычно 
хорошо выходило. 
18.Я скорее займусь чем-то приятным и необременительным, чем стану 
выполнять что-то, как мне кажется, стоящее, но не очень увлекательное. 
19.Я скорее затрачу все свое время на осуществление одного дела, вместо 
того, чтобы выполнить быстро за это же время два-три других. 
20. Если я заболела и вынуждена остаться дома, то я использую время скорее 
для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, чем почитать и поработать. 
21. Если бы я жила с несколькими девушками в одной комнате и мы решили 
бы устроить вечеринку, то я предпочла бы сама организовать ее, чем 
допустить, чтобы это сделала какая-нибудь другая.  
22.Если бы у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-то за 
помощью, чем стану сама продолжать искать выход. 
23.Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, чем 
тревога и беспокойство. 
24.Когда я берусь за трудное дело, я скорее опасаюсь, что не справлюсь с 
ним, чем надеюсь, что оно получится. 
25.Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем тогда, когда несу 
за свою работу личную ответственность. 
26.Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем то, в 
успехе которого я уверена. 
27.Если бы я успешно решила какую-то задачу, то с большим удовольствием 
взялась бы решать еще раз аналогичную, чем перешла бы к задаче другого 
типа. 
28.Я работаю продуктивнее над заданием, когда передо мной ставят задачу 
лишь в общих чертах, чем тогда, когда мне конкретно указывают, что и как 
выполнять. 
29.Если при выполнении важного дела я допускаю ошибку, то чаще я 
теряюсь и впадаю в отчаяние, вместо того чтобы быстро взять себя в руки и 
попытаться исправить положение. 
30.Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь их 
реально осуществить. 
Процедура подсчета суммарного балла. Для определения суммарного балла 
необходимо пользоваться следующей процедурой. Ответам испытуемых на 
прямые пункты опросника (отмечены знаком «+» в ключе) приписываются 
баллы на основе следующего соотношения: 
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+ -3 -2 -1 0 1 2 3 
1 2 3 4 5 6 7 

Ответам испытуемых на обратные пункты опросника (отмечены в 
ключе «–») приписываются баллы на основе соотношения: 

+ -3 -2 -1 0 1 2 3 
7 6 5 4 3 2 1 

 
Ключ к мужской форме: +1, -2, +3, -4, +5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, +13, 
+14, -15, -16, +17, -18, +19, -20, +21, -22, -23, +24, -25, -26, -27, +28, -30, +31, -
32.  
Ключ к женской форме: +1, +2, -3, +4, -5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, -13, +14, 
-15, -16, +17, -18, +19, -20, +21, -22, +23, -24, -25, +26, -27, +28, -29, -30. 

На основе подсчета суммарного балла определяются, какая 
мотивационная тенденция доминирует у испытуемого. Баллы всей выборки 
испытуемых, участвующих в эксперименте, ранжируют и выделяют две 
контрастные группы: верхние 27% выборки характеризуются мотивом 
стремления к успеху, а нижние 27% – мотивом избежать неудачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1  Данные, полученные по тесту А.Мехрабиана 

6 класс (КГ)                                                             7 класс (ЭГ) 

№ пол Сумма баллов  № пол Сумма баллов 

1 Ж 101 1 М 47 

2 Ж 154 2 М 100 

3 Ж 45 3 Ж 123 

4 Ж 149 4 М 58 

5 Ж 190 5 Ж 143 

6 М 189 6 Ж 57 

7 Ж 200 7 М 132 

8 М 101 8 Ж 157 

9 Ж 99 9 Ж 165 

10 Ж 57 10 Ж 144 

11 Ж 185 11 М 187 

12 Ж 58 12 Ж 101 

13 М 184 13 Ж 125 

14 Ж 179 14 М 165 

15 Ж 56 15 Ж 35 

16 М 147 16 Ж 149 

17 М 150 17 Ж 54 

18 Ж 56 18 М 59 

19 Ж 160 19 Ж 201 

20 Ж 175 20 Ж 174 

21 Ж 147 21 Ж 156 

22 Ж 146 22 М 40 

23 Ж 60 23 М 37 

24 Ж 156 24 Ж 105 

25 Ж 122 25 Ж 57 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 Методика «Ценностно-ориентационное единство» (ЦОЕ) 
 

Направлена  на  определение самооценки учащихся и уровня их 
притязаний и характеризует отношение к учебе, стиль поведения и 
деятельности, знания, качества ума, учебно-организационные умения, 
отношение к товарищам, отношение к себе. 
 Учащимся предлагается анкета, каждые  качеств которой 
характеризуют отношение к учебе (1, 6, 16, 18, 25), стиль поведения и 
деятельности (3, 7, 9, 12, 27), знания (2, 5, 14, 21, 32), качества ума (4, 20, 24, 
30, 34), учебно-организационные умения (8, 13, 15, 22, 26), отношение к 
товарищам (11, 17, 23, 29, 33), отношение к себе (10, 19, 28, 31, 35). 
 Инструкция: Выберите из предложенных 35 качеств только 5, которые 
по вашему мнению являются необходимыми и наиболее важными для 
успешного выполнения совместной учебной работы. 

Качества личности: 

1. дисциплинированность 19. коллективизм 
2. эрудированность  20. прилежание 
3. сознание общественного долга 21. требовательность к себе 
4. сообразительность 22. критичность 
5. начитанность 23. духовное богатство 
6. трудолюбие 24. умение объяснить задачу 
7. идейная убежденность 25. честность 
8. умение контролировать работу 26. инициативность 
9. моральная воспитанность 27. внимательность 
10. самокритичность 28. ответственность 
11. отзывчивость 29. принципиальность 
12. общественная активность 30. самостоятельность 
13. умение планировать работу 31. общительность 
14. любознательность 32. рассудительность 
15. умение работать с книгой 33. скромность 
16. целеустремленность 34. осведомленность 
17. справедливость 35. оригинальность 
18. уверенность в себе  

Обработка результатов: Коэффициент, характеризующий степень 
ценностно-ориентационного единства учащихся группы (С) вычисляется по 
формуле: 

С = 1,4n – N/6N, 
где n- сумма выборов, приходящаяся, на пять качеств личности, 

получивших максимальное число выборов; 
N – число учащихся, принявших участие в эксперименте.  


