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Актуальн()сть и своевременность выбора темы диссертационного ис-
следования Н,В, Астрецовой обусловлена изменениями в сфере образования,
ОПРеДеЛенНыми, прежде всего, введением и реализацией Федерального госу-
дарственного образовательного стандарТа начального образования (2009 г.),
ориентирующего на существенное расширение его целей и результатов. ос-
новной задачей и критерием оцениваниярезультатов начального общего об-
разования становится не освоение обучающимися обязательного минимума
содержания образования в виде знаний, умений и навыков, а овладение си-
стемой учебных действий, определяющих возможность разв ития у школъни-



ков способности к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач.

Арryментируя выбор темы, соIlскатель ук€tзывает и на ряд других нор-
мативнЫх документоВ Российской Федерации (Федеральный закон <Об обра-
зовании в Российской Федерации) от 29 декабря 2012 года м 27з-Фз, Наци-
ональный проект Российской Федерации <Образование)) на период до 2024
г,), которые также подтверждают необходимость разработки змвленной те-
мы исследования.

Следует отметить, что в Концепции р€ввития ууД в системе общего
образования отмечается значимость и необходимость формирования на
уровне начального общего образования исследованных в диссертации позна-
вательных универс€lльных учебных действий, определяющих способы позна-
ния окружающего мира учащимся, уIuения самостоятельно выстраивать про-
цесс поиска информации, проводить исследования и выполнять совокупность
разнообразных операций по переработке, систематизации, обобщению и
применению полученных данных. Сформированность познавательных уни-
версЕtльных учебных действий имеет для младших щкольников определяю-
щее значение и в рамках международных исследований. Выпускники
нач€Lльной школы принимают участие в межДународных сравнительных ис-
следованиях, организуемых IEA (International Association for the Evaluation of
Educational Achievement), ОДним из которых является исследование pIRLS,
оценивающее способность выпускников начальной школы читать и понимать
прочитанное в р€lзличных текстах.

как отмечено в Концепции общероссийской системы оценки качества
образования, современная система оценивания результатов должна быть спо-
собна обеспечивать поддержку и ст.имулирование учащихся, включение
младших цкольников в оценочную деятельность, а также определять инфор-
МаТИВНОСТЬ ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ СИСТеМОй ОбРаЗОВания. Проведенный соискате_
лем анализ меняющихся требований к организации оценивания в начальной
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школе позволил выявитъ противоречие между необходимостью оценивания
познавательных ууд младших школьников и недостаточной разработанно-
стью для этого организационно-педагогических 

условий в современной шко-
ле, что также подтвердило акту€lльность проведенного исследов ания.

новизна исследования и полученных результатов, выводов и ре-комендаций' сформулированных В диссертации.
Представленные Н.В. Астрецовой результаты исследования имеют до-

статочную степень научной новизны. в соответствии с поставленными зада-
чами была разработана периодизация оценивания образовательных результа-
тов в отечественной школе: 20-е гг. ХVII века
новление балльного оценивания в России; 1861
ние и критика балльного оценивания в России.

гг. - перестройка системы оценивания в России и
втор€ш половина хх _ нач€чIо XXI века - разработка

безотметочное обучение в России в постреволюционный период; l g32 - lg44

оценивания в России. Это позволило проан€rлизировать формы, средства и
инструменты оценивания на р€вных этапах р€ввития отечественного образо-
вания, экстраполировать результаты на современное образование.

Опираясь на работы ведущих ученых в области оценивания образова-
тельных достижений школьников (А.Г.Асмолов, и.н. Кирсанов,
М,И.Кузнецова, Т.И. Тишина и др.), диссертант предложила корректное
определение ключевого понятия исследовапия: оценивание познавательных
универс€tльных учебных действий с позиции системно-деятельностного под-
хода - это осуществляемый учителем и самим учащимся в форме самооценки
процесс соотнесения двух аспектов деятельности - хода и результата - с
намеченным эт€lJIоном в соответствии с заданными критериями определения
СфОрмированпости данного вида УУД и включающий суждение о качестве
выполненной работы. Это определение имеет отличительные признаки и яв-
ляется оригин€шьным.

40-е годы XIX века - ста-

- 1917 гг. - совершенствова-

1918 г. - 20-е гг. ХХ века -

возвращение к баллам;

альтернативных систем



Комплекс предложенных Н.В. Астрецовой организационно-
педагогических условий (трансформация содержан ия традиционной проце-
дуры оценивания и инструментария; применение рЕвнообразных методов и
ПРИеМОВ ОЦеНИВаНИЯ ПОЗНаВаТеЛЬНЫХ Универс€шьных учебных действий; про_
ведение мониторинга сформированности исследуемого вида действий млад-
ШИХ ШКОЛЬНИКОВ; ОРГаНИЗаЦИЯ ОбУЧаЮЩИХ Мероприятцiа и разработка мето_
дических рекомендаций для педагогов начальной школы в области оценива-
ния познавательных универсЕtльных учебных действий младших школьни-
ков), несомненно, обладает научной новизной. Каждому из выделенных ор-
ганизационно-педагогических 

условий в диссертации дапа полная функцио-
н€tльно_содержательная характеристик4 а их необходимость теоретически
обоснована и проверена на практике В ходе педагогического эксперимента.

разработанная диссертантом модель оценивания исследуемых универ-
с€L''ьных учебных действий, включающая методологический (цель, подходы и
принципы оценивания), содержательно-операциональный (поэтапное содер-
жание, методы, формы и средства оценивания), критери€шьно-
результативный (критерии, показатели и уровни сформированности познава-
ТеЛЬНЫХ УНИВеРСШЬНЫХ УЧебНЫХ ДейСТВИй) блоки, также обладает необхо_
димой степенью научной новизны и ее корректность подтверждена экспери-
ментЕtльными данными.

Организационно-педагогические 
условия и модель оценивания сфор-

мированности исследуемых универсаJIьных учебных Действий, отражающая
все необходимые компоненты исследуемого процесса, являются значимыми
для организации эффективного оценивания образовательных результатов
младших школьников, основанного на системно-деятельностном подходе,
предусматривающем построение субъект-субъектного взаимодействия и
максим.льную самореализацию личности обучающегося.

Представленные соискателем критерии и покЕватели оценивания сфор-
мированности познавательных ууд свидетельствуют о комплексном подхо-
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де к эксперимент€lJIьной части исследов ания. Охарактеризованные в работе
уровни сформированности познавательных универсtшьных учебных дей-
ствиЙ младших школъников (уровень воспроизведения знаний о действии,
УРОВеНЬ ПОНИМаНИЯ СМЫСЛа УЧебНОГО ДейСТВия, уровень применения учебных
ДеЙСТВИЙ В ТИПОВОй СИТУаЦИи и уровень применения учебных действий в не_
типовой ситуации) содержателъно наполнены и соотносятся с требованиями
Фгос ноо.

таким образом, матери€tлы научного поиска в диссертационном иссле-
довании систематизированы и изложены на высоком теоретико-
методологическом уровне' основные положения, вынесенные на защит У, Яв-
ляются аргументированными, обоснованны ми и имеют достаточный уровень
научной новизны.

значимость для науки полученных автором диссертации результа-
тов.

Теоретическ€ш зцачимость резулътатов исследования н.в. Дстрецовой
заключается в расширении теоретических представлений об организации
оценивания образовательньж достижений, в том числе, младших школьни-
ков, на р€вных этапах р€ц}вития образования в стране с использованием р€в-личных форм, средств и инструментов оценивания; обобщении и системати-
зации аккумулированных в педагогической науке знаний о специфике оцени-
вания познавательных универсЕtльных учебных действий младших школьни-
ков, что обогащает концепцию системно-деятельностного подхода как мето-
дологического основания ФГОС НОО; разработке диагностического инстру-
ментария (критериев, покаj}ателей, уровней сформированности познавателъ-
ных Уущ), что дополняет теории оценивания образовательных результатов в
начаJIьной школе.

практическая значимость исследования и рекомендации по ис-
пользованию результатов и выводов.
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практическую значимость исследования подтверждает направленность
его результатов на повышение эффективности оценивания познавательных
универсальных учебных действий обучающихся на уровне нач€шьного обще-
го образования, Моделъ и организационно-педагогические 

условия оценива-
ния исследуемых учебных действий младших школьников обладают свой-
ством воспроизводимости и моryт быть использованы педагогами р€lзличныхтипов организачий общего образования.

предложенные диссертантом контролъно-измерительные матери€шы
могут применяться в ходе оценивания при реализации программ урочной ивнеурочной деятельности в начальной школе. МатериаJIы диссертационного
исследования моryт быть использованы в системе высшего педагогического
и дополнителъного профессион€lJIьного образования для учителей начальных
классов.

обоснованность и достоверность научных полоя(ений, выводов изаключений.

Щостоверность и обоснованность научных
сформулированных в диссертации, обусловлены:

_ комплексным психолого-педагогическим подходом к изучению ис-

положений и выводов,

_ подбором методологических подходов к определению сути и содер-
жания оценивания познавательных универс€шьных учебных действий, а так-
же факторов и условий этого процесса на уровне нач€шьпого общего образо-

следовательской проблемы и решению поставленных задач;

содержательных и методических со-
вания; к определению процессу€lJIьных,

ставляющих проектируемой модели;

необходИмыМ и достаточным объемом, оД€КВотностью тематики
научных исследов аний,резулътаты которых составили теоретическую 6*у;

- адекватным подбором и грамотным применением методов исследо-
вания;
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- репрезентативностью выборки испытуемых, достаточной продолжи-
тельностью педагогического эксперимента.

сравнительный анализ данных с использованием методики статистиче-
ской обработки - двусторонний критерий Пирсона, полученных в экспери-
мент€tльной и контрольной группах, на констатирующем и контрольном эта-
пах эксперимента, такж9 подтвердил достоверность проведенного исследо-
вания.

оценка содержания диссертации, ее завершепность в целом.
щиссертация имеет классическую структуру, включает введение, две

главы, выводы к ним, заключение, список литературы, приложения. Научный
аппарат исследования отпичается четкостью и логичностью структуры, что
подчеркивает логику и теоретическую глубину проведенного диссертацион-
ного исследования. Корректно сформулированы цель, объект, предмет ис-
следования, соответствующие методологические позиции. Задачи в полной
мере демонстрируют логику проведенного исследования.

в первой главе <теоретико-методологические осповы оценивания по-
знавательных универс€lльных учебных действий младщих школьников)) дис-
сертантом в результате систематизации основных событий, касающихся из-
менений В оценивании образовательных результатов школьников, определе-
ны и охарактеризованы исторические периоды, проан€UIизированы применя-
емые в этом процессе формы, средства и инструменты на р€вных этапах раз-вития образования в стране. На основе анализа нормативной, педагогической
и Методической литературы раскрыта сущность оценивания познавательных
УНИВеРСЕrЛЬНЫХ УЧебНЫХ ДейСТВИй С ПОЗиции системно_деятельностного под_
хода; составлены подробные характеристики рассматриваемых учебных дей-ствий младших школьников, определенных стандартом и примерной про-
граммой нач€L''ьного общего образов ания; выявлены и обоснованы организа-
ционно-педагогические условия и модель оценивания сформированности ис-
следуемых учебных действий младших школьников.
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Во ы:орrсй главе <Эксперимент€UIьная работа по ре€lJIизации организа-
цI,Iонно-пед:агOгических условий и модел.и оценивания сформированности по-
знавательных универс€шьных учебных дrэйствий младших школьников)> опи-
са,ны критерии и покЕIзатели уровней сформированности укЕванных учебных
де,йствий учац{ихся начальной школы, раскрывается ход реализации теорети-
чески выявJIенных организационно-педагогических 

условий и разработанной
м()дели оценивания исследуемого вида действий, представлен анализ и ин-
те]рпретациrt результатов исследования.

такимг образом, материЕlл диссертации дает представление о системно-
CT1,I ПРОведенного исследования, тщательности эксперимент€lльной апроба-
ции и обоснованности выдвигаемых полrэжений. Это позволяет сделать вы-
воiц о высоком научно-теоретическом и эмпирическом уровне проведенного
H.l3. АсТрецовой исследоВаниЯ и полученныХ На)пrных результатов.

Замеч;анIIя по работе.
оценивая диссертацию как значим.е и акту€lльное исследование, счи-

таем необхо,цимым отметить некоторые его недостатки.
l. По мнению диссертанта, первое организационно-педагогическое

условие оценивания сформированности познавательных универсальных
учебных дей:ствий младших школьников предполагает трансформацию со-
Держания ТрllДиционной процеДУры оценIIВ ания и инструментария, включе_
ние учебно-Itознавательных заданий, направленных на оценивание сформи-
ровiанности наряду с предметными образовательными 

результатами и позна-
вательных У'У,.Щ младших школьников (с. 84 диссертации), Однако, автором
не пок€вана связь оценивания предметных результатов и оценивания позна-
вательных У)/!.

2, В МОДеЛИ ОЦеНИВаНИЯ Сформированности познавательных универ_
с€Lл'ных учебных действий младших шкоJtьников (с.88 диссертации) содер-
ЖателЬно-операцион€lльный блок включает этапы (вводный, формирующий и
диа.ностико-коррекционный), содержание, методы, формы и средства оце-
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нивания сф,ОРМированности познавательных ууД младших школьников. Бы-
ло бы умес;тн0 в соответствии с выделенными этапами лифференцировать
перечислен].Iые методы, формы и средства оценивания познавательных ууд.

3. На нацI взгляд, следовало бы

ности учителеit начальных кJIассов и

универс€шьных учебных действий младших школьников (с. 161_165).

выскаванные замечания носят, скорее, дискусOионный характер,

сн,ижают научной и практической значимости исследования, не влияют
положиТельную оценку диссертационной работы.

Автореферат достаточно полно отражает содержание диссертации и

раскрыва€т tэе основные попожения.

По телше исследования Н.В. Астрецовой опубликовано 28 научных ра-
бо,г, в том чисJlе 4 _ в и3даниях, рекомендованных ВдК для опубликования

результатов диссертационных исследований. Результаты диссертационной

работы были представлены диссертантом на заседациях выпускающей ка-

фе,цры, а таl:же в докладах на научно-практических конференциях рЕlзлично-
го,уровня.

заклlоlчение о соответствии диссертации крштериям, установлен-
ным ПолоrкенIIем о порядке прису}кДения ученых степеней.

проведенный анализ позволяет сделать вывод, что диссертация по теме
корганизационно_педагогические условия оценивания сформированности
познавательпых универсальных уtебных действий младших школьников)
является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение
задач, имеюIцих существенное значение для педагогической науки и образо-
вательной практики. По акту€tльности решаемых задач, объему, завершенно-
сти, обосно,ванности выводов, практических рекомендаций, значимости
представленных материЕlлов и результативности их внедрения в практику

диссертационное исследование корганизационно-педагогические условия

выявить и описать методические труд-

соотнести их с составленными методи-
ческими ре!iомендациями по оцениванию сформированности познавательных

не

на
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оЦ,ОНИВония сфOрмированности познавательных универс€шьных учебных деЙ-

ствий младших, школьников) соответствует требованиям п.п. 9,10,11 ,|Z,|3,|4

<П.оложениrI о присуждении ученых степеней), утвержден}Iого постановле-

нием Правительства Российской Федерации Jф 842 от 24 сентября 2013 года

(с измененI{ями от 28.08.2017 г. Jфl024), предъявляемым к диссертацИЯМ На

соисканИе ученоЙ степенИ кандидаТа педагоГических наук, а ее автор - Аст-

рецова Надtэжда Владимировна - заслуживает присуждения искомой ученой

ст(эпени кандидата педагогических наук по специаJIьноQти 13.00.0l - общая

педагогика, ис:гория педаг()гики и о бразов ания.

официал:ьный отзыв, подготовленный доктором педагогических наук,

доцентоМ, заI]едующиМ кафедрой начапьного образования Скриповой

Нztдеждой Евгеньевной, обсужден и утвержден на заседании кафедры

на,ч€шьного образования гБУ дпо <<Челябинский иIIститут переподготовки

и повышения квалификации работников образования), протокол Nsll от

1C).l1 .2020 г.

Заведующий кафедрой
н€lч€tльного обlэазования,

доктор педаго]lических наук, доцент,
Г]jУ ДПО <,:Че.гlябинский и,нститут
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования) ьевна Скрипова

C"{/r(-,rz.

ежда Евген

Тr
п 0вштух[нд

Г,осУДарсТВенII уч ение дополнит,ельного
профессиоIt€шьно мния <<Челябинский институт переподготовки и

пOвышениrI квшIификации работников образова,ния))

Д,дрес: 454091, Челябинск€ш область, г. Челябинск, уп. Красноармейская, 88

Телефон: +7 (351) 263-89-35
E-mail: ф!l2р!rо@iрk7а.ru WеЬ-сайт http:l l ipk74.ru
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