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I.   Основной задачей в системе развивающего обучения (РО) Эльконина – 

Давыдова является формирование и развитие у школьников теоретического мышления, 

основные компоненты которого: анализ, планирование, рефлексия (для младших 

школьников это определяющая рефлексия). Задача диагностики сформированности 

этих способностей была поставлена самой системой РО. Метод диагностики был 

впервые предложен Г.А. Цукерман [1,2].. Этот метод используется и развивается в 

работах уже несколькими поколениями студентов под руководством  В.Г. Васильева 

[3,4,5,6,7]. Г.А. Цукерман  говорит о том, что прообразом любой ситуации обучения в 

форме учебной деятельности является задача с недостающими данными 

(неопределенная задача), которая должна выступить для ученика как нечто частично 

известное, требующее умелого обращения к источнику знаний (которым может быть, в 

том числе учитель). Эти задачи требуют доопределения. Способ доопределения может 

быть различным, например оно может осуществлятся через моделирование. Все 

предшествующие работы (начиная с работы Ю.А. Ерохиной), посвященные 

диагностике определяющей рефлексии у младших школьников, основывались на 

решении математических неопределенных задач, с помощью которых позже возникла 

идея диагностировать также умение действовать в неопределенной ситуации (через 

умение доопределять эти задачи). Определяющая рефлексия проявлялась в осознании 

границ своего знания и незнания, в осознании недостаточности условий задачи, т.е. 

умение действовать в неопределенной ситуации – само решение задачи, а 

определяющая рефлексия – выделение способа решения и отношение к своему 

решению. 

 

II.   В связи с утверждением нового федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования [8], перед младшей 

школой поставлены новые требования. В этом стандарте прямо стоит задача 

формирования личностных способностей, метапредметных, универсальных действий. 

По мнению ведущих психологов «Самым общим требованием к результату 

образования является приращение самостоятельности и инициативности 

образующегося. Самостоятельность и инициативность ученика указывает на меру его 

образовательной субъектности – меру соучастия в образовательном процессе. 

Соучастие выражается в выражении учеником собственных намерений – вызове 

ситуаций действия и в построении способов действия в этих ситуациях». [9] Так 

возникает задача соотнесения требований стандарта к образовательным результатам с 

целями РО и базисным тезисом Б.Д. Эльконина.  

 

III. В решении этой задачи мы останавливаемся на двух способностях, которые, 

собственно говоря, и являются признаками теоретического мышления 

(образовательные результаты системы РО) – определяющая рефлексия и умение 

действовать в неопределенной ситуации. Эти способности хорошо «увязаны» с 

универсальными учебными действиями, которые являются определяющими для 

познавательной компетентности. Основная идея диагностики заключается в 

расширении параметров оценки выполняемых учеником диагностических заданий. В 

предыдущих работах диагностика строилась на оценке выполнения задания по 

трехбалльной, либо двухбалльной шкале одного критерия «определяющая рефлексия»; 
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либо по двухбалльной шкале двух критериев «определяющая рефлексия» и «умение 

моделировать содержание задачи». Мы же используем при оценивании 

диагностических заданий систему критериев, основанных на эмпирической оценке 

проводящего диагностику, таких качеств как самостоятельность, инициативность и 

правильность решения задачи. 

 

IV.   В данный момент мы отрабатываем ситуацию переноса этой методики для 

оценки тех же параметров у студентов прикладного бакалавриата. Конкретизируя эту 

проблематику на студентах педагогах, которые должны будут работать по системе 

Эльконина-Давыдова, мы должны обратить внимание на уровень сформированности 

теоретического мышление (планирование, анализ, рефлексия). Существующие методы 

диагностики теоретического мышления у детей, обучающихся по системе Эльконина-

Давыдова, описанные выше, могут быть перенесены на студентов. Но проблема 

создания методов диагностики теоретического мышления будущих учителей и 

соотнесение этой системы диагностики с существующими связана с глубиной 

доопределения и качеством осмысленности способов решения. Мы считаем, что 

существуют неопределенные задачи, которые достаточно содержательны в своей 

неопределенности и нестандартности, что их могут решать и младшеклассники, и 

студенты первого курса. Различие будет в глубине доопределения и качестве 

осмысленности способов решения. Диагностика идет по глубине проникновения в 

задачу. Решение всегда правильное, но уровень правильности меняется в зависимости 

от глубины доопределения и рефлексии. Эти задачи сразу неопределенные и никаких 

других требований к ним нет, они не завязаны на учебные программы, что облегчает 

проведение подобной диагностики. Такие задачи мы берем потому, что в любом 

возрасте  они требует доопределения, в любом возрасте решающий может построить к 

ним свое отношение. Для этого мы вводим еще один критерий оценки, связанный со 

знаковым опосредствованием, с умением студентов использовать модели и для  

оформления решения, и для действенного метода доопределения и решения задач. 
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