
Технология развития критического мышления 

Новые образовательные стандарты вводят новое направление оценочной 

деятельности – оценку личных достижений. Это связано с реалии-

зацией гуманистической парадигмы образования и личностно-ориентированного 

подхода к обучению. Для общества становится важным объективировать личные 

достижения каждого субъекта образовательного процесса: обучающегося, педагога, 

семьи. Введение оценки личных достижений обеспечивает развитие следующих 

компонентов личности: мотивации саморазвития, формирования позитивных ориентиров 

в структуре Я-концепции, развитие самооценки, волевой регуляции, ответственности. 

Поэтому в стандартах в итоговую оценку обучающихся включается и накопленная оценка, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений на 

протяжении всех лет обучения. 

В качестве оптимального способа организации накопительной системы оценки 

выступает портфолио. Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, 

результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в 

различных областях за определенный период времени. Иными словами – это форма 

фиксации самовыражения и самореализации. Портфолио обеспечивает перенос 

«педагогического ударения» с оценки на самооценку, с того, что человек не знает и не 

умеет на то, что он знает и умеет. Значимой характеристикой портфолио является его 

интегративность, включающая количественную и качественную оценки, предполагающая 

сотрудничество обучающегося, педагогов и родителей в ходе его создания, и 

непрерывность пополнения оценки. 

Технология портфолио реализует следующие функции в образовательном процессе: 

 диагностическую (фиксируются изменения и рост (динамика) показателей за 

определенный период времени); 

 целеполагания (поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом); 

 мотивационную (поощряет обучающихся, педагогов и родителей к взаимодействию и 

достижению положительных результатов); 

 содержательную (максимально раскрывает весь спектр достижений и выполняемых 

работ); 

 развивающую (обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания); 

 рейтинговую (показывает диапазон и уровень навыков и умений); 

 обучающую (создает условия для формирования основ квалиметрической 

компетентности); 

 корректирующую (стимулирует развитие в условно задаваемых стандартом и обществом 

рамках). 

Для обучающегося портфолио – это организатор его учебной деятельности, для педагога – 

средство обратной связи и инструмент оценочной деятельности. 

Известны несколько типов портфолио. Наиболее популярны следующие: 

 портфолио достижений 

 портфолио – отчет 

 портфолио – самооценка 

 портфолио – планирование моей работы 

(любой из них имеет все характеристики, но при планировании рекомендуется выбирать 

одну, ведущую) 

Выбор типа портфолио зависит от цели его создания. 

Отличительной особенностью портфолио является его личностно-ориентированный 

характер: 



 обучающийся вместе с преподавателем определяет или уточняет цель создания 

портфолио; 

 обучающийся собирает материал; 

 в основе оценивания результатов лежит самооценка и взаимооценка. 

Важной характеристикой технологии портфолио является ее рефлексивность. 

Рефлексия является основным механизмом и способом самоаттестации и 

самоотчета. Рефлексия – процесс познания на основе самонаблюдения своего 

внутреннего мира. /Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л. – 1969г./ 

«психологическое зеркало самого себя». 

Кроме общеучебных умений собирать и анализировать информацию, структурировать и 

представлять ее, портфолио позволяет выйти на развитие интеллектуальных умений более 

высокого порядка – умения метакогнитивные. 

Обучающийся должен научиться: 

 отбирать и оценивать информацию 

 точно определять цели, которые он хотел бы достичь 

 планировать свою деятельность 

 давать оценки и самооценки 

 отслеживать собственные ошибки и исправлять их 

 

Внедрение современных образовательных технологий не означает, что они полностью 

заменят традиционную методику преподавания, а будут являться её составной частью. 

 

 

 

 


