
Опыт и отношение
учащихся к
процессу
взаимооценивания

Утеулина Акмарал
НИШ ФМН Актобе



ВВЕДЕНИЕ

2

Традиционная 

форма 

оценивания

Критериальное

оценивание

Формативное оценивание

Взаимооценивание



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данного исследования является изучение опыта и
отношения учащихся к процессу взаимооценивания на
уроках:
▰ как учащиеся оценивают друг друга на уроках
▰ трудности, с которыми сталкиваются учащиеся
▰ полезные рекомендации для учителей о том, как лучше

применять взаимооценивание на уроках.
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ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Каков опыт и отношение учащихся 8-х и 12-х классов к
процессу взаимооценивания на уроках? 

▰ Как учащиеся относятся к процессу взаимооценивания
своих сверстников?

▰ Каковы трудности и преимущества взаимооценивания
для учащихся?
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peer 
revision

обратная 
связь

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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взаимооце
нивание

“Взаимооценивание - это общий 

термин, заключающий в себе ряд 

схожих действий” (Reinholz, 2016, 

p.301)

Понимание 

учащихся

процесса 

взаимооценивания

пробуждает 
интерес к учебному 
процессу (Llado et 

al., 2013)

сомнения 
относительно 

надежности (Grez
et.al., 2012)

чувство стресса и 
дискомфорта от 

оценки сверстника 
(Llado et.al., 2013)

полезно для ученика 
дающий обратную 
связь (Foley, 2013)

анонимная обратная 
связь 

предпочтительна 
(Rotsaert et.al., 2017)



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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Преимущества процесса 

взаимооценивания

Недостатки процесса 

взаимооценивания

развитие метакогнитивных
навыков (Isaacs et.al., 2013)

глубокое понимание процесса 
оценивания (Jones, 2016)

понимание своих сильных и 
слабых сторон (Sebba et.al., 
2008)

занимает время(Isaacs et.al., 
2013) 

недо/переоценивание своих 
сверстников (Grez et.al., 2012)

недостаточно надежный и 
точный (Theising et.al., 2014)



МЕТОДОЛОГИЯ
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АНАЛИЗ ДАННЫХ
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Как процесс взаимооценивания осуществляется в классе с точки зрения учащихся?

учащиеся 8 кл учащиеся 12 кл

 практикуется очень часто  практиковали больше в предыдущих классах

 используется практически на всех уроках  больше на гуманитарных предметах и меньше на 

научных

 различные формы  различные формы

 учитель активно вовлечен в процесс  учитель активно вовлечен в процесс

 “Взаимооценивание - это общий термин, заключающий в себе ряд схожих действий” (Reinholz, 2016, 

p.301)

В целом, это иллюстрирует существующую практику взаимооценивания на уроках, вовлеченность 

учащихся в них и их понимание характера этого подхода к оцениванию.



АНАЛИЗ ДАННЫХ
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Каково отношение учащихся к процессу взаимооценивания и к обратной связи от сверстников?

учащиеся 8 кл учащиеся 12 кл

 относительно позитивные чувства  и позитивные, и отрицательные чувства

 серьезное отношение к процессу 

взаимооценивания

 отрицательное отношение из за негативного влияния на 

взаимоотношение учащихся 

 чувство страха / негативное влияние на 

самооценку

 положительные чувства по отношению к обратной связи 

от сверстника

 полезная информация от обратной связи 

сверстника

 находят обратную связь учителя более полезной

 негативное влияние взаимооценивания на самооценку учащихся  

Этот вывод выявляет проблему, которую учитель должен решить, так как чувства учащихся 

относительно процесса оценки со стороны сверстников негативно влияют на общее отношение к 

процессу оценивания. Таким образом, учителя должны создать в классе дружескую атмосферу и 

развить навыки, необходимые для взаимооценивания. Важность педагогических навыков, 

необходимых для организаций процесса взаимооценивания, подчеркнута в докладе Sebba et.al. (2010). 



АНАЛИЗ ДАННЫХ
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Каковы трудности и преимущества взаимооценивания для учащихся?

учащиеся 8 кл учащиеся 12 кл

 помогает учащимся развиваться  учатся у сверстников

 развивает навыки анализа  улучшает навыки коммуникаций

 улучшает навыки критического мышления  улучшает навыки в выступлении с презентацией

 предотвращает от совершения одних и тех же ошибок

 обратная связь сверстникам по презентаций может улучшить навыки выступления с 

презентациями (Topping, 2009)

Этот вывод согласуется с идеей, упомянутой учащимися 12-го класса, о том, что качественная 

обратная связь их презентациям помогла им улучшить навыки создания презентаций. Таким 

образом, для учителей важно вовлекать учащихся в процесс оценивания посредством обратной связи  

сверстникам.  



АНАЛИЗ ДАННЫХ
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Каковы трудности и преимущества взаимооценивания для учащихся?

учащиеся 8 кл учащиеся 12 кл

 нехватка навыков для оценивания сверстников  предвзятое отношение

 низкое качество обратной связи от определенных 

учащихся

 отрицательное влияние на взаимоотношения 

учащихся

 пере оценивание или недооценивание некоторых 

сверстников

 вероятность плагиата

 переживания о чувствах сверстников

 негативное влияние оценки сверстников на взаимоотношения учащихся 

Этот вывод противоречит выводу другого исследования, которое показало, что содержание и 

качество обратной связи зависит от взаимоотношений учащихся со сверстниками (Foley, 2013). В 

случае этого исследования, это оценка сверстников, что влияет на взаимоотношения учащихся. Это 

доказывает важность создания дружественной обстановки в классе и предоставления четких 

инструкций о том, как и что оценивать.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
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 разъяснить преимущества процесса взаимооценивания учащимся:

- поощрять их предоставлять более качественную обратную связь сверстникам 

- предотвратить негативное влияние оценки сверстников на отношения студентов 

 создать позитивную атмосферу

 продолжать практиковать практику взаимооценивания сверстников в старших 

классах школе 

 использовать этот вид оценивания на уроках естественных наук в старших классах

 предоставить учащимся четкие инструкции и примеры того, как и что оценивать
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


