
Освещается теория вопроса, основная идея
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ции оценочной деятельности и создание новой
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Российская система образования
продолжает двигаться в направлении
западных стандартов, что проявляет�
ся в пересмотре целевых установок и
приоритетов в определении образова�
тельных результатов. 

Цели образования впервые пере�
стают выступать в виде суммы «зна�
ний, умений, навыков», которыми
должен владеть ученик, а предстают
в виде характеристик сформирован�
ности познавательных и личностных
способностей, обеспечивающих у уча�
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щихся «умение учиться». Достиже�
ние данной цели становится возмож�
ным благодаря формированию у обу�
чающихся системы универсальных
учебных действий. 

Термин «универсальные учебные
действия» определяется как совокуп�
ность способов действий учащихся и
связанных с ними навыков учебной
работы, обеспечивающих способность
школьников к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений [2].

В соответствии с ключевыми целя�
ми общего образования главные, при�
оритетные умения, необходимые и
достаточные для успешного осуще�
ствления младшими школьниками
определённой совокупности дейст�
вий, обеспечивающих их «умение
учиться», могут быть сгруппированы
в следующие четыре блока. 

I. Личностные универсальные
учебные действия обеспечивают цен�
ностно�смысловую ориентацию уча�
щихся (умение соотносить поступки
и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных
норм и умение выделить нравствен�
ный аспект поведения) и ориентацию
в социальных ролях и межличност�
ных отношениях.

II. Регулятивные действия обеспе�
чивают организацию учащимися сво�
ей учебной деятельности.

III. Познавательные действия
включают действия исследования,
поиска и отбора необходимой инфор�
мации, её структурирования, модели�
рования изучаемого содержания, ло�
гические действия и операции, спосо�
бы решения задач.

IV. Коммуникативные универ�
сальные действия обеспечивают воз�
можности сотрудничества – умение
слышать, слушать и понимать парт�
нёра, планировать и согласованно вы�
полнять совместную деятельность,
распределять роли, взаимно контро�
лировать действия друг друга, уметь
договариваться, вести дискуссию,
правильно выражать свои мысли в ре�
чи, уважать в общении и сотрудниче�
стве партнёра и самого себя [3].

Овладение учащимися совокуп�
ностью вышеперечисленных учебных
действий способно сформировать у

них мобильное мышление, кото�
рое в будущем поможет реализо�

вать себя в жизни, быть успешными,
востребованными, менять по мере не�
обходимости сферу деятельности. Но
формировать его нужно уже с началь�
ной школы, а для этого необходимо
изменить условия, в которых реали�
зуется образовательный процесс.

Пересмотр целевых установок и
приоритетов в определении образова�
тельных результатов влечёт за собой
возникновение новых подходов к оце�
ниванию качества учебных достиже�
ний обучающихся.

Формализованная пятибалльная
система несовместима с личностно
ориентированным образованием.
Уровень сформированности универ�
сальных учебных умений и навыков
невозможно оценить с помощью тра�
диционной системы, в связи с чем ло�
гичным становится переход на инно�
вационные технологии, механизмы
которых позволят оценивать эффек�
тивность обучения на основе личност�
ных результатов.

Инновационная оценочная дея�
тельность требует радикального из�
менения суммарного вектора тради�
ционной философии оценки по следу�
ющей системе проекций.

1. Дискретность – непрерывность.
При традиционном оценивании обуче�
ние рассматривается как дискретный
процесс: оно завершается и фиксиру�
ется на этапе итоговой оценки. Основ�
ная идея нового подхода заключается
в том, что обучение признаётся непре�
рывным процессом и от традиционно�
го понимания оценки как измерения
конечного результата предлагается 
перейти к оцениванию процесса дви�
жения к результату. Очевидным ста�
новится право учащегося на ошибку,
которая будучи исправленной счита�
ется прогрессом в обучении.

2. Фрагментарность – системность.
Традиционная оценка, как правило,
направлена на определение уровня 
овладения предметными знаниями и
умениями: она как бы привязана к
той или иной теме в рамках отдельно�
го предмета. Эти знания в большин�
стве своём фрагментарны и узкоспе�
циальны. Новый подход к оценке
предполагает замер сформированно�
сти системных межпредметных зна�
ний и обобщённых умений. Оценка
становится многомерной и межпред�
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метной, направленной на измерение
не «книжных», а жизненных знаний.
Её инструментарий разрабатывается
исходя из требований практической 
и прикладной направленности зна�
ний и умений, необходимости их 
применения в реальных жизненных
ситуациях.

3. Единичность – множественность.
Инструментарий традиционной систе�
мы оценки преимущественно ограни�
чен: это либо самостоятельные, либо
контрольные работы, которые состав�
ляются по одной и той же схеме – с
обоснованием хода решения или с вы�
бором ответа из приведённой их сово�
купности. Кроме того, практика пока�
зывает, что традиционная оценка на�
правлена на измерение какого�либо
отдельного типа интеллекта (логико�
математического, лингвистического и
т.д.), преимущественно индивидуаль�
на и не учитывает групповых учебных
достижений. Новый подход предпола�
гает множественность процедур и ме�
тодов оценки: вариативность инстру�
ментария и средств, измерение раз�
личных форм интеллекта и т.п.

4. Количественность – качествен�
ность. Традиционная количественная
оценка не всегда отражает реальные
творческие способности учащихся,
более того, в некоторых случаях она
искажает картину, так как соотносит�
ся скорее со степенью прилежания и
дисциплинированности ученика, не�
жели с уровнем его творческих ка�
честв. Из поля зрения зачастую выпа�
дают такие важные характеристики,
как коммуникативность учащегося,
умение работать в команде, отноше�
ние к предмету, уровень прилагаемых
усилий к овладению предметом, ин�
дивидуальный стиль мыслительной
деятельности и др. При этом качест�
венной оценочной информации, полу�
ченной в процессе наблюдений, бесед,
интервью с учащимся, анализа его
учебно�познавательной деятельности,
придаётся несущественное значение,
она не оказывает особого влияния на
итоговую оценку. Между тем качест�
венная составляющая позволяет зна�
чительно обогатить оценку, отразить
«невидимые» моменты в учебно�по�
знавательной деятельности учащего�

ся, обеспечить всестороннее виде�
ние его способностей. 

Интеграция количественной и каче�
ственной составляющих предметной
оценки переносит акцент с сиюминут�
ных знаний учащегося как объекта
процесса обучения на его перспектив�
ный потенциал как субъекта процесса
непрерывного самообразования [5].

5. Жёсткость – гибкость. Традици�
онная система жёстко детерминирова�
на директивными нормативами (стан�
дартами, временным фактором и т.д.).
Безусловно, в этом есть много положи�
тельных моментов: в частности, они
помогают унифицировать оценку и
сделать её более объективной. В то же
время жёсткость оценки порождает
ряд негативных явлений. Так, у уча�
щихся формируется «иждивенче�
ский» менталитет: что оценивается –
то и надо учить; выигрывает тот, кто
делает всё быстро (иногда в ущерб ка�
честву). Не принимается во внимание,
что творческий фактор всегда вступает
в противоречие с заранее заданными в
деятельности рамками.

Новый подход предполагает оцени�
вать всё, что учащийся знает и умеет,
причём широко поощряется выход за
пределы установленной программы и
стандартов. Фактор времени переста�
ёт быть одним из основных критери�
ев, в особенности при выполнении
творческих работ и проектов. Он 
уступает место фактору эффективно�
сти образования. Переход к гибкой
системе оценки переосмысливает ор�
ганизационные моменты традицион�
ного образования (составление распи�
сания, формирование учебных групп
в классе и т.д.).

6. Искусственность – естествен�
ность. Процедура большинства тра�
диционных форм оценивания искус�
ственна и, более того, носит ярко вы�
раженный стрессовый характер для
обучаемых. Как правило, она жёстко
регламентирована местом, временем
и проводится под усиленным контро�
лем учителя. В таких условиях боль�
шинство учащихся (из�за излишнего
волнения, стеснённости временем,
обстоятельствами и др.) не могут про�
демонстрировать даже те знания и
умения, которыми они на самом деле
владеют. Истинное оценивание, по
нашему глубокому убеждению, долж�
но проводиться в естественных для
обучаемого условиях, снимающих
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стресс и напряжение. Поэтому при
новом подходе большое место занима�
ют нетрадиционные формы оценки –
беседа, интервью, диалог и т.д. 

7. Оценка – самооценка. При тра�
диционном оценивании все рычаги
контроля находятся в руках учителя:
он указывает на недостатки и пробелы
в знаниях обучаемого. При выполне�
нии самостоятельных и контрольных
работ в большинстве случаев взаимо�
действие учителя и учащегося пол�
ностью исключается. При новом под�
ходе поощряется взаимооценивание
учащихся, признаётся их право на са�
мооценку, усиливается элемент само�
контроля и повышения ответствен�
ности за процесс и результат обуче�
ния. Функции учителя как судьи и
контролёра трансформируются в
действия консультанта и помощника,
его взаимодействие с учащимися не
прерывается в процессе оценки, а ста�
новится естественным продолжением
сотрудничества по овладению новым
знанием. Учащийся самостоятельно и
сознательно определяет свои пробелы
и работает над их ликвидацией, обра�
щаясь к учителю за консультацией и
необходимой помощью [5].

Рассмотренные положения форми�
руют структуру инновационной систе�
мы оценивания, задают общие рамки
её функционирования и одновременно
служат критериями успешности и
полноценности каждой конкретной
образовательной системы, одной из 
основных подсистем которой и являет�
ся система оценивания.

Таким образом, первой составля�
ющей инновационной оценочной дея�
тельности является новая оценочная
система.

В науке имеются теоретические до�
казательства учёных (Н.П. Архан�
гельского, С.С. Богдановой, Н.Г. Дай�
ри, М.И. Зарецкого и др.) о необходи�
мости оценочно�обобщающей работы в
учебном процессе, а эксперименталь�
ные исследования (В.Е. Алексеева,
Л.И. Божович, А.И. Липкиной и др.)
показывают, каким образом, будучи
связанной с эмоциями, волевым на�
строем ученика, его сознанием, отмет�
ка не только формирует в нём харак�
тер, но и обогащает другие стороны

личности. Эти данные не оставля�
ют сомнений относительно целе�

сообразности существования отметки в
учебно�воспитательном процессе и её
использования в качестве надёжного
воспитательного средства [4]. Выше�
изложенное подтверждает необхо�
димость внедрения в современную 
общеобразовательную школу иннова�
ционной балльной оценочной системы.

Альтернативной формой оценки
может быть избрана как минимум 
пятибалльная шкала, не дополня�
емая знаками «плюс» или «минус»,
либо другая, более подробная, но 
также кратная пяти. Стоит отметить,
что инновационные оценочные систе�
мы (10�балльная, рейтинговая и др.) 
используются в отдельных образо�
вательных учреждениях. Однако 
вопрос о массовом внедрении в прак�
тику единой для всех общеобразова�
тельных учреждений страны иннова�
ционной оценочной системы до сих
пор остаётся открытым. 

Второй составляющей инновацион�
ной оценочной деятельности являет�
ся введение правил технологии оце�
нивания образовательных достиже�
ний (учебных успехов) учащихся,
разработанных коллективом авторов,
методистов и учителей Образователь�
ной системы «Школа 2100».

Технология оценивания – это тех�
нология действия в ситуациях оцени�
вания, которая описывается в виде
правил действия для каждого вида
случаев:

– «Что оценивать?» – оценивается
любое, особенно успешное действие, а
фиксируется отметкой только реше�
ние полноценной задачи, т.е. умения
по использованию знаний;

– «Кто оценивает?» – учитель и
ученик по возможности определяют
оценку в диалоге (внешняя оценка +
самооценка). Ученик может аргумен�
тированно оспорить выставленную
отметку;

– «Когда оценивать?» – за каждую
учебную задачу или группу заданий,
показывающих овладение отдельным
умением, ставится отдельная отмет�
ка; за задачи, решённые при изуче�
нии новой темы, отметка ставится
только по желанию ученика, так как
в процессе овладения умениями и
знаниями по теме он имеет право на
ошибку. За каждую задачу провероч�
ной (контрольной) работы по итогам

4



темы отметки ставятся всем учени�
кам, так как каждый должен пока�
зать, как он овладел умениями и зна�
ниями по теме. Ученик не может 
отказаться от выставления этой от�
метки, но имеет право её пересдать;

– «Где фиксировать результаты?» –
отметки (или часть их) выставляются в
таблицу требований (рабочий журнал
учителя, дневник школьника) в графу
того умения, которое было основным в
ходе решения конкретной задачи;

– «По каким критериям оцени�
вать?» – оценка ученика определяет�
ся по универсальной шкале трёх
уровней успешности, которая затем
соотносится с баллом. Итоговые оцен�
ки и отметки (за четверть, полугодие,
триместр) рекомендуется определять
не просто за отрезок учебного года
(число уроков в четверти), а за учеб�
ный модуль (блок тем), который изу�
чали в этот отрезок учебного времени.
Итоговая оценка выражается в ха�
рактеристике продемонстрированно�
го учеником на данном отрезке време�
ни уровня возможностей. Итоговая
отметка – это показатель уровня об�
разовательных достижений [1, с. 93].

Одним из основных требований к
инновационной оценочной деятельно�
сти является овладение школьником
оценочными умениями, что позволяет
ему быть подлинным субъектом оце�
ночной деятельности и овладеть соот�
ветствующими действиями самостоя�
тельно, без вмешательства учителя.
Оценка себя как субъекта деятельно�
сти есть, по существу, определение че�
ловеком своих возможностей реально�
го (или планируемого) включения в тот
или иной вид деятельности.

Именно такой состав инновацион�
ной оценочной деятельности был ап�
робирован на практике коллективом
учителей начальных классов МОУ
СОШ № 7 г. Магнитогорска. Получен�
ные в ходе экспериментальной апро�
бации данные свидетельствуют о том,
что инновационная оценочная дея�
тельность способствует эффективно�
сти обучения, усиливает эффектив�
ность формирования у обучающихся
системы универсальных учебных
действий, а также связанных с ними
навыков учебной работы.

Данный факт подтверждают сле�
дующие положительные измене�

ния: повышается комфортность обуче�
ния; у школьников формируется яс�
ное понимание смысла их пребывания
в школе; сохраняется мотивация к
обучению и познанию; повышается 
работоспособность, организованность
школьников; растёт способность к 
самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организа�
цию этого процесса; усиливается от�
ветственность учеников за процесс и
результат непрерывного самообразо�
вания; у детей формируется мощная
мотивация саморазвития, самосовер�
шенствования, мотивация достиже�
ния; обучающиеся обладают набором
как ключевых компетенций, так и по
различным отраслям знаний; быстрее
и легче адаптируются к жизненным
условиям, умеют находить решения в
нестандартных ситуациях; у обуча�
ющихся наблюдается рост уровня раз�
вития мыслительных операций; уче�
ник осознанно воспринимает отметку
за определённую сумму знаний на дан�
ный период; отмечается динамика в
сформированности самооценки и сни�
жение уровня тревожности и т.д.
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