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ИНВАРИАНТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭТАПОВ  

СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Работа выполнена в рамках НИР 

«Дидактическая модель современного учебного занятия» 

(Московский институт открытого образования) 

§1. Требования к мотивации учебной деятельности школьника. 

Одна из важнейших компонентов успешной деятельности учителя по 

формированию учебной мотивации – учет индивидуальных особенностей 

школьников, которые зависят в том числе от этапа их личностного развития. 

Ведущими исследователями (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, В.С. Мухина) 

признается, что в процессе развития личности происходят две главные 

бифуркации – два качественных скачка: по меткому выражению А.Н. 

Леонтьева, личность «рождается» дважды.  

Первое рождение личности: от 0 до 10 лет – фаза собственно детства.  

На этом этапе личность характеризуется принятием социальных норм и 

ценностей как мотивов своего собственного поведения; развитое 

самосознание отсутствует. На этом этапе школьник нередко руководствуется 

исключительно внешними мотивами подчинения требованиям взрослых, 

избегания неудач.  

Второе рождение личности: от 10 до 17 лет – фаза отрочества. В 

подростковом возрасте происходит существенная перестройка 

мотивационной сферы личности. Под влиянием факторов обучения, 

воспитания, собственной активности идет созревание структур мозга, 

ответственных за механизмы организации и регуляции произвольного 

поведения, сознания, психомоторики, направленных на познавательные и 

социально обусловленные потребности и мотивы. На этом этапе личность 

характеризуется активным формированием самосознания, потребностью в 

самоидентичности, профессиональном самоопределении. 

Роль внешней мотивации в период отрочества может быть снижена. 

Одновременно возрастает значение внутренних мотивов учения. 
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Формирование индивидуальных склонностей и интересов, развитие 

ценностной сферы личности становится одной из главных задач в 

подростковом возрасте. Вместе с тем социально выработанные эталоны – 

идеалы, ценностные ориентации и установки, отношения с другими людьми 

– формируют внешние социальные мотивы учения, которые состоят в 

стремлении получать знания, чтобы занять в жизни достойное место.  

Во всех смыслах подростковый возраст, во многом задающий 

траекторию дальнейшей жизни человека, как никакой другой, требует 

целенаправленного, личностно-ориентирующего педагогического 

воздействия. Мотивация учения выступает показателем уровня психического 

благополучия и уровня развития подростка. 

Как мы видим, развитие личности закономерно связано с изменением 

содержания и мотивов ее деятельности, поэтому подходы к мотивации 

школьников разных возрастных групп также отличаются. Качественные 

скачки в становлении личности совпадают со сменой мотивации 

деятельности: с внешне-подчинительной мотивации (в фазе собственно 

детства), сопровождающейся следованием требованиям взрослых, на 

ценностно-ориентационную мотивацию (в фазе отрочества – на этапе 

переходного возраста), связанную с развитием самосознания, 

самостоятельности в принятии решений. 

Система потребностей, определяющих мотивы учения, иерархична. 

Высшая потребность в личностном росте, которая обусловлена 

познавательной, эстетической потребностями, потребностью в 

самоактуализации, вызревает постепенно и проявляется неравномерно. 

Можно условно выделить типичные группы подростков по уровню развития 

их потребностей и соответственно мотивов.  

Группа подростков, чьи мотивы сформированы познавательной 

потребностью, удовольствием от самого процесса познания, 

немногочисленна. Эти ученики движимы внутренними мотивами, которые 

связаны с познавательной деятельностью и ее основной целью. Они активны 
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по отношению к этой деятельности, для них важно знание как таковое, 

знание для подобных учеников самоценно. Как показывают исследования, 

учеников, обладающих сформированной познавательной потребностью, 

меньше, чем тех, которых побуждает к учебной деятельности та или иная 

внешняя мотивация: ориентация на получение оценки, страх наказания, 

стремление избежать неприятностей, подчинение требованиям взрослых.  

Заметим при этом, что нельзя однозначно сказать: у учеников, 

проявляющих внешнюю мотивацию, совсем не сформирована учебная 

деятельность, в целом низок уровень учебных достижений, примитивны 

увлечения. Среди педагогов порой бытует мнение, что внешняя мотивация – 

это часто отрицательная мотивация. Однако практика показывает, что слабо 

сформированные познавательные интересы отнюдь не всегда выражаются в 

негативном отношении школьника к учению, в полном отсутствии 

личностных смыслов учения. 

Скорее следует говорить о том, что доминирующая отрицательная 

мотивация, как правило, обусловлена психологическими барьерами, которые 

препятствуют учебной деятельности. Мотивировать школьников, 

подверженных внешним стимулам, значит имеющимися в педагогическом 

арсенале средствами преодолеть эти барьеры: эмоциональный дискомфорт, 

тревогу из-за нехватки знаний, умений, беспокойство из-за отсутствия 

понимания информации, неуверенность в себе, заниженную самооценку и 

уровень притязаний. Преодоление далеко не всех перечисленных выше 

психологических барьеров возможно лишь при условии педагогического 

воздействия на все сферы сознания личности – когнитивную, аффективную, 

волевую.  

Учение имеет полимотивированный характер и опирается на две 

подсистемы сознания – рациональную и эмоциональную. С эмоциональной 

сферой связаны такие мотивы, как яркость предъявляемых фактов и явлений, 

их новизна, занимательность и привлекательность, интересное преподавание. 

Это положительные и преимущественно внешние мотивы учебной 
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деятельности, поскольку положительная реакция ученика прежде всего 

детерминирована внешними условиями (интересно учителю, интересно 

другим ребятам в классе – значит, интересно и мне).  Оказывается, что 

внешние мотивы способны определять учебную активность школьника на 

основе положительных эмоций.  Наряду с ними с эмоциональной 

подсистемой сознания связаны и отрицательные внешние мотивы (например, 

мотивы страха ошибки, плохой оценки, наказания, осмеяния и др.), которые 

серьезно препятствуют учебной деятельности. А вот мощный мотив, 

связанный с эмоциональной подсистемой, – мотив достижения. Это 

стремление личности добиваться успехов и избегать неудач с целью 

повышения или сохранения самоуважения, самооценки в учебной 

деятельности. По своей специфике данный, безусловно, положительный 

мотив совмещает в себе признаки внешних и внутренних мотивов. 

Рациональная подсистема активизируется в первую очередь под 

влиянием мотивов, связанных с потребностями более высокого уровня. 

Рациональные мотивы, если они внутренние, соотносятся с познавательными 

целями деятельности, это мотивы, основанные на понимании самоценных 

смыслов учения, научного и прикладного значения учебного предмета. Тем 

не менее и здесь иногда важны внешние факторы: роль результатов обучения 

в самостоятельной жизни, приобретении будущей профессии, роль в 

успешности, получении награды, общественном признании.  

Рациональные мотивы могут соотноситься не только с целями, но и с 

процессом учебной деятельности. В этом случае побуждающим является сам 

процесс деятельности: умственная активность приносит ученику 

удовольствие, проявляется как потребность, в результате чего формируется 

личностный смысл деятельности. К этой категории относятся такие 

интеллектуальные мотивы, как любознательность, стремление расширить 

свой кругозор, овладеть определенными умениями, увлеченность процессом 

решения учебных задач и др.  
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Поведение личности – это явление многообразное и многоуровневое, а 

значит, его мотивы нельзя рассматривать только в одном аспекте. Как 

отметил Е.П. Ильин, «все перечисленные психологические феномены ... 

могут влиять на формирование конкретного мотива, но ни один из них не 

может подменить мотив в целом, так как они являются лишь его 

компонентами» 1. 

Учебная деятельность школьников в идеале должна опираться на 

познавательный интерес и положительные эмоции, которые активизируют 

психические процессы внимания, памяти, мышления и играют роль ведущих 

мотивов в учебной деятельности. Но правда научная нередко не совпадает с 

«суровой правдой жизни», особенно так бывает в области педагогических 

исследований. Позволим себе провести разграничение идеальной и 

приближенной к реальности моделей формирования учебной мотивации 

(рис. 2-3). 

      возрастной период 

                                    0-1-2-3       …     14-15-16-17       

                                                                                         

внутренняя мотивация 

    

      

 

 

      внешняя мотивация 

Рис. 2. Идеальная модель формирования учебной мотивации.  

     внутренняя мотивация 

 

 

 

                                                           
1 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2004. – С. 234.  

педагогическое 
воздействие:  

 
эмоциональная сфера 
               рациональная сфера 
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внешняя мотивация 

Рис. 3. Реальная модель формирования учебной мотивации.  

 

Расшифровка моделей не вызывает затруднений. В идеальной модели 

все просто: с возрастом уменьшается удельный вес внешней мотивации, но 

увеличивается присутствие компонента, связанного с внутренней 

мотивацией. Реальная модель усложняет процессы, усиливая постоянное 

взаимодействие внешней и внутренней мотивирующих сил. При этом особая 

миссия отводится педагогическому влиянию, призванному обеспечить 

устойчивую балансировку взаимодействующих элементов. Отсюда значение, 

которое придается такому профессиональному умению учителя, как владение 

педагогической системой взаимоперевода внешних мотивов во внутренние и 

внутренних мотивов во внешние. 

Исходя из вышесказанного следует подчеркнуть, что важной гранью 

профессиональной компетенции современного учителя также считается 

способность мгновенно определять, насколько в настоящий момент 

мотивированы обучающиеся на изучение конкретной темы. В упомянутой 

выше работе М.М. Поташника мы читаем: «Ученик ушел с урока довольный, 

удовлетворенный, безразличный к прожитому или раздосадованный, 

обозленный; ему понравился урок и свое участие в нем или не понравился; 

он ушел с ощущением важности приобретенных знаний или безразличный к 

ним; он пережил на уроке радость, удовлетворение или огорчение, унижение, 

отвращение и т.д.» 2. Обращает на себя внимание прошедшее время глаголов. 

Действительно, настораживает то, что слишком поздно учитель 

диагностирует уровень мотивации обучающихся, поскольку урок уже 

                                                           
2 Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического 
образования, 2011. – С. 63 – 64. 
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окончен и ничего изменить уже нельзя. Тем не менее важен сам набор 

диагностирующих признаков, являющихся своеобразными «лакмусовыми 

бумажками», по которым педагог может моментально получить «обратную 

связь» по вопросу мотивированности классного коллектива.    

     

 

Главная задача учителя в любом случае заключается в стремлении 

приблизиться к идеальной модели, иными словами, добиться по возможности 

максимальных показателей по уровню сформированности познавательного 

интереса обучающихся. Познавательный интерес, по словам Г.И. Щукиной, 

важнейшее образование личности, складывающееся в процессе 

жизнедеятельности человека. Он формируется в социальных условиях и 

никоим образом не является имманентно присущим человеку от рождения. 

Именно в школьные годы познавательный интерес приобретает особую 

значимость, «когда учение становится фундаментальной основой жизни, 

когда к системообразующему познанию ребенка, подростка, юноши 

привлечены специальные учреждения и педагогически подготовленные 

кадры» 3. По мнению ученого, познавательный интерес следует 

рассматривать на фоне смежных с ним понятий: любопытство – 

любознательность – познавательный интерес – теоретический интерес. Не 

менее значимо предпринятое исследователем последовательное 

разграничение видов интересов: аморфные интересы – широкие интересы – 

стержневые интересы.    

В науке принято различать три уровня познавательного интереса: 

низший, средний и высший.  

Применительно к естественнонаучному образованию эти уровни 

согласуются с особенностью познания, в процессе которого осуществляется 

специфическая умственная деятельность. Тип познания при изучении 

                                                           
3 Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. М.: 
Педагогика, 1988. – С. 16. 
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природы – преимущественно рационально-логический. Ведущий вид 

учебной деятельности – решение учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на принципах научного метода познания, и 

учебно-исследовательская деятельность. Специфические учебные умения – 

проведение наблюдений, эксперимент, описание, объяснение, предсказание 

фактов и явлений. Результат познавательного процесса – формирование 

представлений о научной картине мира, объективной реальности.  

Соответственно низший уровень познавательного интереса выражается 

во внимании к описанию эмпирических фактов. Средний уровень 

характеризуется сознательным стремлением к объяснению зависимостей, их 

анализу, установлению естественнонаучных закономерностей. Высший 

уровень проявляется в интересе к результатам и способам познания, к 

теоретическим проблемам и обобщениям. Безусловно, на высшем уровне 

развития находится лишь небольшая группа сильных обучающихся. С 

позиций теории развивающего обучения, если мотивом учения у школьников 

является познавательный интерес столь высокого уровня, то можно говорить 

о наличии у них полноценной познавательной мотивации в чистом виде.  

Основанием для мотивации на учебных занятиях естественнонаучного 

цикла может выступать все то, с чем школьники соприкасаются в обыденной 

жизни: особенности явлений живой и неживой природы, видимые свойства 

человеческого тела. Проблемные вопросы должны акцентировать внимание 

обучающихся на рассмотрении прямого или косвенного влияния 

естественных наук на жизнь человека и окружающую среду. Подобный 

подход к освоению материала позволяет убедить ребят в том, что изучаемые 

ими естественнонаучные дисциплины – это не только совокупность формул и 

законов. Их изучение имеет общечеловеческую значимость, способствует 

формированию творческой личности, обладающей целостным пониманием 

мира, сознательным и ответственным отношением к нему. 
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Особенности предметов гуманитарного цикла в сравнении с 

особенностями предметов естественнонаучного цикла наглядно 

представлены в табл. 2.  

Таблица 2.  

Вариативность проявления познавательного интереса 

Параметры 

сравнения 

Естественнонаучное 

образование 

Гуманитарное образование 

Тип познания Преимущественно 

рационально-логический 

(задействовано 

левополушарное мышление) 

Преимущественно 

эмоционально-образный 

(задействовано 

правополушарное мышление) 

Ведущий вид 

учебной 

деятельности 

Решение учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, 

основанных на принципах 

научного метода познания, и 

учебно-исследовательская 

деятельность 

Решение учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, 

основанных на работе с 

текстом 

(текстоориентированной 

деятельности), и проектная 

деятельность 

Специфические 

учебные умения 

Проведение наблюдений, 

эксперимент, описание, 

объяснение, предсказание 

фактов и явлений 

Коммуникативно-речевые 

умения, интерпретация, поиск 

смыслов, рефлексия, 

критическое мышление 

Результат 

познавательного 

процесса 

Формирование представлений 

о научной картине мира, 

объективной реальности 

Формирование субъективной 

реальности 

Уровни 

познавательного 

интереса 

Низший уровень: внимание к 

описанию эмпирических 

фактов.  

Низший уровень: адекватное 

понимание «чужого» текста. 

Средний уровень: 
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Средний уровень: объяснение 

зависимостей, их анализ, 

установление 

естественнонаучных 

закономерностей.  

Высший уровень: интерес к 

результатам и способам 

познания, к теоретическим 

проблемам и обобщениям 

формулировка собственной 

позиции, субъективного 

взгляда на тот или иной 

предмет обсуждения. 

Высший уровень: принятие 

«чужой» точки зрения, 

включение ее в личностную 

систему смыслов как одного из 

элементов 

Основание для 

учебной 

мотивации  

Особенности явлений живой и 

неживой природы, видимые 

свойства человеческого тела 

Эмоциональные переживания, 

жизненный опыт, 

нравственные уроки 

 

Не лишним будет пояснить и особую роль мотивации в обучении 

точным наукам, например математике. Как полагает ученый В.А. Далингер, 

«применительно к учебному процессу можно говорить о познавательном 

интересе к математике в двух аспектах: познавательный интерес к 

теоретическим знаниям, познавательный интерес к учению вообще» 4. Место 

познавательного интереса к математике можно продемонстрировать в виде 

схемы (рис. 4). 

 

 
                                                           
4 Далингер В.А. Познавательный интерес учащихся и его развитие в процессе обучения математике // 
Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – Выпуск № 3-1 / 2011. – С. 132. 
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Рис. 4. Познавательный интерес к математике.  

в система интересов человека. 

 

В формировании и развитии учебной мотивации принципиальное 

значение имеет личность учителя. Так, рассматривая возможности усиления 

учебной мотивации, ученые М.И. Старов и К.С. Смоленцева перечисляют 

условия для внутреннего мотивирования учебного процесса. Среди них 

названы: снятие внешнего контроля; ориентация запросы, интересы и 

устремления самих школьников; организация учебных занятий таким 

образом, чтобы сам процесс учения был интересен обучающимся и вызывал 

радость от общения с педагогами и одноклассниками; наконец, личность 

учителя и характер его отношения к ученику 5.  

Успешность мотивации школьников во многом зависит от таких 

личностных качеств учителя, как заинтересованность в успехе обучаемых, 

желание оказать им уместную помощь, предоставить свободу высказывания 

собственной точки зрения. Учитель, личностно заинтересованный в успехах 

школьника, направляет его на понимание того, что учение – это большая 

ценность и радость сама по себе. У такого учителя диалогический метод – 

ведущий метод. С его помощью путем постановки уточняющих вопросов 

учитель подводит учеников к пониманию новых смыслом. Такие вопросы 

демонстрируют неравнодушие учителя и начинаются со слов: «То есть вы 

говорите, что…?», «Если я правильно понял, то…?», «Я могу ошибаться, но, 

по-моему, вы сказали…?». Образовательная среда, в которой ученики 

чувствуют поддержку, доверие, испытывают истинное удовольствие от 

процесса познания, в которой поощряются любознательность, творчество, 

право на индивидуальное мнение, проявление инициативы, называется 

мотивационной средой. При обучении в такой среде ученики не боятся 

ошибиться, потому что их личностно окрашенная позиция поддерживается 

                                                           
5 Старов М.И., Смоленцева К.С. Мотивация учебной деятельности // Школьные технологии. 2005, №3 (с. 125 
– 131) 
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одобрительными репликами, в их адрес не звучит критика, не даются 

негативные комментарии. Приходится с сожалением констатировать, что ряд 

учителей поддерживают мотивацию негативным подкреплением, нередко 

эксплуатируя такой внешний мотив, как страх.   

Деятельность учителя по формированию мотивации у школьников 

является непростой, но чрезвычайно важной и определяющей многие 

стороны учебной деятельности. Мотивация к учебе – это непременное 

условие превращения школьника в активного субъекта учебного процесса. 

Она должна осуществляться учителем на всех этапах организации учебной 

деятельности. Но особую значимость мотивация имеет на этапе введения в 

учебную деятельность. В этом смысле народные пословицы типа «Зачин 

дело красит», «Хорошее начало – половина дела» говорят сами за себя.  

Не случайно исследователи Н.А. Демченко и Е.А. Моисеева определили 

именно так место познавательного интереса в структуре 

общепознавательного процесса: познавательный интерес – познавательная 

активность – познавательная самостоятельность – учебно-познавательная 

деятельность – учебная деятельность – познавательная деятельность 6.  О 

роли мотивационного этапа говорит и так называемая теория выученной 

беспомощности, сформулированная ученым М. Селигманом 7. Он 

анализирует причины пассивного поведения, связанного с опытом неудач, 

плохих событий. Главной причиной такого состояния признан именно 

мотивационный дефицит, проявляющийся в торможении активного 

вмешательства в учебную деятельность, в препятствовании инициативности 

школьников. 

На мотивационном этапе учебного занятия у школьника должен 

возникнуть импульс к открытию нового знания, новых закономерностей, 

поиску путей решения познавательных и практических задач. 

Мотивационный этап учебного занятия призван интегрировать 
                                                           
6 Демченко Н.А., Моисеева Е.А. Формирование познавательного интереса у учащихся // Математика. – 2004. 
– № 19. – С. 2.  
7 Seligman M.E.P. Helplessness: on depression, development, and death. – San Francisco: Freeman, 1975. 
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рациональную и эмоциональную сферы сознания обучающихся и выступать 

начальным этапом смыслообразования.  

Как уже было сказано ранее, эффективную мотивацию к учебной 

деятельности формирует тот учитель, который отбирает учебный материал с 

учетом интересов и возрастных особенностей учеников. Развитию 

положительной мотивации также способствуют условия открытия новых 

знаний, связанные с самостоятельным поиском решения проблем. Кроме 

того, значимое место в учебной мотивации занимает организация работы в 

группе.  

Подобная дифференциация мотивационных инструментов вполне 

согласуется с отечественной педагогической традицией. В частности, в 

работе И.В. Сапоговой упоминается о трех основных видах стимуляции 

познавательного интереса с точки зрения его источника, или побудительной 

причины 8: стимуляция познавательного интереса обучающихся при помощи 

содержания учебного материала (относительная новизна содержания, 

обновление уже усвоенных знаний, практическая необходимость в познании, 

сообщение сведений из истории науки, истории научных открытий, показ 

школьникам современных научных достижений, наглядность, 

эмоциональность); стимуляция познавательного интереса, связанная с 

организацией и характером протекания познавательной деятельности 

обучающихся (многообразие и сменяемость форм самостоятельной работы, 

проблемность, творческая активность школьников, 

практикоориентированная деятельность); общение в учебном процессе 

между педагогом и обучающимися, обучающихся друг с другом.       

Раскроем суть каждого направления.  

Важную роль на мотивационном этапе учебного занятия играют приемы 

создания учебно-проблемной ситуации, в которых предъявляемая 

информация в той или иной мере сталкивается с прежним опытом 
                                                           
8 Сапогова И.В. Культурно-педагогические факторы развития познавательного интереса // Культура 
педагогического труда в XXI веке: материалы Всерос. науч. конф.: в 2 т. Т. 2 / под ред. Н.Г. Григорьевой. – 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2004. – С. 168 – 172.  
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школьника. Ситуации, вызывающие познавательное затруднение, могут 

складываться в тех случаях, когда школьнику предъявляется: 

− противоречивый факт, который трудно объяснить на основе 

имеющихся знаний; 

− яркий жизненный факт, история, случай; 

− загадки, пословицы, поговорки, отражающие житейское познание, 

эмпирический опыт; 

− афоризм, парадокс; 

− метафорические высказывания мыслителей разных эпох; 

− рисунок, графическое или иное изображение, не имеющие 

однозначной трактовки;  

− перенос ситуации в необычные условия или среду;  

− непонятные явления, впечатляющие образы; 

− эксперимент, видеофрагмент, иная наглядность как объект 

исследования;  

− интрига в анонсе темы. 

Умение создавать учебно-проблемную ситуацию – особое 

профессиональное умение. Оно связано как со способностью учителя видеть 

необычное, парадоксальное в обычных фактах и явлениях, так и с умением 

вести диалог, задавая посильные (соответствующие познавательным 

возможностям школьников) проблемные вопросы, значение которых 

заключается главным образом в том, что они активизируют эмоциональную и 

рациональную сферы сознания обучающихся и инициируют их 

познавательную деятельность.  

Мотивации учения способствуют грамотно сформулированные 

проблемные вопросы, которую несут существенную смысловую нагрузку и 

свидетельствуют о подлинных профессиональных умениях учителя. Вообще 

говоря, по тому, как человек задает вопросы, можно идентифицировать 

нестандартное мышление и в целом умение думать, которое крайне важно 
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для современного педагога 9. Формирование/развитие компетенции учителя в 

области умения формулировать проблемные вопросы, имеющие большое 

значение для мотивационного этапа учебного занятия, – задача, которая 

должна решаться при обучении как будущих учителей в соответствующих 

вузах, так и действующих учителей-практиков – в рамках курсовой 

подготовки в системе дополнительного профессионального образования.  

Проблемные вопросы вызывают эмоции замешательства, недоумения, 

удивления, которые активизируют познавательную, исследовательскую 

активность школьников, способствуют развитию самостоятельного, 

творческого мышления. Проблемные вопросы побуждают к преодолению 

затруднений: для ответа на эти вопросы актуальных знаний обучающихся 

оказывается недостаточно, поэтому возникает субъективная потребность в 

открытии новых знаний. Проблемные вопросы, без сомнения, ставят ребят в 

активную позицию. Отвечая на проблемные вопросы, ученики защищают 

свое мнение, задают встречные вопросы учителю, дискутируют с 

оппонентами из класса и в конце концов находят объяснение непонятному.  

На мотивационном этапе учебного занятия могут быть применимы такие 

обобщенные проблемные вопросы, как «Есть ли в этом противоречие...?», 

«Как вы это понимаете…?», «Можете ли вы это объяснить…?», «Как это 

можно выяснить…?» и др. 

Частные проблемные вопросы можно классифицировать по разным 

основаниям. Одно из них согласуется с описанными выше уровнями 

познавательного интереса.  

Для естественнонаучного образования низший уровень познавательного 

интереса выражается во внимании к фактическим вопросам, связанным с 

описанием. Эти вопросы начинаются со слов «Что…?», «О чем…?», 

«Где…?», «Какой…?», «Когда…?». Применяются данные вопросы по 

отношению к тем или иным фактам, явлениям. Вопросы, мотивирующие на 

                                                           
9 King A. Inquiry as a tool in critical thinking. In D.F. Halpern (Ed.), Changing college classrooms: New teaching and 
learning strategies in an increasingly complex world (pp. 13-38). – San Francisco: Jossey-Bass, 1994. – P. 18. 
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объяснение, начинаются со слов «Почему…?», «По какой причине…?», 

«Как…?», «Зачем…?». Вопросы, формирующие наиболее высокий уровень 

познавательного интереса, побуждают к предсказаниям и поиску научных 

закономерностей. Начинаются они со слов «Что произойдет, если...?», 

«Каковы последствия...?».  

Проблемные вопросы для цикла гуманитарных предметов имеют свою 

специфику, опосредованную особенностями учебной деятельности и 

формированием специфических учебных умений. Приведем проблемные 

вопросы для этого цикла предметов: «Как вы думаете, что хотел сказать 

автор…?», «Как соотносится … с вашим собственным опытом?», 

«Правильно ли поступил….?», «Почему вы считаете, что…?, «Как вы 

оцениваете поступок…?», «Согласны ли вы с…?».  

Вместе с тем следует сказать, что гуманитарная педагогика основана на 

диалоговых формах вне зависимости от предметной области. Проблемные 

вопросы призваны «запускать» познавательную деятельность, выступать 

некой хорошей «затравкой» познавательного диалога, или, иначе говоря, 

эвристической, поисковой беседы. Такая беседа строится на основе ответов 

на «наводящие» вопросы, а целью беседы является открытие искомого 

нового знания. Педагогическое значение данного методического приема 

заключается в том, что он приобщает школьника к диалогу, к процессу 

отказа от обывательского мнения, навязанного кем-то представления в 

пользу добытых в ходе рассуждений истинных, проверенных собственным 

практическим опытом знаний.  

 Учебный диалог – это движение к собственным «открытиям», к 

постижению сущности изучаемого явления. И сегодня учебный диалог 

является «визитной карточкой» не только гуманитарного образования. 

Гуманитарные подходы все шире применяются и в естественнонаучном 

образовании, этот процесс называется гуманитаризацией естествознания и 

объясняется тем, что современная наука рассматривает природу, человека и 

культуру как органически взаимосвязанные части целого, включенного в 
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единую картину мира 10.  К сожалению, большинству современных учителей 

естественнонаучного цикла не хватает навыков гуманитарного мышления, 

владения современными гуманитарными образовательными технологиями.   

Следует учесть, что в формировании мотивационной среды особую роль 

играют коммуникативно-социальные мотивы, в том числе мотивы 

сотрудничества, состоящие в желании взаимодействовать не только с 

учителем (это в большей степени свойственно для младшего школьного 

возраста), но и с соучениками. В формировании мотивации учебное 

сотрудничество приобретает особую значимость для подростков. В этом 

смысле на мотивационном этапе учебного занятия заметную роль играет 

групповая работа. Она помогает пробуждению стремления к успеху и 

одобрению, способствует развитию внутренней установки на учение. 

Благоприятная для общения образовательная среда формируется только 

профессиональным учителем. А конкретным педагогическим умениям по 

созданию такой среды учителя тоже необходимо учить, и делать это нужно 

системно и всегда практикоориентированно. 

Таким образом, формирование мотивации учения осуществляется 

посредством организации во вводной части учебного занятия предметно-

проблемной ситуации и делового сотрудничества обучающихся. 

Универсального решения задачи, как построить мотивационный этап 

учебного занятия, не существует. Профессиональный учитель должен сам 

найти оптимальное решение, исходя из содержания учебного материала, 

возраста школьников, особенностей классного коллектива, их общего и 

индивидуального желания учиться. Учитель должен знать, что 

мотивационный этап – очень активный и решающий этап учебного занятия, 

если можно так выразиться, его «сцепление и газ». Этот этап короток, 

занимает всего 2 – 5 минут. Но за этот небольшой период учителем должен 

быть создан достаточно высокий психоэмоциональный фон, необходимый 
                                                           

10 Зинченко В.П. Гуманитаризация образования / Российская педагогическая энциклопедия: В 2-х т. – Т. 1 / 
ред. кол.: В.В. Давыдов (гл. ред.) и др. – М.: Большая рос. энцикл., 1993. – С. 239 – 242. 
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для погружения в учебную деятельность по изучению новой темы. Этот фон 

«высекается» не только за счет наглядной, образной подачи проблемного 

материала, но и за счет «интеллектуальной радости» (Р. Декарт), 

возникающей от умственной деятельности.  

В рамках работы над проектом «Апробация и внедрение разработанных 

подходов к проведению аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений на региональном уровне в условиях внедрения 

нового Порядка аттестации» коллективом авторов под руководством В.Д. 

Шадрикова была создана методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников 11.  В этой работе в том числе представлено 

видение авторов современных форм оценивания компетентности учителя в 

области мотивации учебной деятельности через три выделенные умения, 

связанные с этой компетентностью:  

1) умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной 

деятельности (учитель вызывает интерес к своему предмету, 

одобряет, хвалит учеников, отмечая их успехи, демонстрирует их 

одноклассникам и родителям, дифференцирует задания для 

достижения успеха любого ученика); 

2) умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации 

обучающихся (учитель учитывает уровень развития учебной 

мотивации, дает разнообразные задания, вызывающие интерес к 

предмету, использует знания об интересах и потребностях 

обучающихся, создает доброжелательную атмосферу на уроке, 

добивается удовлетворенности учащихся учебным процессом и его 

результатами);   

3) умение создавать условия для самомотивирования обучающихся 

(учитель активизирует творческие возможности обучающихся, 

поощряет их любознательность, показывает практическое значение 

                                                           
11 Методика оценки уровня квалификации педагогических работников / Под ред. В.Д. Шадрикова, И.В. 
Кузнецовой. – М., 2010. 
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изучаемого материала, развивает самостоятельность, свободу, 

ответственность, вовлекает обучающихся в познавательные 

конкурсы).    

Анализ обозначенных умений показывает, что авторы методики оценки 

уровня квалификации педагогических работников акцентируют следующие 

ключевые понятия, характеризующие мотивационные умения: успешность, 

интерес, дифференциация, удовлетворенность, развитие. Первая группа 

умений в большей степени связана с внешней мотивацией (она направляется 

прежде всего на обучающихся, находящихся на низшем уровне мотивации), 

третья группа – с внутренней мотивацией (она касается обучающихся с 

высшим уровнем мотивации). Вторая же группа занимает промежуточное 

положение, в ней скомбинированы признаки внешнего и внутреннего 

стимулирования (мотивация такого рода имеет целевой аудиторией обучение 

со средним уровнем мотивации).      

Принимая во внимание ценность предложенной методики, нельзя не 

отметить, что два фактора деятельности учителя, влияющих на 

формирование положительной устойчивой мотивации к учебной 

деятельности, оказались не рассмотренными авторами разработки. Это учет 

возрастных особенностей обучающихся и организация учебной 

деятельности, включая коллективные формы учебного сотрудничества, 

которые в не меньшей мере характеризуют мотивационную компетентность 

учителя.  

Подводя итог, следует сказать, что учитель владеет профессиональной 

компетенцией в области мотивации учебной деятельности только в том 

случае, если он способен и готов создавать условия для позитивной 

мотивации, которые обеспечивают успешную учебную деятельность 

школьников. Учитель, владеющий данной компетенцией, знает об интересах, 

потребностях, возможностях своих учеников, в соответствии с которыми он 

ставит учебные задачи, показывает роль и значение изучаемого материала 

для учебы и жизни.    
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§2. Требования к методам обучения, ориентированным на выполнение 

требований ФГОС ОО. 

Образовательный стандарт второго поколения (ФГОС ОО) предъявляет 

перед учителем не только традиционные предметные требования, но и 

требования, связанные с развитием у обучающихся способностей к 

познанию, с развитием личности и способностей к сотрудничеству. Какие 

методы при этом целесообразно использовать сориентироваться трудно. Это 

связано с тем, что методы обучения в последние годы получили 

существенное развитие в науке и педагогическом опыте, но используемая 

ранее классификация методов обучения их уже не охватывает. В настоящей 

статье предпринята попытка предложить современную систему методов 

обучения, ориентированную на выполнение требований ФГОС ОО. 

Что такое метод обучения? 

Метод обучения – это, способ достижения учителем поставленных на 

данном этапе урока дидактических задач. Определенным образом 

организованная учителем познавательная деятельность обучающихся.  

Часто метод определяют как определенным образом упорядоченную 

взаимосвязанную деятельность учителя и учащихся (7, 11). В этих 

определениях нет существенного противоречия. Однако в рамках 

деятельностного подхода к обучению, важно насколько эффективно 

организована познавательная деятельность каждого из обучающихся и не 

является существенным насколько это деятельность связана с деятельностью 

учителя. Очевидно, что познание учеников организует учитель, так же 

очевидно, что делать это можно по-разному. В настоящее актуальна 

переориентация методики от организации педагогом познания учащихся к 

созданию учителем условий для самоорганизации обучающихся в 

познавательной деятельности. Только при изменении такой 

методологической ориентации учителя возможно достижение требований 
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ФГОС, связанных с формированием познавательных, регулятивных 

общеучебных умений обучающихся, а также личностных требований ФГОС. 

Какова история систематизации методов обучения химии? 

 Методы обучения настолько разнообразны, что как только в 50-е годы 

ХХ века в научной методике и дидактике было дано определение метода 

обучения, возникла проблема систематизации методов. При построении 

системы методов обучения ученые методисты (С.Г. Шаповаленко, И.Я. 

Лернер и др.) исходили из принципиального положения о том, что методы 

науки существенным образом влияют на методы обучения. Это влияние 

связано с постоянной необходимостью установления взаимосвязи между 

наблюдаемым явлением и его сущностью. Этот процесс в научном познании 

и в обучении, ориентированном на формирование способности школьников к 

познанию, имеет много общего. Это общее связано с использованием 

общенаучных методов познания (5, 12). 

Долгое время при систематизации методов обучения использовался 

единственный научный метод, позволяющий разобраться в каком-либо 

разнообразии предметов или явлений – это метод классификации. При 

использовании этого метода осуществляют распределение разнообразие 

предметов или явлений на группы (классы) по какому-либо одному признаку. 

Рассмотрим, какие признаки использовались при классификации методов 

обучения. 

При построении одной из первых классификаций методов обучения в 

качестве основного признака использовался источник получения учащимися 

знаний. По этому признаку все методы были распределены на: словесные, 

наглядные и практические (рис. 1). 

Методы обучения

Словесные Наглядные Практические
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Рис. 1. Классификация методов обучения по источнику получения 

учащимися знаний. 

 К словесным методам относится, например, рассказ, лекция, беседа и 

др. В группу наглядных методов входит изучение школьниками раздаточного 

материала, таблиц, моделей, схем, слайдов и кинофрагментов. Все виды 

эксперимента входят в группу практических методов обучения. 

 В дальнейшем при классификации методов обучения была предпринята 

попытка несвойственного для метода классификации последовательного 

использования нескольких признаков, выступающих в определенной 

субординации. Такая классификация получила название многоуровневой. 

Например, Д.М. Кирюшкин в зависимости от дидактической направленности 

(целей) выделяет категории методов – методы изучения нового материала и 

методы закрепления и совершенствования знаний, а также методы контроля 

знаний. В каждой категории методы подразделяются по источникам 

получения информации на группы: наглядные, наглядно-действенные и 

словесные. В свою очередь, каждая группа методов включает в себя 

отдельные методы, различающиеся видом совместной деятельности 

учащихся, а также по характеру познавательного процесса. 

Общие методы  обучения

Объяснительно-
иллюстративные

Частично-
поисковые Исследовательские

 
Рис. 2. Классификация общих методов обучения. 

В конце 70-х годов была построена система методов обучения, в 

которой использовались два основных классификационных признака: 

характер познавательной деятельности учащихся и источники получения 

знаний (5). Между этими признаками устанавливалась субординация. В 
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качестве основного признака (первый уровень классификации) 

рассматривался характер познавательного процесса. На основании этого 

признака были выделены три группы общих методов: объяснительно-

иллюстративные, частично-поисковые (эвристические) и исследовательские 

(рис. 2). 

Каждая группа общих методов представлена частными методами, 

которые подразделены в зависимости от источника получения знаний на: 

словесные, словесно-наглядные и словесно-наглядно-практические. 

В соответствии с этой классификацией, например, лекция, в зависимости 

от характера познавательной деятельности учащихся и источников 

получения знаний, может быть отнесена к любой группе объяснительно-

иллюстративных методов, а также к любой группе частично-поисковых 

методов.  

Представленная классификация методов обучения со временем 

перестала в полной мере удовлетворять педагогов. Назревшие противоречия 

обострились с ведением ФГОС ОО. Например, рассмотренная классификация 

не учитывает характер взаимоотношений учителя и обучающихся, а также то, 

как организуется познание всем классом, в группах или каждый учащийся 

работает самостоятельно. Иными словами, назрела объективная 

необходимость систематизации методов обучения, позволяющей 

сориентироваться педагогам в выборе методов, необходимых для 

выполнений требований ФГОС. 

Какие перспективы современной систематизации методов обучения? 

 Следует отметить, что систематизация методов обучения с помощью 

построения их классификации уже себя исчерпала. Во-первых, при 

построении классификации не может быть использовано несколько 

классификационных признаков, какую бы между ними не устанавливать 

уровневую субординацию. Во-вторых, методы обучения настолько 

разнообразны, что для их систематизации целесообразно строить не 

уровневую классификацию, а нескольких типологий по различным наиболее 



24 
 

существенным признакам. Эти типологии в совокупности позволят 

разобраться во всем разнообразии методов обучения. 

Чем типология различается от классификации? 

 Типология, так же как и классификация, - научный метод познания, 

позволяющий систематизировать сложное разнообразие предметов и 

явлений. Если при построении классификации по одному признаку все 

разнообразие распределяется на схожие группы (классы), то типология 

позволяет из всего разнообразия по одному признаку выделить одну или 

несколько групп (6). Метод типологии не претендует на распределение на 

группы (типы) всего разнообразия предметов или явлений. Однако 

построение несколько типологий по различным признакам, позволяет лучше 

разобраться во всем разнообразии предметов или явлений. 

Какие можно построить современные типологии методов обучения? 

 Выше рассматривалась классификация методов в зависимости от 

характера познания на объяснительно-иллюстративные, частично-поисковые 

и исследовательские (рис. 2). В настоящее время на основании результатов 

исследований сущности творческой деятельности (1,3,8,9,10), 

систематизацию методов обучения по рассматриваемому признаку можно 

конкретизировать и предложить типологию по характеру познавательного 

процесса обучающихся (см. рис. 3). 

 Репродуктивные методы позволяют формировать, так называемые 

готовые знания, а также закрепить полученные знания. К этой группе 

методов, например, относится лекция, содержащая сложный теоретический 

материал, решение задач по аналогии с уже решенными, выполнение опытов 

в 8-м классе, когда учитель контролирует каждое действие учеников и 

объясняет его суть, а также другие методы. Следует отметить, что без 

репродуктивных методов невозможно разъяснить школьникам сложные 

теоретические вопросы, а также закрепить сформированные знания и умения. 
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Репродуктивные

(понимание и запоминание
учениками готовых знаний)

      
Проблемно-активизирующие         

(постановка проблемы         
учителем и ориентирование          
учеников в ее разрешении)

     
Частично-поисковые

(получение нового результата 
по инструкции или алгоритму)

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

            
Творческого поиска

(выявление обучающимися проблемы
и поиск решения в условиях неопределенности)

Творческого переосмысления
(переосмысление обучающимися 
мыслительного стереотипа

 

Рис. 3. Типология методов обучения по характеру познавательного процесса 

обучающихся. 

 К частично-поисковым методам отнесем методы, связанные с 

самостоятельным поиском обучающимися нового результата, руководствуясь 

инструкцией, алгоритмическим предписанием, различными ориентировками, 

методиками, определяющими последовательность действий, и т.п. Эта 

группа методов не предполагает формирование на уроке проблемных 

ситуаций. При реализации этих методов ученики получают новый для себя 

результат в отсутствии творческого поиска. Например, школьником дана 

готовая методика получения какого-либо вещества. Действуя по этой 

методике, они получают незнакомое вещество и описывают его свойства. 

Еще один пример, на уроке обучающимся предлагается решить задачу, 

неизвестного им типа. Для этого дается соответствующее алгоритмическое 

предписание. Школьники решают задачу, а учитель объясняет суть каждого 

действия.  

Частично-поисковые методы могут быть использованы и при 

организации проектной деятельности школьников. Например, ученикам 

может быть дано задание исследования жесткости воды. При выполнении 

этого задания они используют готовую методику анализа. 
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 С помощью проблемно-активизирующих методов (рис. 3) реализуют 

вариант проблемного обучения, при котором проблему выявляет учитель и 

объясняет обучающимся ее суть, а при разрешении проблемной ситуации, в 

целях экономии времени, он постоянно снижает уровень проблемности 

путем ориентирования школьников в направлении поиска. Такая реализация 

проблемного обучения повышает интерес школьников и активизирует их 

познание, но творчество школьников сводит к минимуму.  

Проблемно-активизирующие методы получили большое 

распространение. Это во многом связано с тем, что творческое познание в 

условиях сильного ограничения времени организовать практически 

невозможно, поэтому проблемная ситуация на уроке и ее разрешение служат 

только для активизации познавательного процесса.  

 Оставшиеся два типа методов относятся к методам творческого 

познания. Творчество в познании возникает в случаях, если осуществляется 

переосмысление мыслительного стереотипа или при выполнении поиска в 

условиях неопределенности (1, 9). Приведем примеры использование 

методов этого типа. 

 О мыслительных стереотипах, формируемых при обучении химии, речь 

уже шла на страницах журнала «Химия в школе» (2). Отметим, что 

мыслительные стереотипы есть у каждого человека. Одна из характеристик 

творческого мышления – способность переосмысливать мыслительные 

стереотипы. Приведем пример организации такого творческого познания. 

Обучающимся можно представить таблицу, в которой приведены молярные 

объемы (при н.у.) реальных газов и дано задание объяснить полученные 

экспериментальные результаты. При изучении физики школьники 

сталкивались с понятием об идеальном газе. Сообразить, что величина 

молярного объема при нормальных условиях 22,4 л/моль относится к 

идеальному газу, обучающимся оказывается очень трудно. Только в 

результате долгих споров и многих предположений в их головах возникает 

озарение. 
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 Методы творческого поиска в условиях неопределенности обычно 

используются при организации проектной деятельности школьников. 

Например, обучающиеся одной из московской школ решили исследовать 

состав снега, лежащего возле школы, а также у шоссе и в лесу. Какими 

веществами может быть загрязнен снег, школьникам было неизвестно. Также 

они не знали, какими методами можно исследовать состав снега. Только в 

процессе поиска, который осуществлялся не один день, они столкнулись с 

множеством проблем, решили их и достигли поставленной цели.  

 Типология методов обучения по характеру познавательного процесса 

позволяет учителю сориентироваться в выборе методов, соответствующих 

цели формирования у обучающихся познавательных общеучебных действий. 

Становится ясно, что получение учениками нового результата мало о чем 

говорит о сущности процесса познания. Если учитель поставил в качестве 

цели творческое развитие учеников, то представленная типология поможет 

уму подобрать необходимые для реализации этой цели методы. 

 Рассмотрим еще одну типологию. В связи с актуальностью 

формирования у обучающихся информационных компетенций, 

представляется целесообразным детализировать предлагаемую ранее систему 

методов, построенную в зависимости от источника получения знаний (рис. 

4).  

МЕТОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
Устной
  речи

Письменной
       речи Сравнительных

     таблиц

    Графиков
зависимостей

Моделей

Рисунков, фото, видео
  реальных объектов

Реальных
объектов

 

Рис.4. Типология методов обучения по источнику получения знаний. 

 Построенная типология ориентирует учителя на использование при 

обучении разнообразных источников информации и их сочетанию. 

Способность анализировать информацию, представленную в текстовой и 
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нетекстовой формах – требование ФГОС ОО. Наряду с этим важно научить 

школьников различать процесс изучения реальных объектов и представление 

результатов изучения в различной форме.  

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОТОРЫХ:

  Учитель организует
     сотрудничество
          учеников

    Учитель и ученики 
     сотрудничают

Учитель повелевает,
ученики исполняют

      Учитель  и ученики
манипулируют друг другом

   Учитель организует
конкуренцию учеников

  Учитель организует 
сотворчество учеников

Сотворчество учителя
          и учеников

 

Рис. 5. Типология методов в зависимости от характера взаимоотношения 

учителя и учеников. 

 Как уже говорилось, предлагаемые ранее системы методов обучения не 

учитывали характер взаимоотношения учителя и обучающихся. В настоящее 

время умение школьников сотрудничать между собой и учителем – 

важнейшее требование ФГОС. Рассмотрим типологию методов обучения в 

зависимости от характера взаимоотношений учителя и учеников (см. рис. 5). 

 Опытным педагогам хорошо известно, что сформировать у 

обучающихся знаний предмета можно по-разному. Нередко бывает, что 

знания формируются в атмосфере ненависти и страха, вызванного 

диктатурой учителя. Педагог рассуждает так: «Пусть меня ненавидят, зато 

потом спасибо скажут за глубокие знания». К сожалению, бывают случаи, 

когда учитель манипулирует учениками и они, наряду с познанием предмета, 

проходят школу интриг. В некоторых случаях, для повышения 

познавательной активности обучающихся, учитель организует между ними 

соревнование и даже конкуренцию.  

 Представленная типология (см. рис. 5) поможет учителю при 

выполнении требований ФГОС ОО сориентироваться в выборе методов 

обучения, осмыслить и определить наиболее целесообразный характер 
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взаимоотношений учителя и ученика, и организовать процесс познания в 

атмосфере сотрудничества и даже сотворчества. Из типологии следует, что 

учитель может быть организатором процесса познания или вмести с 

обучающимися соучастником познания.  

МЕТОДЫ ГРУППОВОГО ПОЗНАНИЯ

Группы выполняют одинаковое
задание. Результаты докладывают 
руководители групп.
(Аквариумное обсуждение)

 
Учитель обучает консультантов,
консультанты обучают остальных
(КСО)

  
Каждая группа прорабатывает свой 

вопрос, затем происходит перемешивание 
групп и взаимообучение (Метод "пилы")

Каждая группа выполняет
свое задание. Результаты всему 
классу докладывает руководитель.

(Бригадный метод)

Руководителя нет. Каждый должен 
быть готов выступить с 
результатами. В ходе обсуждения 
происходит развитие идей (Полилог)

Одна группа гененрирует 
идеи, а другая - критикует.
(Мозговой штурм)

 

Рис. 6. Типология методов группового обучения. 

 В последние годы получили развитие групповые методы обучения. 

Умение обучающихся работать в группе – одно из требований ФГОС. Вместе 

с тем, организовать работу групп можно по-разному. Типология методов в 

зависимости от характера группового познания (рис. 6) позволит учителю 

сориентироваться в организации разнообразного группового сотрудничества 

учащихся.  

 Более ста лет в методике обучения естественнонаучных предметов 

обсуждался вопрос о том, что важнее – объяснять, как устроен мир, или 

обучать познавать мир. В результате был сделан вывод о том, что важнее 

обучать познавать мир. В связи с этим Д.И. Менделеев писал о том, что 

преподаватель, пытающиеся сразу дать современные теоретические 

представления, «смотрят на зады» (4). Смотреть вперед по Д.И. Менделееву 

– это обучать познавать. Следует отметить, что обсуждаемая проблема 

актуальна и в настоящее время. Так, ФГОС ОО ориентирует учителя на 
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формирование у обучающихся способностей к познанию, столь необходимых 

для того, чтобы быть востребованными в условиях инновационной 

экономики. 

 Рассмотрим еще один аспект этой проблемы. Одна из важнейших целей 

обучения - формирование единой научной картины мира. На это ориентирует 

ФГОС. Единая картина мироустройства не может быть сформирована без 

убеждений обучающихся в истинности полученных знаний. Убеждения же, в 

свою очередь, не могут быть сформированы без понимания сущности 

познания и опыта использования методов научного познания.  
     

Научные 
методы познания

Теоретические Эмпирические
 

Рис. 7. Методы познания. 

Методы научного познания подразделяются (6, 11) на де группы – на 

эмпирические (эмпирический – дословно – воспринимаемый посредством 

органов чувств) и теоретические (рис. 7). К эмпирическим методам относят: 

наблюдение, измерение, экспертное оценивание, мониторинг, эксперимент, 

опытная работа, обследование и др. К теоретическим методам относят 

мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеализация, 

аналогия. К теоретическим методам относят и такие методы как 

классификация, типология, моделирование, мысленный эксперимент и др.  

 В каждой науке используются общенаучные методы с учетом ее 

специфики. Приведем несколько примеров.  

 Основным методом познания, например в химии, является 

моделирование, суть которого заключается в построении и перестроении 

модели невидимого объекта по косвенным данным (Г. Сиборг). 
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Моделирование представляет собой основной метод построения и 

перестроения химических теорий. Вместе с тем, процесс моделирования во 

многих химических курсах раскрывается слабо. В результате школьников (да 

и студентов) ставят в тупик вопросы о том, как были построены и доказаны 

изучаемые теоретические представления. Например, практически во всех 

учебниках обучающимся сообщается о том, что Дж. Дальтон предложил 

сравнивать массы атомов. О том, как это он делал, школьникам не 

показывается. В результате суть проведенного ученым моделирования не 

раскрывается. Вместе с тем, имеет большое значение демонстрация ученикам 

того, как ученый путем моделирования осуществил переход от макроуровня 

к микроуровню. 

 Большие трудности многие школьники испытывают из-за их 

абстрактности предмета изучения. Им сложно установить соответствие 

между наблюдаемыми явлениями и моделями, отражающими их сущность. 

Во многих случаях эти сложности возникают у школьников по причине того, 

что изучаются готовые теоретические модели, а раскрытие процесса 

моделирования остается второстепенным.  

 Для становления многих наук большее значение имели методы анализа 

и синтеза. Без использования этих методов у обучающихся трудно 

сформировать ряд фундаментальных (или этических понятий). В противном 

случае, эти понятия формируют на основе готовых моделей (образов). 

Следует отметить, что при реализации такого методического подхода, 

наиважнейшие понятия формируются без какой-либо связи с реальностью. 

Именно от этого школьные предметы становятся рутинными и непонятными 

школьникам.  

 Трудность в изучении многих школьных предметов обучающимися во 

многом обусловлена тем, что им приходится сталкиваться с большим 

разнообразием предметов и явлений. Например, естественных науках 

разобраться в разнообразии предметов и явлений позволяют методы 

типологии и классификации. Следует констатировать, что практически во 
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всех школьных курсах механизмы построения классификаций и типологий не 

раскрываются, то есть такие общенаучные методы познания как 

классификация и типология практически не используются. Так, 

классификации и типологии предметов и явлений (образов) представляют 

собой учебное содержание, которое нужно запомнить. Для этого методы 

науки использовать необязательно. Для этого используются методы 

организации усвоения знаний.  

 Подведем некоторые итоги обсуждения проблемы использования 

методов познания в обучении. Как уже говорилось, еще при первых 

попытках систематизации методов обучения встал вопрос о влиянии методов 

науки на методы обучения. Механизм этого влияния один – использование 

методов познания в обучении. Методы научного познания, используемые в 

обучении, определяют характер познавательной деятельности обучающихся 

и становятся методическими приемами (например, сравнение, 

абстрагирование и др.) или даже методами обучения (анализ, синтез, 

моделирование, эксперимент, типология, классификация и др.).  

 Та или иная типология методов обучения может быть использована 

учителем в зависимости от содержания и дидактических задач, поставленных 

на этапе урока. Она позволит учителю сориентироваться в выборе наиболее 

целесообразных методов обучения. Совсем не обязательно при 

характеристике используемого метода использовать все предложенные 

типологии. Приоритет определяет поставленная дидактическая задача. 

Например, если на этапе урока не предполагается организовать совместную 

работу групп обучающихся, для этого учебный материал слишком сложный, 

то соответствующая типология (рис. 6) не используется. Для данного этапа 

урока актуальной может быть типология методов, позволяющая 

сориентироваться в источниках получения обучающимися знаний (рис. 4), а 

также от характера познания (рис. 3).  
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§3. Требования к условиям самоорганизации обучающихся  

в познавательной деятельности. 

Традиционные методики обучения школьным предметам 

ориентированы на организацию учителем познавательной деятельности 

учащихся. В связи с введением Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования важно сместить 

акценты на создание условий для самоорганизации учащихся в 

познавательной деятельности. Способность к самоорганизации и 

самообразованию во многом определяет успешность профессиональной 

деятельности выпускников в условиях инновационной экономики, которая 

постоянно реализует новые технологии, вбирая идеи извне. Рассмотрим 

условия, в которых может происходить самоорганизация учащихся в 

познавательной деятельности. 

Понятие самоорганизации появилось в связи с развитием 

синергетической методологии в естественных науках. В 60-70-е гг. ХХ в. 

бельгийский химик российского происхождения лауреат Нобелевской 

премии (1977) Илья Пригожин в результате изучения необратимых 

процессов в условиях обмена вещества или (и) энергии [1] построил 

математическую модель, в соответствии с которой открытые 

термодинамические системы самопроизвольно могут развиваться в двух 

направлениях - с увеличением беспорядка (энтропии), что соответствует 

классической термодинамике, а также с увеличением порядка. Учёный 

сделал парадоксальный вывод о том, что неравновесность открытых 

термодинамических систем может быть источником их самоорганизации. 

 Впоследствии И. Пригожин перенёс синергетическую методологию на 

социальные системы. Это дало толчок развитию общественно-

педагогических наук. Например, исследования показали, что творчество 

протекает в условиях самоорганизации и саморазвития [5].  

 Следует отметить, что понятия самостоятельная учебная 

деятельность и самоорганизация в познавательной деятельности в 
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определённой мере пересекаются (рис. 1). Самоорганизация осуществляется 

в ходе самостоятельной познавательной деятельности, которая выполняется 

без принуждения, без опеки учителя, старающегося всё объяснить, 

предостеречь, исправить неправильные действия и предотвратить возможные 

ошибки. Самоорганизация возможна только при сотрудничестве учителя и 

учащихся, когда учащиеся не боятся в чём-то ошибиться, получить плохую 

отметку или даже отказаться от познания. 

Самостоятельная
учебная деятельность 

обучающихся

Учитель организует 
познание

Учитель создает условия 
самоорганизации в познании

 
Рис. 1. Самостоятельная учебная деятельность обучающихся. 

 Отсутствие принуждения - необходимое, но не достаточное условие 

для самоорганизации в познании. Важно, чтобы учащиеся понимали цель 

познания и хотели достичь её. Именно на это обращают внимание 

современная педагогика и психология. 

 Опытные учителя знают, что подавляющее большинство школьников 

не способны организовать себя в изучении предмета. Самоорганизация как 

отдельного ученика, так и групп учащихся возможна на отдельных этапах 

урока, при выполнении заданий, не отличающихся сложностью и большими 

временными затратами. 

 Важное условие самоорганизации учащихся в познании – 

формирование учителем их мотивации. Наиболее распространена так 

называемая внешняя мотивация: школьники выполняют задание, чтобы 

избежать проблем, не получить плохую отметку. Однако движущей силой 

самоорганизации в познавательной деятельности является внутренняя 

мотивация – интерес, желание добиться цели, самоутвердиться и др. В связи 

с этим, целесообразно подбирать задания, соответствующие внутренней 
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мотивации учащихся. Так, большинству школьников интересна история 

науки, связь с жизнью, а также эксперимент, поэтому предпочтительны 

задания с таким содержанием.  

Зона актуального
познания

У
че

бн
ое

 с
од

ер
ж

ан
ие

Самоорганизация

 
Рис. 2. Самоорганизация в зоне актуального познания. 

 Самоорганизация обучающихся в познании возможна, если содержание 

заданий входит в так называемую зону актуального познания (рис. 2). Эту 

зону определяет: 

• опыт успешного познания; 

• связь с повседневной жизнью; 

• социальная значимость; 

• интерес; 

• связь с будущей профессией. 

 Одним из важных условий самоорганизации учащихся в познании 

можно считать характер помощи учителя при возникновении у них 

затруднений, которые они не могут преодолеть самостоятельно. При 

отсутствии помощи учителя при возникновении таких затруднений приводит 

к личностным переживаниям, потере интереса к познанию и как следствие к 

отказу от процесса познания (см. рис. 3).  

Традиционно помощь учителя считают эффективной, если в результате 

учащиеся понимают, как выполнить задание, и быстро справляются с ним. 

Однако такая помощь не способствует самоорганизации. Помощь учителя 

должна быть направлена на обеспечение включения школьников в 

познавательный процесс. 
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Предметные
затруднения

Метапредметные   
затруднения
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Организация   
познания

Помощь
учителя

Помощь
учителя

Помощь
учителя

   
Личностные   
затруднения

Коммуникативные   
затруднения

Помощь
учителя

Самоорганизация
учащихся в познании

направления деятельности ученика (учеников)

действия учителя и его последствия

Рис. 3. Модель познавательной деятельности учащихся. 

 В процессе познания у учащихся возникают предметные, 

метапредметные (интеллектуальные), личностные и коммуникативные 

затруднения. Рассмотрим их сущность и варианты помощи учителя, 

стимулирующей самоорганизацию обучающихся в познавательной 

деятельности.  

Предметные затруднения обусловлены тем, что учащиеся чего-то не 

знают, не понимают или не умеют. При возникновении предметных 

затруднений, которые учащиеся не могут преодолеть самостоятельно, 

учителю целесообразно сориентировать учеников на работу с учебником, 

другими информационными источниками, интернет ресурсами и др. В ряде 

случаев, обучающиеся могут дать необходимые пояснения друг другу. 

Однако и в этом случае могут возникнуть непреодолимые затруднения. Тогда 

предметные затруднения конвертируются в личностные, и ученики могут 

отказывается от выполнения задания. Основное направление работы учителя 

в подобной ситуации – личностная поддержка, формирование и поддержание 

заинтересованности в выполнении задания, что обеспечивает включённость 

учащегося в познавательный поиск. 

В случае, если предметные затруднения возникают при изучении 

сложного учебного материала самоорганизация их познавательной 

деятельности практически невозможна. В таких случаях учитель сам 
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организует познавательную деятельность учащихся: объясняет материал, 

предлагает задания с целью закрепления и совершенствования полученных 

знаний и умений. 

Метапредметные затруднения во многом связаны с интеллектуальной 

способностью учащихся к познанию (6). Следует отметить, что 

метапредметные требования ФГОС неоднородны. К ним относят как 

познавательные (рис. 4), так и, что неожиданно, регулятивные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. С нашей точки зрения, 

регулятивные универсальные учебные действия тесно связаны с развитием 

личности, а коммуникативные в большей мере относятся к области 

межличностных взаимоотношений. 

Познавательные
УУД

Общенаучные 
методы познания:

Операции мышления 
(сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, 
индукция и дедукция, 
аналогия), 
классификация, 
типизация, 
моделирование, 
эксперимент.

Определение 
понятий

Устанавление 
причинно-следственных 

связей

Применение и 
преобразовывание 
знаков, символов и

схем решения

Осмысленное чтение,
преобразования текстовой и 

нетекстовой информации

МОТИВАЦИЯ!!!

Рис. 4. Структура познавательных УУД. 

Интеллектуальную способность к познанию определяет владение 

учениками универсальными познавательными учебными действиями УУД, 

имеющими метапредметный характер. К таким учебным действиям относят 

(рис. 4) общенаучные методы познания: операции мышления (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, индукцию и дедукцию, аналогию), 

классификацию, типизацию, моделирование. Наряду с общенаучными 
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методами познания к познавательным УУД относят умения определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи, применять и 

преобразовывать знаки и символы, схемы решения учебных задач, а также 

умение осмысленного чтения и преобразования текстовой и нетекстовой 

информации и др. 

Для развития мыслительных способностей школьников недостаточно 

выполнения ими соответствующих упражнений. Это связано с тем, что 

развитие происходит в процессе преодоления трудностей. Например, если 

учитель предлагает задания на сравнение и сразу объясняет, как сравнивать 

(нужно определить признаки сравнения), то у учащихся не возникает 

трудностей при их выполнении. Они быстро справляются с заданиями, но 

через несколько дней забывают об этом интеллектуальном действии, оно не 

становится достоянием их мышления.  

 При возникновении у учащихся метапредметных затруднений в 

условиях самоорганизации учитель формирует у обучающихся 

положительную мотивацию, оказывает помощь в форме разъяснения 

сущности методов познания, соответствующих ситуации. У школьников уже 

назрела потребность в интеллектуальных действиях, поэтому они быстро 

понимают их суть и самостоятельно используют их в процессе познания.  

 Приведём пример. Группе учащихся дано задание сравнить свойства 

металлов. Некоторое время они находятся в недоумении и не знают, как 

приступить к его выполнению. Затем начинают вспоминать свойства 

конкретных металлов, но сравнение не получается. Когда учитель видит, что 

учащиеся начинают терять интерес к заданию, он предлагает им определить, 

какие свойства целесообразно сравнивать, и нарисовать сравнительную 

таблицу. Работа школьников активизируется. Анализ данных составленной 

таблицы позволяет сделать необходимые умозаключения. После выполнения 

задания учитель проводит рефлексивный анализ ситуации, в которую 

учащиеся попали, и способов выхода из неё (2). 
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 Практика показывает, что если учитель сам все объясняет, то 

правильные, но готовые формулировки учащиеся (и даже студенты) быстро 

забывают, следовательно, метапредметные (интеллектуальные) 

универсальные учебные действия целесообразно развивать у учащихся в 

условиях самоорганизации их познавательной деятельности в процессе 

преодоления ими интеллектуальных трудностей.  

 Личностные затруднения в познании во многом обусловлены 

особенностями мотивации учащихся, развитием их познавательной 

активности, целеустремлённости, воли, трудолюбия, ответственности, 

наличием опыта достижения успеха. Личностные затруднения во многом 

обусловлены неспособностью учеников к самоорганизации в познании 

(регулятивные УУД): осуществление целеполагания и планирование 

деятельности, определение способов достижения результата, соотнесение 

своих учебных действий с поставленной задачей и их оценивание, а также 

корректировка в зависимости от изменяющейся ситуации.  

 Помощь учителя при возникновении личностных затруднений может 

быть разнообразной в силу разнообразия причин их возникновения. В любом 

случае прежде всего важно показать, чем интересно задание, убедить 

учащихся в важности формирования умения преодолевать трудности для 

развития их личности. Целесообразно также организовать рефлексию 

поставленных целей и трудностей, с которыми школьники столкнулись, то 

есть обсудить какие цели и почему они ставили, с какими трудностями они 

столкнулись, причины возникновения трудностей и то, как удалось их 

преодолеть. Традиционно рассматриваются интеллектуальные трудности, 

которые возникают при работе над содержанием и при выполнении 

различных операций. В процессе рефлексивного анализа целесообразно 

осмыслить характер и причины возникновения личностных и 

коммуникативных затруднений и путей их преодоления.   

 Личностные затруднения могут возникать, например, из-за неумения 

школьников планировать свою деятельность, что обусловлено постоянным 
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руководством их познавательной деятельностью со стороны учителя. В этом 

случае целесообразно предложить школьникам обсудить между собой план 

выполнения задания, а также рассмотреть вопросы, направленные на 

соотнесение их действий с планом.  

 Коммуникативные затруднения возникают, если учащиеся не видят 

смысла в сотрудничестве, нетерпимо относятся к мнению других, не умеют 

вникать в суть чужих идей, проявляют агрессию при критике своих идей 

(переходят на обсуждение личностей), по-разному относятся к идеям в 

зависимости от того, кто их высказал, пытаются доминировать или, 

наоборот, боятся высказаться.  

 Следует учить школьников сотрудничеству. Они должны осмыслить 

тот факт, что нежелание сотрудничать может стать причиной неудач в 

выполнении задания. Важно разъяснять недопустимость перехода на 

личностные оценки в процессе обсуждения высказанных идей, учить 

задавать вопросы в корректной форме. Например, вопросы на понимание 

корректно начинать так: «Правильно ли я понял, что..?» Полезно на 

конкретных примерах показать, что оригинальная идея поначалу 

воспринимается многими как недостойная внимания. Практика показывает, 

что кропотливая работа педагога приводит к тому, что учащиеся не просто с 

удовольствием сотрудничают между собой и с учителем, а начинают видеть 

необходимость сотрудничества. 

Самоорганизации способствует проведение полилогического 

обсуждения хода выполнения групповых заданий и формулировок выводов 

при подведении итогов работы класса. Учащиеся соотносят результаты 

работы своей группы с результатами работы других групп школьников. У 

всех есть возможность высказать свои идеи или развить идеи, высказанные 

другими.  
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Руководитель
 

Рис. 5. Полилогическое обсуждение в группах. 

 Для групповой самоорганизации необходимы задания, требующие 

обсуждения. В таких заданиях правильная идея не очевидна. Она может быть 

высказана, но не воспринята учениками как перспективная. Только в 

процессе обсуждения и оценки перспективности многих идей ученики 

приходят к необходимым умозаключениям.  

 При групповом выполнении заданий важно, чтобы каждый ученик 

принимал участие в обсуждении. Активность всех членов группы 

повышается, если они не знают, кто из них будет докладывать о результатах 

работы. Если несколько групп школьников выполняют одинаковое задание, 

целесообразно руководствоваться принципами организации полилога [5]. 

Первым выступает представитель наименее компетентной группы. Далее 

учащиеся выступают по мере возрастания компетентности представляемых 

ими групп. Каждое последующее выступление не повторяет предыдущее. 

Можно только развивать идеи предыдущего выступления или высказывать 

свои идеи. Полилогическое обсуждение можно организовать в группах (рис. 

5). Учащиеся решают одну и туже проблему. В каждой группе отсутствует 

руководитель. Результаты обсуждения группы должен быть готов доложить 

каждый член группы. Выступление представителей групп происходит по 

принципам полилога.  

 Одно из условий самоорганизации учащихся в познании – 

доступность выполняемых заданий. В ряде случаев группам учащимся с 

разной подготовкой целесообразно давать свои доступные для выполнения 
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задания. Если задание слишком трудное, самоорганизация учащихся в 

познании невозможна: они быстро теряют интерес к заданию, остро 

переживают ситуацию, в которую попали, после чего отказываются от 

выполнения задания, часто в форме предложения «выгодного» решения [4]. 

Учащиеся настаивают на том, во что сами не верят, или останавливаются на 

утверждении, что не в состоянии понять, как выполнить задание. Всё это 

способы ухода от выполнения задания. 

Важным условием самоорганизации группы представляется ее состав. 

Для самоорганизации целесообразно, чтобы группа состояла из учащихся 

примерно одинакового уровня знаний и познавательной активности. Это 

позволяет всем членам группы участвовать в обсуждении проблем. В 

противном случае высокая компетентность и активность одних будет 

подавлять остальных. Следует отметить, что обучающиеся с низкой 

познавательной активностью привыкли уклоняться от обсуждения. При 

работе с такими учениками учителю предстоит организовать 

переосмысление их личностных установок и поведенческих стереотипов. 

Определяющее значение при этом имеет доступность задания, а также 

формирование положительной мотивации и чувства успеха в познании. 

 Итак, можно определить следующие условия самоорганизации 

обучающихся в познавательной деятельности. 

• Понимание цели деятельности и желание учащихся ее достичь 

самостоятельно.  

• Формирование и поддержание мотивации обучающихся. 

• Возможность самостоятельной проверки высказанных идей. 

• Наличие доступных интересных заданий, которые учащиеся могут 

выполнить самостоятельно и при выполнении которых возможно 

обсуждение идей в форме полилога. 

• Организация гомогенных групп учащихся, состоящих из школьников 

приблизительно одинакового уровня знаний и познавательной активности. 
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• Развитие у обучающихся способностей к познанию (метапредметных 

универсальных учебных действий) целесообразно осуществлять в процессе 

преодоления ими затруднений в познании в условиях самоорганизации. 

• Оказание помощи учителя при возникновении у учащихся затруднений, 

которые они не могут преодолеть самостоятельно. Помощь учителя должна 

приводить к включению учащихся в поиск путей выполнения задания. 

Характер помощи учителя должен соответствовать типу затруднений 

обучающихся. 
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§4. Требования к оценке образовательных достижений  

в контрольно-оценочной деятельности учителя.  

1. Общие положения. 

Оценка образовательных достижений является составной частью оценки 

качества образования. В соответствии с законом «Об образовании в РФ» Под 

качеством образования  понимают «комплексную характеристику 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы»12. Оценка качества образования представляет собой процесс, в 

результате которого и определяется степень соответствия образовательных 

результатов, условий их обеспечения и организации образовательного 

процесса общепризнанной зафиксированной в нормативных правовых 

документах системе требований к качеству образования13.  По аналогии под 

оценкой образовательных достижений понимают процесс, в результате 

которого выявляется степень соответствия образовательных достижений 

обучающихся требованиям к результатам их освоения в рамках 

государственных образовательных стандартов.  

Оценочная деятельность учителя является неотъемлемой частью 

учебного процесса, структура этой оценочной деятельности определяется, 

прежде всего, особенностями индивидуальной педагогической системы 

                                                           
12 Закон «Об образовании в РФ» ст.2, п.29 
13 Болотов В.А. О построении общероссийской системы оценки качества образования// Вопросы 
образования, №1, 2005. – с. 5-10  
Концепция общероссийской системы оценки качества образования // под ред. А.Н. Лейбовича. – М.: 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, 2006. – 62 с.  
Построение Общероссийской системы оценки качества образования и региональных систем оценки 
качества образования. Сборник статей. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, 
2007. – 90 с.  
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учителя. Однако в условиях введения ФГОС на ступени основного и 

среднего общего образования необходимо обеспечить: 

а) общие единые подходы (при сохранении индивидуальных отличий) к 

построению оценочной деятельности всех учителей в образовательной 

организации; 

б) существенную координацию оценочной деятельности всех учителей, 

работающих в данном классе;  

в) взаимосвязь контрольно-оценочной деятельности учителей и 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся в 

данной образовательной организации. 

За последнее десятилетие существенно расширился спектр внешних 

оценочных процедур, которые включают государственную итоговую 

аттестацию выпускников основной и средней школы, мониторинговые 

исследования федерального, регионального и муниципального уровней, 

независимую оценку качества образования (включая международные 

сравнительные исследования) и внутреннюю систему оценки качества 

образования образовательной организации (в том числе и внутренний 

мониторинг образовательных достижений обучающихся). Расширение 

спектра внешних оценочных процедур и, соответственно, существенное 

увеличение разнообразия инструментария для оценки образовательных 

достижений ставит задачу обеспечения преемственности процедур внешней 

оценки (муниципального, регионального и федерального уровней), оценки 

внутри образовательной организации и оценочной деятельности учителя. 

Решением этой задачи может стать использование единых подходов к 

определению качества образовательной подготовки как в текущей 

учительской оценке, так и во внешних оценочных процедурах, а также 

единые показатели качества образовательной подготовки.   

Важным аспектом оценки образовательных достижений является выбор 

показателей, характеризующих их качество. Для общероссийской системы 

оценки качества образования общепринятых показателей качества 
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образовательных достижений пока не разработано. Базируясь на имеющихся 

исследованиях14, а также тексте ФГОС15 можно выделить следующие 

наиболее важные показатели: 

− достижение минимальных требований стандарта. 

− уровни достижения требований стандарта. 

− динамика достижения требований стандарта.  

Соответственно, эти показатели можно использовать для всех этапов 

оценивания (текущее, тематическое, промежуточная аттестация, итоговый 

контроль), но при одинаковых критериях их достижения, содержание 

оцениваемого конструкта и методы оценки будут различными.  

В педагогике и в предметных методиках обучения накоплен богатый 

арсенал методов, форм и видов оценки учебных достижений:   

− различные формы оценки (индивидуальная, групповая и фронтальная),  

− методы проверки учителем (устные опросы, как индивидуальные, так и 

фронтальные; письменные опросы, в том числе в тестовой форме, 

диктанты, изложения, сочинения, рефераты; проверка решения задач, 

проверка экспериментальных умений в виде лабораторных и 

практических работ или работ практикума, и т.п.), методы 

взаимопроверки и самопроверки обучающихся; 

− виды оценочных процедур по отношению ко времени их проведения 

(стартовая диагностика, текущее оценивание, тематический контроль, 

промежуточная аттестация и итоговый контроль, в том числе и 

государственная итоговая аттестация); 

− виды оценочных процедур по отношению к целям их проведения 

(диагностические, проверочные и контрольные); 

                                                           
14 Бахмутский А.Е. Оценка качества школьного образования: диссертация доктора педагогических наук.  
13.00.01. Санкт-Петербург, 2004 – 343 с. 
Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний. / Советская 
педагогика, № 4, 1968, с. 52-60. 
Ефремова Н.Ф. Учебные достижения как объект тестирования и показатель качества в образовании // 
Вопросы тестирования в образовании.  2004.  № 9. – с. 43-48. и т.д. 
15 ФГОС ООО с. 28-29, п. 2, 4 и 6. 
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− формы фиксации результатов оценки (классическая система поурочного 

выставления отметок; зачетная система проверки знаний и умений 

учащихся; критериальная система оценки и т.д.)16. 

Весь этот арсенал методов, форм и видов оценки должен использоваться и в 

условиях введения ФГОС, но выстраиваться в систему, обеспечивающую 

реализацию основных принципов и подходов ФГОС к оценке 

образовательных достижений.  

Для обеспечения требований ФГОС к системе оценке контрольно-

оценочная деятельность учителя должна базироваться на следующих 

принципах: 

− релевантность содержания оценки и используемых методов оценки 

возрастным особенностям обучающихся; 

− объективность оценочных процедур и их систематичность;    

− единство показателей качества и критериев их достижения, 

используемых во внутренней и внешней оценке; 

− открытость информации о требованиях к образовательным 

достижениям и показателях качества; 

− доступность информации об используемом инструментарии оценки 

учебных достижений; 

− системность информации, получаемой в процессе оценки, и 

системность используемых методов и форм оценки;  

− повышение потенциала самооценки и взаимооценки обучающихся; 

− оцениванию подлежат только действия учеников и демонстрируемые 

ими образовательные результаты, но не их личные качества. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ОО реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

                                                           
16 1. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт./ Гл. ред В.В.Давыдов. – М.: Большая Российская 
энциклопедия, 1998 – 672 с. Т.2 – М-Я- 1999. 
2. Перовский Е.И. Проверка знаний учащихся в средней школе. – М.: Издательство АПН РСФСР, 1960. – 512 с. 
3. Майоров А.Н. Тесты школьных достижений: конструирование, проведение, использование. Издание 
второй. – СПб. Образование и культура. 1997. – 304 с. 
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образовательных достижений17.  Основополагающим является системно-

деятельностный подход к оценке образовательных достижений, поскольку он 

изменяет содержание оценки. Содержанием оценки выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме, а предметом 

оценки становятся способности учащихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Планируемые результаты обучения по 

каждому из предметов описаны в Примерной основной образовательной 

программе соответствующей ступени и представляют собой детализацию 

требований к предметным результатам обучения ФГОС.  

Уровневый подход реализуется по отношению: а) к содержанию оценки, 

б) к интерпретации результатов оценочных процедур. В первом случае 

уровневость обеспечивается блоками планируемых результатов: «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Оба блока 

обязательны для изучения, но если первый блок является основой 

индивидуальной итоговой оценки, то второй может проверяться только в 

рамках мониторинговых процедур, не несущих контрольных функций. Во 

втором случае уровневость проявляется в выделении нескольких уровней 

достижения требований ФГОС, что зафиксировано в одном из показателей 

качества образовательной подготовки.  

Комплексный подход заключается, прежде всего, в оценке трёх групп 

результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий). 

Кроме того, к комплексному подходу относится и использование комплекса 

оценочных процедур, который должен: а) выступать основой для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений; б) предполагать 

использование целого спектра методов, форм и видов оценки для 

формирования оптимальной системы оценки образовательных достижений.  

Федеральные государственные образовательные стандарты основного и 

среднего общего образования содержат систему требований к результатам 
                                                           
17 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. – www.fgosreestr.ru.  

http://www.fgosreestr.ru/
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освоения основной образовательной программы, к структуре программы и к 

условиям её реализации. Основанием для разработки системы оценки 

образовательных достижений являются требования к результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования к образовательным 

результатам предъявлены во ФГОС в трёх категориях: 

− личностные (воспитание гражданской идентичности, готовности к 

самообразованию, формирование целостного мировоззрения, 

коммуникативной компетентности, толерантности, освоение 

социальных норм, правил безопасного поведения и т.д.); 

− метапредметные (умения определять цели обучения, планировать 

пути их достижения, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, владеть основами самоконтроля, владеть смысловым 

чтением, ИКТ-компетенции и т.д.); 

− предметные (цели-результаты по предметным областям и 

предметам). 

Личностные результаты могут оцениваться при помощи различных 

психолого-педагогических средств (наблюдение, анкетирование и т.д.), при 

этом на итоговой оценке личностные результаты не подлежат 

персонифицированной оценке. Формирование различных личностных 

результатов происходит как в рамках предметного обучения, так и в рамках 

внеурочной деятельности. Соответственно, педагогическая система каждого 

учителя вносит вклад в формирование личностных результатов, а в системе 

оценочной деятельности учителя могут оцениваться отдельные личностные 

результаты.  

Например, для основной школы личностные результаты можно 

представить в виде трех основных блоков: формирование основ гражданской 

идентичности, формирование учебной самостоятельности и социальных 

компетенций. Учебная самостоятельность, соблюдение норм и правил 

поведения, принятых в образовательной организации, может оцениваться в 

рамках изучения каждого из предметов и фиксироваться в виде оценочных 
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суждений учителя. Для оценки остальных групп личностных результатов 

необходимо учитывать и анализировать личностные действия обучающегося 

на всех уроках и во внеурочной деятельности. Здесь большая роль 

принадлежит классному руководителю, который может обеспечить 

ежедневные наблюдения в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. 

Эти наблюдения обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики обучающегося по той форме, которая принята в 

образовательной организации. 

Объективная оценка личностных результатов крайне сложный и 

многофакторный процесс.  Эти результаты должны оцениваться в системе 

внутреннего мониторинга образовательной организации с использованием 

специального психолого-педагогического инструментария и 

преимущественно анализироваться в виде тенденций, характерных для целых 

групп обучающихся. При этом целесообразно использовать инструментарий, 

который разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики.  

Метапредметные результаты рассматриваются в ФГОС основного и 

среднего общего образования как совокупность способов действий 

учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. К 

метапредметным результатам на ступени основного общего образования 

относят «освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
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образовательной траектории»18. На ступени среднего образования к 

перечисленным выше требованиям добавляется «владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности»19.    

Метапредметные результаты осваиваются в рамках изучения отдельных 

предметов, а их освоение рассматривается как способность осуществлять 

перенос освоенных в рамках одного или нескольких предметов учебных 

действий на содержание других предметов или проявление их во внеучебном 

контексте. Это означает, что оценка уровня сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных действий должна быть 

неотъемлемой частью оценочной деятельности учителя любого предмета. Но 

в рамках предметной оценочной деятельности освоение этих действий 

оценивается лишь частично на предметном контексте. Полноценная же 

оценка освоения метапредметных результатов возможна лишь в рамках 

внутреннего мониторинга образовательных достижений в образовательной 

организации в процессе специальных оценочных процедур. Особенностью 

этих процедур должно быть использование контекста сразу целого ряда 

предметов или предметных областей.  

Под предметными результатами в стандарте понимают результаты, 

включающие «освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами»20. 

Требования к предметным результатам сформулированы для основного и для 

среднего общего образования, причем на старшей ступени они предлагаются 

для базового и углубленного уровня изучения физики. Требования к 
                                                           
18 ФГОС ООО. 
19 ФГОС СОО. 
20 ФГОС ООО, с. 7, ФСОГ СОО, с. 4. 
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результатам для углубленного уровня обучения сформулированы по 

принципу дополнения к результатам для базового уровня.  

Таким образом, предметные и метапредметные результаты являются 

основой для формирования планируемых результатов обучения для всех 

этапов (итоговые, промежуточные, тематические), что и составляет 

содержание оценочной деятельности учителя.  

Структура оценочной деятельности учителя при всей возможной 

вариативности, отражающей индивидуальные педагогические системы 

учителей, должна обеспечивать фиксацию указанных выше показателей: 

индивидуальную динамику достижения обучающимися планируемых 

результатов в процессе текущего и тематического оценивания, достижение 

минимальных требований ФГОС к результатам обучения и уровень 

достижения каждым обучающимся планируемых результатов в процессе 

тематического контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля. 

В случае определения индивидуальной динамики предпочтение должно 

отдаваться критериально-ориентированному оцениванию, направленного на 

достижение обучающимся заранее установленного критерия 

(промежуточного или итогового планируемого результата). При этом 

оценивание должно ориентировать ученика на успех, фиксировать даже 

незначительные продвижения учащихся, по возможности, не использовать 

фактор ограничения времени, содействовать развитию самооценки.  

При фиксации достижения минимальных требований ФГОС и уровней 

достижения этих требований результаты обучающегося сравниваются с 

нормой, зафиксированной в соответствующих нормативных документах (для 

итогового контроля) или в документах сопровождения учебного 

методического комплекта (для тематического и промежуточного контроля). 

Здесь необходимо использование нормативно-ориентированного оценивания, 

в процессе которого получается информация о достижении планируемых 

результатов всеми обучающимися в классе и определяется место ученика 

среди других учащихся. При использовании стандартизованного 
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инструментария появляется возможность оценить подготовку учащихся не в 

рамках одного класса (как это обычно происходит в контрольно-оценочной 

деятельности учителя), а с учетом распределения результатов по  региону 

или по стране.  

Основным механизмом получения надежных и объективных показателей 

качества образовательной подготовки в этой части являются две 

составляющие: 

1) Четкая фиксация промежуточных и итоговых планируемых 

результатов обучения. В системе вариативных учебно-

методических комплектов предполагается построение различных 

промежуточных планируемых результатов для одних и тех тем 

курса или одних и тех классов и, соответственно, различное 

содержание оценки для тематического контроля и промежуточной 

аттестации. Это может быть отражено в Основной образовательной 

программе, в которой могут указываются не только итоговые 

планируемые результаты, но и промежуточные планируемые 

результаты по классам (или крупным разделам курса). 

2) Существенное расширение доступа учителей к внешнему 

инструментарию для оценки промежуточных результатов обучения 

или обеспечение сетевого взаимодействия в рамках единого банка 

оценочных средств (заданий и измерительных материалов по 

предмету). Тем самым будет обеспечиваться корреляция 

внутренней оценки с требованиями ФГОС и внешней оценкой 

образовательных достижений. В этом случае показатели качества 

проявляются в виде групп заданий, которые обучающемуся 

необходимо выполнить для достижения соответствующего 

показателя. 

             Система оценочной деятельности учителя реализует следующие 

функции: 

− мотивационная,  



55 
 

− диагностическая,  

− воспитательная,  

− информационная.  

В условиях введения ФГОС на первый план выступают мотивационная и 

диагностическая функции оценки. Следует помнить, что мотивационная 

функция оценки связана ранжирующими факторами, где на первом месте 

стоит отношение обучающегося к самому себе, на втором – отношение к 

предмету, а на третьем – отношение к школе. 

Понятно, что оценка может выполнять также функцию наказания, 

однако эту функцию необходимо свести к минимуму. Небольшая 

тревожность в процессе оценивания является положительным фактором, но 

атмосфера конфликта в процессе оценивания не допустима. С оценкой, 

способствующей эффективному обучению, должны быть связаны 

преимущественно положительные эмоциональные состояния. Таким 

образом, система учительского оценивания должна позволять  

а) осуществлять информативную и регулируемую обратную связь, давая 

обучающемуся информацию о выполнении им программы, о том, насколько 

он продвинулся вперед по сравнению с самим собой, а на этапе 

тематического контроля или промежуточной аттестации – о том, какого 

уровня он достиг в освоении стандарта в сравнении со всей совокупностью 

обучающихся;  

б) получать учителю обратную связь и давать информацию о том, достиг 

он или нет поставленных им целей обучения;  

в) использовать оценку как форму поощрения, но не наказания, 

стимулировать учение, сосредотачиваться более на том, что ученики знают, 

чем на том, чего они не знают; отмечать с ее помощью даже незначительные 

продвижения учащихся, позволяя им продвигаться в собственном темпе и не 

используя фактор времени;  

г) ориентировать ученика на успех, включать обучающихся в 

контрольно-оценочную деятельность в формах самооценивания, взаимного 
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оценивания, рефлексивного разбора результатов оценочных процедур, т.е. 

содействовать становлению и развитию самооценки. 

Выстраивая индивидуальную систему оценочной деятельности, учитель 

кроме изложенных выше требований должен учитывать и следующие 

аспекты: особенности личности и поведения учителя как оценивающего 

человека и восприятие учителем учеников, а также общая политика 

оценивания, принятая в школе, и ее влияние на климат в классе. Ученик 

должен иметь право на сомнение, которое может открыто демонстрировать 

принятыми в классе способами. 

Следует остановиться и на использовании отметок, поскольку оценка 

чаще всего завершается отметкой – условным обозначением в виде числа, 

буквы, кодовых сигналов. В настоящее время практически повсеместно 

используемой является пятибалльная отметка.  Эта система обладает рядом 

преимуществ, которые заключаются в следующем:  

А) единый формат представления текущих и итоговых оценок; 

Б) удобство в использовании для ранжирования обучающихся, т.е. 

определения его места среди других учащихся класса. 

Однако недостатки пятибалльной шкалы перевешивают ее достоинства и 

делают ее не слишком эффективной при использовании в рамках введения 

ФГОС. К этим недостаткам относятся: 

− Малая информативность, поскольку используется только число без 

описания достижений или недостатков работы (или уровня учебных 

достижений). 

− Грубость шкалы (только четыре балла — 2, 3, 4, 5). 

− Метод «вычитания», который, как правило, используется при 

выставлении отметок (как правило, за «идеальную» работу ставится 

отметка «5», а каждая ошибка снижает отметку). 

− Активное использование фактора времени (контрольные работы 

предполагают выполнение какого-либо числа заданий за 
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фиксированный промежуток времени независимо от индивидуальных 

особенностей учащихся). 

− Произвольность норм и критериев выставления той или иной отметки, 

их закрытость. 

Поскольку в процессе обучения должно оцениваться достижение ВСЕХ 

планируемых результатов, то само планирование оценочных процедур 

становится достаточно сложным делом. Например, если в Примерной 

программе предлагается 20 различных планируемых результатов, то для 

каждого ученика должны фиксироваться уровни освоения по 20 разным 

позициям, которые а) нужно каким-то образом фиксировать в виде отметок 

или баллов б) переводить в отметку для промежуточной аттестации (за 

четверть или триместр). Если придерживаться системы оценивания каждого 

планируемого результата по отдельности, то «бухгалтерия» отметок 

становится крайне сложной и малопонятной. 

Наиболее эффективной в условиях реализации системно-

деятельностного подхода к оценке образовательных достижений является 

использование критериального оценивания, по основным подходам 

аналогичного тому, которое используется в системе международного 

Бакалавриата, но с учетом специфического содержания оценки, 

соответствующего требованиям ФГОС. В системе Международного 

Бакалавриата для каждой предметной группы оценивания осуществляется по 

4-5 критериям. Каждый критерий оценивается в баллах (например, от 1 до 7 

баллов), а для каждого бала разрабатываются дескрипторы, т.е. описание 

уровня овладения умениями и освоения знаний, которые необходимо достичь 

для получения соответствующего балла. Оценивание идет отдельно по 

каждому критерии, в силу их существенного различия, как правило, 

выбираются различные процедуры для оценки каждого критерия. В итоговой 

оценке баллы, полученные по всем критериям, складываются и переводятся в 

итоговую отметку по заранее установленным правилам.  
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В наших условиях можно распределить все планируемые результаты на 

4-6 основных групп (по видам деятельности), которые также могут выступать 

в качестве критериев оценивания. Дескрипторы в этом случае должны 

разрабатываться таким образом, чтобы учитывать уровень 

сформированности всех входящих в этот критерий (группу) планируемых 

результатов. 

Например, по физике можно выделить следующие критерии (или 

группы планируемых результатов): 

− Освоение понятийного аппарата 

− Овладение методологическими умениями 

− Решение расчетных и качественных задач 

− Работа с информацией физического содержания 

В этом случае, оценочные процедуры можно ориентировать на 

достижение отдельного критерия, т.е. группы планируемых результатов. В 

приведенном примере критерий «Овладение методологическими умениями» 

будет проверяться при помощи экспериментальных заданий на реальном 

лабораторном оборудовании, а критерий» «Решение расчетных и 

качественных задач» – при помощи контрольной работы по решению задач 

по соответствующей теме. При таком подходе отметка за каждую оценочную 

процедуру фиксирует, соответственно уровень достижения соответствующей 

группы планируемых результатов.  

Использование критериального подхода в текущем оценивании 

представляется наиболее оптимальным.  

Важной частью обеспечения качества оценочной деятельности учителей 

внутри образовательной организации является ее модерация и мониторинг.  

Модерация может осуществляться методическими объединениями 

учителей в ОО и представляет собой процесс координации оценочной 

деятельности разных учителей.  Целью данной процедуры является 

повышение объективности оценивания; её использование способствует 

выработке общего понимания всеми учителями целей и особенностей 
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изучения предмета, формированию общих подходов к системе оценивания 

образовательных результатов в образовательной организации. Механизмами 

модерации могут быть различные мероприятия внутри методического 

объединения: 

− взаимопосещение уроков;  

− изучение документов, регламентирующих оценочную 

деятельность; 

−   обсуждение используемых оценочных практик;   

− взаимное экспертирование инструментария для оценки 

предметных результатов обучения; 

− совместная деятельность учителей по оцениванию работ 

школьников (т.н. модерация) с целью вырабатывания общих 

подходов к этому процессу и т.п. 

Мониторинг оценочной деятельности учителей осуществляется 

администрацией образвоательной организации, как часть моинторинга 

оценки уровня профессионального мастерства учителя. Он осуществляется 

на основании анализа результатов внешних оценочных процедур и процедур 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся; 

анализа посещенных уроков и анализа качества документов (в том числе и 

качества инстурментария, используемого учителем для текущего и 

тематического оценивания). 

Результаты внутришкольного мониторинга и модерации являются 

основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

 
2. Оценка предметных результатов обучения в КОД учителя. 

Содержанием оценки в рамках конкретного предмета являются виды 

деятельности, формируемые в процессе изучения предметного содержания. В 

существующей системе нормативных документов содержание оценки 

регламентируется несколькими взаимосвязанными документами: ФГОС, 
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Примерная основная образовательная программа соответствующей ступени и 

Основная образовательная программа образовательной организации.  

Согласно ФГОС предметом и нормативной основой итоговой оценки по 

предмету являются требования к предметным результатам обучения, которые 

и представлены в этом документе. Требования к предметным результатам 

обучения, представленные во ФГОС, детализируются в итоговых 

планируемых результатах обучения, которые включены в Примерные 

основные образовательные программы основного общего или среднего 

общего образования. Конкретизация этих итоговых планируемых 

результатов должна отражаться в документе «Основная образовательная 

программа образовательной организации», который разрабатывается каждой 

школой. В рамках школы этот документ должен отражать специфические 

особенности процесса обучения по данному предмету и особенности 

содержания обучения в соответствии с выбранным учебным методическим 

комплектом.  

Следующим этапом является формирование промежуточных 

планируемых результатов, отражающих ДИНАМИКУ достижения каждого 

планируемого результата. Необходимым этапом является процедура 

операционализации планируемых результатов, в рамках которой для каждого 

планируемого результата выделяется несколько умений. Эти умения и 

становятся основой для текущего оценивания и разработки или подбора 

наиболее оптимальных заданий. Таким образом, процедура определения 

проверяемого конструкта в условиях существующих нормативных 

документов выглядит следующим образом:  
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Как было сказано выше, в ПООП в структуре планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы по всем предметам выделено 

два блока: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Эти два блока реализуют уровневый подход к формированию 

основных способов деятельности. Блок планируемых результатов 

«Выпускник научится» является обязательным для усвоения всеми 

обучающимися и полностью выносится на итоговую оценку. Основанием для 

вывода об освоении предметного курса и перевода обучающегося на 

следующую ступень образования является выполнение им заданий базового 

уровня, проверяющих планируемые результаты блока «Выпускник 

научиться».  

Таким образом, блок «Выпускник научится» представляет собой те 

результаты, которые в обязательном порядке должны быть освоены всеми 

учащимися, а второй блок – результаты, которые могут освоить наиболее 

способные и мотивированные школьники. Как правило, они представляют 

собой учебные действия, работа по формированию которых начинается на 

этой ступени обучения, а заканчивается на следующей. При формировании 

промежуточных планируемых результатов необходимо учитывать итоговые 

планируемые результаты из обоих блоков, но при этом можно не выделять в 

явном виде оба блока. 

Здесь стоит остановиться и на вопросе определения уровня сложности 

заданий, используемых для оценки образовательных достижений. В 

существующей практике базовый и повышенный уровень заданий 

связывают, преимущественно, с результатами их выполнения большой 

выборкой обучающихся. Поэтому принято считать, что с заданиями базового 

уровня должны справляться 60-90% учащихся, а повышенного уровня – 40-

60%.  

В новых условиях (особенно на этапе введения ФГОС) уровень 

сложности заданий определяется идеологией уровневого подхода и двумя 

блоками планируемых результатов. При этом для определения уровня 
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сложности задания, прежде всего, рассматриваются две характеристики: 

умение, которое проверяет задание, и содержание, которое необходимо 

освоить для выполнения задания. 

− Задания базового уровня конструируются только для блока 

планируемых результатов «Выпускник научится» на системе наиболее 

значимых элементов курса и трактуются как обязательные для 

выполнения всеми обучающимися. 

− Задания повышенного уровня конструируются только для блока 

планируемых результатов «Выпускник научится» на всех программных 

содержательных элементах курса и интерпретируются как достижение 

требований стандарта на уровне выше обязательного. 

− Задания высокого уровня конструируются для всех планируемых 

результатов с учетом блока «Выпускник получит возможность 

научиться» на всех программных содержательных элементах курса и 

предназначены для выполнения наиболее мотивированными 

обучающимися. 

Этими двумя характеристиками задания базового и повышенного уровней 

должны обладать обязательно. Однако уровень сложности задания может 

повышаться (или понижаться) при учете других его характеристик: 

− контекст задания (от типовой учебной ситуации до ситуации, 

требующей переноса в другую область); 

− способ представления информации в задании (устно/письменно, 

текст/графическая информация); 

− способ представления ответа (устно/письменно, 

выбор/краткий/развернутый).  

По каждому предмету важным фактором является перечень итоговых 

заданий с четким указанием их уровня сложности. В этом случае подбор 

заданий для промежуточной аттестации и определение их уровня сложности 

должен проводиться в ориентации на этот итоговый перечень.  Важность 

этого аспекта определяется тем, что критерии достижения показателей 
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качества объективно могут формулироваться только по результатам 

выполнения групп заданий различного уровня сложности.  

Целесообразно, чтобы достижения каждого планируемого результата 

проверялось как заданиями базового уровня, так и заданиями повышенного 

уровня сложности. Возможно и использование комплексных заданий, в 

который выполнение одной части задания трактуется как базовый уровень, а 

другой – как повышенный уровень.  

В процессе индивидуальной оценки обучающихся целесообразно 

придерживаться следующих критериев достижения показателей качества: 

1. Достижение минимальных требований (итоговых или 

промежуточных) к результатам обучения предполагает освоение 

планируемых результатов блока «Выпускник научится» по отношению 

к наиболее значимым элементам содержания курса на базовом уровне 

сложности и выполнение не менее 65% заданий базового уровня.  

2. Уровни достижения результатов обучения. Низкий уровень 

фиксируется в случае, если обучающийся не демонстрирует 

достижение минимальных требований к результатам обучения. 

Средний (или базовый) уровень предполагает освоение планируемых 

результатов блока «Выпускник научится» на базовом уровне 

сложности. Повышенный уровень – освоение планируемых 

результатов блока «Выпускник научится» на повышенном и базовом 

уровнях сложности (т.е. выполнение не только не менее 65% заданий 

базового уровня, но и не менее половины заданий повышенного 

уровня). Высокий уровень – освоение планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» на повышенном и базовом уровнях, 

демонстрируются возможности выполнения заданий блока 

«Выпускник получит возможность научиться». 

3. Динамика достижения результатов обучения означает, что при 

последовательных оценочных процедурах по проверке одной и той же 

совокупности планируемых результатов обучающийся демонстрирует 
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изменение (положительное или отрицательное) уровня достижения 

результатов обучения по отношению к предыдущему этапу оценки. 

 

Процедура формирования промежуточных планируемых результатов 

является наиболее сложной процедурой, но она обязательна, поскольку 

именно промежуточные планируемые результаты определяют содержание 

текущего и тематического оценивания. Они могут быть определены для 

каждого класса или для двух классов как единые, если предмет изучается с 

минимальной учебной нагрузкой, при которой невозможно обеспечить 

существенного приращения в формировании каждого планируемого 

результата (например, при изучении предметного курса в 5 и 6 классах с 

нагрузкой в 1 час в неделю целесообразно формировать промежуточные 

планируемые результаты на конец 6 класса).  

Промежуточные планируемые результаты для каждого последующего 

класса должны отражать динамику формирования того вида деятельности 

(или учебного действия), которому и посвящен планируемый результата. 

Здесь возможны три разных подхода (или различные сочетания этих 

подходов): 

1. Динамика формирования планируемых результатов может быть 

связана с увеличением самостоятельности в освоении соответствующего 

учебного действия. Например:  

Описывать изученные 
свойства тел или явлений, 
используя указанные в задании 
физические величины 

 Описывать изученные 
свойства тел или явлений, 
самостоятельно определяя 
необходимые физические 
величины 

 

2. Динамика формирования действия может быть связана с 

усложнением содержания, на котором оно реализуется или увеличение его 

объеме (например, для используемых текстов). Здесь можно рассматривать 

усложнение структуры изучаемых объектов, увеличение их функциональных 
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связей с другими объектами, расширение причинно-следственных и 

иерархических связей. Прежде всего, это касается планируемых результатов, 

сформулированных на основе общелогических приемов познания. 

Например: от сравнения фактов к сравнению явлений и т.п. 

Сравнивать изученные 
объекты, опираясь на их 
внешние признаки 

 Сравнивать изученные 
процессы и явления, опираясь на 
особенности их протекания 

3. Для планируемых результатов, представляющих собой сложные виды 

деятельности, может различаться операционализацией. При этом каждая 

стадия операционализации одного и итого же планируемого результата 

предполагает уменьшение количества умений путем «сворачивания» части 

умений в одно более сложное умение. Динамика достижения планируемого 

результата определяется на основании освоения тех умений, которые на 

следующем этапе операционализации фиксируются в «свернутом» виде.  

Проводить исследование 
зависимости физических величин: 

1) Определять физические 
величины, зависимость которых 
необходимо исследовать. 

2) Выделять физические 
величины и условия, которые в 
процессе исследования должны 
оставаться неизменными.  

3) Выбирать приборы и условия 
для измерения каждой из величин.  

4) Проводить прямые измерения 
величин, указывая показания.  

5) …. 

 Проводить исследование 
зависимости физических 
величин: 

1) Конструировать 
экспериментальную установку 
на основе предложенной 
гипотезы. 

2) Проводить прямые 
измерения величин, указывая 
показания. 

…….. 

В процессе текущего оценивания учащемуся необходимо либо 

предлагать отдельные задания на проверку каждого из 

операционализированных умений, либо составлять задания таким образом, 

чтобы у него была возможность проявить каждое из этих умений. 

Соответственно, в процессе текущей оценки фиксируется освоение каждого 

умения.  
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При формировании промежуточных планируемых результатов 

определяется и содержание разделов и тем, на которых они будут 

осваиваться в соответствии с программой используемого учебного 

методического комплекта. Здесь в зависимости от особенностей предмета 

возможны две формы представления планируемых результатов: 

а) общие планируемые результаты, которые постепенно формируются 

при изучении всех разделов предметного курса; 

б) различные планируемые результаты для разных разделов курса, 

когда уникальность какого-либо содержания предполагает и формирование 

соответствующих видов деятельности.  

Оценка предметных результатов проводится в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки. Особенности оценки по 

отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

организации. В соответствии с принципом открытости требований к 

результатам эта информация должна доводиться до сведения учащихся и их 

родителей. Индивидуальная система оценки конкретного учителя 

описывается в следующих документах: 

1. Список промежуточных планируемых результатов для каждого 

класса (или двух классов) с указанием содержания, на котором 

формируется каждый планируемый результат (в каком 

содержательном разделе, теме или на каких элементах содержания) и 

способов оценки (например, практическая работа, проектная работа, 

тестовая работа, работа практикума, эссе и т.п.). Список 

промежуточных планируемых результатов позволяет и учителю, и 

администрации ОО проконтролировать системность проверки, 

поскольку в этом документе должна отражаться хотя бы одна 

оценочная процедура, в рамках которой определяется 

сформированность данного планируемого результата. При 

использовании критериального подхода в текущем оценивании в 
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список планируемых результатов группируется по соответствующим 

критериям, а оценочные процедуры по возможности подбираются 

таким образом, чтобы можно было оценить достижение сразу по 

всему критерию.   

2. Примеры инструментария для наиболее важных оценочных процедур 

(примеры письменных работ, практических заданий, тем проектов и 

т.п.) с критериями достижения минимальных требований ФГОС и 

уровней достижения (или с критериями выставления отметок по 

результатам оценочной процедуры). Тем самым реализуется принцип 

доступности информации об используемом инструментарии оценки 

учебных достижений и открытости информации о требованиях к 

образовательным результатам и показателях качества. учащиеся и их 

родители предварительно должны быть ознакомлены с примерными 

текстами контрольных работ, тестов, вариантами опросов и т.п., на 

основании которых будут фиксироваться образовательные 

достижения обучающихся в процессе изучения данной темы или 

раздела.  

3. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры). При использовании пятибалльной 

отметочной шкалы должны быть заранее определены правила 

выставления отметок за промежуточную аттестацию с учетом 

системы оценочных процедур, степени влияния текущих отметок и 

т.п. Целесообразно, чтобы в рамках одной ОО хотя бы по одному 

предмету (ил группе предметов, относящихся к одной 

образовательной области) использовались одинаковые правила 

выставления отметок за промежуточную аттестацию, которые 
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закрепляются в соответствующем локальном нормативном акте ОО21. 

При использовании других подходов к фиксации результатов 

текущего оценивания (например, десятибаллльной шкалы или 

оценивания по нескольким критериям в балльной шкале) также 

необходимо закрепить правила перевода баллов за текущее и 

тематическое оценивание в пятибалльную шкалу для промежуточной 

аттестации.  

Если используется критериальный подход к оцениванию, то сначала 

предлагаются таблицы с дескрипторами к каждому баллу для 

каждого из критериев.  Эти таблицы представляют собой требования 

к выставлению баллов за каждый критерий, где в соответствующих 

глаголах прописывается уровень овладения учебными действиями. 

Уровень 
достижения 

Дескриптор 

0 Нет соответствия ни одному из 
нижерасположенных описаний 

1-2 Упоминает…/Констатирует… 

3-4 Описывает…/Воспроизводит… 

5-6 Объясняет…/Обсуждает…./Анализирует…./Оцен
ивает…. 

 

А затем предлагаются правила перевода баллов, полученных по всем 

критериям в отметку для промежуточной аттестации.  

4. График контрольных мероприятий – типовой документ, 

позволяющий равномерно распределить оценочные процедуры.  
 

Рассматривая совершенствование форм и методов оценки для текущего 

оценивания можно выделить следующие тенденции: 

                                                           
21 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п.2 статьи 30 закона 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ).  
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1. Введение стартовой диагностики (особенно на начало изучения 

предметного курса на ступенях основного и среднего общего 

образования). Такая диагностика, ориентированная как на предметные 

понятия, так и на метапредметные результаты, должна обеспечивать 

учителя информацией о начальном уровне знаний и умений. На 

основании стартовой диагностики должен корректироваться как 

процесс обучения, так и оценочная деятельность (подбор уровня 

сложности заданий в соответствии с возможностями класса и 

отдельных учеников).  

2. Текущее оценивание носит формирующий характер и способствует 

развитию самооценки. В ходе изучения темы происходит 

приобретение знаний, а также отработка определенного набора умений 

и навыков. Выполняются тренировочные работы, задача которых – 

научиться всему перечисленному на должном уровне. Оценивание в 

этот период носит исключительно ориентирующий, формирующий 

характер, в него как можно шире включаются школьники, которые 

должны тем или иным образом участвовать во всех оценочных 

процедурах.  

3. Широкую практику имеет самооценивание, цель которого – 

отставленное во времени осмысление собственного опыта, выявление 

причин успеха или неуспеха, осознание собственных проблем и поиск 

внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 

Школьники знают критерии оценивания выполняемого задания до 

того, как приступают к его выполнению, а также по мере возможности 

привлекаются к обсуждению и/или созданию критериев для 

оценивания заданий. Учащимся предоставляется возможность анализа 

собственного обучения с использованием критериев оценивания и 

определение того, что нуждается в особом внимании и 

совершенствовании 
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4. Приоритетное использование комплексных заданий в текущем 

оценивании. Комплексные задания позволяют на основе ряда 

независимых критериев оценить комплекс умений, относящихся к 

группам предметных и метапредметных результатов. Тем самым 

обеспечивается комплексность формирования плванируемых 

результатов и комплексность оценки еще в рамках текущего 

(формирующего) оценивания. 

5. Использование портфеля достижений обучающегося в качестве одного 

из видов оценивания. Основные особенности использования портфеля 

достижений отражены в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования и в ряде исследований22. 

Использование портфеля достижений позволяет проследить 

индивидуальный прогресс обучающегося, не сравнивая его 

достижения с достижениями других учащихся, стимулировать 

учебную мотивацию обучающихся, развивать умения самооценки и 

самоорганизации учебной деятельности, содействовать 

индивидуализации образования и способствовать выбору направления 

профильного обучения на ступени среднего общего образования. 

Исходя из особенностей использования портфеля достижений на 

ступени основного общего образования портфель по предмету 

является частью комплексного портфеля достижений обучающегося, 

состоящего из подборки работ, демонстрирующих личный прогресс 

обучающегося в отдельных областях, и подборки документов и 

отзывов о достигнутых результатах. Портфель достижений может 

использоваться в качестве одного из инструментов промежуточной 

аттестации, в процессе формирования итоговой оценки, а также при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на ступени среднего общего образования.  

                                                           
22 Например: Пинская М.А. Портфолио как инструмент оценивания образовательных достижений учащегося 
в условиях профильного обучения: Дисс….канд. пед. наук.  13.00.01. – М., 2007. – 194 с. 
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6. Использование рейтинговой оценки по холистической шкале. При 

этом для оценивания работы выделяется несколько критериев; ведется 

сортировка по каждому из критериев, задача которой – найти 

достоинства у каждой работы.  Оценка работ при помощи 

«холистической шкалы» ведется следующим способом. Все работы 

учащихся раскладываются на группы в соответствии с разными 

критериями, например, на две стопки по общему признаку «приемлемо 

- не приемлемо», затем каждая из этих групп может быть 

рассортирована по иным критериям. Так, в стопке работ «приемлемо» 

может быть выделена группа работ, отвечающая признаку «имеет 

некоторое особое качество», или, напротив, группа работ с 

характерными недочетами («неверное оформление»). Стопку работ 

«неприемлемо» можно разложить на группы в соответствии с 

допущенными ошибками (например, «плагиат», «нарушена логика», 

«пробелы в фундаментальных знаниях», «ошибки в русском языке»), 

или в соответствии с типичными ошибками, специфическими для 

данного предмета. 

Процедуры промежуточной аттестации разрабатываются учителем на 

основе требований системы оценки, принятой в данной образовательной 

организации. В качестве процедур промежуточной аттестации могут 

выступать: 

− процедуры независимой диагностики учебных достижений по данному 

разделу или теме курса (регионального или муниципального уровней); 

− письменные работы по данному разделу или теме курса, проводимые по 

стандартизованным измерительным материалам (регионального или 

муниципального уровней); 

− письменные работы, составленные на базе заданий единого открытого банка 

заданий по физике;  

− сдача зачетов (в устной или письменной форме); 
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− выполнение проектных и учебно-исследовательских работ, практических 

работ, решение комплексных учебно-практических проблем;  

− анализ результатов процедур текущей проверки учебных достижений; 

− процедуры самооценки обучающихся; 

− другие процедуры промежуточной аттестации, предусмотренные учебным 

планом образовательной организации.  
 

 

3. Особенности оценки метапредметных результатов обучения. 

Метапредметные результаты обучения включают: 

1) межпредметные понятия и способность их использования в различной 

деятельности; 

2) универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные 

коммуникативные) и способность их использования в различной 

деятельности. 

 «Межпредметные понятия» можно рассматривать как аспект 

содержательных межпредметных связей, т.е. это понятия, находящиеся на 

стыке различных учебных предметов, выполняющие функцию формирования 

системы знаний в данной области.  

Анализ универсальных учебных действий позволяет выделить группы 

умений, сформированность которых может быть диагностирована в рамках 

письменной или устной проверки при помощи соответствующих 

измерительных материалов, а также те, для которых необходимо создание 

специализированных процедур педагогической диагностики, в основном, 

базирующихся на наблюдении за деятельностью учащихся.  Так почти все 

умения из блока «Познавательные универсальные учебные действия» могут 

быть проверены при помощи письменных заданий. Исключение здесь 

составляет освоение основ реализации проектно-исследовательской 

деятельности.  
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Из блока «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

небольшая часть умений, относящаяся к монологической речи, может 

проверяться при помощи измерителей письменного, а остальные 

(относящиеся к взаимодействию в группе) – лишь в рамках специально 

организованных процедур наблюдения за деятельностью обучающихся.  

Эффективная оценка сформированности умений из группы «Регулятивные 

универсальные учебные действия» возможна лишь в условиях наблюдения за 

специально организованной деятельностью обучающихся.  

Оценка метапредметных результатов обучения в рамках учительского 

оценивания имеет следующие особенности: 

1. Оценка освоения межпредменых понятий возможна в рамках внутреннего 

мониторинга в образовательной организации при использовании 

инструментария интегрированного характера. В рамках предмета следует 

обращать внимание на имеющиеся содержательные межпредметные 

связи и корректировать процесс обучения в другими предметами. 

Межпредметные понятия в рамках предмета оцениваются наряду с 

другими предметными понятиями с учетом их значимости.  

2. Диагностика познавательных универсальных учебных действий является 

частью оценки планируемых результатов обучения. Но в этом случае 

необходимо проверять «на пересечение» учебные действия, 

формируемые в рамках предметных результатов с познавательными УУД. 

Если какие-то УУД не специфичны для данной предметной области, то 

они и не формируются в данном предмете. Если же для ряда 

познавательных УУД есть возможности формирования и оценки в рамках 

предмета, но задания по их формированию и оценке отсутствуют в 

традиционных дидактических материалах, то необходимо включать в 

текущее оценивание новые модели заданий.  

3. В основной школе оценку сформированности познавательных УУД 

можно проводить различными способами: 
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а) На основе специальных оценочных процедур диагностику в рамках 

внутреннего мониторинга образовательных достижений. 

б) На основе анализа результатов предметных оценочных процедур. При 

этом выделяются группы заданий из разных предметов, которые 

проверяют одни и те же познавательные УУД, и обобщаются результаты 

их выполнения данным учеником. 

4. Для определения динамики достижения регулятивных и 

коммуникативных УУД текущее оценивание должно обогатиться 

спектром процедур наблюдения за деятельностью обучающихся при 

выполнении проектных и учебно-исследовательских работ.  Проектной и 

учебно-исследовательской деятельности в ФГОС уделяется особое 

внимание, так как их использование позволяет в полной мере реализовать 

заложенный в стандарте системно-деятельностный подход. На этапе 

основной школы наиболее адекватной формой оценки является 

проведение группового проекта. Такая форма позволяет оценить всю 

группу регулятивных действий, группу коммуникативных умений, 

связанных с особенностями взаимодействия при решении общей задачи. 

В этом случае задания для проектной или учебно-исследовательской 

деятельности должны предоставлять учащимся определенную свободу 

выбора в постановке целей и в выборе средств решения проблемы. 

Создаваемый продукт должен быть задан так, чтобы для его создания 

учащимся было необходимо продемонстрировать навыки поиска и 

обработки информации, а также навыки использования логических 

операций. Оценка метапредметных результатов ведется на основе: 

данных наблюдения за процессом планирования и организации 

исполнения продукта, за характером взаимодействия отдельных 

учащихся каждой группы; данных наблюдения за процессом презентации 

созданного продукта; результатов оценки качества созданного продукта и 

самооценки учащихся. Таким образом оцениваются активность участия в 

целеполагании и планировании, распределении функций и их 



75 
 

выполнении, активность в контроле соответствия исполнения плану и 

своих действий, активность/инициативность ученика, ориентация на 

партнера и согласованность позиций, лидерство. 

Итоговая оценка, фиксирующая достижение планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для аттестации по предмету.  Вывод об уровне достижения 

планируемых результатов делается: 

− для предметных планируемых результатов – на основании анализа 

результатов итоговой работы и внутреннего мониторинга по предмету;  

− для метапредметных планируемых результатов в части формирования 

познавательных универсальных учебных действий – на основании 

анализа результатов комплекса итоговых работ по группе предметов и 

(или) выполнения проекта или учебного исследования;  

− для метапредметных планируемых результатов в части коммуникативных 

и регулятивных учебных действий – на основании результатов 

внутреннего мониторинга универсальных учебных действий (для 

основного общего образования) и выполнения проекта или учебного 

исследования (для среднего общего образования).  
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§4. Требования к критериальному самооцениванию на учебном занятии.  

При обучении постоянно возникает вопрос о проверке уровня 

сформированности умений учащихся. С помощью традиционной 

контрольной работы это можно сделать быстро и достаточно эффективно. 

Однако при такой проверке у школьника часто возникает негативная реакция 

на полученные отметки. Отметка за контрольную работу воспринимается 

эмоционально, рефлексия достижений формируется слабо. Решить эту 

проблему позволяет система критериального самооценивания.   

При подготовке к изучению темы составляется карта планируемых 

результатов и лист критериального балльного оценивания. В карту входят 

опорные знания, новый понятийный аппарат, самооценка ученика, баллы 

критериального оценивания, рекомендации по изучению темы. При работе с 

картой ученики дважды дают самооценку своим знаниям и умениям – в 

начале изучения темы и перед контрольной работой.  

На уроке самопроверки перед контрольной работой дети сами 

определяют, по каким вопросам им требуется коррекция знаний, получают 

индивидуальные задания, работают в группах или с консультантами. Каждая 

группа выбирает подходящую для себя форму работы. При этом от учителя 

требуется подготовка дидактического материала, который может 

использоваться и при изучении темы, и для коррекции знаний при работе над 

ошибками. При составлении текста контрольной работы учителю нужно 
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понимать, какие именно умения и навыки проверяются, а также разработать 

критерии самооценки. При проверке контрольной работы оценка не 

выставляется, а только подчёркиваются ошибки. Ученики самостоятельно 

находят критерии оценивания каждого умения и проставляют себе баллы. 

Таким образом, отметка за контрольную работу выводится учащимися 

самостоятельно. Учащиеся сами определяют и рекомендации по тем 

вопросам, в которых требуется коррекция знаний.  

Важно постоянно проводить рефлексивный анализ процесса познания. 

Для этого с учащимися обсуждаются следующие вопросы: «Какие проблемы 

у тебя были при изучении предыдущей темы? Каковы причины их 

возникновения? Как их можно было избежать?»  Это необходимо для того, 

чтобы выстроить индивидуальный маршрут обучения каждого ученика.  

Работа с картой планируемых результатов увлекает детей, им 

интересно соотнести полученный результат с собственными 

представлениями о своих успехах, у них вырабатывается умение 

прогнозировать, планировать свои действия, видеть разные пути решения. 

Возможность самому участвовать в проверке достигнутых результатов 

помогает ребенку развивать умение ставить цели, организовывать свою 

деятельность для их достижения и оценивать результаты своих действий. 

Если такую работу проводить постоянно, то через некоторое время 

построение своего плана изучения темы и умение проводить самооценку 

распространяется и на другие сферы деятельности ученика.  

 

Проблема оценивания творческих работ в системе общего образования. 

Последние годы принесли в образование много инновационного. 

Одновременно породили в среде специалистов как стремление разобраться в 

инновациях, так и быстро последовавшее разочарование, вызванное 

проблемами с реализацией инновационных подходов и методик.  

Проблема оценивания в различных образовательных областях стала 

предметом внимания профессионалов, родителей и обучающихся. Во многом 



78 
 

внимание было привлечено насильно, поскольку новое оценивание «вошло» 

в нашу жизнь в связи с процедурами итоговой аттестации (ГИА (теперь ОГЭ) 

и ЕГЭ) и стало актуальным через процедуру контроля. Новое оценивание 

подразумевает оценивание по критериям в соответствии с установленными 

инструкциями. Критериальное оценивание объективирует оценку, 

формализует процесс оценивания, позволяет детализировать статистические 

отчеты.  Контролирующие органы пытаются через введение процедуры 

критериального оценивания сформировать уважительное отношение к 

контролю как таковому. Тем не менее на практике не затихают споры о 

характере критериев, их целесообразности, адекватности, корректности. 

Одновременно применимость критериального оценивания в практике 

преподавания, в отличие от практики контроля, низка.  

Следует констатировать, что возможности критериального оценивания 

сегодня еще не поняты до конца в России, что исследование механизмов и 

изучение деталей критериального оценивания позволят качественно изменить 

взаимоотношения в системе «ученик-учитель-родитель-администрация», 

«правильно» составленные критерии и «правильное» отношение к ним будут 

способствовать развитию у учащихся мотивации и рефлексии, а педагогам 

обеспечат технологичность их деятельности. 

Определим оценивание как процедуру установления соответствия 

между ожидаемыми результатами и качеством предлагаемого продукта. А 

оценку как результат процедуры оценивания, выраженный в баллах 

(процентах) или словесных формулировках. Применительно к ученической 

деятельности выделяются традиционные функции оценки: фиксация 

положения обучающегося в коллективе и относительно изучаемого 

материала, стимулирование дальнейших действий, одно из средств для 

формирования самооценки. Применительно к учительской деятельности, 

оценивание и оценка выступают как способ контроля, средство 

формирования у обучающихся мотивации и ответ на вопрос о построении 
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процесса дальнейшего обучения – двигаться дальше или закреплять 

материал. 

 В последние десятилетия в российскую педагогическую среду активно 

проникает мысль о дополнительных функциях оценки, меняется отношение к 

оценке как таковой, встают вопросы об оценочных баллах, о частоте и 

целесообразности выставления отметок, о пользе разных типов оценивания. 

Закономерен вопрос: как расширить функции оценки, сделать оценку не 

только средством констатирующим, мотивационным, но и формирующим 

предметные компетенции? 

Уже не первый год звучат мысли о том, что всякая работа, даже 

контролирующая, должна носить развивающий характер, т.е. быть работой не 

шаблонной, а напротив, в чем-то новой для обучающегося по решаемым 

задачам. Заметим, что степень новизны контролирующих работ все-таки 

гораздо меньше, чем работ, формирующих ту или иную компетенцию, 

умение, навык. Можно выделить работы, к которым применяется 

констатирующее оценивание, и работы, проводимые с последующим 

формирующим оцениванием. 

Разница между констатирующим и формирующим оцениванием 

отражена в таблице: 

Сравнительная таблица двух типов оценивания 
                        тип 

            оценивания 

аспект 

сравнения 

 

  

КОНСТАТИРУЮЩЕЕ 

 

ФОРМИРУЮЩЕЕ 

проводится после освоения крупных 

блоков материала или на 

внешних мероприятиях 

(заключительные этапы 

олимпиад, конкурсов, пр. 

чаще, чем 

констатирующего, после 

освоения как мелких блоков 

материала (микротем, 

подразделов, отдельных 
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состязаний) навыков и умений), так и 

крупных (тем, разделов, 

курсов, компетенций, 

подходов) 

преследует 

цели 

контроля Формирования 

компетенции(-ий), 

отдельных ее элементов и 

контроля 

оценивается по критериям 

критерии 

носят характер 

общий, ориентированный 

на оценку продукта, в 

отдельных случаях 

деятельности по созданию 

продукта 

более детальный, в большей 

степени ориентированный 

на формирование отдельных 

элементов компетенции и их 

синтез 

отражают 

степень 

лояльности 

преподавателя 

одинаково, поскольку проводятся на основе 

объективированной критериальной базы 

обеспечивают 

стимул к 

лучшему 

выполнению 

работы 

учеником, 

поскольку  

делают прозрачной процедуру оценивания 

Является финальным и 

исправлению не подлежит 

Является промежуточным, 

хороший результат по 

договоренности может быть 

учтен в процессе обучения и 

сыграть свою роль при 

получении итоговой 

отметки. 

 

К первому типу работ – работам, подвергаемых констатирующему 

оцениванию, - следует отнести в прежней терминологии контрольные, ко 

второму – с формирующим оцениванием – самостоятельные и проверочные. 
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Творческая работа может быть заявлена как работа с любым из статусов: 

обучающая, самостоятельная, проверочная, домашняя, диагностическая, 

контрольная, олимпиадная, конкурсная и пр.  

Творческая работа, если она по-настоящему творческая, всегда будет 

оригинальна, будет иметь составляющую, отражающую развитие, и в силу 

этой составляющей ее оценивание нелегко будет уложить в шаблон. Поэтому 

подготовка критериев к оцениванию творческих работ – особенно сложная 

задача. Однако есть такие работы, в которых творческое начало сильно 

ограничено заданием или алгоритмом создания творческой работы. Как 

правило, такие работы призваны отработать алгоритмизированные ходы в 

построении и проверить ретрансляцию обсужденных в классной аудитории 

(или иным другим образом) мыслей. Тем не менее такие работы справедливо 

называют творческими, поскольку, как бы слаба не была работа, как бы мало 

она не соответствовала нашим представлениям о настоящем творчестве, 

обучающийся выступает как творец хотя бы языковых форм и создает работу 

продуктивного или репродуктивно-продуктивного характера. Именно 

продукт мы и стремимся оценить. Здесь любопытно отметить две вещи. Во-

первых, осознание всеми участниками образовательного процесса того факта, 

что оценивается продукт, а не его создатель, снимает напряжение в 

межличностных отношениях, делает их более пластичными, лишает личных 

обид и недопонимания. Во-вторых, и об этом говорит европейский опыт, за 

этапом отчуждения работы (продукта) от ученика и демонстрации ему, что 

важен только продукт, следует этап признания важности деятельности по 

созданию продукта и необходимости и ее оценивания наряду с результатом. 

Критерии оценивания вовлеченности обучающегося могут при первом 

приближении показаться чрезмерно зависящими от человека, дающего 

оценку, наблюдавшего деятельность. Безусловно, до критериев такого типа 

«надо дорасти», надо понять, что они не укладываются в формулировки 

«понравилось – не понравилось», «по моему вкусу – вопреки ему». Для 

введения обсуждаемых критериев необходим учитель с измененным 
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сознанием, понимающий и принимающий идеи разнообразия, вариативности, 

многофункциональности. Имеет смысл вначале научиться адекватно, 

объективно оценивать саму работу (продукт деятельности) – и это первый 

этап в переходе на критериальное оценивание. Затем, на втором этапе, можно 

дополнительно разрабатывать и практиковать критериальное оценивание 

деятельности по созданию работы(продукта). 

Всякое критериальное оценивание потенциально развивающее для 

обучающегося, так как предлагает ему вслед за учителем (экспертом) 

проанализировать вновь свою работу с опорой не только на критерии, но и на 

баллы и замечания эксперта.   Традиционное оценивание такой рефлексии со 

стороны обучающегося по большей части не предполагает. 

Три десятилетия назад к оцениванию творческих работ учащихся по 

грамотности подходили, руководствуясь нормами ошибок, допустимых на тот 

или иной вид ошибок. Содержание работ оценивалось субъективно на вкус 

учителя. Словесные комментарии вращались вокруг фраз: «Тема не 

раскрыта», «Тема недостаточно раскрыта». Помню свое и своих сокурсников, 

тогда еще абитуриентов удивление и непонимание в момент, когда одна из 

нас озвучила комментарий вузовского преподавателя к ее абитуриентской 

работе: «Выбран неверный пафос.» Слово «пафос» было нам непонятно, 

равно как и слова «композиция», «стиль», «авторская позиция». В школе 

осваивался уровень тем и идей, причем под определенным углом зрения. За 

прошедшие почти два с половиной десятилетия требования к содержанию 

творческих работ просто не могли не измениться (жизнь идет, 

литературоведение и лингвистика развиваются, осознана необходимость 

разных подходов текстам и пр.) А значит, и содержание творческих работ 

меняется. Оно будет меняться постоянно. Следовательно, критериальная база 

при общей устойчивости в нюансах будет меняться, подстраиваться под 

решаемые в творческой работе задачи. Хочу здесь заранее поспорить с 

тезисом о том, что творческая работа на то и творческая, что дает волю 

фантазии и никаких задач не решает.  Неправда. В задании формулируется 



83 
 

либо тема, либо жанр, либо дается фрагмент текста (обычно начало) с 

требованием дополнить, либо задан вопрос, предложена цитата, картина и 

так далее.  

Само задание, конечно, взаимосвязано с предлагаемыми критериями 

оценивания. Более того: задание готово, если разработаны критерии 

оценивания. Вообще говоря, «правильный» алгоритм возникновения задания 

таков: формулируем требования к результатам (выявляем компоненты 

компетенций, на актуализацию которых направлено задание) – строим 

задание, ориентированное на результаты – сообразуясь с заданием и 

требованиями к результатам, организуем критериальную базу. Часто 

случается так, что при разработке критериальной базы уточняется 

формулировка заданий. В идеале все, что запрошено, должно быть оценено, и 

в обратную сторону: то, что оценивается, должно быть вызвано к жизни 

заданием. Применительно к творческим работам вышесказанное 

утверждение хочется оспорить прежде всего в силу жесткого ограничения, 

содержащегося в высказывании. Именно поэтому попытки создать 

критериальную базу для оценки творческих работ встречаются с жесткой 

критикой критериев вплоть до отрицания их целесообразности.  Сообщество 

уповает на экспертные субъективные оценки профессионалов. Но известно, 

что даже профессионалы расходятся в своих решениях. И тогда всяческое 

соревнование, состязание. Предложим выход из ситуации чуть ниже, 

предварительно обозначив плюсы и минусы любого критериального 

оценивания. 

Плюсами применения критериального оценивания являются 

следующие моменты:  

• оценивается не ученик, а продукт его деятельности (его деятельность); 

• оценка объективируется, процедура оценивания становится 

прозрачной; 
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• знакомство с оцениванием формирует УУД, предполагает 

формирование рефлексивного отношения обучающегося к своей 

деятельности и продуктам своей деятельности; 

• оценивание позволяет строить траектории дальнейшего обучения, 

позволяет скорректировать планирование учебного процесса, 

стимулирует всех участников образовательного процесса к поиску 

ситуационно наилучших образовательных стратегий и тактик. 

Среди минусов применения критериального оценивания отметим: 

• трудоемкость (время и интеллектуальные усилия) процедуры 

оценивания по сравнению с традиционным «на глаз»; 

• риски шаблонизации процедуры оценивания с последующим 

выхолащиванием содержания продукта и образовательной 

деятельности в целом. 

Будем понимать под критериальной базой набор критериев с 

обозначением уровней требований, предъявляемых по каждому критерию для 

получения определенного балла. Требования выражаются в словесной форме 

и соотносятся с некоторым баллом. 

Степень конкретизации критериальной базы может быть разной: 

различным может быть число критериев и уровней по каждому критерию. 

Критерии могут формулироваться с разной степенью детализации и 

включения конкретного содержания, отвечающего заданию. Сами критерии 

могут иметь разную значимость и разный вес в общей системе баллов.  

Для иллюстрации сказанного сравним критерии разработанные 

разными организациями для одной и той же работы – для оценивания 

итогового сочинения, которое будет проведено 3 декабря 2014 года, 

размещенные на портале ФИПИ и критерии, разработанные НИУ ВШЭ, по 

которым этот вуз станет оценивать эти же работы, когда их предъявят 

абитуриенты. 
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Оценивание итогового сочинения 
http://www.fipi.ru/sites/default/files/file/kriteriii_ocenki_sochineniya_dlya_shkoly.pdf 

Сочинение оценивается по пяти критериям. Критерии № 1 и № 2 являются основными. 

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и № 2 

(выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в 

целом), а также дополнительно «зачет» хотя бы по одному из других критериев (№ 3-№ 5). 

Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую 

работу ставится «незачет». Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается: в 

определении объема своего сочинения выпускник должен исходить из того, что на всю работу отводится 

3 часа 55 минут. Если сочинение списано из какого-либо источника, включая интернет, то за такую 

работу ставится «незачет». 

Критерий № 1 

«Соответствие теме» 

 

Данный критерий нацеливает на 

проверку содержания сочинения. 

Выпускник рассуждает на 

предложенную тему, выбрав путь 

еѐ 

раскрытия (например, отвечает 

на вопрос, поставленный в теме, 

или 

размышляет над предложенной 

проблемой, или строит 

высказывание на 

основе связанных с темой 

тезисов и т.п.). 

«Незачет» ставится только при 

условии, если сочинение не 

соответствует теме или в нем не 

прослеживается конкретной цели 

высказывания, т.е. коммуникативного 

замысла (во всех остальных случаях 

выставляется «зачет»). 

 

Критерий №2 

«Аргументация.Привлеч

ение литературного 

материала» 

 

Данный критерий нацеливает на 

проверку умения использовать 

литературный материал 

(художественные произведения, 

дневники, мемуары, 

публицистику) для построения 

рассуждения на предложенную 

тему и для 

аргументации своей позиции. 

Выпускник строит рассуждение, 

привлекая для аргументации не 

менее 

одного произведения 

отечественной или мировой 

литературы, избирая свой 

путь использования 

литературного материала; при 

«Незачет» ставится при условии, если 

сочинение написано без 

привлечения литературного 

материала, или в нем существенно 

искажено 

содержание произведения, или 

литературные произведения лишь 

упоминаются в работе, не становясь 

опорой для рассуждения (во всех 

остальных случаях выставляется 

«зачет»). 

 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/file/kriteriii_ocenki_sochineniya_dlya_shkoly.pdf


86 
 

этом он может показать 

разный уровень осмысления 

художественного текста: от 

элементов 

смыслового анализа (например, 

тематика, проблематика, сюжет, 

характеры и 

т.п.) до комплексного анализа 

произведения в единстве формы 

и содержания 

и его интерпретации в аспекте 

выбранной темы. 

Критерий № 3 

«Композиция и логика 

рассуждения» 

 

Данный критерий нацеливает на 

проверку умения логично 

выстраивать 

рассуждение на предложенную 

тему. 

Выпускник аргументирует 

высказанные мысли, стараясь 

выдерживать 

соотношение между тезисом и 

доказательствами. 

«Незачет» ставится при условии, если 

грубые логические нарушения 

мешают пониманию смысла сказанного 

или отсутствует тезисно- 

доказательная часть (во всех 

остальных случаях выставляется 

«зачет»). 

 

Критерий № 4 «Качество 

письменной речи» 

 

Данный критерий нацеливает на 

проверку речевого оформления 

текста 

сочинения. 

Выпускник точно выражает 

мысли, используя разнообразную 

лексику и 

различные грамматические 

конструкции, при необходимости 

уместно 

употребляет термины, избегает 

речевых штампов. 

«Незачет» ставится при условии, если 

низкое качество речи, в том 

числе речевые ошибки, существенно 

затрудняют понимание смысла 

сочинения (во всех остальных случаях 

выставляется «зачет»). 

Критерий № 5 

«Грамотность» 

 

Данный критерий позволяет 

оценить грамотность 

выпускника. 

 

«Незачет» ставится, если 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные в 

сочинении, затрудняют чтение и 

понимание текста (в сумме более 5 

ошибок на 100 слов). 
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Критерии для оценивания итогового сочинения по Регламенту 

учета итогового сочинения в выпускных классах организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, 

поступающих в 2015 году в Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

http://www.hse.ru/data/2014/10/01/1100224147/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D

0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%83%D1%87

%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B

D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_.pdf 

 

Сочинение оценивается по 10-балльной шкале в соответствии со 

следующими критериями:  
№ п/п  Критерий  Кол-во баллов  

1  Соответствие теме (Данный критерий 

предполагает проверку умения и навыков 

формулировать тезисы, анализировать текст)  

от 0 до 4 баллов  

2  Аргументация. Знание историко-

литературного контекста (Данный критерий 

нацеливает на проверку умения логически 

мыслить, рассуждать, а также подтверждать 

свои доводы историко-литературными 

фактами)  

от 0 до 3 баллов  

3  Структура (Данный критерий нацеливает на 

проверку умения последовательно выстраивать 

рассуждение на предложенную тему)  

от 0 до 3 баллов  

4  Качество речи, грамотность (Данный критерий 

нацеливает на проверку стилистического, 

речевого оформления текста сочинения, степень 

свободного владения речью и позволяет оценить 

грамотность выпускника)  

 

- до 5 штрафных баллов  

 

 

Сравнение критериев и даже их графического представления двух 

источников заставляет признать тот факт, что второй вариант удобнее в 

практике применения. Поскольку критериев меньше, и они лаконичнее 

описаны. В вузовских критериях преодолены два момента, с которыми 

http://www.hse.ru/data/2014/10/01/1100224147/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_.pdf
http://www.hse.ru/data/2014/10/01/1100224147/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_.pdf
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школьная практика не хочет расставаться. Во-первых, орфо- и 

пунктуационноцентричность школьного понимания грамотности, что 

сказалось в выделении пятого критерия отдельно от четвертого. Во-вторых, 

это зауженное представление о теме, аргументации, логике и структуре 

текста, что связано, например, с отсечением историко-культурного и прочих 

контекстов при сохранении требования наличия литературного контекста, в 

зауженном понимании равновесия в композиции. Любопытно, что в 

вузовских критериях баллы за грамотность и качество речи не добавляются, 

а, напротив, становятся штрафными и вычитаются из суммы, завоеванной 

благодаря качеству содержательно-композиционной стороны работы. Этот 

факт следует интерпретировать следующим образом: «Абитуриент 

безусловно обязан обладать речевой грамотностью. Грамотное письмо – 

неотъемлемая и обязательная характеристика выпускника школы». 

Анализируя критериальную базу вузовской оценки видим, что 

критерий1 «Соответствие теме» имеет наибольший вес при наборе баллов, а 

критерий4 «Грамотность», несмотря на все сказанное об этом критерии выше 

«весит» еще больше на фоне остальных. Вес критерия определяется числом 

отпущенных на него баллов. 

Таким образом, видим, что критерии отражают взгляд их составителей 

на саму работу, на ее составляющие, отражают понимание составителями 

роли и важности тех или иных моментов образовательного процесса. В этой 

связи можно перефразировать пословицу: «Скажи мне, какие у тебя 

критерии, и я скажу, как и чему ты обучаешь». 

Компактность и конкретность вузовских критериев задает большую 

жесткость и меньшую лояльность при оценивании работ, однако лишает сам 

процесс знакомства с критериями и процесс работы по ним излишних 

вопросов. Кроме того, компактность и конкретность – качества документа, 

которые дают возможность предъявлять его непрофессионалам – 

обучающимся и родителям. 
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Отметим, что критерии, вывешенные на портале ФИПИ, на самом деле 

описывают и еще один критерий, который, наряду с 1-ым и 2-ым, становится 

блокирующим, т.е. не позволяющим оценить работу в целом, делающим 

бессмысленным дальнейшую проверку. Этим блокирующим критерием 

является требование, предъявляемое к количеству слов. Оно отсутствует в 

вузовских критериях, поскольку тексты, содержащие менее 250 слов не будут 

предъявлены. 

Блокирующими следует считать критерии, которые сводят на нет 

последующую проверку, сразу «обнуляя» баллы за всю работу. Так в 

критериях ФИПИ блокирующим оказывается выполнение требования по 

числу слов (в число критериев не вошло) и критерии 1 и 2, незачет по 

которым ведет к незачету в целом. 

Таким образом, понимание того, что и как будет оценено, ориентирует 

обучающегося на правильное планирование своей деятельности по 

выполнению задачи, верную расстановку приоритетов, внимание к 

обозначенным в критериях позициям, осознание возможности разного уровня 

достижения результат и поиск путей для максимальной реализации своих 

возможностей. 

Навык работы в соответствии с ожидаемым результатом следует 

воспитывать с самого раннего возраста, детализируя поставленную задачу, 

разбивая ее на поэтапные действия, научая анализировать и синтезировать. 

Применительно к творческим работам в рамках дисциплин 

филологического цикла важно прежде всего обращать внимание школьника 

на необходимость обязательной взаимосвязи формы и содержания при 

превалировании по большей части содержания. (Здесь есть нюансы, которые 

могли бы быть темой другого доклада.) 

Учителям одновременно следует и не следует бояться формализации 

обучения из-за введения критериального оценивания. Необходимо всегда 

предусматривать возможность апелляции, отдавать себе отчет в 

несовершенстве разработанных, но не апробированных критериев. Хорошим 
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подспорьем для стимуляции творческой деятельности учащихся может стать 

выделение отдельного критерия или даже нескольких за оригинальность, так 

называемые бонусные баллы. Такой подход используется в олимпиадном 

движении, может использоваться и в школьной практике. 
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