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ШкольнАя оцЕнкА:

Содержовие Gтотьп <<нороботоно), во вре-
мя ноучно-методических семиноров о роли
и функции оценки, проведенных овтором
дJiя учителей в Азовском rоGудорственном
педоrоrичеGком лицее и мя слушотелей фо-
культето повыrления кволификоции препо-
довотелей Кубонскоrо госудорGтвенноrо
университето. Дополнительным стнмулом
длrя обсуrкдения темы послужило введение
ЕГЭ но Кубони и дискуGGии Boкpyr этоrо.

Анализ научно-методической литературы
показывает, что фундаментальных классифика-
ций или типологий форм (типов, видов) оценки
знаний, умений и навыков пока нет.,Щаже в но-
вом издании <Российской педагогической эн-
циклопедии) нет статьи об оценке, А нет ее по
причине отсутствия системы признаков (пара-
метров) для такой классификации. Попробуем
их предложить, не претендуя на абсолютную
полноту и окончательность положений. На наш
взгляд, таких параметров должно быть шесть:
три качественных и три организационных.

I. Кочественные признокк оценки
I.2. Оценко розвития и оценко Gостояния
Проведем мысленный эксперимент. 3авуч про-

веряет технику чтения в классе. Ученик N читает
'10 слов в минуry, ученица М читает 120 слов в мину-

ry. Ясно, что исходя из норм оценивания, соответ-
ствующих возрасту, ученик N получит кдвойку>, а

ученица М - кпятерку>. Проходит месяц-другой, и
завуч снова проверяет технику чтения в этом же
классе. Ученик N читает 29 слов в минуry, а учени-
ца М - ]21 слово в минугу. Согласно той же норме
оценивания ученик N снова получит <двойку>, так
как до З0 слов в минлу, что соответствовало бы
ктройке>, он маленько недотянул, а ученица М
снова получит (пятеркуD, так как опять значитель-
но превзошла установленный норматив, В резуль-
тате - желание учиться котбито> и у одного и у
другого. У одного - из-за того, что он стал читать
почти в три раза быстрее, а получил все ry же <двоli-
ку>. У второй - из-за того, что она получила (пя-

oCHoBbl лlодЕл и ровАн ия
терку) за полное отсугствие роста темпа чтения. А
коль так, то можно и впредь не напрягаться.

Подобная привычная система оценивания,
при которой результаты учеников сравнивают
между собой и с существующим угверщденным
(якобы общепринятым) нормативом, не учиты-
вая рост кащдого ребенка, малопрогрессивна,
ибо она не стимулирует (скорее наоборот) стрем-
ление ребенка к развитию.

А,М. Кушнир называет подобную практику
оценкой сосmоянчя. Он предлагает другой тип
оценки - (оценку собственно развития - оценку
чзмененчя сосmоянчяr>, которая не сравнивает
детей мещцу собой и с нормативом, а (выстав-
ляется исключительно за позитивное измене-
ние состояния в сравнении с собственным же
состоянием минугу, день, месяц, год назад>1.

Таким образом, один тип отметки фиксирует
состояние ребенка, а другой тип фиксирует из-
менение состояния ребенка.

1.2. Оценко нокопительноя и оценко вы-
читотельноя

Известно, чтодля того чтобы получить желан-
ную (пятерку> на ЕГЭ или на централизованном
тестировании, нет необходимости решить верно
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все задания предложенного теста. rщля этого до-
статочно набрать около 75% положительных от-
ветов. Причем набрать их можно как (каче-
cTBoMD, так и (количествомD: можно решить мно-
го простых задачек, а можно решить несколько
сложных, а оценочный результат при этом будет
одинаков. Такая система оценивания в дидакти-
ке получила название накопчmельной.

Более же привычной является вычumаmепь-
ная система оценивания, при которой учащийся
должен верно выполнить все предложенные за-
дания. 100% правильно выполненных заданий
соответствуют получению максимального балла
(<пятерки>). Если задания выполнены не пол-
ностью, из (пятерки> вычитается соответствен-
ное количество баллов.

ffBe выполненные на (пятерку) контрольные
работы, оцененные по накопительной системе,
будут различаться, тогда как две (пятерочные))
работы, оцененные по вычитательной системе,
будр похожи как две капли воды. Всем хорошо
известно, что две медальЁые выпускные работы
по математике могуг отличаться разве что коли-
чеством запятых.

Таким образом, накопительная оценка подчер-
кивает в первую очередь то, что ученик )D{e выучил,
а вычитательная - то, чего он еще не выучил.

фиксирует пробелы
/ в знаниях, умениях, навыках,/

Вычитательная + Не ПРеДОСТаВЛЯеТ УЧеНИКУ
оценка \ права выбора задания\\ не учитывает

индивидуальность ученика

фиксиочет наличие.r' :,,/ знании, умении, навыков,/
Накопительная + предоставляет ученикуоценка \ право выбора задания

\ учитывает
индивидуальность ученика

I.3. Оценко Gтотпческоя и оценко дино-
мическоя

Вспомним когда-то новаторскую идею листов
открытого учета знаний В.Ф. Шаталова, согласно
которой в эти листы ручкой выставлялись только
(пятеркиD, остальные отметки вписывались ка-
рандашом, и их можно было исправить, они не
оставались незыблемыми. Эта весьма баналь-
ная и очевидная идея казалась новаторской, так
как повсеместной пракгикой являлась и по сей
день является оценка, которую нельзя изменить.
Оценку в лучшем случае можно (закрыть>, но не
исправить. Итоговая (четвертная или годовая)
выводится как среднее арифметическое.

Оценку, полученную один раз и навсегда без
права пересдачи, назовем сmаmчческоt7. Она
не изменяется во времени.и в пространстве, не-
смотря на то, что человек стал другим. Оценку,

которую можно изменить, пересдать, доучив-
ши недоученное и доделав недоделанное, на-
зовем duнамчческой.

фиксирует состояние
ребенка

статическая + не стимулирует стремление
оценка \ к развитию\ \ не учитывает

инди видуальность ученика
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flинамическая } стимулирует стремление
оценка \ к развитию

\ учитывает
индивидуальность ученика

Мы ни в коем случае не предлагаем отка-
зываться от тех или иных форм оценки. В раз-
ных организационных ситуациях нужны разные
формы оценки. Так, выпускной государствен-
ный экзамен не может оцениваться динами-
ческой оценкой, но при этом текущая оценка
за знание стихов Пушкина не может не быть
статической: <двойку> по Пушкину нельзя зак-
рывать <пятеркой> по Лермонтову. Поэтому
прежде чем рассматривать целесообразность
использования тех или иных качественных
форм оценки, рассмотрим три организацион-
ных признака оценки.

2. Орrонrзоционные призноки оценки
2.I. Оценко обязотельноя и оценко до6-

ровольноя
Согласимся с В. Фирсовым в том, что оценку

(в первую очередь надо разделить на обяза-
тельную и добровольную)2. В связи с этим есть
смысл сравнить очень схожие по форме прове-
дения процедуры централизованного тестиро-
вания (l-{T) и единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ), так как это сравнение очень выпукло
показывает разницу между обязательной и доб-
ровольной оценками. Обе процедуры предпо-
лагают схожее тестирование, обе процедуры
имеют сходные технологии проверки и оценива-
ния выполненных работ, в результате обоих ис-
пытаний выдается сертификат со схожими шка-
лами перевода оценки. Но... общественного
шуму вокруг ЕГЭ значительно больше, чем вок-
руг ЦТ, а отношение чуть ли не противополож-
ное. А принципиальная разница ЕГЭ и [-{T зак-
лючается в том, что ЕГЭ - обязателен, а ЦТ -
нет Разница между обязательной и доброволь-
ной оценкой состоит в том, что результаты доб-
ровольного испытания учащийся может проиг-
норировать и вообще скрыть от других - и в итоге
он решает сам, будет ли эта оценка влиять на
его судьбу или нет. Обязательная оценка неиз-
бежна: неизбежно возвышающа (если высока)
и так же неизбежно унижающа (если низка). Она

2Фирсов В. Вопросы без ответов. Система оценки должна быть встроена в более широкую педагогичес-
кую парадигму // Школьное обозрение. 2003. Ns 2, С. '10,l4



обязательно известна всем (многим): значит,
всем известен и триумф, и позор..Щоброволь-
ная оценка сообщается индивидуально и даже
конфиденциально. В этом, видимо, и кроется
причина большинства жарких дискуссий вокруr
ЕГЭ (кроме тех, которые касаются разговоров
вокруг потраченных денег).

Таким образом:
обязатель-
ная оценка

объявляется
всем

Не дает пра-
ва выбооа

!оброволь-
ная оценка

может быть
объявлена
конфиденци-
ально

,Щает право
выбора

2.2. Оценко бозовоrо уровня и оценко
повыlценного уровня

Но вернемся к }DKe цитированной статье В. Фир-
сова и еще раз согласимся с тем, что <обязатель-
ная оценка должна отвечать на один вопрос: осво-
ен ли базовый уровень ребного материала?..

,Щобровольная оценка - это оценка усвоения
повь!шенного уровня>З. Акryальность тезиса об обя-
зательности оценивания базового уровня несом-
ненна, так как данный тезис практически не реа-
лизован в повседневной педагогической практи-
ке: традиционная форма экзаменов по билетам
предполагает оценку не всего базового уровня, а
только тех знаний, которые предусмотрены воп-

росами билета; ЕГЭ не предполагает оценки все-
го базового уровня, так как предусматривает воз-
можность выбора заданий, традиционная практи-
ка ежедневных школьных опросов не предполага-
ет оценки всего базового уровня, так как учитель
сегодня опрашивает одних учеников, а завтра -дру-
гих (и если учеником уже получена оценка за закон
Ома для y.,lacтKa цепи, то вероятность того, что зав-
тра его спросят знание закона Ома для полной
цепи, стремится к нулю). Таким образом, традици-
онная педагогическая практика не предполагает
оценивать все знания базового уровня ни в теку-

щей, ни в итоговой форме uценки. Поэтому нам
кажется, что в таком случае говорить об объекгив-
ности оценки базового уровня не приходится.

Оценка
базового
уровня

Имеет строго
определенные
содержательные
границы

Не дает
права
выбора

Оценка
повышенного
уровня

Не имеет строго
определенных
содержательных
границ

Дает
право
выбора

2.3. Оценко текущоя и оценко итоrовоя
Текущая оценка предусматривает оценива-

ние частичного (элементарного, единичного,
фрагментарного) знания, умения, навыка. Ито-
говая оценка складывается из некоторого коли-
чества оценок текущих. Способы суммирования
(а,иногда усреднения) текущих о,ценок в итого-
вую различны.

Особого рассмотрения таюке требуют пробле-
мы: а) общего количества текущих оценок; б) обще-
го количества итоговых оценок; в) количества теку-
щих оценок, составляющих одну итоговую; г) соот-
ношения количества текущих отметок объему зна-
ний базового уровня и др.*

Сведем все описанные признаки в целост-
ную модель.

3. Орrонизоционноя модель GиGтемы
цrкольной оценки

Мы полагаем, что итоговая оценка складыва-
ется из двух форм текущих оценок: обязательных
и добровольных. Обязательные текущие оценки
выставляются за освоение базового уровня, доб-
ровольные текущие оценки выставляются за ос-
воение повышенного уровня. .Щобровольные те-
кущие оценки моryг быть выставлены за добро-
вольное написание реферата или иной творчес-
кой работы, за подготовку доклада, за участие во
взаимообучении других, в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и т.д. Надо понимать, что любая
добровольная попытка достижения может быть
неудачной. Неудача всегда оценивается отрица-
тельно, но добровольная неудачная попытка не
должна влиять на будущее ученика, в том числе и
на будущую итоговую оценку, тогда как удача, по-
беда может и должна положительно влиять на
общий итог. Поэтому добровольная текущая оцен-
ка, выставляемая учителем, может быть только
хорошей или отличной. Если она таковой не яв-
ляется, то она может быть сообщена ученику кон-
фиденциально по его просьбе и, естественно, ни-
куда не выставляется. Наиболее адекватно доб-
ровольную текущую оценку отражает идея инди-
видуального портфолио. Количество таких оценок
не может жестко определяться.

Текущая же обязательная оценка может
быть разной, ибо она отражает знание обяза-
тельного уровня. Количество таких оценок дол-
жно быть строго определенным.
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ffia | присуrствуют все типы качественных и организа- (даже если он отрицательный) не требует пере-

l ционных принципов, только в этом слr.{ае систе- сдачи, так как его и сдавать не обязательно;

l ма может претендовать на полноту. В кацдой -оценкамисостояния-этовпервуюочередь
| паре выделенных признаков есть свои (плюсы) касается добровольного участия в конкурсных

| и свои (минусы>, которые при условии антино- испытаниях (соревнованиях, олимпиадах), кото-

l мического чередования будр взаимно компен- рыечащевсегопредполагаютвыстраиваниерей-
l сироваться по принципу дополнительности. тинга (хотя бы для победителей) участников, а

| Вазберемся с текущими оценками. значит, сравнивают учащихся между собой.t Обязательные базовые текущие оценки дол- Суммирование всех текущих оценок дает пол-

\ l жны быть: ноryитоговойоценки,таккакучитываетвсепары
ý l - вычитательными - базовый минимум дол- признаков:
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l ционных принципов, только в этом слr.{ае систе- сдачи, так как его и сдавать не обязательно;

l ма может претендовать на полноту. В кацдой -оценкамисостояния-этовпервуюочередь
| паре выделенных признаков есть свои (плюсы) касается добровольного участия в конкурсных

| и свои (минусы>, которые при условии антино- испытаниях (соревнованиях, олимпиадах), кото-

l мического чередования будр взаимно компен- рыечащевсегопредполагаютвыстраиваниерей-
l сироваться по принципу дополнительности. тинга (хотя бы для победителей) участников, а

| Вазберемся с текущими оценками. значит, сравнивают учащихся между собой.t Обязательные базовые текущие оценки дол- Суммирование всех текущих оценок дает пол-

Ц l жны быть: ноryитоговойоценки,таккакучитываетвсепары
ý l - вычитательными - базовый минимум дол- признаков:
J I *u" быть усвоен и оценен на 100%; 'Гекушпебазовые 

| вьгlита- дlна}tll-

ý l - д""u""ч""кими _ знания базового мини- *об"зui*,,ьн"lе 
оценкlt 

| 
,"-ron"," llec*lle развитltя

ý t мума в пределах установленного срока можно l I

Ё l п"р""дur", 
""a*"" 

оценки по одной теме нельзя Текушllе повышеlIные| ]1I"],| cTaTIt-

Q l a"*о","ать оценками по дочгой:
F l - оценками развития - каждый ученик имеет\ I nou"o двигаться своим темпом в освоении ба_ Итоговая оцеIlка | по,ппота

\ l aЙ""оrо минимума, и нет смысла в этом продви- .Полнота итоговой оценки обеспечивается
Ц l жении учеников сравнивать между собой. антиномическим чередованием вычитательной

ý l ,Щобровольные повышенные текущие оцен- и накопительной оценки, динамической и ста-

S l *" моryт только повышать (на то они и оценки тической оценки, оценки состояния и оценки

ý l повышенного уровня) итоговые, и при этом они развития. ,Щля общего образования решающей
ý t лолжны быть; (доминирующей) является базовая обязатель-

Б l - накопительными - повышенный уровень ная текущая оценка, для профильного - добро-

ý | 
з"ан"И неограничен и поэтому 100%-ным быть вольная повышенная (портфолио).

\/ lol
L l , , -.]., Л.М. АРЕФИНА, учитель мотемотики
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hТъЦ,*ы;fr:i;"ВСКОй-lffi 
ИоrЕмАтикусдАют всЕ

| В прочlлом учебном ,оду rцколы кроя коления. Тем не менее сегодня школа еще
l 1r.,осrrоrоrrн в экспершменте по ЕГЭ. Вночо- очень далека от ее достижения.
| ле это хзвеGтие вызволо полное неприятие, Учиться не только тяжело, но и неинтерес-
l оно не укrrодыволось в ужё выроботонные но. К старшим классам у части учащихся накап-

|,rrrо""r, меняло перGпектшвы. Свою роль ливается такое количество пробелов в знаниях
t сыrрол Gтрох перед непзвеGтностью, мноrо- и умениях, что им yDKe нечего делать на уроках.
| численными трудностямп, которые предсто- Слышу возражения: ученикдолжен самосто-
l яло преодолеть меньlде чем зо учебный rод, ятельно добывать знания. Но вся деятельность
l и проrнозируемый результот был зночитель- ученика в школе мало связана с творческой де-
l но ниrке того, что получилоGь в итоrе. ятельностью. На нее у учащихся просто не ос-

| Предвижу возражения со стороны коллеБ но тается времени из-за перегрузки. Выпускник
| хочу сказать, что я - за ЕГЭ. Прежняя форма школы сейчас напоминает резиновый порт-

| 
итоговой аттестации явно устарела. Более того, фель, в который в течение 10 - 11 лет вталки-

l она во многом стала порочна. вают столько книг, насколько позволяют его

! Эксперимент по ЕГЭ проводится в ходе размеры и качество резины. Отсюда и пере-

l подготовки к реформе школы, цели которой грузки, и отсутствие межпредметных связей,
| многообразны. Главная из них - разгрузка про- сведение к минимуму работы по формирова-

lб I грамм, забота о здоровье подрастающего по- нию навыков учебного труда.


