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Проблема  оценивания  как  компонен-
та  учебной  деятельности  многоаспектна. 
В  психолого-педагогической  литературе 
особое  место  занимает  понимание  оценки 
как  индивидуально-личностных  качеств 
учащегося,  так  и  результатов  его  учебной 
деятельности. 

Оценка успешности учебной деятельно-
сти учащихся может выражаться в следую-
щих формах: 

• малые  формы  (проявляющиеся  в  ми-
мике,  жестах,  модуляции  голоса,  кратких 
замечаниях по поводу успеваемости и др.);

• общей характеристики учащегося;
• отметки;
• оценочных  высказываний  (в  индиви-

дуальных беседах с учеником, на родитель-
ских собраниях);

• в других формах, предусмотренных вну-
тренним распорядком конкретной школы.

В  психологических  и  педагогических 
исследованиях выделены различные сторо-
ны оценки: сущность, роль, функции оцен-
ки, структура оценочной деятельности учи-
теля и другие. Но не нашли окончательного 
решения  такие  аспекты  данной  проблемы, 
как: выработка единой системы оценочных 
критериев  учебных  достижений  учащихся, 
субъективность  отметок,  влияние  личност-
ных  особенностей  учителей  и  учащихся 
на выставление и получение отметки. без их 

решения, полагаем, трудно успешно реали-
зовать задачу развития личности.

Воздействие  оценки  на  развитие  уча-
щегося многосторонне, она может обладать 
многими функциями. Оценка может быть: 

а) ориентирующей ‒ воздействует на ум-
ственную работу учащегося, которая содей-
ствует осознанию процесса конкретной ра-
боты и пониманию им собственных знаний;

б) стимулирующей  –  воздействует 
на  аффективно-волевую  сферу  учащегося, 
посредством  переживания  успеха  или  не-
успеха,  формирования  притязаний  и  наме-
рений, поступков и отношений; 

в) воспитывающей,  где  происходит 
«ускорение  или  замедление»  темпов  ум-
ственной  работы,  качественные  сдвиги, 
изменение в структуре влияния на воспри-
ятие  предметов  окружающего  мира  пред-
шествующего опыта и установок индивида, 
т.е.  преобразование  интеллектуальных  ме-
ханизмов. Оценка воздействует на личность 
школьника  в  целом.  Педагогическая  оцен-
ка  воздействует  на  изменение  отношений 
и  мнений,  существующих  в  школе  между 
классом и учеником [1]. 

При  организации  процесса  критери-
ального  оценивания  учебных  достижений 
обучающихся  должны  учитываться  ряд 
психолого-педагогических  особенностей 
учебно-познавательной  деятельности  уча-
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щегося: самостоятельность, проявляющаяся 
в собственном желании быть готовым и спо-
собным расширять свои знания, умения, на-
ходить  пути  решения  личностно-значимых 
учебных  задач,  адекватно  оценить  свои 
учебные  достижения.  Также  стремление 
учащегося  к  выбору  индивидуальной  об-
разовательной  траектории  и  поиску  спосо-
бов ее построения; развитие учебно-позна-
вательной  активности  в  процессе  учебной 
деятельности  и  самостоятельных  занятий; 
стремление к общению с одноклассниками, 
его заинтересованность в оценке сверстни-
ков,  т.е. осуществление взаимооценивания; 
формирование  теоретического  и  критиче-
ского мышления;  избирательность,  станов-
ление устойчивого внимания ‒ повышение 
концентрации  внимания,  целенаправлен-
ность восприятия.

Психолого-педагогические  основы  кон-
троля  состоят  в  выявлении  недостатков 
в работе учащихся, установлении их харак-
тера и причин с целью устранения этих не-
достатков. Учителю важно иметь информа-
цию, как об усвоении учеником знаний, так 
и о том, каким путем они добыты. Проверка 
знаний есть форма закрепления, уточнения, 
осмысления и  систематизации  знаний  уча-
щихся. Слушая отвечающего товарища, уча-
щиеся вместе с тем как бы вновь повторяют 
то, что они выучили сами накануне. И чем 
лучше  организована  проверка,  тем  боль-
ше  условий  для  такого  закрепления.  Если 
учесть, что главная учебная задача учителя 
заключается  в  том,  чтобы  весь  программ-
ный  объем  знаний  был  усвоен  детьми,  то 
станет ясно, что без специальной проверки 
знаний  не  обойтись.  Ёе  надо  организовать 
так, чтобы действительные знания были вы-
явлены как можно глубже и полнее. Совре-
менные тенденции в развитии системы оце-
нивания в целом заключаются в сравнении 
индивидуальных  достижений  учащегося 
с  определенными  критериями,  основанны-
ми  на  компетентностном  подходе  и  новой 
образовательной парадигме. На основе дан-
ных  подходов  составляются  образователь-
ные  стандарты,  выдвигающие  требования 
к введению в педагогическую практику об-
разовательных организаций новой критери-
альной системы оценивания. 

Критериальное  оценивание  трактует-
ся  как  процесс,  основанный  на  сравнении 

учебных  достижений  учащихся  с  четко 
определенными,  коллективно  выработан-
ными, заранее известными всем участникам 
процесса  критериями,  соответствующие 
целям и  содержанию образования,  способ-
ствующий  формированию  учебно-познава-
тельной компетентности учащихся.

Критериальное  оценивание  осущест-
вляется  в  соответствии  с  содержанием 
учебных  программ,  формами  контрольных 
мероприятий,  индивидуальными  психоло-
го-педагогическими  особенностями  уча-
щихся; на основе  единства формирующего 
и  констатирующего  оценивания,  заключа-
ющегося  в  целостном  использовании  про-
межуточного  и  итогового  контроля  учеб-
ных  достижений  учащихся;  осознанности, 
служащей  действенной  характеристикой 
процесса  контроля  учебных  достижений 
учащихся;  диагностической  основы,  осу-
ществляющейся  в  проведении  педагогиче-
ской диагностики эффективности использо-
вания данной технологии.

Критериальное  оценивание  определя-
ет цель создания условий и возможностей 
для формирования и развития учебно-по-
знавательной  активности  учащихся,  их 
творческой  и  исследовательской  сферы, 
учебной  самостоятельности  и  ориента-
ции в потоке научной информации путем 
приобщения учащихся к систематической 
рефлексии, к поиску смысла этой деятель-
ности.

Список литературы
1. Система  критериального  оценивания  учебных  до-

стижений учащихся. Методическое пособие / Национальная 
академия образования им. И. Алтынсарина, 2013. – 100 c.

2. Национальный отчет НЦОКО МОН РК «Результаты 
международного исследования PiSa-2009»  // электронный 
ресурс. – Режим доступа: rgcnto.edu-kost.kz›ru/component.

3. Международные  исследования  PiSa:Национальный 
отчет  по  итогам  международного  исследования  PiSa-
2009 в Казахстане/ 2010 [электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: naric.kz›index-49.php.htm.

4. Государственная  программа  развития  образования 
Республики Казахстан на 2011-2020 годы. Указ Президента 
Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года № 1118. 

5. Международная  система  оценивания  знаний  /  on 
28 September 2011 [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/w/. 

6.   Система_оценивания_знаний:  качества  освоения 
образовательных программ учащимся,  важнейший  элемент 
образовательного процесса [электронный ресурс]. – Режим 
доступа: wiki/ru.wikipedia.org›wiki.  


