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способствуют созданию качественно нового явления – цифровая культура и образование, 
изменяя их традиционные формы на более прогрессивные. 
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Аннотация 
В статье авторы рассматривают современный подход к оцениванию компетенции обучаю-

щихся на основе системы критериального оценивания формирующего и констатирующего типа и 
эффективность его внедрения в образовательную практику. Настоящее исследование организовано 
в рамках непосредственной педагогической деятельности авторов исследования при проведении 
занятий по экономике, экономической теории, макро и микроэкономике, региональной экономике и 
физике. Для исходной и итоговой диагностики использовалась методика выявления субъективного 
отношения обучающихся к образовательному учреждению (автор О.И. Кочеткова В.А. Ясвин, мо-
дификация Ж.Б. Литвинова).  
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Abstract 
In the article, the authors consider the modern approach to assessment based on the system of cri-

teria-based assessment of the formative and ascertaining type and the effectiveness of its implementation 
in educational practice. This study is organized within the framework of the direct pedagogical activity of 
the authors of the study when conducting classes in economics, economic theory, macro and microeco-
nomics, regional economics and physics. For the initial and final diagnosis, the method of identifying the 
subjective attitude of students to the educational institution was used (author O. I. Kochetkova V. A. 
Yasvin, modification of Zh. B. Litvinova). 

Keywords: educational process, subjective attitude of students, criteria-based assessment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью поиска со-
временных подходов к процессу оценивания достижений обучающихся, общих и специ-
альных компетенций. Теоретическая разработка и практическая проверка в образователь-
ной практике эффективности приемов и методов реализации критериального оценивания 
с целью повышения качества образования.  

МЕТОДИКА 

Проведя качественный анализ психолого-педагогической литературы [2, 3] и соб-
ственной преподавательской деятельности мы можем заключить, что система критери-
ального оценивания имеет ряд преимуществ в сравнении с традиционной: Его отличает 
объективность, осознанность, многогранность, ответственность, коррекция и другие. Оно 
бывает двух типов: формирующее и констатирующее. Формирующее оценивание пред-
полагает коррекцию образовательной деятельности, накопление информации об освоен-
ных компетенциях, анализ и планирование образования, констатирующее оценивание – 
демонстрация успехов, подведение итогов образовательной деятельности, выставление 
отметок. Результаты первого типа не учитываются в итоговой оценке, а второе оказывает 
непосредственное влияние на итоги образования. Достоинства критериального подхода к 
системе оценивания заключается в том, что оценивание происходит в сравнении с шабло-
нами, выраженными в критериях. Критерии согласованы с содержанием и целями обра-
зования и способствуют формированию общеучебных и специальных компетенций. Кри-
териальное оценивание требует больших затрат временных ресурсов педагога, а 
обучающиеся должны обладать хорошо сформированными навыками самоанализа, само-
контроля и самокоррекции.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Рассмотрим более подробно особенности внедрения критериального подхода к 
оцениванию. Критериальный подход к оцениванию предполагает создание проверочных 
листов, констатирующих работ и рубрикаторов оценивания. Уровни достижений обуча-
ющихся всегда описываются только в позитивном ключе. Рубрикатор представляет собой 
подробное описание различных уровней достижений обучающихся по каждому критерию 
и количество баллов за их успешное выполнение. Вместе с заданиями в соответствии с 
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выбранными критериями обучающийся получает рубрикатор оценивания, они позволяют 
поэлементно анализировать каждую работу обучающегося, таким образом, целенаправ-
ленно формировать компетенции осуществляя индивидуальный подход. Материалы кон-
трольной работы заранее известны обучающимся, что снижает тревожность и больше не 
вызывает стресс у обучающихся.  

Содержание формирующего и констатирующего оценивания представлены и опи-
саны на схеме 1.  

Схема 1 – Содержание формирующего и констатирующего оценивания 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Приведем результаты исследования субъективного отношения обучающихся к об-
разовательному процессу входящему в понятие «образовательное учреждение» на основе 
методики (автор О.И. Кочеткова В.А. Ясвин [1], модификация Ж.Б.Литвинова) (таблица 
1). 

Таблица 1 – Отношение обучающихся к образовательному процессу до и после педагоги-
ческого эксперимента 

Элементы понятия 
«образовательное 
учреждение» 

Компоненты отношения 

Этап 
ЭМ 

(эмоциональный 
компонент), % 

ПО (познаватель-
ный компонент),% 

ПР 
(практический 
компонент),% 

ПОСТ (поступоч-
ный компонент),% 

Образовательный 
процесс 

До  60 24 41 51 
После  48 57 32 68 

48% обучающихся отмечают эмоциональность и непринуждённость образователь-
ного процесса.  

 
Диаграмма 1 – Отношение обучающихся к образовательному процессу 
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57% обучающихся считают, что стали четко понимать каким образом, происходит 
процесс оценивания их результатов образования, получили возможность сравнивать свои 
учебные достижения с эталоном и в динамике. Для 43% обучающихся выбор системы 
оценивания не играет большого значения, приоритетом для них является успешность 
обучения, объективность, единство требований и хорошие результаты. 32% обучающихся 
рады возможности самооценки, самоанализа, самоконтроля в образовательном процессе. 
68% обучающихся готовы нести ответственность за результаты своего образования, при-
кладывать усилия для совершенствования образовательного процесса.  

ВЫВОДЫ 

По итогам экспериментальной работы было выявлено, что переход к деятельност-
ному подходу в системе оценивания, ориентированный на развитие общеучебных и спе-
циальных компетенций осуществляет следующие функции: мотивации, воспитания, раз-
вития, коррекции. Полученные результаты позволили нам сделать вывод о 
результативности внедрения критериального подхода к оцениванию на основе формиру-
ющего и констатирующего оценивания через создание проверочных листов и рубрикато-
ров. С одной стороны, образовательный процесс стал менее эмоциональным, доминант-
ным, но с другой стороны стал более интенсивным, активным, осознаваемым, 
обобщенным, когерентным. 
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Аннотация 
В статье проводится сравнительный анализ развития физической культуры в России, кото-

рый связывает разные исторические моменты. В данном тексте рассказывается о том, как происхо-


