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количественные и качественные критерии 

оценивания, критериальная оценка. Показа-
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Измерение и оценка достижений учащих-

ся в обучении, безусловно, требуют точного 

определения, что подлежит измерению, 

серьезного рассмотрения вопроса о крите-

риях, показателях, шкалах и единицах изме-

рения, а также об инструментах измерения. 

О методах проверки и оценки знаний из-

вестно более 500 работ; из них около 80 бы-

ло посвящено проблемам критериев оценки 

[9]. Однако «ни в одной работе до сих пор не 

сделаны психолого-педагогические» науч-

ные обоснования критерия оценки в соб-

ственном смысле этого слова [2]. 

Система диагностики, контроля и провер-

ки учебных достижений учащихся включает 

всегда комплекс критериев и показателей ре-

зультативности обучения. Понятия «крите-

рий» и «показатель» в научной литературе 

часто употребляются как тождественные, хо-

тя их необходимо различать. 

Критерии (греч. criterion – средство для 

суждения) – это признаки, на основании ко-

торых производится оценка, определение 

или классификация чего-либо; мерило для 

суждения [8]. 

В словаре Г.М. Коджаспировой критерий 

– признак, на основании которого произво-

дится оценка, определение или классифика-

ция чего-либо; мера суждения, оценки 

какого-либо явления [5]. 

Критерии оценки – это такие параметры, в 

соответствии с которыми учитель оценивает 

деятельность ученика. Критерий - это своео-

бразный эталон, составляет основу оценоч-

ной активности, служит ее ориентиром. Оце-

нивание знаний учащихся осуществляется 

путем сравнения выполненного задания с 

эталоном. Эталон – образец отдельных дей-

ствий, операций, их результатов, образец са-

мой учебно-познавательной деятельности и 

ее конечного результата. Отметка выстав-

ляется на основе эталонных признаков диаг-

ностично поставленной цели и носит кри-

териальный характер. Эталон конечного ре-

зультата заранее закладывается в учебно-

познавательной задаче, как цель и ориентир 

деятельности [3].
 
 

Балльная система оценок имеет свою ха-

рактеристику оценок «5», «4», «3», «2», ко-

торая носит общедидактический характер. 

На ее основе разработаны конкретные кри-

терии оценок по предмету, имеются в виду 

нормы оценок. Если при оценивании знаний 

используется один критерий, выставляется 

единичная оценка, если несколько критериев 

– комплексная оценка. При использовании 

системы критериев выставляется интеграль-

ная оценка.  

Таким образом, под критерием понимает-

ся признак, который является основой для 

оценки, мерилом суждения. И таким приз-

наком, мерилом оценки результатов стано-

вится качество учебных достижений уча-

щихся. Качества знаний, выраженные и опи-

санные в системе описательных характерис-

тик, могут служить критериями оценки ре-

зультатов обучения. Критерии характери-

зуются конкретными измерителями – 

показателями [3]. 

Показатель обозначает данные, по кото-

рым можно судить о развитии, ходе, сос-

тоянии чего-нибудь [10].
 
Показатель высту-

пает как «обобщающая характеристика, по 

которой можно судить о качестве, состоянии 

или развитии совокупности, группы каких-то 

объектов или процессов» [11]. С помощью 

показателей дается оценка состоянию объек-

та, процесса или явления. То есть показатель 

становится инструментом познания. Показа-

тель определяется как обобщенная характе-

ристика объекта. А индивидуальная харак-
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теристика объекта называется признаком. 

Например, полнота знаний обучающихся яв-

ляется обобщенной характеристикой и опре-

деляется как один их показателей качества 

обучения. В то же время полнота знаний 

конкретного ученика – это индивидуальная 

характеристика, то есть признак [7]. 

Термин «критерий», применительно к из-

меряемым признакам, в психолого-педагоги-

ческой диагностике употребляется в смысле 

«ведущий показатель» [6]. 

Итак, показатель – это величина, которая 

характеризует что-то, например, уровень дос-

тижения учеником определенного результа-

та в обучении. Показатель можно рассмат-

ривать как частный критерий, который рас-

шифровывает его содержание. Критерий же 

является значением показателя, измеряет 

уровень учебных достижений ученика, на 

основании чего принимается решение о выс-

тавлении той или иной оценки ученику. 

Критерий отражает признак, по которому 

оценивается результат.  

Существующие традиционные критерии 

часто недостаточны для полной и объектив-

ной оценки учебных достижений учащихся в 

связи с ограниченностью содержательных 

характеристик достижений ученика, то есть 

применяется лишь количественная оценка. 

Количественная характеристика учебных 

достижений учащихся определяется на осно-

ве результатов проверочных работ по пред-

мету, активно применяется в традиционных 

методиках оценивания. Критерии оценки 

реализуются в нормах оценок, которые уста-

навливают четкое соотношение между тре-

бованиями к знаниям, умениям и навыкам, 

которые оцениваются, и показателем оценки 

в баллах. 

Качественные критерии нельзя измерить 

шкалой, но с помощью качественных крите-

риев можно анализировать результаты усвое-

ния. Качественная характеристика достиже-

ний ученика составляется на основе содер-

жательной оценки учителя, рефлексивной са-

мооценки ученика и демонстрации (пред-

ставления) достижений учеником. 

Количественные и качественные критерии 

необходимо сочетать, так как сама по себе 

качественная характеристика не может дать 

полную картину достижений ученика, и ка-

чественная оценка без количественной оцен-

ки не будет объективной. Для обеспечения 

полноценной объективности оценки учебных 

достижений необходимы единство и взаи-

мосвязь его количественных и качественных 

характеристик, основой является дидакти-

ческий переход качества в количество и ко-

личества в качество.
 
Сочетание качественной 

и количественной составляющих оценки 

дает наиболее полную и общую картину ди-

намики развития каждого ученика с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

Для четкого выявления факта достижения 

учащимся цели обучения необходимо опре-

делить критерии и шкалы оценок достиже-

ний, а также неудач учащегося; апробиро-

вать теоретически определенные и апробиро-

ванные на практике технологии, методы, 

методики, процедуры, параметры и т.д. [1]. 

То есть критерии оценки достижений 

должны быть четкими, ясными как для учи-

теля, так и для ученика.  

Сегодня критерии можно классифициро-

вать таким образом: 

- критерии оценки письменных работ 

(оценивание, например, диктантов оцени-

ваются по специальным нормам оценок по 

русскому языку) и др.;  

- критерии оценки заданий для оценки 

планируемых результатов; 

- критерии уровневого оценивания при 

оценке компетенций учащихся; 

- критерии оценивания заданий с развер-

нутым ответом; 
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- критерии оценки проектной деятельнос-

ти учащихся. 

Компетентностный подход требует усиле-

ния предметного обучения, по итогам кото-

рого ученик получает интегрированный ре-

зультат обучения, выражающийся в его го-

товности использовать усвоенные знания, 

умения и навыки, способы деятельности в 

конкретных жизненных ситуациях для ре-

шения поставленных задач. То есть ученик 

имеет конкретные компетенции по предмету. 

Формирование, а затем владение учеником 

компетенциями – это его компетентность в 

области указанного предмета. Предметные 

компетенции формируются в рамках пред-

мета на основе академических знаний. Сле-

дует отметить, что компетенциями ученик 

овладевает только сам путем самостоятель-

ного поиска учебной информации, путем 

проб и ошибок, на основе предметно-прак-

тического и личностного опыта. 

Наша задача состояла в том, как знания, 

умения и навыки, полученные учащимися 7-

х классов во время обучения русскому язы-

ку, переформировать в определенные компе-

тенции, которые потребуются в дальнейшей 

учебе и взрослой жизни. Знания, умения и 

навыки, полученные учеником, например, по 

окончании изучения определенного раздела 

– это результаты обучения, предметные ре-

зультаты. Предметные результаты мы рас-

сматривали не как систему ЗУНов, а как спо-

собность ученика использовать полученные 

знания для достижения поставленной цели. 

Объектом оценки предметных результатов 

становится деятельность ученика, как он 

применяет предметное содержание для вы-

полнения заданий, через какие действия он 

овладевает предметными компетенциями. 

Таким образом, предметные результаты яв-

ляются благоприятными условиями для фор-

мирования предметных компетенций. 

Согласно стандарту по русскому языку 

для общеобразовательных школ с русским 

языком обучения на первый план выходят 

языковые, коммуникативные компетенции 

учащихся, которые имеют хорошую дина-

мику развития во время выполнения уча-

щимся проектных и творческих работ. При 

этом серьезное значение имеет внедрение 

новых методологических подходов к оце-

ниванию в классе, которые основаны на том, 

что ученик является активным субъектом 

непрерывного оценивания. Критерии оце-

нивания должны быть заранее известны 

учащимся, должна быть создана возмож-

ность для самооценивания и взаимного оце-

нивания. Оценивание должно ориентиро-

ваться на анализ уровня понимания, оцени-

вание значения того или иного материала и 

применение учащимися усвоенных знаний в 

различных ситуациях, в том числе неопре-

деленных и непривычных [4]. 

Одним из нововведений последних лет 

являются критерии оценивания ученических 

портфолио (папка достижений), которые 

применяются в основном в среднем и стар-

шем звене. Портфолио часто содержит учеб-

ные продукты проектной деятельности уче-

ника. Учителя-практики применяют различ-

ные критерии оценки работ в портфолио, так 

как нет общепринятых разработанных кри-

териев оценки портфолио. Мы применили 

разработанные нами критерии при оценке 

проектных работ учащихся. В качестве при-

мера можно представить критерии оценки 

портфолио, которые применяет учитель рус-

ского языка и литературы школы №65 г. 

Бишкек Еникеева Л.Н. Оцениваются работы 

от 1 до 10 баллов. 
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Таблица №1 

Критерии оценки портфолио учащихся 7 класса школы №65: 

 

№ Перечень представленных материалов в портфолио Баллы 

1. Доклады и рефераты 10 

2. Проектные работы 10 

3. Сочинения 10 

4. Статьи, публикации в журналах, газетах, школьном вестнике 10 

5. Аудио- и видеоматериалы выступлений учащегося на уроке, школьных, районных, 

городских семинарах, конференциях, других мероприятиях 

5 

6. Информация о кружковых занятиях учащегося в учреждениях дополнительного 

образования, на различных учебных курсах на протяжении учебного года 

5 

7. Информация об участии в школьных, районных, городских конкурсах, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях 

10 

8. Общественная деятельность 5 

9. Грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, конкурсах, 

конференциях и т.п., сертификаты, благодарственные письма. 

10 

10. Отзывы и рекомендации 5 

Итого Макси-

мально 80 

баллов 

 

Каждый вид работы ученика имеет свои 

конкретные критерии оценивания. Проект-

ная работа ученика по написанию реферата 

включает не только работу исследователь-

ского характера, но и поиск, обработку дан-

ных по данной теме. Компетенции как клю-

чевые, так и предметные – довольно емкие 

характеристики качества подготовки уча-

щихся, которые с трудом поддаются стан-

дартизированным измерениям в связи с тем, 

что компетенции имеют знаниевую и дея-

тельностную составляющие. Изменения в 

системе оценивания образовательных ре-

зультатов учащихся – одно из главных отли-

чий компетентностного подхода. Для оценки 

учебных достижений учащихся мы исполь-

зовали метод критериального оценивания. 

Как показатели выраженности компетенций 

учащихся рассматривались сформирован-

ность знаний и умений, а также готовность 

выполнять действия, необходимые для реше-

ния поставленной задачи. В целях диагнос-

тики уровня сформированности предметных 

компетенций учащихся как инструменты 

оценки компетенций учащихся нами были 

использованы тесты, анкеты, опросники, 

наблюдения, интервью, изучение портфолио, 

характеристик учащихся, анализ классных 

журналов и другой школьной документации. 

При разработке критериев оценивания ре-

ферата мы постарались выделить предмет-

ные компетенции, которые должен приоб-

рести ученик через поиск нужной информа-

ции, ее анализ, практический опыт при под-

готовке реферативного материала: 

- умение составлять план по теме рефе-

рата; 

- умение находить нужную информацию 

по теме работы; 

- умение создавать письменный текст с 

использованием речевых конструкций; 

- языковые, коммуникативные компетен-

ции; 

- способность представить целостную пре-

зентацию работы; 

- способность убедительно вести моноло-

гическую речь; 

- умение конструировать ответ на задан-

ный вопрос; 

- умение аргументированно объяснять 

свою позицию в отношении событий и яв-

лений в работе; 
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- владение учеником умений осущес-

твлять анализ, сравнения, обобщения, вы-

воды. 

Оценка за реферат учащегося осущес-

твляется по следующим критериям по 10-

балльной шкале оценивания: 

Таблица №2 

Критерии оценки рефератов по литературе: 

 

Баллы Критерии оценки 

10 Реферат имеет целостный авторский текст, материал изложен последовательно и грамотно, 

систематизирован, имеет четкую структуру, сделан глубокий анализ различных воззрений на 

данный вопрос, есть необходимые обобщения и выводы. 

9 Обоснована актуальность темы реферата. План, содержание реферата полностью соответствует 

заданной теме. Полнота и глубина раскрытия темы реферата. Реферат написан в едином стиле. В 

тексте реферата отражена самостоятельная позиция автора, есть собственные суждения. 

8 Реферат написан самостоятельно, сделан анализ рассматриваемого вопроса. Выполнены все 

требования к написанию, оформлению реферата. 

7 Основные требования к написанию и оформлению реферата выполнены. Имеются небольшие 

орфографические ошибки. Сделаны выводы, однако отсутствует аргументированность, 

доказательность сделанных выводов. 

6 Имеется план, соответствующий содержанию реферата. Но имеются некоторые недочеты: есть 

пробелы в изложении материала (хотя это не повлияло на основное содержание реферата). Есть 

недостатки в оформлении реферата. 

5 План составлен и соответствует содержанию реферата. Нарушен стиль написания реферата, нет 

логической последовательности в суждениях. Есть некоторые незначительные фактические ошибки. 

4 Анализ изученного теоретического материала отсутствует, хотя есть общее понимание вопроса. 

Есть ошибки в представлении понятий, терминов, орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, ошибки в оформлении реферата. Отсутствуют выводы, суждения. 

3 План реферата составлен частично, тема раскрыта неполно и непоследовательно. Имеются 

фактические ошибки в изложении материала. Нет выводов, суждений. 

2 План реферата отсутствует, не раскрыто основное содержание материала. Отсутствует общее 

понимание вопроса. 

1 Реферат не представлен. 

  

Соотнесенность баллов: 1-2 б. – отметка 

«2», 3-4 б. – отметка «3», 5-7б. – отметка «4», 

8-10 б. – отметка «5». При обобщении ре-

зультатов работы ученика над рефератом 

вычисляется среднее арифметическое и выс-

тавляется в классный журнал. Знание и по-

нимание учащимися критериев оценки дея-

тельности учащегося обеспечивает объек-

тивность и прозрачность оценки учебных 

достижений учащихся. 

Опыт применения критериев оценки 

проектных работ учащихся по 10-балльной 

системе оценивания, затем анализ достиже-

ний и недостатков показал, что учащиеся 

стали более заинтересованы в выполнении 

самостоятельных заданий в связи с адекват-

ностью оценивания деятельности семи-

классников. Чему способствовала много-

балльность оценки, постепенное и последо-

вательное накопление учебной информации 

при выполнении заданий учителя. 

Перспективность использования компе-

тентностного подхода при организации 

проектных и творческих работ заключается в 

том, что учебная деятельность ученика прио-

бретает исследовательский и практико-

ориентированный характер и сама становит-

ся предметом усвоения. 
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