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Одним из современных требований, отраженных в федеральных государственных 
образовательных стандартах общего образования (далее – Стандарт), является указание на 
критериальную оценку учебной деятельности учащихся (п. 4): «Стандарт направлен на 
обеспечение … формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образо-
вания, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, функцио-
нирования системы образования в целом» [Цит. по: 1]. Отсюда вытекает задача разработки 
на заданной в Стандарте основе критериальной оценки результатов образования, и законо-
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мерно встает вопрос о разработчиках такой оценки. На наш взгляд, наиболее адекватно 
обозначенную задачу способны решить практики, т. е. учителя, одной из профессиональ-
ных функций которых является непосредственная оценка учебных достижений учащихся 
на уровне всех трех результатов образования: предметных, метапредментых и личностных. 
Следовательно, правомерно предположить, что будущих педагогов необходимо целена-
правленно готовить к разработке соотвествующей критериальной оценки, и наиболее эф-
фективно это можно сделать, если включить их в разработку критериев оценки результа-
тов своей собственной учебной деятельности. 

В своей педагогической работе в разработку критериев оценки качества учебных 
заданий мы включаем студентов магистратуры, которые обучаются по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа «Управле-
ние качеством общего образования»). В рамках изучения дисциплины «Технологии ор-
ганизации образовательного процесса в системе современного образования» студентам 
предлагается выбрать одну из форм зачетного задания, разработать сначала критерии 
оценки этой формы, а затем – критерии оценки всего задания и осуществить его само-
оценку. Раскроем сказанное на примере зачетного задания в форме реферата. 

Зачетное задание включает в себя шесть задач: 1) составить список тем рефера-
тов по дисциплине «Технологии организации образовательного процесса в системе со-
временного образования» (10 тем); 2) написать по одной из тем на выбор студента ре-
ферат объемом 6–8 страниц в соответствии с требованиями, предъявляемым к работам 
данного типа; 3) разработать критерии оценки реферата; 4) разработать критерии оцен-
ки качества выполнения задания; 5) оценить выполнение задание, пользуясь разрабо-
танными критериями; 6) обосновать свою самооценку. Для выполнения задания сту-
дентам предлагается выбрать программу, которую они положат в основу своего зада-
ния. Это может быть программа преподавателя данной дисциплины; может быть любая 
другая аналогичная программа, размещенная в сети Интернет. 

Первоначально студентам даются знания о методологии разработки критериев оцен-
ки результатов деятельности: о наиболее приемлемой в педагогике трехуровневой оценке, 
когда результат может быть достигнут на высоком (достаточном) уровне; на среднем (не 
вполне достаточном) уровне; и на низком (недостаточном) уровне. Эти формулировки в та-
ком же или инвариантном виде используются при характеристике уровня развития показа-
телей по каждому критерию. Например, полнота раскрытия содержания темы реферата 
в таблице критериев характеризуется следующим образом: высокий уровень результата опи-
сывается формулировкой «полнота раскрытия содержания темы достаточная»; средний уро-
вень – «полнота раскрытия содержания темы не вполне достаточная»; низкий уровень – 
«полнота раскрытия содержания темы недостаточная», а после таблицы дается коммента-
рий, в котором раскрывается содержательная наполненность каждого показателя. 

Так, например, реферат на тему «Технология развивающейся кооперации как 
способ организации образовательного процесса в высшей школе» посвящен характери-
стике технологии, которая относится одновременно к интерактивным и здоровьетворя-
щим технологиям, используется для включения студентов в активную деятельность по 
формулировке какого-либо еще им неизвестного понятия в опоре на их субъектный 
опыт с целью стимулирования их познавательного интереса благодаря обнаружению 
ими области своего незнания по данному вопросу. 

Достаточная полнота (высокий уровень качества данного показателя) опреде-
ляется наличием в тексте реферата ответа на четыре вопроса системного анализа по по-
воду данной технологии: 1) что это такое? (раскрытие сути этой технологии); 2) откуда 
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это происходит/возникает? (наличие информации о генезисе, происхождении данной 
технологи, т. е. о том, кто является автором термина, или какие причины, связанные 
с развитием образования, привели к введению данного термина в педагогический оби-
ход); 3) из чего это складывается/состоит? (раскрытие структуры данной технологии – 
этапов или компонентов); 4) для чего/зачем это? (описание функций, которые данная 
технология выполняет в образовательном процессе, каков ее педагогический, образова-
тельный эффект). Не вполне достаточная полнота (средний уровень качества данного 
показателя) характеризуется наличием ответов на три вопросов, а недостаточная пол-
нота (низкий уровень качества данного показателя) констатируется при наличии отве-
та на два вопроса. При наличии ответа только на один вопрос данный показатель не 
может быть оценен. Аналогичным образом комментируются и все другие показатели. 

Таким образом, логика разработки уровня развития искомого качества по каж-
дому показателю такова: 1) определение критериев оценки искомого явления; 2) опре-
деление показателей по каждому критерию; 3) определения максимального достижимо-
го качества развития искомого явления по каждому показателю; 4) установление уров-
невого интервала качества развития искомого явления по каждому показателю. Напри-
мер, один из показателей количественного критерия оценки текста реферата – соблю-
дение требований к форматированию компьютерного текста, включает в себя шесть 
элементов (тип и размер шрифта, выравнивание текста, межстрочный интервал и абзац-
ный отступ, размер полей). На высоком уровне качества по данному показателю долж-
ны быть соблюдены все требования, на среднем уровне – четыре-пять требований, а на 
низком – не менее трех. Если нарушено больше требований, то показатель не может 
быть оценен и работа по данному показателю требует коррекции. В приведенной ниже 
таблице представлены критерии оценки реферата, разработанные с участием студентов. 

Критерии оценки реферата 

Уровень 
Критерий Показатели 

высокий (2 балла) средний (1 балл) низкий (0 баллов) 
1 2 3 4 5 

1. Структура 
реферата 

Структура реферата 
соответствует требо-
ваниям  

Структура реферата 
не вполне соответ-
ствует требованиям  

Структура рефера-
та не соответству-
ет требованиям 

2. Техническое 
оформление тек-
ста реферата  

Техническое офор-
мление текста соот-
ветствует требова-
ниям 

Техническое офор-
мление текста не впол-
не соответствует тре-
бованиям 

Техническое офор-
мление текста не-
достаточно соответ-
ствует требованиям 

Количествен-
ный критерий 
оценки текста 
реферата 

3. Соблюдение 
требований к 
библиографи-
ческому описа-
нию литератур-
ных источни-
ков 

Библиографическое 
описание литератур-
ных источников в пол-
ной мере соответст-
вует требованиям 

Библиографическое 
описание литератур-
ных источников не 
вполне соответствует 
требованиям 

Библиографичес-
кое описание ли-
тературных источ-
ников недостаточ-
но соответствует тре-
бованиям 

1. Полнота рас-
крытия темы 

Полнота раскрытия 
темы вполне доста-
точная 

Полнота раскрытия 
темы не вполне до-
статочная 

Полнота раскрытия 
темы недостаточная 

Качество содер-
жания текста 
реферата 

2. Логика изло-
жения матери-
ала 

Логика изложения ма-
териала вполне до-
статочная  

Логика изложения 
материала не впол-
не достаточная 

Логика изложения 
материала недоста-
точная 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 

1. Соблюдение 
научного стиля 
изложения 

Научный стиль из-
ложения соблюден 
в полной мере 

Научный стиль из-
ложения соблюден 
не в полной мере 

Научный стиль из-
ложения практичес-
ки не соблюдается 

2. Орфографи-
ческая грамот-
ность речи  

Орфографическая гра-
мотность речи вполне 
достаточная  

Орфографическая гра-
мотность речи не впол-
не достаточная 

Орфографическая 
грамотность речи 
недостаточная  

Качество со-
держания 
текста рефе-
рата 

3. Стилистичес-
кая грамотность 
речи 

Стилистическая гра-
мотность речи впол-
не достаточная  

Стилистическая гра-
мотность речи не впол-
не достаточная 

Стилистическая гра-
мотность речи не-
достаточная 

 

Таким образом, реферат оценивается на «отлично», если студент набрал от 10 до 
14 баллов; «хорошо» – от 5 до 9 баллов; «удовлетворительно» – от 0 до 4 баллов. 

Наш опыт показывает, что включение студентов в разработку критериев оценки 
результатов своей учебной деятельности обеспечивает несколько эффектов: во-первых, 
они понимают, при каких условиях могут претендовать на высокую оценку; во-вторых, 
получают знания о предмете, составляющем основу каждого показателя; в-третьих, 
научаются разрабатывать разные шкалы оценки результата; и, наконец, что самое глав-
ное, у студентов появляется уверенность в реальной возможности получения высокой 
оценки, так как они точно знают, что для этого необходимо сделать. 
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