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Понятие формирующего оценивания 
(formative assessment) возникло в западной пе-
дагогике в конце прошлого века. Отечествен-
ная педагогика, оценив это направление, от-
неслась к нему положительно [1]. В отличие от 

оценивания итогового, имеющего, скорее, ад-
министративный смысл, предполагается, что 
формирующее оценивание должно осущест-
вляться в процессе обучения с целью содей-
ствия лучшему усвоению учебного материала 
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учащимися [6]. При этом подчеркивается, что 
итоговое оценивание осуществляется органом, 
не участвующим в процессе обучения, а оце-
нивание формирующее всегда производится 
участником процесса обучения [5].

Поскольку речь идет об оценивании, то 
единственным объектом учебного процесса, к 
которому оно может быть применено, является 
учебная деятельность ученика, причем не вся-
кая деятельность, а только такая, в результате 
которой появляется созданный учеником учеб-
ный продукт. Это могут быть устные ответы на 
вопросы учителя и выполнение заданий. Вы-
полнение заданий осуществляется, как прави-
ло, дома, и учитель знакомится с уже завершен-
ной работой. А вот процедура «вопрос – ответ» 
вполне может быть преобразована из итогово-
го оценивания («Неправильно. Садись. Два») в 
оценивание формирующее, если при получении 
неправильного ответа учитель тем или иным 
способом (подсказка, наводящий вопрос, рас-
щепление вопроса на части и т. п.) поощрит уче-
ника дать правильный ответ. Именно в этом за-
ключается смысл формирующего оценивания.

Основным свойством формирующего оце-
нивания является то, что оно применяется к 
незавершенной деятельности учащихся по из-
готовлению учебного продукта. Таким образом, 
цель формирующего оценивания — способство-
вать изготовлению учебного продукта надлежа-
щего качества или соответствующего эталону.

Основной принцип формирующего оцени-
вания — заметить ошибку в учебном продукте, 
понять ее природу и подготовить для ученика 
корректирующее задание.

Конечно, устные ответы на вопросы учите-
ля не являются основной учебной деятельно-
стью учащихся, да и у учителя нет возможно-
сти задать на уроке вопрос каждому ученику в 
классе и направить его на поиск правильного 
ответа. Остается единственная возможность: 
превратить оценивание выполнения домашне-
го задания в формирующее оценивание. Для 
этого разработаны следующие приемы оцени-
вания [2]:

• техники обеспечения обратной связи;
• рефлексивные оценочные техники;
• опросники;
• оценочные техники для гуманитарных и 

естественнонаучных предметов.

Все эти приемы предполагают, что поми-
мо выполнения заданий по предмету учащиеся 
должны заполнять формы, отвечать на вопросы 
соответствующих техник, писать отчеты и пр. 
Соответственно, учитель должен все это читать 
и принимать меры. При этом, какие бы техники 
оценивания не применялись, общая схема рабо-
ты учителя такова [2, с. 8]:

• определить уровень достижений ученика;
• выбрать программу и оценочные техники 

(при необходимости);
• применить методы оценивания;
• провести оценивание и вернуться к опре-

делению уровня достижений ученика.
Но этот процесс по сути поразительно по-

хож на описание звена обучения [3], которое 
должно осуществляться, если ученик не создаст 
учебный продукт надлежащего качества с пер-
вого раза:

• подготовка учебного материала на основе 
учебного продукта, не соответствующего этало-
ну (ненадлежащего качества);

• предъявление учебного материала учени-
ку и организация работы с ним;

• восприятие, запоминание, понимание 
учебного материала учеником;

• организация деятельности учащихся по 
изготовлению учебного продукта;

• изготовление учебного продукта по 
предъявленному ученику учебному материалу;

• обработка учебного продукта (анализ и 
оценка);

• повторное осуществление процесса в слу-
чае учебного продукта ненадлежащего качества.

Как говорится, найдите десять отличий! По 
существу, формирующее оценивание совпадает 
со звеном обучения, завершающим единичный 
учебный цикл. Однако авторы убедительно до-
казали в своей работе [3], что это звено не ре-
ализуется в полной мере в современной школе, 
поскольку не вписывается в рамки учебных 
планов и расписаний, являясь крайне неопреде-
ленным по количеству требуемых повторений 
и необходимости подготовки индивидуальных 
учебных материалов в каждом цикле для каждо-
го ученика. Таким образом, следует заключить, 
что при всей привлекательности формирующе-
го оценивания практическое применение его в 
школе в ручном режиме оказывается затрудни-
тельным ввиду его сложности (как для учащих-
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ся, так и для учителей) и неопределенной про-
должительности в каждом конкретном случае.

Автором статьи [6] была показана воз-
можность возврата в школу звена обучения, 
основанного на использовании информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
виде электронных образовательных ресурсов, 
в том числе электронных учебников. Поскольку 
смысл формирующего оценивания заключается 
в реализации звена обучения, следует полагать, 
что в полной мере его можно осуществить так-
же только с помощью ИКТ. И действительно, 
только что вышла книга [7], одна из частей ко-
торой (Formative Assessment and Feedback Using 
Information Technology) посвящена реализации 
формирующего оценивания с использованием 
информационных технологий. Утверждается, 
что, поскольку потенциал формирующего оце-

нивания не может быть реализован в полной 
мере в учебной практике, информационные тех-
нологии предлагают решение для преодоления 
препятствий при его внедрении.

Факт невозможности реализации звена обу-
чения с использованием методов формирующе-
го оценивания или без них известен. Известно 
также, что целенаправленное использование 
средств ИКТ может вернуть процесс обучения 
в школу. Тогда можно будет ставить вопрос о га-
рантированном усвоении всего учебного мате-
риала всеми учащимися. Однако ни одно из из-
дательств электронных учебников до сих пор не 
заинтересовалось такой возможностью. Следо-
вательно, реальное применение формирующего 
оценивания, как и звена обучения, в практиче-
ской деятельности школ пока откладывается на 
неопределенное время.
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