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Аннотация. В статье рассмотрены современные условия формирования ключе-
вых компетенций, которые необходимы и востребованы в XXI веке в соответствии 
с задачами государственной политики в области образования. Анализ показал, что 
обеспечение качества образования возможно путем разработки системы их оценки 
с помощью новых, динамичных решений, в том числе через внедрение одной из об-
разовательных технологий – формирующего оценивания. При этом отмечается важ-
ность создания условий для профессионального развития педагогов в части овла-
дения технологией формирующего оценивания. В работе используются результаты 
регионального исследования «Отношение педагогов Алтайского края к освоению 
технологии формирующего оценивания». Приведены примеры вопросов, на которые 
в рамках исследования отвечали педагоги общеобразовательных организаций. Сде-
ланы выводы по каждой позиции обсуждаемых вопросов. На основании результатов 
исследования, проведенного среди педагогов общеобразовательных организаций Ал-
тайского края, автором, в составе коллектива, разработано учебное пособие «Тропа-
ми формирующего оценивания».
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1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Формальное получение общего об-
разования в современном мире уже не 
является достаточным условием конку-
рентоспособности системы образования 
и гарантией благополучия для граждан. 
Фокус внимания в настоящее время – на 
качество получаемого образования. Вме-
сте с тем, проблема повышения качества 
образования в школах актуальна. Она 
обусловлена поставленными задачами 
национального проекта «Образование», 
Указа Президента1 и наличием ряда си-
стемных проблем современного этапа 
развития. Показателем эффективности 
образовательной политики является 
результативность обучения. Образова-
тельные результаты оцениваются через 
содержание образования (планируемые 
результаты, определенные стандартами 

образования) и данные отечественных, 
международных сопоставительных ис-
следований (достигаемые результаты). 

Во-первых, традиционная деятель-
ность учителя оказывается малоэффек-
тивной в условиях информационного 
общества. Созрела насущная необходи-
мость в освоении эффективных приемов 
развития учеников, нацеленных на соз-
дание системы повышения уровня обра-
зовательных достижений учеников, по-
вышения функциональной грамотности 
учащихся. 

Во-вторых, оценка знаний и когни-
тивных способностей остается наиболее 
ясным и простым способом определе-
ния образовательного результата, и она 
наилучшим образом подходит для раз-
личного стандартизированного и авто-
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матизированного тестирования. Требо-
вания к результатам освоения основной 
образовательной программы, включен-
ные в федеральный государственный об-
разовательный стандарт (далее – ФГОС) 
как одна из трех систем требований  
(в т. ч. требования к структуре основной 
образовательной программы и требова-
ния к условиям реализации), состоят не 
только из предметных (основ системы 
научных знаний), но и личностных и ме-
тапредметных. Разрешению названных 
противоречий способствует определе-
ние и формирование ключевых ком-
петенций, которые необходимы и вос-
требованы в XXI веке. Но многие из 
востребованных компетенций XXI века 
сложно или вообще невозможно оценить 
с помощью традиционных методов те-
стирования: например, эмоциональный 
интеллект, креативность, способность 
к коллаборации, совместному творче-
ству и т. д. [4]. Для создания внутри си-
стемы стремления формировать данные 
компетенции, необходимо разработать 
системы их оценки с помощью новых, 
динамичных решений (например, с по-
мощью игр, как в методе IPIPS), а также 
новые методы фиксации результатов (на-
пример, «творческие профили», описы-
вающие многообразие способностей) [1].

К сожалению, по данным междуна-
родных исследований не менее 25 % 
российских школьников в настоящий 
момент не достигают минимального по-
рога функциональной грамотности хотя 
бы по одному из ведущих предметов 
школьной программы (данные PISA). 
Критерии достижения успеха в разных 
системах, технологиях, методах должны 
быть совместимы между собой, предо-
ставляя уникальную возможность каж-
дому учащемуся (обеспечивая вариатив-
ность и индивидуализацию обучения) 
беспрепятственно перемещаться между 
провайдерами из разных образователь-
ных экосистем, удерживая весь процесс 

обучения и его результаты, иметь воз-
можность получить обратную связь для 
собственного развития.

Под оценочной деятельностью 
в дидактике понимается процесс со-
отнесения получаемых результатов 
образования с запланированными це-
лями. Можно выделить следующие тен-
денции в развитии оценочных систем 
в образовательной практике: контроль-
ное оценивание результатов (внутреннее 
и внешнее), формирующее оценивание, 
направленное на оценку процесса об-
учения и индивидуального прогресса 
обучающихся (внутреннее), экспертное 
оценивание (независимое, внешнее). 

Термин «формирующее оценивание» 
появился не так давно, и попытки его 
определения сделаны в зарубежных ис-
следованиях. Теоретическое обоснова-
ние проблемы введения формирующего 
оценивания в образовательном процессе 
освещается отечественными исследо-
вателями: М. А. Пинской, И. С. Фиш-
ман, Г. Б. Голуб [9; 13], отмечающими 
формирующее оценивание как процесс 
оценивания в ходе обучения, когда ана-
лизируются знания, умения, ценностные 
установки, а также коммуникативные 
умения учащегося, устанавливается об-
ратная связь об успехах и недостатках 
учащегося как возможность естествен-
ным образом интегрировать оценивание 
в традиционные процессы учения, про-
исходящие в классе.

Таким образом, формирующее оце-
нивание можно трактовать как механизм 
получения обратной связи в процессе 
обучения, а используемые методические 
приемы получения обратной связи как 
способы организации самого процесса 
оценивания прежде всего самими об-
учающимися. Вместе с тем нельзя рас-
сматривать формирующее оценивание 
вне контекста формирования целостной 
системы оценивания образовательных 
результатов и образовательной деятель-
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ности школы в условиях федерально-
го государственного образовательного 
стандарта.

Педагоги средней школы № 1 г. Дани-
лова Ярославской области (А. Л.  Холод-
нова., Н. Е. Икина, М. Б. Крылова) рас-
сматривают формирующее оценивание 
как совместную деятельность педагога 
и обучающегося, ориентированная на 
удовлетворение потребности в оценке 
собственных достижений по сравнению 
с предыдущими [14, с. 6].

Преподаватели-исследователи Ярос-
лавского института развития образова-
ния (О. В. Тихомирова, Н. В. Бородкина) 
отмечают формирующее оценивание как 
совместную оценочную деятельность 
учителя и учеников, направленная на 
достижение и оценку изменений в раз-
витии учащихся [11, с 4].

Формирующее оценивание отлича-
ется от традиционного оценивания пре-
жде всего тем, что при традиционном 
оценивании учитель и учащийся догова-
риваются о критериях оценки продукта 
учебной деятельности, а при формирую-
щем оценивании фиксируется весь путь, 
усилия, старания каждого ученика. Вне-
дрение формирующего оценивания в об-
разовательную практику направлено на 
изменение самого процесса обучения за 
счет качественного, осознанного улуч-
шения процессов оценивания, разработ-
ки технологий и инструментов оценоч-
ной деятельности в условиях ФГОС, так 
как формирующее оценивание направ-
лено на развитие самооценки и взаимоо-
ценки учащегося [10]. 

Формирующее оценивание рас-
сматривается как механизм получе-
ния обратной связи и особые способы 
(технологии) организации процесса оце-
нивания педагогом и учеником текущих 
результатов, индивидуального прогресса 
ученика и качества процесса обучения, 
поиска форм организации самостоя- 
тельной работы обучающихся.

Выбрав стартовой точкой опреде-
ление цели, дальше надо двигаться 
следующим образом: перевести цель 
в измеримые результаты; определить 
необходимый для них уровень достиже-
нии; отобрать согласно поставленным 
дидактическим задачам необходимый 
инструментарий и соответствующие ме-
тоды обучения; определить техники оце-
нивания [7]; сформировать содержание 
курса; реализовать программу; провести 
оценивание и установить, достигнуты 
ли измеряемые результаты. Но в связи 
с прогнозируемого введения измерения 
глобальной компетентности (как од-
ной из составляющей функциональной 
грамотности) необходимы изменения 
в содержании, которые должны быть 
подкреплены изменениями в инстру-
ментарии оценки качества образования 
(образовательных результатов) как на 
уровне системы мониторинга и итого-
вой аттестации, так и на уровне класса 
(формирующее оценивание) [12, с. 12].

С целью создания условий для эф-
фективного использования техник фор-
мирующего оценивания в деятельности 
каждого педагога образовательной ор-
ганизации и оптимизации ресурсов ко-
мандой школы предложен методический 
конструктор техник формирующего оце-
нивания, включающий в себя ключевые 
позиции, необходимые для использова-
ния техник в работе.

Необходимо отметить важность ис-
пользования вариативных техник фор-
мирующего оценивания, используемых 
на различных этапах уроков. Использу-
емые техники формирующего оценива-
ния показывают, что это оценивание для 
обучения. Их системное использование 
позволяет педагогу выбрать эффектив-
ные приемы и методы работы, а учени-
ку – увидеть уровень своих достижений.

С позиции классической дидактики 
процесс обучения строился по линей-
ному принципу. В этой системе коор-
динат не задействован в полной мере 
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потенциал обратной связи с учетом ин-
дивидуальных стилей учения. Смеще-
ние вектора на саморефлексию учащего-
ся в образовательной среде под знаком 
«компетенций будущего» естественным 
образом стимулирует изменения педаго-
гического процесса в контексте обозна-
ченных позиций. Анализируя различные 
источники, авторы сравнивают традици-
онный урок и урок с использованием 
технологии формирующего оценивания. 
При внедрении формирующего оцени-
вания подход к целеполаганию меняет-
ся диаметрально. Цель становится дей-
ственным инструментом урока.

Таким образом, формирующая оцен-
ка методологически полностью соответ-
ствует идеям модернизации современно-
го образования. Она помогает учителям 
выявлять потребности в обучении каж-
дого обучающегося и соответственно 
адаптировать обучение; отслеживать 
индивидуальные достижения обучаю-
щегося; обеспечивать надлежащим об-
разом стимулирующие и мотивирую-
щие учебные мероприятия; развивать 
самооценку обучающихся и делать 
их субъектами своей учебной дея-
тельности; предлагать обучающемуся 
возможности («строительные леса», 
англ. – scaffolding) для улучшения об-
разовательных результатов.

Отвечая на современные вызовы 
образования, с целью повышения ка-
чества образования в Алтайском крае 
как одно из решений создаются усло-
вия для внедрения технологии форми-
рующего оценивания. Для того, чтобы 
определить отношение педагогов об-
щеобразовательных организаций Ал-
тайского края к технологии формиру-
ющего оценивания автором проведено 
исследование [2]. В качестве объекта 
исследования рассматривается техно-
логия формирующего оценивания как 
инструмента для повышения качества 
образования в регионе. Предмет иссле-
дования – отношение педагогических 

работников общеобразовательных 
учреждений Алтайского края к тех-
нологии формирующего оценивания. 
В качестве методов и методик исследо-
вания выбраны количественный и ка-
чественный анализ. 

Выборку исследования составили 
633 педагога общеобразовательных 
организаций Алтайского края. Не за-
висимо от стажа работы в школе (от 
четырех месяцев до 40 лет), проживаю-
щих в сельской и городской местности 
Алтайского края технология формиру-
ющего оценивания вызывает большой 
интерес.

Респондентам предлагалось оце-
нить свое отношение к внедрению тех-
нологии формирующего оценивания. 
Диапазон представленных значений 
свидетельствует в целом о положи-
тельном отношении к технологии фор-
мирующего оценивания.

Полученные данные говорят нам 
о том, что 43,29 % респондентов счита-
ют, что готовы к освоению технологии, 
40,92 % – согласны частично.

Исследование показало, что 48,03 % 
респондентов частично согласны с ут-
верждением о том, что формирующее 
оценивание предполагает применение 
новых стратегий и приемов оценивания,  
47,87 % – согласны полностью.

С утверждением «Критериальное 
оценивание делает возможным переход 
к формирующему оцениванию, которое 
ориентировано на развитие компетен-
ций ученика» большинство респонден-
тов – 51,8 % – согласны полностью,  
38,7 % – согласны частично.

С позицией о том, что формирую-
щее оценивание выявляет потребно-
сти в обучении каждого обучающегося  
и, соответственно, адаптирует обучение 
полностью, согласны 34,88 % респон-
дентов, 31,97 % – согласны частично. 
Сравнение результатов исследований 
позиции «Формирующее оценивание от-
слеживает индивидуальные достижения 
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обучающегося» показывает преоблада-
ние частичного согласия респондентов – 
38,12 %, с небольшим отставанием «не 
согласен» – 37,04 %. Такое же количе-
ство респондентов (37,04 %) не соглас-
ны с позицией о том, что формирующее 
оценивание развивает самооценку об-
учающихся, 35,54 % – согласны полно-
стью. И лишь 29,91 % респондентов со-
гласны частично.

Анализируя полученные данные, де-
лаем вывод о том, что 56,56 % респон-
дентов считают формирующее оцени-
вание инструментом для улучшения 
образовательных результатов, 35,23 % – 
согласны частично.

В определении тактики по освое-
нию технологии формирующего оце-
нивания: большая часть респонден-
тов – 40,9 % – частично выберет для 
себя «наиболее легкие техники для ос-
воения, без погружения в технологию»; 
с позицией ожидания, «пока другие ов-
ладеют технологией и предложат вари-
анты реализации», не согласна большая 
часть участников исследования, что со-
ставляет 40,9 % участвующих в иссле-
довании; позицию «согласны частично» 
«участвовать в овладении технологией 
самостоятельно» занимает большинство 
респондентов – 31,5 %. Стоит отметить 
значимость командной работы: с пози-
цией «участвовать в овладении техно-
логией в коуч-группе» большая часть 
респондентов согласна полностью –  
53 % от общего количества педагогов, 
участвующих в исследовании.

Технология формирующего оценива-
ния представляет интерес у большинства 
педагогов, проживающих в городской 
местности, – 62,1 % от общего числа 
участвующих в исследовании. Меньшее 
количество педагогов – 37,9 % – заин-
тересованность к освоению технологии 
проявляют в сельской местности.

Таким образом, в результате прове-
денного исследования, были определе-

ны основные направления повышения 
уровня профессиональных компетенции 
педагогических работников общеоб-
разовательных учреждении Алтайско-
го края по использованию технологии 
формирующего оценивания. На основе 
проведенного исследования отношения 
педагогов к освоению технологии фор-
мирующего оценивания сделаны следу-
ющие выводы. Педагоги общеобразова-
тельных организаций Алтайского края:

1. Имеют представление о сущности 
формирующего оценивания как инстру-
мента для улучшения образовательных 
результатов, предполагает применение 
новых стратегии и приемов оценивания;

2. Испытывают затруднения в исполь-
зовании возможностей формирующего 
оценивания и обосновании собственной 
позиции;

3. Выражают желание освоить тех-
нологию формирующего оценивания 
в команде и пройти курсы повышения 
квалификации по освоению данной тех-
нологии.

Данные проведенного исследования 
позволили определить технологию фор-
мирующего оценивания в качестве на-
вигатора по определению самооценки 
учебных достижений учителем, на вы-
явление пробелов в информации и опре-
деления пути для профессионального 
продвижения с целью развития и совер-
шенствования профессиональных ком-
петенций.

Формирующее оценивание может стать 
ведущей темой педагогического коллекти-
ва школы с целью создания «школьной сре-
ды» [15], системы работы по повышению 
уровня мотивации и уровня достижения 
планируемых результатов. Данная работа 
потребует, определенно новых управлен-
ческих решений: возникнет необходи-
мость внесения изменений в локальные 
акты школы [16], корректировки системы 
методического сопровождения педагогов 
школы, определения готовности педагогов 
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к инновационной деятельности в образо-
вательной организации [6], формирования 
группы педагогов, реализующие данную 
технологию в своей практической дея-
тельности (так называемые «коллективы 
обучающихся учителей»), организации 
работы по повышению уровня профес-
сиональных компетенций педагогов 
в рамках формирования внутришколь-
ной системы повышения квалификации 
через реализацию технологии в формате 
наставнических пар, тьюторского сопро-
вождения, межпредметных профессио-
нальных сообществ [5].

Таким образом, технология формиру-
ющего оценивания становится ведущей 
технологией, направленной на повыше-
ние качества образования, формирова-
ние личностно-развивающей школьной 
среды [17], не только через образова-
тельные результаты обучающихся, но 
и через профессиональную компетент-
ность педагогов. Результатом огромной 
работы по предоставлению учителям 

и специалистам приемов и инструмен-
тов, которые дают возможность работать 
с наиболее сложными областями ФГОС: 
осуществлять диагностику и поддер-
живать формирование межпредметных 
учебных умений, автором в составе 
коллектива стало создание учебного 
пособия «Тропами формирующего оце-
нивания». Пособие по формирующему 
оцениваю предназначено для педагогов, 
заинтересованных в повышение уровня 
учебных достижений учащихся путем 
формирования у них навыков оценоч-
ной самостоятельности и применении 
стратегий формирующего оценивания 
в школе. Новые методы оценивания мо-
гут стать средством для решения рудных 
и интересных задач, поставленных пе-
ред современной школой: помочь учени-
кам научиться понимать свои учебные 
достижения и трудности, планировать 
учебные результаты, решать проблемы, 
работать в сотрудничестве [3]. 
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