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Казахстан на рубеже XX-XXI веков претерпевает изменения в 

различных областях, включая систему образования. Одним из 

важных концептуальных положений обновления содержания 

образования в XXI веке становится переход на 12-летнее обучение и 

изменение системы оценивания учебных достижений учащихся. 

Значительное влияние на теорию и практику контроля и оценки в 

школах Казахстана оказали международные сравнительные 

исследования (PIRLS, TIMSS, PISA и др.). Они предоставили 

возможность познакомиться с международными стандартами 

оценки качества образования, предложили инструментарий, 

позволяющий оценить достижения учащихся в отдельных 

образовательных областях. Таким инструментом становится новый 

подход в обучении – критериальное оценивание. 

Анализ психолого-педагогической литературы дает основание 

утверждать, что на всех этапах развития системы образования, 

контроль и оценка достижений учащихся занимали важное место в 

педагогических исследованиях и отражали специфику этих этапов. 



 

 

В научно-педагогических работах последних лет находит отражение 

мировой опыт создания инструментария оценивания результатов 

обучения, в том числе с использованием критериального 

оценивания современных теорий педагогических измерений. 

Определимся с основными понятиями, используемыми в работе. 

Контроль и оценка образовательных достижений есть 

деятельность основных субъектов образовательного процесса 

(младших школьников, педагогов, администрации образовательной 

организации, представителей органов управления в сфере 

образования), направленная на объективное определение степени 

соответствия результатов обучения заявленным планируемым 

результатам, на интерпретацию и рациональное использование 

полученной информации для совершенствования образовательного 

процесса с целью повышения его качества и результативности [1]. 

Критериальное оценивание определяется как процесс, 

основанный на сравнении учебных достижений учащихся с четко 

определенными, коллективно выработанными, заранее известными 



 

 

всем участникам процесса критериями, соответствующие целям и 

содержанию образования, способствующий формированию 

учебно-познавательной компетентности учащихся [2]  

В Государственном общеобязательном стандарте начального 

образования включены следующие термины и их определения: 

1) критерии оценки – утверждения, которые 

позволяют учителям и обучающимся признать, достигнута ли цель 

обучения, и служат основанием для принятия решения по оценке 

достижений обучающихся; 

2) формативное оценивание – вид 

оценивания, которое проводится в ходе повседневной работы в 

классе, является текущим показателем успеваемости обучающихся, 

обеспечивает оперативную взаимосвязь между обучающимся и 

учителем в ходе обучения, обратную связь между учеником и 

учителем и позволяет совершенствовать образовательный процесс; 

3) суммативное оценивание – вид оценивания, 

которое проводится по завершении определенного учебного 



 

 

периода (четверть, триместр, учебный год), а также изучения 

разделов в соответствии с учебной программой [3]. 

Существенный вклад в развитие теории оценивания внесли 

отечественные и зарубежные исследователи, которые определяли 

оценку как результат учебной деятельности, отмечали 

систематический характер процесса оценивания, предлагали 

проводить оценивание с заранее намеченным эталоном. Не менее 

значимы, по мнению ученых, такие проблемы, как грамотная 

организация процесса оценивания с целью формирования у 

учащихся учебно-познавательной мотивации и стимулирования 

учебных достижений. 

Важнейшими работами являются исследования в области 

оценивания, выполненные П. Блеком (Paul Black), Д. Вильямом (Dylan 

Wiliam) и их соавторами [4, 5, 6]. В своих работах они показали, что 

оценка для обучения является одним из самых мощных путей 

совершенствования обучения и достижения планируемых 

результатов обучения. Важна также работа Винни Харлен (Harlen), 



 

 

автор которой подчеркивает, что оценивание прежде всего означает 

обратную связь, которая помогает ученику осознать провалы в 

обучении и устранить их – это взгляд вперед [7]. 

Проблему перехода от традиционной системы оценивания к 

критериальному исследовала А.А. Красноборова, которой были 

рассмотрены проблемы оценочной деятельности педагогов и 

предложены технологии критериального оценивания. По мнению, 

Красноборовой А.А. проблему оценивания учебных достижений 

учащихся можно решить путем формирования критериальной 

оценки результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ уже на начальной ступени обучения [8]. 

Вопросу изучения системы оценивания в школах также 

посвящены диссертационное исследование Е.А. Селищевой о 

влиянии критериальной системы оценивания учебных достижений 

учащихся на их личностные харак



 

 

Е.Н. Землянская рассматривает понятие формирующего оценивания, 

как нового педагогического инструмента, полностью 

соответствующий современным образовательным ценностям и 

задачам. Он основан на адресной поддержке обучения, 

актуализирующей учебную самостоятельность каждого 

обучающегося, помогает ему самостоятельно находить наилучшие 

стратегии и способы своей учебной деятельности [10]. 

Таким образом, несмотря на значительное количество теорий, 

касающихся проблемы педагогической оценки, ученые продолжают 

искать способы модернизации, применяемой в большинстве школ 

нормативной системы оценивания, указывая на ее несовершенство. 

Очевидным остается тот факт, что контроль и оценивание учебных 

достижений учащихся является одной из самых важных и 

необходимых составляющих процесса обучения и предполагает 

систематическое наблюдение учителя за ходом учения на всех 

этапах учебного процесса. 



 

 

Нами было проведено социологическое исследование по 

вопросу профессиональной подготовленности учителей начальных 

классов к критериальному оцениванию в школах Казахстана. 

Субъектами нашего исследования являются студенты, 

магистранты, докторанты КазНПУ имени Абая и учителя начальных 

классов из разных школ города Алматы. Учителя начальных классов 

были представлены в количестве 38%. В число экспертов вошли 

члены рабочей группы по разработке критериев критериального 

оценивания, а также преподаватели крупнейших педагогических 

вузов Республики Казахстан -11%. (Диаграмма



 

 

Диаграмма 1 

В рамках социологического исследования мы исследовали 

недостатки профессиональной подготовленности педагогических 

кадров (Диаграмма 2). Было установлено, что основным 

недостатком в подготовке учителя начальных классов к 

критериальному оцениванию, по мнению респондентов, является 

недостаточное количество специальных курсов по критериальному 

оцениванию -40%. Следовательно, необходимо обратить внимание 

на подготовку специалистов с помощью создания специальных 

курсов по критериальному оцениванию. 
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Кроме того, 28% опрошенных респондентов отмечают, что 

недостаточно количество учебно-методической литературы по 

рассматриваемой проблеме. Такая проблема действительно 

существует, поскольку критериальное оценивание стало внедряться 

сравнительно недавно и существующие материалы еще 

фрагментарны. 

16% экспертов полагают, что организуемые специальные 

семинары, мастер-классы и тренинги для учителей недостаточны. 

12% респондентов считают, что вузовская система подготовки 

несовершенна и требует значительных изменений. 

Как видно по полученным данным, эксперты, работающие в 

сфере образования указывают в основном на недостаточность 

качественной подготовки специалистов и нехватку учебной 

специальной литературы. 
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В сравнительный анализ ответов группы экспертов и обучающихся, в 

которую вошли докторанты, магистранты, студенты, показал, что для 

успешного преподавания по обновленной системе необходимы 

следующие профессиональные знания и навыки учителя начальных 

классов (Диаграмма 3). 

Диаграмма 3 
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По результатам опроса большинство обучающихся (46%) полагает, 

что самым важным в работе учителя начальных классов является 

«Знание и понимание сущности и технологии критериального 

оценивания». 

Мнение большинства экспертов по этому вопросу немного 

отличается от мнения обучающихся. 40% опрошенных экспертов 

полагают, что самым главным профессиональным знанием и 

навыком является непосредственно сам человек, учитель, а именно 

его «Интерес и мотивация к профессии учителя». Таким образом, 

становится очевидно, что если для группы обучающихся основным 

является процесс, а именно внедрение критериального оценивания, 

то для группы преподавателей, учителей –сам учитель, его интересы 

и мотивация. 

 

 



 

 

Кроме того, по мнению обеих групп очень важным в работе учителя 

является креативность и творческий подход к преподаванию 14% 

обучающиеся и 10% эксперты. Следовательно, работа по 

обновленной программе требует максимального творческого 

подхода. 

Интересным является тот факт, что вариант «Практический 

опыт» набрал меньше всего голосов в нашем опросе, 12% эксперты 

отметили важность практического опыта и 8% обучающихся. 

Также экспертами были сделаны предложения и пожелания по 

поводу, чтобы они хотели видеть либо изменить в системе 

критериального оценивания. Были получены следующие 

предложения по улучшению профессиональной подготовки 

будущих учителей начальной школы к критериальному оцениванию 

учебных достижений учащихся: необходимо большее количество 

учебно-методических пособий; проводить обратную связь с 

родителями, разработать четкие критерии и инструменты 

оценивания, проводить практико-ориентированные специальные 



 

 

курсы по критериальному оцениванию для студентов 

педагогических вузов и учителей. 

Таким образом, новая для Казахстана критериальная система 

оценивания учебных достижений обучающихся требует подготовки 

педагогических кадров, разработки учебно- методической 

литературы, проведение разъяснительной работы с родителями 

учащихся. Особое внимание необходимо уделить 

профессиональной подготовке студентов педагогических вузов и 

проведению для них специальных курсов по критериальному 

оцениванию. 
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