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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС УЧАЩИХСЯ КАК ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В статье рассмотрен отечественный и международный опыт оценки достижений учащихся, 
выявлены условия эффективной реализации этого процесса 

Образовательные достижения учащихся представляют собой основной результат школьного образования. Для его измерения существуют разные формы и методы оценки. Сегодня в отечественной педагогике оценка фиксирует достигнутый учащимся результат по отношению к заявленным стандартам обу-чения. Однако это лишь одна из функций оценки, в стороне остаются не менее важные – диагностирующая, обучающая, информаци-онная, мотивационно-побудительная и др. [2]. Для успешного обучения ребенку требу-ется понимание того, к чему стремиться (это может быть реализовано практически через любую форму оценки, которая подразумевает обратную связь), и понимание того, насколь-ко он продвинулся относительно самого себя (осознание индивидуального прогресса). Наглядная система учета индивидуального прогресса учащегося помогает учителю, уче-нику и родителям зафиксировать как области риска возникновения затруднений, так и про-движение ученика вперед. Результаты оцен-ки индивидуального прогресса должны быть понятны всем субъектам образования и на-глядно демонстрировать каждое продвиже-ние учащегося.  В системе оценки образовательных ре-зультатов учащихся произошли существен-ные перемены в связи с изменением требова-ний общества к выпускникам образователь-ных учреждений. Идет активный поиск но-вых форм и методов оценки и фиксации тре-буемых компетенций и сформированных ка-

честв личности, индивидуального прогресса ученика. Оценка индивидуального прогресса учащихся должна носить системный харак-тер, включая получение предметных знаний, приобретение компетенций, формирование внеучебных навыков. К формам оценки инди-видуального прогресса учащегося можно отнести: тестирование, устный, письменный опрос, наблюдение, оценку и самооценку по определенным параметрам. При этом система учета индивидуального прогресса учащегося должна быть простой, технологичной и ло-гично встроенной в процесс обучения. В пере-довых школах начинают использоваться фор-мы фиксации образовательного результата, учитывающие индивидуальное развитие уча-щегося: портфолио, лист индивидуальных достижений, самооценка, рейтинг. Однако ос-тается актуальной проблема содействия уче-нику в своевременном обнаружении и разре-шении возникшего затруднения. Оставлен-ная без внимания педагога локальная про-блема в большинстве случаев перерастает в общее непонимание предмета и потерю мо-тивации в обучении, в незнание динамики своих успехов. Осуществление оценки и соз-дание системы учета индивидуального про-гресса каждого ученика способны, с одной стороны, вовремя выявлять проблемы в обу-чении, а с другой стороны, мотивировать уче-ника на достижение новых целей.  Индивидуальный прогресс учащегося в пе-дагогике понимается как планомерное пози-тивное продвижение учащегося в процессе 
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обучения, как положительная динамика предметных, метапредметных и личностных результатов [3].  Оценка индивидуального прогресса уча-щегося может осуществляться в рамках внут-ренней оценки [7], которая осуществляется субъектами, участвующими в обучении. Этот способ нацелен на определение индивиду-альных достижений каждого учащегося и не предполагает сравнения результатов, проде-монстрированных разными учащимися, и ад-министративных выводов по результатам обучения. Данную оценку иногда называют формирующей, поскольку она ориентирована на конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении учащимся элемента со-держания образования с тем, чтобы воспол-нить их с максимальной эффективностью. Внутренняя оценка осуществляется в естест-венных для учащегося условиях. Стоит отметить, что использование ре-зультатов внешних мониторингов также воз-можно в системе учета индивидуального про-гресса при условии наличия персонифициро-ванного результата. Выстраивая систему принципов, по кото-рым необходимо осуществлять оценку инди-видуального прогресса учащегося, интересно рассмотреть опыт Великобритании. Опираясь на идею осуществления оценки в целях обу-чения, британские ученые выделили ключе-вые характеристики оценки на уровне класса. Оценка в целях обучения – процесс поиска и интерпретации достоверных данных, кото-рые ученики и их учителя используют для то-го, чтобы решить, где обучаемые находятся в процессе своего обучения, куда им необходи-мо двигаться дальше и как сделать это наи-лучшим образом [1].  В Великобритании выстроено 10 базовых принципов оценки в целях обучения [8], она: –  является частью эффективного плани-рования преподавания и обучения. При пла-нировании используются стратегии, гаранти-рующие, что учащиеся понимают цели, пути достижения и критерии, по которым они бу-дут оценены в процессе обучения;  –  сосредоточена на процессе обучения, це-ли и задачи которого ясны всем субъектам образования. Учащийся является активным участником оценивания, понимая, какая оценка и каким образом проводится, а также как интерпретируется; –  находится в центре работы класса. Зада-чи и вопросы побуждают учеников демонст-

рировать их знания, понимание и навыки. На основании того, что ученик говорит и делает, можно понять, как улучшить обучение. Эти процессы оценки являются ежедневной ча-стью работы в классе и вовлекают учителя и ученика в размышление, диалог в принятии решений;  –  является ключевым профессиональным навыком. Учителям требуются профессио-нальные знания и навыки для планирования оценивания учащихся, наблюдения за обуче-нием, анализа, предоставления обратной свя-зи учащимся и помощи в их самооценке;  –  должна быть гибкой и конструктивной. Любое оценивание имеет эмоциональное влияние. Учителя должны осознавать, какое влияние их комментарии и отметки оказыва-ют на уверенность и энтузиазм учащихся, и должны быть конструктивны в обратной свя-зи, которую они дают учащимся. Коммента-рии, которые фокусируются на результатах работы ученика, а не на его личности, более действенны и для обучения, и для мотива-ции; –  стимулирует мотивацию, поощряет обу-чение, сильнее стимулирует мотивацию че-рез акцент на прогрессе и достижениях, а не на неудачах;  –  способствует пониманию студентами целей обучения и критериев оценки, а также стимулирует стремление к их достижению. Для эффективного обучения учащимся необ-ходимо понимать, чего они хотят и пытаются достичь. Критерии оценки необходимо обсу-ждать с учащимися, используя термины, ко-торые им понятны, показывая на примерах, как эти критерии достигаются на практике, и вовлекая учащихся в процесс само- и взаимо-оценки;  –  помогает учащимся понять, как улуч-шить свои достижения. Учащиеся нуждаются в помощи при планировании последующих этапов их обучения. С помощью оценки учи-тель может: указать на сильные стороны уче-ника и подсказать, как развивать их; давать ясные и конструктивные комментарии отно-сительно любых ошибок учащихся и того, ка-кие меры могут быть предприняты для их преодоления; дать возможность учащемуся проделать работу над ошибками;  –  формирует основу для самооценки. Уча-щиеся с развитой самооценкой имеют по-требность искать и приобретать новые навы-ки, новые знания и новое понимание. Они способны вовлекаться в саморефлексию и оп-ределять следующие шаги своего обучения; 
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–  фиксирует все образовательные дости-жения. Оценка в целях обучения использует-ся для увеличения возможностей учащихся проявлять себя во всех сферах образователь-ной деятельности. Это дает возможность всем учащимся достигать лучших результа-тов и позволяет осознать и соотнести их уси-лия и успехи. С точки зрения эффективной организации оценки индивидуального прогресса учащего-ся интересен французский опыт. Во Франции существует многолетняя традиция проведе-ния на разных этапах образования диагно-стических исследований, с помощью которых создаются комфортные условия реализации возможностей учащихся путем формирова-ния индивидуального образовательного мар-шрута. Систематичная оценка развития уча-щегося встроена в систему обучения на зако-нодательном уровне и реализуется во всех образовательных учреждениях в разных воз-растных группах [9]. Оценка во Франции является фундамен-тальной частью работы в циклах, так как она позволяет учителю следить за развитием на-выков ребенка, тем самым планировать про-цесс обучения. Учителя должны фиксировать достижение учащимися целевых показате-лей, установленных для каждого цикла (при-обретены в процессе обучения или (еще) не приобретены).  Для учета продвижения всех учащихся реализуются следующие виды оценки: 1.  Диагностическая. Обязательное массо-вое диагностическое национальное тестиро-вание учащихся в возрасте 8 и 11 лет в госу-дарственных и в частных школах во Франции проводится с сентября 1989 года. В обяза-тельном среднем образовании это включает в себя национальный тест на французском языке и математику. Тест проходят в начале учебного года. 2.  Текущая. Во время обучения в колледже каждый учащийся оценивается таким обра-зом, чтобы определить свою профессиональ-ную ориентацию. Оценивается все: индивиду-альная работа, реализованная вне урока (домашнее задание, еженедельное количест-во которых решается педагогическим сове-том), тесты, которые проходят через опреде-ленные промежутки времени в классе (оце-ниваются и комментируются учителем, часто это личные комментарии, исправления, до-полнение, обсуждение, коллективная коррек-ция в классе). 

3.  Формирующая. Учителя, входящие в совет цикла обучения (как правило, входят все преподаватели этого цикла), способству-ют переходу учащегося из класса в класс в рамках цикла по рекомендации учителя, ко-торый строит образовательный маршрут уче-ника в соответствии с непрерывным наблю-дением и оценкой учащихся, обсуждением и консультацией с родителями и с представи-телями учебных команд. Время, затрачивае-мое на каждый цикл, может быть продлено или сокращено на один год в соответствии с учебным ритмом каждого ребенка.  Для фиксации результатов проведенной оценки используются карты студента. Напри-мер, в колледже результаты непрерывной оценки, которая происходит во время 4-го и 3-го классов колледжа (14–15 лет), отмечают-ся в карте студента и учитываются в конце обучения на данной ступени, когда принима-ется решение о дальнейшем образователь-ном маршруте учащегося. На основании этой карты совет дает рекомендации относитель-но типов курсов, которые учащийся должен посещать. Родители или законные представи-тели могут подать апелляцию, если они не со-гласны с решением Совета класса (советы обычно состоят из учителя, двух родителей, двух студентов и карьер-консультанта). Они проводятся три раза в год и рассматривают работу класса и прогресс каждого ребенка. В последние годы во Франции стартовал проект Éclair 2011 [6]. В центре данной про-граммы политика образования в пользу рав-ных возможностей. Эта национальная про-грамма является рычагом для изменения ежедневной образовательной практики в сто-рону достижения успеха каждым учащимся.  Ее целями являются прогресс каждого уче-ника, развитие учебных и профессиональных амбиций, создание благоприятного климата школы для обучения. Одним из направлений данной программы является оценка достиже-ний учащихся, которая должна быть исполь-зована в качестве рычага для прогресса уча-щегося. В 2011 году в данном проекте приняли участие около тысячи образовательных учре-ждений разного уровня из разных регионов Франции. С точки зрения того, каким образом осу-ществить оценку индивидуального прогресса учащегося, как оценить развитие тех или иных компетентностей, требуемых стандар-том образования, могут быть интересны ме-
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тодики, использующиеся в международных исследованиях PISA.  Данный мониторинг нацелен на изучение принципиально иных, отличных от традици-онных, образовательных результатов. В рам-ках этих мониторингов используются методы для оценки сформированности компетенций, что отражает часть предъявленных в стан-дартах требований к освоению программ ос-новного образования.  Организованные под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития международные исследования качества обра-зования (PISA) проводятся каждые три года с целью оценки способности учеников 15-лет-него возраста мобилизовать и применять их знания в повседневной жизни. Их компетен-ции измеряются регулярно в трех областях: понимание текста, математическая и естест-веннонаучная грамотность. Задания пред-ставляют собой вопросы, нацеленные на ра-боту с большим массивом заданий; требуют способности выбора стратегии собственных действий; требуют работы с заданиями из разных предметных областей; предполагают способность отнести задание к определенной предметной области, а затем применить сформированные способы действий; выбрать ответ в заданиях закрытого типа, предпола-гающего наличие опыта приблизительной оценки результата и сопоставления его со списком ответов. Исследование PISA не со-единено напрямую с национальными про-граммами образования, но предлагает испы-тания, измеряющие общую и предполагае-мую компетенцию для учеников, заканчи-вающих обязательное обучение. Формы и методы предъявления заданий учащимся в исследовании PISA могут быть использованы при оценке индивидуального прогресса учащихся во всех трех группах ре-зультатов: личностных, метапредметных и предметных. С точки зрения технологичности, нагляд-ности и доступности оценки индивидуально-го прогресса могут быть интересны методи-ки, основанные на автоматизации процесса учета и контроля знаний с использованием ПК, ориентированные на получение макси-мального количества информации о предмет-ных результатах и, частично, личностных (психологических) особенностях и изменени-ях учащегося [4, 5]. Автоматизированная сис-

тема учета позволяет фиксировать образова-тельные достижения учащихся на разных этапах обучения и предъявлять результаты полученных оценок заинтересованным субъ-ектам образовательного процесса в емкой и понятной системе. Опыт по формированию оценки индивиду-ального прогресса учащихся, способной отве-чать актуальным потребностям общества, по-зволяет сделать вывод: оценка индивидуаль-ного прогресса учащегося базируется на принципах, определяющих ее как неотъемле-мую часть процесса обучения; проводится систематично, учитываются результаты раз-личных методик в целях достижения много-аспектной оценки, особенности и возможно-сти учащихся, учителя, класса (сообщества), образовательного учреждения, но при этом с ориентацией на федеральные образователь-ные стандарты; оценка индивидуального прогресса учащегося вовлекает в процесс оценки все субъекты процесса обучения: учи-теля, ученика и родителей. Оценка индивиду-ального прогресса учащегося встроена в про-цесс обучения, является технологичной и учитывает балльные и оценочные характери-стики, имеет возможность последующей ста-тистической и аналитической обработки, дос-тупна и наглядна демонстрирует заинтересо-ванным участникам образовательного про-цесса продвижение ребенка. Для стратегического планирования дея-тельности образовательной системы школы важным результатом исследований индиви-дуального прогресса учащихся является воз-можность среднесрочного (на четверть, на триместр) и долгосрочного (на учебный год) прогнозирования эффективности обучения для каждого ученика. Инструментарий оценки индивидуального прогресса учащегося может быть выстроен на основе оптимизации существующих форм и методов сбора информации об образова-тельных (предметных, метапредметных и личностных) результатах учащихся на всех ступенях обучения, а также факторах, оказы-вающих на них влияние. Правильно выстро-енная система оценки индивидуального про-гресса учащегося может удовлетворить по-требность в информации для принятия реше-ний на уровне образовательного учреждения, касающихся конкретного ученика или класса в целом.  
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