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Оценивание учебной деятельности и учебных достижений 

обучающихся в школе существует в России ровно столько же, сколько 

существует сама общеобразовательная школа. В первые семь столетий 

(XI-XVII вв.) существования русской школы сложился взгляд на тер-

мин оценка (от глагола «ценить») как на выделение в объекте оцени-

вания наиболее ценного, значимого. Отметка (от глагола «мести», 

«отметать») трактовалась как удаление, отделение лишнего, оставле-

ние значимого и ценного. Таким образом, отметка призвана была фик-

сировать достижения каждого ученика, отличие его текущих достиже-

ний от достижений прошлых, хотя как строго педагогические термины 

«отметка» и «оценка» в образовательной практике до конца XVII века 

отсутствовали. Для понимания и осмысления педагогических дискус-
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сий, происходящих вокруг назначения школьной оценки сегодня, 

представляется важным рассмотреть развитие идеи школьной оценки, 

основных подходов к оцениванию учебной деятельности и учебных 

достижений в общем образовании на примере во многом переломного 

периода – конца XIX – 80-х гг. XX вв.  

Начало важному этапу изменений взглядов на сущность и на-

значение школьной отметки было положено деятельностью организо-

ванного в 1802 году Министерства народного просвещения. В России 

стала насаждаться система организации учебного процесса во многом 

заимствованная из европейских образовательных моделей конца XVIII 

века и привнесенная из-за рубежа авторами образовательных реформ – 

П.А Строгановым (Франция), Н.Н. Новосильцевым (Англия), А.А. 

Чарторыйским (Польша). Одновременно с закреплением новых идей в 

общегосударственных документах, они активно вводились в образова-

тельную практику. В области оценивания - это, прежде всего, жесткая 

балльная система оценивания, фиксировавшая результаты конкретных 

учебных достижений учащихся. 

Полувековой поиск педагогами и отдельными учебными заве-

дениями различных подходов к оцениванию при наличии конкретных 

распоряжений Министерства народного просвещения достаточно на-

глядно охарактеризовал К.Д. Ушинский в статье «Несколько слов об 

учительских отметках, употребляемых и в наше время и во всей Рос-

сии» (1861): «Баллы парализуют ход наших уроков, ограничивают до 

чрезвычайности их состав, и, наконец, отнимают все те живительные 

элементы, которые придают преподаванию всю его цену».[13, 245] В 

тоже время, он отмечал, что нельзя «уничтожить все баллы, и притом 

без предварительного обдуманного постепенного перехода... Прежде 

всего нужно парализовать вредное влияние ежедневных отметок в 

форме цифр… Первоначально следует приступать к обучению без 

баллов в высших и элементарных классах, а затем в средних… Баллы 

за хорошее поведение и прилежание должны быть совсем выведены из 

употребления. Баллы в виде цифр должны быть навсегда заменены 

подробными письменными замечаниями, касающимися поведения и 

успехов ученика. Например, в элементарных классах вводят в упот-

ребление книжки, в которых каждый месяц записываются прилежание, 

успехи и поведение ученика». [13, 266-267] Однако, несмотря на мне-

ния талантливых педагогов и постепенное превращение балльной сис-

темы оценивания в инструмент наказания и поощрения, со временем 

практика оценивания учебных достижений учащихся сделала свой 

окончательный дрейф к пятибалльной системе. Во многих гимназиях 

Министерства народного просвещения с 1870-х гг. использовалась уже 
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4-балльная шкала: 2,3,4,5. Эти баллы соотносились с характеристика-

ми успехов учеников: слабые, достаточные, хорошие, отличные. Руко-

водство гимназий раз в два месяца проводило срезы, результаты кото-

рых докладывались МНП в форме отчетов. Средний процент успешно-

сти учащихся по ним был таким: слабые – около 7-12 %, достаточные - 

около 45%, хорошие – около 30-35%, отличные – около 10-15%. По-

добное отождествление оценки с отметкой все более сводило процеду-

ру оценивания до оценки конкретных ответов ученика.  

Проблема оценивания и выставления отметок была в 1870-80-

е гг. предметом дискуссии известных педагогов и нашла отражение в 

их публикациях.[1; 2; 8; 9; 11; 12] Идеи сторонников и противников 

балльной системы оценивания могут быть обобщены в следующих 

тезисах, представленных в Таблице 1. 
 

Таблица 1.  
 

Аргументы за сохранение и отмену балльной системы оценивания 

в средней школе (1880-е гг.) 
 

Идеи сторонников 

балльной системы оценивания 
Идеи противников  

балльной системы оценивания 

Баллы являются наиболее простым 

и действенным стимулом, побуж-

дающим учащихся к соревнованию 

С помощью балльной отметки учитель 

наказывает или поощряет ученика, и в 

результате в детях приглушается тяга 

к знаниям, и они начинают учиться 

только ради баллов. Ученики стремят-

ся любыми путями получить лучший 

балл. 

Баллы наглядно отражают результа-

ты учебных достижений каждого 

ученика в конкретный момент вре-

мени 

Труд ученика должен быть оценен, а 

сам учащийся должен знать как он 

выполнил задание, и сообщить ему об 

этом должен учитель. Но средством 

оценивания учителем задания балль-

ная отметка служить не может. 

«Баллопроизводство» является не 

пороком балльной системы, а не-

умением учителя оценивать дости-

жения ученика и выставлять отмет-

ки.  

Отметки нередко портят отношения 

между учителями и обучающимися, 

отделяют их друг от друга, создают 

основу для постоянных столкновений, 

вызываемых обоюдным недоверием. 
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Баллы не фиксируют причину неус-

пехов учащихся, но они позволяют 

дифференцировать их по успеваемо-

сти и избегать характеристик отно-

шения к учебной деятельности. 

Учителю необходимо не только фик-

сировать знания обучающихся, но и 

сообщать причины, мешающие ус-

пешной учебе. Важно не только ука-

зать на факт неуспеваемости, но разо-

браться в ее причинах.  

Баллы фиксируют оценку достиже-

ний ученика, поскольку он не в со-

стоянии долго удерживать оценку в 

памяти 

Запомнить ответы обучающихся с 

помощью отметок невозможно. Балл 

не может сообщить учителю всех об-

стоятельств, при которых он был по-

ставлен. 

Отсутствие альтернативной системы 

оценивания балльной системе 
Под влиянием отметок учащийся ис-

пытывает постоянное чувство тревоги. 

Это может привести к снижению ум-

ственной активности, к неуверенности 

в себе, к нежеланию справляться с 

трудностями.  

Баллы обеспечивают связь школы и 

семьи. связь школы и семьи 
Балльная отметка не может являться 

средством установления связи школы 

и семьи. Балл ничего не сможет сооб-

щить родителям, но может вызвать 

отрицательную реакцию, если отметка 

не соответствует их ожиданиям. 

Баллы связывают требования преж-

него и нового учителя в случае за-

мены и требования разных учителей 

в одном учебном заведении 

Учителя руководствуются различны-

ми критериями при выставлении от-

меток. Баллы – это числа, которые 

отражают часто несоизмеримые ас-

пекты.  

 

Из материала Таблицы 1 видно, что сторонники и противники 

сохранения балльной системы отметок характеризовали одни и те же 

стороны оценивания, но с разных позиций. Заметно и другое: в центре 

тезисов противников балльной системы лежала не столько характери-

стика различных сторон оценивания, сколько деятельность учителя по 

ее реализации, причем плохого учителя. В тоже время, можно предпо-

ложить, что сторонники балльной системы согласились бы со своими 

оппонентами, если бы в тот период была предложена некая стройная 

система безотметочного оценивания. 

Министерством народного просвещения в 1915-1916 годах 

был разработан проект реформы средней школы, по которому отметки 
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в баллах заменялись письменными уведомлениями об успехах и неус-

певаемости учащихся. В соответствии с циркулярными письмами ми-

нистра П.Н. Игнатьева отменялись переводные экзамены и медали, а 

решения по системе оценивания должны были принимать педагогиче-

ские советы учебных заведений.[10] 

После революционных событий октября 1917 года руководи-

тели системы образования в Советской России в 1920-е гг. продолжи-

ли линию Министерства народного просвещения по изменению под-

ходов к оцениванию. Постановление Народного комиссара по просве-

щению А.В. Луначарского «Об отмене отметок» (май 1918), отражав-

шее общую позицию политического руководства РСФСР, указывало: 

«Применение балльной системы для оценки познаний и поведения 

учащихся отменяется во всех без исключения случаях школьной прак-

тики. Перевод из класса в класс и выдача свидетельств производится 

на основании успехов учащихся по отзывам педагогического совета об 

исполнении учебной работы».[6, 133] Подобное решение кардинально 

повлияло на весь образовательный процесс на всех уровнях. Напри-

мер, в результате принятого решения прием в вузы осуществлялся на 

основе заявления поступающего, без какого-либо подтверждения 

уровня полученного ранее образования и результатов успеваемости. 

Индивидуальная проверка учеников на уроке отменялась. Основания-

ми для выставления обучающимся оценок за знания служили коллек-

тивные характеристики, всевозможные формы учета социальной ак-

тивности, психологические тесты и пр.  

Подобные идеи находили отражение в трудах известных педа-

гогов 1920-х гг. Например, С.Т. Шацкий (1878-1934) предлагал в 1927 

году ввести оценку результатов учебной деятельности в форме высту-

плений учащихся перед родителями, выставок учебных работ и т.п. 

Для фиксирования результатов велись групповые тетради и дневники, 

где фиксировалась оценка всей группы. При этом в учебных заведени-

ях 1920-х гг. сохранялась еще с XIX века традиция заносить на особые 

стенды красного и черного цвета фамилии наиболее и наименее ус-

пешных учащихся, также активно использовалось социалистическое 

соревнование в области учебы. 

В начале 1930-х гг. взгляд государства на подходы к оценива-

нию учебной деятельности и учебных результатов стал меняться. В 

частности, согласно Постановлениям начала 1930-х гг. коллективная 

оценка результатов учебной деятельности запрещалась, устанавлива-

лась индивидуальная оценка достижений каждого учащегося. Главной 

идеей должно было стать фиксирование того, чего может и чего не 

может достичь учащийся на данный момент времени. В содержание 
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оценки учебных достижений вновь, как и дореволюционное время, 

вводилось прилежание и поведение. Для фиксирования оценивания 

вводилась 4-х балльная система отметок. В Постановлении «Об орга-

низации учебной работы и внутреннем распорядке начальной, непол-

ной средней и средней школе» (1935) предлагалось установить «пять 

степеней оценки» результатов учебной деятельности учащихся, кото-

рые рассматривались как отметки.[5, 171] Интересно, что в этом По-

становлении оговаривалось оценивание учебной деятельности лиц, не 

желающих обучаться в школе, для последующего получения ими атте-

статов за 7-й и 10-й классы. 

Возврат к опыту дореволюционной Росси в области оценива-

ния учебных достижений происходил в условиях фактически массово-

го допуска к педагогической деятельности в школе педагогов с дипло-

мами императорских университетов, учительских семинарий и учи-

тельских институтов Российской империи. Естественно, что они пере-

носили свой дореволюционный опыт в советскую школу. С 1940 года 

Наркомом просвещения СССР становится бывший профессор Импера-

торского Московского университета В.П. Потемкин (1877-1946), про-

долживший курс на использование педагогических идей, в том числе в 

области оценивания, из дореволюционного времени. Следует отме-

тить, что попытки государства несколько упорядочить в 1930-40-е гг. 

ситуацию с оцениванием, далеко не всегда находили понимание у учи-

телей-практиков. Так, понадобился специальный Приказ Наркомпроса 

РСФСР № 52 от 25.01.1944 «О социалистическом соревновании в 

школе», в котором было указано: «Социалистическое соревнование, 

механически перенесенное из области производства в учебную работу 

школы, вредно отражается на качестве обучения и дисциплине в шко-

ле. Заключение договоров между учителями, учащимися и школами с 

обязательством давать 100-процентную успеваемость и определенное 

число отличных и хороших отметок приводит к искусственному завы-

шению оценок успеваемости, ослабляет требовательность учителей к 

учащимся, снижает роль учителя в учебно-воспитательной работе 

школы. Учитель перестает объективно подходить к оценке знаний 

учащихся, так как органы народного образования оценивают качество 

его работы в зависимости от процента успеваемости учащихся данного 

класса... В результате таких извращений основ учебно-

воспитательного дела во многих школах формальные показатели успе-

ваемости растут, а в действительности учащиеся не становятся гра-

мотнее и образованнее. Приказываю: Запретить неправильную и вред-

ную практику оценки работы школы и учителя на основе средних про-

центов успеваемости учащихся. Решительно устранить всякое давле-
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ние на учителя в оценке успеваемости учащихся, возложив на него 

полную персональную ответственность за правильность оценки успе-

ваемости учащихся».[7, 179] Документом, раскрывающим критерии 

выставления отметок, стала «Инструкция о применении цифровой пя-

тибалльной системы оценки успеваемости и поведения учащихся на-

чальной, семилетней и средней школы» от 29 февраля 1944 г., в кото-

рой раскрывались требования к отметкам от единицы до пятерки. При 

это отмечалось, что «итоговые оценки должны соответствовать уров-

ню знаний учащегося к моменту его аттестации».[3, 180] Тогда же бы-

ли предприняты попытки частично отказаться от балльных отметок и о 

введении отметок «зачтено»/«не зачтено» по музыке, пению, физкуль-

туре и рисованию. Таким образом, в 1940-е гг. со стороны государства 

предпринимались усилия по изменению подходов к оцениванию, на-

правленных на фиксирование роста учебных достижений, а не на 

«среднее арифметическое» при выставлении отметок за четверть и год. 

Провозглашение в СССР в конце 1950-х гг. политического 

курса на построение в кратчайшие сроки коммунистического общест-

ва, привело к серьезным изменениям в учебном процессе средней 

школы и в подходах к оцениванию. Вновь, в духе 1920-х гг., начались 

активные поиски различных моделей балльного оценивания, а некото-

рые из них выносились и на международный уровень. Так, на X-м Со-

вещании министров образования социалистических стран (1967) было 

принято решение о переходе к 10-балльной системе отметок, однако 

политический курс в СССР вновь изменился и на практике оно реали-

зовано не было. С этого времени усиливается «увлечение» формаль-

ными показателями успеваемости, в частности, т.н. «процентоманией», 

что во многом повторяло ситуацию с оцениванием 1920 – начала 30-х 

гг. К 1970-м гг. отметки все более становятся инструментом поощре-

ния и наказания учащихся. В целях уменьшения формализма в оцени-

вании в апреле 1984 г. вышло Постановления ЦК КПСС и Совета Ми-

нистров СССР № 313 «О дальнейшем совершенствовании общего 

среднего молодёжи и улучшении условий работы общеобразователь-

ной школы», в котором подчеркивалось: «Центральный Комитет 

КПСС и Совет Министров СССР постановляют: «Решительно искоре-

нять из школьной практики факты формализма и процентомании… 

Отменить отчётность школ об успеваемости». Однако очередное изме-

нение политического курса в стране вновь привело к новому витку 

школьной реформы и еще более радикализировало ситуацию со оце-

ниванием. Согласно письму Министерства народного образования 

РСФСР от 6 марта 1989 г. № 10-135/25 «Об оценках за поведение, при-

лежание учащихся общеобразовательных школ, ПТУ, характеристиках 
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учащихся 10-х классов» выставление отметок не только за поведение, 

но и за прилежание, было отменено.[4] Таким образом, отношение ре-

бенка к учебной деятельности предписывалось более не оценивать. А 

внедрение, начавшееся несколько лет назад, электронных журналов и 

электронных дневников еще более поставило под сомнение педагоги-

ческий смысл балльной отметки и в развитии системы оценивания на-

чался новый – современный нам период. 

В целом, в истории оценивания рассматренного периода мож-

но выделить следующие подходы: оценивание конкретного учебного 

результата; оценивание отношения к учебной деятельности; оценка 

как аналог отметки; оценивание способностей и возможностей уча-

щихся в ходе учебной деятельности. Естественно, что эти подходы не 

последовательно сменяли друг друга, а отражали борьбу за доминиро-

вание тех или иных идей в образовании. Внимательный исторический 

анализ этих подходов может помочь педагогам более взвешенно при-

нимать предлагаемые сегодня идеи в области школьного оценивания. 
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