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УЧЕБНИК И ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В статье рассмотрены вопросы стратегии развития школьных учебников в контексте
оценивания школьных результатов. Предложены идеи по усилению реализации функции
оценки учебной деятельности учащихся в современных учебниках. Приведен пример итогового теста, предложенного в современном учебнике по математике в контексте формирования
компетенций.
Ключевые слова: школьный учебник; педагогическая парадигма; оценка; компетенция; тест; качество образования.
Постановка проблемы. В интегрированном образовательном процессе «преподаваниеучение-оценивание (оценка)» составляющая «оценивание (оценка)» играет основную роль,
имеющую исключительное значение как психо-педагогическое, профессиональное, так и социальное. Самая значимая роль оценки состоит в предоставлении постоянной и соответствующей
обратной связи, необходимой как ученикам, учителям так и родителям, руководящим органам
и широкой общественности. В образовательной деятельности и деятельности менеджмента
оценка является постоянным процессом, который определяет, достигнуты или нет запланированные для соответствующего этапа цели, является ли полученный результат успехом или
неудачей. В этом контексте рассматривается и актуальность проблемы. Таким образом, определим роль школьного учебника в реализации качественной оценки образовательных результатов.
Анализ последних исследований. Современные педагогические парадигмы, в том
числе компетентностный подход к результатам школьного обучения, требуют существенных
изменений в реализации процесса оценки этих результатов. Особая роль отводится технологиям оценивания в контексте формирования компетенций и личностно-ориентированного обучения (H. Torrance, 1992; P. Broodfoot, 1992; L. D. Hammond, 1994; H. Morrison, 1995;
N. N. Shilpi, 1995). На основе исследований, проведенных в этой области, выявили влияние
школьной оценки на психику не только слабоуспевающего ученика, но и ученика с хорошими и очень хорошими результатами (L. T. Davies, E. W. Schwan, 1987). Исcледования также
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доказали значимую роль самооценивания в формировании личности ученика (A. Bandura,
D. Cerbione, 1985; F. Madaus, 1993; C. Stan, 2000) и в формировании личностно-ориентированных компетенций.
На современном этапе развития школы реализуется новая образовательная парадигма – оценивание школьных результатов в контексте формирования компетенций.
Цель статьи – определить стратегические основы развития школьных учебников в
контексте оценивания школьных результатов и усиления реализации функции оценки учебной деятельности учащихся в современных учебниках.
Изложение основного материала. Считаем фундаментальным для процесса оценки
в современной школе дружественного отношения к ребенку следующий принцип – положительный принцип оценивания: оценивание выявляет и стимулирует успехи ученика, но не
его неудачи и не наказывает.
Школьный учебник в полной мере может способствовать практической реализации
этого принципа в образовательном процессе.
Одним из основных требований к современному школьному учебнику является
прямое проявление функции оценки школьных результатов по соответствующему школьному
предмету. В этом плане учебник по любой школьной дисциплине должен содержать как
задания для реализации первичного либо текущего оценивания, так и инструментарий для
реализации итогового оценивания по каждому модулю, каждой главе. Так, в учебнике авторы
обязаны включать тест или проверочную работу для итогового оценивания по изученной
главе, изученному модулю. Еще один вариант теста или проверочной работы должен быть
включен в пособие для учителя к соответствующему учебнику. Следовательно, ученик,
посредством учебника, ориентирован к итоговому оцениванию с самого начала изучения
главы, модуля. К каждому тесту и к каждой проверочной работе должна быть представлена
и схема оценивания в контексте привлечения учащихся к самооцениванию. Таким образом,
никто не будет делать тайны из оценивания и из схемы конвертирования баллов в отметки.
Начиная с 2010/2011 учебного года, компетентностная образовательная парадигма в
Республике Молдова основывается на следующем определении школьной компетенции:
компетенция – это целостная система знаний, способностей, навыков и ценностных
отношений, сформированных у учащихся в процессе обучения и используемых при
возникновении необходимости их применения, адаптированных к возрастным особенностям
и когнитивному уровню учащегося для решения проблем, с которыми он может столкнуться
в действительности [1, с. 4].
При составлении инструментария для оценивания школьных результатов учащихся
в контексте этой парадигмы следует основываться на стандарты эффективности обучения
школьной дисциплины [2], а также ориентироваться на следующие критерии:
· значимость;
· аутентичность;
· адекватность;
· объективность;
· целостность (интегрированность);
· доступность;
· систематичность;
· доброжелательность.
Приводим пример одного варианта из итогового теста, включенного в модернизированный учебник по математике для 5 класса по главе Десятичные числа (дроби) [3]:
Время выполнения теста – 45 минут.
1. За продукты госпожа Волонтир заплатила 200,25 лея, а за хозяйственные товары – на
35 леев больше. Госпожа Стратан заплатила 350 леев за продукты и на 21,5 леев меньше за
хозяйственные товары.
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Модернизированный учебник по математике для 5-го класса [3] содержит по
каждой главе такие тесты и схемы оценивания. Используя схему оценивания, ученики
могут самостоятельно определить какую отметку, в принципе, заслуживают, выполнив
тестовые задания.
Учитель имеет право использовать предложенный в учебнике тест по своему усмотрению: дать тест (быстрее всего клонированный вариант теста) учащимся для решения на уроке
оценивания либо дать в виде домашнего задания с целью самооценивания.
Важно, исходя из парадигмы формировании компетенций, чтобы тест (проверочная
работа) для итогового оценивания содержал задания на:
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· внутрипредметные связи;
· межпредметные связи;
· связи с жизнью.
Включенные в тест задания должны быть максимально аутентичными.
Выводы. При организации оценивания необходимо обращать особое внимание на
feed-back (обратную связь) между учителем и учащимися, причем максимально привлекать
учеников к самооцениванию. Это будет способствовать повышению мотивации обучения и
самооценки, что должно оказать определенное положительное влияние на учебу и, в итоге, на
конечные школьные результаты – формирование компетенций.
Современный школьный учебник в полной мере может способствовать практической
реализации положительного принципа оценки в контексте повышения качества оценки и, как
следствие, способствовать повышению качества образования.
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ПІДРУЧНИК І ОЦІНКА ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У статті розглянуті питання стратегії розвитку шкільних підручників в контексті оцінювання шкільних результатів. Запропоновано ідеї щодо посилення реалізації функції оцінки
навчальної діяльності учнів в сучасних підручниках. Наведено приклад підсумкового тесту,
запропонованого в сучасному підручнику з математики в контексті формування компетенцій.
Ключові слова: шкільний підручник; педагогічна парадигма; оцінка; компетенція;
тест; якість освіти.
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TEXTBOOK AND ASSESSMENT OF EDUCATIONAL RESULTS
The article is devoted to the problems of the development strategy of school textbooks in
the context of school results assessment. Ideas for enhancing the implementation of the function of
assessing students’ learning activities in modern textbooks are suggested. The example of the final test
offered in the modern textbook on mathematics in the context of the competences formation is given.
Keywords: school textbook; pedagogical paradigms; evaluation; competence; test; quality.
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