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Аннотация. В статье представлен крат-
кий обзор наиболее распространен-
ных систем оценивания образователь-
ных результатов в свете их применения 
при реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России». Разобраны осо-
бенности данной предметной области, 
требующие нестандартного подхода к 
оцениванию. Рассмотрены недостатки 
отдельных систем и возможные пути 
нивелирования этих недостатков.
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С введением в 2010 году федерального 
государственного образовательного 
стандарта на уровне основного общего 
образования значительные изменения 

претерпела традиционная для россий-
ской школы система оценивания резуль-
татов учащихся. Одним из важнейших 
преобразований стало выстраивание 
иерархии и дифференциация образо-
вательных результатов на личностные, 
метапредметные и предметные. Таким 
образом, если в традиционной системе 
преимущественно оценивались пред-
метные результаты, то после введения 
ФГОС на первый план вышли личност-
ные достижения учащихся. Такая иерар-
хичность обусловлена прежде всего тем, 
что развитие и формирование личности 
учащихся является основой воспита-
тельного процесса и всей образователь-
ной деятельности в целом. 

Однако до сих пор в педагогическом 
сообществе нет четкого представления 
о том, как отследить данные результаты 
и каким образом они должны влиять на 
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формализованную оценку по предмету. 
Особенно остро данный вопрос стоит при 
реализации предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов 
России» (далее — ОДНКНР), введенной 
в качестве обязательной для изучения 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 дека-
бря 2014 года № 1644 [2, разд. 11.4]. 

Главной целью введения данной пред-
метной области в основную образова-
тельную программу стало обеспечение 
в образовательной организации усло-
вий для воспитания у учащихся таких 
качеств, как способность к духовному 
развитию и нравственному самосовер-
шенствованию, веротерпимости, патри-
отизма, способности к осознанному 
самоограничению как в поступках, так и 
расточительном потребительстве, осоз-
нание ценности семьи, как носителя 
культурных традиций народа [Там же]. 
Таким образом, реализация предметной 
области ОДНКНР направлена, в первую 
очередь, на достижение учащимися лич-
ностных результатов.

Но как оценить личностные результаты 
обучения? Как отследить духовно-нрав-
ственное развитие личности ребенка? Как 
измерить результаты такого развития?  
С этими и другими вопросами педагоги, 
преподающие предметы духовно-нрав-
ственного цикла, сталкиваются в своей 
ежедневной практической работе.

В мировой педагогической практике 
существует множество систем оцени-
вания образовательных результатов 

учащихся. Условно их можно разделить 
на два типа: балльные и неформализо-
ванные. Балльные системы оценивания 
являются наиболее распространенными.  
К ним относится и принятая в большин-
стве российских школ пятибалльная оце-
ночная шкала. Данная система оцени-
вания обладает рядом достоинств. Она 
является традиционной и привычной для 
всех участников образовательного про-
цесса, критерии выставления той или 
иной отметки понятны и учителям, и уче-
никам, и родителям — зачастую на интуи - 
тивном уровне. Простота критериев 
оценки позволяет сократить время ответа 
ученика, что бывает важно при проведе-
нии текущей аттестации и планировании 
урока. Каждая отметка несет ярко выра-
женную эмоциональную окраску и явля-
ется дополнительным мотивирующим 
фактором для школьников. Но ее исполь-
зование при преподавании дисциплин 
духовно-нравственного цикла представ-
ляется крайне затруднительным. 

Духовно-нравственное образование и 
воспитание представляет собой орга-
низованный процесс усвоения и приня-
тия учащимися базовых национальных 
ценностей, обозначенных в Концепции 
духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России 
(патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, труд и твор-
чество, наука, традиционные россий-
ские религии, природа, человечество)  
[1, с. 18-19]. Данные ценности присут-
ствуют во всех областях человеческой 
жизни и, в силу своей имплицитности, 
лежат в основе всего образовательного 
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процесса, определяя урочную, внеуроч-
ную и внешкольную деятельность уча-
щихся. Таким образом, для оценивания 
результатов духовно-нравственного 
развития обучающихся необходимо 
проследить, насколько ими присвоены 
те или иные базовые национальные цен-
ности. В этой перспективе становятся 
очевидными недостатки пятибалльной 
системы оценивания. В первую очередь, 
это невозможность оценить развитие 
личных достижений ученика. Педагог 
выставляет баллы за конкретную работу, 
руководствуясь жесткими едиными кри-
териями, ориентируясь на образец, но 
никак не учитывая предыдущие успехи 
школьника. Эта проблема достаточно 
актуальна и при оценке предметных 
результатов, но при оценке личност-
ных достижений становится особенно 
острой.

Итоговая оценка выставляется как среднее 
арифметическое промежуточных отметок, 
округленное до целого значения, поэтому 
одну и ту же отметку получают учащиеся 
с заметно отличающимся друг от друга 
уровнем знаний. Тем более невозможно 
отразить при помощи пятибалльной, а 
на практике зачастую четырехбалльной 
шкалы все нюансы духовно-нравствен-
ного развития личности учащегося.

Эти проблемы характерны для всех бал-
льных систем оценивания, и увеличение 
количества баллов в шкале, как правило, 
не только не решает их, но и нередко вовсе 
нивелирует достоинства данной системы.

Таким образом, перед педагогами встает 
необходимость искать альтернативные 
эффективные методы среди неформали-
зованных систем оценивания, наиболее 
популярными из которых в настоящий 
момент являются рейтинговая система и 
система портфолио. 

Рейтинговая система подразумевает 
накопление учащимся баллов по раз-
личным видам учебной деятельности 
за определенный период времени и их 
ранжирование. С одной стороны, она 
обеспечивает комплексность оценки, 
учитывает индивидуальные успехи каж-
дого, мотивирует учащихся к непрерыв-
ному саморазвитию и самообразованию, 
повышает осознанность и ответствен-
ность школьников за результаты обуче-
ния, и это делает ее очень привлекатель-
ной. С другой стороны, она практически 
всегда порождает высочайший уровень 
конкуренции среди учащихся, иногда 
доходящий до полного разобщения дет-
ского коллектива, что само по себе про-
тиворечит идее духовно-нравственного 
развития и воспитания личности. Данный 
недостаток можно преодолеть, если раз-
рабатывать рейтинговые шкалы с учетом 
индивидуальных особенностей каждого 
коллектива, что требует от учителя высо-
ких трудозатрат, а также большого педа-
гогического такта и мастерства. 

Портфолио также является накопитель-
ной системой оценивания, позволяю-
щей зафиксировать и оценить достиже-
ния учащихся за определенный период 
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времени. В мировой практике эта система 
используется давно и в самых раз-
ных областях, поэтому нет какого-либо 
единого видения ее. В педагогической 
деятельности в основном использу-
ются четыре разновидности портфолио: 
портфолио документов (представляет 
собой систематический сбор докумен-
тальных подтверждений той или иной 
деятельности), портфолио работ (сбор 
и представление авторских работ, как 
правило, творческих), портфолио отзы-
вов (систематический сбор сторонних 
авторитетных отзывов о деятельности и 
достижениях учащегося) и портфолио- 
отчет (включает отчеты и самоанализ 
собственной деятельности).

В свете использования данной системы 
оценивания при реализации предметной 
области ОДНКНР представляется целе-
сообразным использование портфолио 
комбинированного типа, которое вклю-
чало бы творческие и исследовательские 
работы, отзывы об урочной и внеурочной 
деятельности, результаты мониторингов 
знаниевого компонента и др. Составле-
ние портфолио должно вестись по зара-
нее известным критериям, которые раз-
рабатываются педагогом. Это позволит 
подойти к оценке деятельности учащихся 
комплексно, учесть как предметные, так 
и метапредметные результаты, а также с 
большой точностью отследить даже незна-
чительные личностные достижения. Кроме 
того, портфолио способствует проявлению 

у учащихся высокого уровня самостоя-
тельности и позволяет обеспечить инди-
видуальный подход к каждому ребенку. 

Казалось бы, идеальная система найдена, 
благо что федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» позволяет 
образовательной организации самосто-
ятельно определяться с системой оцени-
вания. К сожалению, как и любая другая, 
система портфолио имеет свои недостатки. 
Главным из них является трудность пере-
вода полученных результатов в традици-
онную пятибалльную шкалу при выставле-
нии отметки в аттестат. Для решения этого 
вопроса самым перспективным представ-
ляется использование критериального 
подхода, при котором каждое портфолио 
оценивается по ряду признаков, причем 
отметка ставится за каждый отдельно, 
после чего перевод в пятибалльную шкалу 
не представит особых трудностей.

Подводя итог сказанному выше, еще раз 
констатируем: при оценивании образова-
тельных результатов реализации пред-
метной области ОДНКНР использование 
балльных систем затруднено, в то время 
как неформализованные системы предо-
ставляют педагогу возможность дать ком-
плексную оценку достижений учащихся, 
обеспечивая при этом индивидуальный 
подход к каждому ученику, что особенно 
важно при преподавании дисциплин 
духовно-нравственного цикла в поликуль-
турном и поликонфессиональном классе.
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ment systems and the potential ways of 
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