
Любая новация в образовании свя�
зана со множеством ожиданий, зачас�
тую неоправданных, которые, будучи
нереализованными, заставляют педа�
гогов, администрацию школы и роди�
телей разочарованно вздыхать и отка�
зываться от новшества. Такая судьба
может постичь и безотметочное обуче�
ние, если сегодня, на этапе его внедре�
ния, мы четко не определим круг 
решаемых им проблем.

К сожалению, даже в серьезных на�
учных публикациях встречаются за�
блуждения и мифы о всесилии безот�
меточного обучения. Так, нередко 
называют следующие проблемы, кото�
рые могут быть преодолены с помощью
отказа от выставления отметок:

– слабая дифференцированность
современной пятибалльной отметоч�
ной шкалы;

– низкая объективность отметок;
– ориентация при выставлении отме�

ток на средние статистические нормы.
Рассмотрим каждую из проблем 

более подробно.
1. Слабая дифференцированность

современной отметочной шкалы.
Не секрет, что современная пяти�

балльная шкала не позволяет учесть
индивидуальные особенности каждого
ученика. Однако, отказываясь от
шкальной отметки, мы приходим к би�
нарной, качественной оценке ученика
и результатов его труда (хороший –
плохой; верно – неверно и т.д.). Такие
бинарные оппозиции делают оценку
еще более грубой и недифференциро�
ванной.

В условиях, когда большинство
учебных целей слабо квантифициру�
емы (в стандартах отсутствует как
окончательный, так и промежуточный

требуемый уровень освоения учеб�
ного материала), учитель может

определить уровень достижения учеб�
ных целей у учеников очень прибли�
зительно. Для этого больше подходит
достаточно грубая качественная, би�
нарная шкала оценок.

2. Низкая объективность отметок.
Безотметочная система не прибав�

ляет объективности при оценивании,
так как субъективизм зависит не от
формы оценивания, а от индивидуаль�
ных предпочтений, которые есть у лю�
бого учителя. Эти индивидуальные
предпочтения определяются многими
факторами: отсутствием общеприня�
тых критериев (и их измерителей) для
оценки разных видов учебной работы
(дискуссии, творческие задания), ин�
дивидуальной концепцией усвоения
учебного материала, представлением 
о личности и способностях учеников.

Таким образом, отказ от отметок не
устраняет субъективизм, а лишь не
позволяет ему проявляться в полной
мере, так как учитель вынужден поль�
зоваться более грубой бинарной оце�
ночной шкалой.

3. Ориентация при выставлении от%
меток на средние статистические
нормы.

Некоторые считают, что, отказав�
шись от отметок, учитель сможет ори�
ентироваться на индивидуальный
уровень достижений ученика, а не на
среднестатистические нормы. Однако
необходимо помнить, что сравнение
учащихся между собой происходит и
без участия учителя: ученики слышат
ответы других и ранжируют их отно�
сительно своих учебных достижений.
Так формируется их самооценка и
представление о своих способностях и
возможностях. Таким образом, в лю�
бом классе формируется некий образ
«хорошего» ответа (результата учеб�
ного труда), отвечающего некоему
верхнему уровню отметочной шкалы.
Поэтому независимо от оценки учите�
ля ученик будет чувствовать себя тем
более успешным, чем меньше его
учебные достижения отклоняются от
этой негласной нормы. Кроме того,
учебные достижения могут быть соот�
несены с некоторыми объективными
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Отказ от отметок позволяет учиты�
вать учебные достижения в единицах
выполненных учебных заданий, кото�
рые легко можно ранжировать по
сложности и трудоемкости. Это создает
предпосылки к тому, что для каждого
этапа обучения (уровня усвоения учеб�
ного материала) в принципе можно по�
добрать выполнимые учебные задания.
Их фиксация и накопление дают кар�
тину реального продвижения ученика в
учебном материале. В практике оцени�
вания это приводит к использованию
нескольких (многих) норм, каждая из
которых соответствует определенной
степени трудности учебного задания,
вместо одной средней нормы, имеющей
место при использовании единой отме�
точной шкалы.

Идея множественности норм, каж�
дая из которых может быть оценена в
бинарной системе («да» или «нет»), со�
здает в свою очередь предпосылки для
некой плавной нормативной траекто�
рии усвоения учебных целей по каж�
дому умению и навыку. Каждый уча�
щийся при переходе от одной нормы к
другой (более высокой) может почув�
ствовать себя успешным, так как мо�
жет осознать уровень своего продви�
жения даже на самых ранних этапах
обучения. При отметочной системе та�
ковыми могут себя почувствовать
только ученики, получившие отметки
«четыре» или «пять», и только на за�
ключительных этапах формирования
учебных умений. Отсюда следует, что
важным психологическим следствием
введения безотметочной системы мо�
жет стать желание учеников учиться
и их растущий уровень притязаний.

Для реализации безотметочного
обучения, с нашей точки зрения, до�
статочно соблюдения четырех прин%
ципов:

– градации трудности учебного ма�
териала;

– свободы выбора учеником уровня
трудности учебных заданий;

– постепенного накопления дости�
жений;

требованиями жизни, которые очевид�
ны как для учителя, родителей, так и
для самого ученика. Например, ско�
рость чтения менее 60 слов в минуту
не позволяет ребенку понимать прочи�
танный текст, что может стать серьез�
ным препятствием для обучения в
средней школе; низкая скорость счета
не позволяет быстро оперировать с
деньгами; плохая каллиграфия за�
трудняет написание и чтение любых
письменных работ. Все это влияет на
адаптацию ученика в школе и жизни в
целом и не может быть устранено
только лишь отказом от выставления
отметок.

Если все перечисленные проблемы
безотметочная система не решает, 
то возникает вопрос о ее целесооб�
разности.

С нашей точки зрения, главная про�
блема отметочного обучения состоит в
том, что при этой системе учитель де�
лает акцент на недостатках, тогда как
при безотметочной системе на пер%
вый план выходят успехи ученика.

Действительно, для определения
уровня соответствия отметки уровню
учебных достижений каждый учитель
выбирает некий эталон ответа, соот�
ветствующего высшему баллу отме�
точной шкалы. Затем при оценивании
конкретного ответа он сопоставляет
его с «эталоном» и фиксирует «недо�
статки», количество которых и влияет
на проставляемую отметку. Так фор�
мируется парадокс, который можно
назвать «парадоксом ученика».

Парадокс заключается в том, что
пока ученик не освоит учебный мате�
риал, он не в состоянии выдать «эта�
лонный» ответ. А когда он выдает та�
кой ответ, он фактически уже пере�
стает быть учеником (ему не нужно
больше учиться). Таким образом, от%
меточная система не позволяет уче%
нику (т.е. тому, кто еще чего%то не
знает и не умеет) чувствовать себя ус%
пешным, так как ориентирует его на
некий идеальный результат, который
для него пока недостижим.
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– свободы для улучшения учеником
своих учебных достижений.

Принцип градации трудности чеб"
ного материала означает, что на осно�
ве любого учебного материала необхо�
димо предусмотреть виды заданий, с
которыми способны справиться уча�
щиеся любого уровня подготовки. Ко�
личество таких уровней может зави�
сеть как от специфики материала, так
и от логики его усвоения.

Принцип свободы выбора учеником
трудности учебного задания позво�
ляет учащимся осознать свою ответ�
ственность за результаты учебной де�
ятельности и формировать адекват�
ную самооценку и уровень притяза�
ний. При этом одни учащиеся могут
добиться значимых учебных достиже�
ний, выполняя большое количество
простых заданий (проявляя трудолю�
бие), другие – выполняя небольшое
количество сложных заданий (прояв�
ляя сообразительность и творческие
способности).

Принцип постепенного накопления
достижений означает, что темп на�
копления достижений у каждого уче�
ника может быть индивидуальным.
Учащиеся с низким темпом обучения
смогут почувствовать себя успешными
даже на первых этапах формирования
учебных умений, если не ограничивать
время и формы учебной работы, под�
лежащей оцениванию.

Принцип свободы для улучшения
учеником своих учебных достиже"
ний означает, что в любой момент
времени учащийся должен иметь
возможность улучшить свои старые
достижения. Для этого учащимся
время от времени необходимо пред�
лагать вернуться к заданиям изучен�
ных учебных тем или к ранее оценен�
ным умениям.
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