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Аннотация  
 
 
Настоящие методические рекомендации составлены в качестве практической помощи 
педагогам, которые занимаются организацией учебных занятий, предполагающих 
проведение устных дискуссий в качестве инструмента развития критического 
мышления, формирования устойчивых категорий описания для аргументации 
собственной позиции.  
Предлагаемые критерии оценивания участия учащихся в учебных дискуссиях были 
отобраны и использованы педагогами в рамках реализации инновационной 
программы трудового воспитания и профориентации учащихся «Развитие навыков 21 
века через технологию Школьного агентства социальных инициатив».  
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Пояснительная записка  
 
Одним из востребованных навыков на современном рынке труда является навык 
публичных выступлений. Очевидно, способность ясно формулировать мысли 
письменным и устным языком необходима практически в самых разнообразных сферах 
профессиональной деятельности людей: продажах, консалтинге, образовании, 
инженерии, науки, медицине и многих других областях.  
Традиционно устным дискуссиям уделяется отдельное внимание в специализированных 
программах дополнительного образования, в дискуссионных клубах, посвященных 
дебатам. Вместе с этим, современная образовательная политика подчеркивает 
важность владения учащимися устной родной речью, внедряя в образовательную 
программу устное собеседование в качестве одной из форм контроля развития 
компетенций учащихся. 
Таким образом, целью составления предлагаемых критериев оценивания участия 
учащихся в учебных дискуссиях является оказание помощи в расширении 
инструментария для оценивания навыков успешной устной коммуникации в дискуссиях. 
 
 
  



Критерии оценивания участия учащихся в учебной дискуссии,  
в том числе при работе в малых группах   

 
Оценивание должно быть  
 
• Валидным (объекты контроля соответствуют объявленным целям курса) 
• Надежным (используются единообразные имплицитные критерии)  
• Развивающим (то есть поддерживающим своевременную обратную связь, 

позволяющую студентам улучшать свои результаты) 
 
Успешность работы оценивается по десятибалльной системе по пяти критериям. 
Балл 1 указывает на полное несоответствие требованиям критерия. 
Балл 10 указывает на максимальное соответствие требованиям критерия.  
 

1. Интеллектуальная глубина  

(Способность отделять главное от второстепенного, необходимое от случайного, 
способность охватить вопрос в целом, не теряя из виду исходных данных 
соответствующей задачи,) 
 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
2. Широта мышления  

(Способность видеть многовариантность в решении проблемы, умение формулировать 
аналогии, умение использовать доказательства, подтверждающие высказывания или 
представление информации, опирающейся на факты) 
 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
3. Критичность мышления 

 (Умение строго оценивать результаты мыслительной деятельности, подвергать их 
критической оценке, отбрасывать неправильное решение, отказываться от начатых 
действий, если они противоречат требованиям задачи; способность выявлять 
противоречия в утверждениях участников дискуссии, умение формулировать 
существенные замечания)  
 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 



 
4. Креативность мышления  

(Оригинальность мысли, свобода от «общих мест», клише и стереотипов) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

5. Коммуникативность и кооперация 

(Способность вовлекать в дискуссию, умение поставить уточняющий вопрос, 
позволяющий продвигать дискуссию вперед, соблюдение этических норм ведения 
дискуссии: отказ от прерывания участников, саботирования дискуссии 
несущественными замечаниями, монополизация дискуссии, выпады против участников, 
переход на личности и т.п.) 
 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
Общая оценка___________ из 100 

 
 
Особое внимание необходимо обращать на нарушение норм ведения дискуссии. 
Такие проявления как: демонстративное отсутствие интереса, создание помех 
(прерывание, несущественные замечания), выпады против других участников, а 
также попытки монополизировать дискуссию, должны наказываться снятием части 
заработанных баллов, что должно оговариваться при подведении итогов занятия.   
 
 
Важным является возможность, а в некоторых случаях и необходимость 
использования вариативности подходов к оцениванию участия учащихся в учебных 
дискуссиях при помощи понижающих и повышающих коэффициентов. К примеру, 
если дискуссия направлена на развитие творческого мышления, и задания 
построены вокруг изучения произведений искусства (живопись, кино, музыка и др.), 
то критерий «Интеллектуальная глубина» будет иметь коэффициент 0,5, а критерий 
«Креативность мышления» - коэффициент 2.  
  
 


