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Почему я выбрала проект по психологии и чем  заинтересовала меня тема? 
Психология, как наука, изучающая процессы и закономерности психической деятельности 
людей, завораживает многих учащихся, особенно в период поиска своего места в социуме. 
Она помогает познать самого себя и общество, учит понимать природу наших эмоций, 
мыслей и поступков, дает ответы на самые необычные вопросы. Я считаю, что познание 
мира начинается с самого себя, поэтому психология так сильно привлекает как 
подростков, так и взрослых.  
Для меня векторным направлением в жизни является образование. Каждый человек 
проходит через различные этапы социализации: детский сад, школа, университет.  Школа 
играет особую роль для выбора нашей будущей специализации, т.к. школьные годы 
приходятся на самый значимый период становления личности. Здесь дети учатся 
общаться, дружить, работать и саморазвиваться. К сожалению, не все школы 
обеспечивают высокий уровень знаний, поэтому мне стало интересно сравнить системы  
образования в других странах. На многие вопросы нет однозначного ответа, например: 
Есть ли у детей  в других странах проблемы в учебе и усвоении материала? Как 
достигаются высокие результаты при сдаче экзаменов? Влияют ли системы оценивания на 
успеваемость учеников? Могут ли оценки демотивировать их?  
 
Актуальность работы 
Выявление практически значимого опыта школьного оценивания других стран может 
быть применимо в России. Успешное реформирование системы школьного оценивания с 
учетом успешного международного опыта поможет вывести наше образование на новый 
уровень. Модернизированная и улучшенная система школьного образования и системы 
оценивания заинтересует не только учителей, но и учеников.  
 
География исследования (обоснование выбора) 
Для проведения исследования я решила выбрать Россию, Китай и Финляндию. Все три 
страны имеют кардинально разные подходы к школьному образованию и системе 
оценивания, в основе которых лежат географическое расположение, древние традиции и 
культура.  

 
Цель/цели работы 
Выяснить значимость постановки оценок в школах. 
Сравнить подходы к  школьному образованию и к системе оценивания в России, Китае и 
Финляндии. 
 
Задачи: 



1. Проанализировать систему школьного оценивания и подхода к школьному 
образованию в старших классах в Китае и Финляндии в сравнении с Россией. 

2. Провести опрос среди взрослых и выявить их субъективное отношение к системе 
оценивания и ее взаимосвязь со школьным образованием. 

 
Гипотезы: 
Функционирование системы оценивания и образования связана с историческими 
традициями страны, культурными особенностями, уровнем развития экономики, 
социально-демографическими показателями населения. 
 
Объект оценивания: 
Система оценивания и школьное образование в Китае, России, Финляндии. 
 
Предмет исследования: 
Отношение взрослых к системе оценивания и образованию в разных странах, достоинства 
и ограничения балльной системы/ безоценочной системы. 
 
Методы исследования, примененные в теоретической части: 
Анализ открытых источников информации из технологически доступных баз: сеть 
Интернет, открытые публикации Российского Индекса Научного цитирования  
www.elibrary.ru, данные Всемирного экономического форума 2018г. 
 
Результаты теоретической части 
В теоретической части работы  представлено описание многообразия систем школьного 
оценивания разных стран, проведено развернутое исследование систем школьного 
оценивания и структуры образования исследуемых стран Китай, Финляндия, Россия. 
 
Методы исследования практической части: 
1. Сбор первичной информации путем использования методик качественного 

социологического исследования: интервьюирование, письменные ответы на вопросы, 
онлайн чаты. 

2. Сбор вторичной экспертной информации путем анализа комментариев экспертов в 
блогах, на профильных интернет-ресурсах, социальных сетях в случае невозможности 
прямого интервьюирования. 

 
Результаты практической части: 
В исследовательской части проекта получена актуальная экспертная сравнительная 
информация о системах школьного оценивания в Финляндии и Китае. 
 
Краткое сравнение систем образования и школьного оценивания в Китае, Финляндии и России по 
результатам проведенного исследования 
 
Критерии оценивания Финляндия Китай Россия 
Наличие оценок в 
начальной школе 

нет Да (с 1 класса) да ( со 2 класса) 

Принятая система 
оценивания 

4 (минимальная 
оценка), 6 

(максимальная оценка) 

Процентно-буквенная 5-балльная система 

Количество ступеней 
обучения 

3 3 3 

Наличие домашних заданий нет да да 
Наличие сертификации 
после окончания обучения 

да да да 

Индивидуальный подход к 
обучению 

да нет нет 



Количество учеников в 
классе  

12-14 45-75 30-32 

Наказания в школе нет да нет 
Образование 
ориентировано на 
запоминание большого 
количества информации 

нет да да 

Образование 
ориентировано на 
приобретение большого 
количества практических 
навыков 

да нет нет 

Образование 
ориентировано на развитие 
индивидуальности ученика 

да нет нет 

Занятия с репетиторами Нет (по официальным 
данным), на практике - 

Да 

да да 

Возможность отчисления 
из школы в связи с 
неуспеваемостью ученика 

нет да нет до 9 класса 

Большое количество 
физической активности в 
школе 

да да нет 

Плата за обучение, 
классные нужды, учебники 
в государственном секторе 

нет да нет 

Международный рейтинг стран мира по данным Всемирного экономического форума 2018г. 
Оценка уровня образования 
выпускников средней 
ступени и приложения 
знаний 

3 29 58 

Цифровые навыки среди 
населения 

3 25 37 

Развитие критического 
мышления в обучении 

4 24 38 

Рейтинг стран мира  
Рейтинг стран мира 
по уровню счастья 

1 86 59 

Рейтинг стран мира по 
уровню расходов на 
образование, % от ВВП 

18 
6,8 % от ВВП 

98 
4,1 % от ВВП 

96 
4,2% от ВВП 

 
Теоретическая и практическая значимость: 
Выявление практически значимого опыта школьного оценивания в Китае, Финляндии 
позволит использовать в российской системе школьного образования.  
Модернизированная и улучшенная система оценивания заинтересует не только учеников, 
но и учителей. Эффективная система школьного оценивания будет являться 
психологическим драйвером для освоения школьниками междисциплинарных знаний. 

 
Выводы 
По результатам проведенной исследовательской проектной работы реформы школьного 
образования в России целесообразно сосредоточить в двух основных направлениях: 
- Освоение всеми школьниками, без разграничения на гуманитарный и естественно-
научный профили, глубоких цифровых навыков: программирование, пользование 
различными электронными базами знаний, владение современными программными 
средствами и графическими редакторами по опыту китайских школ; 



- Освоение школьниками навыков работы в различных прикладных отраслях по 
опыту финских школ. 

 
Участие/итоги участия работы в конференциях 
Работа была премирована дипломом лауреата в школьной конференции «Психология 
глазами современного человека» (март 2019 год, Лицей 1535). 
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