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В последние десятилетия за рубежом 
наблюдаются серьезные изменения в об-
ласти оценки качества обучения в вузе. Ре-
формы в этой сфере вызваны как требова-
ниями Национальных рамок квалификации, 
так и стремлением вузов повысить качество 
образования, которое они предлагают сту-
дентам. Причина изменения подходов к 
оцениванию кроется в том огромном влия-
нии, которое оно оказывает на качество 
обучения. Ученые и практики признают, 
что оценивание является центральным ас-
пектом обучения, от которого зависит, как 
студенты учатся и чего они достигают.  

Данная проблема наиболее тщательно 
изучена в Великобритании, США, Австра-
лии.  В научной литературе имеются раз-
ные определения оценивания. M.E. Huba и 
J.E. Freed понимают оценивание как про-
цесс сбора и обсуждения информации, по-
лученной из многочисленных и разнооб-
разных источников, в целях глубокого ана-
лиза того, что студенты знают, понимают и 
что они могут делать со своими знаниями 
как результатом образовательной деятель-
ности. По мнению авторов, процесс оцени-
вания завершается, когда его результаты 
используются для улучшения дальнейшего 
обучения. Оценивание – это такая деятель-
ность преподавателя, которая предоставля-
ет исчерпывающую информацию для ана-
лиза, обсуждения и оценки проверяемых 
умений и навыков обучаемых. M.J. Allen 
считает, что оценивание – это общий тер-
мин для обозначения ряда процессов, с по-
мощью которых измеряют результаты обу-
чения студентов. С точки зрения Walvoord, 
оценивание - это систематический сбор 
информации об учебном процессе, тре-
бующий времени, знаний, опыта и ресурсов 

для того, чтобы принять решение о том, как 
улучшить качество обучения [цит. по 6]. 

Из приведенных выше определений 
следует, что оценивание за рубежом при-
меняется не только для выставления сту-
дентам тех или иных оценок, но и, что осо-
бенно важно, для анализа учебного процес-
са и его усовершенствования.  

В международной практике можно вы-
делить следующие подходы к оценке каче-
ства обучения студентов в вузе: 

1. подход, ориентированный на резуль-
таты обучения, 

2. студентоцентрированный подход,  
3. эффективное оценивание,  
4. признание необходимости использо-

вать широкий диапазон методов оценива-
ния. 

Подход, ориентированный на результа-
ты обучения, обязан своим появлением 
возникшему  в 1960-70 годы в США типу 
обучения behavioural objectives (поведенче-
ские задачи). Один из наиболее известных 
сторонников этого типа обучения R. Mager 
предложил сформулировать конкретные 
утверждения о наблюдаемых результатах. 
Он назвал эти утверждения учебными зада-
чами. Используя учебные задачи и резуль-
таты деятельности, он попытался опреде-
лить подготовку, которую будут иметь сту-
денты по завершении обучения, и как такая 
подготовка будет оцениваться. В 2005 г. 
термин результаты обучения впервые был 
упомянут в Европейской системе переноса 
и накопления зачетных единиц (ECTS). Он 
означал «формулировки того, что, как ожи-
дается, будет знать, понимать и / или будет 
в состоянии продемонстрировать (делать) 
обучающийся после завершения периода 
обучения» [4].  
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Подход, ориентированный на результа-
ты обучения, становится все более распро-
страненным на международном уровне. 
Учебные модули и программы вузов тех 
стран, которые участвуют в Болонском 
процессе, составляются с учетом плани-
руемых результатов обучения. Процедуры 
и методы оценки качества обучения разра-
батываются и планируются как часть всей 
программы таким образом, чтобы они со-
гласовывались с планируемыми результа-
тами обучения и методами обучения. Ис-
пользование данного подхода предполага-
ет, что результаты обучения должны быть 
сформулированы четко и однозначно. Они 
определяют содержание обучения и его ор-
ганизацию, методы преподавания, предла-
гаемые курсы, процесс оценивания, образо-
вательную среду и учебное расписание. 
Они также обеспечивают основу для оцен-
ки учебных программ [5].  

Результаты обучения можно рассмат-
ривать как своего рода «цементирующую 
субстанцию» между отдельными модулями, 
дисциплинами, циклами обучения, позво-
ляющую обеспечить мобильность (а также 
накопление, признание) образовательного 
капитала и «конвертировать» этот капитал 
«по курсу» европейской структуры квали-
фикаций в степень бакалавра или магистра 
[8]. При студентоцентрированном подходе 
студенты рассматриваются активными уча-
стниками, как процесса обучения, так и 
оценивания. Преподаватели обучают сту-
дентов, помогая им. При этом обучение и 
оценивание представляют собой не отдель-
ные эпизодические действия, a скорее не-

прерывные взаимосвязанные виды деятель-
ности, цель которых – обеспечить студен-
там наставничество для их дальнейшего 
совершенствования.  

Обязательным условием является полу-
чение студентами обратной связи по пово-
ду того, как они выполняют ту или иную 
работу. Преподаватели акцентируют вни-
мание не столько на оценках, сколько на 
обратной связи, с помощью которой они 
могут показать студентам, как сделать ра-
боту лучше. Преимуществом данного под-
хода является то, что обратная связь, кото-
рая способствует правильной самооценке и 
самосовершенствованию обучаемых, явля-
ется формой естественной мотивации. В 
результате такой деятельности студенты 
становятся все более развитыми и созна-
тельными  субъектами познания. Они заду-
мываются о том, чему они обучаются и ка-
ким образом они этому обучаются. Все это 
помогает преподавателям и студентам ана-
лизировать существующую среду обучения 
и находить способы ее усовершенствова-
ния. При студентоцентрированном подходе 
преподаватели проводят оценивание, регу-
лярно собирая мнения студентов о том, на-
сколько хорошо их обучают и о том, помо-
гает ли им тот или иной курс в их учебе или 
нет. Преподавателям важно знать, что сту-
денты понимают и чего они не понимают, 
чтобы своевременно изменить свою педа-
гогическую деятельность. 

В таблице 1 приведены различия между 
оцениванием при традиционном обучении 
и оцениванием при студентоцентрирован-
ном обучении.   

 

Таб. 1 Оценивание при традиционном и студентоцентрированном обучении   
Традиционное обучение Студентоцентрированное обучение 

Обучение и оценивание – отдельные виды деятельно-
сти Обучение и оценивание тесно взаимосвязаны 

Оценивание используется для контроля учебной дея-
тельности студентов 

Оценивание используется для диагностики и усовершенствова-
ния  процесса обучения  

Учебная деятельность оценивается косвенно посред-
ством тестов 

Учебная деятельность оценивается напрямую посредством пись-
менных работ, проектов, портфолио и т.д. 

Цель обучения – научить дисциплине/предмету Цель обучения – сформировать ключевые учебные навыки (ком-
муникация, навыки информационной грамотности и т.д.) 

Тематическое содержание курса раскрывается препо-
давателем 

Студенты осваивают тематическое  содержание курса с помощью 
преподавателя 

При оценивании преподаватель исполняет функцию 
контролера  

Оценки преподавателя указывают на степень овладения учебны-
ми навыками 

Эффективность обучения: обучать хорошо (т.е. пре-
подносить информацию) и обучать тех, кто может 
хорошо учиться 

Эффективность обучения: оценивание в классе используется для 
усовершенствования  курса обучения; оценивание программ ис-
пользуется для усовершенствования образовательных программ 
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Сравнивая два типа обучения, L. Suskie 
справедливо отмечает, что при традицион-
ном обучении главная, если не единствен-
ная, цель оценивания – поставить студенту 
оценку.  При студентоцентрированном 
обучении оценивание также помогает пре-
подавателям понять, что работает, а что не 
работает, как усовершенствовать програм-
му и методы обучения, чтобы сделать обу-
чение еще более успешным [7]. 

Оценивание, которое способствует 
улучшению учебного процесса и повышает 
эффективность обучения, называют эффек-
тивным оцениванием. Данный подход 
предполагает, что методы оценивания вы-
бирают исходя из того, каким образом они 
влияют на учебную деятельность студентов 
и на результаты обучения, а также на осно-
ве их целесообразности, валидности и на-
дежности. Хорошо организованный про-
цесс оценивания помогает ответить на сле-
дующие вопросы: Что мы делаем? На-
сколько хорошо мы это делаем? Каким об-
разом мы используем результаты оценива-
ния для усовершенствования программы? 

Оценка результатов позволяет сосредо-
точиться на том, что студенты знают и мо-
гут делать по завершении обучения. С по-
мощью оценивания можно определить, по-
могает ли программа студентам достичь 
планируемых результатов обучения, а так-
же, чему конкретно студентов НЕ обучают. 
Знание того, чему студентов не обучают, 
очень важно для принятия соответствую-
щего решения. 

В руководстве по оцениванию, разрабо-
танном в Ulster University (Северная Ир-
ландия) приведены основные характери-
стики эффективного оценивания. Эффек-
тивное оценивание: 
 связано непосредственно с результатами 
обучения программы, 
 позволяет в целом оценить то, чему обу-
чают преподаватели и чему научаются сту-
денты, 
 предполагает глубокое, активное и ана-
литическое изучение, 
 сосредоточено на навыках и их передаче, 
 является эффективным для преподавате-
лей, 
 обеспечивает умеренную нагрузку для 
студентов, 

 обеспечивает различные стили обучения, 
включая обучение лиц с ограниченными 
возможностями [1]. 

Учитывая важность оценивания для по-
вышения качества обучения, Американская 
Ассоциация высшего образования (AAHE) 
попросила ведущих ученых в сфере высше-
го образования разработать рекомендации 
для эффективной оценки качества обучения 
студентов. Подчеркивается, что оценивание 
является очень сложной и значимой дея-
тельностью. Были сформулированы сле-
дующие принципы эффективного оценива-
ния: 
1. Оценивание учебного процесса студен-
тов начинается с образовательных ценно-
стей. 
2. Оценивание наиболее эффективно, когда 
оно отражает понимание учебного процесса 
как многомерного, динамичного, и жизнен-
но важного опыта. 
3. Оценивание лучше всего работает, когда 
программы, которые оно должно усовер-
шенствовать, имеют ясные и четкие цели. 
4. Оценивание требует внимания к резуль-
татам обучения и опыту, который приводит 
к этим результатам. 
5. Оценивание лучше всего работает, когда 
оно идет непрерывно. 
6. Оценивание способствует более широ-
кому усовершенствованию, когда привле-
каются представители всего образователь-
ного сообщества. 
7. Оценивание имеет значение, если, с са-
мого начала рассматриваются вопросы 
применения его результатов и освещаются 
те моменты, которые действительно вол-
нуют людей. 
8. Оценивание приводит к улучшению, ес-
ли оно является частью более широкого на-
бора условий, способствующих изменению. 
9. Оценивание наиболее эффективно, когда 
оно проводится в среде, которая является 
открытой и восприимчивой, поддержи-
вающей и обеспечивающей соответствую-
щими условиями [2]. 

В системе образования зарубежных 
стран является общепризнанным, что зна-
ния и навыки, необходимые выпускнику, не 
могут оцениваться с помощью одного или 
двух методов. Необходимо использовать 
более широкий и гибкий диапазон методов 
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оценивания, которые будут соответствовать 
более широкому диапазону знаний и навы-
ков, которые формируются при освоении 
курса обучения, и лежать в его основе. Раз-
личают методы, которые используются для 
оценки работ, выполняемых студентом на 
протяжении курса обучения, для оценки в 
течение практики и во время проведения 
экзамена.   

Зарубежные исследователи высказыва-
ют разные идеи по реформированию сис-
темы оценивания в высшем образовании. 
Особенно интересны предложения австра-
лийского ученого D. Boud: 
 Оценивание используется для того, что-
бы вовлечь студентов в учебную деятель-
ность, которая является продуктивной.  
 Обратная связь используется для актив-
ного усовершенствования учебного про-
цесса. 
 Студенты и  преподаватели становятся 
ответственными партнерами в обучении и 
оценивании. 
 Студентов вовлекают в практику оце-
нивания и культуру высшего образования. 

 Принцип «оценивание для усовершен-
ствования процесса обучения» является 
центральным в разработке программ. 
 «Оценивание для усовершенствования 
процесса обучения» должно быть в центре 
внимания при повышении квалификации 
преподавателей и усовершенствовании ра-
боты вуза. 
 Оценивание обеспечивает всестороннее 
и достоверное представление достижений 
студентов [3].  

Из всего вышесказанного следует, что 
оценивание играет важную роль в процессе 
обучения студентов в вузе. Его основное 
назначение состоит не только в контроле 
учебной деятельности обучаемых, но и в 
усовершенствовании учебного процесса и 
повышения эффективности обучения. За 
рубежом основными подходами к оценке 
качества обучения в вузе, являются: под-
ход, ориентированный на результаты обу-
чения, студентоцентрированный подход,  
эффективное оценивание и использование 
широкого диапазона методов оценивания.  
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