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Аннотация: в статье рассматривается роль оценивания в процессе обу-

чения. В результате теоретического анализа таких инновационных средств 

оценивания, как рейтинговая система, тестирование, технология портфолио, 

сделан вывод об их наибольшей эффективности для перехода образовательно-

го процесса на качественно новый уровень. 
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В современных условиях развития общества наблюдается тенденция пере-

хода системы образования к новой модели образовательного процесса, соответ-

ствующей требованиям процесса информатизации, в рамках которой функция 

оценивания приобретает новый смысл, меняются ее цели и значение. На сего-

дняшний день оценивание направлено не только на определение недостатков 

процесса обучения, но и процесс совершенствования качества образования. 

Процесс оценивания должно организовать конструктивную обратную связь 

между преподавателем и обучающимися. 

С каждым годом возрастают требования к системе образования, а именно 

затрагивается организация, содержание, технологии и методы обучения. Оце-

нивание, несмотря на то, что является лишь вспомогательным инструментом 

определения качества учебного процесса, оно именно контрольно-
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измерительные средства позволяют определить уровень подготовки обучаю-

щихся, а также эффективность работы преподавателей. Отсюда можно предпо-

ложить, что роль оценивания настолько велика, что при разработке методов, 

средств, стилей обучения следует априори определять наиболее оптимальные и 

эффективные средства оценивания. 

В системе образования отмечают два основных подхода к проблеме оценка 

качества обучения. Первый, традиционный, ориентирован на увеличение каче-

ства обучения, обогащения учеников новыми знаниями и умениями, объектив-

ная оценка которых выводится при помощи балльной оценки. Традиционный 

метод оценивания предполагает работу преподавателя, внимание которого 

направленно конкретно на учебную деятельность, а диагностика процесса обу-

чения предполагает фиксацию уровня обученности детей [1]. 

Второй подход к проблеме оценивания как средства повышения качества 

обучения предполагает учет динамики личностного развития обучающихся, 

сформированности у них метапредметных навыков. Основными показателями 

данного подхода является личностное развитие детей, их индивидуальные до-

стижения, развитые метапредметные образования. 

Система оценивания является целым механизмом проведения контрольно-

диагностической связи между педагогом, обучающимися и их родителями по 

поводу успешности образовательного процесса. Именно поэтому оценивание, 

как целостный комплекс позволяет: 

− выполнять сбор информации о качестве и динамике результатов обуче-

ния и воспитания; 

− выполнять обработку информации и конечных данных об итоговых ре-

зультатах обучения. 

Внедрение ИКТ в систему учета, контроля и мониторинга в рамках дея-

тельности образовательного учреждения существенно увеличивает ее эффек-

тивность за сет автоматизации и уменьшения издержек. Это позволяет интен-

сифицировать внимание на чисто образовательных задачах и иных более прио-

ритетных направлениях [4]. 
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Сегодня, в период дистанционного обучения, для того чтобы добиться 

максимальной объективной оценки, необходимо использовать разнообразные 

средства и методы организации контрольно-оценочной деятельности, а именно 

те средства, которые направленны на развитие ключевых компетенций. 

Многие образовательные учреждение в настоящее время применяют рей-

тинговую систему учета знаний, что является инновационным средством оцен-

ки образовательных результатов. Рейтинговая система учета знаний предпола-

гает накопление баллов за выполнение перечня предлагаемых преподавателем 

заданий. Некоторые преподаватели добиваются того, чтобы обучающиеся са-

мостоятельно вели лист своих достижений, в котором отмечают полученные 

баллы за выполненные задания. Данный вид контроля и учета знаний позволяет 

преподавателю достоверно определить уровень знаний, умений и навыков обу-

чающихся за период преподаваемого курса, а также определить состояние 

учебного индивидуального положения за любой промежуток времени. Рейтин-

говая система благодаря своей пирамидной структуре предоставляет возмож-

ность преподавателю корректировать и регулировать учебный процесс, опреде-

лять уровень подготовки учащихся с учетом их возможностей и наклонностей. 

Применение рейтинговой системы, как эффективного средства повышения ка-

чества обучения, позволяет строить учебный курс и разрабатывать ту образова-

тельную среду, которая будет более плодотворной в тот или иной период обу-

чения. Эффективность данного вида учета и контроля знаний ставит заключа-

ется в постановке перед обучающимися задачи, которая заключается в необхо-

димости заниматься учебой регулярно. Другими словами, эта система направ-

ленна на поддержание учебного процесса, каждый студент либо школьник мо-

жет отслеживать свои учебные достижение, ему предоставляется четкая карти-

на достижений, в которых он преуспел либо имеет пробелы. А преподаватель 

может давать объективную оценку достижениями каждого учащегося за счет 

стобалльной системы [2]. 

Следующим средством оценивания, используемым образовательными ор-

ганизациями, является тестирование. Эффективность данного средства поясня-
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ется частотой его применения во многих учебных заведениях. Тестирование 

позволяет за короткий промежуток времени осуществить как входной, проме-

жуточный так и итоговый контроль знаний обучающихся. Многие педагоги, 

воспитателя утверждают, что именно тесты являются эффективным средством 

контроля знаний и способствуют совершенствованию процесса преподавания и 

обучения [3]. Но также отмечено, что чрезмерное использование тестов в учеб-

ном процессе заставляет преподавателей перестраивать процесс обучения та-

ким образом, чтобы ученики с легкостью могли выполнить учебный тест, пре-

небрегая при этом развитием других необходимых навыков и компетенций, не 

используемых в тестировании. Довольно часто в образовательных учреждени-

ях, при проведении тестирований, преподаватели организовывают тесты так, 

чтобы они не ограничивали познавательную способность обучающихся, а 

наоборот расширяли их. Другими словами, ответы на представленные задания 

предполагают расширенный ответ, а его проверка осуществляется не одним 

преподавателем, а несколькими экспертами. В результате корреляции баллов 

выставляется наиболее объективная оценка, свидетельствующая не только о 

достигнутых результатах обучающегося, но и соответствующая компетент-

ностным требованиям образовательных программ. 

Еще одним более современным средством оценивания является портфо-

лио. Основная особенность этого средства заключается в том, что оно не наце-

лено на сравнение с другими учениками, либо студентами, а содержит лич-

ностные достижения и успехи. Во многих учебных заведениях портфолио ис-

пользуют не только обучающиеся для оценки своих достижений, но и препода-

ватели для мониторинга совершенствования своей профессиональной деятель-

ности. В портфолио обучающиеся кратко отображают свою биографическую 

информацию, а также свои достижения в области учебного курса, а именно: 

сертификаты и грамоты об участии в конференциях, олимпиадах, форумах; до-

кументы об участии в грантах проектах; отчеты о прохождении практик; рефе-

раты, курсовые работы; лабораторные и практические работы; награды и лич-

ностные достижения по изучаемому курсу [3]. Благодаря портфолио студент 
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может продемонстрировать динамику своего развития, в свою очередь это об-

легчает и работу преподавателя при оценке образовательных результатов, что 

обеспечивает ее объективность. 

В заключение хотелось бы отметить, что оценивание в системе образова-

ния является интегрирующим фактором образовательного пространства, кото-

рый благодаря представленным выше средствам позволяют организовать необ-

ходимую систематичность и глубину контроля за качеством успеваемости обу-

чающихся, что способствует улучшению образовательного процесса. 
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