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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Статья рассматривает современные подходы к оценке образовательных 

результатов и их возможное применение для контроля развития компетенций. 

Описываются компетенции, являющиеся основой Федеральных государственных 

стандартов в области высшего образования, показано, каким образом возможно их 

развитие при помощи альтернативной, динамической и формирующей оценки. Примеры 

иллюстрирует возможности критериальной оценки для формирования и развития 

компетенций. 

Ключевые слова: компетенции, контроль образовательных результатов, оценка, ФГОС ВО. 

ASSESSMENT OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS IN THE CONTEXT 

OF COMPETENCE-BASED EDUCATIONAL PARADIGM 

Abstract: the article focuses on the current approaches to assessment and their possible use for 

competency development purposes. Some competencies stated in the Federal educational standards 

for tertiary education are outlined, and the ways to develop them alternative, dynamic and 

formative assessments are described. The examples illustrate the opportunities criterion-oriented 

assessment provides for the formation and development of the competencies. 

Key words: competencies, assessment, Federal educational standards for tertiary education. 

 

 

Присоединение к Болонскому процессу и переход к компетентностной 

парадигме образования поставили новую задачу перед преподавателями вузов: 

формирование компетенций как результата образования. Компетенции 

рассматриваются как интегральные величины, включающие себя не только 

знания и умения, но и способы деятельности [Хуторской, 2003] и ценностные 

установки, опыт и мировоззрение [Болотов, Сериков, 2003].  

ФГОС ВО (Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования) для разных направлений подготовки бакалавриата и 

магистратуры описывают общекультурные (или общеакадемические) 

компетенции, которыми должен владеть выпускник вуза 

[http://минобрнауки.рф]. Это способность найти, проанализировать, 

интерпретировать информацию (в том числе с помощью технологий) и 
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представлять результаты исследований как в устном, так и в письменном виде; 

способность ставить цели и планировать шаги к их достижению, 

контролировать собственный прогресс, осуществлять рефлексию и вносить 

необходимые коррективы; умение критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, намечать пути устранения недостатков и развития достоинств; 

способность работать как самостоятельно, так и в коллективе, как в качестве 

лидера, так и в роли подчиненного, в том числе участвовать в проектной 

работе; способность работать с научной литературой, участвовать в дискуссиях 

и обсуждениях; способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. Не преминем отметить, что владение иностранным 

языком и использование его в профессиональной деятельности выделяется как 

отдельная компетенция. Мы утверждаем, что не только современные подходы к 

обучению иностранному языку, но и формы и методы языкового контроля 

позволяют формировать перечисленные выше компетенции. 

Основной документ, регламентирующий изучение иностранных языков в 

Европе, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

Teaching and Assessment [http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_E

N.pdf] в качестве задач обучения иностранным языкам прописывает не только 

развитие коммуникативной компетенции, но и общие компетенции, 

включающие сформированность представлений о мире; социокультурные и 

межкультурные компетенции; практические умения, как бытовые, так и 

профессиональные; экзистенциальные компетенции, включающие оценочные 

суждения, мотивацию, стили обучения и личные качества; познавательные 

умения и умение учиться, как самостоятельно, так и в группе, осознавать свои 

недостатки и уметь устранять их, осознавать собственные потребности и 

формулировать цели и т. п. Как мы видим, компетенции, декларированные в 

Общеевропейской системе, совпадают с общеакадемическими 

(общекультурными) компетенциями, прописанными в стандартах. 

Следовательно, документ рассматривает иностранный язык в качестве одного 

из инструментов их развития. 

Однако если задачей современного высшего образования является 

формирование компетенций, то  встает вопрос о методах оценки, позволяющих 

выявить сформированность компетенций на промежуточных этапах и в конце 

периода обучения. В данной статье мы сфокусируемся на современных 

подходах к оценке образовательных достижений, отметим их потенциал для 

контроля сформированности компетенций и покажем, как критериальная 

оценка может быть эффективно использована для этой цели. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
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В течение последних нескольких десятилетий представление об оценке и 

процессе оценивания менялись [Stoynoff, 2012, p. 523]. Это отражалось в 

расширении возможных техник и процедур, используемых в целях оценки, 

детальном изучение последствий, понимании неразрывности оценки и процесса 

обучения, различных подходов к оценке в разных аудиториях. Внедрение 

разнообразных форм оценки, учитывающих особенности контролируемых и 

контекст, в котором осуществляется контроль, а также понимание того, как 

протекает изучение иностранного языка, характеризуют современные подходы 

к оценке  образовательных достижений [Stoynoff, 2012, p. 527]. 

Отечественная педагогика выделяет предварительный, текущий, 

повторный, промежуточный и итоговый контроль [Подласый, 2001, с. 242-243], 

то есть фокусируется на том, когда производится контроль образовательных 

достижений и с какой целью это делается. 

Зарубежные исследователи предлагают и иные классификации. К 

примеру, Р. Стиггинс [Stiggins, 2007] разделяет контроль знаний, 

мыслительных умений, практических умений и умений создавать продукты 

деятельности (то есть, ориентируется на то, что мы проверяем). Данная 

классификация более тесно связывает контроль с целями обучения, 

прописанными в программе или стандарте. Задания с выбором ответа 

закрытого и открытого типа, по мнению исследователя, являются идеальными 

для проверки знаниевой составляющей. Такой тип заданий может применяться 

для оценки некоторых мыслительных умений, также как и расширенный 

письменный ответ,  комплексная деятельность или устная беседа. Когда цель 

стоит проверить практические умения, наиболее целесообразно вовлечь 

студента в комплексную деятельность, как и в случае проверки умения 

создавать продукты деятельности. Деятельность и продукты деятельности 

позволяют оценить и компетенции, необходимые для ее выполнения. 

Другие классификации разделяют: 

 стандартизированную и альтернативную оценку; 

 формальный и неформальный контроль; 

 внешний и внутриклассный контроль; 

 итоговый контроль и формирующую оценку; 

 статическую и динамическую оценку; 

 оценку уровня и оценку достижений. 

Подробнее остановимся на некоторых из них. 

Стандартизированная оценка предполагает единообразный подход к 

составлению контрольных заданий и оцениванию образовательных достижений 
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когорты обучающихся. Обычно стандартизированный контроль представляет 

собой набор тестовых заданий различных типов. Хотя валидность и надежность 

оценки в этом случае высока, стандартизированное оценивание имеет 

некоторые недостатки: 

1. оно оценивает ограниченный набор языковых явлений ограниченными 

средствами; 

2. оно задает жесткие временные рамки для выполнения; 

3. оно оценивает правильность в ущерб содержанию и динамике; 

4. содержание тестов не всегда соответствует учебным программам 

[Stoynoff, 2012, p. 525]. 

Альтернативная оценка призвана показать, что студенты могут делать с 

языком. Формы альтернативной оценки представляют собой аутентичные 

задания, которые демонстрируют способность учащегося достичь какую-либо 

коммуникативную цель [Huerta-Marcias, 1995]. Это, к примеру, эссе, участие в 

дискуссии или диалоге. Формы альтернативной оценки не только 

разрабатываются отличными от тестов способами, но и по-другому 

оцениваются. Они часто представляют собой комплексные задания, которые 

требуют творческого подхода к выполнению и оцениваются по набору 

критериев. Методы альтернативной оценки дают учащимся возможность 

анализировать как развитие своей лингвистической компетенции, так и 

академических умений. На самом деле, многие из коммуникативных заданий, 

имеющих место в повседневной практике, могут использоваться в качестве 

форм альтернативной оценки, и они действительно применяются в 

национальных и международных системах оценивания, однако для обеспечения 

надежности требуется тщательная проработка критериев и подготовка 

экзаменаторов. 

Динамическая оценка основана на понятиях зоны ближайшего развития и 

медиации, предложенных советским психологом Л.С. Выготским. Зону 

ближайшего развития Л.С. Выготский определяет как мыслительные функции, 

которые недостаточно развиты для того, чтобы учащийся применял их 

самостоятельно, и сравнивает с бутонами, которые еще не оформились в цветы, 

но при некотором содействии развитию могут это сделать [Выготский, 1978, с. 

86]. Она позволяет преподавателю постепенно отслеживать развитие 

компетенций учащегося и вмешиваться в него по необходимости для 

корректировки. Таким образом, оно связывает воедино обучение и оценку 

[Lantolf, Poehner, 2004].  
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В англоязычной теории тестирования есть понятие, означающее влияние 

контроля на обучение и учение (washback), не имеющее прямого перевода на 

русский язык. Положительное влияние достигается, когда учащиеся имеют 

возможность хорошо подготовиться к контролю, получают от педагога 

обратную связь, сигнализирующую о развитии речевых умений, могут 

проявить максимальный потенциал при выполнении контрольного задания 

[Brown, 2004, p. 37]. Эти возможности предоставляет внутриклассная оценка 

(осуществляемая внутри класса, во время учебного процесса, в отличие от 

навязанной извне, внешней оценки). Оценка достижений в рамках класса 

принимает форму диагностики сильных и слабых сторон деятельности со 

стороны педагога. Такая неформальная оценка имеет положительный эффект 

на обучение, т. к. в нее встроена обратная связь. Она положительно влияет на 

мотивацию, самооценку, развитие языковых и речевых умений, пополнение 

копилки учебных стратегий, развитие автономии учащихся, т. е. позволяет 

формировать и развивать не только предметные, но и общекультурные/ 

общеакадемические компетенции.    

Подобные цели преследует и формирующая оценка. Традиционно 

формирующая оценка считается прямой противоположностью итоговой, 

имеющей целью оценить образовательные достижения по прошествии периода 

обучения. Формирующая оценка пронизывает обучение, постоянно измеряя 

прирост в компетентностях и их составляющих и обеспечивая обратную связь, 

на основе которой учащийся может улучшить свой результат [Greenstein, 2010]. 

Формами такой оценки могут служить любые задания, выполняемые в 

аудитории, при условии, что на них дается обратная связь. Формирующая 

оценка подразумевает рефлексию над собственной деятельностью, постановку 

целей и контроль прогресса, что снова приводит нас к развитию 

общеакадемических умений. 

Обратная связь со стороны преподавателя позиционируется как одно из 

обязательных условий позитивного влияния оценки на обучение [Gibbs, 

Simpson, 2005] и качественного обучения в вузе [Chickering, Gamson, 1987]. 

Гиббс и Симпсон [Gibbs, Simpson, 2005] также подчеркивают, что обратная 

связь должна иметь следующие характеристики: 

 частота и детальность; 

 акцент на деятельности обучающихся, а не на их личных качествах; 

 своевременность; 

 соотвествие целям и критериям оценки; 

 понимание и использование студентами. 
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Другие факторы, влияющие на эффективность оценочных мероприятий, 

выделенные Гиббсом и Симпсоном, это: 

 достаточная частота контрольных мероприятий и соответственный объем 

самостоятельной работы студентов; 

 акцент на более важных компонентах курса; 

 создание продуктов деятельности на выходе; 

 четко прописанные и известные студентам критерии оценки. 

В следующем разделе мы покажем, что именно критериальная оценка 

позволяет учитывать современные подходы к оцениванию и контролю 

образовательных достижений, и обозначим способы ее использования в 

вузовских курсах иностранного языка. 

 

Критериальная оценка 

Критериальная оценка — это оценка продукта деятельности по заданным 

критериям. Можно отметить такие преимущества критериальной оценки, как: 

 возможность задать планируемые задачи образовательной деятельности в 

качестве критериев; 

 возможность оценки продуктов деятельности и уровня 

сформированности необходимых для ее выполнения компетенций, а не 

только разрозненных знаний и умений; 

 использование критериев как основы для динамической и формирующей 

оценки, а также обратной связи; 

 использование ее как основы для само- и взамооценки; 

 формирование у студентов представления о требованиях к продукту 

деятельности. 

Рассмотрим критерии оценивания участника дискуссии, используемые в 

Департаменте иностранных языков НИУ ВШЭ в курсе «Практика устной и 

письменной речи» (Приложение 1). Умение участвовать в дискуссиях и 

обсуждениях и способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную речь прописаны во ФГОС как общекультурные компетенции. В данных 

компетенциях можно выделить микроумения, которые подлежат 

непосредственному оцениванию: умения приводить аргументы и 

контраргументы, высказывать согласие/ несогласие, придерживаться заданной 

темы, использовать в речи изученный языковой материал, они же являются 

одними из образовательных результатов курса. Оценивая с помощью 

критериев, преподаватель может выделить оценку по каждому  из них, снабдив 

их вербальными комментариями, и такая обратная связь будет основой для 
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развития и дальнейшего совершенствования, т. е. оценивание будет носить 

формирующий характер. Периодическое оценивание в такой форме становится 

динамическим. Оценивая по критериям друг друга, учащиеся интериоризируют 

критерии оценки и опираются на них при самостоятельной работе. 
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Приложение 1 

Критерии оценивания участника дискуссии. 

Параметры 

оценивания 

(критерии) 

 

2 

 

1 

 

0 

1) аргументация Участник активно 

предлагает 

оригинальные 

аргументы и примеры 

(не менее 3х). 

Участник 

периодически 

предлагает аргументы 

и примеры (не менее 

2х). 

Участник предлагает 

аргументы и примеры 

крайне редко (менее 

2х), повторяет чужие 

аргументы. 

2) коммуникация Участник приводит  

контраргументы, 

соглашается/ не 

соглашается с другими 

участниками, 

поддерживает 

коммуникацию. 

Участник редко 

приводит 

контраргументы, хотя 

и поддерживает 

коммуникацию. 

Участник не 

поддерживает 

коммуникацию. 

3) соответствие теме  

 

Высказывания 

участника 

соответствуют 

заявленной теме. 

Высказывания 

участника шире или 

уже заявленной темы. 

Высказывания 

участника не 

соответствуют 

заявленной теме. 

4) грамотность  Используются простые 

и сложные 

грамматические 

структуры, 

соответствующие 

уровню С1. 

Грамматические и 

стилистические 

ошибки 

немногочисленны и не 

препятствуют 

пониманию.  

 Используются 

простые и сложные 

грамматические 

структуры, 

соответствующие 

уровню С1. 

Грамматические и 

стилистические 

ошибки 

присутствуют, 

некоторые из них  

препятствуют 

пониманию. 

 Используются 

простые 

грамматические 

структуры ниже 

уровня С1. И/ ИЛИ  

Грамматические и 

стилистические 

ошибки 

многочисленны и  

препятствуют 

пониманию. 

5) выбор речевых 

средств 

Верен выбор речевых 

средств. Используются 

стандартные фразы для 

выражения мнения, 

переспроса, уточнения, 

приведения 

контраргументов. 

Используется лексика и 

структуры уровня С1 и 

активная лексика. 

Выбор речевых 

средств верен не 

всегда. Используются 

стандартные фразы 

для выражения 

мнения, переспроса, 

уточнения, 

приведения 

контраргументов. 

Используется лексика 

и структуры уровня 

С1 и активная 

лексика. 

Выбор речевых 

средств не верен в 

большинстве случаев. 

И/ ИЛИ Не 

используются 

стандартные фразы 

для выражения 

мнения, переспроса, 

уточнения, 

приведения 

контраргументов. И/ 

ИЛИ Не используется 

лексика и структуры 

уровня С1 и активная 

лексика. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-языковое взаимодействие  

в процессе преподавания дисциплин  

культурологического и лингвистического  

циклов в современном полиэтничном ВУЗе 
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