
— 149 —

Сегодня развитие российской профессиональ-
ной школы напрямую связано с ведущими направ-
лениями функционирования Болонского процесса 
в виде сближения образовательных систем разных 
стран благодаря методам «мягкой» интеграции, 
принятым в Европейском союзе [1], в условиях 
формирования мирового образовательного про-
странства. Не являясь государственной директи-
вой, обязательной к исполнению, Болонская декла-
рация определяет лишь направления формирова-
ния единого европейского образовательного про-
странства, целью которого становится повышение 
конкурентоспособности европейской и российской 
систем высшего образования на мировом рынке 
образовательных услуг, что достигается путем ис-
пользования сопоставимых ступеней, принятия 
многоуровневой системы, внедрения системы кре-
дитов, содействия мобильности студентов и препо-
давателей, обеспечения повышения качества с це-
лью разработки единых для всей системы критери-
ев и методологий [2]. Очевидно изменение функ-
ции образования, которое, являясь важным факто-
ром устойчивого социально-экономического раз-
вития общества, выдвигает новые требования 
к уровню подготовленности специалиста, пред-
полагая перенесение акцента на качественные 
характеристики всего образовательного процесса, 
что подтверждается законами РФ «Об образо-
вании», «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», а также рядом других 
нормативных документов. На сегодня внешняя 
оболочка отечественного образования, особенно 
высшего, значительно изменилась – это и внедре-
ние новых информационных технологий, ориен-
тированных на развитие умений, которые будут 
востребованы в обществе с иными ценностями, 
и преимущество тестовых проверок на центра-
лизованном уровне контроля качества образова-
ния, и переход в связи с этим на балльно-рейтин-
говую систему оценки учебных результатов, и 
уровневая многоступенчатая структура высшего 
образования и пр.

Введение кредитно-зачетной системы в россий-
ское высшее образование тесно связано с действу-
ющей западной практикой: 

– возможность планирования индивидуального 
учебного времени студентом; 

– выбор порядка выполнения учебных заданий;
– непрерывное информирование о результатах 

обучения; 
– сравнение уровня своих знаний с уровнем 

знаний других студентов; 
– более глубокое изучение студентом интересу-

ющих областей науки. 
При таком подходе количество и качество рабо-

ты студента оцениваются условными баллами, 
определяя в итоге семестровую и годовую экзаме-
национную оценку. Форма самостоятельного вы-
бора занятий сочетается с системой регулярных 
контрольных работ, проводимых по завершении 
каждого раздела курса с последующей подробной 
расшифровкой баллов за каждый выполненный 
вид работы. При этом основное отличие европей-
ской контрольно-оценочной практики от отечест-
венной заключается в широком использовании по-
стоянной академической оценки, основная цель 
которой заключается в диагностике трудностей и 
поиске путей их преодоления, предполагая после-
дующую ориентацию на успешное обучение. Зару-
бежная практика особо поощряет самостоятель-
ную исследовательскую деятельность, ориентиру-
ясь на систему дополнительных премий за высокое 
качество выполненной работы и штрафов за нару-
шение сроков выполнения заданий. Студент может 
быть допущен к сессии и использовать только про-
межуточный контроль без учета текущего контроля 
или комбинировать обе формы контроля: текущий 
и промежуточный для успешной сдачи экзамена-
ционной сессии и получения определенного коли-
чества кредитов. В российской же системе прове-
дение только промежуточного контроля (зачета 
или экзамена) недостаточно для получения креди-
тов, а значит, и для успешной сдачи сессии. В со-
временном отечественном контрольно-оценочном 
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процессе в высшем образовании налицо усиление 
связи между контролем качества полученных ре-
зультатов и обучением. Мы разграничиваем каче-
ство образовательного процесса и качество полу-
ченных результатов, где само качество процесса 
еще не гарантирует качество образования в целом, 
поскольку его цели могут не отвечать потребно-
стям личности и общества к отсроченным резуль-
татам в сфере образования. Мы рассматриваем ка-
чество образования как социально-педагогическую 
категорию, отражающую его результативность, 
а также соответствие потребностям личности, об-
щества и государства, акцентируя внимание на 
контроле результатов обучения или контроле учеб-
ных достижений, т. е. контроле качества обучения 
(как результата) в образовании. Целевые установ-
ки, определяющие результаты образования, зада-
ются в термин измеряемых результатов. В свою 
очередь, процесс обучения строится таким обра-
зом, чтобы активизировать обучающие и развива-
ющие функции контроля за счет оптимизации со-
держания и трудности учебных задач, подбирае-
мых для текущего контроля в индивидуальном ре-
жиме. Контроль результатов учения приобретает 
все большее значение, меняя свой характер и объ-
единяя традиционные функции по оценке резуль-
татов обучения с функциями управления качест-
вом всего учебного процесса. 

Несколько видоизменяется значение связки 
«знающий, умеющий». Вместо прежнего приорите-
та «знаниевого», алгоритмического компонента 
действий начинает доминировать умение приме-
нять знания в нестандартных или практических си-
туациях. Фактически все нормативно-правовые ре-
гуляторы российского образовательного процесса 
указывают на необходимость (с оттенком однознач-
ного требования к исполнению) переноса прежнего 
акцента со «знаниевого» на приоритет «умениево-
го», предполагая применение знаний в нестандарт-
ных практико-ориентированных ситуациях. 

Ориентация в системе российского образования 
на новую уровневую систему подготовки кадров, 
введение в действие федерального государственно-
го образовательного стандарта нового поколения, 
переход от квалификационной модели к компетент-
ностной в профессиональном образовании специа-
листов среднего и высшего звена, сближение рос-
сийских стандартов и процедур оценки качества 
образовательной деятельности с европейскими – 
все это создает условия для перехода от традици-
онной «знаниевой» парадигмы «образование на 
всю жизнь» к новой – «образование через всю 
жизнь» [3]. Новая парадигма концентрирует вни-
мание на результатах обучения, выраженных в це-
лях обучения, а значит, и в целях контроля. При 
этом обостряется вопрос согласованности элемен-

тов внутри самого понятия «качество обучения» 
в части соответствия целей обучения, заложенных 
в нормативных документах, полученным результа-
там, выявленным в ходе контрольно-оценочных 
мероприятий.

Однако современная реальность профессио-
нального образования в части контрольно-оценоч-
ной практики характеризуется повсеместным за-
имствованием западных подходов в этой области и 
переориентацией на тестовые проверки, предпола-
гающие письменные формы изложения. К счастью, 
на фоне постоянно растущей роли тестов пришло 
осознание функциональной ограниченности коли-
чественных методов контрольно-оценочной дея-
тельности, что повлекло развитие так называемой, 
смешанной методологии, строящейся на сочетании 
количественных и качественных оценок. Соответ-
ственно, появилось новое поколение измерителей, 
обеспечивающих вместе с традиционными средст-
вами контроля и тестами многомерные аутентич-
ные (комплексные, многогранные) оценки, охваты-
вающие результаты учебной деятельности и в 
образовательном учреждении, и во внеучебное 
время (на базе оценочного портфолио). Приоритет 
статистических оценок, фиксирующих уровень 
подготовленности обучаемых в момент контроля, к 
сожалению пока еще частично, сменяется преобла-
данием динамического анализа изменений качест-
ва подготовленности студентов, основанного на 
повсеместно внедряемых системах мониторинга 
качества образования [4].

Сложившаяся еще в советский период и функ-
ционирующая по настоящее время практически в 
неизменном виде контрольно-оценочная практика 
ориентирована в основном на выявление способ-
ности удерживать в памяти переданные преподава-
телем знания и воспроизводить их по его требова-
нию. Такой подход порождает формализм и субъ-
ективизм в оценке подготовленности обучаемых, 
приводя к иждивенческой, потребительской пози-
ции студента, а затем и специалиста [5, с. 68]. 
Именно в этих условиях актуализируется еще одно 
направление развития современной национальной 
образовательной политики – создание общерос-
сийской системы оценки качества образования 
(ОСОКО), включая независимые объективные 
формы оценки и контроля, с целью совершенство-
вания системы управления качеством образования 
в России, а также обеспечения всех участников 
образовательного процесса и общества в целом 
объективной информацией о состоянии системы 
образования на различных уровнях и тенденциях 
ее развития. Общероссийская система оценки ка-
чества образования представляет собой совокуп-
ность организационных и функциональных струк-
тур, норм и правил, обеспечивающих основанную 
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на единой концептуально-методологической базе 
оценку образовательных достижений обучающих-
ся, эффективности деятельности образовательных 
учреждений и их систем, качества образователь-
ных программ с учетом запросов основных потре-
бителей образовательных услуг [6]. Именно в рам-
ках создания и функционирования ОСОКО значи-
тельная нагрузка ложится на совершенствование 
системы оценки образовательных результатов.

Если рассматривать процесс модернизации рос-
сийского образования в части контрольно-оценоч-
ных процедур более узко, то он, отразившись на 
введении единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) для всех категорий граждан, получающих 
среднее общее образование, коснулся на сегодня 
лишь экзаменационного контроля в рамках систе-
мы «общеобразовательная школа – вуз». Определя-
ющим в этих условиях является тот факт, что ре-
формирование данного процесса свелось лишь к 
реформированию выпускного и вступительного 
экзаменов, оставив без внимания на государствен-
ном уровне остальные организационные формы 
контроля (не отрицая при этом инновационный 
опыт на уровне отдельного образовательного 
учреж дения). Данный подход к реформированию 
контроля для повышения эффективности качества 
образования в целом является, по нашему мнению, 
недостаточно продуманным, ибо предложенная 
разработчиками в самом начале ее функциониро-
вания форма централизованного тестирования в 
ходе ЕГЭ была просто выдернута из западного 
опыта и соответствует, скорее, западной системе 
образования, нежели отечественной. Общеизвест-
но, что отдельно взятая система образования, фор-
мируясь под влиянием различных факторов на 
протяжении нескольких веков, имеет характерные 
черты. Так, при организации контрольно-оценоч-
ных испытаний во многих западных системах об-
разования наблюдается тенденция ухода от тесто-
вых заданий, направленных на проверку лишь ре-
продуктивных, алгоритмических умений. Для рос-
сийского образования, напротив, характерно стре-
мительное распространение данной процедуры с 
охватом все большего количества этапов контроля 
на различных уровнях образования. Речь идет о ра-
бочей тестовой проверке усвоенного ранее матери-
ала, рубежном и итоговом тестировании по 
дисцип лине в период сессии в условиях рейтинго-
вого, блочно-модульного обучения, а также ряда 
других актуальных на сегодня образовательных 
практик до использования тестовых материалов на 
официальном уровне в виде обязательного для 
определенной категории граждан ЕГЭ. 

Несомненно, анализируя сегодня полученные 
результаты от введения ЕГЭ, спустя 10 лет после 
его появления в системе образования, можно гово-

рить об определенном превосходстве данной про-
цедуры над более традиционными формами итого-
вого контроля качества образовательных достиже-
ний учащихся. И это, с одной стороны, связано с 
колоссальным повышением доступности высшего 
образования вне зависимости от места жительства 
и расширением возможностей для абитуриентов – 
будущих специалистов. С другой стороны, ЕГЭ 
выступает как определенный показатель качества 
образования на всех его уровнях (качество процес-
са, организации процесса и, наконец, качество ре-
зультата), индикатор возникших проблем и однов-
ременно достигнутых успехов. Однако, несмотря 
на позитивную результативность, В.А. Болотов 
указывает на необходимость повышения прозрач-
ности процедуры независимого оценивания как 
ближайшую приоритетную задачу [7], хотя изна-
чально сам эксперимент задумывался именно в 
этом ключе. Теперь речь идет о практике социоло-
гических опросов на примере проекта «Социаль-
ный навигатор», который ориентируется на резуль-
таты независимой оценки качества образования, 
куда входит и ЕГЭ, и независимые эксперты, опро-
сы, предусматривая оценку не только учебных до-
стижений, но и способностей детей, индивидуаль-
ного прогресса ребенка. Плюс к этому государство 
должно обеспечить высокое качество образования 
на всех его этапах, основываясь на сохранении его 
фундаментальности [8], что предполагает обяза-
тельную ориентацию на собственный традицион-
ный опыт. 

Таким образом, проблема контроля качества 
образовательных результатов обучаемых представ-
ляет собой одно из приоритетных направлений мо-
дернизации в области образования, разработка ко-
торого выдвинута на государственный уровень. 
При этом речь идет не только о создании общерос-
сийской системы оценки качества образования, но 
и о необходимости видоизменять структурно-функ-
циональные и содержательные компоненты данной 
системы, включая этапы текущего и рубежного 
контроля, а не только итогового.

Подводя итог вышесказанному, напрашивается 
единственный вывод: несмотря на позитивное вли-
яние мировой интеграции и западного опыта на 
развитие российской образовательной системы, 
вскрылись и определенные сложности исполне-
ния:

1. Пренебрежение в определенной степени тра-
дициями российского высшего образования, одним 
из аспектов которого является понятие «фундамен-
тальность», приведет в конечном счете к его исчез-
новению в связи с сокращением срока обучения и 
введением степени бакалавра.

2. Использование системы кредитов учета объ-
ема учебной нагрузки студентов и преподавателей, 
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предусмотренной задачами Болонского процесса. 
Сейчас трудоемкость освоения каждой дисциплины 
указывается в академических часах, которые долж-
ны быть переведены в условные временные едини-
цы – «кредиты» по установленному соотношению.

3. Одной из видимых перспектив является сме-
на «линейной» (последовательной) системы обуче-
ния, которая практикуется в российских вузах, 
«асинхронной», что приведет к трансформации ор-
ганизации учебного процесса и структуры учеб-
ных подразделений вузов. 

Таким образом, в рамках планируемых резуль-
татов интеграция российского образования в миро-

вое образовательное пространство должна содей-
ствовать поддержанию высокого статуса отечест-
венного образования и науки, повышению конку-
рентоспособности, исходя из мировых стандартов, 
на практике воплощение указанных изменений 
усугубили начавшийся еще в конце 1990-х гг. спад 
российского высшего образования и вследствие 
этого науки, что подтверждается понижением по-
зиции России в мировом образовательном рейтин-
ге, снижением качества диссертационных исследо-
ваний, с одной стороны, и оттоком перспективных 
научных кадров – с другой, приводя к «старению» 
научного потенциала страны. 
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E. V. Artamonova, A. T. Galiahmetova, E. A. Andreeva

REFORMING OF MONITORING OF EDUCATIONAL RESULTS: RUSSIAN PRACTICE

This article covers the questions of monitioring the quality of students’ knowledge results in Russian professional 
education in a context of reforming of the whole system of higher education in Russia. We show some problems 
connected with the control and evaluation practice and present some ways to solve the allocated problems, such as 
studying the questions of the control of students’ knowledge results in professional education in the context of his 
historical formation and development.
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