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Решение проблем повышения качества предметно-
го обучения и  создания научно обоснованной эффек-
тивной системы оценивания его результатов являет-
ся чрезвычайно актуальным в современной дидактике. 
Внедрение многокомпонентной культурологической 
модели содержания образования в ходе  модернизации 
высшей школы взаимосвязано с необходимостью даль-
нейшего практического применения в процессе оцени-
вания научно обоснованной системы качеств знаний, 
разработанной И. Я. Лернером [1]. В методике пре-
подавания дисциплин социально-гуманитарного цикла 
остается далеко не полностью решенной проблема 
параметров эффективного оценивания результатов 
обучения. 

Совокупность определенных И. Я. Лернером ка-
честв знаний, соотнесенных с уровнями их усвоения, 
структурой учебно-познавательной деятельности, 
а также с видами учебных знаний, целесообразно рас-
сматривать в качестве параметров оценивания в со-
ответствии с нормативно заданными предметно-со-
держательными и содержательно-деятельностными 
критериями и показателями интегральной десятибалль-
ной шкалы оценки учебных достижений студентов [2]. 
Данная шкала является инструментом для измерения 
уровня их обученности.

В качестве проблемы следует выделить и то, что 
в современной педагогической практике при приме-
нении десятибалльной системы в оценивании резуль-
татов обучения контролирующая функциональная 
составляющая преобладает над диагностической, об-
разовательной и стимулирующей. При этом дидакти-
ческий потенциал контроля и оценивания далеко не 
всегда используется полноценно и эффективно. Оце-
нивание результатов обучения студентов осущест-
вляется преимущественно по степени усвоения ими 
содержательного компонента образования на основе 
несистематизированных и невзаимосвязанных между 
собой критериев. Анализ учебных достижений об-
учаемых, как правило, не связан с процессуальной 
стороной учебной деятельности и формированием 
их способности к адекватной самооценке, а также с 
требуемым усилением практико-ориентированно-
го характера профессиональной подготовки и ро-
ли самостоятельной работы по разрешению задач 
и ситуаций, имитирующих социально-профессио-
нальные проблемы будущих специалистов [3].

Сравнительно-сопоставительный анализ теорети-
ческих исследований позволяет сделать вывод о на-
личии основных подходов к оцениванию результатов 
обучения учащихся [3–7]. В рамках когнитивно-ори-
ентированного подхода основное внимание уделяется 
проверке как процессу установления преподавателем 
успехов и затруднений студентов в усвоении знаний, 
а также степени достижения ими целей обучения. 
Объектом педагогического контроля в данном случае 
является усвоение учащимися содержания учебного 
материала. При этом способ оценивания результатов 
обучения предусматривает соотнесение учебных до-
стижений студентов с требованиями образовательного 
стандарта и учебных программ. Определение учебных 
достижений обучаемых в процессе реализации когни-
тивно-ориентированного подхода осуществляется пре-
подавателем через измерение степени их обученности 
при итоговом контроле (в частности, в ходе проведения 
итоговой аттестации по предмету). 

В рамках личностно ориентированного подхода 
главенствующим является оценивание учебных до-
стижений обучаемых с учетом их динамики. Объектом 
педагогического контроля в процессе реализации обо-
значенного подхода выступают результаты учебной 
деятельности учащихся, сопоставляемые с требовани-
ями образовательного стандарта и учебных программ. Рукапіс паступіў у рэдакцыю 30.01.2012 г.
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Способ оценивания предусматривает сравнение учеб-
ных достижений студентов на завершающем этапе об-
учения с их начальным уровнем обученности.

Отметим, что в практике оценивания результатов 
обучения студентов по социально-гуманитарным дис-
циплинам важно сочетание двух вышеназванных под-
ходов. 

При этом сущность определяемого нами систем-
но-деятельностного подхода в процессе итоговой 
аттестации студентов по дисциплинам социально-гу-
манитарного цикла следует понимать как реализацию 
функциональной системы проверки результатов об-
учения, где в качестве параметров оценивания нами 
предлагаются группы качеств знаний в их совокуп-
ности, а результаты учебной деятельности студентов 
рассматриваются с позиции развития у них общеучеб-
ных и специальных способов учебной и профессио-
нальной деятельности в рамках формирования соот-
ветствующих компетенций. 

К общеучебным умениям, связанным с усвоением 
содержания учебного исторического материала, от-
носятся: локализация событий, явлений, процессов во 
времени и пространстве; анализ содержания источ-
ников; ознакомление с различными точками зрения 
на события и деятельность их участников, а также 
определение собственного отношения к ним. Специ-
альные учебные умения связаны с реконструкцией и 
интерпретацией событий, а также научным прогнози-
рованием. При этом представляются важными умения 
студентов не только интерпретировать полученные 
результаты и критически относиться к ним, но и осу-
ществлять обобщения, принимать ответственные ре-
шения.

В настоящее время превалирующей формой ито-
говой аттестации студентов по социально-гумани-
тарным дисциплинам является зачет или экзамен в 
устной или письменной форме, что не позволяет, на 
наш взгляд, в полной мере проверить уровень сфор-
мированности общеучебных и специальных спосо-
бов деятельности. В условиях осуществления разно-
уровневого подхода к оценке успешности учебной 
деятельности обучаемых и контролю ее результатов 
(в соответствии с существующей десятибалльной 
системой оценивания) целесообразно применение 
системно-деятельностного подхода к оцениванию ре-
зультатов обучения студентов. Его реализация связа-
на с созданием соответствующего научно-методиче-
ского обеспечения и разработкой конкретизируемых 
способов и средств оценки учебных достижений об-
учаемых, а также определенного контрольно-оценоч-
ного инструментария. При этом следует учитывать, 
что специфика системно-деятельностного подхода к 
оцениванию результатов обучения студентов по дис-

циплинам социально-гуманитарного цикла связана с 
учетом формализованного и неформализованного ха-
рактера теоретических, фактологических, оценочных 
и методологических видов учебных знаний и структу-
ры познавательной деятельности.

Важным условием моделирования и дальнейшего 
эффективного применения создаваемого и оптимизи-
руемого по отношению к актуальным педагогическим 
целям и задачам инструментария оценивания должно 
являться соблюдение следующих требований:

 • учет специфики и своеобразия конкретного на-
учного и дисциплинарного (в нашем случае социально-
гуманитарного) направлений;

 • учет поставленных дидактических целей и задач;
 • адаптированность возрастным и индивидуаль-

ным особенностям студентов;
 • достижение цели действия при планируемой оп-

тимальной операциональности;
 • соблюдение единых требований и подходов в при-

менении;
 • гарантированное соблюдение санитарно-гиги-

енических требований в процессе организации и осу-
ществления учебной деятельности студентов;

 • обеспечение информационной безопасности осу-
ществляемого процесса.

В определенной степени данным требованиям со-
ответствуют получившие широкое распространение в 
педагогической практике тесты и связанные с ними ме-
тодики применения. Однако использование при проведе-
нии итоговой аттестации в качестве контрольно-оценоч-
ного инструментария исключительно тестов и связанной 
с их применением соответствующей методики представ-
ляется неверным, поскольку механизм проверки резуль-
татов учебных достижений студентов обязан позволить 
выявлять их качественно-количественные характери-
стики, задаваемые в предметно-деятельностной форме. 
В данной связи целесообразно применение комплексов 
тестовых заданий в сочетании с формализованными во-
просами и заданиями, требующими развернутого ответа 
на предъявляемую формулировку проблемно-теорети-
ческого характера. Это, на наш взгляд, позволит осуще-
ствить объективное оценивание достижений студентами 
уровней усвоения учебного знания и способов учебной 
деятельности.

Результаты проведенного структурно-функцио-
нального анализа содержания учебного материала в 
образовательных стандартах, учебных программах и 
учебной литературе позволяют определить в качестве 
критериев содержательного наполнения контрольно-
оценочного инструментария по дисциплинам социаль-
но-гуманитарного цикла следующие:

 • основные содержательные линии образователь-
ного стандарта, конкретизированные по отношению 
к предметной области;

 • компоненты учебных знаний;
 • этапы учебно-познавательной деятельности 

студентов в процессе ее алгоритмизации (актуали-
зация, усвоение, систематизация и обобщение, за-
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крепление содержания учебного материала, оценка и 
самооценка, коррекция учащимися уровня учебных до-
стижений).

К компонентам учебного знания, которые целесо-
образно учитывать при разработке структуры и содер-
жательного наполнения контрольно-оценочного ин-
струментария, относятся:

 • теоретические (включают понятия разной сте-
пени обобщения, существенные причинно-следствен-
ные связи, закономерности развития, теоретические 
выводы, содержащие оценки фактов, обобщенную ха-
рактеристику их сущностных признаков, причин, след-
ствий и значения);

 • фактологические (содержат конкретные собы-
тия, локализованные во времени и пространстве);

 • методологические (включают знания о методах, 
процессе и истории познания, о конкретных методах 
науки и различных способах деятельности);

 • оценочные (включают ознакомление с различны-
ми точками зрения на события) [8, с. 26–28; 9, с. 10].

В качестве оснований для разработки структуры 
контрольно-оценочного инструментария нами опре-
делены уровни усвоения содержания учебного мате-
риала в соответствии с положениями интегральной 
десятибалльной системы оценивания учебных дости-
жений студентов [2]. При этом творческий перенос 
знаний и умений в незнакомую ситуацию, примене-
ние знаний и освоенных умений на поисковом и ис-
следовательском уровнях (четвертый и пятый уровни 
усвоения содержания учебного материала) рассматри-
ваются нами в качестве продуктивных, позволяющих 
реализовывать ведущую роль теоретических знаний 
при соответствующем проблемно-теоретическом из-
учении содержания учебного материала.

Комплекс контрольно-оценочного инструмен-
тария представляет собой совокупность разноуров-
невых тестовых заданий в печатной форме и фор-
мализованных вопросов проблемно-теоретического 
характера, помещенных в экзаменационные билеты. 
Ответы на данные вопросы предполагают выявление 
степени овладения студентами многокомпонентным 
составом учебного материала, достижения продук-
тивных уровней освоения знаниево-деятельностной 
составляющей в процессе обучения.

Оптимизируемая форма проведения итоговой 
аттестации процессуально представляет собой реа-
лизацию двух этапов. На первом этапе аттестуемые 
выполняют предъявленные им варианты комплексов 
разноуровневых тестовых заданий. Вариант комплек-
са включает задания № 1–10 (тестовые задания за-
крытого типа на выявление одного верного варианта 
ответа из предлагаемого множества), № 11–14 (тесто-

вые задания закрытого типа на выявление множества 
верных вариантов ответа из предлагаемого множе-
ства), № 15–19 (тестовые задания открытого типа на 
определение выстраивания верной последовательно-
сти элементов предлагаемого множества), № 20–27 
(тестовые задания открытого типа на определение 
соответствия элементов предлагаемых множеств), № 
28–32 (тестовые задания открытого типа, предпола-
гающие краткие формализованные ответы теорети-
ческого характера). Тестовые задания составляются 
в рамках критериально-оиентированного подхода и в 
соответствии с требованиями тестологической науки 
[10; 11]. Время, отводимое на выполнение тестовой 
части контрольно-измерительного комплекса, долж-
но быть оптимизировано по отношению к количеству 
предъявляемых тестовых заданий, уровню их слож-
ности и психофизиологическому развитию студентов. 
Максимальное количество баллов, которое может 
получить аттестуемый на данном этапе проведения 
итоговой аттестации, равно 80 (10 + 8 + 15 + 32 + 15). 
Следует учесть, что данный этап контрольно-оце-
ночной деятельности может быть представлен также 
с помощью инструментария компьютерных средств 
обработки данных – электронных средств обучения 
(ЭСО), что в значительной степени поможет ускорить 
и объективизировать получаемые результаты.

На втором этапе аттестуемые письменно отвечают 
на вопросы предъявляемых экзаменационных биле-
тов. Каждый билет включает два вопроса, оценивае-
мых в соответствии с существующей десятибалльной 
шкалой и показателями оценки результатов учебной 
деятельности обучающихся [2]. Суммирование ре-
зультирующих показателей, полученных на данных 
этапах процедуры итоговой аттестации в виде сово-
купного балла, позволяет скоррелировать его в со-
ответсвии с существующей десятибалльной шкалой 
оценивания.

Оптимизация формы проведения итоговой атте-
стации по предмету «Основы психологии и педагоги-
ки» была осуществлена в Полесском государственном 
университете в 2009/2010 и 2010/2011 учебных годах, 
а также в первом семестре 2011/2012 учебного года. 
Сравнительно-сопоставительный анализ результатов 
итоговой аттестации студентов контрольных и экспе-
риментальных групп (выборка в 724 человека) позво-
ляет сделать ряд выводов (рис. 1).

15 % студентов контрольных групп усвоили со-
держание учебного материала на уровне воспроизве-
дения по памяти при репродуктивной деятельности 
(второй уровень). У студентов экспериментальных 
групп данный показатель составляет почти 5 %. 22 % 
студентов экспериментальных групп достигли уровня 
осознанного усвоения содержания учебного материа-
ла (третий уровень). Данный показатель у студентов 
контрольных групп несколько выше и составляет не 
более 24 %.

Значительная часть студентов (43 % в контрольных 
и 49 % в экспериментальных группах) усваивает содер-
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жание учебного материала на уровне алгоритмической 
деятельности по образцу (четвертый уровень). У 18 % 
студентов контрольных групп показатели успешности 
обучения связаны с освоением ими уровня творческого 
применения знаний (пятый уровень). Данный показа-
тель у студентов экспериментальных групп значитель-
но выше – 24 %.

Результаты итогового экзамена свидетельствуют 
о достижении 73 % аттестуемых в эксперименталь-
ных группах продуктивных уровней достижений 
учебно-познавательной деятельности (четвертый и 
пятый уровни), что подтверждает эффективность ре-
ализации основ системно-деятельностного подхода 
в процессе обучения и при осуществлении итоговой 
аттестации студентов по социально-гуманитарным 
дисциплинам.

Эффективное выполнение контрольно-оценочным 
инструментарием своей дидактической роли по управ-
лению процессом усвоения студентами многоком-
понентного состава учебных знаний возможно в том 
случае, если в основу такого обучения будут положены 
определенные теоретические и методические положе-
ния, отражающие основные закономерности дидакти-
ки и учитывающие специфику их применения в педа-
гогической практике. В качестве подобных положений, 
позволяющих эффективно решать актуализируемые 
педагогические задачи, целесообразно выделять раз-
работанные в научной теории дидактические основы 
осуществления диагностики и мониторинга результа-

тов обучения, процесса оценивания учебных 
достижений студентов, в том числе по дис-
циплинам социально-гуманитарного цикла, 
а также обобщенный анализ практического 
опыта осуществления системно-деятельност-
ного подхода к обучению.
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Рис. 1. Уровни учебных достижений студентов 
контрольных и экспериментальных групп 

по результатам итоговой аттестации

Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме реализации системно-деятельностного подхода в процессе осуществле-

ния итоговой аттестации студентов по социально-гуманитарным дисциплинам. Обосновываются теоретические и 
практико-ориентированные положения, учет которых в педагогической практике будет способствовать объектив-
ному оцениванию учебных достижений студентов.

Summary
Article is devoted an actual problem of realization is system-activity the approach in the course of realization of total 

certifi cation of students on socially-humanitarian disciplines. By the author are proved theoretical and practical the positions 
which account in student teaching will promote objective estimation of educational achievements of students.
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