
WMO Resources for Trainers
Принципы оценивания обучения

Оценивание является важной частью обучения. Без этого учащиеся не знают, насколько хорошо они 
учатся, а преподаватели не знают, является ли их обучение успешным. Однако роль оценивания 
намного больше. Этот ресурс рассматривает основные качества оценивания, в том числе то, что делает 
его сложным.

Оценивание часто является стрессовой ситуацией, как для учащихся, так и для преподавателей. Никто 
не любит, когда его оценивают, и не всегда удобно оценивать других. Многие преподаватели считают, 
что оценивание - это часть обучения, в которой они менее всего уверены. В прошлых курсах ВМО для 
преподавателей они говорили об этом, выполняя самооценку своей компетентности в качестве 
преподавателей.

Тем не менее, оценивание является естественным элементом жизни. Мы учимся, пробуя делать что-то 
и видя результаты - другими словами, мы учимся через оценку. Естественная оценка может быть 
жестокой, а результаты могут быть неоднозначными. Преподаватели, однако, могут предоставить 
конструктивную обратную связь, которая не может быть получена естественным путем. В своём лучшем
виде, оценка может рассматриваться как заботливый жест от учителя к ученику. Давайте попробуем 
взглянуть на это так.

Использование оценивания

Оценивание может быть полезно до, во время и после обучения. Оценивание выполняет множество 
функций:

Перед

обучением

(диагностическое
)

Может указывать на то, какое обучение требуется отдельным лицам или группам 
учащихся – при составлении учебной программы

Может позволить учащимся пропустить обучение по темам, по которым они 
уже демонстрируют хорошие навыки или предварительные знания

Может использоваться для определения потребностей в обучении и для 
планирования того, чему обучать

Может помочь установить базовый уровень, для того, чтобы относительно 
него оценить прирост знаний и навыков после обучения

В ходе

обучения

(формирующее/

текущее)

Может помочь учащимся и преподавателям контролировать прогресс

Может предоставить важные возможности для практики и обратной связи, 
которые способствуют обучению

Может помочь устранить неправильные представления и ошибки, прежде 
чем они укоренились

Может повысить мотивацию, укрепляя уверенность в постепенном 
успехе, подтверждаемом в ходе такого оценивания, в отличие от 
оценивания по завершении обучения

По окончании

обучения

(суммативное/

итоговое)

Может продемонстрировать успешное достижение результатов

Может помочь определиться студентам, которые готовы к дальнейшему 
обучению

Может продемонстрировать готовность поступить на работу 
после повышения квалификации

Как форма оценки компетентности, оно может подтвердить адекватные 
навыки для выполнения должностных обязанностей
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В некотором смысле оценивание обучения просто. Если вы установили соответствующие результаты 
обучения, основанные на целях обучения, то можно считать, что оценивание наполовину выполнено. 
Если вы знаете, какие результаты должны продемонстрировать учащиеся, тогда вам просто нужно 
создать условия, которые позволят им продемонстрировать их.

Как обсуждалось в ресурсах о результатах обучения, согласование результатов и их оценивания является
важнейшим принципом планирования курса. В противном случае вы можете поставить учеников в 
невыгодное положение. Определенные вами результаты должны определять не только то, чему и как 
вы учите, но и то, как вы оцениваете.

Если определенный результат обучения является сложным, например «Прогнозировать интенсивность 
осадков, начало, прекращение, количество, тип и соответствующую видимость для авиационных 
операций», то вы знаете, что вам необходимо оценить умение прогнозировать каждый из этих 
элементов и создавать прогнозные продукты, которые полезны для потребителей, связанных с 
авиацией. Это довольно сложная задача! Вы также знаете, что основой этого умения являются базовые 
знания; например, знание механизмов, которые генерируют осадки, и способность анализировать 
параметры для определения условий выпадения осадков.

В то время как полное оценивание способности выполнять эту задачу прогнозирования требует 
комплексной оценки или наблюдения на рабочем месте в течение длительных периодов времени, 
отдельные элементы можно оценить менее сложными способами. Например, мы можем достаточно 
легко оценить способность анализировать данные по отдельным параметрам. С еще большей 
надежностью мы можем оценить знание механизмов формирования осадков. Другими словами, для 
полной оценки могут использоваться несколько форматов.

Мы можем использовать множество форм оценки, чтобы выяснить, произошло ли обучение. Хорошо 
написанные вопросы тестов с множественным выбором могут быть очень полезны для оценки не только
базовых знаний, но и более сложных навыков. Дискуссии могут помочь глубоко понять то, что знают 
учащиеся. Короткие упражнения помогут проверить, развили ли ученики навыки анализа. 
Моделирование может продемонстрировать весь набор навыков, которые планируется развить в 
результате обучения. В последнем разделе этого текста приводится список форм оценивания, которые 
можно использовать.

Формирующее оценивание

К сожалению, возможности оценивания для обучения или формирующего оценивания часто не 
дооцениваются. Тем не менее, оценивание, проводимое в процессе обучения, является одной из 
лучших возможностей для улучшения навыков и исправления неправильных представлений 
посредством практики, обратной связи и сопутствующей саморефлексии. Формирующее оценивание 
может помочь студентам понять, куда они движутся, как им туда добраться и что им нужно делать 
дальше, чтобы попасть туда (Hattie and Timperley, 2007). Кроме того, формирующее оценивание через ). Кроме того, формирующее оценивание через 
обратную связь может помочь преподавателям понять, нужно ли им уделять больше времени какой-то 
теме или пробовать другие методы, чтобы помочь учащимся в учёбе.

Одним из наиболее важных преимуществ формирующего оценивания является возможность обратной 
связи с преподавателем. Некоторые полагают, что эффективное обучение очень похоже на диалог 
учитель-ученик (Laurillard, 2002). Двустороннее общение должно стимулироваться во время обучения, и 
формирующее оценивание может быть одним из стимулов, не зависимо о того, осуществляется ли оно с 
помощью тестов, дискуссий или практических упражнений.
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Кто выполняет оценивание

Оценивание не должно выполняться только преподавателями. Другие участники процесса 
обучения так же могут внести свой вклад. Например, самооценка и коллегиальная оценка могут 
быть очень эффективными. Сами обучающиеся, при соответствующей подготовке и руководстве 
при наличии оценочных рубрик могут выполнять ценное формирующее оценивание, которое 
стимулирует рефлексию. Взаимное оценивание предоставляет учащимся новые возможности для 
обучения, путём анализа работ других учащихся, и оценки, в сравнении, своих сильных и слабых 
сторон. Такое оценивание повышает ответственность, улучшает навыки общения, повышает 
самостоятельность и уровень сотрудничества, а также повышает уверенность и мотивацию.
Когда участвуют несколько тренеров или преподавателей, стандартные оценочные рубрики 
помогают сделать оценку последовательной и справедливой. 

Наконец, давайте не будем забывать, что в наши дни всё чаще важную роль играет компьютерная 

оценка. Простая компьютерная оценка фокусируется на объективных вопросах, но по мере 

совершенствования технологий, компьютеры будут все чаще использоваться для оценки эссе и 

других сложных форм оценивания. Компьютеры уже достаточно хорошо справляются с 

оцениванием произношения при изучении иностранных языков. Инструменты аналитики 

обучения быстро развиваются, чтобы улучшить оценивание в университетах по всему миру.

Виды оценивания

Различные виды оценивания представлены в ниже приведённом списке. Сколько из них вы 
использовали в своей работе как преподаватель? Какие типы результатов обучения, по вашему 
мнению, могут быть эффективно оценены каждой формой?

 Контрольные вопросы, в том числе вопросы с множественным выбором, истина / ложь, 
сопоставление, заполнение пробелов, короткие или длинные текстовые ответы, 
интерактивные «горячие точки» на изображениях или картах

 Письменные тесты, вопросы эссе
 Вклад в дискуссии
 Документы, отчеты или проекты
 Решение проблем и выполнение упражнений
 Студенческие диаграммы / иллюстрации / концептуальные схемы
 Наблюдение за практикой или выполнением рабочих заданий
 Самооценивание
 Ролевая игра
 Моделирование или тематическое исследование
 Работа в реальном времени (фактическая)
 Портфолио работ студента / сотрудника
 Интервью

Дополнительные ресурсы доступны на Портале ресурсов ВМО для преподавателей об использовании 
тематических исследований и симуляций для целей оценки, а также о методах оценки компетентности. 
Оценка компетентности является одной из тем Руководства по компетенциям, ВМО-№ 1205.
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