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С татья посвящена проблеме оценочных средств в педагогической квалиметрии. Рас-
сматриваются различные типы критериальных оценочных шкал, их достоинства и 

недостатки. Тенденцией развития современной системы педагогических измерений вы-
ступает разработка смешанной методики, адекватной сложной задаче измерения качества 
образования и человека. Технология оценки основывается на сочетании количественных и 
качественных (порядковых) критериальных шкал, педагогического контроля и самоконтро-
ля, аудиторной и внеаудиторной работы. Описывается компетентностно ориентированная 
модульно-рейтинговая технология контроля, разработанная с учётом специфики предмет-
ного содержания учебной дисциплины «Иностранный язык». Делается вывод о том, что 
критериально-оценочные шкалы являются объективным и надёжным инструментом квали-
метрического обеспечения мониторинга качества образования. Повышается наукоёмкость 
процедур оценки и одновременно эффективность управления качеством образования.

The article is devoted to the problem of assessment means in pedagogical qualimetry. 
Different types of criteria-based rating scales, their merits and shortcomings are described. 
A new trend in the development of modern system of pedagogical measurement is 
considered, the latter being the development of blended methods adequate to the complex 
task of measuring the quality of education and man. Current technologies are based on 
the integration of qualitative and quantitative (order) rating scales, on the combination 
of pedagogical control and selfassessment, of class work and out of class activity. A 
competence-based model of module-and-rating assessment technology, elaborated with the 
focus on the specificy of the discipline area «Foreign language content» is described. The 
conclusion is made that the criteria-based scales present an objective and reliable instrument 
of qualimetrical provision of quality monitoring. Expenditure of labour may be raised but 
the efficiency of the system of quality management is sure to reward the expectations.
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Измерения стали органичной частью современного образовательного процесса. Все 
существующие измерители, используемые в контрольно-оценочной практике, нацелены 
на выявление динамики и качества усвоения материала, активности обучающихся и 
их личностного роста. С этих позиций актуальной является проблема качества самих 
измерителей, их адекватности провозглашаемой цели-результату. Как справедливо 
отмечается в педагогической литературе, оценивание и надёжность его инструментов 
влияют на успешность обучения ничуть не меньше, чем методика преподавания и ис-
пользуемые технологии [1, с. 51]. 
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Одним из наиболее распространённых 
и объективных инструментов являются 
оценочные шкалы разных типов: количе-
ственные (абсолютные и относительные), 
порядковые/качественные (дескриптив-
ные, ранговые, рейтинговые и др.). Типо-
логия оценочных шкал была разработана 
В. В. Гузеевым [2] и усовершенствована в 
работах его последователей (Е. В. Артамо-
нова, С. Н. Бутакова, И. Е. Курчаткина и 
др.), что существенно не изменило пред-
ставления об их природе. На разработку 
теории оценочных шкал оказали также 
влияние труды известных педагогов, за-
нимающихся образовательными техноло-
гиями (В. П. Беспалько, В. А. Болотов, 
М. В. Кларин, Т. К. Селевко, А. И. Су-
бетто и др.). Их всестороннему описанию 
были посвящены работы В. М. Полонско-
го, Ю. М. Перегудова, В. И. Гладковско-
го, В. И. Звонникова, С. Н. Савельевой, 
М. Ю. Мамонтова и других. В качестве 
общей тенденции выделяются стремление 
к большей объективности и логике, вери-
фикация форм оценки, методов тестиро-

вания, появление целостных контрольно-
оценочных технологий, разработанных с 
позиции современных методологических 
подходов. В то же время отмечается, что 
практикуемые в вузах традиционные шка-
лы не вполне адекватны для диагностики 
конечных результатов, выраженных в тер-
минах компетенций. Они слишком универ-
сальны, недостаточно гибки, не учитывают 
специфику разных предметных областей. 
Из сказанного следует, что проблема совер-
шенствования педагогических измерителей 
в целом и оценочных шкал в частности 
остаётся актуальной и требует проведения 
дальнейших исследований.

Цель данной статьи — систематизиро-
вать представление о типологии оценоч-
ных шкал как инструменте педагогической 
квалиметрии, а также продемонстриро-
вать педагогический потенциал модульно-
рейтинговой технологии на примере пред-
метной области «Иностранный язык», где 
главной целью обучения провозглашается 
формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции.

В исследовании использованы следую-
щие методы: критический анализ научной 
литературы, с помощью которого сформули-
рована позиция автора по исследуемым во-
просам; историко-сопоставительный анализ, 
применяемый в процессе изучения способов 
оценки учебных достижений по иностран-
ным языкам; логико-методологический ана-
лиз, позволивший сделать выводы о мето-
дической и методологической детерминации 
разработки оценочных шкал.

Можно утверждать, что оценка знаний 
в учреждениях образования насчитывает 
столько же лет, сколько и история их су-
ществования. Она уходит в глубину веков 
и развивается под влиянием факторов об-
щепедагогического и социокультурного ха-
рактера. Исторически система оценивания 
основывалась на вербально-эмоциональных 
формах, позже — на выставлении отме-
ток. Последние впервые появились в иезу-
итских школах в XVI веке. Правила вы-
ставления отметок определялись уставом, 
не подвергавшимся изменениям вплоть до 
XIX века.
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Историографический анализ научно-
педагогической литературы показывает, 
что совершенствование педагогических из-
мерений отражалось в использовании 3-, 
6-, 12- и 100-балльных шкал оценок. Пред-
принимались также попытки аннулировать 
балльную систему оценивания (например, 
послереволюционный период), что име-
ло самые негативные последствия и для 
школьного, и для вузовского образования. 
Призывы к безоценочному обучению неред-
ко раздаются и сегодня. Однако, как спра-
ведливо отметил В. В. Гузеев, «… с точки 
зрения науки управления никакой кибер-
нетический процесс не может быть регу-
лируемым без обратной связи и оценки. 
Все, призывающие к “безоценочному обу-
чению”, немного лукавят» [2, с. 120]. Диф-
ференцированная система оценок легла в 
основу количественных методов оценки ка-
чества, предполагающих оценку в её чис-
ловом выражении. Существует мнение, что 
именно отметочная система формировала 
прагматические основы педагогики.

Количественные шкалы обладают сво-
ими достоинствами и недостатками. Они 
просты и предсказуемы. Считается, одна-
ко, что использовавшаяся долгое время 
пятибалльная система была недостаточно 
информативной, так как фактически сво-
дилась к трём зачётным баллам — «удо-
влетворительно», «хорошо» и «отлично». 
Современная 10-балльная шкала более со-
вершенна, так как расширяет уровневый 
диапазон оценки. Однако её критериальная 
база более размыта и нечётка. Это создаёт 
условия для проявлений субъективного от-
ношения в зависимости от личности препо-
давателя, личностной «истории» обучающе-
гося и его взаимоотношений с конкретным 
учителем. В погоне за хорошими отметка-
ми для аттестата или диплома это может 
привести к психологической травме и сни-
жению мотивации к обучению учащегося.

100-балльная система оценки применя-
ется на централизованном тестировании. 
Положительными сторонами его являются 
высокая степень формализации процедуры, 
возможность одновременного проведения 
экзамена в большой зоне образовательного 

пространства (в том числе с использовани-
ем Интернета), снижение уровня субъек-
тивности и т. п. В большинстве зарубеж-
ных стран, где тестовая система контроля 
является превалирующей, считается, что 
тестовые задания обладают большим ме-
тодическим разнообразием и позволяют 
проверять не только знания, но и разви-
тие мышления. В то же время стало прит-
чей во языцех недовольство централизо-
ванным тестированием из-за стрессовости 
ситуации, высоких (а иногда и завышен-
ных) требований к содержанию тестов, от-
сутствия человеческого фактора (диалога). 
В отношении некоторых дисциплин, осо-
бенно языковых, они просто малоэффек-
тивны, так как не позволяют проверить 
коммуникативные навыки обучающихся 
как итоговый результат обучения.

Любая оценочная шкала основывается 
на системе разработанных критериев, ко-
торые описываются с помощью дескрип-
торов, соответствующих заданному уров-
ню владения учебным материалом. Коли-
чественные критериальные шкалы, как 
правило, закрепляются образовательными 
стандартами, типовыми программами, ме-
тодическими рекомендациями либо други-
ми официально принятыми документами. 
Уровневые дескрипторы отражают опреде-
лённую градацию, однако абсолютной точ-
ности не предполагают. Их задача состоит 
не в том, чтобы измерить точно, а в том, 
чтобы дать общую оценку, ориентир в до-
стижении поставленной цели. Возникает, 
однако, серьёзный вопрос о неадекватности 
оценки в связи с внедрением профильно-
го обучения. Наиболее близкий нам при-
мер — оценки по иностранному языку в 
обычной школе и гимназии с углублённым 
изучением иностранного языка. Это сви-
детельствует о необходимости разработки 
уровневой градации оценки в зависимо-
сти от профиля учреждения образования, 
глубины овладения обучающимися содер-
жанием курса, а также об актуальности 
создания дифференцированных критери-
альных шкал.

Формализованное представление о про-
цедуре оценивания можно получить, рас-
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положив уровни и соответствующие им 
критерии по вертикали и горизонтали. 
В результате будем иметь простейшую оце-
ночную матрицу, наглядно раскрывающую 
сущность процедуры и ориентиры балль-
ной шкалы оценок. При этом важно, чтобы 
преподаватели придерживались одинако-
вых критериев, однородных и максимально 
объективизированных. В противном случае 
показатели динамики изменений окажутся 
несопоставимыми.

Согласно взятой за основу типологии 
оценочных шкал В. В. Гузеева, существу-
ют не только количественные, но и по-
рядковые оценочные шкалы (рис.). Они 
основаны на сравнении объектов оценки 

и упорядочении их по набору каких-либо 
признаков. Порядковые шкалы при всём 
их разнообразии являются качествен-
ными (не количественными). Критерии 
оценки — описательные, словесные либо 
с присвоением ранга в иерархии. Оцен-
ка вытекает, как правило, из сравнения 
текущего состояния обучающегося с его 
предыдущим состоянием. В самом деле 
познание — это процесс, растянутый во 
времени, и оценивать следует динамику 
изменения качества, а не его статичный 
результат (В. А. Шухардина, Г. И. Кирил-
лова). Подобная точка зрения заслуживает 
внимания, однако в условиях вариатив-
ности типов учреждений образования и 
учебных программ, разнообразия частных 
случаев и субъективности подходов она 
слабо технологизируема.

Прообразом качественных шкал можно 
считать оценочные суждения наставника, 
практикуемые ещё в эпоху Античности и 
Раннего Средневековья. Критериями ка-
чества знания, которое имело преимуще-
ственно философско-религиозный харак-
тер, считались умения вести диалог, ви-
деть проблему, делать умозаключения и 
выводы. Оценка осуществлялась в процессе 
наблюдения и живого общения на основе 
непрерывной обратной связи, с использо-

Любая оценочная шкала основывает-
ся на системе разработанных критери-
ев, которые описываются с помощью де-
скрипторов, соответствующих заданному 
уровню владения учебным материалом. 
Количественные критериальные шкалы, 
как правило, закрепляются образователь-
ными стандартами, типовыми програм-
мами, методическими рекомендациями 
либо другими официально принятыми до-
кументами.
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Рисунок — Типы оценочных шкал
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ванием вербальных форм. По результа-
там этих процедур определялось развитие 
ученика по сравнению с другими и одно-
временно степень его подготовленности к 
получению искомой должности в государ-
ственной или церковной иерархии. Как 
показатель общего уровня образованности 
того времени данный метод был достаточно 
диагностичен.

Дескриптивные порядковые шкалы мо-
гут быть знаковыми (вербальными и об-
разными) и аналоговыми, отражающими 
результат сравнения с предыдущим ито-
гом. Наиболее распространёнными фор-
мами аналоговой оценки являются папка 
(портфолио) учебных достижений (Portfolio 
assessment) и технологическая карта са-
моконтроля (ТКС). Портфолио достиже-
ний включает в себя учебные материалы, 
которые, по мнению студентов, отражают 
их лучшие результаты и успехи. Это мо-
гут быть проекты, сертификаты, эссе, пре-
зентации, выполненные в течение опреде-
лённого курса обучения. Технологическая 
карта самоконтроля («I can» checklist) 
представляет собой рефлексивную карту, 
заполненную от первого лица, где студент 
проводит самоанализ своей учебной дея-
тельности по тому или иному предмету по 
всем параметрам педагогического контроля 
(я могу … , я научился … , я узнал … и 
т. д.). Это позволяет в динамике оценить 
свой прогресс, сверить позиции препода-
вателя и студента, создаёт благоприятный 
психологический климат, ведёт к разви-
тию мотивации и позитивной эмоциональ-
ной рефлексии.

Оценка ТКС и портфолио аппроксими-
рованная, уровнево-описательная. Она не 
основана на количественных показателях, 
не включена в систему рейтинговой оцен-
ки, но объективизирует и уравновешивает 
выставляемую педагогом оценку и само-
оценку студентов. С целью проверки уров-
ня сформированности навыков самооценки 
можно провести рефлексивный семинар с 
участием преподавателя и обучающихся, 
на котором будет произведён анализ ТКС 
и портфолио.

Ранговая шкала ранжирует объект в 
иерархии однородных, то есть приписыва-
ет ему порядковый номер. Ранговые шка-
лы широко используются в рейтинговой 
системе оценки: балльно-рейтинговой и 
модульно-рейтинговой. В образователь-
ной практике чаще всего используется 
балльно-рейтинговая система оценки. Она 
основана на упрощённой схеме вычисле-
ния среднеарифметического балла по ито-
гам модульного освоения дисциплины по 
традиционной десятибалльной шкале. Ра-
счёт рейтинговых баллов, как правило, не 
производится в силу трудоёмкости самой 
процедуры, неготовности преподавателя 
и неразработанности технологии приме-
нительно к конкретной образовательной 
дисциплине.

Модульно-рейтинговая технология 
(МРТ) предполагает разбиение содержа-
ния учебной программы на логически за-
вершённые блоки (модули, микромодули, 
мини-курсы, юниты), каждый из которых 
является самостоятельной единицей со-
держания обучения и контроля, подвер-
гается оценке по достаточно детализиро-
ванной рейтинговой шкале (например, 
100-балльной). В зависимости от постав-
ленных задач возможна ранжированная 
оценка каждого модуля либо каждого ви-
да учебно-познавательной деятельности по 
степени их значимости. Рейтинговая оцен-
ка представляет собой индивидуальный ку-
мулятивный индекс и может ранжировать 
самих обучающихся по уровню их успевае-
мости на фоне группы, курса и т. п.

Разработка МРТ детерминирована, с 
одной стороны, реализуемыми в системе 
образования методологическими подхода-
ми, а с другой — спецификой конкретной 
предметной области. Одним из вариантов 
такой технологии, разработанной приме-
нительно к системе иноязычного образо-
вания, можно считать модель, предложен-
ную А. А. Воскресенской в её кандидат-
ской диссертации «Технология контроля 
и оценки результатов обучения иностран-
ному языку на основе компетентностного 
подхода (неязыковой вуз)» [3].
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Как известно, особенность предметного 
содержания языка состоит в его двойствен-
ной природе, в интеграции лингвистиче-
ского (фонетика, лексика, грамматика) и 
внелингвистического (предмет речи) аспек-
тов. Их взаимосвязь настолько очевидна, 
что одно не может существовать без друго-
го: лингвистические знания останутся на-
бором бессмысленных звуковых сигналов, 
а предмет речи вербально не будет иден-
тифицирован в концептуальной картине 
мира. Следовательно, усвоению, а соответ-
ственно и контролю, должно подвергаться 
и то, и другое: единицы языка и речи, а 
также новая информация об объекте по-
знания. Кроме того, изучение языка имеет 
деятельностную основу. Ведущий вид дея-
тельности — коммуникативный, предпола-

гающий усвоение различных видов речевой 
деятельности (чтение, говорение, письмо, 
аудирование), способов организации ком-
муникативной деятельности (индивидуаль-
ных, парных, групповых, командных).

Учитывая перечисленные лингводидакти-
ческие особенности языка, А. А. Воскресен-
ская разработала модель МРТ, включающую 
в себя соответственно и лингвистические, 
и деятельностные параметры (табл.).

Выделенные параметры контроля пред-
ставлены как нормы качества иноязычного 
образования на основе уровня сформиро-
ванности соответствующих навыков и ком-
петенций. Первый параметр — «Сформиро-
ванность лингвистической компетенции во 
всех аспектах языка и видах речевой дея-
тельности» — является основополагающим 

Таблица — Модель МРТ контроля и оценки результатов  
обучения иностранным языкам

Диагностические параметры 
контрольно-оценочной  

деятельности
Объекты контроля

Весовой 
коэффи-

циент

Виды  
контроля

Аудиторная работа:
1. Сформированность лингви-

стической компетенции во 
всех аспектах языка и видах 
речевой деятельности.

1. Аспекты языка (фонети-
ка, грамматика, лексика).
2. Виды речевой деятельно-
сти (аудирование, чтение, 
говорение, письмо).
3. Социокультурный аспект 
речи.

0,4 Текущий, промежу-
точный, итоговый.

2. Сформированность индиви-
дуальных, парных и команд-
ных способов коммуникатив-
ной деятельности. 

Учебные дискуссии, деба-
ты, ролевые, имитационные 
игры и другие командные 
виды работ.

0,2 Текущий, промежу-
точный, итоговый.

Внеаудиторная самостоятель-
ная работа: 
3. Сформированность навыков 

самостоятельной творческой 
деятельности.

Умения выступить с докла-
дом, сообщением, презента-
цией, написать эссе; участие 
в НИРС.

0,3 Промежуточный, 
итоговый.

4. Сформированность общеучеб-
ных познавательных умений, 
а также навыков информаци-
онного поиска

Умение работать с учебной 
и справочной литературой, 
информационными техноло-
гиями, в Интернете

0,1 Промежуточный, 
итоговый
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в системе оценки знаний, так как на его 
базе формируется речевая деятельность. 
Следующие три параметра так или иначе 
связаны со способами коммуникативной 
деятельности, реализуемыми как в ауди-
торной, так и во внеаудиторной самостоя-
тельной работе студентов. Актуализации 
деятельностного подхода способствовала 
также ориентация на компетентностно-
формирующий результат. Иноязычная ком-
муникативная компетенция формируется 
лишь в деятельности, способами которой 
обучающимся необходимо овладеть. Весо-
вой коэффициент каждого из параметров 
определяется методом экспертных оценок. 
С использованием математических мето-
дов вычисляется рейтинг текущего, проме-
жуточного и итогового контроля, которые 
трансформируются в суммарный рейтинг 
по дисциплине за весь период обучения.

Таким образом, модель является много-
параметрической и, соответственно, много-
критериальной. Она предполагает исполь-
зование элементов практически всех видов 
порядковых шкал: ранговых, дескриптив-
ных, знаковых. Находясь в разных сопод-
чинениях, они образуют единую типоло-
гическую систему, релевантную для нужд 
современного языкового образования. В це-
лом необходимо отметить, что каждая из 
подсистем мониторинга использует свои 
удобные для решения поставленных задач 
оценочные шкалы. Их варианты более де-
тально описаны И. Е. Курчаткиной [4].

На фоне возрастающей сложности оце-
ниваемых объектов стала формировать-
ся так называемая смешанная методика, 
строящаяся на сочетании количественных и 
качественных оценочных шкал [5]. Соответ-
ственно появилось новое поколение измери-
телей, обеспечивающих многомерные ком-
плексные оценки, основанные на разных 
критериальных шкалах. Они включают в 
себя результаты аудиторной и внеаудитор-
ной учебной деятельности, педагогической 
оценки и самооценки; параметры, связан-
ные с контролем по процессу, рейтингом, 
многообразием форм и методов контроля. 
Приоритет статических оценок, фиксирую-
щих уровень подготовки в момент контро-

ля, сменился преобладанием динамического 
анализа, основанного на системах длитель-
ного мониторинга учебных достижений и 
качества образования в целом. Это привело 
к наполнению контрольно-оценочной дея-
тельности новым содержанием, созданию 
целостных инновационных технологий, 
формирующих процедуру контроля по от-
ношению к цели обучения (О. В. Галустян, 
Т. В. Ларина, М. А. Чошанов).

Несмотря на достигнутый прогресс в 
разработке теории и практики педагогиче-
ских измерений, остаётся весьма актуаль-
ной проблема квалиметрии компетенций. 
При всём богатстве номенклатурного арсе-
нала оценочных шкал их критериальная 
база дифференцируется относительно таких 
неравноценных педагогических новообразо-
ваний, как компетенция и компетентность. 
Критериальная база замера компетенций 
практически базируется на ЗУНовской, 
так как с позиции компетентностного под-
хода важность знаний не отрицается. Од-
нако акцент смещается с объёма и широты 
знаний на сформированные на их основе 
практические навыки, то есть способность 
действовать, оперативно применять знания 
адекватно профессиональной ситуации. Та-
ким образом квалиметрия компетенций 
перерастает в квалиметрию деятельности. 
Оценке подвергаются качество деятельно-
сти человека, его практические know-how, 
а не просто объём знаний.

Алгоритм количественной оценки ка-
чества компетентности как конечного ин-
тегративного результата образования со-
стоит в преломлении квалиметрии дея-
тельности в квалиметрию человека, его 
личностного и профессионального разви-
тия. Процедура оценки уровня сформи-
рованности компетентности в настоящее 
время недостаточно технологизирована, 
ибо компетентность плохо поддаётся ин-
струментальным замерам и эмпирической 
фиксации. Она проверяется лишь социаль-
ным и профессиональным опытом челове-
ка. Ведущий разработчик этой проблемы 
А. И. Субетто видит развитие теории в на-
правлении создания типологии социаль-
ных и профессиональных качеств челове-
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В заключение следует отметить, что оценочные шкалы являются надёжным 
инструментом квалиметрического обеспечения мониторинга качества образования. 
Анализ педагогической сущности проблемы позволяет представить типологию оце-
ночных средств как многомерную интегративную систему, сформированную на основе 
количественных и качественных шкал. Если количественные шкалы используются 
для оценки учебных достижений, то качественные (порядковые) — преимущественно 
в слабо структурированных областях, таких как личностное развитие, самооценка, 
экспертиза, квалиметрия компетенций и т. п. Тенденцией развития современной си-
стемы педагогических измерений является разработка смешанной методики, адекват-
ной сложным задачам измерения качества образования и человека. Всё возрастающая 
потребность в научно обоснованных методах, средствах и технологиях квалиметрии 
компетенций способствует их дальнейшему развитию и совершенствованию. Повыша-
ется наукоёмкость этих процедур и одновременно эффективность системы управления 
качеством образования.
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ка на базе акмеологического подхода [6, 
с. 56—57]. Разумеется, это потребует слож-
ных контрольно-измерительных средств 
и критериальных шкал преимущественно 
описательного характера. Определённые 
шаги в этом направлении были предпри-
няты А. К. Марковой, Ю. К. Черновой и 

С. Ш. Палферовой. Исследователи разра-
ботали профессиограммы, сканирующие 
технологическую структуру деятельности с 
квалитетами основных операций, которые 
входят в такую структуру. Однако этого 
недостаточно и требуется поиск новых спо-
собов решения проблемы.


