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В докладе рассмотрен процесс совершенствования системы оценивания учебных 
достижений студентов. Рассмотрена проблема оценивания знаний студентов высшей 
школы. Раскрыты структурные компоненты учебной деятельности студентов. 
Показаны результаты опроса студентов высшей школы, мотивы выбора профессии. 
Качество образования – это показатель развития общества в определенном временном 
измерении, и потому оно должно рассматриваться в динамике, и во время 
мониторинга качества учебных достижений студентов значительное внимание должно 
отводиться отслеживанию профессионального становления и развитию личности. 
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Стратегия качества является основным направлением образовании многих 
стран мира. Этот процесс, начатый в конце ХХ столетие (Великобритания, 
Нидерланды, США, Скандинавские страны и т. п.), длится и до сих пор 
(Германия, Румыния, Польша, Франция, Чехия, Венгрия и т. п.). Украина не 
является исключением в этом процессе. В условиях реформирования 
украинской системы образования качество становится важным фактором, 
который определяет перспективность поставленных задач и эффективность их 
выполнения. 

В Национальной доктрине развития образования указано, что образование 
является стратегическим ресурсом улучшения благосостояния людей, 
обеспечение национальных интересов, укрепление авторитета и 
конкурентности Украины на международной арене, а качество образования 
определено национальным приоритетом и предпосылкой национальной 
безопасности государства. На ее обеспечение направляются материальные, 
финансовые, кадровые и научные ресурсы общества и государства, а 
мониторинг качества образования становится основой оценивания 
государством и доступностью образовательных услуг, равного доступа граждан 
к получению качественного образования. Обеспечение высококачественного 
образования на всех ее этапах и уровнях, оценивание ее результативности и 
управление качеством — одна из основных задач настоящего, которое имеет не 
только педагогический или научный контекст, но и социальный, политический 
и управленческий аспекты. Качество образования — это показатель развития 
общества в определенном временном измерении, и потому оно должно 
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рассматриваться в динамике его изменений относительно факторов, которые 
определяют его сущность. Качество образования не может быть предметом 
межгосударственных соревнований (конкуренции); политическим  аргументом 
в оценке развития государства на конкретном этапе ее становления; это - 
общественная характеристика.  

Оценивание студентов является одним из наиболее важных элементов в 
высшем образовании. Результаты оценивания оказывают большое влияние на 
будущую карьеру студентов. Таким образом, важно, чтобы оценочный процесс 
всегда происходил профессионально, с учетом имеющихся значительных 
знаний в области тестирования и проведение экзаменов. Оценка также 
предоставляет важную для учебных заведений информацию об эффективности 
обучение. 

Процедуры оценивания учебных достижений студентов должны: 

− составляться в соответствии с предвиденными результатами 
обучения; 

− отвечать своему назначению (диагностическому, воспитательному, 
текущему или итоговому); 

− руководствоваться четкими опубликованными критериями; 
− проводиться людьми, которые понимают влияние оценки на 

студентов в процессе обретения знаний и умений, которые касаются их 
будущей квалификации; 

− по возможности не полагаться на суждение одного человека, который 
проверяет; 

− принимать во внимание возможные следствия экзаменационных 
требований; 

− гарантировать надежность оценочного процесса соответственно 
установленным процедурам учебного заведения; 

− проверяться в административном порядке, который должны 
гарантировать точность всей процедуры. 

Учебные заведения должны разработать методы для определения 
достаточного уровня компетенции и квалификации работников, которые 
привлечены в учебный процесс. Эти методы должны быть доступные для 
внешней проверки и отображенные в отчетах. 

Диагностика качества образования — система технологий, средств, 
процедур, методик и методов освещения обстоятельств, условий и факторов 
функционирования педагогических объектов, хода педагогических процессов, 
установление их эффективности и следствий в связи с мероприятиями, которые 
предполагаются, или осуществляются. На наш взгляд следует определить 
педагогическую диагностику, как составляющую профессиональной 
компетентности учителя. 
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Педагогическая диагностика — это оценка, анализ и статистическое 
состояние педагогического процесса соответственно определенным 
параметрам; диагностика профессиональной деятельности педагога 
предусматривает знание и умение и использование данных, которые 
характеризуют состояние педагогического явления на разных уровнях 
осуществления. 

Системность и непрерывность изучения деятельности педагога указывают 
на необходимость многоаспектного диагностирования, привлекая разные 
стороны педагогической деятельности, профессионально и социально значащие 
качества личности. Педагогическая диагностика состоит из изучения, 
сравнения, анализа, интерпретации исследуемого материала это лишь первый 
этап процедуры предвидения результатов. С ним органически связан 
следующий — прогнозирование, развития событий и будущих следствий в тех 
или других условиях. Педагогический диагноз — дает учителю оперативную и 
надежную информацию о том, как переплелись во взаимодействии 
разнообразные причины, которые из них в данный момент отрицательные, а 
какие эффективные. С помощью теоретического анализа психолого-
педагогической литературы, самооценок, экспертных оценок, 
продолжительного наблюдения за деятельность студентов педагогической 
высшей школы были определены показатели качества студентов к 
педагогической деятельности. К числу которых отнесены психолого-
педагогические знания, профессиональные умения, интерес и потребность 
заниматься педагогической работой, владение методикой преподавания 
предметов, качества личности, которые обеспечивают успех педагогической 
деятельности, потребность в самосовершенствовании профессионально-
педагогических способностей, самостоятельность в оценке и анализе 
результатов  педагогической работы. 

Анализируя результаты исследовательской работы, мы пришли выводу,  
что необходимо использовать диагностические методики в педагогической 
практике, это оказывает содействие в повышении качества знаний и 
профессиональной компетентности будущих специалистов. А это возможно: 

− при использовании разнообразных методик проверки знаний, 
контроля, прогнозирование; 

− при условии выделения основного содержания учебного материала и 
распределение его на логические завершенные части; 

− при четком понимании педагогом основных этапов организации 
учебной деятельности преподавателей на занятиях.   

Диагностика профессиональной компетентности педагога и рост его 
педагогического потенциала даст широкую информацию для анализа, и будет 
оказывать содействие определению перспективных линий в развитии 
педагогического коллектива в целом и личности в частности; направления и 
перспектив профессионального роста и творческого потенциала; укрепление 
адекватной профессиональной самооценки. Результаты диагностики сыграют 
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значительную роль в профессионально-квалификационном продвижении 
работников и формировании кадрового резерва. Следует также указать, что 
формальный подход при использовании любой диагностической методики 
необходимо понимать как пустую затрату учебного времени, которая  
недопустима в контексте современной концепции образования. 

В связи с этим на констатирующем этапе эксперимента были выявлены 
мотивы выбора студентами будущей профессии. 

Студентам нужно было ответить на такие вопросы: «Назовите цель 
получения Вами высшего образования?», «Какие факторы повлияли на выбор 
будущей профессии?», «Планируете Вы работать по специальности?». К 
ответам, которые свидетельствовали о действительной профессиональной 
направленности, мы отнесли такие: «Хочу стать профессионалом в своей 
деятельности», «Хочу получить профессию», «Цель — стать учителем и 
принести пользу государству», «Хочу стать специалистом и быть успешным в 
собственном бизнесе, а также быть нужным людям своей работе», «Я учусь, 
чтобы в перспективе применить на практике приобретенные знания», «Хочу 
достичь в жизни успеха и реализовать себя в профессиональной деятельности», 
«Получение основательных знаний по избранной профессии предоставляет 
возможность трудоустроиться в будущем» и т. п.  

Типичными для большинства студентов были ответа, которые 
свидетельствовали о частичной профессиональной направленности: «Моя цель 
— это интересная деятельность», «Моя цель — создать собственный бизнес», 
«Хочу быть всесторонне развитой личностью», «С детства мечтала стать 
руководителем», «Моя цель — работать в высшем учебном заведении», «Хочу 
повысить свой уровень знаний», «Реализовать свой потенциал», «Моя цель — 
получить «качественное» образование», «Стремлюсь к независимости» и т. п.  

Однако случались ответы, которые не включали в себя профессиональной 
направленности: «В наше время высшее образование необходимое для 
получения более или менее приличной работы», «Осуществляю желание 
родителей», «Хочу иметь «хорошую» зарплату», «Хочу все знать», «Получение 
высшего образования — это шанс для меня устроить собственную жизнь», 
«Хочу работать на престижной работе», «Хочу стать способным обеспечить 
свою семью», «Я учусь, чтобы получить диплом», «Я хочу всегда быть в 
коллективе», «Для того, чтобы иметь высший социальный уровень, я 
приобретаю высшее образование», «Заработать первый миллион» и т.п. 

Анализ полученных материалов свидетельствовал о следующем: 
1) мотивы, которые отразили действительную профессиональную 

направленность 51 %;  
2) мотивы, которые свидетельствовали о частичной профессиональной 

направленности 22 %;  
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3) мотивы, которые не включали в себя профессиональной 
направленности 27 %.  

Исходя из результатов проведенной работы, степени удовлетворенности 
студентов обучением, можем сделать вывод, что 9,5 % студентов, которые 
недовольны процессом получения знаний вообще.  

Сегодня результат профессиональной подготовки студентов понимают 
как приобретение личностью потенциальных возможностей к эффективной 
профессиональной деятельности. Такое определение основывается на потому, 
что, во-первых, профессиональное образование в целом — это процесс 
разностороннего гармонического развития, обретение личностью не только 
практических умений и навыков, а и потенциальных возможностей будущего 
специалиста к эффективной профессиональной деятельности благодаря 
развитию познавательных и интеллектуальных способностей. Исходя из 
данного определения, можно утверждать, что во время мониторинга качества 
учебных достижений студентов значительное внимание должно отводиться 
отслеживанию профессионального становления и развития личности. 

Анализ ряда исследований показывает, что одной из основных целей 
профессионального образования это создания условий для овладения 
профессиональной деятельностью. Для каждого человека профессиональное 
образование выступает как: 

1) средство самореализации, самовыражение и самоутверждение 
личности;  

2) как средство стойкости, социальной самозащиты и адаптации человека 
в условиях рыночной экономики, которая выступает в форме собственности, 
которой распоряжается субъект на рынке работы [4, с. 25]. 

Выводы 
В большинстве случаев преподаватели изучают контроль, как 

приобретение студентами определенного уровня знаний, т.е. констатации 
только того, что знает студент. Диагностическая функция, отвечает за 
выявление потенциальных возможностей студентов и показывает, что около 
60 % опрошенных преподавателей заявили об отсутствии этой функции в 
процессе измерения качества учебных достижений студентов. В ходе опросов и 
бесед лишь 35 % респондентов из преподавательского состава утверждали, что 
анализируют, каким образом познается и усваивается учебный материал 
студентами, который воздействует на активизацию их умственной 
деятельности. Результаты текущей успешности считаются некоторыми 
преподавателями недостаточно правдивыми, а студентами недостаточно 
объективными; преподаватели характеризуются разным уровнем 
требовательности, одни оценивают студентов на каждом занятии, другие, 
периодически. В дальнейшем мы будем изучать проблему систематичности 
оценивания знаний. 
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