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Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта и основной образовательной программы, современный бакалавр по 

физической культуре должен обладать не только необходимым уровнем профес-

сиональных знаний, но и достаточно широким перечнем сформированных обще-

культурных и профессиональных компетенций. Одной из центральных задач 

вуза в этом случае становится установление соответствия уровня подготовлен-

ности выпускников требованиям этого стандарта. Речь идёт о процедуре оцени-

вания профессиональных компетенций студентов. 
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Что касается трактовки понятия «оценивание», то в научно-методической 

литературе не сформировалось единой точки зрения на это явление. 

Так, В.М. Полонский определяет педагогическое оценивание как «система-

тический процесс, который состоит в определении степени соответствия имею-

щихся знаний, умений и навыков предварительно планируемым» и выделяет в 

нем следующие компоненты: «определение целей обучения; выбор контрольных 

заданий, проверяющих достижение этих целей; отметку или иной способ выра-

жения результатов проверки» [2]. 

В.Г. Казанович определяет оценивание как «процедуру, предполагающую 

естественное упорядочивание объектов относительно какого-то свойства или их 

совокупности» [3]. 

В студенческом возрасте оценка в учебной деятельности рассматривается 

как «показатель степени правильности и точности выполненного задания, само-

стоятельности и активности студента в работе» [4]. 

Анализ представленных выше определений позволил определить, что про-

цедуру оценивания связывают с двумя процессами: 

− процессом определения уровней знаний, умений, сформированности ком-

петенций и т.д.; 

− процессом установления соответствия учебным целям. 

При этом собственно оценивание осуществляется во втором процессе, так 

как в первом речь идёт больше об измерении, которое, с одной стороны, является 

основанием для второго этапа, а с другой стороны – наиболее «проблемным» ме-

стом во всей процедуре. 

Специалисты в области педагогической квалиметрии считают, что именно 

измерения должны лежать в основе системы педагогического контроля в вузе 

[2, 3, 4]. 

Измерение – это операция, посредством которой определяется отношение 

одной (измеряемой) величины к другой однородной величине (принимаемой 

за единицу) [2]. 
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Первоначально измерение использовали только для процедуры определе-

ния значения абсолютных (количественных) показателей. Однако в последнее 

время теория измерений всё чаще используется и при количественном описании 

качественных показателей, за счёт применения методов статистического анализа 

[4]. 

Всё вышесказанное позволило нам определить оценивание как процесс, 

направленный на установление степени соответствия достигнутых результа-

тов целям обучения, предполагающий выделение уровней достижения этого ре-

зультата. 

Главным условием процесса оценивания является наличие диагностично за-

данной цели, что значит:  

− дано точное и полное описание предмета оценивания; 

− существует способ для однозначного выявления диагностируемого пара-

метра; 

− возможно измерить интенсивность диагностируемого параметра на ос-

нове данных контроля; 

− разработана соответствующая шкала оценки [1]. 

При оценивании компетенций квалиметрический инструментарий должен 

обладать рядом определённых требований: 

− технологичностью (средства контроля должны быть достаточно про-

стыми и универсальными); 

− надёжностью (возможностью приводить к сопоставимым результатам при 

следующей контролирующей процедуре); 

− целесообразностью (необходимость использования выбранного средства 

на конкретном этапе контроля); 

− минимизацией временных затрат (результаты оценивания должны быть 

доступными и явными сразу после окончания контролирующей процедуры); 

− максимальной объективностью (все студенты должны быть в равных 

условиях, исключающих фактор везения/невезения); 
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− с элементами обратной связи (с целью обеспечения самоконтроля студен-

тов) [1]. 

Как уже говорилось выше, одна из задач оценивания – объективно сопоста-

вить достигнутые и эталонные результаты. В традиционной педагогической си-

стеме это соответствие устанавливает преподаватель, выступающий в роли экс-

перта. Разный уровень профессиональной компетентности педагогов, присущие 

им индивидуально-личностные особенности, воздействие ситуативных факто-

ров, неоднозначность выделяемых критериев при оценивании, фрагментарность 

подвергаемого за контрольный период материала, сложившиеся межличностные 

отношения студента и преподавателя, специфика понимания педагогического 

долга – это далеко не полный перечень причин, которые приводят к искажению 

оценки. 

Принцип объективности должен стать одним из ключевых принципов си-

стемы квалиметрического оценивания. Он заключается в научно обоснованном 

содержании контрольных заданий, вопросов, доброжелательном отношении пре-

подавателя ко всем обучаемым, точном, адекватно установленным критериям 

оценивании знаний, умений, компетенций. При этом выставленные оценки не 

должны зависеть ни от методов, ни от средств контроля, ни от личности педаго-

гов и студентов. 

Другим не менее важным принципом должен стать принцип систематично-

сти, при котором различные формы, методы и средства контроля используются 

в тесной взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели. 

В качестве третьего основного принципа следует назвать принцип нагляд-

ности (гласности), заключающийся в проведении открытых испытаний всех обу-

чаемых по одним и тем же критериям с обязательным оглашением оценки. 

Сложность организации системы квалиметрического контроля в вузе заклю-

чается в том, что в качестве результата учебного процесса в настоящее время 

выступает совокупность общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника, которые, как правило, имеют сложную структуру. 
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В связи с этим возникает ряд затруднений: 

− компетенции надпредметны и многофункциональны, следовательно, 

необходимы комплексные измерители (из оценок, полученных в рамках изуче-

ния отдельных дисциплин, при помощи различных оценочных средств, необхо-

димо получить общую «интегральную/комплексную» оценку); 

− освоение компетенций детерминировано задатками и способностями сту-

дентов, которые необходимо диагностировать (оценивать) какими-либо психо-

диагностическими методиками (что вообще не предусмотрено в нашей стране 

нормативными документами); 

− ряд учёных склоняется к тому, что итоговую оценку сформированности 

компетенции сможет дать только работодатель в период профессиональной дея-

тельности выпускника (тогда при оценивании в вузе речь следует вести о пред-

варительной оценке) [1, 4]. 

Реализация же квалиметрического подхода даёт вузам возможность привле-

чения из областей математических и статистических знаний моделей, ориенти-

рованных на учет доступных (явных) количественных образовательных показа-

телей, выражаемых в размерных величинах и числах. Под количественной оцен-

кой в квалиметрии понимается некоторая функция отношения показателя каче-

ства рассматриваемого макрообъекта к показателю качества образования, при-

нятого за эталон [2]. Этот подход требует от исследователей учёта того, что явно 

выраженные факторы имеют различную размерность и определяются по различ-

ным шкалам. 

Для того чтобы можно было количественно сравнивать различные вещи, 

необходимо предварительно свести их к одному «знаменателю». На сегодняш-

ний день в квалиметрическом подходе сформировалось три вида оценок, отли-

чающихся друг от друга полнотой учета образовательных показателей: 

− дифференциальная оценка (характеризует качество отдельных, единич-

ных факторов); 

− комплексная оценка (определяет качество, относящееся к нескольким его 

свойствам); 
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− интегральная оценка (устанавливает качество, определяемое совокупно-

стью всех релевантных признаков числовой и нечисловой природы, образующих 

целостность макрообъекта) [3, 4]. 

Для оценивания компетенций, на наш взгляд, более предпочтителен третий 

вариант, поскольку дает возможность установить качество деятельности субъ-

екта, нести информацию о мотивах и отношении к её выполнению.  

Таким образом, реализация квалиметрического подхода при оценивании 

профессиональных компетенций студентов вуза на практике предполагает: 

− сочетание количественных и качественных методов измерения; 

− привлечение психодиагностических методик для измерения качества ре-

зультатов образования; 

− обеспечение высокой надежности (объективности) результатов измере-

ний; 

− переход к режиму оперативного и текущего мониторинга качества резуль-

татов образования; 

− создание и использование фонда оценочных средств (тесты, кейсы, порт-

фолио, психологические тесты и т.д.); 

− сочетание внешних н внутренних экспертиз при аттестации (с обязатель-

ным привлечением работодателей). 
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