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Статья посвящена особенностям оценки знаний студентов в процессе обучения предметам гуманитарного цикла. Авторы 
уделяют внимание факторам, влияющим на объективную оценку знаний, умений и навыков, среди которых возрастные и личностные 
особенности обучаемых, специфика учебных предметов, умение работать в коллективе, индивидуально или малыми группами играют не 
последнюю роль. В статье подчеркивается, что главным звеном в процессе оценки знаний является конструктивность взаимодействия 
преподавателей и студентов, которое накладывает свой отпечаток на уровень полученных знаний, их объективную оценку и делает ее 
мощным обучающим и мотивирующим инструментом. 
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Незнание никогда не приносит зла; пагубно только заблуждение. 

Заблуждаются люди не потому, что не знают, а потому, что 
воображают себя знающими. 

Жан-Жак Руссо 
 
 

1. Психолого-педагогические особенности оценки знаний студентов  
в вузе негуманитарного направления 

 
В настоящее время, когда высшее образование становится массовым, появляется много вопросов, 

связанных как с философией образования, статусом и ролью высших учебных заведений (сохранять или 
нет элитарность высшего образования) и их работников в обществе, так и с дидактическими 
концепциями, программами, методами обучения, формами организации учебного процесса. Если за 
последнее десятилетие многие уже свыклись с мыслью, что доступность образования связана с 
потребностями рынка, то изменения, происходящие в сфере высшего образования, в том числе и под 
влиянием Болонского процесса, потребовали нового подхода к многочисленным аспектам процесса 
обучения, включая оценку знаний студентов, которая напрямую связана с вопросами качества образования, 
является механизмом обратной связи, а также своеобразным обучающим инструментом.  

Оценка знаний студентов, как и понятие качества образования, трактуется в научной литературе 
неоднозначно, и не все его аспекты поддаются формализованному представлению [1]. Несмотря на 
большое количество научно-исследовательских разработок по данной теме, система оценки знаний все 
еще очень далека от совершенства [2, 3]. Оно и понятно, ибо социальные группы, которые связаны с 
образовательным процессом (студенты, преподаватели, руководители образования, работодатели), 
имеют разные представления о критериях качества образования. 

Проблема оценки знаний студентов становится еще актуальнее в связи с тем, что многие 
преподаватели ориентированы только на предоставление информации. Возникает вопрос: что 
оценивать – информированность или же знания, предполагающие также умения, навыки анализа и 
обобщения, которые формируются благодаря целенаправленной работе, в первую очередь, на 
практических занятиях и консультациях. Однако многие согласны с тем, что оцениваются знания, а 
оценка, как отмечает Ш. Аскеров, есть цифровое выражение степени усвоения знания, т.е. знания 
учебной программы или программ, превышающих принятую государством минимальную норму. 
Чаще это знание бывает свыше 60% объема программы, а усвоение ниже этого уровня считается 
неприемлемым [4].  

При неадекватной оценке знаний учащиеся иногда преувеличивают уровень своей 
подготовленности по разным предметам. Этот феномен объясняется теорией социального сравнения, а 
также теорией каузальной атрибуции, согласно которым такое поведение человека закономерно, но оно 
чревато большими осложнениями в дальнейшей жизни для него самого и для окружающих.  

Особенно трудно оценивать уровень знаний студентов по предметам гуманитарного цикла, чему 
есть целый ряд объяснений: 

 отсутствие строго очерченной рельефности того или иного раздела учебного материала; 
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 существенное наложение эмоциональных особенностей студентов, проявляющееся при 
контроле знаний и несколько смазывающее общую картину оценки знаний; 

 наличие определенного довузовского культурологического опыта студентов или отсутствие 
такового, ярко отражающееся на процессе освоения знаний по предметам гуманитарного 
цикла и не всегда учитывающееся преподавателями при оценке знаний;  

 «познавательный фон» учебной группы, указывающий на то, что в разных группах «оценка 
оценке рознь» в зависимости от уровня подготовленности учащихся этих групп по данному 
предмету. 

Не следует забывать и о других функциях оценки знаний. Е. Лебедева, Г. Скок отмечают, что 
современная компетенция преподавателя предполагает стимулирование учения, поддержку обучающихся 
в их учебной деятельности, способствование их успешной ориентации в потоке учебной информации [5]. 
При оценке большинства студентов группы низкими баллами во время сессии (если даже, по мнению 
преподавателя, они объективны) не всегда поддерживается позитивная мотивация учения в 
дальнейшем.  

Оно и понятно, ведь педагогический процесс – это прежде всего общение, при котором 
происходит управляемое познание. Это активное, целенаправленное взаимодействие между 
преподавателями и студентами. Значение психолого-педагогического направления деятельности 
преподавателя, наряду с предметно-научным, приобретает еще большее значение. Ибо результатом этой 
деятельности являются формируемые у студентов определенные знания, умения, навыки, опыт 
деятельности и поведения, личностные качества. Особенно это касается тех направлений, которые 
связаны с освоением теоретических знаний, более абстрактных в своей основе, чем практические 
навыки, которые усваиваются путем неоднократно повторяемого выполнения заданий. Преподавание 
предметов гуманитарного цикла приходится вести на «языке» студентов, отличном от привычного, 
строго формального научного языка. Ведь каждый человек предпочитает тот вид деятельности и те 
способы ее выполнения, которые дают ему ощущение субъективного удобства и эмоциональной 
комфортности. Это выдвигает особые требования не только к содержанию курса, но и к 
преподавателю и к методике проведения занятий, оценке знаний студентов. Если в классическом 
процессе оценивания преподаватель является субъектом процесса, а студент – его объектом, то 
сегодня обучаемые, т.е. непосредственные потребители образовательных услуг, сами также 
становятся субъектами этого процесса. Показателем этого может служить субъективная степень 
удовлетворенности учебным процессом, качеством обучения и системой оценок знаний. Именно из-
за несовершенства последней у многих возникает недовольство и появляются обвинения в 
необъективности педагогов.  

Учебный процесс, в целом, вызывает удовлетворенность обучающихся и соответствует 
«нормам качества», если, по мнению Е.А. Лебедевой, Г.Б. Скока, студенты учатся с интересом, понимают, 
для чего изучают дисциплину; если обучающиеся на занятиях активны, задают вопросы преподавателю, 
отвечают на заданные вопросы по собственной инициативе, не занимаются посторонними делами; если 
преподаватель уделяет внимание не только предоставлению информации и контролю за ее усвоением, но и 
созданию мотивации к ее использованию; общий эмоциональный настрой на занятиях положительный; 
информация приобретается в деятельности, моделирующей будущую профессиональную деятельность, в 
контексте ее, информация предоставляется для решения конкретных ситуаций, а не «впрок»; студенты 
стремятся к активному самоконтролю и контролю (не прячут свое незнание); преподаватели и студенты 
не чувствуют предельную усталость к концу занятия; обучающиеся принимают участие в планировании 
образовательной траектории и характера собственной познавательной деятельности; они осознают 
собственные продуктивные алгоритмы учебной деятельности; обучающиеся активно взаимодействуют 
между собой в ходе учебного процесса; и в своем большинстве понимают и принимают преподавателя, 
имеют желание продолжать с ним работать [5]. Если учебный процесс организуется с ориентацией на эти 
нормы качества, то планируемый положительный конечный результат будет достигнут с большей 
вероятностью, ибо при этом реализуется основной принцип современности – субъектность студента в 
учебном процессе. 

Для исследования удовлетворенности различными аспектами учебного процесса нами была 
составлена анкета из 22 вопросов. В исследовании участвовали студенты дневного отделения 1-го 
курса факультета наук управления, экономики и транспорта ИТС (Рига) в количестве 56 человек. Из 
них 29 – юноши и 27 – девушки. Возраст: от 18 до 22 лет. Для статистического анализа данных была 
использована программа SPSS 11.5.0. 

Результаты исследования показывают, что диапазон оценок знаний студентов 
преподавателями расположен в пределах от 5,7 балла (микроэкономика) до 7,5 (философия), а 
результаты самооценивания студентов – от 6,1 (микроэкономика) до 7,6 балла (философия) (табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели оценок знаний преподавателями и самооценивания студентами по 
дисциплинам за семестр (мах – 10 баллов) (N=56) 

Дисциплина 

Среднее значение 
оценок знаний 
студентов 

преподавателем 
(зачет, экзамен) 

 

Среднее значение 
оценок своих знаний 

студентами 
(На сколько баллов вы 
оцениваете уровень 
усвоения данной 
дисциплины?) 

Показатели 
корреляции 
оценки 

преподавателей 
 и оценки своих 

знаний 
студентами 

(p<0,01) 
Философия 7,5 7,6 0,669 
Микроэкономика 5,7 6,1 0,550 
Основы предпринимательской 
деятельности 6,6 6,9 0,819 
Математика 6,1 6,3 0,763 
Информатика 6,2 7,3 0,419 
Психология деловых отношений 7,1 7,2 0,711 
Иностранный язык 6,9 7,1 0,867 

 
Показатели оценок знаний преподавателями и самооценивания студентами, в целом, не сильно 

расходятся. Это говорит о том, что студенты имели достаточно ясное представление о требованиях 
педагога, о системе оценивания уровня знаний по данной дисциплине. Заметное расхождение по 
информатике (1,1), на наш взгляд, могло быть результатом сформированного еще в школе облегченного 
отношения студентов к данному предмету, когда учителя нередко завышают оценки школьникам за 
умение работать с компьютером, за осведомленность в области Интернета и некоторых пользовательских 
программ. Коэффициенты корреляции оценки преподавателей и оценки своих знаний студентами по 
дисциплине являются показателями адекватности, т.е. совпадения этих оценок. В данном случае все 
показатели статистически значимы на уровне р<0,01, хотя и имеются определенные различия.  

Однако при анализе уровня удовлетворенности студентами оценкой знаний по дисциплине мы 
обращаем внимание на то, что она непосредственно связана с тем, насколько близки показатели 
самооценивания и оценок знаний студентов преподавателем (рис. 1). 
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Рис.1. Показатели уровня удовлетворенности студентов оценкой экзамена (зачета) 
 и объективности оценок преподавателей (мах – 5 баллов) 
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Например, по математике средняя оценка преподавателя 6,1, и результат самооценивания – 
6,3, и они ниже, чем по информатике, но удовлетворенность оценкой гораздо выше.  

Степень удовлетворенности студентов системой оценок знаний связана с совпадением или 
близким расположением показателей оценок преподавателей и показателей самооценивания 
студентов. А с удовлетворенностью оценкой знаний, в свою очередь, связаны показатели оценивания 
студентами объективности оценок преподавателей. Этот феномен можно объяснить и с точки зрения 
каузальной атрибуции. 

При итоговой оценке знаний студентов преподавателями учитываются результаты экзамена 
(зачета), домашней письменной работы, промежуточных контрольных работ, активной работы на 
занятиях, а также посещаемости (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели оценки знаний студентов в различных видах учебной деятельности 

 при оценке знаний по дисциплине в целом (мах – 5 баллов) 
 
Каждый преподаватель самостоятельно определяет удельный вес вида деятельности в общей 

оценке. Большинство студентов считают, что используемая преподавателями балльно-рейтинговая 
система оценки позволяет адекватно оценивать знания студентов. Классическая система оценки 
знаний, основанная на результатах экзаменов, с учетом контрольных работ (1–2 работы), не 
вызывает удовлетворенности, и считается, что вес случайных факторов увеличивается. Многие 
отмечают у себя стрессовое состояние во время их проведения.  

Удовлетворенность системой оценок связана с тем, что преподаватель оценивает результаты 
всех видов учебной деятельности. Как показывает исследование, учет участия студентов в работе на 
занятиях, постоянная обратная связь со стороны преподавателя, «прозрачная» система оценок знаний 
вызывают больше удовлетворенности у студентов как самим учебным процессом, так и качеством 
образования. А это, в свою очередь, поднимает вопросы оценки не только знаний, умений и навыков, 
но и вопросы активного участия студентов в учебном процессе, добросовестного отношения к 
выполнению самостоятельных заданий. При этом решается главная задача – вовлечение студентов в 
учебный процесс, активизация их учебно-познавательной деятельности, субъектность, а не просто 
механическое выполнение каких-то работ и пустое времяпрепровождение в вузе.  

Само собой разумеется, в данном случае при оценке студентов в процессе учебы возникает 
необходимость учета следующих особенностей студентов: 

 их индивидуальных и возрастных характеристик; 
 учета довузовского опыта в освоении материалов данного направления; 
 общего фона учебной группы (оценка студентов на фоне сильной группы по показателям 
значительно отличается от оценки слабой группы); 

 особенностей учебного предмета; 
 специфики взаимодействия преподавателя и студентов в процессе освоения учебного 
материала e.t.c.  

Это позволяет не просто контролировать уровень знаний, но и управлять совместно со 
студентами процессом контроля знаний. В данный момент оценку контроля знаний в течение 
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семестра студенты оценили на 3,75 балла. Самостоятельную подготовку к занятиям, посещение 
библиотеки, чтение литературы оценили также не так уж высоко – 3,09 балла. Такие оценки говорят 
о недостаточной активности студентов и, самое интересное, о неудовлетворенности самих студентов 
таким положением дел. 

Особое внимание в учебном процессе необходимо уделить выявлению факторов, влияющих на 
процесс подготовки специалистов. Рассмотрим мотивацию студентов при получении высшего 
образования с точки зрения их самих. Для этого в анкете приводятся возможные варианты предложения 
«Как влияет на вашу учебную активность...» (рис. 3). 
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Рис. 3. Факторы, влияющие на учебную мотивацию студентов 

 
Лидерующими в системе мотивации студентов являются такие факторы, как «желание получить 

диплом», «интерес к учебе», «желание получить хорошую итоговую оценку». Обращает на себя внимание 
тот факт, что «страх исключения из института», «административные меры», «отношение куратора, его 
поддержка» не всегда влияют на учебный процесс большинства студентов. Немаловажными являются 
«отношение преподавателей, их поддержка», «отношение друзей», «желание стать профессионалом в 
выбранной области», «условия учебы в институте» и др. Это подтверждает также еще раз наше 
предположение о важности учета психолого-педагогических факторов при оценке знаний студентов 
преподавателями в течение учебного семестра, года. 
 
2. Специфика обучения иностранным языкам в техническом вузе  
и ее влияние на оценку знаний 

 
Проблема объективной оценки знаний и умений студентов является актуальной также и при 

обучении иностранным языкам. А. Н. Леонтьев [6] подчеркивал, что освоение иностранных языков – 
это прежде всего развитие навыков общения, поэтому обучать иностранным языкам невозможно, не 
учитывая специфики психологии общения, а также возрастных и психологических особенностей 
учащихся (различий в общекультурном опыте, в коммуникативных способностях, в особенностях 
памяти, в склонности к тому или иному виду и форме учебной работы). Кроме того, необходимо 
уделять особое внимание исходному уровню владения иностранным языком. Используемые мето-
дики (вопросники, анкеты, интервью, педагогическое наблюдение, личные беседы со студентами и 
языковой первоначальный тест) дают довольно объективные ответы на эти важные вопросы. 

Когда выдающегося французского скульптора О. Родена спросили, какой фактор важен в 
искусстве – «что?» или «как?», он уверенно ответил: «кто?». В любой сфере творческой 
деятельности (а высшую школу делает высшей школой именно творческая деятельность) ключевой 
фигурой, определяющей ее конечный результат, является человек. Именно человеческий фактор, 
воплощенный в личностях преподавателя и студентов, а также специфика взаимодействия 
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преподавателя и студентов в процессе освоения учебного предмета накладывают отпечаток на 
адекватную оценку знаний студентов по предметам гуманитарного цикла. А что, если попытаться 
посмотреть на высшую школу как на отрасль народного хозяйства, продукция которой – 
специалисты различного профиля? Тогда деятельность вуза должна основываться на известных 
закономерностях современного производства: на идеологии маркетинга (нужно производить то, что 
требуется); рентабельности (конечный продукт должен обеспечивать возможности дальнейшего 
развития производства); и, наконец, на эффективном использовании прогрессивных 
организационных форм и оборудования. Все это в полной мере относится к процессу обучения 
иностранным языкам. Вполне понятно, что будущие специалисты должны достаточно свободно 
оперировать знаниями и умениями, полученными в процессе изучения иностранного языка. Именно 
профессиональная и общекультурная компетентность выпускников вуза формирует добрую славу об 
alma mater и делает возможным его дальнейшее процветание и рост конкурентоспособности на 
рынке высшего образования. А два первых положения становятся выполнимыми только в случае 
использования современных методов обучения и информационных технологий.  

Одним из ключевых вопросов оценки знаний по иностранным языкам, как и по любому 
учебному предмету, является вопрос – «Как оценить студента объективно, не умаляя его 
человеческого достоинства, и сделать оценку не только обучающим и воспитывающим, но и 
значительным мотивирующим фактором?». На этот вопрос существует вполне закономерный ответ – 
«Оценить можно только то, что достаточно четко и ясно сформулировано». Если говорить о процессе 
обучения иностранным языкам в техническом вузе, то можно утверждать, что эта одна из немногих 
гуманитарных дисциплин призвана решать не только образовательные, но и воспитательные задачи 
по формированию личности будущих профессионалов. Однако, в нынешних условиях, когда 
времени на иностранный язык в неязыковом вузе отводится все меньше и меньше, актуальным 
становится поиск новых механизмов обучения, активизирующих познавательную деятельность 
студентов и раскрывающих творческие резервы их активности. При нынешней «расчасовке» учебной 
программы по иностранным языкам (к сожалению, она будет дальше меняться еще более 
радикально) довольно неплохие результаты (особенно на вечернем и заочном потоках) достигаются 
при использовании следующих принципов и методов: 

- в подборе учебного материала необходимо учитывать значительный общекультурный и 
познавательный потенциал самого учебного предмета (английского языка); 

- использовать принцип совместной деятельности преподавателя и обучаемых, 
предусматривающий плавный переход от совместной деятельности по реализации, оценке и 
коррекции учебных заданий (совместная проверка, коллективное обсуждение ошибок) к 
самостоятельному анализу, самооцениванию, умению выражать мысли на иностранном языке в виде 
докладов, резюме, сочинений и доброй критики в адрес однокурсников; 

- предусматривать системность обучения, основанную на соответствии целей, форм, методов, 
организационных приемов данному отрезку учебного материала. Например, при работе над текстом 
«Decision – making» на начальном этапе фронтальная работа по введению лексики и закреплению 
наиболее характерных для текста грамматических явлений далее плавно переходит в работу малыми 
группами по отработке наиболее интересных конструкций и использованию их в диалоге и в 
конечном итоге – в индивидуально-коллективную работу, где студенты делятся личным 
положительным и отрицательным опытом по принятию решений, а затем отвечают на вопросы 
назначенных оппонентов.  

Возвращаясь к основной теме – оценке знаний и опираясь на цели и задачи, которые 
преследуются в процессе обучения, а также на начальный и промежуточный тесты и конечный 
экзамен, в обязательном порядке проводимые за время изучения иностранного языка, мы 
попробовали определить критерии оценки знаний студентов и распределить их по уровням (табл. 2).  

 
Таблица 2. Критерии оценки знаний студентов по иностранному языку и распределение 

их по уровням 

Начало занятий 
Сделано 90% заданий Уровень «А» 
Сделано 75% заданий Уровень «В» 1 тест (грамматическо-

лексический)  Сделано меньше 50% заданий Уровень «С» 
Середина цикла 

Выполнено не менее 95% заданий  Уровень «А» 
Выполнено 80% заданий Уровень «В» 

2 тест  
(чтение, письмо, 
аудирование, 
разговорная речь) Выполнено не менее 60% заданий Уровень «С» 
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При сдаче конечного экзамена студенты уровня «А» должны свободно общаться на заданные и 
свободные темы (с профессиональным уклоном), излагать краткое содержание или составлять 
аннотацию незнакомого текста, сделать целый ряд письменных заданий на подстановку соответ-
ствующей лексики, распознавание смысла содержания напечатанного текста и текста для прослу-
шивания. Оценивая студентов по 10-балльной системе, мы обязательно в скобках указываем «А».  

Студенты уровня «В» делают те же задания, но оперируют более легкими текстами и, кроме 
того, преподаватели прочно удерживают в памяти информацию о том, с каким уровнем знаний они 
поступили в институт. Оценивая их по 10-балльной системе, мы тоже в скобках указываем их 
уровень «В». 

Студенты уровня «С» оперируют теми же текстами, но у них допускается большая степень 
погрешности, и они освобождены от задания на аудирование текста. Как всегда, при оценке по 10-
балльной системе указывается уровень «С». 

Необходимо осознавать, что в реальной практике обучения невозможно встретить ситуацию, в 
которой все вышеуказанные принципы и задачи выполнялись бы целиком и полностью. 
Осуществление тех или иных задач зависит от многих факторов, среди которых личностным 
особенностям преподавателя и обучаемых, установившимся отношениям между ними, 
первоначальной языковой подготовке студентов, умению работать самостоятельно и в коллективе 
принадлежит далеко не последняя роль. Проблема оценки знаний остается проблемой, таящей в себе 
много загадок. Но ясно одно: стараясь поставить объективную оценку, преподаватель должен быть 
уверен, что она не введет студента в заблуждение о своем величии (в случае высокой оценки) и не 
поселит в его душе обиду и желание опустить руки (в случае низкой). И то, и другое аукнется в 
будущей профессиональной деятельности. Оценка должна обладать значительным мотивационным 
зарядом и быть сигналом к дальнейшим действиям по освоению учебного предмета. 

 
Выводы 
 

1. Традиционная система оценки знаний студентов, базирующаяся на итоговом контроле в 
форме экзамена и/или зачета, а также на результатах 1–2 контрольных работ, не всегда стимулирует 
в должной мере систематическую работу и учебную активность студентов. При этом повышается 
возможность обвинения педагогов в необъективности в оценке знаний.  

2. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов, состоящая из текущего, 
промежуточного и итогового контроля, вызывает большую удовлетворенность студентов системой 
оценок и позволяет проявить субъектность студента в учебном процессе.  

3. Разделение всего курса на ряд более или менее самостоятельных, логически завершенных 
блоков, модулей и тем, а также проведение по ним контрольных акций формирует у студентов 
адекватную систему оценивания своих знаний по предмету и дает возможность самим 
контролировать учебный процесс.  

4. Использование активной обратной связи и оптимальное распределение фронтальных, 
индивидуальных и групповых видов работы и их соответствие определенному отрезку учебного 
материала помогают достигнуть более высокого уровня освоения знаний студентами и усиливают их 
самоконтроль в ходе учебного процесса.  
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Išmuhametovs I., Bruka M. STUDENTU ZINĀŠANU NOVĒRTĒŠANAS PROBLĒMAS HUMANITĀRĀ 
CIKLA PRIEKŠMETU APGUVES PROCESĀ 

Raksts ir veltīts studentu zināšanu novērtēšanas īpatnībām humanitārā cikla priekšmetu studiju procesā. Autori ir pievērsuši uzmanību zināšanu, 
prasmju un iemaņu vērtējuma objektivitāti ietekmējošajiem faktoriem, starp kuriem studējošo vecuma un personības īpatnības, mācību 
priekšmeta specifika, prasme strādāt kolektīvā kā individuāli, tā arī mazā grupā tiek izdalīti īpaši. Rakstā tiek uzsvērts, ka zināšanu vērtēšanas 
procesā svarīgākais elements ir studentu un docētāja konstruktīva mijiedarbība, kas atstāj iespaidu uz iegūto zināšanu līmeni, tā objektīvu 
novērtējumu un padara novērtējumu par spēcīgu motivējošo instrumentu.  
Atslēgvārdi : zināšanu novērtējums, mācību process, humanitārā cikla priekšmeti, apmierinātība ar mācību procesu 

 
 
Ishmuhametov, I., Brook, M. PROBLEMS OF STUDENTS’ KNOWLEDGE EVALUATION IN THE 
PROCESS OF MASTERING HUMANITIES 

The article emphasizes the peculiarities of evaluating students' knowledge and skills in teaching humanities. Authors consider the evaluation to be 
the significant educating and motivating tool. They pay attention to the necessity of taking into consideration the specification of the investigated 
subjects themselves and the influence of students’ psychological characteristics, attitude to the definite disciplines and the efficiency of mutual 
cooperation with teachers on the process of adequate evaluation. The article describes several methods and ways of the objective knowledge 
assessment and gives some examples of evaluating English and psychology knowledge and skills. 
Keywords: knowledge evaluation, study process, humanities, satisfaction with the study process 

 
 


