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«Образование – величайшее из земных благ,  

если оно наивысшего качества. 

В противном случае оно совершенно бесполезно». 

Киплинг. 

Повышение качества образования – одна из актуальных проблем, которая волнует 

сегодня каждое образовательное учреждение и каждого педагога.  

Качество образования достигается в результате взаимосвязи как объективных 

(современная материально-техническая база, уровень квалификации педагогов, 

гарантированность образования, ценностные ориентации образования), так и субъективных 

составляющих (качество подготовки к урокам, использование современных образовательных 

технологий, контроль качества знаний).  

Педагогический контроль занимает одно из главных мест среди этих компонентов, 

потому что значение контроля в повышении качества образования трудно переоценить. 

Только с помощью контрольных мероприятий возможно определить, насколько достигнуты 

цели образования, на каком уровне находятся знания, умения, навыки и личностное развитие 

обучающихся. Контроль дает возможность получения объективной информации о 

познавательной деятельности студентов, что позволяет строить учебно-воспитательный 

процесс более эффективно в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

По результатам исследований выявлено, что недостаточное внимание к вопросу 

контроля ведет к негативным последствиям, как для педагогов, так и для обучающихся.  

Результатом слабого контроля для педагога является то, что он не может: 

- получать объективное знание о состоянии знаний и умений обучающихся и 

предупреждать понижение качества обученности на конец семестра и учебного года; 

- совершенствовать, обобщать и систематизировать знания и умения студентов; не 

может в полной мере проверять и закреплять изученный материал;  

- владеть полной информацией об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях и 

умениях обучающихся в овладении учебным материалом, о характере ошибок, что приводит 

к низкому уровню аналитической и прогностической работы самого педагога, т.к. он делает 

неверные выводы для дальнейшего планирования и осуществления учебного процесса; 

- стимулировать познавательную активность обучающихся, развивать их творческие 

способности и развивать такие качества личности, как способности, склонности, интересы, 

потребности; 

- воспитывать у обучающихся ответственного отношения к учению, дисциплины, 

аккуратности, честности, твердой воли, настойчивости, привычки к регулярному труду. 

Слабый контроль для обучающихся ведет к тому, что: 

- обучающиеся не достаточно осознают роль знаний в жизни человека;  

- испытывают затруднения в изучении отдельных предметов;  

- испытывают проблемы в самостоятельности организации учебной деятельности, в 

мотивации образования. 

Поэтому каждый педагог в своей профессиональной деятельности должен понимать, 

прежде всего, сущность контроля учебно-воспитательного процесса. 



Существует достаточно большое количество определений понятия контроля. В 

педагогическом словаре «контроль (фр. controle) - 1) наблюдение в целях надзора, проверки 

и выявления отклонений от заданной цели и их причин; 2) функция управления, 

устанавливающая степень соответствия принятых решений фактическому состоянию дел». В 

педагогике Крившенко М. контроль определяется как «наблюдение за процессом усвоения 

знаний, умений и навыков» [5, 121]. Подласый И.П. утверждает, что «Контроль 

подразумевает выявление, измерение и оценивание знаний и умений школьников [6,149]. 

Сластенин В.А. дает следующее определение: контроль – это «определенная система 

проверки эффективности управления любым процессом» [7,264].  

Наиболее полное представление о понятии контроля и его роли в образовательном 

процессе представляет формулировка, данная Изотовой Н.В.: «Контроль – это 

целенаправленное информационно-констатирующее, диагностико-обучающее и 

рефлексивное взаимодействие субъектов учебного процесса, ориентированное на 

установление соответствия процесса и результатов обучения Государственному 

образовательному стандарту, на совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

формирование устойчивых навыков самоанализа и самоконтроля учебной деятельности [4].  

Данное определение показывает, что контроль – это не только проверка, он выполняет 

такие важные функции как:  

- учебную - способствует получению знаний, умений и навыков студентов, 

обеспечивает обратную связь в обучении; 

- корректирующую - определяет уровень недочетов в знаниях, умениях и навыках и 

обеспечивает меры по их устранению; 

- оценочную – дает возможность определить результативность усвоения знаний, 

умений и навыков и обеспечивает учет и открытость результатов контроля; 

- стимулирующую - формирует положительную мотивацию к обучению; 

- развивающую – способствует развитию познавательных процессов, способностей, 

активности и самостоятельности; 

- воспитательную - формирует дисциплинированность, организованность, 

положительное отношение к учению, потребность в постоянном самообразовании и 

самосовершенствовании; 

- прогностически-методическую – педагог имеет полное представление  об 

эффективности своей деятельности.  

Каждый педагог, как руководитель образовательного процесса, осознавая важную 

роль контроля в педагогическом процессе, всегда сможет в соответствии с целями ответить 

на такие вопросы как: 

-  Каких результатов достигли обучающиеся и каковы причины данных 

результатов? 

-  Какие пробелы в знаниях имеют обучающиеся и насколько они готовы к 

продолжению изучения учебного материала? 

-  Какие формы, методы и средства обучения будут способствовать закреплению 

и систематизация ранее полученных знаний? 

-  Как преподавателю скорректировать свою дальнейшую работу, чтобы 

повысить ее результативность? 

-  Кому из обучающихся необходимо оказать помощь и в каком объеме? 

-  Какие формы и средства контроля способствуют формированию способности 

к само- и взаимооценке учебной деятельности?  

-  другие. 

По мнению Сластенина В.А. понимание сущности педагогического контроля 

включает выполнение определенных требований к его осуществлению: должен носить 

индивидуальный характер, быть систематичным, регулярным, всесторонним, объективным, 



проводиться на всех этапах обучения, быть разнообразным по форме, строится на единстве 

требований преподавателей и опираться на дифференцированный подход. 

Выполнение требований невозможно без соблюдения принципов контроля:  

1) целенаправленность - четкое определение цели каждой проверки: 

- что должно проверяться, 

- кто должен опрашиваться, 

- какие выводы можно будет сделать на основе результатов проверки, 

- какой ожидается эффект от проведения проверки. 

2) объективность - предупреждение субъективных и ошибочных суждений:  

- чёткое выделение общих и конкретных целей обучения, 

- обоснованность выделения и отбора содержания контроля, 

- обеспеченность методами обработки, анализа и оценивания результатов 

контроля, 

- организованность проведения контроля; 

3) всесторонность - охват большого по содержанию проверяемого материала.  

4) регулярность - систематический контроль в учебном процессе; 

5) индивидуальность - оценка знаний, умений, навыков каждого обучающегося. 

Соблюдение правил и опора на принципы исключает возможность недопустимых 

ошибок при организации контроля: контроль «по случаю»; «тотальный» контроль, который 

лишает самостоятельности; формальный контроль; контроль как проявление недоверия;  

«поверхностный» контроль и другое. 

В практике работы каждый педагог использует различные виды контроля: 

предварительный, текущий, тематический, итоговый, взаимоконтроль, самоконтроль 

студентов, корректирующий, констатирующий; разовый, периодический, систематический; 

традиционный,  нетрадиционный, индивидуальный, фронтальный.  

Те изменения, которые пронизывают все наше образование, не могли не коснуться и 

контрольно-оценочной системы. Сегодня в соответствии с требованиями государственных 

стандартов СПО преподаватели оценивают не только знаниевую составляющую 

образования, но и уровень развития компетенций у студентов, что ведет к изменению 

оценочных средств и методов. Поэтому наряду с традиционными методами контроля все 

больше используются и инновационные. 

К традиционным методам контроля относятся: экзамены, зачеты, устные опросы, 

собеседования, контрольные работы, курсовые работы, лабораторные работы, проектные 

работы, рефераты, коллоквиумы, журналы наблюдений, выпускные квалификационные 

работы. 

К инновационным методам педагогического контроля относятся: тестирование, 

модульная и рейтинговая система оценки качества знаний, мониторинг качества, 

учебное портфолио, автоматизированный контроль. Все эти методы не только измеряют 

степень усвоения, знаний, умений и навыков, но  снижают субъективизм и авторитарность в 

контроле; создают условия для самоконтроля и самооценки обучающихся; позволяют в 

большей степени оценивать компетентности, способности к творчеству и практической 

деятельности студентов. 

Все эти методы не только измеряют степень усвоения, знаний, умений и навыков, но 

снижают субъективизм и авторитарность в контроле; создают условия для самоконтроля и 

самооценки обучающихся; позволяют в большей степени оценивать компетентности, 

способности к творчеству и практической деятельности студентов. 

Тесты - это набор заданий по учебному материалу, измеряющих степень его 

усвоения, используются с целью снижения субъективизма и авторитарности в контроле; 

создания условий для самоконтроля и самооценки обучающихся; уменьшения оценки объема 

заученных знаний, а больше компетентности, способности к творчеству и практической 



деятельности. Слово «тест» в переводе с английского означает «задача, испытание». От 

других способов обследования тестирование отличается точностью, простотой, 

доступностью, возможностью автоматизации. 

Сегодня используются самые разнообразные типы тестов:  

- Свободные – это набор вопросов, задания на дополнение предложений, свободные 

действия; 

- Структурированные – предполагают ответы «да» - «нет», «правильно» - 

неправильно», на лучшие ответы, на идентификацию; 

- Шкалированные - выбор ответа, находящегося между крайними вариантами; 

- Графические - отображение ответа на графическом изображении; 

- Тесты с пробелами - заполнение пробелов для получения осмысленного и 

правильного ответа («закончи предложение…», «вставь пропущенное слово…»; 

- Тесты развивающие – типа «найди ошибку в суждении…», «что неверно в данных 

определениях…», «найди ключевое слово…», «сравни и сделай выводы…»; 

- Тесты накопленного итога – в каждый последующий тест включаются вопросы 

предыдущих тем, что способствует закреплению изученного материала. 

- Глоссарные тесты – это контроль усвоения обучающимися основных терминов и 

понятий, приведенных в глоссарии (словаре понятий) рабочего учебника или лекции. 

- Тезаурусные тесты-тренинги – проводится с целью развития понятийных 

представлений, формирования знаний научной и общекультурной терминологии, развития 

умения правильно и свободно использовать определенные термины и понятия в устной и 

письменной речи в соответствии со смысловым содержанием. Тезаурус – специальная 

разновидность словарей о семантических отношениях лексических единиц (слов), таких как 

синонимия – антонимия,  гиперонимия – гипонимия, меронимия – партонимия, причина – 

следствие. Например… 

Модульные тесты – это контроль знаний по разделу, модулю; в отличие от других 

тестов он включает формулировки заданий из других видов тестов. 

По форме проведения тесты могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными, бланковыми, предметными, аппаратурными и компьютерными, вербальными 

и невербальными. 

Несмотря на достоинства тестов, они имеют и недостатки: 

- трудность формулирования вариантов ответов на вопросы при их составлении; 

- ограниченная область знаний обучающихся, подвергающаяся контролю; 

- отсутствие возможностей у педагогов добиться взаимопонимания с обучающимися, 

мотивировать их на познание; 

- отсутствие возможности узнать о ходе размышлений студента; 

- возможность правильного ответа «наугад». 

Проблема здесь состоит в том, что составление тестов должного уровня требует от их 

составителей высокой профессиональной подготовки. 

Проверка д/з и предыдущей лекции – графический контроль (вписать в схему) 

-штудирование-это книга, по которой работаешь – выписываешь главн мысли – 

конспек 

- устные доклады – навыки работы с аудиторией 

-реферат – ассесинг реферата – рецензия на чужой реферат 

-эссе 

-логическая схема – классификация структуры педагогики 

К инновационным методам контроля относится рейтинг (англ. rating) – это 

индивидуальный числовой показатель оценки достижений, это число, выражающее в 

балльной системе исчисления оценку знаний, навыков и умений обучающегося и в целом его 

достижений в образовательном процессе.  



В обучении рейтинг - это некоторая числовая величина, выраженная, как правило, по 

многобалльной шкале (например, 20-балльной или 100-балльной) и интегрально характеризующая 

успеваемость и знания учащихся по одному или нескольким предметам в течение определенного 

периода обучения (семестр, год) [2, 31].  

Рейтинг по дисциплине включает такие этапы работы как:  

- учебный материал по предмету разбивается на тематические модули, по результатам 

изучения которых проводятся контрольные мероприятия; 

- определяется уровень изучения модуля и выставляется рейтинговая оценка; 

- в итоге выводится общая сумма баллов за все модули и выставляется общая оценка 

Студенты, у которых сумма баллов по рейтингу от 86% до 100% могут быть 

освобождены от зачетов (экзаменов). 

Введение рейтинговой системы контроля предполагает заключение договора между 

преподавателем и студентом о взаимных обязательствах, в котором прописываются права и 

обязанности каждой стороны. К договору прилагается зачетный лист, по которому 

рассчитывается учебная успешность студента и условия, при которых он будет освобожден 

от зачета или экзамена или, наоборот, не допущен до него. В зачетном листе прописываются 

задания и баллы за выполнение того или иного задания, например: реферат, составление 

библиографии и аннотации, подготовка дополнительного материала по теме, выполнение 

практической работы по теме, устный ответ – монолог, контрольная работа, участие в 

научно-практической конференции, тестирование, решение проблемных ситуаций, 

подготовка доклада, рецензирование и другое. Учитываются и дополнительные формы 

работы: индивидуальные задания, оформление дидактических пособий и другое. В договоре 

указываются и штрафные баллы за невыполнение графика, несвоевременную сдачу работы, 

неподготовленность к уроку и другое. 

Рейтинговая система контроля знаний является хорошим инструментом реализации 

технологии личностно-ориентированного обучения. 

Рейтинговая система контроля позволяет охватить всю учебную деятельность 

обучающихся и учесть как их личностные качества, так и отношение к обучению, 

познавательную активность: участие в научно-исследовательской работе, написание 

реферата, участие в творческих, выступление на научно-практических конференциях и др. 

Это позволяет повысить объективность оценки качества обучения, дифференцировать 

оценку труда учащихся [3, 27].  

Рейтинг как форма организации контроля и оценивания объединяет в себе как 

количественные показатели (активность студентов), так и качественные показатели (оценки, 

призовые места, дипломы) и может быть использован на любой дисциплине. 

Еще одной инновационной формой контроля является портфолио как способ 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений студента в определённый 

период его обучения. Портфолио позволяет наиболее реально оценивать успехи каждого 

студента, а также проводить и развивать умение проводить адекватную самооценку своих 

достижений. Портфолио - рабочая файловая папка, содержащая многообразную 

информацию, которая документирует приобретённый опыт и достижения учащихся. 

Портфолио является элементом практико-ориентированного подхода к образованию и 

позволяет реально прогнозировать индивидуальный маршрут обучения. Положительной 

стороной портфолио является и отражение результатов обучающегося в различных видах 

деятельности: учебной, научной, творческой, социальной, и др. С помощью портфолио 

педагогу значительно легче выявить: 

 уровень знаний, умений и навыков;  

 недочетов в усвоении материала;  

 трудностей усвоения учебного материала;  

 мотивы учения;  



 интереса к предмету;  

 уровня развития познавательных процессов. 

Следовательно, портфолио – это не только эффективная форма оценивания, но и 

современная технология, направленная на: 

 развитие учебной мотивацию; 

 формирование потребности у обучающихся в расширении кругозора и стремление к 

самообразованию; 

 развитие рефлексивных навыков и формирование адекватной самооценки;   

 формирование навыков учебной деятельности;  

 планирование индивидуального маршрута образования;  

 успешную профессиональную самореализацию; 

 воспитание моральных и волевых черт характера;  

 повышение авторитета студентов в собственных глазах и глазах окружающих. 

Применение портфолио оптимально сочетает в себе все функции контроля: 

диагностическую, обучающую, организующую и воспитывающую. 

Программированный контроль или метод выбора представляет собой набор 

вопросов для студентов с вариантами ответов, из которых обучающийся должен выбрать 

один правильный. Данный метод контроля используется как в письменном виде на 

отдельных листах для каждого ученика, так и с помощью компьютера, что позволяет 

оперативно проверить знания студентов по теме, разделу и т.д. 

В этом состоит положительная сторона метода программированного контроля, но как 

и любой другой метод он имеет недостатки – не дает информации о полном объеме знаний, а 

только по отдельным сторонам учебного материала. 

В педагогическом процессе должны использоваться все методы проверки и оценки 

знаний, чтобы представить полную картину успеваемости обучающихся.  

Кроме того, и традиционные и инновационные методы контроля все больше 

используют современные приемы и формы проведения контрольных мероприятий: вебинар, 

штудирование, реферат, ассесинг устного выступления, ассесинг письменной работы (роль 

эксперта, развитие критического анализа), интеллектуальные игры, эссе, коллоквиум, проект, 

деловая игра, кейс-метод, практико-ориентированные, имитационные задания и другие. 

В заключении хочется подчеркнуть, что каждый педагог должен стремиться к 

многогранной оценке качества результатов образования и пониманию целесообразности 

использования различных измерительных материалов. Чтобы управлять образовательным 

процессом реально, а не формально, преподавателю необходимо иметь разнообразные 

фактические данные о различных сторонах процесса образования, а это невозможно без 

постоянной обратной связи, без информации о промежуточных результатах учебной 

деятельности, т.е. без контроля. 
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