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Инновационное оценивание в контексте 
инновационного обучения

Т.Ф.  Коляда-Березовська. Інноваційне  оцінювання  в  контексті  інноваційного  
навчання. На етапі інноваційних перетворень щодо організації навчального процесу робота 
з  формування  професійних  компетенцій  у  майбутніх  фахівців  передбачає  вирішення 
проблеми  оцінювання  ефективності  інноваційних  методів  навчання,  чому  має  сприяти 
категория  «авторська  бінометодика»  в  контексті  досягнення  інфокомунікаційної  
организації  науково-освітнього часо-простору для  забезпечння  професійно орієнтованого 
навчання. 

Т.Ф.  Коляда-Березовская. Инновационное  оценивание  в  контексте 
инновационного обучения. На этапе инновационных преобразований организации учебного 
процесса робота по формированию профессиональных компетенцій у будущих специалистов  
предусматривает решение проблемы оценивания эффективности инновационных методов 
обучения, чему должна способствовать категория «авторская бинометодика» в контексте 
достижения инфокоммуникационной организации научно-образовательного пространства-
времени для обеспечения  профессионально ориентированного обучения. 

T.F. Kolyada-Berezovskaya. Competence approach in vocational education with orientation 
on students' independent work. At the stage of innovation the educational process to build a robot 
kompetentsіy professional future specialists provides a solution to the problem of evaluating the 
effectiveness of innovative teaching methods,  which should contribute to the category of "author 
binometodika"  in  the  context  of info-communications research  and  educational organization of 
space-time to provide job-training.

Одним из важных аспектов современного профессионального образования 
считается  инновационная  методика  оценивания,  что  обусловлено  активным 
внедрением  инновационных  методов  обучения,  среди  которых  все  более 
популярными  становятся  тренинг-технологии,  кейс-методы,  Wеb-
консультирование  и  т.п.  Это  предполагает,  соответственно,  поощрение 
деятельности  преподавателей  вузов и  ученых  к  созданию инновационного 
инструментария оценивания.  В связи с  отмеченым всё более перспективным 
направлением  развития  нашей  страны  становится формирование 
инновационной культуры  с  такой  её составляющей,  как инновационные 
образовательные  технологии,  о  чем  свидетельствуют  теоретико-
методологические работы последнего периода (В.П.  Андрущенко, И.Е.Булах, 
Н.Э. Гронлунд, Л.И. Даниленко, Л.М. Дыбкова, И.М. Дичковская, И.М. Зварич, 
И.В. Иванюк, О.В. Матвиенко, В.М. Полонский и др.). 

При  этом  первоочередного  решения  требует  проблема оценивания 
эффективности  инновационного  метода,  являющаяся  сложным  и 
субъективным процессом, который зависит от многих параметров, а одним из 
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недостатков  является  то,  что  показатели  эффективности  субъективно 
избираются экспертами, которые, в свою очередь, могут не учесть некоторые 
скрытые закономерности и зависимости между показателями, используемыми 
для итоговой оценки эффективности. 

Подходом  и  условием  решения  проблемы  оценивания  эффективности 
инновационного метода может служить  классификация  самих инновационных 
методов обучения и  инновационных  методов  оценивания с  указанием 
соответствия между ними в аспекте подготовки будущих специалистов. Такая 
классификация  должна  быть  максимально  удобной:  с  необходимым  и 
достаточно минимальным количеством вариантов для выбора. 

Актуальность указанной  проблемы  сложно  переоценить  в  контексте 
смежной (для информационного образования)  проблемы – создания системы 
«человеко-машинного взаимодействия», когда основополагающими факторами 
адекватного  взаимодействия считаются психолингвистические  особенности и 
мультисенсорные  способности,  т.е.  речевые  навыки  и  механизмы  образного 
мышления человека, что в совокупности дает  когнитивно-креативний  способ 
как демонстрации, так и оценивание знаний и рассматривается нами в качестве 
базиса  инноватики. Базисным  компонентом  инновационной  научно-
исследовательской  деятельности  нами  считается  технология  интерактивно-
графического  моделирования,  детерминированная  развитием  высоких 
технологий в обществе, в том числе и профессионально-коммуникативных. 

Сложность  процесса  взаимодействия  «человек-машина»  объясняет  те 
«пробелы»,  которые  ещё  остаются,  поскольку  предполагают  межотраслевые 
исследования:  например,  на  стыке/пересечении  семиосоциопсихологической 
концепции  социальной  коммуникации  с  теорией  нейроинтеллекта  и 
нейрофизиологии  и  т.п.  Результаты  таких  исследований  станут  особенно 
ценными  для  создания  алгоритма  оценивания  инновационных  проектов  в 
автоматизированном режиме.

При  разработке  классификации  «Инновационные  методы  обучения  – 
инновационные  методы  оценивания  (в  соответствии  с  направлением 
подготовки или по специальности)» предлагается использовать категоризацию 
методов и их модификаций, например, категория «авторская бинометодика» – 
ИМ-обучения/ИМ-оценивания),  что  делает  возможным постижение истинной 
значимости  инфокоммуникационной  организации  научно-образовательного 
пространства-времени  для  обеспечения  профессионально  ориентированного 
обучения [1; 89].

Инфокоммуникационные технологии (ИКТ) в современном понимании – 
это широкий класс дисциплин и областей деятельности, которые относятся к 
технологиям управления и аналитической обработки информации и данных, а 
также создание данных, т.е. широкое понимание ИКТ охватывает все области 
предоставления, сохранения и восприятия информации, и при этом не только 
компьютерные  технологии.  Созвучно  этому  авторы  ИМ-обучения  должны 
включать  в  свой  актив  приемы  и  средства,  ориентируясь  на  ассоциативно-
метафорические  формы  мышления,  которые,  согласно  безоговорочным 
выводам  ученых,  расширяют  возможности  интеллекта,  заостряют  его 
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эвристические  потенции,  чрезвычайно  актуальные  в  нынешнюю  эпоху 
изощрённых  технологий  и  усложнённых  смыслов.  Поэтому  особую  роль 
отводим  методике  создания  и  использование  в  процессе  обучения 
динамического  текста  (ДТ),  что  служит  инструментом  построения 
/конструирования  интерактивно-графического  взаимодействия  (ИГВ) 
субъектов  этого  процесса  [2;  80].  Этот  метод  призван  активизировать 
креативно-логические потенции  личности студента, способствовать развитию 
аналитической  компоненты,  которая  является  ключевой  для  референтов-
аналитиков документной информации. 

Методика компьютерно-опосредованного текстового моделирования и ДТ 
как ее результат создают ИГВ субъектов образовательного процесса, поскольку 
более ощутимой становится взаимосвязь информация-знание, присущую ДТ, с 
пропозициональними  установками:  памятью,  знаниями,  воображением, 
предвидением.

Кроме того,  в русле формирования инновационной системы оценивания 
знаний  студентов  и  на  фоне  актуализации   «смешанного  образования»  – 
аудиторно-дистанционное,  самообразование  и  самосовершенствование  по 
электронным учебникам, через е-mail, web-курсы, дискуссии в форумах и др. 
формы  изложения  учебного  материала  –  контроль,  т.е.  ИМ-оценивания 
учебных достижений студентов соответственно приобретают  динамизм.  Так, 
для текущего и рейтингового контроля могут быть предложены экспресс-слайд-
викторины, моделирование web-страниц с использованием ссылок на внешний 
ресурс,  заполнение  блок-схем  с  вариативными  сегментами  и  т.п.,  т.е.  ДТ, 
которые  предусматривают  выбор-альтернативу  языка  как  семиотической 
системы (график, знак, звук, цвет). 

Такой интегративный (по сути - инновационный) метод оценивания даёт 
возможность для совершенствования достигнутых результатов, систематизации 
усвоенной  студентами  информации,  а  классификационная  система  ИМ-
обучения/ИМ-оценивания  обеспечит  более  высокую  согласованность 
образовательных  методов  обучения/оценивания  и   минимизирует 
функциональное расхождение, которое, в итоге, должно обеспечить повышение 
эффективности образовательного процесса вследствие объединения отдельных 
задач  (обучение  -  оценивание)  в  единую  систему,  т.е.  получение 
синергетичного эффекта.
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