
УДК 681.3
Крупенина Л.В., канд. культурології, ст. викл.,
кафедра кафедра культурологии 
и искусствоведения ГФ ОНПУ

Традиционная система контроля знаний как 
средство повышения качества образования 

Л.В. Крупенина. Традиционная система контроля знаний как средство повышения 
качества  образования. Описывается  современное  положение  системы контроля  знаний 
студентов  высших  учебных  заведений,  а  также  раскрываются  возможные  варианты 
решения  проблемы  осуществления  контроля  качества  образования  с  использованием 
традиционных  и  инновационных  методик  и  учетом  их  сильных  и  слабых  сторон.  
Приводятся  примеры  из  личного  опыта  автора  в  вопросах  выбора  методов  и  приемов  
контроля успеваемости студентов.

Л.В. Крупенина.  Традиційна  система контролю знань як засіб підвищення якості 
освіти. Описується  сучасне  положення  системи  контролю  знань  студентів  вищих 
навчальних  закладів,  а  також  розкриваються  можливі  варіанти  вирішення  проблеми  
здійснення контролю якості освіти з використанням традиційних і інноваційних методик 
та обліком їх сильних і слабких сторін. Наводяться приклади з особистого досвіду автора в  
питаннях вибору методів і прийомів контролю успішності студентів.

L.V. Krupenina. The traditional system of knowledge control as a means of  improving  the 
quality  of education. This article explores the current situation of the high educational institutes  
students level of knowledge control. You can also find the potential solutions of quality of education 
control implementation with traditional and innovative methods in consideration of its advantages  
and  disadvantages.  The  author  discloses  examples  of  methods  and  techniques  alternatives  for 
students progress control, based on his experience.

В мае 2005 года Украина присоединились к Болонскому процессу. С этого 
периода  началось  структурное  реформирование  национальной системы 
высшего  образования,  изменение  образовательных  программ  и  введение 
необходимых  преобразований  в  вузах.  Создание  и  формирование  единого 
европейского  научного  и  образовательного  пространства  зависит  от  уровня 
реализации  программ  в  образовательном  учреждении,  от  профессиональной 
компетенции преподавателей, организующих учебный процесс таким образом, 
чтобы студенты достигали максимально высоких результатов, которые должны 
основываться, в первую очередь, на знаниях, умениях и навыках. Внедрение и 
апробация кредитно-модульного обучения как новой модели организации учеб-
ного процесса и введение модульно-рейтинговой системы оценки знаний сту-
дентов в Украине уже приобрело своих сторонников и противников, раскрыло 
свои сильные и слабые стороны и, в конечном итоге, доказало свою «профпри-
годность» в образовательном пространстве Украины. В этом аспекте актуаль-
ными становятся управление, контроль и мониторинг качества образования.

61



Обобщая  мнения  разных  авторов  в  определении  понятия  «качество 
образования»,  можно  констатировать,  что  оно  обусловлено  совокупностью 
показателей,  характеризующих  различные  аспекты  учебной  деятельности 
образовательного  учреждения:  содержание  образования,  формы  и  методы 
обучения,  материально-техническая  база,  кадровый  состав  и  т.п.,  которые 
обеспечивают развитие компетенций обучающихся.  Таким образом,  качество 
образования  можно  определить  «как  совокупность  свойств  образования, 
соответствующую современным требованиям педагогической теории, практики 
и способную удовлетворить образовательные потребности личности, общества 
и  государства»  [4].  Отметим также,  что  система  контроля  качества,  являясь 
одним  из  компонентов  системы  управления  качеством  образовательного 
процесса, охватывает все виды учебного процесса и осуществляется на основе 
единых  критериев  и  методов,  согласно  государственным  образовательным 
стандартам  и  законодательству  в  области  образования.  Контроль  необходим 
для постоянной корректировки хода образовательного процесса, отслеживания 
результатов образования, корректировки целей, мероприятий по их реализации. 
Важно,  чтобы  контроль  был  систематичным,  оптимальным  и  учитывал 
предыдущие результаты проверки работы студентов [4].

Самоочевидно,  что  на  качество  образования  оказывают  влияние  все 
вводимые в  систему  инновационные процессы,  которые характеризуются  не 
только «существенными изменениями в  содержании обучения и воспитания, 
переходом  на  многоуровневую  систему  профессиональной  подготовки 
специалистов,  фундаментализацией  и  гуманизацией  образования,  но  и 
кардинальными  изменениями  в  методах  и  формах  обучения»  [2].  Наряду  с 
традиционными  возникли  и  стали  завоевывать  свое  пространство  новые 
методики  обучения,  диагностирования  и  контроля  знаний  студентов,  среди 
которых можно выделить автоматизированные системы управления качеством 
подготовки  специалистов,  системы  тестового  контроля  знаний  студентов, 
модульно-рейтинговые системы оценки знаний. 

Применение этих новых подходов, а также внедрение информационных 
технологий в обучение является актуальным вопросом и на сегодняшний день 
вызывает горячие споры ученых. Так, одни из них полагают, что разработка 
модульно-рейтинговых  систем  идет  преимущественно  на  «эмпирической 
основе  без  должного  научно-методического  обоснования,  без  опоры  на 
теоретические  модели  готовности  специалиста  к  профессиональной 
деятельности,  без  привлечения методов педагогической квалиметрии. Слабая 
концептуальная разработанность технологии рейтингового контроля все более 
приходит в противоречие с объективными потребностями вузовской практики 
по реализации программы повышения качества подготовки специалистов, и в 
связи  с  этим  возникает  необходимость  в  разработке  научно-обоснованной 
рейтинговой системы контроля знаний студентов» [2].  Указывая на то, что в 
ВУЗах  предпринимаются  попытки  использования  или  уже  введены  в 
эксплуатацию различные  программно-технические  средства  контроля  знаний 
студентов,  исследователи  подчеркивают,  что  это  новшество  «не  гарантирует 
получение  объективных,  достоверных  данных  об  уровне  знаний,  умений  и 
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навыков  обучаемых.  Это  обстоятельство  известно  всем,  использовавшим 
подобные  средства.  Заметим,  что  для  получения  положительных  оценок 
обучаемые  предпринимают  различные,  порой  достаточно  экзотические 
действия – от списывания или запоминания (зазубривания) правильных ответов 
(особенно  в  компьютерных закрытых тестах)  до  повреждения  программного 
обеспечения,  используемого  для  тестирования  студентов.  При  этом  важно 
отметить, что с каждым годом уровень компьютерной грамотности студентов 
повышается»  [1].  Оппоненты  этой  точки  зрения  считают,  что  с  помощью 
компьютера  происходит  «непрерывная  обратная  связь  в  виде 
предварительного,  текущего  и  рубежного  контроля,  что  способствует 
улучшению управления процессом обучения и повышению качества знаний». 
Они утверждают, что использование информационных технологий в синтезе с 
процедурой оценки объема и качества знаний (в форме тестов, многобалльной 
шкалы  оценки  и  статистических  методов  обработки  и  анализа)  оправдано 
следующими моментами. Во-первых, такие формы оценки знаний как экзамен, 
зачет,  коллоквиум  и  т.  д.  «не  отвечают  условиям  воспроизводимости  и 
сравнимости  результатов,  полученных  на  различных  контингентах 
испытуемых,  так  как  основываются  на  субъективном  мнении  одного  или 
нескольких преподавателей. И хотя практика подтвердила необходимость таких 
форм контроля,  все  же при  устном опросе  (экзамене  или зачете)  на  оценку 
уровня  знаний  студента  могут  отрицательно  повлиять  такие  факторы,  как 
снисхождение,  антипатия,  недооценка  или  переоценка  ответа  со  стороны 
преподавателя  и  др.  Следовательно,  поставленная  оценка  не  может 
рассматриваться в качестве объективной» [3]. Во-вторых, по мнению ученых, 
существует  ряд  проблем  при  проведении  зачетных  и  экзаменационных 
мероприятий, связанных с большим объемом информации, которую требуется 
подготовить,  обработать  и  проанализировать  за  относительно  короткий 
промежуток времени [3].

В учебных программах ВУЗов присутствуют дисциплины, в которых не 
предусмотрено проведение ни практических, ни лабораторных занятий, либо на 
них выделено в два раза меньше часов по сравнению с лекциями. В этом случае 
(и  особенно  в  первом  варианте)  перед  преподавателем  стоит  достаточно 
трудная  задача:  при  помощи каких  методик  осуществить  текущий  контроль 
успеваемости студентов и качества их знаний, либо оставить только итоговый 
вариант проверки, который на современном этапе функционирования системы 
образования представлен модульными работами в форме тестов с различными 
уровнями сложности. Опираясь на собственный педагогический опыт, сделаем 
вывод  о  том,  что  итоговый  контроль  не  сможет  предоставить  объективную 
оценку знаний студентов,  поскольку ответы на тесты могут быть списаны у 
сокурсников, сидящих рядом, с заготовленных заранее в мобильном телефоне 
фотографий  конспекта  лекций  или  учебного  пособия,  а  также  с  веб-сайтов, 
выход на которые можно осуществить также с мобильных телефонов. Кроме 
этого момента  существует  еще и другой очень важный аспект:  в  результате 
посещения  только  лекционного  курса  и  отсутствия  текущего,  постоянного 
контроля знаний у студентов вырабатывается тотальная демотивация обучения. 
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Присутствие  на  лекциях  становится  необязательным,  ведь  важным  для 
учащихся  является  успешное  написание  модульных  работ  и  получение 
необходимых  баллов.  Очевидно,  что  и  качество  приобретенных  знаний  при 
таком отношении к обучению будет весьма низким.

Для  того  чтобы  избежать  подобной  ситуации  и  повысить  мотивацию 
студентов  на  постоянный обмен  изучаемой  информацией,  который поможет 
преподавателю  получить  представление  об  уровне  знаний  обучаемых  и 
скорректировать их учебную деятельность,  автор проводит на своих лекциях 
регулярный  контроль  знаний  в  устной  форме  (диалог  по  важным  вопросам 
изученного материала на 5-10 минут) или в письменной форме (тематические 
диктанты на 5-7 минут). Последний вариант, по мнению автора, позволяет за 
короткий промежуток времени проверить уровень знаний у всей группы или 
потока студентов. В свою очередь, ограниченное время для ответов на вопросы 
не оставляет возможности списывать. Кроме этого, проведение такого текущего 
контроля  знаний  мотивирует  студентов  на  самостоятельное  обучение, 
выполнение  домашних  заданий  и  посещение  лекций,  на  которых  регулярно 
будет проходить оценивание знаний. Применяя устную и письменную формы 
текущего  контроля,  преподаватель  может  объективно  выставить  итоговые 
оценки студентам и представить реальный уровень и качество их знаний по 
изучаемой дисциплине.

Таким  образом,  как  показывает  личный  опыт  автора,  полностью 
отбрасывать  в  сторону  традиционные  методы  контроля  знаний  нельзя. 
Необходимо  разумное  объединение  инновационных  технологий  с 
традиционными  формами  обучения  и  контроля  знаний  студентов,  а 
окончательные  оценки  необходимо  выставлять  только  после 
непосредственного  общения преподавателей  с  обучаемыми.  В свою очередь, 
проведение  текущего  контроля  позволит  выявить  проблемы  и  неточности  в 
усвоении знаний, внести соответствующую корректировку в полноту, уровень 
и  качество  их  усвоения,  предупредить  возможные  ошибки  и  непонимание 
определенных  вопросов,  базирующихся  на  предшествующем  учебном 
материале, при изучении последующих тем.
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