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АННОТАЦИЯ. В статье представлен опыт раз-
работки и внедрения авторской системы вну-
триклассного  оценивания.  Особенностями 
предлагаемой системы являются: использова-
ние аппарата нечеткого оценивания; реализация 
в рамках информационно-управляющей обра-
зовательной среды; использование элементов 
индикативного управления для повышения каче-
ства обучения.
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ABSTRACT.  The  article  presents  the  authors’ 
experiences of the developing and implementing the 
system of classroom assessment that employs fuzzy 
estimation apparatus. The system was implemented 
as part of broader framework of framework of the 
educational  environment management  using  the 
elements of indicative management to improve the 
quality of education.
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Анализ  работ,  посвященных  исследованиям 
мегатрендов общепланетарного общественного 
развития с последующим выявлением вытека-
ющих из этих мегатрендов тенденций в системе 
образования, позволил выделить основные тен-
денции  образования  –  компетентностно  ори-
ентированное обучение, интернационализация 
и глобализация образования, создание инфор-
мационно-образовательных сред с элементами 
управления образовательными процессами.

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования, пункт 26: «Информационно-мето-
дические условия реализации основной образо-
вательной программы должны обеспечиваться 
информационно-образовательной средой»  [9]. 
Таким образом, современная парадигма обра-
зования – это реализация всех этих требований 
в рамках компетентностно ориентированного 
подхода и использования информационно-обра-
зовательных сред.

В связи с этим закономерно актуализируются 
вопросы,  связанные  с  усовершенствованием 
системы внутриклассного оценивания с учетом 
современных тенденций образования.

Теоретической базой представленного в ста-
тье  исследования  явились  исследования, 
посвященные  различным  аспектам  проблем 
оценки  результатов  обучения,  теории  тесто-
логии и педагогической квалиметрии,  психо-
лого-педагогических вопросов использования 
информационно-коммуникационных  техно-
логий  в  образовании,  качества образования, 
таких ученых, как В. С. Аванесов, В. В. Афана-
сьев, И. В. Афанасьева, И. А. Вальдман, А. Г. Гейн, 
К.  Ингекамп,  М. П.  Лапчик,  А. А.  Леонтьев, 
А. Н. Майоров, В. В. Монахов, Н. И. Пак, М. А. Пин-
ская, А. М. Пичугина, Дж. Равен, И. В. Роберт, 
А. В.  Фетисова,  А. А.  Шаталов,  Baer  L., 
McCormick J., Crichton D. и др.

Анализ  литературы  и  опыта  коллег  пока-
зал, что основными проблемами на практике 
при  использовании  наиболее  популярных 
(распространенных)  в  педагогической  среде 

систем  внутриклассного  оценивания  явля-
ются  трудности:  разработки  критериев  оце-
нивания,  которые  бы  позволяли  определить 
реальный уровень освоенных знаний, умений, 
навыков и компетенций и определить направ-
ление дальнейшего индивидуального развития; 
осуществления непрерывного индивидуального 
мониторинга достижений (в сравнении с преды-
дущими результатами); достижения объектив-
ности (в случае внешней оценки – от учителя, 
в случае взаимооценки – от одноклассников, 
в случае самооценки – исключение завышенной 
и заниженной самооценки). Исходя из прове-
денного анализа, авторами были определены 
основные особенности и цели проектирования 
системы оценивания.

Основной целью проектирования внутрикласс-
ной  системы  оценивания  являлось  создание 
модели, обеспечивающей повышение качества 
обучения в контексте современных тенденций 
образования.

В процессе проектирования на основе интегра-
ции знаний и опыта создания информационно-об-
разовательных сред, систем внутриклассного 
оценивания, индикативного управления и управ-
ления качеством была создана модель системы 
внутриклассного оценивания. Отметим следую-
щие ее особенности.
•  Внутриклассная система оценивания явля-

ется подсистемой информационно-образова-
тельной среды.

•  Реализован интегрированный подход к оце-
ниванию результатов обучения (при помощи 
различного  типа  контрольно-измеритель-
ных  материалов  и  различных  технологий 
повышения  объективности  и  достоверно-
сти педагогических измерений, в том числе 
основанных на авторских математических 
моделях).

•  Использование модели выпускника в системе 
индикаторов (критериев) оценивания.

•  Непрерывный мониторинг индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся.

•  Непрерывный мониторинг качества контроль-
но-измерительных материалов (валидности 
и надежности).

KEY WORDS: information managing, educational 
environment,  indicative management,  classroom 
assessment, fuzzy assessment.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационно-управ-
ляющая образовательная среда, индикативное 
управление, внутриклассное оценивание, нечет-
кое оценивание.
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•  Использование  результатов  оценивания 
для непрерывного совершенствования обра-
зовательных процессов и оптимизации обра-
зовательных ресурсов.

Инновационная идея – разработка системы вну-
триклассного оценивания результатов обучения, 
интегрирующей компоненты, обеспечивающие 
ее функциональную полноту, а именно: интел-
лектуальные, коммуникационные, методические, 
контрольно-измерительные и информационно- 
управляющие ресурсы, обеспечивающие непре-
рывное совершенствование образовательных 
процессов  и  открывающие  адресный  доступ 
субъектов образовательного процесса к соответ-
ствующим ресурсам информационно-образова-
тельной среды.

Для реализации идеи разработки системы вну-
триклассного оценивания были использованы 
результаты исследований, проводимых авторами 
на протяжении нескольких лет и подробно изло-
женных в публикациях [1–8].

Работа  системы  основана  на  цикле  PDCA 
(Деминга-Шухарта),  который дает ориентиры 
на пути к улучшению деятельности, связанной 
с повышением качества обучения, и реализация 
которого как нельзя лучше согласуется с подхо-
дами компетентностно ориентированного обу-
чения.

На первом (подготовительном) этапе системы 
внутриклассного  оценивания  Plan  ученики 
самостоятельно  перед  уроком  знакомятся 
с материалами к уроку  (на соответствующем 
ресурсе  информационно-образовательной 
среды).  Второй  этап Do  –  это  приобретение 
новых знаний, умений, компетенций непосред-
ственно на уроке. Следующий этап Control бази-
руется на использовании учениками экспертной 
системы Web-тестирования для самоконтроля 
и  автоматизированной  оценки  результатов 
обучения для  контроля  со  стороны  учителя. 
Последний этап Analiz, автоматически прово-
димый  по  результатам  комплексной  оценки 
результатов  обучения,  позволяет  выявлять 
сложные  вопросы  каждой  темы,  оценивать 
динамику  индивидуальных  учебных  дости-
жений,  генерировать  рекомендации,  касаю-
щиеся совершенствования образовательных 
процессов  для  каждого  кластера  пользова-
телей (например, для учителя – по совершен-
ствованию КИМов, методических материалов, 
индивидуализации траекторий обучения и др.; 

для  ученика  и  родителей  –  по  закреплению 
выявленных  проблемных  вопросов  темы, 
по оптимизации индивидуальной траектории 
и др., также через каналы информационно-об-
разовательной среды рекомендации по резуль-
татам внутриклассного оценивания оперативно 
генерируются и для администрации – коррек-
тирующие действия, касающиеся образователь-
ных процессов и ресурсов).

Сводная информация об инструментах и про-
цедурах системы внутриклассного оценивания 
в контексте подсистемы мониторинга качества 
обучения представлена в таблице 1 (подробное 
описание в монографии [6]).

В представленной системе были реализованы 
авторские инструменты оценки результатов обу-
чения.

1.  Модель нечеткой оценки результатов обуче-
ния подробно изложена в публикациях [2, 3].

Авторское понятие нечеткого теста – закрытый 
тест, на каждый вопрос которого может быть 
предложено несколько правильных и несколько 
неправильных вариантов ответов. Выбор пра-
вильного варианта ответа оценивается положи-
тельным баллом, выбор неправильного варианта 
ответа «наказывается» отрицательным баллом. 
Сумма положительных и отрицательных бал-
лов в вопросе равна нулю (чтобы все вопросы 
в тесте были равновесны в смысле «выбрал все – 
не выбрал ничего»).

Нечеткие тесты позволяют расширить функции 
тестов и максимально, насколько это возможно, 
реализовать принцип индивидуального подхода 
за счет «обучения на группе тестируемых». Необ-
ходимо отметить, что правильность выполнения 
тестового задания оценивается баллом y [-a; a] 
(a  –  некоторое  положительное  число,  напри-
мер 1), который может быть преобразован в балл 
x [0; 1] по формуле (1):

 
(1)

В случае нечеткого теста объективность оценки 
повышается за счет того, что, во-первых, выбрать 
нужно не  только все имеющиеся правильные 
варианты ответов,  но  и  при  этом  не  выбрать 
все  имеющиеся  неправильные.  Вероятность 
«угадывания»  заметно  снижается  (например, 
вероятность  угадывания  правильного  ответа 
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в традиционном закрытом тесте с одним пра-
вильным вариантом из пяти – 1/5, в случае нечет-
кого теста с несколькими правильными ответами 
из пяти как минимум – 1/25 = 1/32, а на самом 
деле еще намного меньше, так как необходимо 
при этом условии еще и не «угадать» неправиль-
ные ответы).

Идея оценки результатов нечеткого оценивания: 
вес правильного ответа должен быть прямо про-
порционален (по модулю) общему числу выборов 
этого ответа группой тестируемых. Чем чаще этот 
ответ выбирается тестируемыми, тем этот ответ 
легче, то есть абсолютное большинство тестиру-
емых обязаны выбрать его. Тестируемый, который 
его не выбирает, должен значительно «отстать» 
по  баллам от  других  тестируемых.  Чем реже 
выбирается правильный ответ  тестируемыми, 
тем больше вероятность его выбора в резуль-
тате «угадывания», и, чтобы снизить коэффици-
ент «угадывания», вес этого ответа должен быть 
невелик. В этом случае этот ответ «аутсайдерам» 
не принесет ощутимой добавки в баллах, зато 
для ранжирования «лидеров» он будет играть 
дифференцирующую роль.

Таким образом,  авторы считают,  что  вопреки 
многим  традиционным  подходам  «трудные» 
тестовые задания должны иметь меньший вес, 
чем «легкие» тестовые задания, это обеспечивает 
повышение объективности (за счет уменьшения 
вероятности угадывания и за счет «растягивания» 
шкалы для оценки  тестируемых,  являющихся 
«лидерами», то есть повышения дифференцирую-
щей способности теста). Такая же идея оценива-
ния приемлема не только для тестов, но и КИМов 
других форм.

Формулы для определения весов правильных 
и неправильных ответов в нечетком тестовом 
задании имеют вид (2, 3):

  (2)

где tk – вес правильного варианта ответа k тесто-
вого задания; аk – число выборов правильного 
варианта ответа k в тестовом задании в испыту-
емой группе; m – число правильных вариантов 
ответов в тестовом задании.

Таблица 1. Модель интеллектуальной системы мониторинга качества обучения в школе

ПОДСИСТЕМЫ ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА, 
АНАЛИЗА

ПРОЦЕДУРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ФОРМЫ ФИКСАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка результатов 
обучения

Учебные результаты 
школьников 
в определенные 
моменты времени 
(дискретные) 

Автоматизированное тестирование знаний (закрытые 
тесты, нечеткие тесты), автоматизированное 
тестирование умений, навыков, компетенций (нечеткие 
тесты, открытые тесты, тесты на конструирование, 
виртуальные лабораторные работы и т. п.) 

Мониторинг 
и обработка 
информации 
об учебных 
достижениях 
школьников

Информация об учебных 
достижениях 
школьников во времени 
(в динамике) 

Накопление учебных достижений школьников 
(результаты срезов качества обучения, олимпиады, 
проекты, портфолио и т. п.).
Статистическая обработка данных (подсчет «рейтинга», 
интегрированных показателей индивидуальных 
и сравнительных результатов обучения и т. п.) 

Интеллектуальный 
модуль создания 
базы индикаторов, 
базы правил 
принятия 
решений и базы 
рекомендаций

ФГОС, социальный 
заказ, направление 
образовательного 
учреждения, ожидания 
внутренних и внешних 
потребителей (в том 
числе родителей 
и школьников) 

Автоматизированная формализация модели 
выпускника конкретного учебного заведения, 
созданной на основе экспертных знаний, и импорт 
учебных достижений в систему индикаторов, 
структурированную по дисциплинам и временным 
периодам обучения.
Автоматизированная формализация знаний экспертов 
и формирование базы правил принятия решений 
и базы рекомендаций

Интеллектуальный 
модуль 
прогнозирования 
и выдачи 
рекомендаций

Оценка качества 
обучения во времени

Интегрированная оценка качества обучения.
Выдача рекомендаций для совершенствования 
образовательных процессов и ресурсов
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(3)

где  fj  –  вес  неправильного  варианта  ответа  j 
в тестовом задании; bj – число выборов непра-
вильного варианта ответа j в тестовом задании 
в испытуемой группе; n – число неправильных 
вариантов ответов в тестовом задании.

Вес Di задания i рассчитывается по формуле (4):

 

(4)

где Sig – оценка тестируемого g на i вопрос, w – 
количество тестируемых.

Эта величина, с другой стороны, является трудо-
емкостью задания (чем выше набранный средний 
балл, тем легче вопрос).

Опыт использования нечеткой системы оценива-
ния на практике показал, что система позволяет 
оценивать учебные достижения в классе мак-
симально объективно, индивидуальные резуль-
таты оценивания, полученные с использованием 
различных КИМов, коррелируют, ранжирование 
тестируемых происходит максимально прибли-
женно к мнению экспертов (учителей), практиче-
ски исключаются такие ситуации, при которых 
массово «двоечники» оцениваются выше «отлич-
ников».

КИМы за счет изменения весовых коэффици-
ентов «самообучаются», повышая надежность 
и  валидность.  К  отрицательным  моментам 
нечеткого оценивания относится  то,  что  под-
бор  оптимальных  весовых  коэффициентов  – 
без автоматизации очень трудоемкий процесс. 
Однако элементы нечеткого оценивания (идею) 
можно использовать и без автоматизации.

2.  Экспертная система оценки результатов обу-
чения Web-Test. Подробное описание приве-
дено в публикациях [2, 3, 5].

Кроме традиционных для многих тестирующих 
систем функций  (возможность использования 
различных типов тестов – открытых, закрытых, 
на соответствие; ведение различных статистик 
и генерация отчетов результатов тестирования, 
возможность дистанционного использования, 
возможность  режима  тренинга  (отображение 
правильных вариантов ответа)), к отличительным 
особенностям системы относятся:
•  возможность  интеллектуального  анализа 

качества теста и тестовых заданий (на осно-
вании математических (в том числе и автор-
ских [2, 3]) моделей определяются различные 
категории тестовых заданий и вариантов отве-
тов (легкие, нормальные, трудные, гадаемые, 
валидные) с последующими автоматизиро-
ванными технологиями кластеризации банка 
тестовых заданий и создания сбалансирован-
ных тестов);

•  наличие режима апелляции (с выводом про-
токола тестирования с указанием выбранных 
ответов и затраченного времени на ответ);

•  возможность автоматического определения 
весовых коэффициентов и уровней сложно-
стей КИМов (на основе авторских математи-
ческих моделей [2, 3]);

•  наличие рефлексивно-оценочного режима 
для учащегося (ученик пытается сам опреде-
лить априорную степень сложности задания 
(до прохождения проверки учебных резуль-
татов) с последующей возможностью срав-
нения с апостериорной (после прохождения 
процедуры проверки учебных результатов)), 
этот режим позволяет учащимся совершен-
ствовать навыки самооценки;

•  возможность  импорта  (экспорта)  данных 
в соответствующие подсистемы информаци-
онно-образовательной среды для дальней-
шего мониторинга и управления качеством 
обучения.

Система оценивания результатов обучения пер-
воначально  была  внедрена  в  вузе  в  рамках 
информационно-образовательной среды [1, 4, 5]. 
Положительный опыт позволил начать процесс 
ее адаптации для топологии сузов и общеобра-
зовательных учреждений на примере колледжа 
и лицея [8].

Бизнес-процессы в школе и сузе во многом иден-
тичны бизнес-процессам в вузе, но структура баз 
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данных школ и сузов значительно проще, объем 
этих баз меньше, чем в вузе, соответственно, 
оптимизационные  модели,  протестирован-
ные на больших базах данных вуза, не требуют 
совершенствования, поэтому процесс адаптации 
в основном заключался только в учете некото-
рых особенностей документооборота, сопрово-
ждающего образовательные процессы в школе 
и сузе (например, для школы необходимо инте-
грировать  базу  данных  адаптируемой  среды 
с базами данных широко известных информа-
ционных систем «Дневник.ру» и АИС «Зачисле-
ние в школу»; также необходимо адаптировать 
структуры баз данных для учебных планов, гра-
фиков учебного процесса и др.). Для некоторых 
информационно-управляющих подсистем была 
необходимость адаптации базы знаний и базы 
индикативных показателей. Например,  суще-
ственные изменения претерпела модель интел-
лектуальной  системы мониторинга  качества 
обучения  (адаптированная для школы модель 
представлена в таблице 1).

Система оценивания результатов обучения, вне-
дренная в рамках информационно-управляющей 
образовательной среды лицея, уже оказывает 
положительное влияние на качество обучения 
и  управления образовательными процессами 
за счет:
•  обеспечения прозрачности процедур оценива-

ния результатов обучения;
•  получения оперативной, объективной и педа-

гогически значимой информации, доступной 
учащимся,  учителям,  родителям,  админи-
страции и другим лицам, заинтересованным 
в результатах обучения;

•  реализации обратной связи между учащимися 
и педагогами, администрацией и педагогами, 
родителями и педагогами;

•  возможности своевременного принятия кор-
ректирующих мер управления за счет автома-
тизированного прогнозирования личностного 
роста обучающихся на основе данных педа-
гогического анализа, оценочной информации 
и «истории личностных показателей»;

•  создания условий для самоконтроля и само-
развития  обучающихся,  создания  бла-
гоприятного  психологического  климата, 
взаимоотношений сотрудничества и партнер-
ства в среде школьников, ровесников, семьи.

Представленный опыт внутриклассного оценива-
ния средствами информационно-управляющей 
образовательной среды с использованием нечет-
ких контрольно-измерительных материалов:
•  подразумевает  работу  с  обучающимися, 

имеющими как  повышенную,  так  и  низкую 
мотивацию к учебной деятельности, а также 
различный уровень подготовки;

•  может  быть  рекомендован  учителям  как 
с  большим  педагогическим  стажем,  так 
и  начинающим  педагогам,  владеющим 
на уровне пользователя информационными 
технологиями.

Инструменты  и  средства  предлагаемой 
системы  внутриклассного  оценивания  (мате-
матические модели и компьютерные системы 
сопровождения),  как  показал  опыт  внедре-
ния  и  использования,  легко  масштабируемы 
под  топологии  образовательных  учреждений 
различного уровня [8].
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