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ОБЪЕКТИВАЦИЯ ОЦЕНКИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ  
УСПЕВАЕМОСТИ

Б статье рассматриваются риски негативного влияния 
человеческого фактора на объективность академических 
интеракций между участниками учебно-воспитательного 
процесса и соответственно на качество образовательного 
процесса в целом. Исследуются методы достижения такой 
объективности, в частности в процессе оценивания 
академической успеваемости, с целью выведения 
академических взаимодействий из-под влияния субъективных 
факторов межличностных отношений. Для достижения 
поставленной цели предлагается решение по интеграции в 
образовательный процесс современных программных и 
инструментальных средств информационных технологий, 
обеспечивающих возможность виртуализации взаимодействия 
участников учебно-воспитательного процесса и контроля 
академической успеваемости посредством независимой 
экспертной оценки при соблюдении принципов коллегиальности 
и географической диверсификации и в соответствии с 
категориями педагогической этики.
Ключевые слова: академическая успеваемость,
геоі рафическая диверсификация, педагогическая этика, 
принцип коллегиальности, объективность оценки, технологии, 
экспертная оценка.

V статті розглядаються ризики негативного впливу людського 
фактору на об єктивність академічних інтеракцій між учасниками 
навчально-виховного процесу і відповідно на якість освітнього 
процесу в цілому. Досліджуються методи досягнення такої 
об єктивності, зокрема в процесі оцінювання академічної 
успішності, з метою виведення академічних взаємодій з-під
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впливу суб’єктивних факторів міжособистісних ВІДНОСИН. Для 
досягнення поставленої мети пропонується рішення з інтеграції 
в освітній процес сучасних програмних та інструментальних 
засобів інформаційних технологій, що забезпечують можливість 
віртуалізації взаємодії учасників навчально-виховного процесу 
та контролю академічної успішності за допомогою незалежної 
експертної оцінки при дотриманні принципів колегіальності та 
географічної диверсифікації та відповідно до категорій 
педагогічної етики.
Ключові слова: академічна успішність, географічна 
диверсифікація, педагогічна етика, принцип колегіальності, 
об’єктивність оцінки, технології, експертна оцінка.

The paper looks into the risks of the negative influence that the 
human factor may have on the objectivity of academic interactions 
between the participants in the educational process and, therefore, 
the quality of the process as a whole. It explores the methods of 
achieving this objectivity, particularly in the process of academic 
performance evaluation, in order to rid the academic interactions of 
the influence of the subjective factors conditioned by interpersonal 
relations. With this purpose in mind, the paper proposes a solution: 
to equip the educational process with software and tools offered by 
the state-of-the-art information technologies that ensure virtual inter
action between the educational process participants and the aca
demic performance evaluation through peer-reviewing in compliance 
with the principles of collegiality and geographical diversification, 
and in accordance with the categories of pedagogical ethics.
Key words: academic performance, expert evaluation, geographic 
diversification, pedagogical ethics, principle of collegiality, objective 
assessment, technologies.

Выбор украинским народом евроинтеграционного вектора развития и 
западных цивилизационных ценностей, приверженность которым прошла 
суровое испытание огнём и водой в свете событий Революции Достоинства, 
предполагает и обуславливает перспективу демократического построения в 
Украине нового высокоразвитого меритократического общества на основе 
принципов транспарентности, открытой конкуренции и справедливой оценки 
индивидуальных достоинств и заслуг каждого его члена. В частности, в обра
зовательном контексте справедливость оценки предполагает честное, беспри
страстное, непредвзятое и всесторонне объективное отношение участников

Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору
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учебно-воспитательного процесса к своей профессионально-педагогической 
и академической деятельности. Исследование методов обеспечения такого 
объективного отношения в академических взаимодействиях участников учеб
но-воспитательного процесса представлено в этой статье.

Традиционная структура образовательного процесса в учебном заведе
нии предполагает вынужденное непосредственное или опосредованное взаи
модействие его участников, что неизбежно приводит к формированию новых 
или развитию существующих межличностных отношений между ними. 
Межличностные отношения представляют собой «субъективно переживае
мые взаимоотношения между людьми», а также «систему установок, ориен
таций, ожиданий, стереотипов и других диспозиций членов группы относи
тельно своих коллег, посредством которых люди воспринимают и оценивают 
друг друга» [6, с. 718].

Соответственно, участники учебно-воспитательного процесса заведомо 
являются заложниками субъективных факторов человеческих отношений, в 
то время как их роли (преподаватели и студенты) предполагают объективное 
взаимодействие и оценку его результатов в рамках образовательного процес
са. Однако как любой человек в среднем на 60% состоит из воды, так и любая 
роль в среднем на 60% состоит из человека, поэтому пресловутый человече
ский фактор будет разнонаправленно влиять на выполнение ролью возло
женных на неё функций и обязанностей. Очевидное противоречие между 
ролью и её исполнителем позволяет сделать вывод о том, что для обеспече
ния объективного взаимодействия и оценки участников учебно-воспитатель
ного процесса необходимо сделать выбор: либо человеку перестать быть 
преподавателем или студентом, либо преподавателю или студенту перестать 
быть человеком. Разумеется, по объективным причинам такой идеальный 
выбор может существовать исключительно в теоретической плоскости, одна
ко цель нашего исследования сводится к практическому обеспечению объек
тивности академических взаимодействий и оценки академической успевае
мости, что предполагает задачу выработки практического решения по устра
нению вышеуказанных противоречий и выведению участников учебно-воспи
тательного процесса из-под влияния субъективных факторов человеческих 
отношений в целях ограничения их негативного воздействия на результаты 
образовательной деятельности.

Межличностные отношения формируются непроизвольно, и единствен
ным условием их возникновения и развития является наличие двух или более 
индивидов; человеческий фактор -  широкое понятие и «многозначный тер 
мин, описывающий возможность принятия человеком ошибочных или ало 
гичных решений в конкретных ситуациях» [7]. Оба эти явления присущи 
человеческой природе И создают предпосылки ДЛЯ ВОЗМОЖНЫХ 3/ИУМ1Н|!11
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блений со стороны участников учебно-воспитательного процесса, результат 
которых выражается в нарушении объективности их взаимодействия и оцен
ки академической успеваемости. Например, преподаватель может, с умыслом 
или без, завышать или занижать оценки студентов, руководствуясь своими 
индивидуальными предпочтениями, личными симпатиями и антипатиями, 
родственными, деловыми или дружескими связями, а также в зависимости 
от своего текущего психического состояния, физического самочувствия и 
других субъективных факторов. В свою очередь студент может сознательно 
или бессознательно вводить преподавателей в заблуждение относительно 
своего истинного уровня академической подготовки, например, посредством 
скрытого использования индивидуальных вспомогательных средств инфор
мационно-справочного характера, или посредством применения к преподава
телям разного рода методов психологического воздействия. Кроме того, в 
процессе взаимодействия преподавателей и студентов могут иметь место 
коррупционные действия, имплицитно или эксплицитно инициируемые в 
одностороннем порядке или по взаимному согласованию заинтересованных 
сторон, связанные с возможным требованием, предложением, предоставле
нием или получением неправомерной выгоды и формированием незаслу
женной оценки.

В целях компенсации негативного влияния межличностных отношений и 
человеческого фактора на объективность оценки результатов широкое при
менение получило использование специализированных аппаратно-програм
мных комплексов и автоматизированных систем обработки данных, приме
няемых, например, для проведения внешнего независимого оценивания 
качества образования. В идеальных условиях эти технические средства 
асимптотически сводят влияние человеческого фактора к нулю, в первую 
очередь при обработке результатов унифицированных тестовых заданий с 
вариантами ответов на выбор. Большую роль здесь играет фактор диверси
фикации среды физического местонахождения и обеспечение режима кон
фиденциальности персональной информации и контактных данных участни
ков процесса тестирования в целях ограничения возможности налаживания 
между ними неконтролируемой коммуникации, которая в силу вышеупомя
нутых причин может оказывать негативное влияние на объективность всего 
процесса. Тем не менее, для оценивания творческих заданий применение 
технических средств носит весьма ограниченный характер ввиду очевидной 
неспособности машин мыслить и чувствовать подобно человеку, поэтому 
оценка творческих заданий максимально подвержена субъективизации под 
воздействием человеческого фактора и требует наличия компенсаторных 
механизмов.

Глубокое понимание высокой значимости роли творческих заданий в
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образовательном процессе для формирования объективной оценки знаний и 
способностей экзаменуемых лиц, а также критичности риска негативного 
влияния человеческого фактора на объективность такой оценки можно 
наблюдать, в частности, на примере системы контроля качества образования 
в Древнем Китае, просуществовавшей практически в неизменном виде 
вплоть до начала XX века. Приблизительно со II века до н. э. в Китае на госу
дарственные должности назначались исключительно лица, получившие учё
ную степень в результате успешной сдачи государственных экзаменов, 
которые проводились на регулярной основе и характеризовались разным 
уровнем сложности. Успешная сдача этих экзаменов и получение учёной 
степени открывали карьерную перспективу и путь к богатству и почестям. Эти 
экзамены включали всего два вида заданий: сочинения и стихотворения на 
заданные темы, как правило, цитаты из трактатов. Экзаменуемых изолирова
ли по одному в отдельных запираемых комнатах на весь срок проведения 
экзамена, который мог длиться несколько суток; комнаты располагались 
вдоль коридора, в обоих концах которого находились будки для надзирате
лей, следивших за соблюдением установленного порядка; в отдельном поме
щении в том же здании находились экзаменаторы, тоже запертые до оконча
ния экзамена. Экзаменуемым запрещалось пользоваться справочной литера
турой, поэтому их тщательно обыскивали, прежде чем запирали в отведён
ных им комнатах, предварительно вручив каждому пропуск с указанием 
номера его комнаты. Каждый экзаменуемый получал темы для сочинения в 
прозе и сочинения в стихах на листах бумаги с оттиском казённой печати и 
должен был написать на этих листах сочинения установленного размера в 
заданный срок. Тот, кто не успел написать или испортил лист, уходил ни с 
чем. Готовые сочинения сначала сдавали надзирателям, те передавали их 
членам экзаменационной комиссии, которые проставляли на сочинениях 
цифровые шифры, а подписи авторов заклеивали бумагой для обеспечения 
анонимности экзаменационных работ и непредвзятости экзаменаторов. 
Затем другие члены экзаменационной комиссии контролировали процесс 
переписывания сочинений красными чернилами на новые листы, после этого 
другие члены экзаменационной комиссии контролировали строгое соответ
ствие полученных копий оригиналам. Наконец, тексты сочинений распреде
ляли между экзаменаторами, которые определяли «правильность граммати
ки, а также разумность и последовательность рассуждений» [4, с.105]. 
Одобренные ими сочинения отправляли столичным экзаменаторам. По 
завершении рассмотрения экзаменационных работ с имён авторов сочине
ний, утверждённых столичными экзаменаторами, снимали наклеенную бума
гу и торжественно объявляли, кто успешно сдал экзамены.

В переводе на современную терминологию вышеупомянутая процедура
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оценки уровня академической подготовки предполагала диверсификацию 
среды физического местонахождения и обеспечение режима конфиден
циальности персональной информации и контактных данных участников 
процесса тестирования в целях ограничения возможности налаживания 
между ними неконтролируемой коммуникации и, таким образом, профилак
тики академического мошенничества и коррупционных действий, а также 
систему многоуровневого контроля надлежащего выполнения этой проце
дуры. Таким образом, для обеспечения объективности оценки уровня акаде
мической подготовки участников контрольных мероприятий в рамках экзаме
национной процедуры использовался комплексный подход с синергетиче
ским эффектом.

Современный уровень развития сетевых и коммуникационных техноло
гий позволяет автоматизировать множество процессов, используемых в 
академической среде, в том числе обеспечить объективный человеко-незави
симый анализ и контроль академического взаимодействия участников учеб
но-воспитательного процесса. Наличие у студентов и преподавателей доступа 
в Интернет позволяет диверсифицировать среду их физического местонахо
ждения в масштабах всего земного шара, они могут находиться в самых 
различных географических локациях, могут никогда не видеть друг друга в 
лицо и никогда физически не встречаться друг с другом, могут быть носите
лями разных языков и культур, но это не помешает им эффективно и плодо
творно взаимодействовать в рамках образовательного процесса. К примерам 
эффективной реализации принципа географической диверсификации можно 
отнести в частности наукометрический аппарат базы данных Scopus®. 
Авторские материалы, подаваемые в профильные издания для последующей 
индексации в базе данных, поступают со всего мира и проходят процедуру 
многоуровневого коллективного перекрёстного рецензирования профильны
ми специалистами на анонимной основе, что обеспечивает независимую 
экспертную оценку их качества на соответствие установленным унифициро
ванным требованиям и критериям. Также вышеупомянутый принцип находит 
практическое применение в работе различных образовательных онлайн-сер
висов и онлайн-курсов в широком спектре научных дисциплин, которые 
могут функционировать при учебных заведениях (например, Online Courses at 
Cambridge at: www.ice.ca.Ti.ac.uk/courses/online-courses) или предоставляться 
специализированными организациями (например, ALISON at: alison.com) в 
формате дистанционного образования на коммерческой или бесплатной 
основе. В этой модели образовательного процесса, которая стремительно 
набирает популярность в современном цифровом мире, роль межличност
ных отношений и человеческого фактора сведена к нулю, так как сам процесс 
происходит в виртуальном пространстве, а участники процесса разделены
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веб-интерфейсом и, возможно, тысячами километров физического расстоя
ния, и практически лишены возможности контактировать друг с другом 
непосредственно.

Структура, содержание и организация образовательного процесса в 
формате дистанционных курсов в режиме онлайн может в той или иной мере 
варьироваться, в зависимости от поставщика образовательных услуг, целе
вой аудитории и профильной специфики, но общая схема работы всех этих 
сервисов примерно одинаковая. Потенциальный студент находит в Интернете 
образовательный ресурс, регистрируется на его сайте под уникальной учёт
ной записью, выбирает заинтересовавший его учебный курс и приступает к 
занятиям. Занятия в разных случаях могут проходить по расписанию или в 
любое удобное для студента время, они могут включать лекции, презентации, 
живое обсуждение в режиме реального времени, просмотр и прослушивание 
учебных видео- и аудиоматериалов, а также интерактивное тестирование. В 
качестве методического обеспечения используется широкий спектр специа
лизированных электронных изданий, учебников, пособий, справочников. 
Учебная программа каждого курса, как правило, рассчитана на определённый 
период времени, по завершении которого студенты проходят экзаменацион
ное тестирование и по желанию могут получить сертификаты с соответ
ствующей оценкой.

Оценка уровня успеваемости студентов каждого онлайн-курса, отражаю
щая степень усвоения учебного материала и овладения целевыми навыками 
и умениями, производится на регулярной основе в течение всего периода 
преподавания курса. Оценка производится в форме интерактивного тестиро
вания в режиме реального времени с автоматизированной обработкой 
результатов, а также, при необходимости, в форме перекрёстного анонимно
го рецензирования выполненных творческих заданий в открытом доступе для 
всех студентов курса. Такой подход обеспечивает прозрачность всей проце
дуры оценивания и объективность каждой оценки, исключая возможность 
каких бы то ни было проявлений предвзятого отношения или необоснованно
сти.

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что опти
мальное практическое решение педагогической задачи по обеспечению адек
ватного уровня объективности взаимодействия участников учебно-воспита
тельного процесса и оценки академической успеваемости, а особенно в 
отношении оценки творческих заданий, предполагает интеграцию в структуру 
учебно-воспитательного процесса научно-образозательных механизмов, 
построенных на основе программных и инструментальных средств информа
ционных технологий, образовательный функционал которых должен допол
няться технической возможностью дистанционного взаимодействия участни
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ков учебно-воспитательного процесса в виртуальной академической среде с 
аутентификацией на основе парольного доступа, средствами визуализации и 
протоколирования взаимодействия участников, а также автоматизированно
го контроля академической успеваемости, в том числе на основе независи
мой экспертной оценки.

Весьма перспективным техническим решением в этом направлении 
зарекомендовал себя, в частности, веб-сервис Google «Класс» (Google 
Classroom). Практически с момента его появления и по сей день, в общей 
сложности почти два года, он используется на факультете иностранных 
языков ХНУ им. В.Н. Каразина, постепенно распространяясь на остальные 
факультеты ввиду его растущей популярности в академической среде. 
Успешный опыт его экспериментального внедрения и практического приме
нения в академических группах студентов-филологов был подробно описан 
ранее [1-3]. Этот веб-сервис был выбран из числа подобных образователь
ных инструментов по ряду причин, среди которых неоспоримым преимуще
ством является органичная интеграция с другими сервисами Google, напри
мер Google «Диск» (Google Drive), Google «Документы» (Google Docs), Google 
Blogger, нативная (встроенная) поддержка операционной системы Android и 
устройств, работающих под её управлением, кроссплатформенность, 
бесплатность для некоммерческих образовательных учреждений, а также 
постоянная работа разработчиков над повышением качества и расширением 
функционала программного продукта с учётом отзывов и пожеланий пользо
вателей. Набор функциональных возможностей, предлагаемых веб-сервисом 
Google «Класс» в связке с интегрируемыми веб-сервисами Google, позволяет 
рассматривать образовательную платформу от корпорации Google как полно
ценную виртуальную экосистему глобального масштаба, обеспечивающую 
среду для плодотворного развития самого широкого спектра академических 
биоценозов, от среднеобразовательных школ до международных консорциу
мов высших учебных заведений, посредством организации эффективных 
каналов коммуникации и информационного обмена между всеми их предста
вителями.

Эта образовательная платформа позволяет полностью перевести учеб
но-воспитательный процесс в дистанционный формат за счёт технического 
обеспечения коммуникационного доступа и эффекта присутствия в любой 
географической локации с доступом в Интернет без необходимости непосред
ственного взаимодействия участников и, следовательно, без предпосылок 
для формирования межличностных отношений.

Опосредованность взаимодействий участников учебно-воспитательного 
процесса веб-интерфейсом виртуальной образовательной среды создаёт и 
обеспечивает единые и прозрачные условия академической работы для сту-
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дентов и преподавателей. Тестовые задания составляются преподавателем по 
унифицированным шаблонам и проверяются информационной системой на 
базе интегрированного веб-сервиса Google «Формы» (Google Forms) в режи 
ме автоматизированной обработки, что исключает возможность преднамере
нного или непредумышленного искажения результатов под влиянием челове
ческого фактора. Творческие задания, например сочинения, выносятся на 
перекрёстное рецензирование самими студентами-авторами на базе интегри
рованного веб-сервиса Google Blogger, при необходимости анонимного, что 
положительным образом влияет на прозрачность процедуры оценивания и 
объективность конечной оценки таких работ преподавателем.

Кроме того, технические возможности образовательной платформы 
Google Apps for Education (Образовательные приложения Google) позволяют 
расширить понятие и роль преподавателя за рамки традиционной образова
тельной модели, например, в Google «Классе» преподавателем данного учеб
ного курса может быть не один человек, а группа сертифицированных препо
давателей профильной дисциплины, в том числе независимых профильных 
экспертов, которые могут быть представителями разных учебных заведений 
из разных городов, регионов и даже из разных стран, насколько это позво
ляет программная специфика преподаваемого предмета. Важную роль при 
этом играет заинтересованность самих учебных заведений в объективной 
оценке академической успеваемости своих студентов. В сотрудничестве с 
Google учебные заведения могут совместно разрабатывать локальные и гло
бальные политики администрирования учётных записей участников Google 
«Класс», направленные на обеспечение объективности академических взаи
модействий между ними. При таком комплексном подходе к роли преподава
теля синергетический эффект факторов географического разброса, органи
зационной независимости и коллегиального взаимоконтроля ролевых еди
ниц обеспечит в результате максимальный уровень объективности в оценке 
работ студентов. Принцип коллегиальности широко используется во всём 
мире, на его основе работают конкурсные жюри, медицинские комиссии, 
суды присяжных, парламенты, то есть все сферы, в которых принятие пра
вильного, справедливого, обоснованного и ответственного решения критич
но и экзистенциально. Именно так профессиональный педагог должен отно
ситься к своей работе в соответствии с категориями педагогической этики 
(см. Схему 1) [5, с. 32].

Помимо образовательной платформы от корпорации Google в реализуе
мой нами гибридной системе обучения [1-3] также используются образова
тельные онлайн-курсы, например, проект в сфере массового онлайн-образо
вания Coursera (www.coursera.org), основанный профессорами информатики 
Стэнфордского университета, который сотрудничает с Госдепартаментом
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Схема 1 [5, с. 32]

США и привлекает к работе более 100 университетов-партнёров по всему 
миру, и аналогичный проект edX (www.edx.org), основанный Массачусетским 
технологическим институтом и Гарвардским университетом, который привле
кает к работе более 60 партнёрских университетов и коммерческих организа
ций. Обе вышеупомянутые образовательные платформы предлагают всем 
желающим онлайн-курсы по разнообразным дисциплинам, часто бесплатно, 
и мы рекомендуем нашим студентам-филологам воспользоваться этой бла
гоприятной возможностью повысить свой образовательный уровень. Для 
студентов кафедры английской филологии, в частности, будут интересны и 
полезны онлайн-курсы грамматики английского языка и написания эссе, 
составляемые и ведущиеся непосредственно англоязычными преподавателя
ми престижных зарубежных вузов с мировым именем. После прохождения 
соответствующего курса студенты-участники получат именные сертификаты 
с оценками, объективность которых не будет вызывать сомнений, так как 
учебно-воспитательный процесс проходит в дистанционном формате, в вир
туальной академической среде, на некоммерческой основе, преподавателями 
выступают независимые удалённые эксперты, которые, как и студенты, гео
графически диверсифицированы, и, следовательно, предпосылки для фор
мирования между ними межличностных отношений, могущих влиять на 
объективность их академического взаимодействия, отсутствуют.

Сообразно сформулированной цели и поставленной задаче этого иссле
дования, разработанное нами практическое решение по интеграции в струк
туру образовательного процесса механизмов на основе программно-аппарат
ных комплексов с возможностью дистанционного взаимодействия участни
ков учебно-воспитательного процесса в виртуальной академической среде и 
автоматизированного контроля академической успеваемости, в том числе на 
основе независимой экспертной оценки, наряду с соблюдением принципов
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коллегиальности и географической диверсификации участников, эффектив
но способствует обеспечению объективности академического взаимодей
ствия участников учебно-воспитательного процесса и объективности проце
дуры оценивания академической успеваемости в соответствии с категориями 
педагогической этики.

Перспективы нашего исследования включают практическую реализацию 
разработанного нами решения по интеграции в структуру образовательного 
процесса вышеупомянутых научно-образовательных механизмов, то есть их 
постепенное массовое внедрение в образовательную среду, возможную 
доработку, адаптацию и локализацию в целях их распространения на макси
мально широкий спектр учебных дисциплин.
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