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1. Как использовать 

таксономию Блума для 

описания результатов 

обучения?

2. Как должен выглядеть 

стандартный перечень 

результатов обучения 

для модуля (короткого 

курса)?

3. Какие типичные ошибки 

допускаются при 

описании результатов 

обучения?
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Как описать результаты 

обучения? 
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Бенджамин Блум

(1913 – 1999 гг.)

Блум считал, что обучение – это 

процесс, и мы опираемся на 

предшествующее обучение для продвижения на 
более сложные уровни мышления. 

Исследовал возможность создания классификации 

уровней мышления в процессе обучения. В 1942 

году получил докторскую степень в Чикагском 

университете. 

Предложил уровни мыслительного поведения - от 

простого воспроизведения информации на низшем 

уровне до оценки на высшем. 



55

Таксономия образовательных 

целей Блума
Таксономия Блума (1956 г.) представляет 
собой очень полезный инструмент при 
описании результатов обучения.

Таксономия содержит иерархию 
усложняющихся уровней мыслительных 
процессов, которые мы хотим развить у 
наших студентов.

Обеспечивает структуру для описания 
результатов обучения.

Таксономия Блума часто используется 
преподавателями для описания результатов 
обучения, поскольку она обеспечивает 
готовую структуру и список глаголов. 
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Блум предположил, что наши мыслительные процессы 

можно подразделить на шесть уровней с возрастающей 

сложностью: от простого воспроизведения фактов на 

нижнем уровне до

оценки на высшем (1956 г.) 

1. Знание

2. Понимание

3. Применение

4. Анализ

5. Синтез

6. Оценка
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Эта область часто называется когнитивной

(«мыслительной») сферой, поскольку она 

охватывает мыслительные процессы. 

Блум предложил список глаголов, которые 
описывают способность продемонстрировать 
выполнение этих процессов. 

Эти глаголы – ключ к описанию

результатов обучения.

Первоначальный список глаголов был

расширялся разными авторами.

«Инструментарий» для описания результатов 
обучения! 
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1. Знание – это способность 

воспроизвести или запомнить факты, не

обязательно понимая их.

Используйте активные 

глаголы (глаголы действий):

расставить, собрать, определить, 

описать, воспроизвести, перечислить, 

проанализировать, найти, 

определить, обозначить, составить 

перечень, установить, запомнить, 

назвать, упорядочить, обрисовать, 

представить, привести цитату, 

вспомнить, распознать, 

зафиксировать, рассказать, 

соотнести, повторить, воспроизвести, 

показать, сформулировать, составить 

таблицу, сообщить. 

1. Знание

2. Понимание

3. Применение

4. Анализ

5. Синтез

6. Оценка
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Примеры: знание
Вспомнить генетические термины: гомозиготный, 

гетерозиготный, фенотип, генотип, гомологические 

хромосомные пары и т.д.

Определить и  рассмотреть этические последствия научных 

исследований.

Описать,  как и почему изменяются законы, и каковы 

последствия этих изменений для общества.

Перечислить критерии, которые необходимо учитывать при 

уходе за больным туберкулезом.

Дать определение непрофессионального  поведения в 

отношениях между адвокатом и клиентом.

Обрисовать историю кельтских народов от самых ранних 
свидетельств до островных миграций.

Описать процессы, используемые в инженерном деле при 
подготовке проектной справки для клиента.

Воспроизвести аксиомы и законы булевой алгебры. 
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2. Понимание – это способность 

понимать и интерпретировать

освоенную информацию
Используйте активные 
глаголы (глаголы действий):

Cвязать, изменить, разъяснить, 
классифицировать, построить, 
сопоставить, преобразовать,  
расшифровать, аргументировать, 
описать, провести  различия, 
распознать, обсудить, отличить, 
оценить, объяснить,  выразить, 
экстраполировать,  обобщить,  
выявить, проиллюстрировать, 
указать,  сделать вывод,  
интерпретировать, установить, 
прогнозировать, распознать, 
доложить, переформулировать, 
сделать (критический) обзор, 
выбрать, решить, перевести.1. Знание

2. Понимание

3. Применение

4. Анализ

5. Синтез

6. Оценка



1111

Примеры: понимание
Провести различие между гражданским и уголовным правом.

Определить участников электронной торговли и цели еѐ развития.

Критически обсудить немецкие литературные тексты и фильмы на 

английском языке.

Спрогнозировать генотип клеток, которые проходят мейоз и митоз.

Перевести короткие отрывки на современном итальянском языке.

Преобразуйте системы счисления из шестнадцатеричной в двоичную 

и наоборот.  

Объяснить социальные, экономические и политические последствия 

Второй мировой войны для послевоенного мира.

Классифицировать реакции на экзотермические и эндотермические.

Определить факторы, препятствующие развитию системы 

образования в Ирландии в 19 веке.

Объяснить влияние греческой и римской культуры на западную 
цивилизацию. 

Распознать знакомые слова и основные фразы для своего 
описания…когда люди говорят медленно и четко.
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3. Применение – это способность 

использовать изученный материал в новых 

ситуациях, например, применить идеи и 

концепции к решению проблем

Используйте активные 
глаголы (глаголы действий):

Применить, оценить, рассчитать,  
изменить, выбрать, завершить, 
вычислить, построить, 
продемонстрировать, разработать, 
сконструировать, выяснить, 
инсценировать, употребить, 
исследовать, проводить эксперимент, 
найти, проиллюстрировать, 
интерпретировать, управлять, 
модифицировать, эксплуатировать, 
организовать, применить на практике, 
предсказать, подготовить, создавать, 
соотносить, запланировать, отобрать, 
показать, описать в общих чертах, 
решить, передать, использовать. 

1. Знание

2. Понимание

3. Применение

4. Анализ

5. Синтез

6. Оценка
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Примеры: применение
Построить хронологию важнейших событий в истории Австралии в 
XIX веке.

Применить знания по инфекционному контролю для обеспечения 
деятельности лечебных учреждений.

Выбрать и  применить современные методы для анализа 
эффективности энергопотребления в сложных промышленных 
процессах.

Продемонстрировать владение лексикой и грамматикой, а также  
произношением в различных стилях…

Сопоставить изменение энергии при разрыве и формировании 
связи в молекуле.

Изменить руководящие принципы деятельности в примере 
небольшой производственной фирмы с целью обеспечения  более 
жесткого контроля качества производства.

Показать, как изменения уголовного законодательства повлияли на 
количество заключенных в Шотландии в XIX веке.

Применить принципы клинической эпидемиологии для постановки 
клинических диагнозов. 
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4. Анализ – это способность разбивать 

информацию на составляющие, например,  

находить взаимосвязи и идеи (понимание 

организационной структуры)

Используйте активные глаголы 
(глаголы действий):

Анализировать, оценивать, 
систематизировать, разбить, 
рассчитать, распределить по виду, 
классифицировать, сравнить, 
объединить, противопоставить, 
критиковать, обсуждать, вывести, 
определить, провести различие, 
разграничить, выделить, разделить, 
исследовать, провести эксперимент, 
установить, проиллюстрировать, 
сделать вывод, проверить, собрать 
сведения, упорядочить, изобразить 
схематически,  отметить, критически 
оценить, рассмотреть, соотнести, 
выделить, решить, подразделить, 
испытать. 

1. Знание

2. Понимание

3. Применение

4. Анализ

5. Синтез

6. Оценка
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Примеры: анализ
Проанализировать, почему общество считает определенные 
действия противозаконными.

Сравнить и противопоставить различные модели электронного  
бизнеса.

Распределить по видам различные специализированные области 
стоматологии.

Обсудить экономические и экологические последствия 
преобразования энергии.

Выявить и количественно определить источники ошибок в 
измерениях.

Вычислить уклон по картам в метрах, километрах, процентах и 
показать уклон.

Проводить критический анализ широкого диапазона текстов 
различных жанров и периодов времени. 

Сравнить практику работы в классе начинающего преподавателя 
с практикой преподавателя с 20-летним стажем.

Рассчитать логические функции для кодеров, декодеров и 
мультиплексоров.

Распознать тенденции атомных радиусов в периодической 
таблице элементов. 
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5. Синтез - способность соединять 

части и создавать новое на основе 

старых идей

Используйте активные 
глаголы (глаголы действий):

аргументировать, систематизировать, 
соединять, классифицировать, 
собирать, компоновать, составлять, 
строить, создавать, проектировать, 
развивать, разрабатывать, 
устанавливать, объяснять,  
формулировать, обобщать,  
генерировать,  делать вывод, 
интегрировать,  изобретать,  делать,  
управлять,  изменять,  
организовывать, производить,  
планировать,  подготавливать, 
предлагать,  переделывать, 
реконструировать,  соотносить,  
реорганизовать, пересмотреть,  
переписать,  наладить, кратко 
сформулировать. 

1. Знание

2. Понимание

3. Применение

4. Анализ

5. Синтез

6. Оценка
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Примеры: синтез

Выявить и сформулировать проблемы которые можно 

урегулировать с помощью решений для управления 

электропотреблением.

Предложить в устной и  письменной форме решения 

комплексных проблем управления электропотреблением.

Составить последовательности высокоуровневых оценок в 

форме программы. 

Объединить понятия генетических процессов у растений и 

животных.

Обобщить причины и последствия российских революций 

1917 года.

Сопоставить знак изменения энтальпии при 

экзотермических и эндотермических реакциях.

Организовать просветительскую программу для пациентов. 
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6. Оценка – это способность судить о 

ценности материала для данной конкретной 

цели (суммативная/субъективная)

Используйте активные 
глаголы (глаголы действий):

Произвести оценку, установить, 

аргументировать, оценивать, придать 
значение, выбрать, сравнить, делать 
вывод, противопоставить, убедить, 
критиковать, принять решение, 
защищать, провести различие, 
объяснить, определить, 
интерпретировать, судить, 
доказывать, измерить, 
прогнозировать, ранжировать, 
рекомендовать, соотносить, 
разрешить (проблему), пересмотреть, 
присвоить балл, обобщить, 
представить доказательства, 
подтвердить, исчислять.1. Знание

2. Понимание

3. Применение

4. Анализ

5. Синтез

6. Оценка
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Примеры: оценка

Дать оценку роли основных участников исторического 

процесса в Ирландии.

Провести оценку маркетинговых стратегий для 

различных моделей электронного бизнеса.

Определить роль спорта и физического воспитания в 

укреплении здоровья молодежи. 

Спрогнозировать воздействие изменения температуры 

на состояние равновесия в определенной реакции.

Обобщить основной вклад Майкла Фарадея в области 

электромагнитной индукции.

Оценить кислотно-основную теорию Аррениуса в свете 
теории кислот и оснований Бренстеда-Лоури.  
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Уточненная таксономия Блума: 

Л. Андерсон и Д. Красвол (2001 г.)

Блум (1956 г.) 

Знание

Понимание

Применение

Анализ

Синтез

Оценка

Андерсон и Красвол 

(2001 г.) 

Помнить 

Понимать

Применять

Анализировать

Оценивать

Создавать

Анализ, синтез, оценка – навыки мышления 

высшего порядка
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АФФЕКТИВНАЯ СФЕРА («чувства») : 

охватывает вопросы, относящиеся к 

эмоциональной составляющей

Две другие сферы таксономии Блума

1. Восприятие

2. Реагирование

3. Усвоение ценностной 

ориентации

4. Организация 

5. Распространение 

Готовность воспринимать 

информацию

Активное участие в собственном 

процессе обучения 

Приверженность ценностной 

ориентации

Сравнение, соотношение, соединение 

ценностных ориентаций

Интернализация взглядов, идей и 

отношения
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Активные глаголы для 

аффективной сферы
Ценить, принимать, помогать, 

пытаться, оспаривать, 

объединять,  завершать, 

защищать, демонстрировать 

(веру в), обсуждать, 

дискутировать, адаптироваться, 

сотрудничать, проводить 

различие, проявлять перенять, 

следовать,  держаться, 

интегрировать, упорядочить, 

организовывать, присоединять, 

делиться, судить, оценивать, 

ставить под сомнение, 

соотносить, сообщать, 

поддерживать, обобщать,  

оценивать.
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Примеры результатов обучения в 

аффективной сфере
Признает необходимость профессиональных этических 

норм.

Осознает необходимость соблюдения 

конфиденциальности в профессиональных отношениях с 

клиентом.

Проявляет готовность благожелательно относиться к 

пациентам.

Относится к участникам этично и гуманно.

Преодолевает противоречия между личными 

убеждениями и этическими соображениями.

Принимает на себя ответственность за благополучие 

детей, взятых под опеку.

Участвует в учебных дискуссиях с одноклассниками и 
учителями. 
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ПСИХОМОТОРНАЯ СФЕРА 

(«Действие»): 

Блум оставил работу по психомоторной сфере 

незавершенной.

Включает в себя координацию мозговой и мышечной 

деятельности. Активные глаголы для этой сферы: 

сгибаться, схватывать, перебирать, управлять, 

выполнять, доставать, расслабляться, укорачивать, 

потянуть, различать (на ощупь), исполнять (умело).
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Умения лабораторной работы

Безопасно и эффективно использовать набор указанных в модуле 
инструментов в химической лаборатории.

Точно и безопасно выполнять титрование в лаборатории.

Составлять простые научные зарисовки геологических особенностей 
на объекте.

Клинические умения

Проводить комплексный анамнез и физическое обследование пациентов 
в амбулаторных условиях и в общих медицинских отделениях, за 
исключением отделений интенсивной терапии.

Выполнять венепункцию и базовую сердечно-легочную реанимацию 
(СЛР).

Умения презентации 

Эффективно представлять презентацию.

Демонстрировать использование ряда графических и CAD-методов в 
коммуникации.

Выполнять основные голосовые и пластические упражнения 
(театральные занятия).
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Название модуля: дентальная хирургия - Студенты-стоматологи, 

5-й год обучения

Код модуля: DS5001

По успешном завершении данного модуля студенты должны 

уметь:

Обобщать соответствующие данные о текущем состоянии пациента для постановки 

дифференциального диагноза. 

Разрабатывать соответствующий план лечения и обосновывать предложенный план, 

должным образом учитывая ожидания и возможности пациента. 

Организовать необходимые обследования и демонстрировать способность 

интерпретировать результаты обследований.

Успешно проводить местную анестезию и профессионально выполнять основные 

челюстно-альвеолярные хирургические процедуры, демонстрируя надлежащий 

уровень качества клинической деятельности.

Надлежащим образом распознавать, оценивать и справляться с ситуациями, 

требующими экстренной медицинской и стоматологической помощи.

Дифференцировать больных, которые могут (или не могут) успешно вестись 

стоматологами общего профиля.

Выполнять разнонаправленные требования в установленный срок, включая 

самообучение и критическую оценку.

Обеспечить терапевтическое и фармакологическое ведение пациентов с лицевыми 

болями и челюстно-лицевыми заболеваниями. 

(Результаты обучения составлены д.н. Элеанор О’Салливан)
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Когнитивная сфера
Умения в широком смысле

(включая психомоторную сферу)

Аффективная сфераОбратите внимание на общую часть!
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Результаты обучения

Система зачетных единиц ECTS является своего 

рода «единой валютой» образования. 

Результаты обучения являются «общим языком» для 
образования.

Зачетные единицы ECTS – это «валюта» или плата, 
которую получают студенты за достижение 
результатов обучения. 

Облегчают сопоставимость различных систем в 
разных странах.

Способствуют многообразию форм обучения -
формальное обучение, неформальное обучение, 
обучение на протяжении всей жизни и т.д.

Термин «компетенция» обычно используется с тем, 
чтобы задать общее направление для учащегося, но 
его следует использовать с осторожностью.
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Рекомендации по 

описанию результатов 

обучения

Важно обеспечить ясное описание результатов обучения с тем, 
чтобы их могли понять студенты, преподаватели и внешние 
экзаменаторы.

При описании результатов обучения полезно сосредоточиться 

на том, что, как ожидается, смогут  делать студенты в конце 

модуля или программы.

Перечню результатов обучения для модуля обычно 

предшествует фраза «По успешном завершении данного модуля 

студенты должны уметь:» [перечень результатов обучения]

Избегайте сложных предложений. Если необходимо, для 

большей ясности используйте несколько предложений. 

Общая рекомендация: 5 – 8 результатов обучения на модуль.

Избегайте определенных слов……….
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Рекомендации…..
«Ключевым словом является слово ДЕЛАТЬ, а ключевое требование при 

составлении результатов обучения – использовать активные глаголы». (Jenkins 

and Unwin, Fry et al.)

«Они [результаты обучения] описывают поведение, поддающееся наблюдению, и 

поэтому в них должны использоваться «глаголы действий»…Такие слова, как 

«постигать» и «понимать», не помогают студентам, так как они могут быть 

истолкованы по разному. Более прозрачно и полезно давать конкретные 

формулировки того, что от них ожидается». (Morss and Murray). 

«Избегайте таких глаголов, как «знать», «понимать», «быть знакомым с», «быть 

проинформированным». (Osters & Tiu)

«Избегайте использования неясных глаголов, таких как «понимать», «знать», 

«быть в курсе» и «постигать». (Руководство Университета Шеффилд Халлам)

«Следует проявлять осторожность при использовании таких глаголов, как 

«понимать» и «знать», если вы не уверены, что студенты точно представляют, 

что значит понимать или знать в данном конкретном контексте». (Университет 

Нового Южного Уэльса, Австралия).

«Некоторые глаголы неясные и допускают разные толкования с точки зрения 

того, какие действия они определяют.…Следует избегать глаголов такого типа, 

как «знать», «постигать», «узнавать», «понимать», «познакомиться с». 

(Американская ассоциация юридических библиотек). 
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Перечень контрольных 

вопросов по 

результатам обучения 

для модулей

 Используется ли активный глагол в каждом результате 

обучения? 

 Исключены ли такие слова, как знать, понимать, 

узнать, ознакомиться, быть знакомым с, быть в курсе, 

быть осведомленным, осознавать? 

 Включают ли результаты обучения различные уровни 

таксономии Блума?

 Поддаются ли результаты обучения наблюдению и 

измерению?

 Соответствуют ли все результаты обучения целям и 

содержанию модуля?
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По завершении семинара вы должны 

уметь:

1. Описать, что означает термин 
«результаты обучения».

2. Описать Таксономию образовательных 
целей Блума.

3. Опираться на таксономию Блума при 
описании некоторых результатов 
обучения. 

4. Кратко представить преимущества 
результатов обучения.

5. Дать оценку проблем, вызванных плохо 
описанными результатами обучения.
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На этом все. 

Надеюсь, что вы 

узнали что-то новое о 

результатах 

обучения!
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