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Объектом исследования является процесс педагогического оценивания новых результатов
образовательного процесса в педагогическом вузе в контексте требований ФГОС ВПО.
Целью проекта являлась разработка и опытно-экспериментальная проверка необходимого
научно-методического обеспечения перевода образовательного процесса педагогического вуза из
режима функционирования в режим устойчивого развития в условиях реализации требований
Закона «Об образовании в РФ» и Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования.
Согласно техническому заданию были запланированы и выполнены следующие задачи на
каждом из этапов проекта:
на первом этапе "Теоретическое обоснование и проектирование концепции и модели
нового механизма оценивания результатов образовательного процесса" - обоснование концепции
оценивания степени сформированности профессиональных компетенций у будущих педагогов,
описание модели деятельности кафедры по проектированию и реализации нового механизма
оценивания образовательных результатов; разработка и запуск реализации программы опытноэкспериментальной работы по выявлению эффективности концепции и разработанной модели;
на втором этапе "Организация опытно экспериментальной работы по выявлению
эффективных условий реализации концепции и разработанной модели" - разработка концепции и
модели механизма оценивания образовательных результатов в контексте компетентностиого
подхода

(включая

критериальную

базу

балльно-рейтинговой

системы);

проектирование

теоретически обоснованных оценочных технологий и форм их реализации (перечень, алгоритм
применения и методические рекомендации по технологиям реализации); подготовка КИМов для
разных

форм и

технологий

оценивания степени

сформированности

профессиональных

компетенций;
на третьем этапе "Продолжение опытно-экспериментальной работы, интерпретация
полученных

результатов,

корректировка

механизма
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и

средств

оценивания

степени

сформированности профессиональных компетенций будущего учителя. Написание итогового
научного отчета" - подготовка аналитических материалов; описание теоретически обоснованных
принципов,

правил

и

условий

эффективного

и

объективного

оценивания

степени

сформированности профессиональных компетенций будущего педагога; разработка теоретически
обоснованных методических пособий, нормативной документации и методических указаний
преподавателям и студентам.
По

результатам

проведенного

исследования

на

третьем

этапе

опубликованы

2

коллективных монографии, 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК, 9 тезисов докладов в
сборниках материалов конференций разного уровня. 2 статьи опубликованы в журналах,
индексируемых в базе данных Scopus, 1 из них - в базе данных Web of Science. 1 статья
опубликована в журнале, индексируемом в базе данных European Reference Index for the
Humanities. Опубликованы 2 учебных пособия. 1 пособие зарегистрировано в Информрегистре как
результат интеллектуальной деятельности.
Материалы исследования положены в основу «Положения об электронном портфолио
обучающихся

по

основным

образовательным

программам

бакалавриата,

специалитета,

магистратуры в ТГПУ им. Л.Н. Толстого», принятого на заседании Ученого совета университета
(протокол № 1 от 18 января 2016 г.).
Научная значимость проекта определяется тем, что в результате его реализации
обоснована концепция, разработана модель механизма объективного оценивания степени
сформированности

профессиональных

компетенций

будущего

педагога,

существенно

отличающаяся от существующих и реализуемых в массовой вузовской практике; выявлены,
теоретически обоснованы принципы, правила и условия эффективного и объективного оценивания
степени сформированности профессиональных компетенций будущего педагога; предложена
модель деятельности вузовской кафедры по проектированию и реализации нового механизма
оценивания образовательных результатов.
Практическая значимость работы обусловлена тем, что разработанные модели,
спроектированные теоретически обоснованные оценочные технологии и формы их реализации,
включая общий перечень, алгоритм применения и методические рекомендации, подготовленные
КИМы для разных форм и технологий оценивания степени сформированности профессиональных
компетенций; выявленные и описанные принципы, правила и условия эффективного и
объективного оценивания степени сформированности профессиональных компетенций будущего
педагога; разработанные пособия, нормативная документация, глоссарий и методические указания
для преподавателей и студентов могут использоваться при введении ФГОС нового поколения в
гуманитарных вузах любого профиля. Кроме того, материалы исследования могут быть
использованы в процессе повышения квалификации вузовских преподавателей.
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Перспективы развития объекта исследования: несмотря на то, что исследовательская
программа работы научно-исследовательской лаборатории завершена, поставленные задачи
выполнены в соответствии с техническим заданием, требуют дальнейшей разработки
методологические,

организационно-педагогические

и

информационные

проблемы

междисциплинарного исследования оценивания личностного и профессионального становления
студента вуза как субъекта профессионального самоопределения, вопросы организации сетевого
взаимодействия в процессе междисциплинарного исследования и задачи достижения научных
компромиссов при интерпретации вариативной исследовательской информации.
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Нормативные ссылки
В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие стандарты:
1) ГОСТ 7.32 – 2001;
2) Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»;
3) Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(ФГОС ВО);
4) Профессиональный стандарт «Педагог».
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Определения, обозначения и сокращения
В настоящем отчете о НИР применяются следующие термины с соответствующими
определениями:
концепция (от лат. conceptio - понимание, единый замысел, ведущая мысль) - система
взглядов, выражающая определенный способ видения ("точку зрения"), понимания, трактовки
каких-либо

предметов,

явлений,

процессов;

презентирующая

ведущую

идею

или

(и)

конструктивный принцип, реализующие определенный замысел в той или иной теоретической
знаниевой практике; порождающая присущие только для данного способа соображения и выводы
и определяющая стратегию действий;
модель - мысленно представленная или материально реализованная система символов,
воспроизводящая некоторые существенные свойства системы-оригинала в таком отношении
замещения и сходства, что ее исследование служит опосредованным способом получения знания
об оригинале; модель служит средством описания, объяснения или прогнозирования поведения
прототипа;
профессиональная
профессиональные

компетенция

проблемы,

вычленять

-

способность

и

решать

специалиста

задачи,

возникающие

анализировать
в

реальной

производственной и жизненной ситуации, на основе актуализации комплекса профессиональных
знаний, умений и навыков; профессионального и жизненного опыта; профессиональноличностных качеств, ценностей и установок;
результаты обучения - ожидаемые показатели того,

что обучаемый должен знать,

понимать и в состоянии выполнить по завершении процесса обучения конкретной дисциплине или
модулю, при этом результаты обучения должны сопровождаться определенными критериями,
которые представляют собой описание того, что студент должен уметь делать, чтобы
продемонстрировать, что ожидаемые результаты обучения были достигнуты;
оценивание – процесс выявления того, насколько результаты соответствуют поставленным
целям. Оценивание завершает управленческий цикл и одновременно служит началом нового, так
как дает информацию о состоянии управляемого объекта или процесса и существующих
проблемах.

Оценивание

обеспечивает

процедуру принятия

решений,

направленных

на

оптимизацию образовательного процесса, своевременной и достоверной информацией;
механизм оценивания результатов образовательного процесса в вузе - единство технологий
и организационных форм оценочной деятельности преподавателей;
организационные формы оценивания - внешний характер ориентации взаимодействия
преподавателей и студентов, направленный на реализацию основных функций оценочной и
самооценочной

деятельности: диагностической, обучающей, стимулирующей, контрольно8

оценочной, развивающей. Они различаются по временному режиму взаимодействия обучающих и
обучаемых (экзамены, зачеты, тестирование и т.п.); по характеру управления преподавателем
познавательным взаимодействием (защита проектно-исследовательских заданий, анализ и
оценивание портфолио, эссе и др.); по степени самостоятельности обучающихся в процессе
оценочной и самооценочной деятельности (учебно-научные конференции, диспуты, «круглые
столы», парное оценивание, взаимное рецензирование студентами продуктов познавательной
деятельности, защита выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций);
самооценочная деятельность студента - особый вид деятельности обучающегося,
основанный на оценочном отношении студентов к собственным образовательным результатам,
включающий мотивационный, операциональный и результирующий компоненты, связанный с
реализацией потребности и совокупности оценочных умений студента адекватно воспринимать
себя как личность и будущего профессионала, свои мотивы, анализировать свою деятельность и ее
результаты в системе реальных взаимоотношений с другими участниками образовательного
процесса;
балльно-рейтинговая

система

–

средство

оценивания,

позволяющее

определять

успешность и качество освоения дисциплины через определенные показатели, выраженные в
баллах.

Она

интегрально

характеризует

успеваемость

обучающихся

и

участие

их

в

исследовательской работе в рамках той или иной дисциплины.
В настоящем отчете применяются следующие сокращения:
Федеральный закон – ФЗ.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – ФГОС
ВО.
Опытно-экспериментальная работа - ОЭР.
Основная профессиональная образовательная программа - ОПОП.
Научно-исследовательская работа – НИР.
Научно-исследовательская лаборатория – НИЛ.
Самостоятельная работа студентов - СРС.
Балльно-рейтинговая система - БРС.
Ведущий научный сотрудник – в.н.с.
Доктор педагогических наук – д-р пед. наук.
Доктор психологических наук – д-р психол. наук.
Профессор – проф.
Доцент - доц.
Академик Российской академии образования – акад. РАО.
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Введение
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 – 2001. по теме
НИР «Теоретико-методическое обеспечение проектирования и реализации механизма и средств
оценивания

степени

сформированности

профессиональных

компетенций

у

студентов

педагогического вуза в контексте требований ФГОС ВПО» в рамках выполнения государственных
работ в сфере научной деятельности по базовой части государственного задания № 2014/389, НИР
№2193.
Рассматривая

теоретико-методологические

проблемы

исследования

механизмов

оценивания новых результатов образовательного процесса в педагогическом вузе, важно
акцентировать внимание на психолого-педагогическом смысле педагогического оценивания, его
роли в управлении образовательным процессом в высшей педагогической школе.
К сожалению, чрезмерная бюрократизация жизнедеятельности современного вуза смещает
акценты педагогического оценивания с личностно-когнитивной на технологическую. Кроме того,
нечеткость определения целей высшего педагогического образования, выраженная в аморфности
определения результатов образовательного процесса затрудняет возможность определения
валидных критериев и показателей для оценивания степени достижения целей и задач
образовательного процесса в вузе.
Требования к результатам образовательного процесса, определенные в ФГОС ВО,
основываются на научной идеологии системно-деятельностного подхода при проектировании и
реализации процессов обучения и воспитания студентов. В тоже время показатели оценивания
сформированности компетенций как результатов образования, содержащиеся в ФГОС ВО и
выраженные

глаголами

«знает,

умеет,

владеет»,

ориентируют

преподавателей

не

на

деятельностный аспект организации образовательного процесса, а на знаниевый. Это затрудняет
осмысление преподавателями вузов и студентами понимания того, что современный уровень
социально-экономического развития общества требует от высшей школы не просто- го
накопления знаний обучающимися, а подготовку выпускников к самостоятельной деятельности по
решению типовых и нестандартных профессиональных задач.
Данная ситуация предполагает уточнение понятия «качество образования», что позволит
повысить

степень

готовности

выпускников

вузов

к

продуктивной

профессиональной

деятельности. Обсуждая проблему качества образования, необходимо сказать, что само это
понятие не имеет достаточно емкой и точной характеристики, отражающей его сущность и
дающей возможность выразить его важнейшие составляющие в показателях, которые можно было
бы объективно измерить и оценить.
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В научной литературе описывают понятие «качество» в двух основных смыслах: 1) как
философскую категорию, выражающую сущность предмета, благодаря которой он является
именно этим, а не чем-либо другим; 2) как степень достижения поставленных целей.
Качество образования в современных условиях целесообразно определять на основе
выявления уровня достижения его целей. Такой подход обусловливает выстраивания иерархии
степени достижения образовательных целей: от федерального до личностного.
Кроме того, необходимо отметить многомерность понятия «качество образования»: в нем
можно выделить социальный, экономический, культурологический, психолого-педагогический и
др. аспекты. Отмечая важность всех компонентов качества, мы в своем исследовании изучали
лишь

его

психолого-педагогический

аспект,

т.

е. качество

образовательного

(учебно-

воспитательного) процесса в вузе.
И вот здесь возникает вопрос о целях (как прогнозируемых результатах) образования в
высшей школе и субъектах управления процессом достижения этих целей, т. е. управления
качеством обучения и воспитания. Отвечая на вопрос о целях, необходимо подчеркнуть, что
отечественная высшая школа, прививая учащимся вкус к образованию на протяжении всей жизни,
должна подготовить выпускника к профессиональному самоопределению и самореализации в
личной, профессиональной и гражданской жизнедеятельности на основе самопознания и
формирования личной ответственности как за свою профессиональную судьбу, так и за судьбу
Отечества.
Если же говорить о субъектах управления качеством образовательного процесса, это,
конечно, прежде всего, вузовский преподаватель, роль которого в обеспечении качества учебновоспитательного процесса невозможно переоценить. При этом хотелось бы сделать одну оговорку:
целесообразно в управленческом аспекте различать понятия «учебно-воспитательный процесс» и
«учебно-воспитательная работа». Процессами обучения и воспитания, т. е. переводом
обучающегося из состояния необученности и недостаточной воспитанности в другое, более
высокое, управляет, как правило, преподаватель. Руководители вуза и его подразделения
управляют работой, т. е. созданием условий для оптимального течения образовательного
процесса. Именно поэтому работа с педагогическими кадрами или (как модно говорить сегодня)
управление человеческими ресурсами и является важнейшей функцией руководителей высшей
школы как субъектов управления качеством образования.
С

психолого-педагогических

позиций

важность

деятельности

преподавателя

вуза

обусловливается возможностью оказывать определяющее воздействие на развитие и становление
личности студента на основе профессиональной компетентности, воли, авторитета, права,
принуждения.

11

Развитие профессионального и личностного потенциала преподавателей вузов невозможно
без

освоения

педагогами

новой

парадигмы

образования,

понимания

ими

приоритета

профессионально-педагогической идеологии над технологией.
Эта новая педагогическая идеология основывается на международной концепции
образования на протяжении всей жизни. Это новый аспект непрерывного образования,
позволяющий человеку использовать все возможности, предоставленные ему обществом для
индивидуального развития. Такая трансформация, по мнению ЮНЕСКО, актуализирует задачу
образования: дать возможность всем без исключения проявить свои таланты и весь свой
творческий потенциал, что позволит каждому обучающемуся реализовать свои личные планы.
Новая концепция предполагает корректировку этических и культурных аспектов
образования, ориентацию его на обеспечение каждому индивиду возможности понять и принять
другого человека во всем его разнообразии и понять мир в его хаотическом движении к некому
единству. Такая направленность образования обусловливает необходимость культивирования в
нем процессов самопознания обучающихся, чтобы научить их понимать самих себя с целью
формирования позитивной Я-концепции.
В связи с вышесказанным меняется и осмысление концепции непрерывного образования.
Оно, помимо необходимости адаптации к изменениям профессиональной деятельности, должно
превратиться в процесс непрерывного развития человеческой личности, что позволит человеку,
поняв самого себя и окружающую среду, оптимально выполнять социальные роли в процессе
труда и жизни в обществе.
Реализация этой цели невозможна без

изменения знаниевой ориентированности

содержания образования. Обретение личностного смысла получаемых в вузе научных и этических
знаний, а также способов умственных и практических действий станет фундаментом понимания
обучающимся себя, других людей и окружающей среды. Именно на этом фундаменте и
происходит становление способности выносить самостоятельные суждения, принимать решения в
критических ситуациях и предпринимать различные действия.
Данная системно-деятельностная педагогическая концепция лежит в основе ФГОС ВО, в
которых в качестве цели образования постулируется системное развитие личности обучающегося
на основе освоения способов деятельности: развитие личностное, профессиональное, социальное,
общекультурное, интеллектуальное, коммуникативное.
Критикуя знаниевую парадигму, не нужно забывать, что освоение системы знаний является
одной из важных задач образования. Заметим, в скобках, что новые знания нужны всем —
Нобелевскую премию присуждают именно за новые знания, именно они (новые знания) лежат в
основе освоения студентами различных способов деятельности и моделей поведения, то есть они
составляют фундамент жизненного опыта обучающегося.
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Формируя у студентов компетенции в различных видах деятельности, важно помнить, что
доминантой в характеристике компетентности являются не сами знания, умения и навыки, а
способность их актуализации на основе понимания того, какие именно знания необходимы для
решения конкретной познавательной или жизненной задачи. Из этого следует, что в
образовательном процессе современного вуза необходимо акцентировать внимание не только на
освоении обучающимися учебной информации, но и на развитии у них ценностно-смысловых
аспектов учения.
Такая организация обучения позволит студентам осознать, что профессиональная
деятельность человека в нестабильной ситуации предполагает непрерывность образования,
постоянное повышение профессиональной квалификации, что даст возможность специалисту
успешно адаптироваться к постоянно меняющимся условиям на основе адекватной самооценки
своей готовности действовать в новых условиях.
Все выше сказанное определяет концептуальные основы исследования механизмов
оценивания новых результатов образовательного процесса, определенных требованиями ФГОС
ВО.
В качестве общего объекта исследования НИР были определены механизмы оценивания
новых образовательных результатов в педагогическом вузе.
Предметом

исследования

психологов

в

контексте

общего

исследования

и

экспериментального замысла являлись психологические условия реализации модели оценивания
новых результатов образовательного процесса в вузе.
Цель

психологической

части

опытно-экспериментальной

работы

заключалась

в

обосновании и выявлении эффективности влияния психологических условий на динамику
профессионально-личностного развития студентов.
Педагогический контекст программы исследования предполагал выдвижение в качестве
предмета исследования педагогических условий эффективной реализации механизма оценивания
степени сформированности профессиональных компетенций будущего педагога.
Целью исследования педагогов являлась проверка педагогических условий эффективной
реализации механизма оценивания степени сформированности профессиональных компетенций
будущего педагога.
Психологическая и педагогическая программы различались по предмету исследования,
однако содержательно пересекались и в целом отражали междисциплинарный подход к решению
задачи исследования механизма оценивания результатов образовательного процесса в вузе, т. к.
были

направлены на выявление

условий

целостного формирования профессиональных

компетенций будущего учителя. Междисциплинарность проявлялась и в описании процесса
внедрения психологических и педагогических условий, способствующих реализации механизма
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эффективного

оценивания

сформированности

профессиональных

компетенций

студентов

педагогического вуза.
На констатирующем этапе было проведено исследование по следующим направлениям:
1) выявление психологических затруднений, которые препятствуют формированию
компетенций на начальном этапе обучения при адаптации студентов к вузу;
2) выявление готовности преподавателей вуза к внедрению новых технологий оценивания;
3) выявление готовности студентов к осуществлению самооценочной деятельности;
4) выявление готовности школьных учителей к участию в оценивании деятельности
студентов на практике;
5) изучение индивидуальных, в том числе психофизиологических, особенностей студентов
как фактора, необходимого для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода
при реализации технологии стимулирующего оценивания в обучении.
Формирующий эксперимент реализовался по пятой модели, описанной в работах В.С.
Лазарева [3] - модели эксперимента с неэквивалентной контрольной группой, предварительным и
итоговым тестированием.
В ходе опытно-экспериментальной работы были реализованы следующие этапы разработки
и внедрения механизма оценивания результатов образовательного процесса в условиях введения
ФГОС ВО:
1) Формирование и подготовка рабочих групп, которые на основе новых рабочих программ
модулей дисциплин разрабатывали технологии оценки результатов изучения учебных курсов,
проектировали организационные формы их реализации в процессе текущего, порогового
(тематического) и итогового этапов оценочной деятельности.
2) Сравнение традиционных и современных механизмов оценивания результатов изучения
дисциплин с инновационными, определяемыми ФГОС, и выявление нововведений и условий,
необходимых для того, чтобы устранить их несоответствия.
3) Проектирование и внедрение современных механизма и средств оценивания новых
результатов образовательного процесса — профессиональных компетенций.
На контрольном этапе была осуществлена повторная диагностика, в том числе изучение
влияния использованных оценочных технологий на динамику профессионально-личностного
развития студентов педагогического вуза.
В исследовании на разных его этапах принимали участие студенты младших и старших
курсов бакалавриата и специалитета очной и заочной форм обучения (300 человек), а также более
100 преподавателей вуза и 50 учителей разных учебных предметов ряда образовательных
организаций г. Тулы и Тульской области.
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1 Концепция и модель деятельности вузовской кафедры по проектированию
механизма оценивания новых результатов образовательного процесса
в контексте компетентностного подхода
Целью первого этапа выполнения проекта являлось обоснование и разработка концепции
проектирования механизмов оценивания новых результатов образовательного процесса в
педагогическом вузе и разработка модели деятельности вузовской кафедры по проектированию
механизма

оценивания

новых

результатов

образовательного

процесса

в

контексте

компетентностного подхода.
Базовым положением концепции явилась идея о том, что образовательный процесс в вузе
на основе требований ФГОС ВО должен проектироваться и реализовываться в контексте
системно-деятельностного и, основанного на нем, компетентностного подходов. В таком
случае преподаватель переходит от трансляции готовых знаний к диалоговому взаимодействию со
студентами, что способствует формирования субъектности обучающихся как ценности и ресурса
для целостного развития их личностного, профессионального и социального потенциалов.
Системно-деятельностный

подход

при

проектировании

компетентностно

ориентированного образовательного процесса в вузе в контексте требований ФГОС ВО
невозможен

без

интеграции

всех

имеющихся

в

системе

образования

стандартов:

профессионального стандарта «Педагог», ФГОС ВО и ФГОС общего образования, в содержании и
структуре которых, к сожалению, не реализуется принцип преемственности.
Основываясь на том, что в профессиональном стандарте «Педагог» на основе вычленения
основных трудовых функций педагога (обучения, воспитательной, развивающей деятельности и
деятельности по проектированию основных образовательных программ) определены требования
работодателей к специалисту, необходимо максимально конвергировать данный стандарт с ФГОС
высшего педагогического образования. Такое сближение позволит оптимально проектировать
образовательные программы вузов, готовящих учителей, на основе вычленения важнейших
типовых и ситуативных профессиональных задач, к решению которых должен быть готов
выпускник педагогического вуза.
Междисциплинарный характер исследования был обусловлен тем, что в современной
дидактике высшей школы, опирающейся в основном на традиционную дидактику средней школы,
пока еще недостаточно изучены вопросы проектирования и реализации системы развивающего
обучения в вузе, позволяющего получить новые образовательные результаты.

В тоже время

анализ научной литературы свидетельствует о том, что в психологии и педагогике имеются
теоретические предпосылки,

опираясь на которые можно оптимизировать процесс высшего

педагогического образования, построив его на принципах деятельностного подхода. Это, прежде
всего, работы В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина и их последователей, посвященные вопросам
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поэтапного формирования умственных действий и организации учебной деятельности студентов
современного вуза (Лазарев В.С., Боровских А.В., Ляудис В.Я., Розов Н.Х. и др.). Кроме этого,
широкая информатизация образования открывает большие возможности для привлечения
компьютерной техники и современного программного обеспечения в целях проектирования новых
механизмов оценивания результатов образовательного процесса в вузе.
Необходимость

проектирования

и

реализации

маршрутов студентов повышает значимость

индивидуальных

образовательных

IT технологий в оценивании результатов

образовательного процесса, т.к. при индивидуализации познавательной деятельности студентов
требуется система постоянного отслеживания и оценивания всех ее видов и результатов. Это
невозможно

осуществить

без

педагогического

мониторинга,

который

невозможен

без

использования компьютерных технологий. Одной из таких технологий, используемых нами в ОЭР
является Moodle - среда электронного обучения, предназначенная для создания качественных
дистанционных курсов. Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных
сторон Moodle. Система поддерживает обмен файлами любых форматов - как между
преподавателем и студентом, так и между самими студентами. Сервис рассылки позволяет
оперативно информировать всех участников курса или отдельные группы о текущих событиях.
Форум дает возможность организовать учебное обсуждение проблем, при этом обсуждение можно
проводить по группам. К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы любых форматов. Есть
функция оценки сообщений – как преподавателями, так и студентами. Чат позволяет организовать
учебное обсуждение проблем в режиме реального времени. Сервисы «Обмен сообщениями»,
«Комментарий» предназначены для индивидуальной коммуникации преподавателя и студента:
рецензирования работ, обсуждения индивидуальных учебных проблем. Сервис «Учительский
форум» дает

педагогам возможность

обсуждать

профессиональные проблемы. Важной

особенностью Moodle является то, что система создает и хранит портфолио каждого
обучающегося: все сданные им работы, все оценки и комментарии преподавателя к работам, все
сообщения в форуме. Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую
систему оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости. Moodle
позволяет контролировать посещаемость, активность студентов, время их учебной работы в сети.
На первом этапе выполнения проекта были соотнесены планируемые результаты обучения
с перечнем заложенных в профессиональном стандарте "Педагог" умений и знаний, необходимых
для реализации трудовых действий педагога («Обучение», «Воспитательная деятельность»,
«Развивающая деятельность», «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и
среднего общего образования»). На этой основе были определены критерии и показатели, по
которым будет проводиться оценивание (пример приведен в таблице 1).
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Таблица 1 – Планируемые результаты обучения при освоении компетенции ОПК-1
Коды Название компетенций
компе
тенци
й
ОПК-1 осознает социальную
значимость своей
будущей профессии,
обладает мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Планируемые результаты обучения

Студент умеет:
Оценить роль и место педагога в современном обществе,
обосновывать свою профессиональную позицию в
отношении различных проблем образовательной практики
Знает:
Историю, теорию, закономерности и принципы построения
и функционирования образовательных систем, роль и место
образования в жизни личности и общества
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
Ценностной установкой на осуществление
профессионально-педагогической деятельности, имеет опыт
проектирования квазипрофессиональной и социальнопедагогической деятельности
На основе перечня планируемых результатов обучения были выделены критерии и

показатели оценивания данной компетенций и результатов обучения (пример в таблице 2).
Таблица 2 - Критерии и показатели оценивания компетенции ОПК-1
Критерии оценивания
Показатели оценивания компетенций
компетенций
(наблюдаемые действия обучающегося):

Формы
оценивания

Деятельностный
(что умеет обучающийся):
Обосновывать свою
профессиональную позицию в
отношении различных
проблем образовательной
практики.

- в аналитическом обзоре сайтов учителей анализ
вычленяет проблемы образовательной
презентаций;
практики.
анализ сайтов;

Когнитивный
(что знает обучающийся):
Историю, теорию,
закономерности и принципы
построения и
функционирования
образовательных систем, роль
и место образования в жизни
личности и общества.

в
процессе
анализа
текста,
педагогической ситуации
определяет
сущность
концептуальных
подходов
различных авторов в разные исторические
эпохи к построению и функционированию
образовательных систем.

Личностный
(чем владеет обучающийся и
(или) имеет опыт
деятельности): ценностной
установкой на осуществление
профессиональнопедагогической деятельности.

- в процессе анализа педагогической анализ
ситуации, решении кейса выражает свое
педагогической
отношение к педагогическому знанию.
ситуации;

ученых,
учителей;
тестирование;
компьютерное
тестирование;
защита
проектных
заданий;
анализ текстов;

решение кейса;
защита
портфолио
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На первом этапе выполнения проекта также были изучены, систематизированы,
проанализированы данные об имеющихся механизмах текущего, промежуточного и итогового
оценивания

результатов

образовательного

процесса,

предложены

варианты

их

усовершенствования.
Было установлено, что в процессе текущего (как и промежуточного) оценивания
необходимо, чтобы прежде всего акцентировалось внимание на обучающей, стимулирующей и
рефлексивной функциях оценки.
Текущее оценивание образовательных результатов наиболее эффективно и объективно
можно осуществлять по результатам четко спланированной и организованной самостоятельной
работы студентов (СРС), что предполагает:
- определение алгоритма ее организации по курсам и группам на основе определения
рационального объема времени, отводимого на самостоятельную работу студентов по каждой
дисциплине (чтобы не было перегрузки студентов);
- определение разнообразных форм оценивания результатов самостоятельной работой
студентов как репродуктивного, так и креативного характера по каждой учебной дисциплине и на
межпредметной основе;
- составление графика контроля самостоятельной работы студентов (консультации,
тестирование, коллоквиумы, учебные конференции, предметные и межпредметные конкурсы и
олимпиады и т.д.), что даст возможность индивидуализировать оценку познавательных
достижений студентов и регулировать динамику их развития на основе определенных критериев и
показателей.
Эффективная
последовательное

организация
осуществление

самостоятельной
таких

этапов,

работы
как

студентов

диагностика,

предусматривает
постановка

целей

деятельности, планирование времени для выполнения заданий самостоятельной работы,
инструктаж, стимулирование деятельности, проведение промежуточного контроля, подведение
итогов.
Промежуточное оценивание образовательных результатов в ОЭР проводилось на зачетах и
экзаменах по дисциплинам. Оно носило комплексный характер, т.к. позволяло оценить
посредством интегрированных практических заданий освоенные обучающимся умения и
компетенции, предусмотренные целью и содержанием учебной дисциплины. Причем в ходе
оценивания

сформированности

профессиональных

компетенций

студентов

учитывается

способность переносить знания, умения и навыки в новые ситуации, готовность организовывать и
планировать деятельность, умение ориентироваться в нестандартных ситуациях и др., т.е.
ценностный, когнитивный, операционный и рефлексивный составляющие компетенции.
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Одной из форм оценивания образовательных результатов являлась балльно-рейтинговая система.

При этом качество и количество работы студентов оценивается условными баллами. Зачет и
экзаменационная оценка зависят от количества набранных баллов. Определяется подробный
прейскурант баллов за каждый вид работы, особо поощряется участие студентов в
исследовательской и проектировочной деятельности.
Оценить когнитивный, ценностный, операциональный и рефлексивный компоненты
профессиональных компетенций позволяют оценочные листы, которые можно использовать на
зачетах и экзаменах.
Так, например, параметры оценочных листов, используемых

на зачетах и итоговом

экзамене по дисциплине «Педагогика», разбиты на три группы.
В первую группу вошли 15 показателей: доминирующий тип знания (фактическое,
понятийное, концептуальное); знание содержания педагогической терминологии; способность
связать элементы содержания в систему; адекватное использование межнаучной терминологии;
использование общих схем рассуждения; логичность рассуждений; готовность обосновать смысл
данного фрагмента педагогического знания; абстрактность либо практикоориентированность
знания; быстрота переключения; быстрота ассоциаций; быстрота вспоминания; категоричность
либо гибкость в суждениях и оценках; характер речи; эмоциональность (позитивная, нейтральная,
негативная); ценностные ориентиры в анализе (на себя, на ученика, на организацию, на
содержание, на других субъектов).
Вторая группа представлена 10 параметрами: стремление соблюдать логику (алгоритм
анализа); выделение и формулирование задачи; видение иерархии задач; характер решения;
аргументированность

решения;

умение

идентифицироваться

с

субъектами

ситуации;

стратегичность либо оперативность мышления; реакция на «провоцирующие ситуации»;
ценностные ориентиры в анализе; разделение реальной и учебной ситуаций.
Третью группу составили 6 показателей: последовательность в построении проекта;
оптимальность проекта; оригинальность либо стереотипность проекта; рефлексивность в
представлении; наличие, содержание и основания аргументов; реакция на контраргументы.
Технология работы с листами наблюдений предполагала, что в них при ответе студента
против каждого показателя ставятся + или – в зависимости от наличия или отсутствия данного
признака или качества. В итоге преподаватель получает большой объем информации о результатах
изучения преподаваемой им дисциплины, что позволяет объективировать промежуточное
оценивание результатов многообразной познавательной деятельности студентов.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки
выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия
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его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования и профессионального стандарта «Педагог».
Содержание государственного экзамена выстраивается с учетом того, что произошли
знаковые события в общественно-политической жизни страны – принятие нового «Закона об
образовании в РФ», введение нового поколения Федеральных государственных образовательных
стандартов общего и профессионального образования, утверждение профессионального стандарта
«Педагог» и др. – что оказало существенное влияние на характер принципиальных изменений в
системе образования Российской Федерации. В этой связи, программа государственного экзамена
сориентирована на освоение студентами дополнительной информации, которая необходима
молодому специалисту.
Инновационность в проектировании содержания государственного экзамена состоит в том,
что методология данного процесса основана на принципах комплексности, интегративности, и
междисциплинарности.
Экзамен

включает

в

себя

теоретический

вопрос

и

практическое

проектно-

исследовательское задание, выполняемое студентом предварительно.
Содержание теоретических вопросов сгруппировано в три модуля:
1-й модуль – нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития современной
системы отечественного образования (здесь речь идет о государственной политике в области
образования, изложенной в законе «Об образовании в Российской Федерации», новой структуре
системы образования, инновационных процессах в образовании и т.д.).
2-й модуль – специфика содержания общего и высшего образования, определенные ФЗ об
образовании и ФГОС общего и высшего образования, а также интерактивные образовательные
технологии в школе, основанные на реализации системно-деятельностного подхода. Сюда же
включены и новые термины, содержащиеся во 2-й статье ФЗ об образовании и в ФГОС.
3-й модуль – цели, задачи, содержание и технологии образования в предметной области
образовательной программы, которую освоил студент (речь идет о проблемах и методиках
современного математического, физического, химического и т.д. образования).
В НИР установлено, что такая технология проведения государственного экзамена,
основанная на системно-деятельностном подходе к образовательному процессу в вузе, позволяет
системно оценить степень готовности выпускника вуза к профессиональной деятельности на
основе комплекса

критериев и показателей оценки сформированности компетенций по

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», состоящем из трех групп
критериев: когнитивных, деятельностных, личностных.
Когнитивные критерии включают в себя количественные и качественные описания
эффективности процесса обучения, принятые в педагогике и психологии:
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- пополнение (приращение) знаний (по сравнению с исходным состоянием студента);
- реальный объем знаний (по сравнению со стандартом);
- актуализация знаний при решении познавательных и практических задач;
- применение знаний в новых ситуациях;
- эффективность использования в практической деятельности.
Деятельностные критерии позволяют оценить сформированность познавательных и
практических (общепедагогических) умений:
- объем умений (по сравнению с эталонным перечнем, содержащимся в образовательном
стандарте);
- полнота операционального состава данного умения;
- усвоение опорной теоретической основы умения;
- интегрированность (комплексность);
- устойчивость;
- гибкость (перенос в новые ситуации);
- действенность.
Личностные критерии позволяют оценить развивающий характер образовательного
процесса:
- мотивы получения профессии;
- динамика интеллектуального и физического развития;
- личностный смысл полученных знаний, удовлетворенность процессом обучения;
- готовность к самообразованию и профессиональной деятельности.
Отдельным направлением и результатом деятельности сотрудников лаборатории на первом
этапе явилась разработка модели деятельности вузовской кафедры по проектированию
механизма

оценивания

новых

результатов

образовательного

процесса

в

контексте

компетентностного подхода.
Приступая к изучению проблемы научного обеспечения проектирования механизмов
оценивания новых результатов образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС ВО,
была выявлена степень готовности преподавательского корпуса к данной работе.
Было установлено, что большинство опрошенных готовы участвовать в кафедральных
формах проектирования и внедрения инновационных механизмов оценивания новых результатов
образовательного процесса, но затрудняются в определении собственных позиций по внедрению
новшеств в свою профессиональную деятельность как дидактического, так и научного характера.
Это обусловлено рядом причин: недостаточными знаниями в области педагогической инноватики;
слабым освоением научной идеологии ФГОС ВО;

большой учебной нагрузкой; работой по

совместительству; отрицательным отношением некоторых коллег к инновационной деятельности;
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возможностью неудач в инновационной деятельности и как следствие неприятностями и потерей
позитивного имиджа.
В разработанной нами концепции было отмечено, что компетентностно-ориентированный
стандарт

третьего

поколения

предполагает

альтернативу

проверке

нормированных

содержательных единиц - оценку компетенций обучающихся. Эту проблему можно решить,
ориентируясь

на использование объективных методов анализа результатов познавательной

деятельности студентов: тестирование, наблюдение, экспертиза продуктов

познавательной и

квазипрофессиональной деятельности, защита портфолио и др. Важно отметить, что новизна их
применения определяется не самими названными формами и методами оценивания (они
общеизвестны и многие давно применяются в отечественной высшей школе), а целью,
содержанием и направленностью

заданий, которые в них содержатся. Проектируя механизм

оценивания новых результатов обучения, важно четко определить номенклатуру общекультурных
и профессиональных компетенций, которые должны быть сформированы в процессе изучения
конкретной

дисциплины.

Это

позволит

выстроить

модель

деятельности

кафедры

проектированию поэтапных процедур оценивания образовательных результатов:

по

от текущего

контроля до итоговой государственной аттестации выпускников.
Данная

модель

предусматривает

следующую

логическую

последовательность

осуществления комплексного нововведения, представляющего собой совокупность логически
связанных единичных нововведений, ориентированных на достижение общей цели.
На первом этапе на кафедрах из числа преподавателей, курирующих учебно-методическое
и научно-методическое обеспечение изучения определенного модуля дисциплины, формируются
рабочие группы, задачей которых является:
1) корректировка рабочей программы на основе уточнения номенклатуры компетенций
доминантно формируемых при изучении данного модуля;
2) проектирование паспорта компетенции, т.е. описание характеристик всех структурных
элементов компетенции, развитие которых требуют динамичного оценивания;
3) проектирование этапов оценочной деятельности за весь период изучения данного
модуля;
4) разработка фонда оценочных средств, включающая единство этапов, организационных
форм и технологий оценочной деятельности;
5) проектирование системы заданий для самостоятельной работы по всем модулям
дисциплины, включая задания для всех видов практик, размещенных в дневниках практик;
6) разработка программы и методического сопровождения итоговой государственной
аттестации

выпускников

(междисциплинарный

квалификационная работа).
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государственный

экзамен

и

выпускная

Процедуру создания рабочих групп целесообразно сопровождать проведением нескольких
кафедральных «круглых столов», целью которых является обсуждение научной идеологии новых
ФГОС ВО для выявления миссии, целей и задач изучения дисциплины, направленной на
получение новых результатов педагогического образования.
На втором этапе рабочие группы осуществляют сравнение существующей
методической

документации

с

нормативной,

определяемой

ФГОС

ВО,

учебно-

требованиями

Министерства образования и науки и рекомендациями УМО по специальностям педагогического
образования, и выявляют, какие изменения в оценочной деятельности необходимо произвести,
чтобы

устранить выявленные несоответствия. На этом этапе также определяются векторы

персональных внедренческих инновационных проектов преподавателей, входящих в структуру
комплексного нововведения. Кроме того, на этом этапе происходит обмен имеющимся опытом
инновационной оценочной

деятельности преподавателей (личным и выявленным на основе

анализа литературы).
На

третьем

этапе

рабочие

группы

разрабатывают

проект

диверсификации

образовательной среды кафедры на основе интенсивного использовании интерактивных
образовательных

технологий,

включающих

студентов

в

проектно-исследовательскую

деятельность. На этом этапе каждая микрогруппа разрабатывает и представляет свой единичный
проект, который

оценивается на соответствие его требованиям к оценочной деятельности,

содержащимся во ФГОС ВО. Затем единичные проекты объединяются в комплексный проект
введения данного комплексного новшества как целого. Чтобы обеспечить объективное
оценивания степени освоения студентами дисциплины на разных этапах обучения.
Четвертый этап внедрения комплексного новшества – разработка плана-графика
повышения квалификации и развитие профессиональной компетентности самих преподавателей
кафедры в области оценивания новых образовательных результатов высшего педагогического
образования. На этом этапе разрабатываются планы-графики проведения методических и
теоретико-методологических семинаров преподавателей кафедры, которые затем интегрируются в
план-график реализации комплексного проекта научно-методической и научно-исследовательской
работы кафедры.
Пятый

этап –

формирование механизма контроля и оценки хода и результатов

разработки модели деятельности кафедры по проектированию и внедрению механизма
оценивания результатов образовательного процесса в условиях введения ФГОС нового поколения
в педагогических вузах.
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2 Теоретико-методическое обеспечение проектирования и реализации механизма и средств
оценивания степени сформированности профессиональных компетенций
у студентов педагогического вуза в контексте требований ФГОС ВО
Целью второго этапа выполнения проекта являлось обоснование и разработка концепции
и модели механизма оценивания новых результатов образовательного процесса педагогического
вуза при переходе из режима функционирования в режим развития в условиях реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
В ходе теоретического обоснования концепции было проведено различение двух видов
новых результатов образовательного процесса в вузе: комплекса компетенций, которые
оцениваются при государственной итоговой аттестации, и результатов процесса обучения. Если
перечень компетенций, содержащийся в стандарте, - это государственный заказ, то результаты
обучения относятся к итогам освоения учебных дисциплин и прохождения комплекса практик.
Эти результаты определяются преподавателями и описываются в рабочих программах как
элементы компетенций. При планировании результатов обучения в рамках освоения будущими
педагогами учебных дисциплин с целью их системного и объективного оценивания необходимо
исходить из положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС
общего

и

высшего

образования,

а

также

требований

работодателя,

обозначенных

в

профессиональном стандарте «Педагог». При этом важно реализовать идею интеграции подходов,
заложенных в этих документах, с тем, чтобы реализовать принцип преемственности программ
общего и педагогического образования.
К результатам образовательного процесса, которые должны быть подвержены оцениванию,
мы отнесли наряду с учебными достижениями, достижения в научно-исследовательской
деятельности, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности, что соотносится с
прописанными в ФГОС ВО различными группами компетенций. Вовлечение студентов в
творческую проектно-исследовательскую и квазипрофессиональную деятельность, нацеленную на
формирование умений самостоятельно решать типовые и ситуативные профессиональные задачи
стимулирует процесс получения новых знаний и профессионально-личностных качеств,
способствующих развитию не только интеллектуальной, но и эмоционально-ценностной и волевой
сфер личности.
Структуру профессиональной компетенции мы рассматривали посредством анализа трех ее
компонентов:
1) когнитивного, связанного со знаниями и способами их получения, а также уровнем
интеллектуального развития студента;
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2) деятельностного, определяющего процесс становления умений на основе полученных
знаний и способов реализации этих умений как в обычных (стандартных), так и новых
(неопределенных, неоднозначных) условиях и ситуациях;
3) личностного, который выражается, прежде всего, в личностном опыте выполнения
определенной деятельности, отношении обучающихся к ней, и включает в себя мотивы,
ценностно-смысловые аспекты, рефлексивную позицию личности, что проявляетсяв процессе
реализации учебной или профессиональной деятельности.
Рефлексивной составляющей мы придавали особое значение, т.к. именно рефлексивные
механизмы играют большую роль в становлении субъектности и развитии самооценочной
деятельности студентов.
Для осуществления студентами рефлексивной деятельности нами разработаны различные
варианты оценочных средств: рефлексивное е-портфолио, листы самооценки, психологические
самооценочные

тесты-опросники,

рефлексивные

карты,

рефлексивный

мониторинг

индивидуальных достижений студента, отчет с результатами самоанализа профессиональных
действий, рефлексивные вопросы для самоконтроля, самооценочные незаконченные предложения,
рефлексивный экран, компьютерные игровые технологии, рефлексивная мишень, рефлексивное
эссе, лист индивидуальных достижений студента, дневник самонаблюдений (самоконтроля),
таблицы образовательных результатов, открытые самооценочные контракты, резюме и др. [8].
Рассматривая проблему формирования профессиональных компетенций студентов, как
результата высшего профессионального образования, необходимо понимать, что основные
трудовые функции в профессиональном стандарте «Педагог» соотносятся с типовыми
профессиональными задачами, которые решает учитель. В профессиональном стандарте
«Педагог» выделены такие трудовые функции, как: «Обучение», «Воспитательная деятельность»,
«Развивающая деятельность» и «Педагогическая деятельность по реализации программ основного
и среднего общего образования». При этом реализуется следующая логика качественного
исполнения этих основных трудовых функций: какие действия должен выполнять педагог в
рамках этих функций; что он должен для этого уметь, и что должен при этом знать. Определяя
перечень планируемых результатов обучения по данным дисциплинам, соотнесенных

с

планируемыми результатами освоения образовательной программы, т.е. компетенциями,
целесообразно основываться на положениях программы «Тюнинг». В ней подчеркивается, что
развитие компетенций, является целью образовательных программ, в то время как результаты
обучения - ожидаемые показатели того, что обучаемый должен знать, понимать и в состоянии
выполнить по завершении процесса обучения конкретной дисциплине или модулю. При этом
результаты обучения должны сопровождаться определенными критериями, которые представляют
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собой описание того, что студент должен уметь делать, чтобы продемонстрировать, что
ожидаемые результаты обучения были достигнуты.
Проектируя систему оценивания новых образовательных результатов на основе указанных
методологических подходов, целесообразно в качестве критериев профессионального развития
студентов определить триаду: умеет, знает, владеет. Показатели, в таком случае, можно
определять через описание познавательных и практических действий обучающихся: проектирует,
объясняет, описывает, обобщает, понимает, аргументирует, планирует, решает, оценивает и
т.

д.

Это

позволяет

оценить

все

элементы

результатов

образовательного

процесса:

деятельностные, когнитивные, ценностно-смысловые, рефлексивные.
Контрольно-измерительных материалы оценивания новых результатов образовательного
процесса надо ориентировать на использование объективных и качественных методов анализа
результатов познавательной деятельности студентов: наблюдение, экспертиза продуктов
познавательной и квазипрофессиональной деятельности, защита проектов, портфолио и др.
Новизна их применения определяется не самими названными формами и методами оценивания
(они общеизвестны и многие давно применяются в отечественной высшей школе), а целью,
содержанием и направленностью заданий, которые в них содержатся:
1) по выбору студентов;
2) разного уровня сложности;
3) индивидуальные и групповые;
4) репродуктивные и творческие;
5) ориентированные на доминантную оценку степени сформированности одного из
компонентов личностного или профессионального развития;
6) интерактивные (проектные или исследовательские).
В таком случае традиционные организационные формы педагогического контроля – зачеты
и экзамены – проводятся в интерактивных формах (защита проектов, результатов исследований,
«портфолио» и др.), что позволяет системно и объективно оценивать новые образовательные
результаты. Включение в предмет оценивания результатов личностного развития студентов дает
возможность усилить роль обучающей и стимулирующей функций данного процесса.
Разработанная нами инновационная модель механизма оценивания новых результатов
образовательного процесса в педвузе (рисунок 1) отвечает требованиям ФГОС ВО, естественным
образом встраивается в образовательный процесс, позволяет развивать и оптимально сочетать
внешние и внутренние оценки, оценку со стороны преподавателя и самооценку студента.
В разработанной нами модели были отражены наиболее значимые тенденции, связанные с
изменением

функций

оценочной

деятельности

субъектов,

привлеченных

к

реализации

образовательного процесса в вузе при реализации компетентного подхода, что в дальнейшем
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выступило основой для обоснования и разработки сотрудниками лаборатории алгоритмов
применения различных оценочных средств и форм их реализации в учебном процессе вуза.

Компетенции, прописанные в ФГОС ВО
Результаты образовательного процесса в вузе
Критерии, подлежащие оценке

Когнитивный

Рефлексивный

Личностный

Деятельностный

Показатели, подлежащие оценке

Внешняя оценка

Внутренняя оценка

Государственные службы

Администрация вуза

Работодатели

Преподаватели

Школьные учителя

Однокурсники

Родители студентов
Аккредитация
Аттестация
кадров

Методы и средства
оценивания:
портфолио работ,
кейсы, проекты,
практические
работы и пр.
Методы и средства
оценивания:
комплексный
анализ конкретной
практической
ситуации, фото- и
видео материалы,
защита ВКР и др.

Студент

Мониторинг
системы
образования

Оценка, самооценка,
взаимооценка компетенций

Итоговое интегративное оценивание
Аутентичное
оценивание

Результаты
самооценочной
деятельности

Результаты
государственной
итоговой
аттестации

Результаты
промежуточной
аттестации
Необходимые
данные
дополнительных
измерений

Методы и
средства
оценивания:
самоанализ,
самоотчет,
лист
самооценки
и др.
Методы и
средства
оценивания:
деловые
игры,
педагогичес
кие тесты,
эссе и др.

Методы и средства оценивания: оценка достижений в научноисследовательской, спортивной, творческой, социальнозначимой деятельности и др.

Рисунок 1 - Модель механизма оценивания образовательных результатов в контексте
компетентностного подхода
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Отдельное направление нашего исследования было связано с изучением механизма
оценивания образовательных результатов при помощи балльно-рейтинговой системы (БРС),
выявлением существующих проблем в реализации данной системы и ее совершенствованием
путем разработки новой критериальной базы.
В целях совершенствования существующей балльно-рейтинговой системы оценивания и
преодоления ее недостатков нами была обоснована новая критериальная база. При ее разработке
мы исходили из идеи о том, что при оценивании успеваемости студентов в рамках изучения той
или иной дисциплины БРС должна быть построена с учетом видов деятельности, осуществляемых
студентами при изучении курса, и весовых коэффициентов, выраженных в баллах для каждого
вида деятельности (таблица 3).
Таблица 3 - Виды деятельности студентов в соотнесении с количеством баллов
Виды деятельности, выполняемые студентами при изучении каждой

Кол-во баллов

темы внутри дисциплины
Обязательная часть
1. Подготовка доклада по теме (конспект)

1-2

2. Выступление с докладом на практическом занятии

3-5

3. Участие в обсуждении, дискуссии, дебатах

1-3

4. Дополнение докладчика, участника дискуссии, дебатов

1-3

5. Обзор сайтов по теме с представлением результатов в электронном

3-5

виде
6. Самостоятельная работа по теме (выполнение заданий для

3-5

внеаудиторной самостоятельной работы)
7. Выполнение заданий для подготовки к семинару или ЛПЗ

3-5

8. Работа на ЛПЗ (анализ текста, решение кейса, педагогической

3-5

задачи, защита проектного задания и т.д.)
9. Написание реферата

10-20

10. Подготовка мультимедийной тематической презентации

10-20

11. Контрольная работа

2-5
Вариативная часть

12. Заочное участие в конференции с публикацией текста доклада

5-10

13. Очное участие в конференции (выступление)

5-10

14. Очное участие в конференции (публикация)

5-10

15. Участие в работе студенческой проблемной группы (выступления

5-10

на заседаниях проблемной группы, проведение исследования на базе

28

Виды деятельности, выполняемые студентами при изучении каждой

Кол-во баллов

темы внутри дисциплины
школ и др.)
16. Участие в работе клуба «Педагог»

5-10

17. Участие конкурсе педагогического мастерства

5-10

18. Участие в теоретическом туре олимпиады по педагогике (в

5-10

зависимости от количества баллов, набранных за тот или иной
конкурс)
19. Участие в практическом туре олимпиады по педагогике (в

5-10

зависимости от вклада, внесенного в подготовку и защиту проектов)
С

целью

стимулирования

научно-исследовательской,

самостоятельной,

творческой

деятельности студентов в рамках изучения курса предполагается введение вариативной части
рейтинговой формулы, включающей участие в научных студенческих конференциях (5-10
баллов). В том случае, если студент активно занимается в течение семестра, получает
максимально возможный балл (60), то баллы, набранные по вариативной части должны быть
учтены в ходе зачета (экзамена) по дисциплине.
Баллы за написание реферата и выполнение мультимедийной презентации также могут быть
перенесены в зачетную часть дисциплины. Итоговая шкала балльно-рейтинговой системы
определяется следующей таблицей (таблица 4).
Таблица 4 - Итоговая шкала балльно-рейтинговой системы
Баллы, набранные

Баллы за

Общая сумма баллов

Оценка (отметка) на

студентом в течение

промежуточную

за дисциплину в

экзамене (зачете)

семестра (текущий

аттестацию

семестр

контроль)

(экзамен, зачет)

0 - 60

0-40

81-100

5 (зачтено)

61-80

4 (зачтено)

41-60

3 (зачтено)

0-40

2 (не зачтено)

В ходе теоретического обоснования алгоритмов применения оценочных технологий на
основе теории П.Я. Гальперина [1] мы пришли к выводу о том, что все основные этапы
(мотивационный, ориентировочный, операционально-деятельностный, рефлексивно-оценочный),
развертывающиеся в сознании (идеальном плане) и поведении / деятельности (материальном /
материализированном плане) обучающегося в процессе применения тех или иных оценочных
средств похожи, т.е. повторяются в описании конкретных алгоритмов, отличие заключается лишь
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в развертывании операционально-деятельностного этапа, логика и последовательность реализации
которого зависит от конкретного применяемого оценочного средства.
Описания алгоритмов применения различных оценочных средств и форм их реализации в
учебном процессе вуза отражены в учебных пособиях научных сотрудников лаборатории [5; 7; 9].
Алгоритм выбора оценочного средства представлен таблице 5.
Таблица 5 - Алгоритм выбора оценочного средства
Шаги алгоритма

Комментарий

1. Выбор предмета

Предмет

оценивания

оценивания

оценивания

(квалификация)

должен

для

удобства

декомпозироваться

до

процедуры

компетенций.

Целесообразно разрабатывать комплексные задания, проверяющие
группу компетенций (профессиональных и общих (общекультурных)),
поэтому компетенции необходимо сгруппировать на основе анализа
существующих между ними связей.
2. Выбор компонента На этом шаге необходимо определить объект оценивания для каждой
оценивания

группы компетенций, сформированных на первом шаге.
Объектами могут выступать образовательный результат или процесс
образовательной деятельности.

3. Определение

На этом шаге на основании выбранных объектов оценивания

длительности

требуется

выполнения,

процедуры – необходимое количество времени, оптимальное место

места выполнения

проведения, необходимые материалы и оборудование - могут

задания,

обеспечить ее валидность и достоверность полученных в ходе

необходимого

проверки результатов.

оборудования /

От ответа на поставленные на этом шаге вопросы зависит выбор форм

материалов и т.п.

и методов оценивания.

4. Выбор оценочного

Необходимо сделать выбор оценочного средства:

средства












определить,

какие

условия

проведения

интервью по компетенциям,
ассессмент – центр,
кейс-технологии,
портфолио,
контекстные задачи,
педагогические тесты,
эссе,
мини-проект,
выполнение курсовых проектов в команде,
деловые, ролевые, оргдеятельностные игры,
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оценочной

Шаги алгоритма

Комментарий







наблюдение в процессе групповых упражнений,
тесты с использованием рабочих примеров,
тесты способностей,
современные личностные тесты,
разноуровневые задания,
междисциплинарные задания и пр.

5. Определение

Характеристика особенностей выбора объектов оценивания (см. шаг 2)

показателей оценки

уже закладывает в обобщенном виде содержание показателей и
критериев оценивания. Предмет, объект, показатели и критерии
оценивания находятся в тесной взаимосвязи, но на конкретное
содержательное наполнение показателей и критериев влияют и
выбранные условия и средства оценивания.
Показатель представляет собой свидетельство наличия, отсутсвия или
ограниченного наличия результата образовательной деятельности.
Формулировка показателей осуществляется с учетом принципов
диагностируемости и оптимальности количества.

6. Определение

Критерий – признак, на основании которого проводится оценка по

критериев оценки

показателю, уточняющий показатель. Критерии позволяют дать
оценку этому качеству.

7. Формирование

На заключительном шаге алгоритма на основании проделанных

типового задания

пошаговых логических операций необходимо сделать вывод о
количестве и общем характере заданий, которые должен выполнить
испытуемый, чтобы провести диагностирование образовательных
результатов, сформулировать типовые задания и построить программу
процедуры оценивания.

В каждом алгоритме нами были заложены возможности:
- подключения к оцениванию результатов образовательного процесса разных субъектов
(самого обучающегося, студентов его группы, преподавателей вуза, работодателей, школьных
учителей),
- соотношения оценки преподавателя и самооценки обучающихся, для чего предложены
разнообразные средства (листы самооценки, рефлексивные вопросы, самооценочные карты,
самоотчеты и пр.),
- встраивания набранных студентами баллов по каждому заданию в единую балльнорейтинговую систему оценивания результатов образовательного процесса по дисциплине.
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При проектировании конкретных контрольно-измерительных материалов мы опирались на
разработанные нами концепцию и модель механизма оценивания образовательных результатов в
вузе в контексте компетентностиого подхода, ориентировались на использование объективных и
качественных методов анализа результатов познавательной деятельности студентов (наблюдение,
экспертиза продуктов учебной, исследовательской, творческой и квазипрофессиональной
деятельности, защита портфолио и др.).
Новизна применения разработанных КИМов определяется целью, содержанием и
деятельностно-рефлексивной направленностью заданий, которые в них содержатся. КИМы
встраиваются в единую балльно-рейтинговую систему оценивания результатов образовательного
процесса по дисциплине, содержат четкие критерии и показатели оценивания. На основе
предложенных примеров преподаватели различных дисциплин могут разрабатывать свои
контрольно-измерительные материалы.
Примеры разработанных нами КИМов для разных форм и технологий оценивания степени
сформированности профессиональных компетенций представлены в учебных изданиях коллектива
исполнителей проекта [5; 7; 8; 9].
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3 Принципы, правила и условия эффективного и объективного оценивания степени
сформированности профессиональных компетенций будущего педагога
Целью третьего этапа выполнения проекта являлась подготовка аналитических материалов
по итогам проведенной опытно-экспериментальной работы; описание теоретически обоснованных
принципов,

правил

и

условий

эффективного

и

объективного

оценивания

степени

сформированности профессиональных компетенций будущего педагога; разработка теоретически
обоснованных методических пособий, нормативной документации и методических указаний
преподавателям и студентам.
В настоящее время, когда значительная часть образовательного процесса приходится на
самостоятельную работу студентов, наряду с контрольной функцией педагогического оценивания
особую роль начинают играть такие его функции, как диагностическая, обучающая,
стимулирующая,

рефлексивно-корректирующая

и

воспитательная.

Основная

миссия

педагогического оценивания заключается в обеспечении обратной связи, то есть снабжении
студентов, преподавателей и руководителей вуза своевременной и достоверной информацией о
ходе и результатах личностного и профессионального роста обучающихся в образовательном
процессе, в связи с чем в качестве системообразующей функции педагогического оценивания мы
рассматривали стимулирующую функцию.
Необходимость развития стимулирующей (мотивирующей) функции оценки учебной
деятельности студентов связана с психологическими особенностями обучающихся, которые
обнаруживаются в их желании узнать оценку результатов своей деятельности, в частности
учебной. Реализуя данную функцию оценивания, преподаватель должен психологически
стимулировать студентов к активизации их познавательной деятельности. Отсутствие оценки
учебной деятельности приводит к снижению мотивации, неадекватной самооценке обучающимися
своих профессиональных возможностей, низкой результативности их учебно-профессиональной
деятельности.
Акцент в практической части исследования делался на реализации теоретически
обоснованной авторами проекта технологии стимулирующего оценивания, психологической
основой которого является проведение пооперационной диагностики затруднений осваиваемого
действия и переход от интерсубъектного к интрасубъектному оцениванию, выявление его
активизирующего и мотивирующего характера.
Стимулирующая роль педагогической оценки позволяет через накопительную оценку
отслеживать индивидуальные достижения студентов и определять, преодолели ли они свои
адаптационные психологические затруднения, выявленные на начальном этапе входной
диагностики.
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К основным признакам технологии стимулирующего оценивания мы отнесли следующие:
- диагностика динамики формирования и уровня сформированности профессиональных
компетенций студента с возможностью их коррекции на разных этапах становления;
- обеспечение обратной связи в образовательном процессе;
- реализация посредством различных педагогических средств разных функций оценивания;
- активное вовлечение в процесс оценивания компетенций будущих педагогов всех
субъектов образовательного процесса;
- введение четких критериев оценивания, позволяющих отслеживать становление
компетенций в единстве их компонентов: личностного, деятельностного, когнитивного;
- уровневое оценивание, вариативные временные рамки периода оценивания;
-

индивидуально-дифференцированный

подход

к

оцениванию

результатов

образовательного процесса студентов, испытывающих различные затруднения дидактического
характера.
В ходе проведения формирующего этапа эксперимента технология стимулирующего
оценивания реализовалась согласно следующей схеме: входная диагностика (скрининг) –
выявление психологических затруднений - стимулирующее оценивание, осуществляемое в ходе
текущей аттестации, сопровождающееся мониторингом динамики формирующихся компетенций
и особенностей индивидуального продвижения студентов, – промежуточная оценка, или
эталонная, даваемая в ходе промежуточной аттестации, – итоговая накопительная оценка,
выставляемая на ГИА.
Разработанная нами технология стимулирующего оценивания может использоваться при
разных формах организации образовательного процесса: дистанционной и контактной.
Технология реализации опытно-экспериментальной работы предполагала учет выявленных
у студентов в период адаптации к вузу психологических затруднений, препятствующих овладению
необходимых компетенций (рисунок 2). Были предложены наиболее подходящие варианты
стимулирующего оценивания для каждой группы студентов с учетом выявленных нами у них
индивидуально-личностных

затруднений

психологического

характера

-

мотивационных,

познавательных, коммуникативных, регулятивных, а также психофизиологических особенностей,
и вычленены психологические механизмы, лежащие в основе коррекции данных затруднений с
помощью оценочных средств разного характера, что позволит индивидуализировать процесс
обучения, выстроить теоретически обоснованные индивидуальные траектории (маршруты)
обучения студентов.
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Компетенции, освоенные на этапе школьного
образования (предметные, метапредметные,
личностные; универсальные учебные действия личностные, познавательные регулятивные,
коммуникативные и др.)

касающиеся мотивации
(осознание социальной значимости
будущей профессии, обладание
мотивацией профессиональной
деятельности - ОПК1)

касающиеся
взаимодействия (готовность к
Предпосылки
формирования
компетенций

взаимодействию с коллегами, к работе в
коллективе - ОК7)

Диагностика затруднений,
препятствующих освоению
компетенций в вузе на
констатирующем этапе

касающиеся мыслительных
процессов (владение культурой
мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её
достижения - ОК1)

касающиеся предметного

содержания и УУД

Скрининговая диагностика, учет
психофизиологических особенностей

Адаптационные затруднения, в
т.ч. психофизиологические

Мотивационные
затруднения
Коммуникативные
затруднения

касающиеся саморегуляции,
(способность к самоорганизации,
саморазвитию, готовность нести
ответственность за результаты своей
деятельности...)

Формирующий этап эксперимента
(внедрение модели, реализация
разработанных технологий оценивания)

Регулятивные
затруднения

Когнитивные
затруднения
Предметнопроцессуальные
затруднения
(дидактические)

Пси
холо
гиче
ские
меха
низ
мы
прео
доле
ния
выяв
ленн
ых
затр
удне
ний

Ролевые игры (слабый помогает слабым)
Портфолио (механизм - создание ситуации
успеха)
Анализ конкретных практических ситуаций
(механизм - осознание практической значимости)
Диспут, дискуссия, круглый стол, конференция
(механизм - освоение коммуникативных
навыков)
Самоотчет, самоанализ, рефлексивные вопросы,
листы самооценки (механизм - стимулирование
самооценочной деятельности)

Решение психолого-педагогических задач,
составление интеллект-карт (механизм развитие мыслительных процессов)

Конт
роль
ный
этап
эксп
ерим
ента
(диаг
ност
ика
сфор
миро
ванн
ости
новы
х
резу
льтат
ов
обра
зоват
ельн
ого
проц
есса
комп
онен
тов
комп
етен
ций)

Устранение пробелов в знаниях "со
школьной скамьи" (углубление, расширение,
систематизация операционализация, преодоление
житейских стереотипов и др.)

Рисунок 2 - Технология реализации опытно-экспериментальной работы на основе учета выявленных у студентов в период адаптации к
вузу психологических затруднений, препятствующих овладению компетенций

Так, на первом курсе, в соответствии с психологическими законами развития любой
деятельности, предполагающими актуализацию ее мотивационно-потребностной составляющей и
формирование готовности субъектов к планируемым изменениям, мы ориентировались, прежде
всего, на формирование мотивации первокурсников и преодоление затруднений, связанных с
пробелами в школьных знаниях студентов, для чего нами были отобраны соответствующие
оценочные средства. На втором и последующих курсах акцент смещался на работу с иными
психологическими затруднениями, оставшимися после адаптации к вузу, для преодоления
каждого из которых нами были отобраны и обоснованы специальные средства оценивания.
Важнейшей целью педагогического оценивания является не контроль, а обеспечение
достоверной, объективной и своевременной информацией процессов принятия решений
преподавателями, руководителями вузов, а также самими обучающимися для достижения
высокого качества образования. Достижение данной цели предполагает необходимость
культивировать следующие выделенные нами основные виды педагогического оценивания:
эталонное оценивание, т. е. оценивание на основе выделенных групп критериев,
позволяющих

выявлять,

насколько

полученные

результаты

образовательного

процесса

соответствуют требованиям к ним, содержащимся в ФГОС ВО;
накопительное оценивание, т. е. оценивание, позволяющее определить систематичность и
регулярность учебно-познавательной и проектно-исследовательской деятельности студентов и
оценить объем проделанной обучающимся работы;
оценка

индивидуального

продвижения

студентов

в

освоении

основной

профессиональной образовательной программы (ОПОП).
Авторами проекта была выявлена и описана специфика реализации функций оценивания в
соотнесении с видами и технологиями оценивания (таблица 6).
На третьем этапе выполнения проекта акцент был сделан на разработке теоретических
основ

и

реализации

индивидуально-дифференцированного

подхода

к

организации

профессионального обучения, основанного на комплексной диагностической информации о
студентах, что сделало возможным осуществление преподавателями различных стратегий
педагогического взаимодействия со студентами в процессе оценивания их академической
успешности. К основным из них можно отнести, основанные на поликультурном диалоге помощь,
педагогическую поддержку и персонифицированное сопровождение обучающихся. Они могут
применяться в чистом виде или комбинироваться, но главной их целью является развитие у
студентов позитивных познавательных потребностей, социально значимых личностных и
профессиональных ценностей и мотивов

учения и профессиональной деятельности, а также

рефлексии.
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Таблица 6 - Специфика реализации функций оценивания в соотнесении с видами и технологиями оценивания
Эталонное оценивание

Накопительное оценивание

Оценка индивидуального продвижения
студентов в освоении ОПОП
Интеллект-карта
Эссе

Тестирование

Кейс-технология

Ролевые игры

Диалоговые
технологии

Диагностическая

При проведении
предметного
тестирования в
начале изучения
каждого раздела
дисциплины
выявляются
познавательные
затруднения
студентов, их
познавательная
позиция.

В ходе
обсуждения
ситуации
выявляются
характеристики
мышления
студента,
фиксируется
характер общения
студентов в ходе
обсуждения
материалов кейса.

Отслеживается
сформированность
не только
когнитивного, но и
личностного, и
деятельностного
компонентов
компетенции, что,
позволяет
осуществлять
выявление причин
отклонения от
заданных целей.

Выявляются
коммуникативные
затруднения
обучаемых,
связанные с их
опытом
взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса
(студентами и
преподавателями),
фиксируются
освоенность
различных ролей;
характер общения.

Выявляется
широта взглядов
студента по
проблеме, его
эрудицию,
уровень развития
логических
операций,
осмысленность
взаимосвязей
изучаемого
явления с
другими.

Определяется
рефлексивная
позиция, умение
адекватно оценивать
себя, свою
деятельность в
личностном и
профессиональном
отношении.

Стимулирующая

В ходе
тестирования
организуется
деятельность
студентов по
разбору ошибок,
комментировани
ю, создается
ситуация успеха
путем
использования
«адаптивных»

Развивается
умение обучаемых
идентифицировать
ся с субъектами
ситуации,
формируется
мотивации на
отбор,
систематизацию
необходимой для
решения
профессионально-

Путем включения
студентов в
процедуры
самоанализа и
сооценивания
деятельности и
полученных в ходе
игры результатов
стимулируется
дальнейшее
профессиональноличностное

Реализуется
в
процессе
совместного
обсуждения
итогов
диалоговых
технологий,
рефлексии
содержательных,
организационных,
эмоциональных
аспектов диалога.

Стимулируется
интерес студентов
к выполняемой
работе, отсутствие
рамок и запретов
обеспечивает
личностную
вовлеченность,
направленность на
установление
междисциплинарн
ых связей.

Актуализируется у
студента мотивация
анализа пережитого,
ситуации успеха или
неуспеха, выражения
отношения, оценки
поступков,
осмысления своих
притязаний и
намерений.

Функции
оценивания

тестов,
соответствующи
х уровню
подготовки
студента.

ориентированных
ситуаций
информации,
поиск наиболее
оптимальных
алгоритмов их
решения.

развитие.

Обучающая

При
проектировании
тестовых
заданий
обеспечивается
их
вариативность,
дистракторы
формулируются
с учетом
типичных
ошибок, анализ
студентами
выбранных ими
дистракторов
показывает
наличие
пробелов в
знаниях
обучаемых.

Реализуется через
соблюдение
логики анализа
материалов кейса,
построение
аргументации
решения,
повторение
основных
педагогических
понятий, их
сущностных
характеристик,
опору на
педагогические
категории в
анализе кейса.

Выявляется
уровень владения
знаниями,
способами
действий,
профессиональноличностные
качества.

Обеспечивается
подбором
учебного
содержания в
соответствии с
индивидуальными
особенностями
студентов, их
познавательной
позицией,
умениями
сопоставлять,
сравнивать,
анализировать.

Реализуется через
включение
студентов
в
процесс
структурирования
и
обработки
информации.

Обеспечивается
через включение
студентов в процесс
формулирования
мысли,
структурирования
информации,
использование
основных категорий
анализа.

Контрольная

Реализуется
через
соотнесение
достигнутого
обучаемым с
заданными

Выявляется
уровень
сформированност
и умений
студентов
выделять и

Определяется
уровень развития
творческих
способностей,
эффективность
командной работы,

Обеспечивается
анализом
образовательных
результатов,
достигнутых
студентами в ходе

Направлена
на
выявление
динамики
развития студента
на основе анализа
предложенной им

Обеспечивает
выявление
отношения
обучающегося к
изучаемому
материалу, его
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Воспитывающая

требованиями.

формулировать
задачу, видеть
иерархию задач.

способность к
совместному
решению задач,
выявляется
индивидуальный
вклад каждого
участника.

Реализуется в
процессе
разбора
критериев
оценивания
теста, его
структуры,
требований к
составлению
тестовых
заданий и
процедуре
тестирования.

Обеспечивается
Реализуется через
созданием
раскрытие
ситуаций,
в статусного
которых
положения в
проявляется
группе, выявление
гуманистическая
реальных
ценностная
взаимоотношения
позиция
членов группы.
студентов.
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диалога в
соответствии с
когнитивным,
деятельностным,
личностным
критериями.

структурной
схемы.

личностную позицию
по конкретному
вопросу, глубину
осмысления
поставленных
проблем.

Проявляется
в
поддержке
преподавателем
осознания
обучаемыми своей
профессиональной
ценностной
позиции.

Реализуется в ходе
выстраивания
различных
обоснованных
взаимосвязей.

Обеспечивает
формирование у
студентов ряда
значимых социальнопсихологических
качеств:
организованности,
дисциплинированнос
ти, ответственности,
самостоятельности,
добросовестности,
трудолюбия,
аккуратности,
целеустремленности,
настойчивости и др.

В качестве оснований выстраивания индивидуально-дифференцированного подхода
выступили индивидуальные, в том числе психофизиологические особенности обучающихся;
доминирующие затруднения, возникающие на этапе адаптации к вузу; ценностно-смысловые
аспекты учебно-профессиональной деятельности будущих педагогов (мотивационно-целевые
установки; тип центрации; познавательная позиция и пр.).
Авторы проекта, конструируя систему оценивания новых результатов образовательного
процесса, определили критерии и показатели профессионального развития студентов в контексте
динамики формирования их профессионального самоопределения на всем протяжении обучения.
Это позволило выстроить поэтапную процедуру оценивания уровня развития профессионального
самоопределения от текущего контроля до государственной итоговой аттестации выпускников.
Оценивание степени развития профессионального самоопределения студентов базировалось на
следующих

группах

критериев:

личностных

(мотивационно-ценностных),

когнитивных,

деятельностных и рефлексивных.
Процедуры оценивания осуществлялись на основе выделенных авторами проекта
принципов:
1) принцип реализации всех функций оценивания предполагает, что в процессе оценивания
осуществляются

такие

функции,

как

диагностическая,

обучающая,

стимулирующая,

воспитательная, контрольная;
2) принцип комплексности оценивания означает, что предмет оценивания содержит
комплекс параметров, отражающих образовательные результаты обучающихся, т.е. все
составляющие компетенций (когнитивная, личностная, деятельностная);
3) принцип объективности оценивания означает, что средства оценивания научно
обоснованны, соответствуют предмету оценивания;
4) принцип систематичности оценивания требует осуществления оценивания на
постоянной основе, во взаимосвязи текущего, промежуточного и итогового этапов;
5) принцип результативности оценивания предполагает обеспечение отслеживания
динамики образовательных результатов оцениваемого, а полученная в ходе оценивания
информация используется для совершенствования образовательного процесса;
6) принцип гласности оценивания означает, что обеспечивается открытость процесса
оценивания,

доступность

информации

о

результатах

оценивания

для

всех

субъектов

образовательного процесса;
7) принцип субъектности оценивания предполагает включение студента в деятельность по
самооцениванию, стимулирование его рефлексивной позиции в образовательном процессе;
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8) принцип учета индивидуальных особенностей оцениваемых означает, что в процессе
оценивания обеспечивается оптимальность используемых средств, то есть их соответствие
индивидуальным особенностям студентов;
9) принцип этичности оценивания предполагает обеспечение в процессе оценивания
соблюдения норм педагогической этики.
На основе данных принципов для преподавателей был сформулирован ряд правил
оценивания как нормативных требований к процедуре педагогического оценивания:
- при оценивании опирайся на составляющие компетенций;
- при оценивании сочетай различные методы и средства;
- стимулируй включение студентов в самооценивание;
- четко формулируй цели и задачи предстоящего оценивания и сообщай их обучающимся;
- оценивай так, чтобы студент понимал, зачем это нужно;
- используй силу взаимооценивания обучающихся оценка товарища часто воспринимается
лучше и легче, чем оценка преподавателя;
- помни, что оценивание не ради оценки, а ради стимулирования личностного и
профессионального развития;
- делай студента субъектом оценочной деятельности;
- при оценивании не опирайся только на свой авторитет, комментируй результат
оценивания;
- опирайся на индивидуальные особенности студентов;
- не нарушай системность в оценивании, чтобы своевременно выявить и ликвидировать
познавательные затруднения студентов;
- приучай студента к систематическому анализу собственных ошибок;
- применяй дифференцированный подход в процессе оценивания;
- знакомь студента с критериями и показателями оценивания;
- давай четкую инструкцию по процедуре оценивания; относи результаты оценивания и к
своей деятельности тоже.
В процессе исследования был разработан и апробирован алгоритм применения различных
оценочных средств, в котором заложены возможности: подключения к оцениванию результатов
образовательного процесса разных субъектов (самого обучающегося, студентов его группы,
преподавателей вуза, работодателей, школьных учителей), соотношения оценки преподавателя и
самооценки обучающихся, для чего предложены разнообразные средства (листы самооценки,
рефлексивные вопросы, самооценочные карты, самоотчеты и пр.),

встраивания набранных

студентами баллов по каждому заданию в единую балльно-рейтинговую систему оценивания
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результатов образовательного процесса по дисциплине. Данный алгоритм предусматривает
последовательное осуществление следующих этапов (шагов) оценивания:
- диагностика исходного уровня обученности студентов,
- постановка целей оценивания,
- проектирование оценочных средств и планирование процесса оценивания,
- организация процесса оценивания на основе инструктирования, стимулирования и
корректировки деятельности студентов,
- анализ осуществленной процедуры оценивания.
В ходе проведения эмпирического исследования было выявлено, что разработанная модель
оценивания новых результатов образовательного процесса в вузе показывает наибольшую
эффективность при реализации следующих психологических условий:
1) если на начальном этапе обучения проводится входная диагностика, которая позволяет
выявлять возникающие у студентов-первокурсников на этапе адаптации к обучению в вузе
психологические затруднения различного характера, препятствующие эффективному освоению
компетенций, а затем на протяжении обучения в вузе осуществляется мониторинг динамики
изменений;
2) если в процессе обучения реализуется вся система функций оценивания, а не только
контрольная, системообразующей из которых является стимулирующая функция;
3) если при отборе методов и средств оценивания и осуществлении индивидуального
подхода при реализации данных механизмов оценивания учитываются психологические и
психофизиологические особенности студентов, а также доминирующие у них затрудне- ния в
познавательной деятельности;
4) если оценивание осуществляется в совместной образовательной деятельности педагогов
и студентов, где субъекты образовательного процесса готовы к реализации нового механизма
оценивания, выработали адекватные критерии оценивания. Если наряду с внешним оцениванием
результатов

образовательного

процесса

преподавателями

систематически

осуществляется

внутреннее оценивание самими студентами, что способствует развитию ценностно-смысловых
аспектов

познания,

профессионально-личностного

самопознания,

саморазвития,

самосовершенствования;
5)

если

оцениванию

подвергаются

все

компоненты

компетенции:

личностный,

деятельностный, когнитивный, рефлексивный, при этом используются четко сформулированные и
принятые всеми субъектами образовательного процесса критерии;
6) если оцениванию подвергаются и учитываются в качестве новых результатов обучения
достижения

студента

в

различных

видах

учебной,

учебно-профессиональной,

квазипрофессиональной деятельности (индивидуальной, совместно-индивидуальной, совместно42

последовательной, совместно-взаимодействующей), в которых возможно проследить проявления
формируемых компетенций.
Реализация механизма оценивания результатов образовательного процесса будет более
эффективной, если соблюдены следующие педагогические условия:
1) выявлен комплекс адаптационно-познавательных затруднений студентов, и по
результатам диагностики познавательных затруднений выделены типологические группы
студентов;
2) механизмы оценивания соотнесены с контекстом их использования (целевая установка;
индивидуальные особенности обучающихся; доминирующие познавательные затруднения;
познавательная позиция; вид педагогического оценивания: эталонное, накопительное, оценка
индивидуального

продвижения

студентов

в

освоении

основной

профессиональной

образовательной программы);
3) осуществляется индивидуализация процесса оценивания образовательных результатов: в
ходе применения различных средств оценивания реализуются стратегии помощи, поддержки и
сопровождения студентов с учетом доминирующих у них адаптационно-познавательных
затруднений;
4) в процессе оценивания реализуется вся система функций оценивания – диагностическая,
стимулирующая, обучающая, контролирующая, воспитательная.
По итогам проведенного эмпирического исследования и теоретических разработок была
обоснована и апробирована модель оценивания новых результатов образовательного процесса в
вузе при реализации ФГОС ВО, в которой отразились наиболее значимые тенденции, связанные с
изменением объекта, субъектов, функций, видов оценок, средств оценочной деятельности, что
послужило основой для разработки фондов оценочных средств, алгоритмов применения
различных методов количественного и качественного оценивания и форм их реализации в
образовательном процессе вуза.
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Заключение
В ходе проведенного исследования, включившего в себя реализацию трех взаимосвязанных
этапов, научным коллективом были получены следующие результаты:
на первом этапе:
- обоснована концепция оценивания степени сформированности профессиональных
компетенций у будущих педагогов, успешно прошедшая апробацию на практике;
- разработана модель деятельности вузовской кафедры по проектированию и реализации
нового механизма оценивания образовательных результатов, показавшая свою эффективность в
ходе реализации опытно-экспериментальной работы;
на втором этапе:
- разработаны концепция и модель механизма оценивания образовательных результатов в
контексте компетентностиого подхода (включая критериальную базу балльно-рейтинговой
системы);
- спроектированы теоретически обоснованные оценочные технологии и формы их
реализации (перечень, алгоритм применения и методические рекомендации по технологиям
реализации);
-

подготовлены

КИМы

для

разных

форм

и

технологий

оценивания

степени

сформированности профессиональных компетенций студентов педагогического вуза;
- описана психологическая структура самооценочной деятельности студента, уточнена
совокупность рефлексивных умений обучающихся;
на третьем этапе:
-

подготовлены

аналитические

материалы

по

итогам

проведенной

опытно-

экспериментальной работы;
- описаны теоретически обоснованные принципы, правила и условия эффективного и
объективного оценивания степени сформированности профессиональных компетенций будущего
педагога, успешно апробированные на практике;
- разработан глоссарий по тематике проекта;
- обоснована и реализована технология стимулирующего оценивания;
- предложены средства оценивания личностных результатов образовательного процесса
студентов педагогического вуза;
- разработаны и опубликованы теоретически обоснованные методические пособия,
нормативная документация и методические указания преподавателям и студентам.
Таким образом, в ходе реализации проекта были решены все поставленные задачи, цель
достигнута.

Все

количественные

показатели

выполнены

в

полном

объеме,

включая

подготовленные по итогам проведенной опытно-экспериментальной работы и изданные
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монографии, учебные пособия, статьи в журналах, рекомендованных ВАК, статьи, размещенные в
системе Scopus и European Reference Index for the Humanities, тезисы, зарегистрированные
результаты интеллектуальной деятельности.
Проведенное исследование показало, что дальнейшее изучение механизма оценивания
новых результатов образовательного процесса должно ориентироваться на актуализацию и
продвижение мысли о том, что в настоящее время миссия оценивания не сводится только к
выявлению незнания, ошибок и неумения обучающихся. Она должна быть ориентирована на
определение, поиски «точки опоры» для начала нового этапа личностного и профессионального
развития студента в многообразной познавательной деятельности. Такой взгляд на миссию
оценивания

подчеркивает

доминирующий

характер

управленческого

контекста

в

профессиональной деятельности современного преподавателя. Управленческая деятельность
носит непрерывный циклический характер и включает в свой состав следующие основные
процедуры: диагностику (или оценивание исходного состояния управляемого объекта),
целеполагание;

принятие

управленческого

решения;

программирование

(проектирование,

планирование) его реализации; организацию работы по выполнению принятого решения на основе
инструктирования и стимулирования исполнителей; налаживание эффективной обратной связи:
промежуточное оценивание хода выполнения решения; корректировку выявленных проблем;
итоговое оценивание полученных результатов, т. е. выявление того, насколько результаты
соответствуют поставленным целям. Итоговая оценка завершает управленческий цикл и
одновременно служит началом нового, т. к. дает информацию о состоянии управляемого объекта
или процесса и существующих проблемах.
В связи с современными инновациями и трансформациями отечественного образования,
регулярной корректировкой его целей и задач вопрос о дальнейшем совершенствовании
оценочных механизмов при оценивании результатов образовательного процесса приобретает
статус универсальной проблемы в сфере наук об образовании человека. А это свидетельствует о
необходимости дальнейшего исследования миссии, ценностных оснований, критериальной базы,
принципов и правил процесса оценивания результатов и качества процесса. и организации
образовательного характер оценивания, т. к. помогает дальнейшего исследования миссии,
динамично развивающегося образовательного процесса.

45

Список использованных источников
1 Гальперин, П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных
действий / П.Я. Гальперин // Исследования мышления в советской психологии. – М.: Наука, 1966.
– С. 236-277.
2 Исследование механизмов оценивания новых результатов образовательного процесса в
вузе: монография / Под ред. А. А. Орлова. — М. Берлин : Директ-Медиа, 2016. — 193 с.
3 Лазарев В.С. К проблеме обеспечения валидности педагогического эксперимента //
Педагогика : научно-теоретический журнал Российской академии образования / Ред. Р.С. Бозиев. –
2016. – №6. – С. 107-117.
4 Методология исследования механизма оценивания новых результатов образовательного
процесса: монография / Под ред. А.А. Орлова. - Тула: Тул. производ. полиграф. предприятие,
2015. - 115 с.
5 Механизмы оценивания результатов образовательного процесса в вузе в контексте
компетентностного подхода: Учебно–методическое пособие для преподавателей и студентов,
обучающихся по направлениям педагогического образования / Науч. ред. А. А. Орлов. – Тула:
Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2014. – 111 с.
6 Оценивание новых результатов образовательного процесса в вузе в контексте
компетентностного подхода: Моногр. / А. А. Орлов, С. В. Пазухина, А. В. Якушин и др.; Под ред.
А. А. Орлова.– [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.– Тула: Тульский полиграфист, 2014. – 150
с. – С. 55-101. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– Систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и
выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft Windows XP, Vista; дисковод CD-ROM
2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. с этикетки диска.
7 Пазухина С.В. Оценивание личностных результатов образовательного процесса
студентов педагогического вуза: учебное пособие. - Тула: Тульский полиграфист, 2016. – 154 с.
8 Пазухина, С.В. Самооценочная деятельность студентов педагогического вуза: учебное
пособие / С.В. Пазухина. - Тула: Тульский полиграфист, 2015. - 152 с.
9 Технологии оценивания результатов образовательного процесса в вузе в контексте
компетентностного подхода: Учеб. пособие для преподавателей и студентов [Электронный
ресурс] / Науч. ред. А. А. Орлов.– Электрон. дан.– Тула: ТППО, 2016.– 1 электрон. опт. диск (CDROM).– Систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере,
ОС Microsoft Windows XP, Vista; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь.– Загл. с
этикетки диска.– ISBN 978-5-9909427-0-7

46

