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Становление и развитие личностно-ориентированной образовательной па-

радигмы сопряжено с разнообразными качественными изменениями в содержа-

нии образования всех уровней и, прежде всего, связано с необходимостью фор-

мирования компетенций будущего специалиста: общекультурных, профессио-

нальных и специальных. 

В связи с этим возникает ряд противоречий при использовании традицион-

ной системы оценивания, ориентированной на выявление уровня знаний, умений 

и навыков: в большей степени является формой выявления успешности обуче-

ния; не позволяет в полном объеме выявить уровень реальных достижений сту-

дента; не предоставляет возможности развития саморефлексии. По причине 

обобщенности критериев оценки достаточно сложно выявить реальное усвоение 
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конкретного содержания дисциплины/модуля и определить вектор дальнейшего 

развития учебной деятельности. Преимущественно оценивается количество вы-

полненных заданий, а не качество результатов развития обучающихся. Оценка, 

в традиционном ее виде, носит управленческий характер и, тем самым, позволяет 

преподавателю манипулировать студентами, оказывать на них эмоционально‐

психологическое давление, что не способствует росту их достижений и не согла-

суется с принципами гуманистической личностно‐ориентированной педагогики. 

В этой связи становится востребованным поиск таких условий и путей оценива-

ния студентов, которые позволят стимулировать и мотивировать их учебно-по-

знавательную деятельность, индивидуализировать процесс обучения, оказывать 

разнообразную помощь в овладении содержанием образования в целом. 

Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе про-

фессиональной школы влечет за собой смену ориентиров в функциях преподава-

теля, который в настоящее время не должен оставаться единственным и главным 

судьей при оценивании результатов обучения и единолично нести ответствен-

ность за достигнутый уровень в развитии обучающихся. Преподаватель профес-

сиональной школы должен владеть технологиями организации образовательного 

процесса, адекватными требованиям личностно‐ориентированной педагогики, 

быть мотивирован на использование интерактивных образовательных техноло-

гий, позволяющих установить диалогичное межкультурное взаимодействие в си-

стеме субкультур «педагог – студент», «студент – студент» и полилог «педагог – 

студент – педагог» или «студент – педагог – студент». 

Одним из важнейших компонентов современного педагогического образо-

вания является деятельность преподавателя по оказанию помощи и поддержки 

студенту в решении профессионально‐педагогических задач. Наиболее сложной, 

на наш взгляд, задачей в технологиях преподавания дисциплин является созда-

ние комфортных условий для всестороннего контроля и диагностики усвоения 

предлагаемого содержания. 
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В процессе проектирования контрольно-измерительных средств педагоги-

ческого образования мы исходим из того, что они должны способствовать выяв-

лению способностей будущего педагога к выполнению разнообразных функци-

ональных обязанностей, которые определены соответствующим профессиональ-

ным стандартом и представлены в виде компетенций в основной образователь-

ной программе по направлению/профилю подготовки. 

Н.Ф. Радионова справедливо отмечает, что Государственный образователь-

ный стандарт отражает требования к уровню подготовки будущих специалистов, 

которые конкретизируют цели педагогического образования как предполагае-

мые результаты. Его сущностной чертой является структурирование компетен-

ций (универсальных и профессиональных) [1]. Уточнение и детализация стан-

дартных компетенций осуществляется на уровне учебной дисциплины через по-

казатели, которые можно измерить, проверить и оценить. 

Оценивание студентов является неотъемлемым и обязательным компонен-

том учебного процесса и образовательной программы высшего образования. Ос-

новной целью системы оценивания студентов в профессиональном образовании 

является выявление соответствия академических результатов и основных целей 

основной образовательной программы соответствующей профессиональной ква-

лификации. 

Методология оценивания базируется на ряде принципов, наиболее важными 

из которых являются: соответствие результатов обученности конечным целям 

подготовки; соответствие методов оценивания методам обучения; вариативность 

использования форм и методов оценки уровня подготовленности студентов; дей-

ствительность, эффективность, объективность и прозрачность процесса оцени-

вания знаний студентов и т. д. Современные подходы к проектированию системы 

оценивания должны основываться на возрастающей роли и значимости индиви-

дуальной работы студента, а также самостоятельной работы под руководством 

преподавателя. При использовании критериального подхода инструментом оце-

нивания являются показатели и критерии, их градация и систематизация, а не 

педагог и его субъективное мнение. 
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Система оценивания процесса обучения студентов, включающая разнооб-

разные диагностические процедуры, формы отчетности, показатели и критерии 

оценки и другое, является составной частью дидактической единицы, обязатель-

ным компонентом рабочей программы дисциплины, разрабатывается как сред-

ство стимулирования и активизации учебно-познавательной деятельности сту-

дентов. 

Проектирование контрольно-измерительных материалов и их использова-

ние должно соответствовать ряду требований, выполнение которых позволит 

преподавателю повышать эффективность контрольно-оценочной деятельности с 

целью выявления результатов обучения: устранение субъективности и автори-

тарности; учет психофизиологических состояний студента; сочетание количе-

ственных и качественных показателей; своевременное выставление отметки; ре-

гулярность контроля и разнообразие его видов; объективность и всесторонность 

оценки; сочетание контроля, самоконтроля и взаимоконтроля; стимулирующий 

характер используемых контрольных материалов. 

Особое значение приобретают показатели и критерии контрольно-измери-

тельных средств, т. к. именно они должны обеспечивать объективность и давать 

возможность оценить деятельность студента и результат целостно и всесто-

ронне. Мы считаем, что основными функциями системы показателей и крите-

риев являются: контроль и проверка реализации содержания образования через 

поставленные цели; оценка степени реализации педагогических задач студен-

тами и выявления уровня реализации поставленных целей; совершенствование и 

коррекция полученного результата на основе сравнения фактического уровня со 

стандартным. Функциональный подход к разработке системы критериев оценки 

позволит оценить результат и оказывать целенаправленное взаимодействие пре-

подавателя и студентов по его коррекции и развитию. 

Рассмотрим на конкретных примерах возможности проектирования и реа-

лизации контрольно-измерительных средств на уровне отдельных дисциплин ос-

новной образовательной программы по профилю подготовки Дошкольное обра-

зование. 
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В профессиональном стандарте педагога в качестве необходимых умений 

выделены следующие: владение формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий (проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты и т. п.). Организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуго-

вую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. Строить воспитательную деятель-

ность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей. Перечень знаний включает основы поликультурного образова-

ния, Конвенцию о правах ребенка и др. Определены трудовые действия: проек-

тирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально‐ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации); развитие у обуча-

ющихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творче-

ских способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся куль-

туры здорового и безопасного образа жизни, толерантности и навыков поведе-

ния в изменяющейся поликультурной среде и другие. 

В стандарте подготовки педагога обозначена поликультурная компетент-

ность. С учетом этих требований в образовательную программу подготовки бу-

дущих педагогов для системы дошкольного образования нами включена дисци-

плина «Поликультурное образование», позволяющая формировать обозначен-

ные умения и компетенции [2]. 

Выявлению и оценке полученных результатов на когнитивном уровне спо-

собствует использование в качестве измерительного средства разнообразных ви-

дов диктантов. Если педагогический диктант направлен на выявление уровня за-

поминания основных терминов, то графический диктант/работа на постерах поз-

воляет выявить уровень понимания/осмысления специальной терминологии. С 

этой же целью нами используется экспресс-опрос. Он не занимает много времени 

и вместе с тем заставляет студентов активизировать свою учебную деятельность, 
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быть более внимательным на лекциях, способствует более углубленному изуче-

нию материала. 

Во время проведения экспресс-опроса студенты за 15 минут должны отве-

тить на два вопроса, используя, при желании, свой конспект. Проверка ответов 

позволяет преподавателю сделать вывод о том, как усвоены основные понятия, 

работают ли студенты с конспектами, систематически ли готовятся к лекциям, 

изучают ли литературу, рекомендованную для самостоятельного изучения. 

Кроме того, выявляются и отдельные недостатки в работе преподавателя. 

После проверки ответов на консультациях разбираются ошибки, допущен-

ные студентами в ходе экспресс-опроса, что способствует своевременной кор-

ректировке знаний студентов. 

Оценка уровня применения происходит на основе выполнения многоуров-

невых (репродуктивные, продуктивные, творческие) заданий поликультурной 

направленности по освоению культурного опыта и выработке условий и путей 

его прогрессивного развития. На практических занятиях студентам предлагается 

не только осуществить анализ разнообразных педагогических ситуаций, но и вы-

полнить разнообразные действия, отражающие их эмоционально‐ценностное от-

ношение к содержанию: «Давайте говорить друг другу комплименты» (оценива-

ется выразительность, образность, разнообразие, творчество); «Приветствие и 

настроение» (мимика, жесты и т. д.). 

В процессе изучения дисциплины студенты проводят теоретическое мини‐

исследование и оформляют реферат, предварительно ознакомившись с темами, 

требованиями и критериями оценки. Собственное понимание применения основ 

поликультурного образования в работе с детьми они отражают в электронной 

презентации. 

Наряду с текущим контролем студенты активно готовятся к промежуточной 

аттестации, которая включает демонстрацию результатов проектной деятельно-

сти. Нами разработан образовательный проект «Народоведение Приднестровья», 

состоящий из цикла дидактических проектов: «Народные игры», «Народные 

умельцы», «Народный быт», «Народные праздники, обряды, традиции», «Малые 
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жанры народного фольклора», «Народная сказка» и т. д. Образовательный про-

ект является открытым. Это означает возможность не только выбрать тему учеб-

ного проекта из предложенных, но и сформулировать самостоятельно, исходя из 

личных интересов, способностей, специальных умений и предпочтений. Проек-

тирование, создание и воплощение содержания учебного проекта основано на 

самостоятельной деятельности студентов. Деятельность студентов носит иссле-

довательский, познавательный и продуктивно-творческий характер, а деятель-

ность педагога – консультативный, корректирующий, направлена на оказание 

помощи и поддержки. В результате проектной деятельности происходит транс-

формация теоретического знания в необходимые профессионально‐значимые 

умения и навыки, с помощью которых студенты смогут реализовывать ведущие 

идеи дисциплины в педагогическом процессе образовательных учреждений с 

учетом региональных особенностей социума. 

Важным компонентом в менеджменте учебной деятельности, аудиторной и 

самостоятельной, является ее мотивация. В качестве существенного мотива вы-

ступает успешное прохождение аттестационных процедур. Использование раз-

нообразных форм контроля, регулярность его проведения, определение показа-

телей и критериев оценивания позволяют создавать ситуацию «успеха», объек-

тивно выявлять полученные результаты и развивать продуктивное взаимодей-

ствие преподавателя и студентов. 
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