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Аннотация: образовательные результаты высшего педагогического обра-

зования – одна из ключевых категорий, на которую ориентируются эксперты, 

оценивающие качество работы вуза. Актуальность обращения к поиску новых 

средств и условий оценки образовательных результатов будущих педагогов до-

школьного образования связана в введением нового стандарта по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование», изменением требований к работникам 

дошкольных образовательных организаций. 

Анализируется содержание образовательного результата в высшем обра-

зовании. Авторы считают, что оценивание образовательных результатов бу-

дущих педагогов дошкольного образования будет эффективнее в процессе реа-

лизации квазипрофессиональной деятельности. 
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Ведущими ценностями современного образования являются активность, 

творчество, гуманизация, толерантность, свобода, динамизм, профессионализм, 

конкурентоспособность [1, с. 241]. В современном высшем образовании акцент 

делается не на содержании образования, а на его результатах; все большую роль 

играет информационный и творческий фактор в подготовке будущих професси-

оналов; приоритетом становится повышение качества результатов образования. 

В связи с данными факторами происходит процесс совершенствования форм, 
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методов, средств обучения и оценки образовательных результатов студентов [1, 

с. 240]. 

В научной литературе представлены различные взгляды на феномен «обра-

зовательные результаты», его структуру и общие характеристики. В педагогике 

среди наиболее распространенных требований к образовательным результатам 

можно отметить измеряемость, конкретность, реалистичность. Применительно к 

высшему педагогическому образованию, под образовательными результатами 

необходимо понимать не только подготовленность обучающихся в определен-

ной предметной области, но и показатели сформированности личностных ка-

честв обучающегося [5, с. 9]. В контексте образования будущих работников до-

школьных организаций речь будет идти о развитии личностного потенциала бу-

дущего профессионала, о его компетенциях, связанных с пониманием ценности 

своей профессии и уникальности дошкольного детства [4, с. 177–176]. Важно 

подчеркнуть, что образовательные результаты высшего образования растянуты 

во времени, изменчивы, связаны с сегодняшним рынком труда, основываются на 

объективных требованиях трудовой деятельности в определенной образователь-

ной организации, регламентируются ФГОС ВО 3++ и профессиональным стан-

дартом «Педагог» [2]. 

По мнению О.А. Смолиной, сегодня образовательные результаты будущих 

педагогов дошкольного образования должны в первую очередь говорить об 

уровне готовности к трудовым функциям, профессиональным видам деятельно-

сти, а не об общем уровне образованности. Выпускники должны уметь практи-

чески решать встающие перед ними жизненные и профессиональные про-

блемы [7, с. 89]. 

Таким образом, мы видим, что образовательные результаты будущих педа-

гогов дошкольного образования должны быть представлены приобретенными 

знаниями и умениями, отношениями и ценностями, результатами деятельности 

(квазипрофессиональной и профессиональной), что является ничем иным как 

компонентами компетенции [4]. В ФГОС ВО 3++ в качестве важнейших качеств 

выступают такие категории универсальных компетенций, как системное 
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мышление, управление проектами, командная работа и лидерство, деловая и 

межкультурная коммуникация. Данные качества и способности личности педа-

гога дошкольного образования достаточно сложно оценить, пользуясь традици-

онной системой педагогических измерений (квалиметрией знаний, умений и 

навыков), которая не дает объективного результата при установлении уровня 

профессиональной готовности. В связи с этим возникает необходимость поиска 

нового инструментария комплексной практико-ориентированной оценки образо-

вательных результатов в процессе и по итогам обучения будущих педагогов до-

школьного образования. 

Несмотря на то, что важнейшим элементом образовательного процесса в 

вузе является оценка образовательных результатов, которая обеспечивает каче-

ство образования, вопрос об оценке компетенций остаётся наиболее спорным и 

мало разработанным, так как оцениваться должно определенное трудовое дей-

ствие, необходимое для решения профессиональных задач и сам факт решения 

такой проблемы. Мы видим возможность оценивания компетенций по результа-

там решения профессиональных проблем в квазипрофессиональной деятельно-

сти. 

Введенный А.А. Вербицким термин «квазипрофессиональная деятель-

ность» означает профессионально подобная, как бы профессиональная («квази» 

от латинского quasi – «якобы», «как будто»). В целостной системе профессио-

нальной подготовки будущего педагога дошкольного образования квазипрофес-

сиональная деятельность занимает центральное положение (рис. 1) [3, с. 95]. 

В квазипрофессиональной деятельности имитируется, моделируется, воссо-

здается прежде всего предметное содержание реального профессионального 

труда будущего профессионала, задается контекст его деятельности. Квазипро-

фессиональной деятельности соответствует имитационная обучающая модель, 

которая воспроизводит ситуацию будущей профессиональной деятельности, 

требующую анализа и принятия решений на основе теоретической информации. 

Единицей работы студента выступает профессиональное действие, ведущее к 

практическому преобразованию имитируемых профессиональных ситуаций. 
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Наиболее адекватными формами организации квазипрофессиональной дея-

тельности по профилю «Дошкольное образование» являются различные игровые 

формы, где, с одной стороны, реализуется технология организации образователь-

ной деятельности в детском саду, а с другой стороны, моделируется игровая 

структура отношений людей во время образовательного процесса, их ролевые 

функции, правила действий [3, с. 96]. 

Профессор А.П. Панфилова определяет «игровое моделирование» как «ме-

тод, позволяющий преподавателю не только влиять на формирование умений и 

навыков творческого и интеллектуального развития обучаемых, изменять их мо-

тивацию, но и приобретать инновационный практический опыт по решению ин-

теллектуальных, творческих, тупиковых и кризисных проблем» [6, c. 3]. 

Алгоритм игрового моделирования представляет собой пошаговую техно-

логию, включающую в себя этапы: проектно-организаторский, основной этап, 

этапы контроля и самоконтроля, рефлексивный этап. Проектно-организаторский 

этап направлен на моделирование профессиональной задачи (ситуации). Основ-

ной этап, являясь центральным, предназначен для конструирования игрового мо-

делирования в учебной аудитории. Этапы контроля и самоконтроля навыков, 

умений, знаний и компетенций обучающихся служат выявлению результативно-

сти применения смоделированной игры, оцениванию полноты раскрытия темы 

во время игры, а также объема высказывания. Рефлексивный этап предназначен 

для группового и индивидуального анализа, корректировки действий преподава-

теля и студентов, внесению предложений по совершенствованию игры [6]. Важ-

ным и необходимым результатом организации такой деятельности, на наш 

взгляд является получение конкретного продукта деятельности, который может 

быть использован в дальнейшем в профессиональной деятельности будущего пе-

дагога дошкольного образования. 

Образовательные результаты выпускника – это приобретение навыков про-

фессиональной деятельности, которые важны для рынка труда и основываются 

на объективных требованиях трудовой деятельности, то есть на первое место вы-

двигается операциональная составляющая профессиональной готовности, 
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поэтому нужна интегральная оценка образовательных результатов [2]. Мы счи-

таем, что такая оценка должна предусматривать творческий элемент, высокую 

степень самостоятельности, активности, ответственности студентов, то есть 

быть «студентоцентрированной» [8, с. 42]. В качестве условия такой оценки мы 

видим организацию квазипрофессиональной деятельности, которая связана с пе-

ренесением структур реальной профессиональной обстановки в дошкольных об-

разовательных организациях в вуз. 
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