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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и постановка проблемы исследования. Современная 

система высшего образования предъявляет новые требования к 

профессионально-педагогической компетентности преподавателей. Это связано с 

активным переходом на новую модель высшей школы, ориентированную на 

компетентностную парадигму обучения студентов вуза, активизацию 

инновационных процессов в обучении, диверсификацию образовательных 

программ высшей школы, расширение технологической и методической базы 

образовательного процесса, усиление междисциплинарной интеграции и 

нарастание интеграционных процессов в обучающей, воспитательной и 

развивающей сферах образовательного процесса вуза, повышение ролевой 

активности преподавателя высшей школы. 

Преподаватель вуза должен уметь формулировать цели изучения учебной 

дисциплины с учетом принципа их достижимости; измерять адекватными 

методами педагогического контроля степень достижения цели; оценивать 

результативность учебного процесса и определять направления его 

совершенствования; выстраивать качественно новые взаимоотношения со 

студентами на принципах паритетности и диалогичности; использовать методы 

обучения и контроля, в максимальной степени направленные на развитие у 

студентов мотивации к познавательной деятельности [55, 75, 116, 134, 160 и др.]. 

Как следствие, преподаватель должен уметь разрабатывать и использовать 

оценочные средства, позволяющие оценивать не только уровень знаний и 

умений студентов по осваиваемой дисциплине, но и уровень приобретенных ими 

компетенций. Помимо этого преподаватели должны быть готовы разрабатывать 

программы контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 

соответствии с требованиями развития личностных качеств студентов, уровнем 

их подготовленности к самообразованию и саморазвитию. Выполнение 

вышеперечисленных и иных требований возможно при условии 

сформированности у преподавателей вуза оценочной компетентности.  



 4 

Анализ научных работ Елисеевой М.В., Ноздриной Т.М., Промысловой 

Н.А., Ракиповой М.Ш., Шхадцевой К.Л. и др., а также эмпирических данных в 

рамках настоящего диссертационного исследования показывает, что 

большинство преподавателей вузов используют традиционные системы 

контроля и оценки учебной деятельности студентов, испытывая затруднения в 

разработке, адаптации к учебному процессу инновационных оценочных средств, 

направленных на оценку личных достижений студентов и их профессиональных 

компетенций. К сожалению, в вузах не сформированы системы повышения 

квалификации научно-педагогических кадров, которые могли бы позволить 

преподавателям своевременно повышать свою компетентность в области 

контрольно-оценочной деятельности, а также расширять содержательную и 

методическую стороны своей оценочной системы. Этот пробел можно 

преодолеть путем построения в вузе саморазвивающейся системы развития 

профессионализма преподавателей в области контрольно-оценочной 

деятельности, которая способствовала бы достижению ими высокого уровня 

развития компонентов оценочной компетентности с учетом профессионального 

опыта и личностного потенциала. 

Состояние научной разработанности проблемы. 

Проблемам контроля и оценки качества обучения студентов в вузе 

посвящено достаточно большое количество научно-теоретических и 

практических работ. Так, общим вопросам контроля посвящены 

фундаментальные труды С.И. Архaнгельскoгo, Б.Г. Бабанскoгo, А.С. Мaкарeнко, 

В.А. Сухoмлинскoго, К.Д. Ушинскoго и др. Функции контроля рассмотрены в 

работах Б.Г. Анaньевa, Л.И. Бoжoвич, А.В. Вoрoнцова, М.И. Зарeцкoго, И.Я. 

Лeрнeра, А.И. Липкинoй, М.Н. Скaткинa, В.П. Стрeзикoзина и др. Процессы 

психологизации учебной деятельности и контроля рассмотрены Г.В. Кaймaкчи, 

Е.Т. Кoробoвым, Э.Л. Нoсeнкo, Ж.Л. Пaтрушeвой, А.Е. Чeртoвoй и др. Проблемы 

контроля и оценивания в учебном процессе освещены в трудах B.C. Авaнeсова, 

Б.Г. Анaньeва, СИ. Архaнгeльского, Ю.К. Бaбaнского, В.П. Бeспaлько, П.Я. 

Гaльпeрина, Н.В. Кyзьминoй, П.И. Пидкaсистoго, В.М. Пoдлaсого, В.П. 
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Симoнoва и др. В работах указанных авторов, а также В.П. Блинова, Т.И. 

Дормидоновой, И.Я. Конфедератова, В.П. Мизинцева, В.М. Полонского, М.Н. 

Скаткина, В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызиной выделяются оценочные критерии, 

по которым необходимо определять результативность учебного процесса.  

Изучению места и роли информационных технологий в контрольно-

оценочной деятельности посвящены работы С.И. Архaнгeльского, Н.В. 

Бyрлакoвой, С.В. Игнaтeнко, Л.В. Кaмeнской, М.Ф. Кoрoлёва, И.П. Пaвловoй, 

В.А. Пaшкoва и др. Технологии тестового контроля рассмотрены  В.С. 

Аванесовым, Д.Т. Аллахвердиевой, А.Б. Андреевым, И.Х. Галеевым, Н.Ф. 

Ефремовой, С.В. Зенкиной, В.М. Кадневским, О.В. Колосовой, Т.Г. Михалевой, 

В.А. Садовничим, А.П. Светлаковым, В.А. Хлебниковым, Д.Л. Храмовым, Г.В. 

Хубаевым и др. Проблема рейтингового контроля раскрыта такими 

исследователями, как И.З. Гликман, И.И. Грандберг, В.Я. Зинченко, Р.Л. 

Касимов, В.Е. Сосонко, О.А. Храмочкина, Г.Н. Юшко и др. 

В последние годы в педагогической науке являются предметом 

исследования проблемы профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя вуза и основные пути развития его профессионализма. Так, 

модели деятельности преподавателя вуза, особенности и структура его 

психолого-педагогической компетентности раскрыты в работах О.А. 

Абдуллиной, Е.Ю. Васильевой, Л.Ф. Красинской, Н.В. Кузьминой, А.К. 

Марковой и др. 

Проблема становления оценочной компетенции педагога и специфики  его 

оценочной деятельности изучалась Е.Г. Матвиевской, В.В. Поликарповой и др.; 

проблема подготовки специалистов к оценочной деятельности в области 

профессионального образования раскрыта Е.В. Иващенко, О.П. Керер, А.В. 

Сытниковой и др. Выявлению технологий обучения методам контрольно-

оценочной деятельности и развитию соответствующей компетентности у 

педагогов как на «рабочем месте», так и в рамках повышения квалификации 

посвящены работы Э.Э. Кожевниковой, Е.Г. Матвиевской, Е.Н. Петровской, В.В. 

Поликарповой и др. Содержание оценочных действий и требований к оценочной 
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деятельности преподавателя вуза раскрыто в исследованиях А.Г. Доманова, В.И. 

Звонникова, М.Б. Челышковой, А.А. Реана, В.А. Якунина и др. 

Также существует целый ряд работ, в которых изучены вопросы 

оценивания результатов деятельности преподавателя вуза (Ю.С. Алферов, Н.В. 

Бордовская, Е.Ю. Васильева, А.Л. Дарлинг-Хэммонд, Д. Дэннис, С. Дэй, И.М. 

Курдюмова, В.А. Матюхин, Дж. Миллман, Т.А. Тарташвили и др.). 

Несмотря на обширность и многогранность исследований и накопленный 

теоретический опыт, связанный с изучением проблемы контроля учебной 

деятельности в современных вузах, ряд вопросов нуждается в дальнейшей 

разработке. Так, недостаточно раскрыт такой ключевой момент образовательной 

практики вуза как необходимость перестройки технологических и методических 

аспектов контрольно-оценочной деятельности преподавателей в соответствии с 

конкретными  требованиями системы внутривузовского мониторинга в условиях 

компетентностно ориентированного образовательного процесса, что требует 

наличия у современного преподавателя оценочной компетентности, 

проявляющейся в готовности к постоянному обновлению общепрофес-

сиональных и специальных компетенций, развитию соответствующих 

личностно-профессиональных качеств.  

В результате анализа литературы по проблеме исследования, опыта 

педагогической работы и проведенного анкетирования преподавателей вуза мы 

выделили основные факторы, затрудняющие реализацию подготовки педагогов 

высшей школы  к контрольно-оценочной деятельности в условиях 

компетентностно ориентированного образовательного процесса в вузе: 

на теоретическом уровне     отсутствие четких и однозначных положений 

при изучении проблемы оценочной компетентности преподавателя вуза и ее 

роли в результативности контрольно-оценочной деятельности преподавателей, 

как следствие, необходимость расширения содержательного наполнения понятий 

«оценочная компетентность преподавателя вуза»,  «индивидуальная оценочная 

система», а также уточнения их структурных характеристики; 

на эмпирическом уровне     недостаточная мотивация преподавателей к 
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участию в целенаправленной и последовательной организации оценивания 

качества процесса обучения студентов в вузе в соответствии с изменяющимися 

требованиями образовательных программ; доминирующая роль в учебном 

процессе методов оценивания, опирающихся на знаниевую парадигму обучения, 

по сравнению с методами оценки компетенций, «мягкими» и иными 

инновационными методами оценивания; недостаточное владение 

преподавателями навыками построения и коррекции индивидуальных 

оценочных систем, отсутствие динамичности в используемых средствах 

оценивания (в зависимости от контингента студентов в учебной группе, 

используемых методов оценивания другими преподавателями и прочих 

факторов); недостаточно сформированный интерес у преподавателей вуза к  

активному участию в работе по формированию системы непрерывного 

совершенствования контрольно-оценочной деятельности. 

Влияние этих факторов на успешность контрольно-оценочной 

деятельности вуза приводит к рассогласованию между требованиями 

образовательной практики к уровню оценивания качества подготовки студентов 

и готовностью преподавателей вуза к построению контрольно-оценочной 

деятельности в условиях компетентностного образовательного процесса в вузе; а 

также между потребностью высшей школы в преподавателях с высоким уровнем 

развития оценочной компетентности, обеспечивающей контрольно-оценочную 

деятельность в условиях компетентностно ориентированного  образования, и 

необходимостью вузовской системы повышения квалификации преподавателей 

адаптировать свои программы к конкретным потребностям каждого субъекта 

обучения.  

Вышеуказанные факторы позволяют обосновать выбор темы настоящего 

исследования, проблема которого сформулирована следующим образом: каковы 

особенности, условия, модель подготовки преподавателя вуза к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе вуза?  

Цель исследования состоит в обосновании теоретических и 
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технологических основ, методологических подходов и дидактических 

принципов, условий и направлений подготовки преподавателя вуза к 

организации контрольно-оценочной деятельности,  отвечающей современным 

представлениям и требованиям компетентностного подхода к обучению. 

Объект исследования: контрольно-оценочная деятельность 

преподавателя вуза. 

Предмет исследования: подготовка преподавателя вуза к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе вуза. 

Гипотезой исследования выступило предположение о том, что 

подготовка преподавателя к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации  компетентностного подхода в образовательном процессе 

вуза будет успешной, если: 

− процесс подготовки ориентирован на развитие оценочной 

компетентности у преподавателей, обеспечивающей построение индивидуальной 

оценочной системы как основы целенаправленной и методически обоснованной 

контрольно-оценочной деятельности; 

   обоснована необходимость построения соответствующего внутри-

вузовского обучения преподавателей; 

− систематизированы представления об оценочной компетентности 

преподавателей вуза и выделены в качестве ориентиров формирующих 

воздействий компоненты данной компетентности, дано их описание и способы 

оценки; 

− построена модель подготовки преподавателя к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза, систематизирующая теоретические и 

технологические основы, условия и направления подготовки;  

− разработан критериально-диагностический аппарат, позволяющий 

оценить эффективность подготовки преподавателя за счет динамики 

компонентов оценочной компетентности. 
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В соответствии с поставленной целью и гипотезой сформулированы 

следующие задачи исследования:  

1) обосновать необходимость развития оценочной компетентности у 

преподавателей вуза с целью повышения эффективности их контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза; 

2) выявить особенности  построения внутривузовской системы подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе, подобрать 

соответствующие данной системе содержание, форму и методы работы с 

преподавателями; 

3) выявить значимость оценочной компетентности для реализации 

контрольно-оценочной деятельности преподавателей, дать структурно-

содержательную характеристику понятию «оценочная компетентность 

преподавателя вуза»; 

4) построить модель подготовки преподавателя к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе вуза, провести апробацию этой модели; 

5) разработать критериально-диагностический аппарат, позволяющий 

оценить эффективность подготовки преподавателей к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза за счет динамики компонентов их оценочной 

компетентности. 

Методологической основой исследования стали: принцип системности 

(Б.Г. Анaньeв, А.Н. Лeонтьeв, Б.Ф. Лoмoв и др.); принцип развития (Л.С. 

Выгoтcкий, В.В. Давыдoв, А.В. Пeтрoвcкий, Д.Б. Элькoнин, И.Б. Кoтoва и др.); 

принцип активности (К.А. Абульхaнoва-Слaвскaя, Б.Г. Анaньeв, А.А. Бoдaлев, 

А.В. Пeтрoвский и др.); компетентностный подход и комптетентностно-

ориентированное образование (В.И. Бaйдeнко, В.А. Бoлoтов, Э.Ф. Зeeр, И.А. 

Зимняя, Ю.Г. Тaтyр, А.В. Хyтoрской, Р.М. Шeрaйзина и др.); а также концепции 
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развития высшего профессионального образования (М.Н. Бeрyлава, Ю.П. 

Вeтрoв, Н.К. Сeргеeв, В.В. Сeрикoв и др.).  

Теоретической основой выступили: положения о целостности 

образовательного процесса (Б.Т. Лихaчёв, В.Я. Ляудиc, Л.И. Нoвикoва, В.А. 

Сластёнин, А.И. Мищенкo, Ю.К. Бaбaнский, В.С. Ильин, Н.К. Сергeeв, Е.Э. 

Смирнoвa, Ю.Г. Фoкин и др.); положения о развитии и становлении личности как 

субъекта деятельности, самопознания и саморазвития (Л.С. Выгoтcкий, А.Н. 

Леoнтьeв, В.А. Пeтрoвcкий, С.Л. Рyбинштeйн, И.Н. Сeмёнов, Г.П. Щeдрoвицкий 

и др.); общедидактические исследования оценочной деятельности и контроля 

(B.C. Авaнесoв, С.И. Архaнгeльский, Ю.К. Бaбaнский, В.П. Бeспaлько, Н.А. 

Бaтyрин, Н.В. Бoрдoвская, В. Брoжик, Е.Ю. Вaсильeва, П.Я. Гaльпeрин, В.И. 

Звoнникoв, А.А. Ивин, Н.В. Кyзьминa, П.И. Пидкaсиcтый, В.М. Пoдлаcый, В.П. 

Симoнoв, Н.А. Сeлезнёва, А.И. Сyбeтто и др.); исследования, посвященные 

анализу содержания и структуры педагогической деятельности и личности 

преподавателя вуза (О.А. Абдyллинa, Н.В. Бoрдoвская, Е.Ю. Вaсильевa, З.Ф. 

Есaревa, Н.В. Кyзьминa, В.Я. Лифшиц, А.К. Мaрковa, Г.Б. Скoк, С.Ю. Трaпицын, 

А.И. Щeрбaкoв и др.). 

Объект, предмет, гипотеза и задачи исследования обусловили выбор 

совокупности методов исследования:  

– теоретические: анализ научной, методической  литературы, связанной с 

соответствующими проблемами в области развития профессиональной 

компетентности преподавателей вуза, различной специальной литературы по 

педагогическим и организационным аспектам разработки и реализации 

контрольно-оценочной деятельности в вузе; 

– эмпирические: наблюдение, диагностирование (анкетирование, опрос, 

ранжирование), экспериментальные (констатирующий и формирующий 

педагогические эксперименты), статистические (метод оценки, метод обработки 

экспериментальных данных, их графическая интерпретация). 

Опытно-экспериментальная база исследования. Исследование 

проводилось в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
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университет». В экспериментальной работе приняли участие 104 преподавателя, 

из них 51 человек образовали контрольную группу, 53 человека – 

экспериментальную. 

Основные этапы исследования. Исследование осуществлялось в три 

этапа: 

− первый этап (2011–2012 гг.) – изучение состояния проблемы в 

теоретических исследованиях и педагогической практике; выделение основных 

направлений по теме исследования; обобщение опыта контрольно-оценочной 

деятельности преподавателей в условиях ФГОС; разработка программы и 

методики исследования;  проведение констатирующего эксперимента; 

− второй этап (2012–2014 гг.) – построение модели подготовки 

преподавателя к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза; 

проведение формирующего эксперимента и обоснование наиболее эффективных 

его направлений; 

− третий этап (2014–2015 гг.) – обобщение результатов опытно-

экспериментальной работы; формулирование выводов исследования.  

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

− научно обоснована специфика и ведущие направления подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза; данная 

подготовка представлена как внутривузовская система совершенствования 

оценочной компетентности преподавателей; 

− доказано, что результатом подготовки преподавателей к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе вуза является сформированная оценочная 

компетентность как составная часть профессионально-педагогической 

компетентности преподавателя, проявляющаяся на уровне общей готовности к 

контрольно-оценочной деятельности в условиях компетентностно 

ориентированного образовательного процесса вуза и на уровне её осуществления 
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с опорой на индивидуальную оценочную систему;  

− разработаны структурные характеристики оценочной компетентности 

преподавателя, включающей в себя мотивационно-ценностный, когнитивно-

проектировочный, практико-преобразующий и рефлексивный компоненты, 

сформированность которых выступает критерием эффективности подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза; 

− моделирование подготовки преподавателей к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза позволило представить данный процесс в виде 

совокупности взаимосвязанных компонентов на целеориентирующем, 

методологическом, содержательно-процессуальном, психолого-педагогическом, 

экспертно-оценочном уровнях. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные теоретические положения процесса подготовки преподавателей к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза: 

– обосновывают организационно-технологические основы данного 

процесса и раскрывают роль индивидуальной оценочной системы в построении 

контрольно-оценочной деятельности преподавателя; 

   расширяют научные представления о содержании и структуре оценочной 

компетентности преподавателя вуза; содержании, функциях и структуре 

индивидуальной оценочной системы преподавателя; особенностях его 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе вуза; 

– вносят вклад в разработку теории внедрения образовательных инноваций 

в контрольно-оценочную деятельность преподавательских кадров и включения 

преподавателей в активную деятельность по совершенствованию вузовской 

системы оценивания качества профессиональной подготовки студентов; 

– обосновывают целеориентирующий, методологический, содержательно-
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процессуальный, психолого-педагогический, экспертно-оценочный компоненты 

подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности 

в условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

вуза. 

Результаты диссертационного исследования дополняют педагогические 

исследования в области организации контрольно-оценочной деятельности 

преподавателей в части разработки ими индивидуальных оценочных систем, 

обоснования путей построения самообучающейся системы при организации 

деятельности преподавателей по совершенствованию контрольно-оценочной 

работы в вузе. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что компоненты 

модели подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза обеспечены соответствующим нормативным, 

методическим и диагностическим инструментарием: 

− определены консультационное, развивающее, диагностическое, 

рефлексивное направления работы с преподавателями в аспекте развития у них 

оценочной компетентности; 

− разработано содержание модулей программы курсов повышения 

квалификации по теме «Контрольно-оценочная деятельность преподавателя в 

вузе», определено их методическое и технологическое обеспечение 

(инновационно-деятельностные, тренингово-игровые и рефлексивные методы, 

самостоятельная работа), определены задачи научно-практического семинара 

«Инновационные методы оценивания: практика применения в вузе»; 

− разработан и апробирован диагностический инструментарий для анализа 

сформированности компонентов оценочной компетентности в аспекте их 

готовности к работе с индивидуальной оценочной системой; 

  разработанные технологии  комплексной диагностики оценочной 

компетентности преподавателя вуза могут применяться в процедурах 

самооценки педагогической деятельности, аттестации научно-педагогических 



 14 

кадров. 

Материалы и результаты исследования могут быть использованы 

преподавателями системы высшего профессионального образования, в 

образовательной практике подготовки и повышения квалификации научно-

педагогических кадров. 

Соответствие темы исследования, а также результатов работы 

требованиям паспорта специальностей ВАК РФ (по педагогическим наукам): 

тема диссертационного исследования, а также результаты работы соответствуют 

требованиям паспорта специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования в пунктах:  9 - Непрерывное профессиональное 

образование; 21 – Диагностика качества профессионального образования; 36 - 

Компетентностный подход в профессиональной подготовке специалиста. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается исходными методологическими позициями, использованием 

методов исследования, адекватных его предмету и задачам, 

непротиворечивостью теоретических положений и эмпирических материалов, а 

также использованием математического аппарата высокой степени надежности 

для оценки полученных результатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Необходимость перемещения вектора оценки учебной деятельности 

студентов со знаниевых критериев на компетентностные влечет за собой 

переосмысление контрольно-оценочной деятельности преподавателей вуза, 

которая должна охватывать как количественные и качественные показатели, 

заложенные в универсальном или специфическом оценочном инструментарии, 

так и педагогические технологии и техники, адекватные требованиям личностно 

развивающей среды вуза и полипарадигмальной методологии контрольно-

оценочной деятельности. Выстраивая соответствующую задачам 

компетентностно ориентированной подготовки систему оценочных процедур, 

преподаватель формирует индивидуальную оценочную систему, включающую в 

себя проективный, диагностический, деятельностный, рефлексивный, 
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корректирующий блоки и выполняющую ряд функций (гносеологическую, 

гуманистическую, проектировочную, нормативную, рефлексивную). 

2. В условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза необходима целенаправленная подготовка преподавателей к 

организации контрольно-оценочной деятельности, которая представляет собой 

особую, специально организованную внутривузовскую систему обучения, 

обеспечивающую развитие у преподавателей оценочной компетентности. 

3. Оценочная компетентность как интегративное качество представляет 

собой составную часть профессионально-педагогической компетентности 

преподавателя, проявляющуюся как на уровне общей готовности к контрольно-

оценочной деятельности в условиях компетентностно ориентированного 

образовательного процесса вуза, так и на уровне её осуществления с опорой на 

индивидуальную оценочную систему. В структуру оценочной компетентности 

преподавателя вуза входят мотивационно-ценностный, когнитивно-

проектировочный, практико-преобразующий и рефлексивный компоненты. 

4. Модель подготовки преподавателей к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях компетентностного образовательного 

процесса в вузе включает в себя ряд компонентов: 

 – целеориентирующий (стратегическая цель, тактические (дидактические) 

цели, задачи); 

−  методологический (методологические подходы (системный, 

компетентностный и личностно-деятельностный),  дидактические принципы, 

основанные на андрагогических положениях); 

− содержательно-процессуальный (содержание модулей подготовки в 

рамках программы курсов повышения квалификации «Контрольно-оценочная 

деятельность преподавателя в вузе»; научно-методический семинар 

«Инновационные методы оценивания: практика применения в вузе»;  методы, 

средства и приемы обучения (инновационно-деятельностные, тренингово-

игровые и рефлексивные); самостоятельная работа); 

– психолого-педагогический (развитие мотивации личностной 
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самоактуализации преподавателей в области построения индивидуальной 

оценочной системы, отвечающей требованиям компетентностно 

ориентированного обучения; работа с преподавателями с опорой на 

акмеологически ориентированные программы внутривузовского обучения; 

развитие у преподавателей рефлексивной позиции); 

– результативно-диагностический (отслеживание уровня 

сформированности компонентов оценочной компетентности преподавателей на 

основе разработанных критериев и показателей; анализ полученных 

результатов). 

Публикации. По теме исследования опубликовано 15 работ, включая 3 

статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК МО и науки РФ.  

Апробация материалов и внедрение результатов исследования. 

Результаты диссертационного исследования обсуждались на аспирантских 

семинарах и заседаниях кафедры социальной, специальной педагогики и 

психологии Армавирского государственного педагогического университета; на 

итоговых научно-практических конференциях Армавирского государственного 

педагогического университета (Армавир, 2013-2015 гг.);  а также международной 

научно-практической конференции «Педагогика и психология: тенденции и 

перспективы развития» (Волгоград, 2014), международной научно-технической 

конференции «Наука, образование, производство – 2014» (Брянск, 2014), IV 

международной научно-практической конференции «Фундаментальная наука и 

технологии - перспективные разработки» (North Charleston, USA, 2014), IV 

international scientific conference «Humanization of education and upbringing in the 

education system: theory and practice» (Prague, 2015),  IV международной научно-

практической конференции «Личностный ресурс субъекта труда в 

изменяющейся России» (Кисловодск – Ставрополь – Москва, 2015), VII 

международной научно-практической конференции «Актуальные направления 

фундаментальных и прикладных исследований» (North Charleston, USA, 2015), 

XXIII международной научно-практической дистанционной конференции 

«Теоретические и методологические проблемы современного образования» 
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(Москва, 2015), II международной научно-практической конференции 

«Достижения и проблемы современной науки» (Санкт-Петербург, 2015). 

Результаты исследования внедрены в образовательную практику ФГБОУ 

ВО «Армавирский государственный педагогический университет». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определена проблема 

исследования, освещается степень ее разработанности, определяются объект и 

предмет, цели и задачи исследования, изложена его методологическая и 

теоретическая основа, указаны методы исследования, его этапы, раскрыты 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, изложены основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы подготовки 

преподавателя к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного  подхода в образовательном процессе вуза» 

раскрываются проблемы организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе в 

вузе, выявлены структурно-содержательные характеристики оценочной 

компетентности преподавателей и обоснована ее роль в формировании 

индивидуальной оценочной системы, описаны особенности построения 

внутривузовской системы подготовки преподавателя к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза. 

Во второй главе «Экспериментальная работа по подготовке 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза» 

дается анализ технолого-методического состояния контрольно-оценочной 

деятельности преподавателей в вузе, описывается модель подготовки 

преподавателей вуза к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 
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вуза  и основные направления ее реализации в рамках формирующего 

эксперимента. 

В заключении приводятся обобщения и  формулируются выводы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  ПОДХОДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 

1.1. Проблемы организации контрольно-оценочной деятельности 

в условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза 

 

Контроль − это важнейшая составляющая учебного процесса, 

ориентированная на измерение совокупности качественных показателей и 

отслеживание их динамики в соответствие с заданными нормами. С 

изменением нормативных параметров контроля изменяется содержание и 

технология контрольно-оценочной деятельности.  

На современном этапе опора на компетентностный подход требует 

серьезной перестройки всех компонентов образовательного процесса в 

высшей школе, а также существенной переработки содержательной и 

методической составляющих  традиционных контрольно-оценочных систем в 

вузах [157]. 

Качество подготовки студентов и выпускников вуза оценивается с 

ориентацией на решение взаимосвязанных задач [91]: 

– контроля (с опорой на оценочные средства) за процессом 

приобретения обучающимися необходимого объема общих и 

профессиональных компетенций; 

– управления (с использованием диагностики и мониторинга 

индивидуальных учебных достижений студентов как методов обратной 

связи) процессом приобретения студентами общих и профессиональных 

компетенций; 

– достижения уровня контроля и управления качеством 
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образовательного процесса, обеспечивающего признание работодателями и 

статусность полученной выпускниками квалификации среди иных  

образовательных систем. 

Сегодня среди основных целей контрольно-оценочной деятельности 

вуза на первое место выходит необходимость получать ясное представление 

о причинах, способствующих или препятствующих достижению намеченных 

результатов − подготовке профессионально компетентностного выпускника 

вуза [140, с. 114]. Достижение данной цели предполагает разделение 

традиционных для высшей школы методов контрольно-оценочной 

деятельности и тех, которые обеспечивают оценку результативности 

развития у студентов компетенций. 

Г. М. Рoманцeв, В. А. Фeдoров, И. В. Oсипoва, О. В. Тaрaсюк в число 

традиционных видов контроля включают: устный опрос, письменные работы, 

а также контроль с опорой на технические средства и информационные 

системы [148]. Эти виды контроля разделяются по способам выявления 

формируемых компетенций: в рамках беседы преподавателя и студента; в 

ходе выполнения и проверки письменных материалов; с использованием 

компьютерных программ, приборов, установок и пр. 

Каждый из указанных видов контроля может быть осуществлен с 

использованием ряда оценочных форм, которые могут быть и одинаковыми 

для разных видов контроля, и специфическими. Соответственно и среди 

форм контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен или 

зачет по дисциплине может включать и устный опрос, и письменные 

испытания, и компьютерное тестирование).  

Формами контроля считаются собеседования, коллоквиумы, зачеты, 

экзамены (по дисциплине, учебному модулю,), тесты, контрольные работы, 

эссе и иные творческие работы, рефераты, отчеты (по практикам и т. п.).  

Выбор отдельной формы контроля, сложившейся в образовательной 

практике вузов) или инновационного оценочного средства (либо их 

комбинация) на практике осуществляется в соответствии с представлениями 
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о методике преподавания дисциплины, индивидуальным стилем 

преподавания и практической возможностью реализации той или иной 

формы контроля. 

Традиционные виды контроля представлены тремя основными 

формами: устный опрос (собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по 

дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен и пр.); письменная 

работа (тест, контрольная работа, эссе, реферат, курсовая работа, научно-

учебный отчет по практике, отчет по научно-исследовательской работе, 

курсовая работа, выпускная квалификационная работа и пр.); с 

использованием технических средств контроля (программы компьютерного 

тестирования, учебная задача, комплексное ситуационное задание, 

информационная система обучения и пр.). 

Общая задача использования указанных форм сводится к тому, чтобы с 

наивысшей эффективностью обеспечить своевременность и всесторонность 

обратной связи между студентом и преподавателем, на основании которой 

устанавливается, как студент воспринял и усвоил учебный материал. Цели 

контроля определяют выбор методов, при этом следует учитывать, что 

названные методы могут применяться во всех видах контроля. Необходимо 

помнить, что только комплексное их применение позволяет регулярно и 

объективно выявлять динамику формирования системы знаний и умений 

студентов. Каждая форма контроля имеет свои достоинства и недостатки, 

область применения, ни одна из них не может быть признана единственной, 

способной диагностировать все аспекты процесса обучения. Только 

правильное и педагогически целесообразное сочетание всех форм и методов 

способствует повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

Если традиционная педагогика (знаниевая) аналитична, потому что 

предполагает разделение на части единого процесса профессиональной 

деятельности, выделяя в нем, прежде всего, теоретический и практический 

аспекты, то современная педагогика (педагогика компетенций), не отрицая 

необходимости аналитического разделения при обучении, выступает за 
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дальнейший синтетизм, объединение теории и практики, что достигается в 

процессе непосредственной профессиональной деятельности или ее игровой 

имитации [179, с. 306]. Так, кейс-метод, тесты действия, метод Дельфи, 

метод развивающей кооперации, дидактическая игра и пр. имеют четко 

выраженную направленность на командную работу и дают возможность 

преподавателю оценивать работу студента в группе,  а также использовать 

групповую оценку при принятии решения. Методы, подобные тестированию, 

модульно-рейтинговой системе или портфолио, могут  быть применены (хотя 

и не обязательно) для оценивания работы студента при индивидуальном 

обучении. 

Поскольку в современных условиях развития вузовской практики 

необходимо оценивать уровень освоения достаточно большого набора 

общекультурных и профессиональных компетенций, то востребованной 

системой контрольно-оценочной деятельности в вузе стала балльно-

рейтинговая система оценки успеваемости студентов как комплекс 

мероприятий, обеспечивающих проверку качества учебной работы студентов 

при освоении ими основных образовательных программ [79, 168, 184, 204]. 

Оценивание качества учебной работы студентов в балльно-

рейтинговой системе является кумулятивным (накопительным) и 

используется в образовательном процессе при принятии управленческих 

решений. Понятие рейтинга в контексте вузовской системы обучения 

обозначает набор студентом суммарного коэффициента результатов его 

учебной деятельности за определённый период времени в ходе 

систематической экспертизы преподавателем его знаний, умений и навыков 

[49]. 

То есть балльно-рейтинговая система предполагает непрерывность 

контроля уровня знаний студентов на всем протяжении обучения в вузе, 

интегрирование результатов контроля от одного этапа обучения к другому, 

выявление рейтинга студента по дисциплине, за семестр, за учебный год, 

весь период обучения. 
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Балльно-рейтинговая система характеризуется упорядоченностью, 

прозрачностью и расширением возможностей применения разнообразных 

видов и форм педагогического оценивания качества процесса обучения и его 

результатов с опорой на накопленный в этом плане опыт как вуза в целом, 

так и каждого отдельного преподавателя. Совокупность разнообразных форм 

оценивания позволяет делать контроль за результатами обучения 

непрерывным, структурированным, гибким по отношению к планированию 

контрольных мероприятий. 

Очевидным плюсом рейтинговой системы контроля знаний является 

возможность не совершать какой-либо существенной перестройки учебного 

процесса в целом. Это связано с тем, что рейтинговый контроль хорошо 

сочетается с методами, формами, технологиями личностно-

ориентированного обучения. 

Также возможен вариант организации контрольно-рейтинговой 

системы контроля знаний, при котором конкретное распределение баллов по 

различным формам контроля, а также критерии оценки успешности учебной 

деятельности студентов по дисциплинам устанавливаются каждой кафедрой 

самостоятельно. При разработке конкретного варианта контрольно-

рейтинговой системы (кафедральное положение о балльно-рейтинговой 

системе) авторы опираются на специфику дисциплины и совокупность 

учебно-педагогических принципов ее преподавания на кафедре. Оценочный 

журнал разрабатывается в пределах одной академической группы на каждый 

семестр с учетом специфики преподавания дисциплины (количество занятий, 

их вид, форма предпочтительной для преподавателя системы оценивания 

знаний студентов). 

Главная проблема при внедрении балльно-рейтинговой системы 

контроля связана со значительным увеличением временных затрат 

преподавателей на разработку индивидуальной системы контроля, так как 

успешность процесса обучения может быть выявлена не только по 

совокупности отдельных стандартизированных показателей, но и по 
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несопоставимым данным для разных объектов одного и того же ряда 

(например, студентов в пределах одной учебной группы).  

В этом плане традиционный анализ оценочных данных разного 

свойства, полученных с опорой на субъективное видение преподавателем 

успешности учебной деятельности студентов, не соответствует адекватности 

настоящего состояния исследуемого объекта и может противоречить общей 

тенденции реформирования и развития образовательного процесса, его 

гуманистических, личностно-ориентированных, компетентностных основ. 

Сегодня особое внимание преподавателей направлено на разработку 

адекватных контрольно-оценочных средств для проведения исходной, 

текущей и рубежной оценки качества подготовки студентов. Данная оценка 

должна проводиться по двум направлениям: оценивание уровня освоения 

дисциплины (усвоение профессиональных знаний) и оценивание широкого 

спектра общекультурных и профессиональных компетенций (приобретение 

профессиональных умений и навыков).  

Несмотря на то, что сегодня структура профессиональной 

компетентности студента широко разработана в научных и методических 

трудах и достигла уровня высокой обобщенной инвариантности, т.е. 

неизменности в разных системах оценивания, ее содержательное наполнение 

зависит от конкретных требований профессиональной деятельности, которая 

характеризуется особым предметным содержанием, совокупностью 

требований к ней, условий реализации, в том числе социальных, в которых 

эта деятельность разворачивается. Как следствие, преподавателю вуза 

необходимо быть качественным практическим диагностом, профессионально 

использующим различные формы и методы контрольно-оценочной 

деятельности [21]. 

В своей оценочной системе преподаватель исходит из того, что 

«компетенция» и «компетентность» суть характеристики одних и тех же 

профессионально-личностных качеств студента вуза, предопределяющих 

успешность его профессиональной деятельности. Их различие проявляется в 
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том, что «компетенция» – потенциальная, а «компетентность» – проявленная 

в ситуации реальной деятельности личностная характеристика [28 с. 82]. 

А поскольку компетентность разворачивается при условии реализации 

конкретной области деятельности, в рамках конкретной профессиональной 

специальности («сфере компетентности»), то выпускнику вуза необходимо 

быть подготовленным к конкретной профессиональной деятельности, 

которая имеет свое предметное содержание, требования к реализации, 

условия реализации, в том числе социальные. 

Выявление содержательного наполнения компетентности специалиста, 

которое должно быть освоено студентом, осуществляется с учетом 

определенных комплексных критериев – структурных и функциональных. 

В монографии Вeрбицкoгo А.А. и Ильязoва М.Д. [там же, с. 84] они 

представлены в следующем виде (таблица 1). 

Таблица 1. 

Критерии выявления содержательного наполнения компетентности 

(по Вeрбицкoму А.А. и Ильязoву М.Д.) 

 

Виды критериев Критерии компетентности 

Структурные Знания, умения, навыки, опыт деятельности 

(инструментальные основы компетентности) 

Мотивы деятельности 

Способности 

Способность к саморегуляции 

Функциональные Процессуальные характеристики деятельности  

(темп, интенсивность, объем; разнообразие приемов и 

действий, использованных субъектом при выполнении 

предлагаемых заданий)  

Результативные характеристики деятельности 

(уровень и качество результатов в целевой деятельности 

за установленное время) 

 

Исходя из перечня данных критериев, преподаватель должен оценивать 

у студентов не только уровень знаний, умений, навыков, а также наличие 

опыта деятельности, направленность личности, ее мотивы деятельности, 

развитость отдельных способностей. Оценивание успешности 
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профессиональной подготовки должно охватывать такие критерии как: темп, 

интенсивность, объём, разнообразие используемых приёмов и действий 

решения поставленных задач, результативность деятельности за нормативно 

установленное время. 

По мнению авторов [28], профессиональная компетентности 

выпускника вуза представляет собой  структурно-функциональную систему, 

состоящую из ценностно-смыслового, мотивационного, индивидуально-

психологического, инструментального, конативного компонентов, каждый из 

которых  в отдельности представляет собой компетенцию, а их 

интегрированная целостность – это компетентность. 

В соответствие с этими (или иными трактовками структуры 

профессиональной компетентности выпускника вуза) представлениями о 

компетенции студентов каждый преподаватель должен  перестраивать свою 

систему оценочных средств и приемов с учетом требований компетентностно 

ориентированных диагностических процедур учебного процесса. 

Как следствие, в последнее время для реализации данных процедур 

стали использоваться инновационные оценочные средства, позволяющие: 

– повышать аутентичность результатов контрольно-оценочной 

деятельности; 

– создавать в рамках контрольных мероприятий условия, отвечающие 

требованиям личностно ориентированных технологий обучения и 

обеспечивающие развитие компетенций, повышение вариативности и 

доступности содержания учебной программы для студента; 

– повышать значимость форм самоконтроля, самокоррекции и 

самооценки для понимания успешности учебной деятельности; 

– подбирать общие критерии оценивания; 

– предоставлять объективные сведения для повышения эффективности 

системы вузовского мониторинга качества образовательных достижений, 

развития личных качеств и творческих способностей студента; 

– реализовывать интегральные многомерные итоговые оценки учебных 
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достижений студента [146, с. 37]. 

Примерами инновационных оценочных средств можно назвать 

портфолио, рубежные аттестационные тесты, кейс-измерители [64]; тесты 

практических умений, анкетные обследования, интервью [112] и ряд других 

средств. Такие оценочные средства могут использоваться вместе с 

общепринятыми (традиционными) видами контроля (например, контрольная 

работа на основе рубежного теста) или самостоятельно как особый вид 

контроля. 

Портфолио (в широком смысле) представляет собой инструмент 

контроля за деятельностью студента посредством фиксирования, накопления 

и оценки его индивидуальных достижений за определенный период 

обучения. В рамках образовательного процесса вуза портфолио является 

целевой подборкой индивидуальных работ студентов, раскрывающих их 

достижения по одной или нескольким учебным дисциплинам в заданный 

период обучения. Эти работы должны отражать творческий подход 

студентов к выполнению заданий, самостоятельность поисковой 

деятельности в заданной области, результаты учебной проектной 

деятельности; демонстрировать поиск нового как в методике решения задач, 

так и в учебной информации. Выбор таких студенческих работ для 

портфолио осуществляется на основе стандартизированного (на уровне вуза, 

факультета, кафедры) подхода с обязательным участием самого студента. 

При этом преподаватели предоставляют студентам четкие критерии оценки 

их учебных достижений, а также тщательно отбирают подтверждение 

самостоятельной работы студента.  

Сегодня уже сложилась определенная типология портфолио:  

- портфолио работ (подборка творческих, проектных, 

исследовательских и иных работ, показывающих произошедшие изменения в 

индивидуальном развитии студента за определенный учебный период),  

- портфолио документов (включает любые работы, документально 

подтверждающие участие студента в различных видах учебной деятельности 
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-  от результатов участия в мозговом штурме до черновиков готовых работ),  

- портфолио достижений (отражает достижения студента в отдельные 

периоды учебного процесса),  

- портфолио отзывов (подборка характеристик, отражающих 

отношение студента к различным видам деятельности в вузе; они 

составляются как преподавателями, руководителями практик, 

представителями работодателя, педагогами дополнительного образования, 

так и самим студентом по результатам своей конкретной деятельности),  

- итоговое портфолио (представляет подбор различных портфолио, 

позволяющих формировать суммарную оценку учебных достижений 

студента, полученных по основным дисциплинам). 

Непосредственное участие самого студента в отборе работ является 

важным фактором положительной мотивации учебной деятельности, 

стимулирования стремления к адекватной самооценке своих достижений. 

Именно поэтому многие преподаватели видят в портфолио эффективное 

средство развития у студентов критичности и реальной самооценки.  

Рубежный тест как метод оценивания очень актуален при проведении 

текущей и семестровой аттестации. Сегодня этот метод уже достаточно 

распространен и для студентов является привычным способом оценивания 

результатов их обучения. Проведение рубежных тестов с целью контроля 

текущей успеваемости обычно предполагает использование компьютерных  

технологий, предполагающих оперативность, массовость и 

индивидуальность контроля.  

Простота в использовании и автоматизация при обработке результатов 

тестирования сделали этот метод очень популярным в вузовской среде, что в 

свою очередь вызвало целый ряд проблем, диктующих необходимость 

пересмотра структуры тестов, форм заданий и методов интерпретации 

результатов тестирования.  

Кейс-измерители представляют собой подбор проблемных задач, 

предлагающих осмысливание студентом реальной жизненной ситуации, 
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описание которой не только связано с какой-либо практической проблемой, 

но и позволяет актуализировать у студентов определенные 

профессиональные знания, необходимые для разрешения обозначенной в 

задаче проблемы. Отличительной особенностью такой проблемы является 

отсутствие однозначного решения, что побуждает студента к поиску путей 

оптимизации подходов, анализу методов решения и аргументации своего 

выбора метода. Разработка кейс-измерителя в электронном или текстовом 

формате требует от преподавателя умения формировать модель, 

имитирующую профессиональную ситуацию. Пакет таких имитационных 

моделей называется кейсом. Студент может работать над кейсом как 

самостоятельно, так и в сотрудничестве с преподавателями или в 

микрогруппе с другими студентами. В обязательном порядке должны быть 

использованы различного рода аргументы, научные источники для 

обоснования собственной позиции и выбора оптимального решения. 

Достоинством кейсовых заданий является их мотивирующее воздействие, 

побуждающее студентов формировать собственную профессиональную 

позицию и самостоятельно приобретать знания, активизирующее 

мыслительную деятельность, развивающее умение работать с большим 

объемом разноплановой информации. 

Инновационные оценочные средства также включают в себя тесты 

практических умений, или «тесты оценки практической деятельности» 

(Performance assessment). Данные тесты обеспечивают выявление уровня 

сформированности практических навыков за счет использования 

экспериментальных заданий деятельностного характера. В результате 

выполнения теста создается определенный материальный продукт, который 

оценивается экспертами с опорой на стандартизованную шкалу тестовых 

баллов. Разработанные для оценивания результатов практической 

деятельности тесты обладают высокой очевидной валидностью и вызывают 

большой интерес у студентов. 

Анкеты и интервью как оценочные средства дают возможность 



 30 

преподавателям получить дополнительную информацию о студентах, их 

деятельности во внеучебное время, что позволяет обоснованно 

интерпретировать данные тестов, а также результаты, полученные с 

помощью других оценочных средств. Интервью также считается научно 

обоснованным методом сбора дополнительных сведений о студентах и их 

семье, преподавателях. Специалистами различается континуум видов 

интервью, трансформирующихся от неструктурированных и открытых к 

высоко структурированным и закрытым, требующим от опрашиваемых 

однозначных ответов в пределах указанного в интервью формата. 

Описанные выше и иные как традиционные, так  и инновационные 

контрольно-оценочные формы в своей совокупности формируют фонд 

оценочных средств, который можно охарактеризовать как полный и 

адекватный требованиям ФГОС и ООП ВПО и обеспечивающий решение 

задачи оценки соответствия ключевых и профессиональных компетенций 

выпускников вуза этим требованиям [112, с. 8]. 

Помимо перечисленных видов и форм контроля успешность 

контрольно-оценочной деятельности преподавателя зависит и от его умения 

устанавливать контакты со студентами, учитывать их психологические 

особенности, уровни развития, мотивацию обучения; использовать при 

взаимодействии со студентами оптимальный набор педагогических средств, 

выстраивать весь педагогический процесс, исходя из особенностей личности 

студентов [58]. 

Как следствие, для преподавателей высшей школы остро стоит 

проблема применения компетентностно ориентированных диагностических 

процедур, что вызвано рядом дополнительных трудностей, возникающих при 

оценивании компетенций.  

Во-первых, компетенция многофункциональна и надпредметна, 

поэтому актуальным является использование комплексных измерителей, 

требующих применения разнонаправленных оценочных средств, 

многомерного шкалирования и интегрирования оценочных баллов по 
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различным количественным и качественным шкалам.  

Во-вторых, степень усвоения компетенций во многом задана 

доминантными способностями студентов, что требует применения  

разнообразных психодиагностических методик, не предусмотренных 

нормативными документами, регламентирующими оценочный процесс. 

Необходимость психодиагностического обследования развитости 

компетенций студентов подтверждается опытом зарубежных учебных 

заведений, в которых психологи участвуют в оценочной деятельности [148]. 

В-третьих, интерпретация оценок освоенности компетенций связана с 

признанием факта того, что успешное формирование компетенции завит от 

целого ряда факторов: содержательных основ педагогического процесса, 

организационно-технологического характера педагогических решений, 

используемых преподавателями методов обучения, стиля взаимодействия 

преподавателя со студентом, качества контрольно-оценочной деятельности в 

вузе, погруженности и заинтересованности студентов в образовательном 

процессе, общего «образовательного климата» вуза, характера практик и 

стажировок и т. п. 

Такой системный подход к оцениванию сформированности 

компетенций у студентов формулирует полипарадигмальную методологию 

контрольно-оценочной деятельности, ведущими принципами которой 

возможно обозначить:  

− интеграцию количественного и качественного уровней измерения;  

− привлечение психодиагностических оценочных средств и 

специальных методов измерения динамики качества результатов 

образования;  

− учет многообразия и сочетаемости факторов, влияющих на 

формирование компетенций; 

− надежность (объективность) результатов оценочных измерений;  

− проведение лонгитюдных (проводимых с учетом фактора времени) 

измерений в процессе обучения, опора на мониторинговый режим 



 32 

оценивания качества результатов образования;  

− применение совокупности измерителей как традиционного, так и 

инновационного характера (тесты учебных достижений, тесты практических 

умений, кейсовые тесты, портфолио, психологические тесты);  

− интеграция внешней и внутренней экспертизы результативности 

учебного процесса. 

В целом, анализ научно-педагогических и практико ориентированных 

работ по формированию контрольно-оценочной системы в вузе (В.А. 

Кaльней, В.С. Лaзaрев, А.М. Моисeeв, М.В. Мaртынeнко, М.М. Пoтaшник, 

А.И. Сyбeтто, Е.Ф. Филиппoвa, Т.И. Шaмoва, С.Е. Шишoв, Е.В. Якoвлeв, 

Е.А. Ямбyрг и др.) позволяет подтвердить необходимость перестраивания 

традиционной системы контрольно-оценочной деятельности преподавателей 

вуза.  

Парадоксальность заключается в том, что, несмотря на 

основополагающую, на наш взгляд, роль контроля и оценки в организации и 

реализации педагогического процесса, в огромном поле педагогических 

исследований очень ограниченное число масштабных работ, посвященных 

данной  проблеме [4, 5, 136, 141, 194]. К тому же большинство из них сегодня 

теряет актуальность уже черед несколько лет, так как происходящие в 

образовательной системе перманентные реформы вызывают изменения как в 

образовательных стандартах, так и требованиях к результатам обучения, 

которые составляют ориентир для контрольно-оценочной деятельности. 

Например, среди последних изменений в сфере образования можно назвать 

частичную модернизацию контрольно-оценочных процедур, связанную с 

повышением требований к их эффективности (упор на тестирование на всех 

ступенях образовательной системы и пр.), введение различных 

инновационных практик в процесс контроля за качеством обучения (блочно-

модульное обучение, рейтинговая система контроля и пр.). 

Еще одна важная тенденция, присущая современной российской 

образовательной системе, связана с усилением связи между контролем и 



 33 

процессом обучения [61]. Исходя из того, что целевые установки задают 

вектор на конкретный результат обучения, то процесс обучения 

выстраивается таким образом, чтобы возможной стала активизация 

обучающих и развивающих функций контроля, оптимизация содержания и 

уровня трудности учебных задач, включенных в текущий контроль в 

индивидуальном режиме. 

Как видим, контроль в вузе приобретает все большее значение с точки 

зрения воздействия на личностное развитие студентов, что позволяет 

говорить об изменении его характера и объединении традиционных функций, 

связанных с проверкой и оценкой результатов обучения, с функциями 

управления качеством образовательного процесса.  

Оценивание результатов обучения характеризуется смещением 

акцентов с преимущественной оценки результата обучения на сам процесс 

достижения результата, с пассивного воспроизведения информации по 

обозначенному вопросу на активное построение как формата, так и 

содержания ответа; с оценки отдельных, зачастую изолированных, знаний и 

умений на интегрированное и междисциплинарное оценивание результата 

обучения студента в вузе. Значительно усиливается внимание на 

метапознание, акцентируется роль контроля как способа формирования 

межпредметного знания, общенаучных умений, умений переноса знаний из 

одной научной области в другую.  

Вместо приоритета на прежнем «знаниевом», алгоритмическом 

компоненте действий приходит на доминирующее место умение применять  

эти знания в различных нестандартных или практических ситуациях, что 

видоизменяет значение связки «знающий − умеющий» при организации 

контроля качества результатов обучения. 

Как следствие, появились новые измерители, обеспечивающие наряду с 

традиционными средствами контроля многомерную аутентичную 

(комплексную, многогранную) систему оценки, охватывающую результаты 

учебной деятельности студента и в рамках образовательного процесса, и во 
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внеучебное время. Приоритетность статической оценки, фиксирующей 

уровень подготовленности обучаемого на момент контроля, сменяется в 

последнее время на динамический анализ качества подготовленности 

студента в рамках систем мониторинга компетенций  [171]. 

Формирование компетенций требует активизировать деятельностную 

сторону обучения, что усиливает противоречие между предметным 

структурированием оценочной системы по контролю эффективности 

подготовки студентов и компетентностной моделью построения 

образовательного процесса. При этом полностью отказаться от предметного 

принципа разделения содержания образовательной программы нельзя, 

поскольку такое разделение объективно отражает структурные особенности 

современного научного знания. 

Разрешение противоречия между требованием деятельностного 

подхода к построению современного профессионального образования и 

предметной спецификой его содержания связано со структурированием не 

только содержательной стороны процесса обучения, но и с формированием 

базы оценочных средств одновременно по предметному и деятельностному 

принципам. Такую базу оценочных средств можно считать предметно-

деятельностной. 

Исходя из этого, а также положения о том, что разделение содержания 

основной образовательной программы по дисциплинам связано с его 

предметным структурированием научного знания, а деление содержания 

образовательной программы в соответствие с формируемыми 

компетенциями − с деятельностным структурированием профессиональной 

подготовки, в основу организации контрольно-оценочной деятельности 

должен быть положен предметно-деятельностный подход. Опора на него 

способствует создавать условия для формирования интегральной оценки 

качества сформированных у студентов компетенций по отдельным видам 

осваиваемой профессиональной деятельности, а также общей готовности 

выпускника к ней. 
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Большинство компетенций формируются при изучении различных 

дисциплин, а также в немалой степени в процессе практической работы и 

самостоятельной деятельности студента. Как следствие, оценочные 

процедуры, проектируемые для контроля за качеством формирования 

компетенций, должны не только отвечать требованию структурированности 

включенного в них учебного материала, но следовать принципам связности 

или интегративности. Оценка качества последовательного или параллельного 

изучения дисциплин учебного плана, направленных на формирование тех 

или иных компетенций, должна учитывать все виды связей между 

включенными в эти дисциплины знаниями, умениями, владениями и т. п.  

Также важным является максимальное приближение системы 

оценивания и контроля компетенций студентов к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего оценивание успехов по 

конкретной дисциплине преподавателями должно дополняться экспертными 

оценками со стороны работодателей, студентов выпускных курсов, 

преподавателей, читающих смежные дисциплины, и т. п. [179, с. 257]. 

Помимо этого в системе контрольно-оценочной деятельности должны 

учитываться групповые оценки и взаимооценка, осуществляемая студентами 

при рецензировании работ друг друга; оппонировании студентами 

проектных, дипломных, исследовательских работ и др.; групповые 

экспертные оценки, формируемые студентами, преподавателями и 

работодателями в процессе работы над проектами. Иными словами, 

оценивание эффективности образовательного процесса должно охватывать 

оценки не только преподавателей, но и самих студентов, а также внешних 

участников профессиональной подготовки, что позволит более объективно 

выявить уровень приобретаемых обучающимися компетенций, 

интенсивность и результативность как всего учебного процесса, так и 

отдельной учебной программы, степень адекватности полученных 

компетенций условиям будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, формулирование результата профессиональной 
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подготовки в вузе в терминах компетентностного подхода способствует 

организации студентоцентрированной направленности образовательного 

процесса, при которой переносятся акцент с содержания (что преподают) на 

результат (какими компетенциями будет в итоге владеть студент, что он 

будет знать и к чему будет готов). На этом уровне преподаватели и студенты 

являются равнозначными участниками педагогического процесса с разными 

задачами и степенью ответственности, но объединенные общей 

образовательной целью. 

Рассматривая компетентностно ориентированную систему оценочных 

средств как индивидуальный вклад каждого преподавателя вуза, мы 

подчеркиваем важность педагогического компонента в их профессиональной 

деятельности, связанного с контрольно-оценочной деятельностью. Данный 

компонент охватывает ту часть работы преподавателей, которая связана с 

подбором и формированием технологий обучения и оценки, что требует 

выстраивания алгоритма адаптации контрольно-оценочной деятельности к 

потребностям компетентностного образовательного процесса. 

Указанные процессы актуализируют в системе вуза построение 

инновационной контрольно-оценочной деятельности, включающей в себя 

более широкий перечень приемов оценки и обучения и иной характер их 

взаимодействия, чем при традиционной проверке успешности усвоения 

студентами знаний и умений. Такого рода контрольно-оценочная 

деятельность позволяет изучать результат обучения без отрыва от самого 

процесса обучения: труд студента не отделяется от труда преподавателя, а 

процесс обучения выстраивается в зависимости от специфики способностей, 

склонностей и возможностей студента. 

Основной задачей контрольно-оценочной деятельности в условиях 

компетентностного обучения является практическое выявление 

качества образовательной деятельности, причин ее успехов и неуспехов, 

в рамках которого методы обучения и методы контрольно-оценочной 

деятельности образуют единое целое. 



 37 

В результате теоретического анализа проблемы контрольно-оценочной 

деятельности в условиях компетентностного образования в вузе мы пришли к 

выводу о необходимости перемещения вектора оценки со знаниевых 

критериев на компетентностные, что влечет за собой переосмысление 

самой контрольно-оценочной деятельности, которая из отдельно взятого 

образовательного компонента как одноразовой процедуры оценивания 

«растворяется» в разнообразных методах и формах образовательного 

процесса в рамках многоступенчатого и компетентностно 

ориентированного обучения в вузе. 

Важнейшим условием успешной реализации совокупности 

традиционных и инновационных оценочных форм и средств является их 

комплексность и функциональность, проявляющиеся во взаимосвязи 

приобретаемых компетенций с конкретными видами и задачами осваиваемой 

профессиональной деятельности и личностной активности студента. 

 

 

1.2. Структурно-содержательные характеристики оценочной 

компетентности преподавателей и ее роль в построении индивидуальной 

оценочной системы 

 

Компетентностно ориентированное обучение в вузе требует от 

преподавателя использования такой методологии оценивания результатов 

обучения, которая позволяет в обязательном порядке сочетать 

количественные и качественные способы измерения, применять и опираться 

на результаты психодиагностических методик, проводить лонгитюдные 

измерения в рамках образовательного процесса, а также использовать 

традиционные и инновационные методы оценки. 

При этом методическая система преподавателя вуза должна включать в 

себя совокупность методов и средств оценивания, соответствующих общему 

вектору личностно-ориентированных педагогических технологий. Иными 
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словами, методы оценивания результатов обучения должны соответствовать 

задачам современного компетентностно ориентированного методического 

обеспечения деятельности преподавателя. В связи с этим оценивание 

образовательных результатов предполагает не только количественные и 

качественные показатели, заложенные в соответствующем универсальном 

или специфическом инструментарии, но и обязательное применение 

новаторских педагогических технологий (Г.К. Сeлeвко, В.Г. Гyльчeвская и 

др.) и педагогических техник (А.А. Гин, В.Ю. Питюкoв и др.), адекватных 

личностно развивающей среде вуза. 

В трудах российских исследователей современных педагогических 

технологий качество рассматривается в виде константы, постоянной 

составляющей технологии.  

Так, А.К. Кoлeчeнкo рассматривает педагогические технологии с точки 

зрения заложенных в них целей, достигаемых данными технологиями, 

уровня разработанности, трудоёмкости, диагностируемости результата, 

профессионализма педагога, реализующего педагогические технологии [85].  

Т.И. Шaмовa и Т.М. Дaвидeнкo указывают на то, что любые 

образовательные технологии помимо целевой направленности и 

сложившейся системы действий включают в себя оценочные критерии, 

результаты образования. По мнению исследователей, каждая технология 

может считаться личностно-ориентированной, если она обеспечивает 

индивидуализированный подход, дает возможность учитывать уровни 

развития и обученности субъектов, подбирать адекватные методы и приёмы 

обучения, педагогические техники [198].  

В.А. Слaстeнин, Н.Г. Рyдeнкo к основным характеристикам 

педагогической технологии относят эффективность и качество обучения 

[149, 164]. Такие условия соблюдения принципов педагогических 

технологий,  как: свобода выбора, открытость, деятельность, обратная связь, 

– соответствуют требованиями принципов самого образования [143]. 
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Органичное сочетание позиций «педагогическая технология», 

«качество образования» и «управление образованием» описано в научном 

исследовании П.И. Третьякова, посвященном специфике консалтинговой 

деятельности методической службы, занимающейся внедрением технологий, 

анализом образовательной ситуации, выбором оптимальных технологий, 

повышением квалификации педагогов, диагностикой затруднений [175].  

Г.Ю. Ксендзова диагностические процедуры представляет как 

органическую часть педагогической технологии, соответствующей 

выбранной в вузе стратегии обучения, регламентирующей критерии, 

показатели, инструменты диагностики измерения результатов деятельности 

[94]. 

В.А. Бoлoтoв, Н.Ф. Ефрeмoва указывают на то, что современные 

педагогические технологии требуют разработки соответствующего  

оценочного инструментария, надежных средств и алгоритмов обработки 

результатов, методик оценивания качества подготовленности обучающихся, 

подготовленности педагогов к адекватному использованию результатов 

контроля. Ключoм к разработке оригинальной модели контроля или системы 

управления качеством образовательного процесса являются социально-

экономические особенности, а также конкретные проблемы 

образовательного учреждения [18]. 

Успешность оценивания качества образовательного процесса вуза 

напрямую зависит от уровня подготовки преподавателей к контрольно-

оценочной деятельности в рамках вектора, задаваемого 

сформированной в вузе системой мониторинга. Результаты комплексной 

оценки качества обучения студентов, которые получает преподаватель в ходе 

мониторинга, позволяют ему корректировать содержательные аспекты 

процесса обучения, выбранные методы обучения, формы организации 

учебной деятельности студентов. 

Современные инструменты контроля и оценки знаний позволяют 

использовать различные формы заданий, реализовывать контроль с 
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использованием текста, неподвижных и анимированных материалов, звуков, 

видео и т.д. Выбирая то или иное средство, преподаватель должен всегда 

стремиться к всестороннему оцениванию качества результатов обучения и 

следованию принципа целесообразности использования выбранного 

новшества в учебном процессе. Например, результаты оценки, говорящие о 

степени подготовленности студента, сформированные с опорой на 

автоматизированный контроль, должны обязательно подкрепляться 

дополнительными сведениями о личностных особенностях студента: уровне 

коммуникабельности, интеллектуальных способностей, ответственности и 

т.п.  Оценка должна учитывать и сформированность у студента умений 

участвовать в диалоге, дискуссии, аргументированно выражать свою точку 

зрения, общаться и сотрудничать с  иными участниками образовательного 

процесса (сокурсниками, преподавателями и т.п.). 

Такие многофакторные измерения, детерминированные требованиями 

компетентностного подхода к обучению в вузе, актуализируют  

необходимость использования инновационных оценочных средств, 

адекватных современному уровню качества профессиональной подготовки,  

качества результатов оценивания. 

Контрольно-оценочная деятельность является одним из технологических 

компонентов педагогической деятельности преподавателей, но при этом 

осуществляется и как самостоятельный вид деятельности, имеющий  

познавательный, учебный, профессиональный и иной характер. Поэтому 

контрольно-оценочную деятельность можно считать обязательной 

составляющей индивидуального опыта преподавания, охватывающего  

методологические, целеполагающие, аналитические, деятельностные, 

аксиологические аспекты процесса оценивания.   

Выстраивая соответствующую задачам дисциплины систему оценочных 

процедур, т.е. моделируя контрольно-оценочную деятельность, 

преподаватель приходит к необходимости формирования индивидуальной 

оценочной системы, самостоятельного определения функций и связей 



 41 

между компонентами данной системы. При этом индивидуальная оценочная 

система преподавателя является открытой системой, способной изменяться 

под влиянием внешних воздействий и требований и принимающей эти 

воздействия, смягчающей, усиливающей или нивелирующей их. 

В понимании индивидуальной оценочной системы преподавателя 

необходимо учесть и точку зрения Т. К. Смыкoвскoй, которая в своей работе 

[165] выделяет требования к разработке методической системы учителя. 

Уточняя данные требования в аспекте нашего исследования, можно 

сформулировать следующие положения:  

− в проектировании преподавателем индивидуальной оценочной 

системы нет точности и однозначности, характерной для технического 

проектирования, в силу личностной направленности контрольно-оценочной 

деятельности в вузе; 

− индивидуальная оценочная система должна учитывать не только 

требования к оцениванию эффективности процесса обучения, но и 

изменяющиеся требования к личности и профессиональному уровню самого 

преподавателя; 

− совокупность основных принципов проектирования индивидуальной 

оценочной системы должна быть относительно целостной и охватывать все 

важнейшие компоненты и этапы современной образовательной деятельности.  

В целом, под индивидуальной оценочной системой преподавателя в 

дальнейшем будем понимать совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели, стиля преподавания, а также методической базы, 

включающей в себя все организационные формы, необходимые для 

реализации целенаправленной и методически обоснованной контрольно-

оценочной деятельности, обеспечивающей не только оценку знаний 

студентов, но и эффективность процесса педагогического воздействия на 

формирование их личности и на реализацию учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

При построении индивидуальной оценочной системы  преподаватель 
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не только подбирает методы, технологии и средства контрольно-оценочной 

деятельности, но и создает некую модель образовательной деятельности, 

которая обеспечивает целостность и взаимодействие внутри системы 

«обучение − контроль».  

Индивидуальная оценочная система преподавателя в образовательном 

процессе вуза обладает определенным функционалом. 

Гносеологическая функция направлена на признание образовательного 

процесса как объекта проектирования; на изучение конкретной технологии 

организации контрольно-оценочной работы в вузе; на создание 

информационного «банка» способов, приемов всестороннего оценивания 

подготовленности студентов, а также компонентов их компетенций; на 

осознание основных идей современной педагогики, психологии и методики 

преподавания в высшей профессиональной школе; на осознание 

преподавателем самого себя как личности и профессионала, своих 

индивидуально-психологических особенностей, своего потенциала в 

профессионально-педагогической деятельности.  

Гуманистическая функция направлена на обеспечение в рамках 

контрольно-оценочной деятельности гуманистических принципов 

компетентностно ориентированного обучения, признание ценности личности 

студента, установление у него позитивной концепции «Я-профессионал», 

осознание эффективности индивидуальной оценочной системы в построении 

личностно-развивающего образовательного пространства. 

Проектировочная функция реализуется в операционных, процедурных, 

технологических аспектах контрольно-оценочной деятельности, т.е. в 

подборе преподавателем содержания, форм, методов оценочной 

деятельности, наиболее адекватных образовательной задаче педагогических, 

методических приемов оценивания успешности профессиональной 

подготовки студента в рамках преподаваемой дисциплины.  

Нормативная функция направлена на соблюдение общепринятых 

педагогических норм контроля и оценки, на учет определенных требований, 
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предписаний, правил построения индивидуальной оценочной системы, на 

создание и реализацию конкретных технологий оценивания, на обеспечение 

целенаправленной деятельности по реализации требований образовательного 

стандарта.  

Рефлексивная функция позволяет преподавателю осмысливать 

эффективность своей педагогической деятельности за счет анализа 

полученных результатов учебной деятельности студентов; осуществлять 

оценку и переоценку своих способностей, признавать ошибки и искать 

возможности их преодоления; создавать условия для развития рефлексивных 

способностей. 

Данный функционал индивидуальной оценочной системы реализуется 

в ряде блоков: 

− проективном (действия преподавателя по разработке модели 

результата учебной деятельности, формулирование целей контроля, 

выделение критериев и норм оценки учебных достижений студентов, 

разработка плана контрольно-оценочных мероприятий и хода их реализации 

в процессе обучения, подбор и разработка контрольных заданий обучающего 

характера);  

− диагностическом (обозначение цели и выбор объектов 

диагностирования, использование различных оценочных и диагностических 

методик для выявления результативности учебной деятельности студентов, 

анализ результатов контрольно-оценочной деятельности и составление 

оценочных характеристик каждого студента и учебной группы в целом, 

установление на основе результатов оценки степени готовности студентов к 

последующему процессу обучения, использование результатов оценивания 

для повышения учебной мотивации студентов и активизации их 

познавательной деятельности),  

− деятельностном (контроль за реализацией требований 

образовательного стандарта, мониторинг процесса обучения для выяснения 

его соответствия нормативным требованиям, обратная связь в рамках 
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контрольных мероприятий как условие стимуляции учебной деятельности, 

расширение возможностей привлечения широкого круга субъектов 

образовательного процесса для оценивания результативности обучения),  

− рефлексивном (анализ и оценка результатов контрольно-оценочной 

деятельности, формулирование адекватных выводов о возможностях ее 

совершенствования, анализ и оценка своей деятельности по организации 

учебно-познавательного процесса с целью установления корреляции с 

результатами контрольных мероприятий),  

− корректирующем (выявление путей совершенствования учебного 

процесса с учетом результатов контрольно-оценочной деятельности;  

составление плана их реализации, организация работы студентов в 

соответствии с разработанным планом; совершенствование содержания, 

методов и форм контрольно-оценочной деятельности; помощь коллегам в 

развитии контрольно-оценочной компетентности). 

Эти контрольно-оценочные умения образуют единое целое, которое 

характеризуется как система за счет: 

− полноты компонентов, направленных на достижение цели;  

− наличия связи и зависимости между компонентами;  

− появление у ее компонентов общих качеств. 

Анализ функций индивидуальной оценочной системы преподавателя 

показывает, что интенсивность их реализации зависит от того, на каком из 

этапов построения данной системы находится преподаватель. 

Этап 1. 

Формирование знаний о контрольно-оценочной деятельности 

преподавателя вуза и проектирование структуры индивидуальной оценочной 

системы. На этом этапе системообразующие средства подготовки 

преподавателя должны быть ориентированы на формирование 

индивидуальной оценочной системы и включать учебно-творческие и 

учебно-педагогические задачи, деловые игры. Итогом первого этапа должны 

стать информационные банки методов традиционных и инновационных 
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методов оценивания, средств и приемов обучения, позволяющих 

интегрировать учебные задачи и задачи по оцениванию результатов 

обучения. 

Этап 2. 

Конструирование собственной индивидуальной оценочной системы, 

при этом преподаватели активно включаются как в теоретическую, так и 

прикладную, проектно-исследовательскую деятельность. Системо-

образующими формами подготовки преподавателей на данном этапе можно 

назвать научно-методические семинары, тренинги, обмен опытом, проекты и 

т.п.   

На этом этапе построения индивидуальной оценочной системы 

преподаватели уже осознают ее функционал и в соответствии с указанными 

выше функциями могут решать следующие задачи:  

− аналитические (анализ и структурирование контрольно-оценочной 

деятельности в зависимости от специфики образовательных целей 

(стратегических, тактических и оперативных), анализ результатов 

контрольно-оценочной деятельности с точки зрения адекватности 

используемого сочетания традиционных и инновационных оценочных 

технологий, выделение и анализ недостатков и противоречий отдельных 

звеньев учебного процесса); 

− проектировочно-прогностическая (поиск альтернативных способов и 

приемов контрольно-оценочной деятельности в учебном процессе, 

исследование влияния реализуемой контрольно-оценочной деятельности на 

эффективность профессиональной подготовки студентов, прогнозирование 

трудностей и ошибок, расчленение используемых оценочных технологий на 

операции и приемы и последующее построение образовательного процесса с 

учетом требований конкретных условий); 

− организационно-деятельностная (применение различных технологий 

контрольно-оценочной деятельности, стимулирование использования и 

построение различных форм учебной деятельности студентов с целью 
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отслеживания результативности их профессиональной подготовки, 

управление учебно-познавательной деятельностью студентов посредством 

контроля и реализации рефлексивного компонента педагогической 

технологии); 

− оценочно-рефлексивная (оценка эффективности используемых форм, 

методов и средств контрольно-оценочной деятельности, выявление 

соответствия отобранных преподавателем форм контроля требованиям, 

заложенным в мониторинге учебного процесса вуза, диагностирование 

эффективности различных видов деятельности студентов, рефлексия 

успешности своей профессионально-педагогической деятельности, 

прогнозирование трудностей и возможных ошибок). 

Сформированная индивидуальная оценочная система говорит о том, 

что преподаватель понимает, что, как, и зачем он делает на этапе контроля за 

эффективностью процесса обучения студентов. При этом признак 

«собственная» не обязательно предполагает оригинальность используемых 

технологий. Важно, чтобы эта индивидуальная оценочная система была 

максимально эффективна для данного преподавателя и могла быть 

реализована в контрольно-оценочной деятельности в конкретных 

условиях образовательного процесса вуза, а также защищена перед 

профессиональным сообществом. 

Таким образом, мы подходим к выводу о том, что необходима 

организация целенаправленной подготовки преподавателей к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностно ориентированного обучения в вузе, 

которая позволит расширить их представления об организации и 

осуществлении контрольно-оценочной деятельности, раскрыть 

методические предпочтения, выявить характер взаимодействия с 

различными субъектами образовательного процесса и отношение к тем 

или иным педагогическим методам и приемам оценки, и, в конечном 

счете, оптимизировать вектор направленности на результативность 
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учебного процесса в вузе. 

Очевидно, что в становлении индивидуальной оценочной системы 

большую роль играет активная позиция преподавателя. Движущими силами  

в направлении совершенствования используемых методических приемов  

организации контрольно-оценочной деятельности можно обозначить систему 

взглядов, убеждений и ценностных ориентаций преподавателя в 

совокупности с его эмоционально-оценочным отношением к педагогической 

работе в целом. Это, в свою очередь, может послужить источником 

методического вдохновения и желания создать собственную систему 

оценивания, органично встроенную в общий контекст контрольно-

оценочного процесса в вузе. При этом надо учитывать, что ресурсы 

индивидуальной оценочной системы должны быть не только методически 

грамотно выстроены, но и отражать специфику и индивидуальное 

своеобразие педагогического опыта самого преподавателя.  

В качестве отправной точки для решения данного вопроса 

целесообразно опереться на исследование М. В. Чyрaкoвoй, которая в своей 

работе раскрыла потенциал внутриорганизационного повышения 

квалификации педагогических кадров, способствующего развитию 

компетентности преподавателя [193], а также научно-практические работы, в 

которых речь идет о корпоративном или внутрифирменном обучении 

персонала (В. А. Зaрыгин [60], А. С. Минзoв [115], С. А. Мыльникoвa [120] и 

др.).  

Проанализируем возможность подготовки преподавателя к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

компетентностно ориентированного обучения в вузе в рамках 

внутриорганизационного обучения.  

Вообще термин «внутриорганизационное обучение» является общим 

для многих сфер (производственное обучение, корпоративное, 

внутривузовское и т.п.), однако в научной литературе используется не так 

часто. Его разновидностью являются внутрифирменное и корпоративное 



 48 

виды обучения. Корпоративное обучение является современной и наиболее 

эффективной формой повышения эффективности управления качеством 

персонала учреждений или предприятий.  

Факторами, обеспечивающими эффективность данного вида обучения, 

можно обозначить следующее:  

− повышение квалификации персонала происходит непосредственно на 

рабочем месте без отрыва от профессиональной деятельности; 

− обучение проводится за счет ресурсов организации и для целей 

организации;  

− учитываются интересы, потребности и затруднения конкретных 

работников или групп специалистов; 

− возможно построение особой рефлексивной среды, обеспечивающей 

саморазвитие и самообразование работников.  

Кроме того, корпоративное обучение возможно выстраивать в 

соответствии с целевыми установками организации, которые в принципе 

могут существенно отличаться от общепринятых. Иными словами, 

корпоративное обучение можно назвать «индивидуальным продуктом»,  

легко трансформирующимся под конкретные требования и задачи 

организации.  

Внутрифирменное обучение также является действенной и 

перспективной формой дополнительного профессионального образования 

персонала организации (предприятия) (Е. Ю. Зимина [68], Д. А. Шендриков 

[201] и др.). Высокая гибкость внутрифирменного обучения проявляется в 

возможности сочетания очной и заочной форм обучения без отрыва 

работника от основного места работы. Сущность внутрифирменного 

обучения проявляется в том, что оно: 

− способствует обновлению, обогащению, приросту и ориентации 

знаний в соответствии с целевыми ориентациями организации;  

− позволяет совершенствовать профессиональную компетентность 

персонала поэтапно; 
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− создает основу для развития системы корпоративных ценностей;  

− способствует расширению профессионального кругозора работников, 

повышению культуры, развитию способностей;  

− предоставляет возможность приобретать новые профессиональные 

качества.  

Исходя из вышесказанного, подготовку преподавателей к 

реализации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

компетентностно ориентированного обучения можно представить  в 

виде особой, специально организованной внутриорганизационной 

(внутривузовской) системы обучения, направленной на 

совершенствование оценочной компетентности преподавателей, 

обеспечивающей полноценный контроль за личностно-

профессиональным развитием студентов вуза. 

Предложенная трактовка акцентирует внимание на том, что 

организованное внутри вуза обучение должно предоставить преподавателю 

реальную возможность обновить и дополнить ранее приобретенные знания в 

области контрольно-оценочной деятельности, расширить кругозор в аспекте 

компетентностно ориентированного обучения в вузе, повысить 

методическую культуру и поднять педагогические способности на более 

высокий уровень.  

Такое обучение создает вполне определенные условия для получения 

преподавателем дополнительных компетенций и совершенствования 

профессионализма в целом. Это в полной мере позволит преподавателю не 

только освоить процесс проектирования индивидуальной оценочной 

системы, но и реализовать его в условиях своего вуза в рамках 

сформированной системы контрольно-оценочной деятельности, а также 

оценить эффективность и внести соответствующие коррективы. 

В результате подготовки преподавателей к реализации контрольно-

оценочной деятельности они могут достичь определенного уровня  

компетентности в этой области. 
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Во-первых, преподавателями вузов может быть освоен определенный 

объем знаний, позволяющий им подобрать методы оценки, адекватные 

конкретным дидактическим задачам преподаваемых ими дисциплин. 

Во-вторых, преподаватели вузов должны быть готовы использовать 

итоги оценки результативности обучения для принятия решения 

относительно надежности программы обучения, адекватности содержания 

обучения заявленным в программе задачам, успешности в подборе методов 

обучения, то есть, повышения качества образовательного процесса в целом. 

В-третьих, преподавателями вуза должны быть освоены процедуры и 

механизмы формирования оценки с использованием инновационных методов 

оценивания. 

В-четвертых, преподаватели вуза должны уметь сочетать авторские и 

стандартные методы оценки учебных достижений студентов, а также 

подсчитывать баллы и интерпретировать результаты применения 

конкретного метода оценивания. Преподавателями должны быть обучены 

процедурам анализа точности оценочных действий, подсчета баллов, 

обоснования надежности, валидности и объективности выбранной стратегии 

контрольно-оценочной деятельности, а также использования для этой цели 

описательной статистики. 

В-пятых, преподаватели вуза должны знать и уметь отличать методы 

оценки, характеризующиеся неэтичностью, нелегальностью, 

неправильностью диагностирования текущих и конечных достижений 

студентов. 

В основе общих требований лежит безоговорочное соблюдение 

преподавателями вуза, использующими разнообразные виды контрольно-

оценочной деятельности, принципа соблюдения требований стандартизации 

и создания оптимальных условий для выполнения студентами контрольных 

заданий. Другими словами любые переменные ситуационного характера 

должны быть под контролем преподавателей для того, чтобы не было 

существенного влияния на результативность оценочной деятельности. 
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Подробные требования задают условия для контрольно-оценочной 

деятельности, организации материальной ее стороны. 

Однако, не обладая готовым инструментарием, преподаватели чаще 

всего самостоятельно выискивают ресурсы для понимания принципов 

управления процессом обучения, адаптации внедряемых технологий к 

условиям актуальной для вуза контрольно-оценочной деятельности. При 

этом понимание образовательного процесса и выбор педагогической 

технологии и соответствующей ее особенностям методики оценивания 

оказываются не всегда адекватными сложившейся в вузе образовательной 

ситуации. Сложность такой работы определяется еще и тем, что у достаточно 

большой части преподавателей (с небольшим опытом работы в вузе, 

преподавателей технических дисциплин и т.п.) отсутствует опыт 

проектирования системы оценивания, включающей в себя не только 

контроль динамики знаний и учебных умений, но и развитие студента как 

личности и будущего профессионала в целом.  

Также возрастают требования к уровню профессионально-

педагогической подготовки преподавателя, связанной с реализацией 

диалоговых форм обучения, расширения сотрудничества со студентами как 

потребителями образовательных услуг.  

Как следствие, преподаватели испытывают потребность в повышении 

компетентности в области контрольно-оценочной деятельности, познании ее 

методологических и методических основ, ориентированных на современные 

тенденции в российской системе образования.  

Для реализации данной потребности у преподавателя вуза должна быть 

сформирована в структуре профессионально-педагогической компетентности 

оценочная компетентность, что актуализирует построение в вузе системы 

подготовки преподавателей к реализации контрольно-оценочной 

деятельности. 

Оценочная компетентность является интегративным качеством 

личности преподавателя, реализующимся в оценочной, контролирующей, 
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рефлексивной деятельности, а также в совершенствовании своих умений в 

изменяющихся условиях образовательного процесса вуза.  

Данная компетентность включает в себя знания и опыт деятельности 

по оценке подготовленности студентов, их возможностей, успешности 

учебной деятельности; умения воспринимать и анализировать эффективность 

совместной деятельности со студентами как субъектами образовательного 

процесса, осуществлять оценку и контроль за деятельностью каждого 

студента в процессе коллективной, совместной и индивидуальной учебной 

деятельности [192]. 

Оценочная компетентность преподавателя вуза как интегральное 

свойство личности основана на гуманистических ценностях образования, 

отражающих готовность и способность данной личности применять систему 

знаний и умений в осуществлении оценочной деятельности [174]. 

В структуру оценочной компетентности преподавателя вуза, по 

мнению М.И. Томиловой, входят четыре основных компонента: 

когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностный и личностный.  

Критериями и показателями измерения сформированности оценочной 

компетентности являются: 

− знание теоретических основ контрольно-оценочной деятельности, 

современной педагогической диагностики, сущности и содержания 

контрольно-оценочной деятельности в вузе, подходов к построению 

процедур оценивания и выбору технологий оценивания (когнитивный 

критерий); 

− сформированность ценностных ориентаций и мотивов выполнения 

контрольно-оценочной деятельности, отношения к оцениванию как к 

значимой и личностно развивающей деятельности, уважения к оцениваемому 

субъекту, позитивной установки на обучающегося, ориентации на научные 

основы при проектировании оценочных систем (мотивационно-ценностный 

критерий); 

− наличие навыков и умений проектирования и реализации различных 
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оценочных систем; умения формировать объективную и справедливую 

оценку знаний и умений, уровню компетенций обучающихся, их личных 

достижений; умения разрабатывать, сочетать, корректировать  

разнообразные оценочные средства в образовательном процессе 

(деятельностный критерий); 

− сформированность профессионально важных личностных качеств:  

организованности, принципиальности, объективности, справедливости, 

критичности оценивания, самокритичности, требовательности, 

педагогической рефлексии (личностный критерий) [там же]. 

В педагогической науке есть работы, изучающие и оценочную 

компетенцию. В основу данного термина, по мнению Ж.К.  Aхмaдиевой, 

положены представления об оценочной деятельности и готовности к 

использованию рациональных способов оценивания 11.  

А.В. Сытникова под оценочной компетенцией понимает уровень 

компетентности педагога в решении профессиональных задач в области 

оценочной деятельности. Данная компетентность включает в себя 

методологические, целеполагающие, аналитические, деятельностные, 

аксиологические, прогностические, оценочно-результирующие знания, 

умения, а также профессионально-педагогический опыт. В структуре 

оценочной компетенции автор выделил оценочные знания, оценочные 

умения, оценочный опыт [172]. 

В данном исследовании мы используем термин «оценочная 

компетентность преподавателя вуза», который обозначает составную часть 

его профессионально-педагогической компетентности, проявляющуюся как 

на уровне общей готовности к контрольно-оценочной деятельности в 

условиях компетентностно ориентированного образовательного 

процесса вуза, так и на уровне её осуществления с опорой на 

индивидуальную оценочную систему. 

Данная часть профессионально-педагогической компетентности 

преподавателя обнаруживает себя при построении индивидуальной системы 
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оценивания эффективности обучающего процесса, структурировании 

научных (теоретических) и практических знаний для создания более 

эффективных условий достижения личностно развивающих образовательных 

задач, а также в умениях по педагогическому оцениванию, учету возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся, аргументированию оценки, 

применению различных методов оценивания, их сочетанию, обеспечению 

взаимооценки и самооценки студентов, формированию у них навыков 

самооценки. 

В структуру оценочной компетентности преподавателя вуза включены 

четыре компонента: мотивационно-ценностный, конструктивно-

проектировочный, практико-преобразующий, рефлексивный. 

Для развития мотивационно-ценностного компонента важно 

учитывать индивидуальность каждого субъекта обучения. Оценочная 

компетентность интегрируется в спектр личностных и профессиональных 

качеств преподавателя. В результате он позиционирует себя как проводник 

знаний, более ёмко осмысливает свою деятельность. Ключевой для развития 

мотивационно-ценностного компонента оценочной компетентности является 

установка «Я - преподаватель».  

Данный структурный компонент зависит от образа мышления, который 

обеспечивает устойчивость профессиональной мотивации, 

индивидуализации и относительной автономии работы. Он проявляется в 

готовности и способности преподавателя вуза осмысливать, развивать и 

воплощать свою жизненную позицию, чувствовать и формировать 

траекторию своего личностного и профессионального развития, 

основываться на ценностях современного этапа развития образовательной 

системы. 

В когнитивно-проектировочном компоненте оценочной 

компетентности преподавателя вуза заключены умения и способности в 

области: организации оценивания результативности подготовки студентов с 

позиций компетентностной парадигмы; ориентации в имеющихся 
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технологиях и методах оценивания и контроля; умения определять 

актуальные задачи, условия и варианты их решения, довести решение до 

конечного результата; анализа и проектирования на их основе дальнейших 

маршрутов построения индивидуальной оценочной системы.  

В данном компоненте представлены опыт и способности преподавателя 

в области реализации ценностного подхода в организации контрольно-

оценочной деятельности в вузе, учёта возрастной и личностной специфики 

студента, его интегративных возможностей; определении уровней 

реализации методик и приемов оценивания, использования основных 

понятий и закономерностей, структурирования материала; в реализации 

композиционного подхода к организации контрольно-оценочной 

деятельности. 

Сформированный когнитивно-проектировочный компонент лежит в 

основе индивидуального стиля преподавателя, который проявляется в уровне 

индивидуального творчества, в стремлении найти собственный вектор 

организации процесса обучения, что в целом характеризует уровень его 

подготовленности к контрольно-оценочной деятельности. 

Важным элементом когнитивно-проектировочного компонента 

оценочной компетентности преподавателя вуза является его нацеленность за 

пределы предметного содержания дисциплины, стремление к построению 

такой системы контрольно-оценочной деятельности, которая бы позволяла 

оценивать междисциплинарный характер научного знания студентов, 

использовать различные модели взаимодействия со студенческой аудиторией 

и применять разнообразный состав технологий оценки. Именно данный 

элемент в структуре оценочной компетентности позволяет более глубоко 

анализировать новые подходы к формулировке образовательных целей и 

задач, к созданию системы оценивания эффективности обучения студентов 

на основе компетентностного подхода, к проектированию в целом учебной 

программы, отражающей новый формат построения в вузе дисциплин. 

Практико-преобразующий компонент оценочной компетентности 
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преподавателя вуза включает в себя личностный потенциал и творческую 

деятельность. Сформированность данного компонента позволяет 

преподавателю вуза выстраивать ход контрольно-оценочной деятельности от 

разработки теоретических моментов до практического воплощения в 

образовательную практику; реализовывать модернизацию и преобразование 

процесса оценивания эффективности обучения студентов в вузе; определять 

методические компоненты контрольно-оценочной деятельности с учетом 

новых технологий контроля, мягких методов оценивания; обосновывать 

выбор оценочных действий и эффективных средств контроля, 

способствующих переводу знаний  и умений на уровень компетенций. 

Рефлексивный компонент оценочной компетентности преподавателя 

вуза включает в себя устойчивые личностные характеристики, формируемые 

в процессе взаимодействия и общения с другими участниками 

образовательного процесса. Преподаватель должен быть готов 

анализировать, оценивать ситуации затруднения сквозь призму своих 

взглядов и отношений, мобилизуя свой педагогический потенциал для 

выработки определённого решения; логически обосновывать собственные 

действия, рассматривать возникающие в процессе контрольно-оценочной 

деятельности проблемные ситуации; актуализировать механизмы 

самосовершенствования, обмена опытом с другими профессионалами, искать 

как самостоятельно, так и в рамках рабочей группы пути приращения 

компетентности в области инновационных методов оценивания и контроля 

качества обучения в вузе. Сформированность данного компонента позволяет 

преподавателю корректировать и обосновывать индивидуальную траекторию 

контрольно-оценочной деятельности, выбранные способы реализации 

собственных проектов в различных образовательных ситуациях. 

Целенаправленное, взаимообусловленное развитие четырёх описанных 

выше структурных компонентов оценочной компетентности определяет 

последовательность осуществляемых действий преподавателем, создаёт 

предпосылки для построения индивидуальной контрольно-оценочной 
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системы, согласующейся с общим вектором контрольно-оценочной 

деятельности вуза. 

Таким образом, оценочная компетентность проявляется: 

− в готовности преподавателя вуза эффективно организовать 

контрольно-оценочную деятельность с использованием широкого спектра 

технологий и методов оценивания;  

− в способности к приращению знаний в области контроля, 

осуществлению контрольно-оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями компетентностного подхода;  

− в творческом преобразовании образовательного процесса с позиции 

перевода получаемых студентами знаний  и умений на уровень компетенций;  

− в умении преподавателя решать нестандартные профессиональные 

задачи, возникающие в процессе контрольно-оценочной деятельности. 

В связи с этим неотъемлемым направлением современной 

образовательной деятельности в вузе должно стать расширение 

представлений профессорско-преподавательского состава о возможностях и 

направлениях контрольно-оценочной деятельности для отслеживания 

успешности осуществления компетентностно ориентированного обучения.  

Данный процесс должен охватывать не только оценку, анализ и учёт 

результатов обучения, но и изучение индивидуальных и групповых 

личностных характеристик студентов. 

Важно, чтобы теоретическая и практическая подготовка 

преподавателей стала не целью, а средством формирования их готовности 

эффективно организовать контрольно-оценочную деятельность. В связи с 

этим у преподавателя вуза должны быть сформированы компетенции: 

− в области конструирования оценочных инструментов;  

− в области разработки средств оценки;  

− в области процедуры создания средств оценки в соответствии с 

требованиями образовательной программы, выбранной таксономией целей 

обучения, программного материала, количеством и уровнем контрольных 
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точек измерения, заложенных в рейтинговой системе оценивания, 

конструкцией учебных заданий, количественных стандартов и пр. 

Чтобы подготовка преподавателей вуза к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностно 

ориентированного обучения не свелась к простой передаче общих знаний по 

обсуждаемой проблеме, а действительно повлияла на качество и уровень их 

оценочной компетентности, программа подготовки преподавателей в рамках 

внутриорганизационного (внутривузовского)  обучения должна быть 

составлена методически грамотно: включать в себя теоретически 

оправданную последовательность и пропорцию теоретических модулей, 

практических упражнений, «разборов» учебных ситуаций, а также 

инструментов последующего педагогического сопровождения. 

Поэтому должна быть внедрена в образовательный процесс вуза 

система обучения преподавателей, которая представляла бы собой не 

одноразовое обучающее мероприятие с малопрогнозируемым эффектом 

(например, отдельные семинары, обучение на курсах повышения 

квалификации), а учебный курс, который может стать основой для 

постоянного совершенствования контрольно-оценочной деятельности 

научно-педагогических кадров в вузе и использоваться для построения 

самообучающейся системы в вузе. 

 

 

1.3. Особенности построения внутривузовской системы подготовки 

преподавателя к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе 

 

Современная образовательная ситуация делает 

внутриорганизационный (внутривузовский) тип обучения научно-

педагогических кадров важной составляющей не только управленческих 
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процессов, но и является непременным условием жизнеспособности вуза в 

целом. Научно обоснованная и детально проработанная внутривузовская 

система обучения преподавателей предоставляет университету целый ряд 

конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг в силу 

увеличения скорости реагирования на внешние и внутренние требования  

образовательной системы. 

Характер внутривузовской подготовки − узкоспециальная 

(профессиональная), корпоративная и пр. − зависит от поставленной цели, 

имеющихся ресурсов и возможностей конкретного образовательного 

учреждения. Обучение может быть реализовано через цикл лекций, 

семинаров, тренинговых модулей. Сегодня актуальным направлением 

подготовки можно считать дистанционное обучение через Интернет: 

обучаемые в удобное для них время осваивают лекционный материал, 

выполняют индивидуальные задания, проходят тестирование. Появилась 

новая форма дистанционного обучения − вебинар, разновидность онлайн- 

семинара, проводимого через Интернет в режиме реального времени. При 

этом в процесс обучения вовлекаются специалисты и административные 

кадры, внешние преподаватели, тренеры, эксперты. Ввиду огромной 

значимости организации внутривузовского обучения преподавателей 

создаются собственные учебные центры, в рамках деятельности которых 

возможна организация указанных выше форм, а также их синтез. 

Вообще, исходя из требований компетентностного профиля 

специалиста, процесс формирования специфических профессиональных 

навыков должен производиться посредством активных методов обучения, 

включающих в себя всю совокупность способов, приемов, обучающих 

инструментов и отвечающих требованиям:  

− приоритетности запросов, личностных характеристик и особенностей 

слушателей при разработке и организации обучающих курсов;  

− нацеленности на сотрудничество всех субъектов учебного процесса 

при планировании и реализации этапов обучения (от выработки учебных 
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целей, постановки образовательных задач до оценивания уровня их 

достижения); 

− поддержки активности, творческого и инициативного участия 

слушателей в процессе достижения необходимого для них результата 

обучения;  

− максимальной приближенности целей обучения к практическим 

аспектам профессиональной деятельности обучаемых, пригодности 

результатов обучения для практического внедрения, развития и 

совершенствования после окончания обучения; 

− развитие, наряду с конкретной изучаемой областью 

профессиональной деятельности, методов и приемов эффективного контроля 

и оценки.  

Таким образом, разработка системы обучения, учитывающей 

возможностей вузовской среды и развивающейся в зависимости от  

потребностей субъектов обучения, является одним из ключевых элементов 

в идее построения внутриорганизационной (внутривузовской) системы 

подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода. 

Причины необходимости разработки такой системы обучения можно 

сформулировать следующим образом.  

Повышение квалификации. Преподаватель, вооруженный новыми 

знаниями об особенностях контрольно-оценочной деятельности в условиях 

компетентностного образовательного процесса, может адаптировать их к 

конкретным условиям обучения, генерировать новые идеи, а также более 

эффективно решать задачи, связанные с требованиями оценивать успешность 

образовательного процесса в соответствии с профилем компетенций 

направления подготовки студентов. 

Мотивация. Получая дополнительную квалифицированную подготовку 

за счет вуза, преподаватель чувствует поддержку со стороны администрации, 

желание развивать профессиональный уровень своих работников. Как 
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следствие, он стремится реализовать полученный импульс к развитию 

профессионализма в своей профессионально-педагогической деятельности. 

Специфика профессии. Преподаватели вуза, готовящие специалистов 

завтрашнего дня, обязаны идти в ногу с прогрессом в своей области, иначе 

они потеряют квалификацию по причине устаревания и неактуальности 

знаний. Помимо этого сам образовательный процесс требует постоянного 

обновления методических знаний преподавателей и расширения базы 

методических приемов обучения и контроля за качеством подготовки 

студентов. 

Соответствие мониторинговым критериям. В современной ситуации 

развития профессионального образования, когда работа вуза связана с 

разработкой профиля компетенций выпускников вуза по направлениям 

подготовки и построения образовательного процесса в соответствии с ним, 

каждая образовательная программа должна учитывать критерии и 

показатели, закрепленные в системе внутривузовского мониторинга. 

Поэтому организация повышения квалификации преподавателей в области 

построения индивидуальной оценочной системы, согласующейся с общим 

вектором контрольно-оценочной деятельности вуза, обязана входить в 

список необходимых условий развития университета как системы. 

В идеале формирование системы повышения квалификации  

преподавателей вуза должно перейти на уровень самообучающейся системы, 

реализующей принцип саморазвития. 

Впервые понятие обучающейся организации было использовано П. 

Сeнгe. Автор наполнил его следующим смыслом: «организация, где 

сотрудники непрерывно расширяют свои возможности, помогающие им 

добиваться нужных результатов, где вырабатываются новые способы 

мышления, где свободно распространяются коллективные стремления, и где 

сотрудники непрерывно учатся тому, как осуществлять совместное 

обучение» [158].  
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Ключевыми в области изучения обучающихся организаций можно 

назвать исследования М. Педлера, К. Уика, Л. Леона, Д. Гарвина. Эти авторы 

впервые нацелили внимание ученых и практиков на само явление 

самообучающейся организации. В дальнейшем ими была разработана данная 

тематика с опорой на теорию управления. 

В работе М. Педлера обучающаяся организация определяется как 

организация, облегчающая обучение всем своим членам и непрерывно 

трансформирующаяся [135].  Д. Гарвин понимает под этим термином такой 

тип организации, которая обладает навыками по созданию, приобретению и 

передаче знаний, а также модифицирует свое поведение таким образом, 

чтобы оно соответствовало новому знанию и пониманию. Автор уточнил, что 

обучающиеся организации способны обеспечить приобретение своими 

работниками знаний из опыта, разработку непрерывных программ 

усовершенствования, использование новых методов решения проблемных 

ситуаций, а также быстро и эффективно распространять новые программы 

обучения в пределах организации [37]. Д. Бургойн характеризовал 

обучающиеся организации как умеющие адаптироваться к своему 

окружению, способствующие развитию своего персонала таким образом, 

чтобы он соответствовал данному окружению. Как считает П. Сернге, многие 

индивидуальные виды работы осваиваются скорее путем «естественных 

открытий», чем по формулам, которые были освоены в процессе 

профессиональной подготовки. В соответствии с его определением 

обучающаяся организация направляет деятельность работников в такое 

русло, которое бы удовлетворяло стратегическим потребностям организации 

[158]. Обучающаяся организация, по мнению автора, должна уметь выявлять 

и учитывать индивидуальные потребности сотрудников, формулировать 

стратегию развития организации с учетом данных об актуальных навыках 

своих работников, а также производить непрерывный организационный 

анализ и обучение персонала на основе опыта самой организации. 
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К. Арджирис выделяет в обучающихся организациях два основных 

типа обучения. Это может быть одинарный цикл обучения, в рамках 

которого обучающий процесс нацелен на разрешение проблем, а также 

идентификацию и коррекцию отклонений. Нормативы и модели 

деятельности организации и ее работников при этом, в целом, не изменяются. 

В основном внутриорганизационное обучение осуществляется именно по 

данному, одинарному, циклу. Двойной цикл обучения требует от 

организации критического анализа своей собственной деятельности и после 

этого изменения норм и моделей деятельности. Такой цикл обучения более 

широко реализует интегральный подход к решению проблем организации. 

При этом типе обучения изменению подвергается не только сам процесс 

работы, но и стиль мышления сотрудников, их мировоззрение. К. Арджирис 

считает именно этот стиль обучения значимым для развития обучающихся 

организаций [7]. 

П. Сенге также выделяет два типа обучения, которые возможны в 

условиях обучающихся организаций: адаптивный и порождающий. При 

адаптивном типе обучения организация сосредотачивается на изменениях, 

совершаемых в ответ на развитие окружающей производственный процесс 

среды. Для любых организаций такая адаптация значима для собственного 

сохранения. Порождающий тип обучения, напротив, нацеливает на развитие 

у организации отличительных особенностей и определение или создание 

таким образом у нее новых возможностей для развития имеющегося 

потенциала в новых конкурентных областях. 

Согласно П. Сенге обучающаяся организация строится с 

использованием ряда технологий [159]. 

1. Технология системного мышления, которая на практике помогает 

выделять повторяющиеся модели поведения или отдельных видов 

деятельности, в частности, способы решения многократно возникающей 

проблемы или присущие системе пределы развития. Автор отталкивается от 

положения о взаимозависимости всех видов человеческой деятельности и 
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рассматривает структуру организации в единстве, стимулирующем 

целостность мышления работников. 

2. Технология совершенствования личности. В своих работах П. Сенге 

в основном опирается на данную технологию в привязке к управленческой 

деятельности, но не забывает и о духовном развитии сотрудников 

организаций. Он утверждает об открытости прогрессивным веяниям  

усложняющейся реальности, что требует от работников организации 

креативную, а не реактивную позицию. Технология совершенствования 

личности направлена на непрерывное обучение более четкому восприятию 

реальности и нарастание творческого напряжения, что требует создания 

условий, "разрывающих" в сознании личности существующую реальность и 

представления о ней. Однако реализация указанной технологии связана с 

возникновением стереотипов и их доминированием на организационном 

уровне, что будет препятствовать практическому анализу субъектами 

обучения собственных интеллектуальных штампов.  

3. Технология общего видения, которая при этом опирается на личное 

видение. Если определяемая в рамках общего видения коллективом задача 

будет считаться каждым субъектом собственной, то можно говорить об 

успешности построения обучающейся организации. Благодаря общему 

видению субъекты начинают учиться не потому, что это нужно руководству, 

а потому, что им это действительно нужно. Данная технология реализуется 

посредством диалоговых форм обучения, которые, по мнению П. Сенге, 

позволяют привести коллектив на абсолютно иной уровень понимания 

обсуждаемой проблемы. 

4. Технология доверяющего руководства. Она вполне применима для 

взрослых обучающихся, потому что делегирование ряда полномочий в 

аспекте поиска путей развития самообучающейся организации позволяет 

усовершенствовать работу в коллективе и, в целом, приводит к более 

высоким показателям работы.  
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5. Технология усиленного обучения. Данная технология связана с 

интенсификацией процессов личностно-профессионального развития 

сотрудников организации и формированием административной политики, 

направленной на поощрение обучения среди всех сотрудников.  

В соответствие с этими представлениями об особенностях создания 

обучающейся организацией необходимо процесс организации 

внутривузовского обучения преподавателей построить следующим образом. 

1 этап − предварительная оценка, направленная на определение 

потребностей преподавателей в обучении.  

2 этап − постановка целей обучения, реализуется с учетом выявленных 

у субъектов потребностей обучения. Цели помогают определить, каким 

функционалом будет обладать преподаватель, успешно прошедший 

программу обучения. На этом этапе необходимо сформулировать 

прогнозируемый результат обучения в виде наглядных, измеримых величин. 

3 этап − процесс обучения, подразумевающий разработку и реализацию 

содержания обучения, выбор соответствующих содержанию и цели обучения 

форм, методов и приемов обучения.   

4 этап − оценка эффективности обучения, позволяющая сравнить  

уровень подготовленности преподавателей до и после обучения, а также 

оценить эффективность программы.  

Итак, первый шаг в построении системы обучения связан с 

определением того, какое именно обучение требуется и необходимо ли оно  

вообще для конкретной категории сотрудников. Второй шаг направлен на 

выявление у преподавателей ожиданий от предлагаемой системы обучения и 

имеющихся у них затруднений в той или иной области, пробелах в знаниях, 

навыках и умениях. Иными словами, необходимо установить качественную 

(чему хотят научиться, какие компетенции приобрести или развить) и 

количественную (какое число преподавателей нуждается в обучении) 

потребность в обучении, а уже затем определять содержание программы 
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обучения и отбирать методы обучения, наилучшим образом способствующие 

достижению поставленных целей обучения. 

Рассмотрение потребностей в обучении позволило выделить три вида 

потребностей, на удовлетворение которых должен быть направлен процесс 

обучения.  

Потребности организации. Стратегия развития вуза, миссия вуза, ее 

видение профессорско-преподавательским составом являются важным 

источником сведений о потребностях организации в обучении своего 

персонала. На этом уровне в задачи специалистов центров повышения 

квалификации входит адаптация положений стратегии развития вуза к 

системе внутриорганизационного обучения преподавателей. Для этого 

должны быть выявлены несоответствия между профессиональными 

компетенциями, которыми должен обладать преподаватель для реализации 

целей образовательного процесса в вузе, и теми знаниями и навыками, 

которыми он обладает в действительности.  

Потребности профессии. Профессия преподавателя требует от него 

постоянного обновления не только знаний, но и систематизации мышления, 

погружения в новые профессиональные пространства. Такого рода 

потребности, связанные с выполнением профессиональных обязанностей, 

возможно выявить на основе анкетирования или опроса преподавателей, 

руководителей подразделений, специалистов, участвующих в организации 

образовательного процесса, а также в процессе анализа результатов работы 

вуза организации, тестирования своих сотрудников. Понятно, что и сами 

преподаватели в большей своей части стремятся повышать свою 

квалификацию, приобретать новые знания, осваивать новые компетенции и 

развивать имеющиеся для того, чтобы стать более конкурентоспособными и 

получить дополнительный стимул для профессионального роста.  

Потребности личности. Педагог высшей школы может нуждаться в 

обучении по ряду причин личностного характера. Это может быть 

потребность в общем развитии себя как личности, желание расширить свою 
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эрудицию и круг общения, укрепить уверенность в себе, адаптироваться в 

коллективе, в профессии, ощутить приобщенность к ценностям 

образовательного пространства своего вуза, выявить свои сильные и слабые 

стороны в профессионально-педагогической деятельности и в результате 

скорректировать планы собственного развития в профессии.  

В целом, выявление групповых и индивидуальных потребностей может 

способствовать пониманию потребностей вуза в уровне подготовки 

преподавателей и наоборот, анализ потребностей организации приводит к 

выявлению потребностей в обучении на уровне отдельных подразделений 

или профессиональных групп. В качестве примера возникновения 

корпоративной потребности в обучении преподавателей является внедрение 

в вузе автоматизированной системы рейтингового контроля за процессом 

обучения.  

Групповая потребность в обучении может возникнуть при создании 

нового подразделения, для выполнения задач которого необходимо 

подготовить отдельную группу новых сотрудников. Например, создание 

научно-образовательного центра по отдельному направлению требует 

развития у его сотрудников конкретных компетенций и освоения новых 

знаний и навыков. Также на уровне отдельного субъекта возникнет 

потребность в обучении, вызванная введением в его работу нового 

функционала, например, введением дистанционных форм обучения как 

обязательного элемента реализации со студентами учебной программы. 

И, наконец, потребность в обучении может быть вызвана изменением 

состояния кадровых ресурсов в вузе. Так, реализация программы 

оптимизации численности профессорско-преподавательского состава ведет к 

перераспределению должностных обязанностей, что в свою очередь 

вызывает потребность в дополнительном обучении.  

Важным аспектом является понимание того, как правильно выявлять  

потребности в обучении. В целом, оценка таких потребностей может быть 

как оперативная, так и стратегическая. На уровне университета выявление 
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потребности в обучении происходит на стратегическом уровне. Традиционно 

эта задача реализуется с помощью анализа отчетов профессорско-

преподавательского состава, а также проведения конкурсов на замещение 

вакантной должности. Однако в последнее время, и в образовательную сферу 

в том числе, приходят формы аттестации, которые заложены в современных 

системах оценки персонала, например, ассессмент-технология. С помощью 

такой технологии оценки компетентности персонала возможно наблюдение 

за сотрудником в ситуациях, моделирующих конкретные задачи 

профессиональной деятельности [139]. Данная технология, таким образом, 

опирается исключительно на разнообразные активные методы оценки, что 

позволяет в комплексе обеспечить объективность результатов.  

Оперативная оценка потребности в обучении требует проведения 

регулярного мониторинга знаний, умений и навыков преподавателей в 

конкретной области, прежде всего для того, чтобы постоянно отслеживать 

уровень их компетентности и нацеливать, в случае необходимости, на ее 

развитие до должного уровня.  

Стратегическая оценка потребности в обучении, как правило, 

реализуется с помощью специального персонала, внешних консультантов, 

либо после серьезной аналитической работы различных мониторинговых 

служб. Оперативная оценка проводится чаще всего с опорой на 

традиционные опросные формы. Во-первых, возможно применение 

всевозможных бланковых форм: опросников, анкет, заявок от руководителей 

факультетов и кафедр, тестов на выявление уровня профессиональных 

знаний. Эти оценочные технологии позволяют получить информацию за 

достаточно короткое время. При этом их основным недостатком можно 

назвать невысокую достоверность получаемой информации. Данные 

технологии лучше применять в качестве дополнительного метода оценки или 

как средство предварительной диагностики, проводимой с целью обозначить 

контур проблемы. Во-вторых, возможно использование различных видов 

интервью и собеседований. Однако использование данного метода с 
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преподавателями требует определенного мастерства от интервьюеров, 

который должен уметь не только задавать правильные вопросы, но и 

понимать, реагировать эмоциональное состояние опрашиваемого, выявлять 

моменты, когда интервьюируемый сознательно или нет искажает 

информацию. В-третьих, возможно применение различных форм 

наблюдения. Этот метод можно назвать очень эффективным и достоверным 

при оценивании потребностей в обучении, поскольку позволяет увидеть 

преподавателя в условиях его реальной педагогической деятельности. 

Наблюдение может происходить во время посещения занятий, семинаров-

дискуссий, бинарных лекций и семинаров, обсуждения на методических 

семинарах кафедры обучающих систем преподавателей, выявления 

преимуществ и недостатков контрольно-оценочной деятельности в рамках 

коллективной работы на кафедре и пр. 

После выявления потребностей в обучении необходимо формулировать 

соответствующие цели обучения. Цель должна характеризоваться 

следующим: 

− быть конкретной и специфической;  

− ориентирующей на получение конкретных знаний и практических 

навыков;  

− быть измеримой. 

Ключевым моментом формулирования целей обучения является 

обозначение общей и понятной всем нуждающимся в обучении концепции 

внутриорганизационного обучения. При этом четко заданные цели обучения 

позволяют решать следующие задачи:  

− быть ориентиром при разработке содержания программы обучения;  

− определить четкие требования к преподавателям как субъектам 

обучения;  

−  выделить приоритетные направления в обучении;  

− оценить эффективность программы обучения в целом, а также 

отдельных ее модулей и форм подготовки;  
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− обеспечить соответствие между потребностями в обучении и 

содержанием обучения. 

Следующий этап, непосредственно обучение, можно реализовать 

только при предварительном тщательном и обоснованном отборе 

содержания, форм и методов его реализации. При их выборе следует, в 

первую очередь, отталкиваться от потребностей организации (вуза) в 

совершенствовании профессиональной компетентности преподавательского 

состава, получением ими новых знаний и навыков, необходимых для 

эффективной контрольно-оценочной деятельности в условиях 

компетентностного образовательного процесса в вузе. 

Грамотно проработанное содержание обучения преподавателей должно 

учитывать особенности преподаваемой ими научной сферы, особенности 

самого образовательного процесса в вузе, личностной специфики 

слушателей. Важно также помнить, что учебные программы для взрослых 

обучающихся отличаются и по уровню сложности, и по времени 

прохождения, и по длительности воздействия. В связи с этим и нужно 

выстраивать всю совокупность выбранных для обучающего процесса 

методов подготовки. 

Методов обучения в современной педагогической практике огромное 

количество. Соответственно, в научной литературе представлен широкий 

спектр классификаций методов обучения. Одна из наиболее 

распространенных разделяет методы обучения по характеру (уровень 

самостоятельности и творчества) деятельности обучаемых [166]. Эта 

классификация отличается от других тем, что опирается на такие факторы 

обучения, как направленность и внутренняя активность обучаемых,  характер 

их деятельности. Поэтому, как считают авторы классификации, именно 

характер деятельности, степень самостоятельности, проявление творческих 

способностей и обязаны лежать в основе критериев выбора метода обучения.  

Как следствие, И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин выделяют несколько 

групп методов обучения, при этом каждая последующая группа предполагает 
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нарастание уровня активности и самостоятельности в работе обучаемых [там 

же]: объяснительно-иллюстративные методы (реализуются в рамках лекций, 

в процессе изучения учебной или методической литературы, электронных 

пособий пр.),  репродуктивные методы (выполнение задания по инструкции, 

предписанию, правилу в аналогичных, сходных с показанным образцом 

ситуациях), проблемное изложение (используется на семинарах-дискуссиях, 

проблемных лекциях и пр.),  частично-поисковые, или эвристические, 

методы (эвристическая беседа, коллоквиум и пр.), исследовательские методы 

(проведение научных исследований, работа над исследовательскими 

проектами и пр.). 

Работа со взрослой аудиторией требует делать упор на методах 

обучения, позволяющих в большей степени раскрывать практическую основу 

передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. Поэтому наиболее 

успешными будут активные методы обучения: тренинги, программированное 

обучение, групповые обсуждения, деловые и ролевые игры. Также 

успешными в работе с преподавателями будут такие активные методы 

обучения, как разбор конкретных ситуаций, занятия-дискуссии по проблемам 

образовательного процесса в вузе, учебно-практические конференции по 

обмену опытом.  

Для решения задачи развития социально-психологических качеств 

обучаемых актуальными будут активные методы обучения, обладающие 

специальными возможностями: ролевой разбор конкретной ситуации 

(инсценировка), элементы социально-психологического тренинга.  

Названные методы обучения не исключают друг друга, так как 

внутриорганизационное обучение может вестись с отрывом или без отрыва 

от работы. Кроме того, перечисленные методы дополняют друг друга и 

позволяют отрефлексировать полученные знания и навыки работы со 

студентами, а также апробировать новые в ходе своей педагогической 

деятельности.  
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Формирование содержания обучающего процесса также требует 

тщательной проработки как с точки зрения методологических и 

теоретических основ, так и с позиции практической направленности. 

Содержание обучения преподавателей должно быть адаптировано к 

специфике профессиональной группы обучающихся (преподаватели 

гуманитарных, технических, естественно-научных дисциплин, кураторы и т. 

п.). В то же время каждая группа может быть рассмотрена с точки зрения 

внутренней дифференциации. В каждой из них обязательны пересечения в 

потребностях обучения, например, обучение начинающих преподавателей и 

специалистов методического отдела может совпадать и по содержанию, и по 

методам подачи информации.  

Грамотный подбор содержания, методов и форм 

внутриорганизационного обучения исключает ситуационно-интуитивный 

подход к организации обучения преподавательских кадров и формированию 

у них обрывочных знаний. Это говорит о необходимости введения в штат 

университета профессиональных кадров, способных взаимодействовать с 

преподавателями с целью развития их личностного потенциала и 

профессионализма в целом. Если в вузе уже существует отдел (центр, 

управление, сектор) по повышению квалификации научно-педагогических 

кадров вуза, он может способствовать систематизации курсов повышения 

квалификации и иных форм развития профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей. 

При построении программы внутривузовской подготовки 

преподавателей нужно учитывать не только потребности обучаемых, но и 

уровень способностей тех, кто будет обучать преподавателей.  

Для построения эффективного обучения преподаватели курсов 

повышения квалификации, помимо высокого уровня компетентности в 

области преподаваемого курса, должны обладать еще двумя компетенциями: 
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− методической, позволяющей определять, структурировать 

необходимые для построения содержания обучающего процесса знания и 

«упаковать» их в программу обучения; 

− компетенцией тренера, обеспечивающей практическую работу с 

преподавателями по закреплению у них навыков, необходимых для 

реализации конкретных компетенций педагогической деятельности в 

условиях компетентностно ориентированного образовательного процесса, и 

их переносе в условия образовательной среды вуза. 

Таким образом, для подготовки преподавателей в рамках 

внутриорганизационного обучения необходимы специалисты, обладающие 

максимальной квалификацией в области, изучение которой предстоит 

профессорско-преподавательскому составу. Главным преимуществом 

данных специалистов является наличие знаний, которые необходимо 

тиражировать в деятельности научно-педагогических работников. 

Внутренний специалист знает специфику и те нестандартные ситуации, с 

которыми преподаватели сталкиваются в процессе обучения каждый день.  

Важным аспектом является умение наиболее емко и точно 

теоретизировать и систематизировать знания, имеющиеся у  специалиста, 

владеющего темой, чтобы потом их транслировать в процессе обучения в 

соответствии с целями и задачами программы курсов повышения 

квалификации. 

Если говорить о какой-либо специфической сфере, присущей 

организации образовательного процесса вуза, например системе 

мониторинга, рейтинговой системе контроля, то субъекты ее реализации 

(специалисты) зачастую не владеют основами дидактики и теории обучения 

взрослых. Поэтому нужно создавать своеобразные команды (рабочие 

группы), объединяющие специалиста в области поднимаемой в программе 

обучения проблемы, методиста, умеющего разрабатывать программы 

обучения и наполнять их содержанием и методическим инструментарием 

(это может быть как сотрудник учебного центра, факультета повышения 
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квалификации, так и преподаватель – специалист в области организации 

обучающего процесса), а также преподавателя, обладающего навыками 

работы с профессорско-преподавательской аудиторией и владеющего 

соответствующими методами обучения. 

В рамках данной рабочей группы методист выполняет следующие 

функции: 

− определение внутренней потребности в обучении по выбранной 

проблеме; 

− совместно со специалистом формулирование целей и ожидаемых 

результатов программы обучения; 

− совместно со специалистом определение необходимого и 

достаточного объёма знаний и уровня развития навыков в осваиваемой 

области профессиональной деятельности; 

− структурирование теоретического материала и выстраивание 

совместно со специалистом логики программы обучения; 

− постановка конкретных задач по содержанию кейсовых заданий, 

которые могут быть созданы самим специалистом, и задач на отработку 

навыков в конкретных ситуациях учебного процесса в вузе; 

− помощь в разработке плана каждого занятия таким образом, чтобы он 

был готов к передаче третьим лицам (преподавателям курсов); 

− помощь в создании раздаточных материалов, экспертиза качества 

визуального ряда для раздаточных материалов, слайдов, брошюр и т. п.; 

− обеспечение супервизии при апробации программы обучения, 

участие в ее доработке и коррекции. 

В рамках рабочей группы специалист выполняет следующие функции: 

− предоставление информации по заданной теме, адаптированной к 

уровню подготовленности субъектов обучения для ее восприятия;  

− подбор содержательной информации, необходимой для построения 

учебного курса;  
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−  участие в разработке конкретных заданий и практических 

упражнений по развитию необходимых профессиональных навыков;  

− участие в апробации программы обучения, формулирование 

рекомендаций по ее доработке. 

Преподаватель как участник рабочей группы обладает важнейшей 

компетенцией − умением обучать взрослых. Ведь даже при наличии 

грамотно составленной программы учебного курса и хороших материалов 

для обучения нередко обучающиеся (высоко оценивающие передаваемые им 

знания) получают знания, заинтересовываются проблемной, но так и не 

начинают применять полученные их в педагогической деятельности. Это 

является следствием того, что преподаватель не учитывает особенности 

обучения взрослых людей, не использует методы обучения, направленные на 

отработку навыков и перенос их в профессиональную деятельность. 

Ориентация на практические результаты очень значима для управления 

эффективностью деятельности преподавателей во время их обучения. 

Отметим, что эффективным методом развития компетенций 

преподавательского состава можно считать тренинг [189]. Среди основных 

причин проведения тренинга 80 % связаны с компетенциями, в их числе: 

необходимость повышения квалификации преподавателей; проблемы 

мотивации введения инноваций в учебный процесс; формирование 

корпоративной культуры; развитие новых компетенций в силу 

стратегического развития образовательной системы вуза. 

Использование тренингов в работе с преподавателями требует умения 

оценивать его результативность. Один из наиболее продуктивных подходов к 

оценке эффективности тренинга, на наш взгляд, разработан Д. Киркпaтрикoм 

[81, с.153.]. Модель Киркпaтрикa основывается на четырех уровнях оценки: 

− реакция: насколько процесс обучения понравился участникам; 

− усвоение: какой объем фактов, приемов, какие техники работы были 

усвоены в результате обучения; 
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− поведение: каким образом в ходе обучения изменилось поведение, 

действия участников в конкретных условиях профессиональной 

деятельности; 

− результат: каковы конкретные результаты обучения для организации, 

которые можно измерить в таких понятиях, как улучшение качества, 

сокращение сроков, ресурсных затрат и т.д. 

Также важно уметь оценить и эмоциональную удовлетворенность 

тренингом: она наименее трудоемкая и представляет собой срез 

эмоционального восприятия участников на данный момент. Понятно, что 

слушатели по окончании тренинга могут быть очень довольны. Но обучение 

может не привести к изменениям в профессиональной деятельности, не 

отразиться на повышении качества подготовки студентов через такие 

показатели как, например, снижение количества претензий к организации 

образовательного процесса, повышение эффективности контрольно-

оценочных процедур, динамика учебных достижений студентов, снижение 

количества конфликтных ситуаций и пр.  

Результативность заключается в том, что она определяется факторами, 

лежащими за пределами самого обучения. Необходимо не ограничиваться 

исключительно курсами повышения квалификации, даже если они и были 

выстроены по всем правилам развития профессионализма в соответствии с 

профилем компетенций. 

Непременным условием является поддержка результатов обучающей 

работы через поощрение и закрепление позитивных изменений в 

деятельности преподавателей при помощи организационных инструментов 

(например, премии, специальные компенсации и выплаты, поощрения, 

участие в социальных программах, грантах и т.д.), при помощи создания 

системы педагогического сопровождения (форм взаимодействия друг 

другом, в рамках которых возможно решение возникающих проблем, 

связанных с внедрением новых подходов к организации контрольно-

оценочной деятельности и т. п.). В рамках такого сопровождения можно 
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разрабатывать  для каждого слушателя курсов повышения квалификации 

программы личностно-профессионального развития, а не отправлять на одни 

и те же обучающие программы преподавателей с разными уровнями 

сформированности компетенций.  

Кроме того, кейсы, деловые игры, построенные на материале из 

конкретных условий учебного процесса вуза, понимание преподавателем 

специфики знания, которое заложено в содержании учебного курса, также 

являются обязательным требованием построения внутриорганизационного 

обучения. Обучение преподавателей перестает быть оторванным от 

реального контекста, изолированным от условий обучения в вузе, оно 

становится все более обдуманным, систематичным и ориентированным на 

долгосрочные цели.  

Для отработки содержания и методики преподавания разработанного 

учебного курса для преподавателей необходимо проводить тренинги-

практикумы с участниками рабочей группы, где специалисты, методисты и 

преподаватели получают возможность подготовиться к проведению 

разработанного курса обучения, потренировать навыки, необходимые им для 

эффективной передачи своего опыта и экспертизы. В рамках такого 

практикума возможны: демонстрация элементов учебного курса для коллег; 

оценивание себя со стороны (например, с использованием видео); анализ 

сильных и слабых сторон как содержания учебного курса, так и способов его 

передачи обучающимся; получение обратной связи от тех, кто занимается 

методической подготовкой курса; коррекция своего стиля работы с учебной 

группой во время обучения. 

Таким образом, совокупность таких позиций, как практическая 

направленность содержания учебного курса, грамотно подобранная методика 

программы обучения преподавателей, обеспечивающая развитие их 

оценочной  компетентности, а также  профессионализм преподавания в 

аудитории с профессорско-преподавательским составом, − позволит 
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достигнуть высокого качества подготовки преподавателей и сформирует 

основы самообучающейся организации. 

Такое построение системы самообучающейся организации обеспечит 

системный характер подготовки преподавателей вуза: от разовых тренингов 

к программам обучения, от обучения одной группы (например, отобранной 

по факультетам, по профилю преподаваемых дисциплин) к программам 

обучения всех преподавателей вуза. Кроме того, более системным становится 

сопровождение каждого этапа подготовки и реализации  программы 

обучения: диагностика потребностей в обучении, оценка эффективности 

подготовки, мониторинг использования полученных в ходе обучения 

навыков.  

Итак, в рамках концепции обучающейся организации главной 

ценностью и конкурентным преимуществом являются знания, накопленные и 

созданные в организации. Авторы концепции обучающейся организации 

подчеркивают важность управления знаниями как практического метода 

продвижения организационного обучения [8]. Поэтому использование 

принципов подстройки под имеющиеся условия и ведения к намеченной 

цели, предоставив сотрудникам возможности для реализации выработанных 

ими же методов перехода к новому, делает проблему разработки 

внутриорганизационного обучения актуальной. Это обусловлено, прежде 

всего, высокой степенью динамичности и неопределенности окружающей 

вуз социально-экономической среды, требующей от преподавательского 

состава постоянного прироста компетенций. Внутривузовская система 

обучения, таким образом, выступает особым, наиболее гибким и адаптивным 

ресурсом развития профессионализма преподавателей. 

Таким образом, внутривузовское обучение преподавательских кадров 

является процессом формирования специфических профессиональных 

компетенций посредством специальных методов обучения. 

Разработка системы активных методов обучения, созданной и 

развивающейся в зависимости от возможностей вузовской среды и 
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потребностей преподавателей, является одним из ключевых элементов в идее 

построения внутриорганизационной системы подготовки преподавателя вуза 

к организации контрольно-оценочной деятельности. 

Идеальным завершением формирования системы внутриорганиза-

ционного обучения является самообучающаяся организация, которая 

становится ценностью корпоративной культуры и преимуществом 

университета.  Самообучающаяся организация основывается на знаниях, 

накопленных и созданных в организации, и позволяет использовать 

выработанные самими обучающимися методы перехода к новому способу 

деятельности в имеющихся условиях. Обучение в таких условиях может 

выступить гибким и адаптивным ресурсом развития оценочной 

компетентности преподавателей вуза. 

Построение системы обучения преподавателей в вузе требует в 

обязательном порядке выявление потребностей в обучении, которые 

необходимо анализировать, во-первых, относительно вуза в целом, во-

вторых, относительно факультетов, кафедр, профессиональных групп, 

отделов внутри вуза, в-третьих, относительно отдельных преподавателей 

(индивидуальные потребности).  

Также для подготовки преподавателей в рамках 

внутриорганизационного обучения необходимы специалисты, обладающие 

максимальной квалификацией в области контрольно-оценочной 

деятельности, изучение которой предстоит профессорско-

преподавательскому составу. Для эффективной трансляции опыта такими 

специалистами необходимо создавать рабочие команды, в состав которых 

должны входить и методисты   профессионалы в области организации 

обучающего процесса. 

Эффективным механизмом развития компетенций преподавательского 

состава можно считать тренинг, поскольку ориентирован на практические 

результаты обучения. 
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ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

1. В условиях компетентностного образования разрешение проблемы 

организации преподавателями контрольно-оценочной деятельности связано с 

необходимостью перемещения вектора оценки со знаниевых критериев на 

компетентностные. Выстраивая соответствующую задачам 

компетентностной подготовки систему оценочных процедур, преподаватель 

формирует индивидуальную оценочную систему, самостоятельно определяя 

ведущие функции и связи между блоками данной системы. 

2. Индивидуальная оценочная система преподавателя является 

открытой системой, способной изменяться под влиянием внешних 

воздействий и требований и принимающей эти воздействия, смягчающей, 

усиливающей или нивелирующей их. Она включает в себя цели, стиль 

преподавания, а также методическую базу (организационные формы, 

необходимые для реализации контрольно-оценочной деятельности, 

обеспечивающей не только оценку знаний обучающихся, но и эффективность 

процесса педагогического воздействия на формирование личности студентов 

и на реализацию учебно-воспитательного процесса в целом). 

3. Контрольно-оценочная деятельность является обязательной 

составляющей индивидуального опыта преподавания, охватывающего  

методологические, целеполагающие, аналитические, деятельностные, 

аксиологические аспекты процесса оценивания.   

4. Подготовка преподавателя к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях компетентностно ориентированного обучения в вузе 

может эффективно осуществляться в рамках внутриорганизационного 

(внутривузовского) обучения. Данная подготовка представляет собой 

особую, специально организованную внутривузовскую систему 

совершенствования оценочной компетентности преподавателей, 

обеспечивающей полноценный контроль за личностно-профессиональным 

развитием студентов вуза. Проведение внутриорганизационного обучения 
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включает в себя ряд этапов: предварительная оценка потребностей в 

обучении, постановка целей обучения, обучение,  оценка эффективности 

обучения. 

5. Оценочная компетентность преподавателя представляет собой 

составную часть профессионально-педагогической компетентности 

преподавателя, проявляющуюся как на уровне общей готовности к 

контрольно-оценочной деятельности в условиях компетентностно 

ориентированного образовательного процесса вуза, так и на уровне её 

осуществления с опорой на индивидуальную оценочную систему. В 

структуру оценочной компетентности преподавателя вуза входят 

мотивационно-ценностный, когнитивно-проектировочный, практико-

преобразующий и рефлексивный компоненты. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 

2.1. Анализ технолого-методического состояния контрольно-

оценочной деятельности преподавателей вуза  

 

Новый взгляд на формирование у преподавателей оценочной 

компетентности привносит концепция компетентностного подхода в 

образовании, о которой уже говорилось в Главе 1 данного диссертационного 

исследования. Главное, что опора на этот подход при построении системы 

подготовки преподавателей к контрольно-оценочной деятельности 

предполагает получение ими целостного опыта решения профессиональных 

проблем в области контроля за эффективностью процесса обучения в рамках 

личностно ориентированного образования, принятие роли преподавателя-

новатора, развитие диалоговых и иных компетенций, обеспечивающих 

активное взаимодействие между субъектами образовательного процесса. В 

рамках данной подготовки они должны не просто получить информацию о 

том, как разработать индивидуальную оценочную систему и понять, для чего 

она нужна, но и освоить способы адаптации таковой системы к конкретным 

условиям учебного процесса, научиться разрешать возникающие в 

конкретных ситуациях обучения и контрольно-оценочной деятельности 

проблемы.  

Как следствие, разработка процесса подготовки преподавателей вуза к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях  реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза предполагает 

интеграцию теоретической подготовки преподавателей с их практической 
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работой в данной области. Поэтому в качестве основных функций процесса 

подготовки нами выделены:  

 – адаптационная функция, способствующая адаптации 

содержательных и методических компонентов индивидуальной оценочной 

системы преподавателя к конкретным действиям и операциям, отвечающим 

требованиям оценки компетенций студентов;  

 – целевая функция, задающая вектор технологического обеспечения 

контрольно-оценочной деятельности преподавателей в условиях 

компетентно ориентированного образовательного процесса;  

 – обучающая функция, способствующая углублению и расширению 

знаний преподавателей об инновационных оценочных технологиях, а также 

способах построения, реализации и коррекции индивидуальной оценочной 

системы;  

 – развивающая функция, регламентирующая необходимость развития 

личностных качеств преподавателей, значимых для контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза;  

 – рефлексивная функция, предполагающая осуществление анализа 

содержательно-методического обеспечения контрольно-оценочной 

деятельности, уровня развития оценочной компетентности преподавателя, 

проверки и корректировки используемых оценочных технологий при 

изменении исходных параметров;  

 – диагностическая функция, предполагающая осуществление 

диагностики и выявления недостатков подготовки преподавателей вуза к 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза.   

Главная идея, положенная в основу подготовки преподавателей вуза к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза заключается в 

необходимости обеспечения целесодержательного единства, целостности и 
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осмысленной последовательности и технологизации соответствующих 

курсов повышения квалификации преподавателей.  

Разработка данного процесса включает в себя:  

− определение системы целей, объединяющих стратегическую цель и 

тактические (дидактические) цели (целеориентирующий блок); 

− поиск методологических подходов и дидактических принципов 

(методолого-ориентирующий блок);  

− подбор содержания, отраженного в программах и учебно-

методических комплексах; форм, методов и средств обучения 

преподавателей (содержательно-процессуальный блок); 

− формирование комплекса средств и методов личностного развития 

преподавателей (психолого-педагогический блок); 

− разработку методики оценки показателей сформированности 

оценочной компетентности у преподавателей и подбор соответствующего 

диагностирующего материала (экспертно-оценочный блок). 

Поскольку, как было отмечено ранее, формирование у преподавателей 

оценочной компетентности происходит за счет изменения ее компонентов, то 

данный процесс будет представлять собой разворачивающиеся во времени 

последовательные изменения различных состояний [19], при этом в процессе 

накопления количественных изменений должна происходить качественная 

динамика.  

С точки зрения деятельностного подхода процесс формирования 

является последовательным прохождением таких этапов, как:  

возникновение, становление и приобретение субъектом определенной 

законченной, зрелой формы. При этом формирование не является 

односторонним процессом воздействия на субъекта. Формирование 

предполагает наличие обратной связи, которая проявляется у обучаемого на 

уровне самопознания, самореализации и самосовершенствования.  

Следовательно, формирование как процесс развития, направленный на 

достижение законченной формы и целостности, в аспекте развития у 
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преподавателей оценочной компетентности предполагает самоактуализацию 

личностного потенциала, проявляющуюся в практической деятельности в 

виде готовности к определенного рода деятельности. В процессе 

формирования «происходят изменения в самом учащемся. Это деятельность 

на самоизменение» [205].  

В процессе формирования оценочной компетентности преподаватели  

должны иметь возможность познавать сущность и расширять свои 

представления о личностно ориентированном образовании, определять 

значимость для реализации данного процесса в своей образовательной 

практике мотивационных и деятельностных личностных компонентов, а 

также овладевать необходимыми для контрольно-оценочной деятельности 

компетенциями.  

Процесс подготовки преподавателей вуза к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода 

в образовательном процессе вуза предполагает решение следующих задач: 

1. Изучение стратегических потребностей образовательного процесса в 

вузе с целью определения требований к профессионализму преподавателей 

высшей школы, а также личностных потребностей преподавателей в 

отношении выявления необходимости повышения квалификации в области 

контрольно-оценочной деятельности. 

2. Проведение понятийного и структурно-функционального анализа 

контрольно-оценочной деятельности в вузе в условиях современных новаций 

балльно-рейтинговой системы с целью определения места и структуры 

индивидуальной оценочной системы преподавателя в системе компонентов 

указанной деятельности. 

3. Выявление сущности задач, решаемых преподавателями при 

построении индивидуальной оценочной системы в условиях современной 

вузовской среды, с целью определения структуры и содержания оценочной 

компетентности и их отражения в процессе подготовки преподавателей к 

организации контрольно-оценочной деятельности. 
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4. Определение педагогических средств работы с преподавателями, в 

частности: 

− разработка структуры и содержания внутривузовской подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза; 

− формулирование системы методических принципов, 

обеспечивающих построение практико ориентированного процесса обучения 

преподавателей в направлении развития у них оценочной компетентности; 

− разработка рабочей группой методических основ отбора и 

конструирования содержания данного направления работы с 

преподавателями; 

− определение перспективных направлений развития контрольно-

оценочной деятельности преподавателей после обучения на курсах 

повышения квалификации. 

Мы поставили перед собой задачу эмпирического исследования 

представлений преподавателей высшего учебного заведения об оценочной 

компетентности и факторах её формирования в условиях внутривузовского 

обучения. В данном исследовании приняли участие 104 респондента. Был 

проведен опрос преподавателей об оценочной компетентности.  

В опросник был включен открытый вопрос о содержании понятия 

«оценочная компетентность». Анализ определений, которые были даны 

респондентами этому термину, показал, что преподаватели понятие 

«компетентность»  отождествляют с одним или, максимум, двумя–тремя 

качествами. Все обозначенные респондентами характеристики 

компетентности можно разделить условно на следующие разделы:  

− компетентность как свойство профессионально-педагогической 

деятельности;  

− компетентность как совокупность знаний, умений, навыков;  
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− компетентность как социально-психологическое качество личности 

профессионала;  

− компетентность как умение оперативно и эффективно решать 

проблемы. 

Вторая часть опросника была нацелена на изучение проблемы развития 

у преподавателей оценочной компетентности в условиях 

внутриорганизационного обучения вузе и представляла собой перечень 

факторов развития данной компетентности. 

Эти факторы были сформированы из списка, сформированного самими 

преподавателями. В результате ранжирования были выбраны чаще всего 

встречающиеся факторы и отобранные преподавателями как наиболее 

значимые.  

Далее преподаватели оценивали по пятибалльной шкале значимость 

каждого из обозначенного в опроснике фактора и степень учета каждого 

фактора в контрольно-оценочной деятельности в рамках собственной 

образовательной практики.   

Так, оценка значимости каждого (из представленных для анализа) 

фактора развития оценочной компетентности выглядит следующим образом 

(таблица 2): наибольший вес отдан параметрам «мотивация к 

совершенствованию оценочной компетентности» и «профессиональное 

саморазвитие». Среднее значение степени значимости этих факторов 

составило 4,16 балла (по пятибалльной шкале). На втором месте оказались 

факторы «подготовка материала преподаваемой дисциплины с учетом новых 

требований к оцениванию компетенций у студентов» и «развитие 

профессиональной позиции»  − 4,08 балла. Третья позиция отдана параметру 

«построение индивидуальной оценочной системы» – средний балл 3,95; 

затем на четвертом месте «расширение опыта контрольно-оценочной 

деятельности в изменяющихся условиях вузовского образования» – средний 

балл 3,93 и на пятом − «необходимость наблюдения от первого к выпускному 
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курсу за процессом личностно-профессионального становления студента» − 

3,85. 

При анализе ответов преподавателей на третий вопрос о наличии и 

степени учета перечисленных факторов при участии в процессе организации 

контрольно-оценочной деятельности в собственной педагогической практике 

были получены следующие результаты.  

Максимальный балл был отдан параметру «развитие 

профессиональной позиции» − 3,62 балла. Второе место было отдано 

респондентами  факторам «формирование мотивации к совершенствованию 

оценочной компетентности» и «профессиональное саморазвитие» − 3,57  и  

Таблица 2.  

Степень значимости факторов в процессе формирования 

оценочной компетентности преподавателей вуза в условиях 

внутриорганизационного обучения  
 

Факторы формирования 

 

Степень значимости 

фактора в процессе 

формирования 

оценочной 

компетентности 

Степень учета  

фактора в процессе 

организации 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Среднее  

значение 

Ранг  Среднее  

значение 

Ранг  

Формирование мотивации 

к совершенствованию 

оценочной компетентности  

 

4,16 

 

1 

 

3,57 

 

2 

Профессиональное 

саморазвитие 
4,16 1 3,52 2 

Специальная подготовка 

материала преподаваемой 

дисциплины с учетом 

новых требований к 

оцениванию компетенций у 

студентов 

 

4,08 

 

2 

 

3,3 

 

4 

Развитие 

профессиональной позиции  
4,08 2 3,62 1 

Построение 

индивидуальной 

оценочной системы  

3,95 3 3,3 4 
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Расширение опыта 

контрольно-оценочной 

деятельности в 

изменяющихся условиях 

вузовского образования 

3,93 4 3,5 3 

Необходимость наблюдения 

от первого к выпускному 

курсу за процессом 

личностно-

профессионального 

становления студента 

3,85 5 3,10 5 

 

3,52 балла соответственно, далее идет «расширение опыта контрольно-

оценочной деятельности в изменяющихся условиях вузовского образования 

− 3,50 балла. Одинаковую оценку степени учета получили следующие 

факторы: «построение индивидуальной оценочной системы» и «подготовка 

материала преподаваемой дисциплины с учетом новых требований к 

оцениванию компетенций у студентов» – по 3,3 балла. На последнее место 

опрошенные преподаватели поставили «необходимость наблюдения от 

первого к выпускному курсу за процессом личностно-профессионального 

становления студента» − 3,10 балла.    

Анализ результатов опроса преподавателей показал, что у них 

различные представления о содержании термина «компетентность». 

Несмотря на то, что оценочная компетентность признается значимой частью 

профессионально-педагогической компетентности преподавателя вуза, 

представления о ней также размыты и неструктурированны. Поскольку у 

респондентов нет четкого представления о данном аспекте, то оценочная 

компетентность не может выступать результатом их обучения на курсах 

повышения квалификации. Необходима дополнительная работа по 

формулированию четких представлений о том, какой результат будет 

получен преподавателями после обучающей программы, какие задачи 

контрольно-оценочной деятельности они смогут решать более успешно и 

эффективно, по каким параметрам они могут повысить уровень своего 

профессионализма. 
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Необходимо отметить, что для нашего исследования изучение 

представлений преподавателей об оценочной деятельности и факторах её 

формирования имело принципиальное значение. Как было отмечено ранее, 

цель обучения  формируется в зависимости от потребностей в обучении, то 

есть преподаватель является проводником в формулировании и цели его 

подготовки.  

Как следствие, направленность субъективной оценки преподавателями 

степени важности и степени учета того или иного фактора формирования 

оценочной компетентности подтвердила необходимость разработки 

структуры формирующего процесса, который был направлен на приведение 

компонентов оценочной компетентности в более устойчивое состояние, их 

закрепление в деятельности, иными словами стабилизацию, которая 

проявляется в следующем. 

1. Новый формат контрольно-оценочной деятельности и 

предполагаемый результат − оценочная компетентность, закрепленные в 

цели программы обучения преподавателей, преломляются в их сознании, в 

результате чего опредмечивается субъективная потребность в овладении 

навыками построения индивидуальной оценочной системы – 

актуализируются мотивы и ценностное отношение к ее компонентам. 

Степень отражения сформулированной цели зависит от того, насколько она 

соответствует направленности его педагогической деятельности. При полном 

соответствии цели обучения и личностной направленности образовательной 

деятельности педагога происходит субъективное принятие цели. При 

частичном соответствии цели и направленности, а также при их конфликте 

управление процессом обучения возможно с опорой на механизмы 

дополнения и трансформации.  

2. Под влиянием потребности в совершенствовании контрольно-

оценочной деятельности и актуализированных мотивов построения 

личностно ориентированной индивидуальной оценочной системы 

конструируется соответствующая цель, учитывающая требования 
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компетентностно ориентированного образования. Соотнесение собственной 

цели саморазвития в профессионально-педагогическом аспекте с мотивами 

актуальной для компетентностной парадигмы контрольно-оценочной 

деятельности приводит к принятию значимости оценочной компетентности и 

наполнению личностным смыслом процесса совершенствования 

индивидуальной оценочной системы, а также прогнозирования тенденций 

развития образовательной системы вуза в дальнейшем. 

3. Развитие оценочной компетентности выражается в выработке целей 

конкретных действий по построению индивидуальной оценочной системы, 

установлению их соподчиненности, определению на этой основе 

последовательности выполнения действий, уточнению содержания и 

способов реализации. Преподавателю необходима помощь в 

конструировании собственных механизмов контрольно-оценочной 

деятельности, адекватных требованиям контрольно-оценочной системы в 

вузе в целом.  

4. Реализация замысла программы обучения преподавателей 

осуществляется путем подбора обучающих средств, способствующих 

развитию конкретных компонентов оценочной компетентности. Эти средства 

позволяют: актуализировать у преподавателей мотивы контрольно-

оценочной деятельности, направляющие и регулирующие ее в условиях 

изменяющих требований вуза к оценке качества обучения студентов; 

организовать взаимодействие со студенческими группами с целью апробации 

новшеств в индивидуальных оценочных системах; оценить адаптированность 

собственной оценочной системы с контрольно-оценочной деятельностью 

вуза в целом. В каждом случае выделяются те стороны контрольно-

оценочной деятельности преподавателей, которые вскрывают потенциал 

оценочной компетентности.  

5. Во время анализа результатов обучения оценивается объективная и 

субъективная значимость и модальность хода профессионально-
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педагогической деятельности преподавателя, соотносятся ее результаты с 

актуальными целями современной контрольно-оценочной деятельности вуза. 

Механизм стабилизации сопряжен с механизмом дополнения, который 

активизируется на уровне четвертого и пятого звена [124]. Дополнение как 

процесс взращивания профессиональной направленности и 

профессиональных умений реализуется в процессе обучения преподавателей 

в случаях:  

− когда им предлагаются задания, где значимость развития 

компетенций при их решении велика, но учет содержания выполняемой при 

этом деятельности показывает, что их потенциальное выполнение 

невозможно. В этом случае данные задания превращаются в составную часть 

других заданий, выполнение которых реально с учетом механизма 

дополнения;  

− когда в ходе учебной деятельности получен незапланированный 

профессионально значимый результат. В этом случае импровизированно 

применяются механизмы дополнения.  

Описанные выше механизмы стабилизации и дополнения приводят к 

последующей трансформации оценочной компетентности, которая 

предполагает изменение и преобразование содержания, структуры и 

действенности ее компонентов.  

Действие данного механизма выражается в переосмыслении 

направленности контрольно-оценочной деятельности и последующим за 

этим изменением в оценочной компетентности, что приводит в конечном 

итоге к совершенствованию собственной контрольно-оценочной 

деятельности.  

Следует отметить, что сверхзадача подготовки преподавателя к 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза состоит в 

создании условий для поэтапного формирования возможности управлять 
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действием механизмов стабилизации, дополнения и трансформации своей 

оценочной компетентности. Этапы наращивания условий таковы:  

− управление контрольно-оценочной деятельностью преподавателя;  

− совместное управление вузовскими структурами и преподавателем 

процессом совершенствования контрольно-оценочной деятельности;  

− самоуправление преподавателем в процессе контроля за 

эффективностью учебного процесса с опорой на ресурсы индивидуальной 

оценочной системы.  

Таким образом, использование вышеописанных механизмов в практике 

подготовки преподавателей к контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза будет способствовать созданию особых условий, 

обеспечивающих формирование их оценочной компетентности, а также ее 

коррекции и развитию в соответствии с изменяющимися требованиями 

образовательного процесса в вузе.  

В рамках настоящего исследования, исследуя потенциал вуза в аспекте 

организации условий для развития у преподавателей оценочной 

компетентности, мы пришли к необходимости расширить спектр методов и 

форм обучения, создающих оптимальные условия для включения 

преподавателей в деятельность, имитирующую отношения, в которых они 

выступают в качестве субъектов обучения.  

Имитационные модели, на наш взгляд, позволяют гибко менять 

условную педагогическую ситуацию, заставляют преподавателей на себе 

оценить эффективность тех или иных оценочных средств, их потенциал при 

выявлении динамики знаний и умений, изменений в поведенческих 

установках, готовность самостоятельно принимать решения при 

формировании оценочной системы, искать нестандартные подходы к 

реализации возникающих задач контрольно-оценочной деятельности в 

учебном процессе, определять способы коммуникации, способствующие 

оцениванию эффективности процесса обучения, самостоятельно приобретать 
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необходимые специальные умения по построению индивидуальной 

оценочной системы.  

Анализ различных сторон образовательной среды вуза с позиции их 

развивающего потенциала в отношении оценочной компетентности  

преподавательских кадров  позволил утверждать, что эти стороны 

обеспечивают:  

− информационная сторона − разнообразными образовательными 

ресурсами: образовательными программами, учебными планами, 

методическими разработками, книгами, визуализированной и текстовой 

информацией,  информационно-рекламными объектами, Интернет-сайтами и 

др.; 

− субъектная сторона − возможностью взаимодействовать различным 

субъектам образовательного процесса (преподавателям, сотрудникам служб 

университета: социальной, методической, учебной части, работникам 

библиотек, лабораторий, научно-образовательных центров и т.д.) на основе 

принципов диалога и партнерства;  

− технологическая сторона − деятельность преподавателей (цели, 

содержание, формы организации, стиль преподавания и характер контроля, 

методы, технологии и др.), различные пути и способы приобретения новых 

знаний в области контрольно-оценочной деятельности и опыта партнерских 

отношений со студентами, а также процесс моделирования индивидуальной 

оценочной системы в условиях компетентностного образовательного 

процесса в вузе. 
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2.2. Модель подготовки преподавателей к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза 

 

Моделирование как интегративный метод научного исследования 

широко применяется в педагогических работах, поскольку объединяет 

эмпирическую и теоретическую стороны педагогического исследования, 

позволяет сочетать элементы эксперимента с логическими конструкциями и 

научными абстракциями в процессе изучения конкретного педагогического 

объекта.  

Одно из наиболее кратких и то же время четких определений 

моделирования как процесса изложено в работе Г.В. Сyходoльскoго. Автор 

обозначает данный процесс как создание «иерархии …, в которой некоторая 

реально существующая система моделируется в различных аспектах и 

различными средствами» [169, с.120].  

Практическую значимость модели для любого педагогического 

исследования в основном задает ее адекватность изучаемым сторонам 

объекта, а также то, насколько правильно учитываются при построении 

модели основные принципы моделирования (наглядность, определенность, 

объективность), задающие в педагогическом исследовании тип модели и ее 

функции [119, с.206]. Самые главные затруднения при моделировании 

педагогических явлений связаны с отображением взаимосвязанности, 

многофакторности, динамичности и изменчивости любого педагогического 

объекта как элемента глобальной педагогической системы.   

Структура предлагаемой нами модели подготовки преподавателей к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза (рис 1.) 

представляет собой интеграцию ряда взаимосвязанных компонентов:  
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Потребности 

вуза в 

обучении 

преподавателе

й 

 ПОДГОТОВКА  

преподавателя к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза 

 Потребно

сти 

преподав

ателей в 

обучении 

   

ЦЕЛЕОРИЕНТИРУЮЩИЙ компонент 

Стратегическая 

цель 

Тактические 

цели 

Задачи 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ компонент 

Методологические подходы Дидактические принципы 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ компонент 

 

Содержание подготовки  Методы, средства и 

приемы подготовки 
Курсы 

повышения 

квалификации 

Научно-

практическ

ий семинар 

 Иннова

ционно-

деятель

ностные 

Тренинг

ово-

игровые 

Рефлексив

ные  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ компонент 

Развитие 

мотивации 

Использование 

акмеологически 

ориентирован-

ных технологий 

Развитие 

рефлексивной 

позиции 

 

ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНЫЙ компонент 

Критерии 

диагностики 

Показатели 

оценочной 

компетентности 

Уровни 

сформированност

и 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ,  

согласующаяся с общим вектором контрольно-оценочной деятельности вуза 

 

 

 

 

I компонент – целеориентирующий - включает стратегическую цель 

и тактические (дидактические) цели, а также задачи, сформированные с 

учетом необходимости подготовки преподавателей к контрольно-оценочной 

деятельности в условиях компетентностно ориентированного обучения. 

Цели выполняют ряд взаимосвязанных функций: 

Рисунок 1 − Модель подготовки преподавателей к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода 

в образовательном процессе вуза 
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– во-первых, направляют ход обучающего процесса на конкретный 

результат;  

– во-вторых, способствуют интеграции, упорядочиванию и 

определению последовательности действий и операций;  

– в-третьих, позволяют оценить продуктивность обучения 

посредством соотнесения реально достигнутого обучающимися результата с 

заранее запланированными действиями. 

Планируемый результат подготовки преподавателей к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза должен быть 

представлен в виде позитивного изменения компонентов их оценочной 

компетентности. 

При этом в рамках каждого отдельного этапа подготовки, отдельного 

модуля, занятия, самостоятельной работы задаются тактические цели и 

фиксируются промежуточные показатели сформированности обозначенной 

компетентности, а также динамика продвижения преподавателя к 

намеченному результату обучения.  

В рамках данного исследования особенность формулирования 

педагогической цели состоит в том, что она отражает не требования к 

конкретным действиям преподавателя, а с позиции результата его 

подготовки – сформированной индивидуальной оценочной системы, 

учитывающей прогрессивные изменения в контрольно-оценочной 

деятельности вуза.  

Обозначенные цели дают возможность сформулировать ряд 

стратегических и тактических задач, где задачи стратегического характера 

будут задавать общий вектор программы обучения, перспективы и 

последовательность достижения целей подготовки преподавателей 

посредством решения конкретных технологических задач  построения 

процесса их обучения.  
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Тактические задачи, в соответствии с заявленными стратегическими, 

обеспечивают системность организации обучающей деятельности с каждым 

конкретным субъектом. Они формулируются с учетом реального уровня 

представленности у преподавателей знаний об оценочных технологиях, 

характера контрольно-оценочной деятельности (доминирование 

традиционных форм контроля, внедрение инноваций в контрольно-

оценочную деятельность, использование мягких методов оценки, 

системность / хаотичность используемых методов и пр. параметры), 

личностно-психологической специфики. Эффективность решения 

поставленных тактических задач во многом задается степенью 

задействования имеющегося в вузе ресурса (кадрового, материально-

технического), а также выбранного комплекса средств и методов подготовки. 

Итак, стратегическая цель, задающая общую направленность 

подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях компетентностного образовательного процесса в 

вузе,     развитие у преподавателей оценочной компетентности. 

Тактические (дидактические) цели: 

– оценка эффективности развития у преподавателей оценочной 

компетентности в процессе освоения модулей курсов повышения 

квалификации;  

– разработка алгоритма подбора и применения преподавателями 

контрольно-оценочных средств в рамках конкретных дисциплин в 

соответствии с требованиями компетентностного подхода; 

– разработка модулей курсов повышения квалификации, 

направленных на развитие компонентов оценочной компетентности, а также 

выбор наиболее эффективных форм и методов обучения преподавателей, в 

случае необходимости, коррекции арсенала применяемых дидактических 

методов и приемов; 

− создание в вузе предпосылок для построения самообучающейся 

системы в области совершенствования контрольно-оценочной деятельности. 
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II компонент −  методологический − включает в себя: 

1) методологические подходы:  системный, компетентностный и 

личностно-деятельностный; 

2) дидактические принципы: приоритетности самостоятельности 

обучения; кооперативности; опоры на субъективный опыт; контекстности 

обучения; соответствия образовательных потребностей, целей, ценностей, 

содержания методов, средств, форм обучения и способов оценивания его 

результатов; событийности; актуализации результатов подготовки;  

рефлексивности; элективности обучения; стимулирования развития 

образовательных потребностей. 

Методологические подходы:  

− системный, методологический потенциал которого В.Н. Садовский 

определил как метатеорию в общем контексте научного познания [152]. 

Данный подход позволяет видеть процесс обучения как систему, 

охватывающую определенную совокупность взаимосвязанных элементов, 

образующих целостность, единство (Б.Г. Анaньeв, А.Н. Лeонтьeв, Б.Ф. Лoмoв 

и др.). В данном исследовании системный подход реализуется не только при 

построении процесса подготовки преподавателей к контрольно-оценочной 

деятельности, но и обеспечивает целостность, структурность, взаимосвязь 

данного процесса подготовки с другими системами и средами внутри 

образовательного процесса в вузе, а также иерархичность, множественность 

и преемственность реализации обучающего процесса; 

− компетентностный, обеспечивающий создание условий для 

развития у преподавателей оценочной компетентности как значимой 

составляющей их профессионализма, проявляющейся при построении и 

реализации индивидуальной оценочной системы как на уровне общей 

готовности к контрольно-оценочной деятельности в условиях 

образовательного процесса вуза, так и на уровне её осуществления. 

Теоретические положения компетентностного подхода (В.А. Бoлoтов, Е.Я. 
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Кoган, И.А. Зимняя, О.Е. Лeбeдев, Н.Н. Лoбaнова, А.А. Пинcкий, В.В. 

Сeрикoв, И.Д. Фридмaн, Б.Д. Элькoнин) требуют включения в содержание 

образования целостного опыта разрешения проблем в области 

профессиональной деятельности (в нашем случае контрольно-оценочной 

деятельности) и развития оценочной компетентности за счет освоения 

различных путей решения конкретных учебных задач и функционала 

контрольно-оценочной деятельности; 

− личностно-деятельностный (Л.С. Выгoтcкий, А.Н. Леoнтьeв, В.А. 

Пeтрoвcкий, С.Л. Рyбинштeйн, И.Н. Сeмёнов, Г.П. Щeдрoвицкий и др.), 

ориентирующий подготовку преподавателей к контрольно-оценочной 

деятельности как условие развития у них личностных качеств, творческого 

потенциала, расширение представлений о задачах контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза, развитие готовности к самореализации и 

саморазвитию в зависимости от актуальных и перспективных требований 

общества и профессионально-педагогического труда. 

Дидактические принципы (основанные на андрагогических 

положениях, сформулированных в работах С.И. Змеева, Н.И. Бычковой, Я. 

Ваграменко, И.А. Колесниковой и пр. [23, 24, 73, 84]): 

− принцип приоритета самостоятельности обучения, 

предполагающий активное участие преподавателей в процессах 

моделирования, организации, коррекции и контроля за собственным 

продвижением в рамках программы обучения; 

− принцип кооперативности, нацеливающий на организацию 

совместной деятельности, построенной на сотрудничестве участников 

процесса обучения на всех этапах: выявление потребностей в обучении, 

формулирование целей, подбор содержания и методов обучения, реализация, 

контроль, коррекция; 

− принцип опоры на субъективный опыт, согласно которому 

обучение должно выстраиваться с учетом и использованием социального и 
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профессионального опыта преподавателей, выступающим источником и 

ресурсом обучения; 

− принцип контекстности обучения, предполагающий выстраивание 

содержания и процесса подготовки преподавателей с учетом индивидуально-

личностных интересов и потребностей обучаемых, а также особенностей их 

профессионального и жизненного контекста на социальном, 

психологическом, деятельностном, временном и пространственном уровнях; 

− принцип событийности, предполагающий построение открытого 

диалога между субъектами обучения, обеспечение их психологического 

равенства и единства, общности ценностей и целей в познании, 

реконструкцию содержания смыслового поля субъектов в рамках изучаемой 

проблемы; 

− принцип актуализации результатов подготовки, направленный на 

обеспечение возможности применения приобретенных в процессе обучения 

компетенций в непосредственной практике с целью апробации и понимания 

механизма их использования в профессиональной деятельности; 

− принцип рефлексивности, обеспечивающий процесс осмысления 

основных компонентов процесса обучения, действий других и себя как 

субъекта обучения; 

− принцип элективности обучения, реализующийся в процессе 

создания условий для свободы выбора цели, содержания, формы, методов, 

источников, средств, срока, времени, места обучения, способа оценивания 

результатов; 

− принцип стимулирования развития потребностей в обучении, в 

рамках которого преподавателю предоставляется возможность (с учетом 

объективной оценки достигнутых результатов) спроектировать дальнейшую 

стратегию развития своей оценочной компетентности  [23, 24, 73, 84]. 

Данные методологические подходы и дидактические принципы 

позволяют конкретизировать процесс обучения преподавателей следующим 

образом: 
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− подготовка должна производиться на основе интеграции научной 

теории в области оценки качества подготовки студентов с 

функционирующей в вузе контрольно-оценочной системой,  

− подготовка должна иметь профессионально-творческую 

направленность,  

− подготовка должна быть ориентирована на развитие опыта 

самообразовательной деятельности в плане освоения инновационных 

оценочных технологий и их адаптации к условиям преподавания в вузе,  

− в рамках подготовки преподаватели должны быть нацелены на 

совместную деятельность (взаимодействие) с другими субъектами 

образовательного процесса вуза с целью построения системы 

самообучающейся организации. 

III компонент − содержательно-процессуальный – представлдяет 

собой процесс формирования содержания подготовки преподавателя вуза к 

организации контрольно-оценочной деятельности, а также подбор 

соответствующих методов и форм подготовки. 

Содержательно-процессуальный компонент модели включает в себя: 

1) содержание модулей подготовки в рамках курсов повышения 

квалификации; 

2) участие преподавателей в научно-методическом семинаре 

«Инновационные методы оценивания: практика применения в вузе», 

выполняющем систематизирующую, интегрирующую, формирующую функции, 

а также самоконтроля и адаптивности; 

3) методы, средства и приемы обучения (инновационно-

деятельностные (обусловленные внедрением инновационных 

образовательных технологий) – моделирование, алгоритмизация, творческая 

инвариантность и др.; тренингово-игровые (обеспечивающие овладение 

индивидуальным и групповым опытом, а также коррекцию знаний и 

профессиональных действий в специально заданных условиях) – тренинги, 

деловые игры и др.; рефлексивные (основанные на использовании 



 103 

индивидуального переживания, самоанализе и осознании значимости 

собственных знаний и умений в реальной действительности); 

4) самостоятельная работа, создающая условия для работы над 

реальными проблемами конкретного учебного процесса за счет включения 

нестандартных учебных ситуаций, в основании которых лежит необходимость 

решения контрольно-оценочных задач. 

В процессе разработки содержательной части мы опирались на тезис 

о том, что содержание подготовки преподавателей должно представлять 

собой «педагогически адаптированную систему знаний, умений и навыков, 

опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого отношения, 

усвоение которой призвано обеспечить гармоничное развитие личности, 

подготовленной к воспроизведению (сохранению) и развитию материальной 

и духовной культуры общества» [202, с. 321]. 

И. Я. Лернер в своих работах уточнил структурные элементы 

содержания обучения, изоморфного социальному опыту:  

− опыт познавательной деятельности, результат которого – багаж 

знаний;  

− опыт реализации известного способа деятельности, результат 

которого – совокупность умений действовать по образцу;  

− опыт творческой деятельности, результат которого − совокупность 

умений искать и принимать нестандартные решения в проблемных 

ситуациях;  

− опыт построения эмоционально-ценностных отношений, результат 

которого − личностные ориентации [102]. 

Механизм эффективного отбора и конструирования содержания 

обучения работает при условии соблюдения системности и целостности в 

построении такового. Эффективность отбора достигается путем: 

− обеспечения непрерывности и преемственности содержательного 

компонента подготовки с имеющимся у преподавателей опытом построения 

контрольно-оценочной деятельности; 
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− подбора информации, обладающей высоким уровнем аналитичности 

и практической направленности; 

− представления учебной информации с учетом личностных 

особенностей преподавателей, уровня их подготовленности к осваиваемой 

проблематике, специфики преподаваемых ими дисциплин; 

− конструирования проблемных ситуаций, кейсов, отражающих в 

комплексе совокупность реальных технико-технологических проблем 

контрольно-оценочной деятельности в условиях компетентностного 

образовательного процесса в вузе. 

В основе применяемых методов обучения лежат средства и приемы 

обучения. Несмотря на то, что они используются в единстве, разница между 

ними имеется: средства обучения позволяют воздействовать на обучаемого 

(слово, наглядное пособие, беседа, технические средства обучения, 

информационные технологии); приемы обучения являются частными 

ситуациями использования элементов или отдельных средств обучения в 

соответствии с конкретной педагогической задаче по организации действий 

обучающихся [14]. Методы и приемы могут совершать взаимопереходы, 

заменяя друг друга для решения разных педагогических задач.  

Совокупность используемых средств и приемов выполняет 

обучающую функцию тогда, когда используется как определенный 

педагогический инструментарий, когда приобретает педагогическую 

целеустремленность и упорядоченность. При этом применение не только 

совокупности методов обучения, но понимание, а также следование их 

технологической взаимосвязи позволяет достигать цели процесса обучения.  

На выбор конкретных методов подготовки преподавателей к 

контрольно-оценочной деятельности повлиял ряд факторов: базовый уровень 

подготовки преподавателей в данной области, психологический уровень 

преподавателей, проявляющийся в готовности к работе в группе, уровень 

мотивации на развитие оценочной компетентности, характер восприятия 

учебного материала, согласие с используемыми методами обучения и др.  



 105 

Из широкого перечня методов обучения, используемых на курсах 

повышения квалификации, необходимо выделить группы тех методов, 

которые будут интересными данной категории обучаемых. Это методы: 

– инновационно-деятельностные (обусловленные внедрением 

инновационных образовательных технологий) – моделирования, 

алгоритмизации, творческой инвариантности и др.; 

– тренингово-игровые (позволяющие овладевать индивидуальным и 

групповым опытом, а также корректировать знания и профессиональные 

действия в специально заданных условиях) – тренинги, деловые игры и др.; 

– рефлексивные (позволяющие использовать индивидуальное 

переживание, опираться на самоанализ, осмысливать значимость 

собственных знаний и умений в конкретной сфере профессиональной 

деятельности). 

В процессе организации повышения квалификации большая доля 

учебной деятельности связана с осмыслением и усвоением основных фактов 

узкоспециализированных знаний и связанных с ними теоретических 

обобщений, так называемой знаниевой составляющей. Однако не менее 

значимым аспектом овладения получаемым материалом считается 

формирование готовности применять его на практике, поскольку любое 

знание направлено на навыковую сторону, на подготовку к применению 

данного знания в конкретной практической деятельности. Поэтому 

овладение знаниями невозможно отрывать от процесса отработки 

практических навыков, реализации их в разнообразных профессиональных 

ситуациях.  

Отметим, что формирование умений обобщать информацию и 

свободно использовать ее в процессе самостоятельного решения задач 

контрольно-оценочной деятельности связано с успешностью реализации 

блока самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа позволяет субъекту выстраивать логику, 

рассуждать, реализовывать мыследеятельность посредством осмысления и 
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перекодировки воспринимаемой информации, последующей 

самостоятельной формулировки понятий и способов деятельности. Это 

говорит о значимом формирующем ресурсе самостоятельной работы в 

направлении развития у преподавателей готовности к самообразованию, 

способности обеспечить эффективную контрольно-оценочную деятельность 

в рамках компетентностной образовательной системы вуза. Помимо этого 

самостоятельная работа позволяет работать с реальными проблемами 

учебного процесса за счет включения в ее содержание нестандартных 

проблем, в основании которых лежит необходимость решения контрольно-

оценочных задач. 

Комплекс методов и средств обучения, направленных на 

формирование компонентов оценочной компетентности, должен включать в 

себя: моделирование ситуаций успеха работы с оценочными технологиями,  

имитационное моделирование предметного, социального,  психологического 

содержания контрольно-оценочной деятельности в условиях 

компетентностного обучения, проектные технологии, групповую творческую 

деятельность  (мозговой штурм, синектику), исследовательскую 

лабораторию, обучение в сотрудничестве, тренинги. 

IV компонент – психолого-педагогический – состоит из ряда 

условий. 

Первое условие данного компонента направлено на развитие 

мотивации личностной самоактуализации преподавателей в области 

построения индивидуальной оценочной системы, отвечающей требованиям 

компетентностно ориентированного обучения в вузе. 

Активное и конструктивное участие преподавателей вуза в реализации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза зависит от 

таких параметров, как: 

− потребность в теоретической подготовке и мотивах освоения 

соответствующих компетенций; 
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− уровень индивидуально-личностных притязаний; 

− уровень психоэмоциональной устойчивости; 

− потребность в творческой деятельности; 

− потребность в инновационной образовательной деятельности; 

− потребность и мотивация к самоутверждению в коллективе,  

− развитие педагогической эрудиции; 

− потребность в исследовательской деятельности. 

Таким образом, в процессе подготовки преподавателей к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза необходимо 

учитывать личностно-профессиональный потенциал обучаемых и создавать 

условия для его развития и реализации. Тогда станет возможным 

подсознательное и интуитивное сопоставление преподавателем своего 

личностного потенциала и требований современной педагогической 

практики вуза к компетенциям преподавателя.  

Основными факторами формирования положительной устойчивой 

мотивации к личностной самоактуализации преподавателей в области 

построения индивидуальной оценочной системы, отвечающей требованиям 

компетентностно ориентированного обучения, являются: 

− вузовская система стимулирования внедрения инновационных 

оценочных технологий; 

− организация непрерывного профессионального образования 

преподавателя; 

− оказание консультационной и психологической помощи 

преподавателям в процессе освоения ими инновационных технологий 

контрольно-оценочной деятельности в условиях компетентностно 

ориентированного обучения в вузе; 

− представленность сведений об уровне сформированности оценочной 

компетентности; 

− стиль педагогической деятельности преподавателя. 
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Второе условие психологического уровня: процесс подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза должен осуществляться на основе акмеологически 

ориентированных программ внутриорганизационного обучения. 

Акмеологический подход (акме – «вершина») нацеливает любой 

процесс обучения на достижение высоких результатов. Его реализация 

предполагает введение в программы дополнительного профессионального 

образования акмеологических модулей, акмеологических аспектов в 

содержание образовательных программ, использование акмеологических 

технологий.  

Одной из таких технологий обучения является акмеологическое 

сопровождение. В психолого-педагогических работах оно считается 

необходимым атрибутом качества образования, а его сущность определяется 

с позиций гуманизации процесса обучения [46]. Использование в 

словосочетании термина «сопровождение» связано с необходимостью 

дополнительно акцентировать внимание на самостоятельности обучающихся 

при принятии решения. 

Понятие «сопровождение» производно от слова «сопровождать» и 

имеет несколько значений: «следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве 

спутника»; «служить приложением, дополнением к чему-нибудь» [128]. 

Иными словами, сопровождение представляется как нечто дополнительное, 

способствующее более качественному осуществлению чего-либо. В науке 

понимается как метод, обеспечивающий условия для принятия субъектом 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора [137]. 

Акмеологическое сопровождение как феномен, по мнению И.П. 

Кyзьминa, связано с понятиями целостности, системы, интеграции, 

взаимодействия, успеха, достижения, саморазвития [96, с. 234]. Автор делает 

акцент на том, что эффективность развития профессиональной 

компетентности преподавателей повышается при условии использования 
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акмеологически ориентированных программ дополнительного 

профессионального образования, организуемых в качестве системы помощи 

педагогу в его саморазвитии и самореализации. 

Технология акмеологического сопровождения преподавателей должна 

включать в себя две составляющие: акмеологическую направленность 

деятельности преподавателя и акмеологическую среду, в которой собственно 

и реализуется акмеологическое сопровождение.    

Акмеологическая направленность деятельности преподавателя 

призвана интенсифицировать гомеостаз, адаптацию, социализацию, 

самоактуализацию в профессиональной среде. Существенным аспектом 

такого деятельности является актуализация на субъективном уровне 

творческой активности, духовности, альтруизма, мастерства. 

Акмеологическая ориентация программ обучения преподавателя вуза 

не должна быть одноразовой. Из программы в программу, из одного вида 

развития профессиональных компетенций преподавателя в другой должны 

переходить задачи усвоения акмеологического опыта. Поэтому на всех 

уровнях построения содержания внутривузовского обучения преподавателей 

должна присутствовать и конкретизироваться в конечных результатах 

повышения квалификации акмеологическая направленность деятельности 

преподавателя, а сама подготовленность преподавателя акме-типа должна 

рассматриваться как следствие полноценного построения в вузе 

самообучающейся организации. 

Методическое обеспечение акмеологического сопровождения включает 

в себя технологии и техники обучения акме-типа, обеспечивающие 

достижение высоких результатов в процессе повышения квалификации 

преподавателей. Эти технологии основаны на методах становления акме-

личности. К ним относятся деловая, ролевая, психотехническая 

имитационная игра, «мозговой штурм», дискуссия и диспут, решение кейсов, 

метод инцидента, консультирование и др.  
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Стержневой формой аудиторных и внеаудиторных занятий 

преподавателей в условиях акмеологической среды является их 

самостоятельная работа. Основные условия готовности преподавателей к 

акмеологическому самообразованию: 

− понимание сущности и назначения самообразования;  

− представление постоянно усложняющихся заданий; 

− использование заданий акме-типа, основное назначение которых − 

подводить преподавателя к осознанию собственного успеха в 

самообразовании; 

− формирование готовности к самообразованию. 

Третье условие − развитие рефлексивной позиции у преподавателей 

вуза. 

В научных исследованиях рефлексии и ее роли в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза и вообще педагогического работника [38, 

84, 110, 118, 130 и др.] представлен широкий ряд точек зрения. Опираясь на 

них, мы сформировали собственное представление о рефлексии как об 

умении анализировать преподавателем вуза свою профессионально-

педагогическую деятельность, вносить в неё коррективы и видоизменять в 

соответствии с особенностями компетентностной парадигмы; умение 

сопоставлять свои личные и профессиональные действия с мнением своих 

коллег, студентов, администрации вуза.  

Рефлексия преподавателем успешности контрольно-оценочной 

деятельности может происходить следующим образом [38, 118]: 

− реализуя задачи по контролю за процессом обучения, преподаватель 

не задумывается над ними, если они на конкретном этапе обучающей 

деятельности оказываются успешными для выполнения образовательных 

целей; 

− возникшая «рассогласованность» между целями и реальными 

результатами учебной деятельности требует от преподавателя 

проанализировать не только свои исполнительские, но и свои планирующие 
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действия. Он должен подвергнуть анализу все составляющие сложившейся 

ситуации, сделать необходимую оценку и выводы, с учетом которых 

сконструировать решение, оптимизирующее контрольно-оценочную 

деятельность. Совершая эти действия, преподаватель формирует 

рефлексивное отношение к своей деятельности. Эти рефлексивные действия 

проявляются [38, 130]: 

− в осмыслении внутренних механизмов учебного процесса, 

стремлении выяснить, почему одни приемы оказываются 

эффективными, а другие не способствуют достижению поставленной 

цели, обнаружить некоторые общие закономерности, регулирующие 

взаимодействие процесса обучения и контроля, то есть в стремлении 

дойти до причины возникновения того явления, которое до этого не 

представлялось ему проблемным; 

− в продуктивности анализа преподавателем своего практического 

опыта, что позволяет посмотреть на него со стороны, сделать 

доступным для осмысления, соотнести с имеющимся опытом как в 

рамках педагогической науки, так и в пределах образовательной 

практики вуза; 

− в конструктивном русле рефлексивного анализа своей 

педагогической деятельности, что позволяет преподавателю из общей 

структуры образовательной деятельности выделить отдельные 

самостоятельные задачи по организации контрольно-оценочной 

деятельности, решение которых требует своих специальных способов и 

подходов. Так, процесс оценивания деятельности студентов можно 

рассматривать как процесс последовательного решения 

преподавателем аналитических задач, что позволяет ему более 

дифференцированно подходить к поиску средств их реализации. 

Для подготовки преподавателя к такого уровня аналитической работе 

со своим профессиональным опытом важно реализовать специальные 
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занятия в структуре курсов повышения квалификации, целью которых 

должно быть:  

− осознание слушателями своих профессиональных возможностей в 

области построения индивидуальной оценочной системы, использования 

инновационных оценочных средств и т.п.; 

− определение путей профессионального роста в рамках 

компетентностного обучения; 

− рефлексия преподавателями представлений о себе, создание 

целостного восприятия «образа Я-профессионал»; 

− развитие креативного стиля «педагогического» мышления, раскрытие 

творческого потенциала путем самопознания, саморефлексии; 

− развитие способности к антиципации, умения предвидеть результаты 

своей преподавательской деятельности; 

− познание своих эмоциональных состояний, расширение их диапазона, 

осознание причин, их вызывающих, развитие навыков рефлексии 

эмоционального состояния; 

− актуализация самопознания, развитие адекватности самооценивания 

преподавателями эффективности контрольно-оценочной деятельности, 

развитие профессиональной и личностной уверенности. 

V компонент модели – результативно-диагностический −  

направлен на решение следующих задач:  

− отслеживание уровня сформированности компонентов оценочной 

компетентности преподавателей на основе разработанных критериев и 

показателей,  

− рефлексия полученных результатов, позволяющая сравнить 

достигнутые преподавателями результаты подготовки с планируемыми через 

организацию работы по контролю, сбору, обработке информации, 

представляющей собой совокупность критериев и показателей уровня 

развития оценочной компетентности преподавателей для анализа, прогноза и 

моделирования системы самообучающейся организации (см. параграф 2.4). 
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Таким образом, разработанная нами модель подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза включает в себя взаимосвязанные компоненты: 

целеориентирующий, методологический, содержательно-процессуальный, 

психолого-педагогический, экспертно-оценочный.  

Работа с преподавателями по развитию у них оценочной 

компетентности должна согласовываться с  целенаправленной и адресной 

формой подготовки. Вуз должен создать условия, позволяющие не только 

увеличить объем специальных знаний в области контрольно-оценочной 

деятельности, но и развивать у преподавателей компетентность, 

способствующую трансляции личностно развивающего подхода к 

организации образовательного процесса, а также соответствующих 

жизненных и профессиональных установок и ценностей, особенностей 

профессионального поведения. 

 

2.3. Направления подготовки преподавателей к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза 

 

Формирующий эксперимент осуществлялся в построенном особым 

образом процессе подготовки преподавателей к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода 

в образовательном процессе вуза. Ведущим механизмом его реализации 

явилось внутривузовское обучение научно-педагогических кадров в рамках 

курсов повышения квалификации, направленных на развитие оценочной 

компетентности и личностно-профессиональный рост преподавателей. 
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Объект формирующего эксперимента: контрольно-оценочная 

деятельность преподавателей в условиях реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе вуза. 

Субъекты формирующего эксперимента: преподаватели вуза. 

Цель формирующего эксперимента: реализация модели подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях компетентностно ориентированного образовательного процесса в 

вузе. 

Задачи формирующего эксперимента:  

− организация взаимодействия преподавателей вуза, специалистов в 

области мониторинга качества образовательного процесса в вузе, 

преподавателей факультета дополнительного профессионального 

образования АГПУ с целью определения потребностей преподавателей в 

развитии оценочной компетентности; 

− формулирование целей обучения в виде прогнозируемых 

результатов, которых достигнут преподаватели по окончании обучения; 

− организация и проведение обучения преподавателей по программе 

повышения квалификации «Контрольно-оценочная деятельность 

преподавателя в вузе»; 

− формирование системы подготовки, обеспечивающей процесс 

обучения и самообучения преподавателей в направлении развития у них 

оценочной компетентности; 

− проведение оценки эффективности подготовки преподавателей к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза. 

Направления формирующего эксперимента: 

− диагностическое (мониторинг эффективности контрольно-оценочной 

деятельности преподавателей, в первую очередь, анализ сформированности у 

них оценочной компетентности); 
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− консультационное (организация экспертизы программ учебного 

плана и банка оценочных средств, используемых преподавателем при 

оценивании сформированности компетенций студентов; консультация 

преподавателей по текущим профессиональным вопросам); 

− развивающее (организация профессионально-личностного роста 

преподавателей в рамках курсов повышения квалификации и последующем 

научно-педагогическом сопровождении);  

− рефлексивное (организация взаимодействия с преподавателями, 

ведущими дисциплины у одних групп студентов, с целью осмысления 

системности и преемственности оценочных средств, используемых в работе с 

ними).  

Содержание формирующего эксперимента: организация и 

координация взаимодействия всех субъектов подготовки преподавателей  к 

реализации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза. 

Организация работы: в структуре факультета дополнительного 

профессионального образования АГПУ на основе договора с 

администрацией образовательного учреждения. 

Формы работы: лекции, семинары и тренинги для преподавателей 

АГПУ; организация обратной связи с преподавателями посредством опроса и 

анкетирования, заседания научно-методического семинара с целью 

дальнейшей работы преподавателей со своими индивидуальными 

оценочными системами (перечисленные формы работы реализуются 

специалистами  (методистами) указанного факультета совместно с другими 

представителями и службами администрации образовательного учреждения).  

Ожидаемый результат: разработка и коррекция преподавателями 

индивидуальных оценочных систем, согласующихся с общим вектором 

контрольно-оценочной деятельности вуза. 

Механизм реализации формирующего эксперимента содержал 

следующую совокупность последовательно усложняющихся действий: 
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− организация средств обратной связи с преподавателями по 

проблемам, возникающим в процессе контрольно-оценочной деятельности, с 

целью формулирования запроса на курсы повышения квалификации; 

− организация силами работников факультета повышения 

квалификации и вузовских специалистов условий повышения квалификации, 

способствующих личностному и профессиональному росту преподавателей; 

− экспертиза программы подготовки преподавателей вуза к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

компетентностно ориентированного обучения; 

− организация форм совместной деятельности специалистов в области 

мониторинга качества учебного процесса в вузе и преподавателей вуза с 

целью организации преемственности используемых оценочных средств при 

обучении студентов; 

− организация совместных заседаний рабочей группы, включающей в 

себя опытных методистов и специалистов в области мониторинга с целью 

подбора эффективных технологий подготовки преподавателей вуза к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза; 

− осуществление мониторинга эффективности развития оценочной 

компетентности у преподавателей вуза. 

Исходя из поставленных целей и задач формирующего эксперимента 

ведущими направлениями работы с преподавателями выступили 

консультационное и развивающее. Диагностические и рефлексивные аспекты 

дополняли основной вектор консультационной и развивающей работы 

специалистов факультета повышения квалификации и преподавателей курсов 

повышения квалификации, а также позволили слушателям курсов получать 

данные о результативности собственной контрольно-оценочной 

деятельности. 
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Отметим, что потенциальный контингент преподавателей оказался 

неоднороден, потребовались программы, адаптированные к каждой 

категории обучающихся на курсах повышения квалификации.  

С учетом различного опыта подготовленности к компетентностно 

ориентированной контрольно-оценочной деятельности, различной степени 

близости базисного образования с психолого-педагогическим, реальный 

уровень специальных знаний в области инновационных оценочных средств, 

направленных на отслеживание динамики компетенций у студентов,  

программы подготовки преподавателей разрабатывались на принципах 

модульного построения с выделением инвариантного и вариативного 

содержания и учетом интенсивности обучения. 

Цикл занятий был проведен в соответствии с задачами содействия 

личностному и профессиональному росту, что в полной мере отвечает 

личностноразвивающим задачам формирующей работы. Занятия, как уже 

отмечалось выше, были построены на лекционных, практических и 

тренинговых формах взаимодействия. 

На первом этапе обучения на курсах повышения квалификации по теме 

«Контрольно-оценочная деятельность преподавателя в вузе» 

преподавателями осваивался учебный модуль «Контрольно-оценочная 

деятельность в образовательном процессе вуза». 

Планируемые результаты изучения модуля. 

1. Преподаватели  получат знания о: 

− требованиях ФГОС к системе оценки планируемых результатов 

освоения студентами вуза ООП;  

− принципах оценивания в рамках компетентностного подхода 

(критериальность, приоритет самооценки, гибкость, вариативность, 

оценивание в естественных условиях и пр.); 

− затруднениях, возникающих при организации оценочной 

деятельности в условиях компетентностного образовательного процесса в 

вузе; 
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− специфике действий преподавателя по организации оценочных 

ситуаций или проектировании учебных ситуаций, направленных на 

реализацию действий контроля и оценки компетенций (то есть сопоставят со 

своим опытом навыки самооценки эффективности используемых оценочных 

средств, организации оценки групповой деятельности, внеаудиторной 

деятельности студентов, использования результатов взаимооценки 

студентами и пр.). 

2. Преподаватели освоят умения по: 

− отбору инновационных форм контрольно-оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями данной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза; 

− анализу возможностей адаптации инновационных оценочных средств 

к условиям учебного процесса,  

− анализу индивидуальной оценочной системы с целью дальнейшей ее 

коррекции и наполнения новыми оценочными средствами и формами.  

По окончании изучения модуля проводился с преподавателями 

воркшоп, где они формулировали вопросы, ответы на которые хотели бы 

получить в процессе обучения на курсах повышения квалификации. Далее из 

всего перечня вопросов в процессе обсуждения были выбраны наиболее 

важные и актуальные для всех: 

1. Традиционные и инновационные методы контрольно-оценочной 

деятельности в вузе. 

2. «Мягкие» оценочные методы в структуре преподавания учебной 

дисциплины. 

3. Сочетание традиционного контроля и инновационных методов 

оценивания. 

4. Соотношение требований балльно-рейтинговой системы вуза и 

индивидуальных оценочных систем преподавателя. 

5. Индивидуальная оценочная система: необходимость использования 

и возможности адаптации к условиям образовательного процесса в вузе 
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6. Преемственность критериев оценивания динамики 

общепрофессиональных компетенций студентов в период обучения в вузе. 

7. Проблема субъективности оценки в использовании «мягких» 

методов оценивания. 

Следующий модуль «Формирование банка оценочных средств» в 

большей степени был направлен на самостоятельную поисковую, 

аналитическую, методическую, исследовательскую работу преподавателей. 

В его рамках преподавателями на кафедрах была организована работа 

по анализу и формированию банка оценочных средств, заложенных в их 

индивидуальных оценочных системах.  

Приведем в качестве примера подбор оценочных средств для 

отслеживания динамики развития у студентов – будущих логопедов одной из 

общепрофессиональных компетенций. 

Преподавателями кафедры специальной педагогики и психологии 

АГПУ была проведена работа по анализу компетенций, отраженных в 

основной образовательной программе высшего профессионального 

образования 050700 Специальная (коррекционная) педагогика (профиль 

«Логопедия»). 

В качестве примера приведем анализ ОК-1 − способность к 

социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов в 

социальной и профессиональной сферах, к толерантности, социальной 

мобильности [129]. 

Таблица 3. 

Паспорт и программа формирования компетенции ОК-1 

у студентов, обучающихся по ООП ВПО 050700 Специальная 

(коррекционная) педагогика (профиль бакалавриата «Логопедия») 

 

№ Компонент  Содержательная характеристика 

1 Мотивационный  стремление к эффективной 

коммуникативной 

деятельности, к ее совершенствованию; 

к восприятию, обобщению, 

анализу коммуникативной информации, 

постановке цели социального 
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взаимодействия 

и выбору эффективных путей ее 

достижения 

2 Ценностно-смысловой ценности межличностного и 

профессионального взаимодействия,  

ответственность за его результаты 

3 Инструмен- 

тальный 

Знания виды межличностного и 

профессионального взаимодействия, 

методы построения, виды конфликтов и 

способы их преодоления, 

психологические и логические основы 

познавательных процессов и поведения 

Умения  выстраивать эффективные стратегии   

межличностного и профессионального 

взаимодействия, воспринимать, 

анализировать ситуации 

взаимодействия, формулировать цель 

межличностного и профессионального 

взаимодействия,  выбирать пути 

эффективного ее достижения 

Навыки  использование полученных знаний 

и умений в учебно-профессиональной 

деятельности 

4 Индивидуально-

психологический 

коммуникативность, толерантность, 

целеустремленность, активность, 

функциональная грамотность 

5 Конативный  способность мобилизовать свой 

потенциал, проявить его в учебно-

профессиональной деятельности 

 

В соответствии с представленным видением компонентов данной 

компетенции были отобраны дисциплины учебного плана, способствующие 

ее развитию. 

Таблица 4. 

Календарный график и возможные траектории формирования 

компетенции ОК-1 у студентов, обучающихся  

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (образовательная программа «Логопедия»)   

 

Название дисциплины (модуля, 

практики) 
Распределение по курсам 

и семестрам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Психология (инструментальный 

компонент ОК-1) 

        

Логика (инструментальный компонент 

ОК-1) 

        

Информатика (инструментальный 

компонент ОК-1) 

        

Философия (инструментальный 

компонент ОК-1) 

        

Социология коммуникаций 

(инструментальный компонент ОК-1) 

        

Производственная практика 

(конативный, инструментальный, 

индивидуально-психологический 

компоненты ОК-1) 

        

Все дисциплины учебного плана 

(мотивацион- 

ный, ценностно-смысловой, 

индивидуально- 

психологический, конативный 

компоненты 

ОК-1) 

+ + + + + + + + 

Воспитательная среда АГПУ + + + + + + + + 
 

Далее преподаватель, читающий ту или иную дисциплину, 

представляет на рассмотрение программу учебной дисциплины, в которой 

детализирует формы промежуточной аттестации (по семестрам) и формы 

текущего контроля успеваемости (по неделям семестра). Приведем таблицу 

таких форм на примере дисциплины «Психология». 

Таблица 5. 

Формы промежуточной аттестации и формы текущего контроля 

успеваемости по дисциплине «Психология» 
 

№ Раздел дисциплины 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

л
ек
ц
и
и

 

се
м
и
н
ар
ы

 

С
Р
С

 

Форма промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

 Психология как 

наука 

25 2 2 6 Семинар-дискуссия 

 Уровни, структура 

и генезис психики 

26 4 2 7 Контрольная работа 
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 Психология 

познавательных 

процессов 

27-30 6 2 16 Коллоквиум 

 Психология личности 31-33 6 4 16 Проблемный семинар 

 Психология 

межличностных 

отношений 

34-35 6 2 16 Проблемный семинар 

 Психология делового 

общения 

36-38 6 4 16 Разработка и реализация 

проекта 

 Психология 

семейных 

отношений 

40-41 4 1 16 Разработка и реализация 

проекта 

Итого: 144 34 17 93  

 

Следующий шаг представляет собой детализацию преподавателем 

оценочных средств, используемых им в текущем контроле успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов с 

закрепленными в ней формами отчетности по ее выполнению (таблица 6). 

Таким образом, преподавателями представлялись не только  

содержательные критерии сформированности компонентов компетенций 

студентов, но и комплекс оценочных показателей и механизм оценки по 

каждой компетентности студента на разных этапах обучения: структурных 

(мотивы, ценности, знания, умения, навыки, способности) и функциональных 

(процессуальные и результативные характеристики деятельности).  

Таблица  6.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

«Психология» 

 

Компонент 

компетенции 

Формы и методы оценки Оценочные средства 

Мотивационный  Психодиагностика  Методика 

визуализированных 

проблемных вопросов 

(Н.А. Бaкшаeва, А.А. 

Вeрбицкий) 

Ценностно-смысловой Психодиагностика  Модификация методики 

М. Рoкичa, 
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адаптированная 

А. Гaштaутасoм, 

М.А. Сeмёновым, 

В.А. Ядoвым 

Инструментальный  Тестирование, опрос, 

контрольные срезы, 

анализ устных, 

письменных, творческих 

работ, наблюдение, 

метод экспертных 

оценок, видеосъемка 

Тесты, вопросы к 

семинарским занятиям, 

задания к контрольным 

работам (теоретические, 

практические) 

Индивидуально-

психологический 

Психодиагностика  Методика проективных 

ситуаций (Е.Э. 

Смирнoвa), 

диагностические тесты 

способностей 

Конативный  Наблюдение, метод 

экспертных оценок, 

анализ продуктов 

деятельности 

Кейсовые задания, 

проблемные вопросы, 

деловые игры 

 

Следующий модуль «Преемственность контрольно-оценочной 

деятельности преподавателя» реализовывался как цикл научно-

методических семинаров, в рамках которых преподаватели выносили на 

коллективное обсуждение свои индивидуальные оценочные системы и 

согласовывали их содержание и структуру с теми оценочными средствами, 

которые применяются в контрольно-оценочной деятельности других 

преподавателей. 

Под руководством преподавателя курсов и самостоятельно, а также в 

процессе  профессионального общения с коллегами на научно-практическом 

семинаре ими приобретались знания и опыт проектирования оценочных 

систем и разработки фондов оценочных средств и др. Для эффективного 

освоения модуля оказался важным двусторонний характер взаимодействия 

преподавателей курсов и слушателей; условия обучения, при которых 

учитывался их личный опыт, а также данные самооценки уровня 

сформированности оценочной компетентности. Удовлетворенность 

слушателями процессом обучения отразилась на стремлении к адекватной 
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самооценке и желании совершенствовать оценочную компетентность в 

педагогической работе. 

При освоении данного модуля использовались, в частности, 

тренинговые технологии, проектная деятельность, элементы деловой игры, 

кейсовые задания и методика самооценки, в совокупности позволившие 

преподавателям отрефлексировать свой профессионально-педагогический 

опыт в области контрольно-оценочной деятельности и сформировать 

готовность к разработке индивидуальной оценочной системы, включающей в 

себя традиционные и инновационные оценочные средства.  

При изучении данного модуля преподаватели на практике осваивали 

современные способы и системы оценивания учебной деятельности 

студентов. Данные средства оценивания они испытывали на себе как 

субъекты обучения, что позволяло им понять достоинства и недостатки 

инновационных оценочных средств, а также оценить свой потенциал, 

необходимый для использования конкретных оценочных средств на 

собственных занятиях. 

При организации обучающей деятельности учитывалось, что каждый 

преподаватель обладает определенным уровнем оценочной компетентности, 

поэтому в ходе реализации модуля предоставлялась широкая возможность 

обсуждения профессиональных решений в области оценки учебной 

деятельности студентов в рамках активного профессионального общения, а 

также в процессе рецензирования системы оценочных средств друг друга, 

демонстрации собственных проектов, связанных с оценкой компетенций 

студентов, и рефлексии, направленной на оценку собственных достижений 

по развитию оценочной компетентности. 

Также отметим, что в процессе проведения модулей создавались 

условия, способствующие развитию коммуникативных и организационных 

компетенций преподавателей, навыков профессионального взаимодействия, 

развития профессиональной Я-концепции, а также снижения уровня 

тревожности и предотвращения профессионального выгорания. Эти аспекты 
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обучения способствовали стабилизации у преподавателей самооценки и 

связанных с этим эмоциональных переживаний, более осмысленному 

отношению к самому себе как проводнику личностно развивающих идей 

образовательного процесса вуза.  

С целью развития навыков общения и взаимодействия друг с другом в 

применялись психологические игры и упражнения, предложенные Е. В. 

Сидoрeнко, К. Фoпeлем [161, 181]. Проведение подобных игр помогало 

создавать благоприятную атмосферу взаимопомощи, доброжелательного 

общения между преподавателями и облегчало тем самым процесс 

совместного взаимодействия. Преподаватели осваивали адекватные способы 

коммуникации в отношении контроля своих чувств, умения принимать во 

внимание чувства других людей, поиска оптимальной психологической 

дистанции в общении; отрабатывали более адекватные способы поведения; 

укрепляли эмоциональные контакты между коллегами. 

После окончания курсов повышения квалификации преподавателям 

предлагалось оценить удовлетворенность результатами обучения. 

Высокая оценка курсу «Контрольно-оценочная деятельность 

преподавателя в вузе» была поставлена 94 % преподавателей, средняя – 6 %. 

Результатами своей работы во время обучения на курсах повышения 

квалификации оказались полностью удовлетворены 83 % преподавателей, а 

17 % поставили себе среднюю оценку. 

Все преподаватели отметили, что курс «Контрольно-оценочная 

деятельность преподавателя в вузе» активизировал их в направлении 

развития оценочной компетентности и совершенствования контрольно-

оценочной деятельности. В качестве основных мероприятий, которые 

преподаватели запланировали внедрить на кафедре для усовершенствования 

системы оценочных средств, были выделены следующие: 

– разработка стандартов и механизма анализа компетенций, 

отраженных в основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки, с целью 
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выделения компонентов компетенций и оценочных средств для 

отслеживания динамики их развития; 

– обсуждение на кафедральных совещаниях оценочных средств 

преподавателей с целью обеспечения преемственности форм и методов 

оценки; 

– создание на кафедре банка оценочных средств, расширение его базы 

с целью обогащения контрольно-оценочной деятельности преподавателей 

новыми формами и методами; 

– создание развивающей, творческой среды для профессорско-

преподавательского состава. 

 

 

2.4. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы  

 

В данном параграфе рассмотрены вопросы, связанные с 

экспериментальной проверкой эффективности подготовки преподавателей к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза, анализом 

результатов опытно-экспериментального исследования, выделением 

педагогических и инструментальных средств, используемых в эксперименте. 

Вопросы разграничения уровней сформированности компонентов 

оценочной компетентности и соответствующих этим уровням показателей, 

демонстрирующих ее динамику у субъектов подготовки, связаны с учетом 

следующих положений:  

− критерии обязательно должны отражать деятельностные состояния 

субъекта;  

− критерии содержат информацию о характере деятельности, мотивах и 

отношении к ее выполнению (Люблинcкая А.А., Менчинcкая И.А., 

Паламaрчук В.Ф., Поcпелов И.Н., Пocпелов Н.Н., Фpидмaн Л.М.). 
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Критерий (от греческого kritcrion − ΄средство для суждения΄) как 

признак, с опорой на который производится оценка, дает возможность 

определить или классифицировать что-либо [82, с. 67]. Поэтому критериями 

сформированности оценочной компетентности будем считать показатели, 

подтверждающие достижение определенного уровня реализации контрольно-

оценочной деятельности.  

На первом этапе в 2011 − 2012 учебном году проводился  

констатирующий эксперимент, направленный на выявление у 

преподавателей представлений об оценочной компетентности, факторах, 

способствующих ее развитию, а также личностных характеристик, 

необходимых для успешной реализации контрольно-оценочной деятельности 

в условиях компетентностно ориентированного образовательного процесса.   

На втором этапе, включавшем в себя два учебных года (2012 − 2014 

гг.), осуществлялся формирующий эксперимент по апробации модели  

подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза; изучались результаты опытно-

экспериментальной работы путем сопоставления данных констатирующего и 

формирующего экспериментов. 

На третьем этапе в 2014 − 2015 учебном году был проведен 

контрольный эксперимент с целью подтверждения положительных 

результатов экспериментальной работы. 

Всего в исследовании приняло участие 104 преподавателя,  из них 51 

человек образовали контрольную группу, 53 человека – экспериментальную.  

В ходе педагогического эксперимента определялась эффективность 

модели подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях компетентностного образовательного процесса в 

вузе. Формирующий эксперимент проводился в рамках соответствующих 

курсов повышения квалификации, а также научно-методического семинара 

«Инновационные методы оценивания: практика применения в вузе».  
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Экспериментальная и контрольная группы отличались участием / 

неучастием в курсах повышения квалификации, активной доработкой 

индивидуальной оценочной системы и ее адаптацией к изменяющимся 

условиям вузовской педагогической практики, целенаправленным изучением 

инновационных (личностно ориентированных) методов оценивания качества 

обучения студентов, их успеваемости и успешности личностно-

профессионального развития, использованием экспериментальных методик 

оценивания учебных достижений студентов, а эффективность обучения 

определялась сравнением результатов уровней сформированности и развития 

оценочной компетентности на входе (до зачисления в группы, обучающиеся 

на курсах повышения квалификации в рамках внутривузовского обучения) и 

на выходе (после обучения на курсах повышения квалификации и участия в 

серии заседаний научно-практического семинара «Инновационные методы 

оценивания: практика применения в вузе»). 

Проведение сравнительного педагогического эксперимента включало в 

себя: 

− входное контрольное диагностирование по выявлению уровня 

сформированности четырех компонентов оценочной компетентности у 

преподавателей (констатирующий эксперимент); 

− проведение формирующего эксперимента в рамках реализации 

внутривузовских курсов повышения квалификации, результатом которых 

являлась построение преподавателями индивидуальных оценочных систем, 

согласующихся с общим вектором контрольно-оценочной деятельности вуза; 

а также отслеживание реализации индивидуальных оценочных систем 

преподавателей, соответствующей коррекции содержания и технологической 

составляющей данных систем, выявления тенденций развития контрольно-

оценочной деятельности в рамках кафедры, факультета, вуза в целом 

(формирующий эксперимент); 

− по окончании формирующей работы проводились заседания научно-

практического семинара «Инновационные методы оценивания: практика 
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применения в вузе», где преподавателями обсуждались текущие проблемы 

контрольно-оценочной деятельности. В рамках этого семинара проводилась 

диагностика уровня сформированности четырех компонентов оценочной 

компетентности, достигнутого за период проведения экспериментальной 

подготовки (контрольный эксперимент). 

Очевидно, что для оценки качества подготовки преподавателей к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

компетентностного образовательного процесса в вузе необходимо 

использовать различный инструментарий диагностики и контроля [14, 113, 163, 

188]. 

Для решения экспериментальных задач использовались следующие 

методы: контрольные срезы, тестирование и анкетирование преподавателей, 

анализ содержания и структуры индивидуальных оценочных систем; 

обработка, анализ и интерпретация общих результатов эксперимента. 

Универсальной методики, позволяющей выявить наличие и уровень 

оценочной компетентности у преподавателей вуза, современной наукой не 

разработано. Поэтому для выяснения характера представлений о контрольно-

оценочной составляющей профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя (что создает определенную предпосылку для формирования у 

них когнитивно-проектировочного компонента оценочной компетентности) 

мы проанализировали данные, полученные в ходе опроса (см. параграф 2.1.). 

Вопрос о знаниях, необходимых преподавателю для успешной 

контрольно-оценочной деятельности, предполагал ответы в отношении 

понятий, положений и закономерностей в области теории оценивания, 

квалиметрии, методики оценивания компетенций и т.п.  

Он вызвал у ряда преподавателей затруднения.  

Итог: 84 из 104 респондентов лишь частично ответили на 

представленные вопросы, 11 человек продемонстрировали хорошие знания в 

этой области, а 9 респондентов дали подробные ответы на все 

представленные вопросы.  
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Большинство преподавателей затруднились ответить на вопросы: 

«Какие комплексные методы оценивания компетенций студентов Вы 

знаете?», «Каковы параметры оценивания компетенций у студентов?», 

«Какие методы оценивания уровня сформированности компетенций у 

студентов Вы используете в своей работе?».   

Анализ результатов анкетирования позволил увидеть, что 

преподаватели в своем большинстве обладают поверхностными 

представлениями об оценочной компетентности, о месте в индивидуальной 

оценочной системе параметров оценки развития компетенций (не знаний и 

умений) у студентов. 

Качественная характеристика когнитивно-проектировочного 

компонента оценочной компетентности определяется по следующим 

уровням. 

Высокий уровень когнитивно-проектировочного компонента 

характеризуется системностью, широтой и глубиной знаний 

(мировоззренческого, методологического, теоретического, технологического 

характера), уверенным владением понятийным аппаратом контрольно-

оценочной деятельности с учетом положений компетентностной парадигмы. 

Достаточный уровень когнитивно-проектировочного компонента 

характеризуется базовыми знаниями, стремлением к восполнению пробелов 

в соответствующих знаниях, их расширением в изучаемой области. 

Низкий уровень проявляется в обрывочном характере, 

фрагментарности, бессистемности знаний, имеются элементарные 

представления о закономерностях теории оценивания.  

По результатам, полученным на этапе констатирующего эксперимента, 

большинству преподавателей свойствен низкий уровень когнитивно-

проектировочного компонента (таблица 7). 
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Таблица 7.  

Распределение преподавателей по уровням сформированности 

когнитивно-проектировочного компонента оценочной компетентности 

на этапе констатирующего эксперимента 

 

Группы Низкий 

(репродуктивный) 

уровень 

Достаточный 

(продуктивный) 

уровень 

Высокий  

(творческий) 

уровень 

Кол-во В % Кол-во В % Кол-во В % 

КГ 32 64 12 24 6 12 

ЭГ 64 64 28 28 8 8 

 

Как видим, представленность низкого уровня сформированности 

когнитивно-проектировочного компонента оценочной компетентности у 

респондентов велика, что обусловлено, прежде всего, тем, что преподаватели 

на момент опроса не были погружены в проблемное поле компетентностно 

ориентированной контрольно-оценочной деятельности в вузе.   

Для определения у преподавателей мотивации к освоению методов 

оценивания, построению индивидуальной оценочной системы, осознанию 

ценности контрольно-оценочной деятельности в рамках компетентностного 

образовательного процесса в вузе; увлеченности процессом овладения 

новыми технологиями контрольно-оценочной деятельности, что являет собой 

предпосылку формирования мотивационно-ценностного компонента 

оценочной компетентности, анализировались данные, полученные в ходе 

опроса. 

В данном случае мы использовали анкету открытого типа, 

позволяющую респонденту высказать свою позицию по обозначенным в ней 

вопросам. Преподавателям была предложена анкета, включающая в себя 

следующие вопросы: 

1. В чем, по Вашему мнению, заключается задача оценивания 

результатов обучения студентов как уровня сформированности 

компетенций? 
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2. Какие компетенции преподавателя Вы считаете основными для 

реализации контрольно-оценочной деятельности в вузе? 

3. Какова роль творчества в реализации контрольно-оценочной 

деятельности? 

4. Считаете ли Вы, что имеющиеся у Вас знания и умения в области 

оценивания результативности учебного процесса являются достаточными? 

5. Как Вы оцениваете свой уровень развития оценочной 

компетентности?   

6. Закончите предложение: «Для адаптации моей системы оценивания к 

требованиям балльно-рейтинговой системы мне нужно …»  

7. Охарактеризуйте специфику своей индивидуальной оценочной 

системы (5 признаков)? 

Анализ результатов анкетного опроса продемонстрировал, что 

преподаватели не могут достаточно четко определить характер своей 

оценочной системы, задачи оценивания результатов обучения студентов как 

уровня сформированности компетенций, характер компетенций для 

реализации контрольно-оценочной деятельности (84 из 104 человек), но 

осознают важность творчества в реализации контрольно-оценочной 

деятельности (79 из 104 человек), считают необходимым повышение уровня 

знаний и умений в области оценивания результативности учебного процесса 

(95 из 104 человек).  

Таким образом, полученные данные показывают, что большая часть 

преподавателей, принимавших участие в констатирующем эксперименте, 

обладает развитой потребностью в освоении основ компетентностно 

ориентированной контрольно-оценочной деятельности, осознает ценность 

творческого подхода к оценочной деятельности.  

Данные анкетного опроса позволяют сделать определенные выводы о 

наличии у преподавателей представлений о мотивационно-ценностном 

компоненте оценочной компетентности, что способствовало уточнению 

содержания формирующей части опытно-экспериментальной работы. 
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Качественная характеристика мотивационно-ценностного компонента 

оценочной компетентности преподавателей определялась по трем уровням. 

Высокий уровень мотивационно-ценностного компонента 

характеризуется потребностью в овладении содержанием и технологиями 

контрольно-оценочной деятельности, которая видится как значимая часть 

образовательного процесса, способствующая личностно-профессиональному 

развитию студентов; сформированностью мотивов профессионально-

творческих достижений. 

Достаточному уровню свойственно обогащение познавательных 

мотивов, недостаточная осознанность мотивов профессионально-творческих 

достижений, нацеленность на расширение представлений о компетентностно 

ориентированной контрольно-оценочной деятельности, устойчивое 

положительное отношение к процессу повышения квалификации в области 

контрольно-оценочной деятельности. 

Низкий уровень мотивационно-ценностного компонента свойствен 

преподавателям с неустойчивой мотивацией к компетентностно 

ориентированной контрольно-оценочной деятельности, зависимостью 

мотивов от внешних факторов, недостаточно осознанными целями и 

задачами компетентностного обучения студентов в вузе (таблица 8). 

Таблица 8.  

Распределение преподавателей по уровням сформированности 

мотивационно-ценностного компонента оценочной компетентности на 

этапе констатирующего эксперимента 

 

Группы Низкий 

(репродуктивный) 

уровень 

Достаточный 

(продуктивный) 

уровень 

Высокий  

(творческий) 

уровень 

Кол-во В % Кол-во В % Кол-во В % 

КГ 16 32 24 48 10 20 

ЭГ 36 36 44 44 20 20 
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На констатирующем эксперименте большинству преподавателей 

оказался свойствен средний уровень сформированности мотивационно-

ценностного компонента оценочной компетентности.  

Выявление уровней сформированности у преподавателей практико-

преобразующего компонента оценочной компетентности осуществлялось с 

опорой на анализ результатов их контрольно-оценочной деятельности, 

который проводился  по следующим показателям:  

− представленность умений и навыков выстраивать ход оценочной 

деятельности от разработки теоретических моментов до практического 

воплощения в образовательную практику;  

− наличие умений выстраивать цепочку практических действий, 

умений планировать и распределять во времени процесс оценивания 

эффективности обучения студентов в вузе;  

− сформированность умений расширять оценочную деятельность с 

учетом новых технологий контроля, «мягких» методов оценивания;  

− обоснованность выбора оценочных действий и эффективных средств 

контроля, способствующих переводу знаний и умений на уровень 

компетенций. 

Проанализировав результаты контрольно-оценочной деятельности 

преподавателей, мы увидели, что большинство из них (68 из 104 человек) не 

обладают умениями системно исследовать динамику развития компетенций 

студентов, творчески подходить к организации оценочной работы со 

студентами, использовать оценочные действия и эффективные средства 

контроля, способствующие переводу знаний и умений на уровень 

компетенций (79 из 104 человек). Более сформированными оказались у 

преподавателей умения и навыки работы с традиционными технологиями 

оценивания, выбором критериев оценивания в соответствии с заданными 

параметрами (все 104 человек). 
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Данный анализ позволяет дать качественную характеристику 

сформированности практико-преобразующего компонента оценочной 

компетентности преподавателей. 

Высокий уровень характеризуется сформированной технологической 

готовностью к инновационной контрольно-оценочной деятельности, 

системным видением задач по оценке у студентов компетенций, 

оперативностью и логичностью построения индивидуальной оценочной 

системы, способностью оперировать не только понятиями, но и иметь 

глубокие знания об используемых средствах оценивания, наличием 

творческого воображения. 

Достаточный уровень характеризуется наличием основных приемов и 

техник контрольно-оценочной деятельности, стремлением планировать и 

достраивать индивидуальную оценочную систему, логичностью и 

техничностью исполнения контрольно-оценочной деятельности. 

Репродуктивный уровень характеризуется низким уровнем 

сформированности оценочных умений, присутствием субъективизма в 

оценивании учебной деятельности студентов, выполнением задач  

построения индивидуальной оценочной системы только по известному 

алгоритму, непоследовательностью действий при выполнении оценочной 

работы, репродуктивным воображением. 

По результатам констатирующего эксперимента большинству 

преподавателей оказался свойствен достаточный уровень сформированности  

практико-преобразующего компонента оценочной компетентности (таблица 

9). 
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Таблица 9.  

Распределение преподавателей по уровням сформированности 

практико-преобразующего компонента оценочной компетентности на 

этапе констатирующего эксперимента 

 

Группы Низкий 

(репродуктивный) 

уровень 

Достаточный 

(продуктивный) 

уровень 

Высокий  

(творческий) 

уровень 

Кол-во В % Кол-во В % Кол-во В % 

КГ 24 48 20 40 6 12 

ЭГ 48 48 36 36 16 16 

 

Диагностика рефлексивного компонента опиралась на метод 

включенного наблюдения. 

Высокий уровень характеризуется поглощенностью педагогическим 

процессом, проявлением рефлексии в контрольно-оценочной деятельности, 

самостоятельностью в поиске и воплощении новых оригинальных, 

творческих решений в выстраивании контрольно-оценочной деятельности, 

способностью оценить значимость и инновационность результатов своей 

контрольно-оценочной деятельности, выраженностью индивидуального 

стиля научного анализа проблемы, умением проводить самостоятельно 

анализ эффективности контрольно-оценочной деятельности.  

Достаточный уровень проявляется в генерировании идей в рамках 

групповой работы; однако контрольно-оценочная деятельность приобретает 

лишь некоторые черты оригинальности и творческого характера, 

индивидуальный стиль контрольно-оценочной деятельности находится на 

этапе становления, самоанализ эффективности контрольно-оценочной 

деятельности хаотичен, сама деятельность имеет стихийно-эмпирический 

характер. 

На низком уровне отсутствует рефлексия эффективности контрольно-

оценочной деятельности, проявляется спонтанность в принятии решений при 
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выстраивании индивидуальной оценочной системы, шаблонность в решении 

задач контрольно-оценочной деятельности. 

В результате диагностирования данного компонента мы получили 

следующие результаты: 

Таблица 10.  

Распределение преподавателей по уровням сформированности 

рефлексивного компонента оценочной компетентности на этапе 

констатирующего эксперимента 

 

Группы Низкий 

(репродуктивный) 

уровень 

Достаточный 

(продуктивный) 

уровень 

Высокий  

(творческий) 

уровень 

Кол-во В % Кол-во В % Кол-во В % 

КГ 24  48 16 32 10 20 

ЭГ 52 52 32 32 16 16 

 

Результаты констатирующего эксперимента в контрольной и 

экспериментальной группах не выявили существенных различий в 

распределении преподавателей по уровням сформированности  четырех  

основных компонентов оценочной компетентности (рисунок 2). Согласно 

этим данным большинству преподавателей экспериментальной группы 

свойствен низкий уровень сформированности когнитивно-проектировочного 

(64 %) и рефлексивного (52 %) компонентов. Более сформированными 

являются мотивационно-ценностный (36 % − низкий уровень, 44 % − 

достаточный, 20%  –  высокий) и практико-преобразующий (48% − низкий 

уровень, 36% − достаточный, 16% – высокий) компоненты оценочной 

компетентности. 
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Рисунок 2 − Сравнительные результаты компонентов оценочной 

компетентности преподавателей (на начало формирующего 

эксперимента) 

 

По окончании формирующего эксперимента были проведены 

повторные обследования преподавателей. 

С целью выявления уровня сформированности когнитивно-

проектировочного компонента оценочной компетентности был проведен 

обобщающий анализ индивидуальных оценочных систем преподавателей, 

презентацию которых они провели в рамках научно-методического семинара. 

Были выявлены: динамика у преподавателей объема, глубины научных 

знаний в области контрольно-оценочной деятельности в условиях 

компетентностного образовательного процесса в вузе, ориентация в 

современных технологиях и методах оценивания и контроля; оперирование 

актуальными задачами контрольно-оценочной деятельности в вузе, 

условиями и вариантами их решения, потребность в доведении планируемого 

решения до конечного результата; способность анализировать и 
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корректировать индивидуальную оценочную систему.  

Таблица 11.  

Динамика формирования когнитивно-проектировочного 

компонента оценочной компетентности у преподавателей  

(по результатам контрольного эксперимента) 

 

Группы Этапы 

эксп-та 

Низкий 

(репродуктивный) 

уровень 

Достаточный 

(продуктивный) 

уровень 

Высокий  

(творческий) 

уровень 

Кол-во В % Кол-во В % Кол-во В % 

КГ констат. 24  48 16 32 10 20 

контр. 24 48 18 36 8 16 

ЭГ констат. 52 52 32 32 16 16 

контр. 28 28 56 56 16 16 

 

Следует отметить, что формирование у преподавателей когнитивно-

проектировочного компонента оценочной компетентности не представило 

большой сложности, поскольку еще до начала эксперимента, в рамках самого 

образовательного процесса выявлены широкие предпосылки решения задачи 

подготовки к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

компетентностного образовательного процесса в вузе. Помимо этого для 

теоретической подготовки преподавателей существует достаточный объем 

как научной, так и методической литературы. 

Важным результатом оказались изменения в мотивационно-

ценностном компоненте оценочной компетентности преподавателей (таблица 

12). Результаты анкетирования показали, что преподаватели 

экспериментальной группы стали более осознанно определять задачи 

контрольно-оценочной деятельности в условиях компетентностного 

образовательного процесса, понимать важность личностно развивающих 

оценочных технологий, считать необходимым постоянное развитие в аспекте 

освоения инновационных технологических процессов в области оценивания 

динамики компетентностей студентов, участвовать в разработке и адаптации 
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оценочных технологий к реальным условиям образовательного процесса в 

вузе.  

Таблица 12.  

Динамика формирования мотивационно-ценностного компонента 

оценочной компетентности у преподавателей (по результатам 

контрольного эксперимента) 

 

Группы Этапы 

эксп-та 

Низкий 

(репродуктивный) 

уровень 

Достаточный 

(продуктивный) 

уровень 

Высокий  

(творческий) 

уровень 

Кол-во В % Кол-во В % Кол-во В % 

КГ констат. 16 32 24 48 10 20 

контр. 10 20 28 56 12 24 

ЭГ констат. 36 36 44 44 20 20 

контр. 12 12 60 60 28 28 

 

При анкетировании отмечались большие положительные сдвиги в 

развитии личности. Например, среди преподавателей, имеющих низкий 

уровень сформированности данного компонента оценочной компетентности, 

имелись такие ответы: «расширил кругозор, узнал много интересного, 

получил теоретические знания по предмету, понял, что такое оценка 

компетенций»; достаточного уровня: «поняла, как выстраивать систему 

оценочной работы по группам, как отследить развитие студента по 

семестрам, годам обучения, стала более внимательно относиться к подбору 

оценочных средств, прислушиваться к себе, понимать, что у меня есть свой 

собственный стиль работы, а также моменты, которые нужно 

корректировать»; высокого уровня: «в ходе обучения разработала 

индивидуальную оценочную систему, которую можно в полной мере считать 

инновационной хотя бы на уровне своего вуза», «почувствовала, что могу 

заниматься действительно чем-то значимым и полезным, в том числе и для 

себя».  
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В ходе контрольного эксперимента были предоставлены для решения 

более сложные задачи в области построения контрольно-оценочной 

деятельности, что позволило выявить остаточный уровень 

сформированности практико-преобразующего компонента, так как 

преподаватели на данном этапе уже завершили обучение в рамках курсов 

повышения квалификации, на которых было реализовано соответствующее 

педагогическое сопровождение. Она заключалась в участии в качестве 

эксперта по оцениванию контрольно-оценочной деятельности других 

преподавателей. То есть участник научно-методического семинара не только 

представлял собственную оценочную систему, но и анализировал, предлагал 

решения в отношении таких систем своих коллег. 

Анализ результатов такой работы показал, что преподаватели 

экспериментальной группы более свободно ориентируются в порядке 

построения индивидуальной оценочной системы, лучше владеют 

различными способами адаптации традиционных и инновационных методов 

оценивания, умеют обосновать не только значимость выбранных методов 

оценивания, но и оценить их потенциал для развития личностных и 

профессиональных компетенций студентов.  

В контрольной группе преподаватели в процессе беседы и 

анкетирования испытывали трудности при выборе методов контрольно-

оценочной деятельности в конкретных ситуациях образовательного процесса, 

не всегда принятые ими решения соответствовали требованиям 

инновационности. В контрольной группе преподаватели проявляли 

активность в рамках коллективных обсуждений проблем контрольно-

оценочной деятельности в условиях компетентностного образовательного 

процесса, индивидуальные задания вызывали затруднения, в отличие от 

преподавателей экспериментальной группы. 

В целом, динамика сформированности практико-преобразующего 

компонента у преподавателей контрольной и экспериментальной групп 

представлена в таблице 13. 
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Таблица 13.  

Динамика формирования практико-преобразующего компонента 

оценочной компетентности у преподавателей (по результатам 

контрольного эксперимента) 

 

Группы Этапы 

эксп-та 

Низкий 

(репродуктивный) 

уровень 

Достаточный 

(продуктивный) 

уровень 

Высокий  

(творческий) 

уровень 

Кол-во В % Кол-во В % Кол-во В % 

КГ констат. 24 48 20 40 6 12 

контр. 18 36 24 48 8 16 

ЭГ констат. 48 48 36 36 16 16 

контр. 20 20 52 52 28 28 

 

Формирование рефлексивного компонента оценочной компетентности 

у преподавателей не встретило сопротивления с их стороны благодаря 

разработанному комплексу специальных проблемных заданий в рамках 

модулей обучающего курса, интенсивному использованию современных 

методов обучения на практических занятиях с целью выработки у 

преподавателей необходимых умений и навыков.  

Диагностический срез, направленный на определение уровня 

сформированности рефлексивного компонента, выявил положительную 

динамику его развития, которая особенно рельефна была у преподавателей 

экспериментальной группы (таблица 14).    

Следует отметить, что формирование данного компонента оценочной 

компетентности у преподавателей явилось самым сложным в опытно-

экспериментальной работе, поскольку необходима длительная 

индивидуальная работа с преподавателями по раскрытию и развитию их 

рефлексивных способностей, серьезная подготовка самих преподавателей к 

анализу собственной контрольно-оценочной деятельности и осмыслению ее 

результатов, инновационности своей контрольно-оценочной работы. 
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Таблица 14. 

Динамика формирования рефлексивного компонента оценочной 

компетентности у преподавателей (по результатам контрольного 

эксперимента) 

 

Группы Этапы 

эксп-та 

Низкий 

(репродуктивный) 

уровень 

Достаточный 

(продуктивный) 

уровень 

Высокий  

(творческий) 

уровень 

Кол-во В % Кол-во В % Кол-во В % 

КГ констат. 24  48 16 32 10 20 

контр. 20 40 18 36 12 24 

ЭГ констат. 52 52 32 32 16 16 

контр. 20 20 48 48 32 32 

 

В целом, контрольный эксперимент подтвердил наличие 

положительной динамики в формировании оценочной компетентности у 

преподавателей, при этом росту подверглись все компоненты, в большей 

степени рефлексивный. Наиболее существенные изменения произошли в 

ходе формирующего эксперимента у преподавателей экспериментальной 

группы (рисунок 3).  

Таким образом, мы видим, что формирование когнитивно-

проектировочного, мотивационно-ценностного, практико-преобразующего и 

рефлексивного компонентов оценочной компетентности преподавателей, 

хотя и представляет собой целостный процесс, являющийся составной 

частью процесса развития их профессиональной компетентности, но имеет 

свои особенности, обусловленные спецификой каждого компонента.  

Изучение результатов формирующей работы с преподавателями 

экспериментальной группы выявило явную положительную динамику 

оценочной компетентности, что особенно характерно для высокого и 

достаточного уровней. Снижение процента преподавателей, находящихся на 

низком уровне, объясняется переходом их части на более высокие уровни, 

т.е. на достаточный и высокий. 
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Рисунок 3 − Сравнительные результаты динамики компонентов 

оценочной компетентности преподавателей (по окончании контрольного 

эксперимента) 

 

Эти преподаватели продемонстрировали больший объём научных знаний, их 

глубину, широту представлений об инновационных разработках в области 

контрольно-оценочной деятельности, проявляли ориентированность на 

построение личностно развивающего образовательного пространства за счет 

использования соответствующих оценочных технологий, улучшились 

умения выстраивать и корректировать индивидуальную оценочную систему, 

повысилось качество данных систем. 

В рамках когнитивно-проектировочного компонента оценочной 

компетентности у преподавателей были сформированы устойчивые знания в 

области теории разработки и использования технологий оценивания и 

контроля, умения формулировать задачи, находить условия и варианты их 

решения, доводить до конечного результата, корректировать структуру и 

Когнитивно-

проектировочный 

Мотивационно- 

ценностный 

Практико-

преобразующий 

Рефлексивный 
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методическое содержание индивидуальной оценочной системы. 

В рамках практико-преобразующего компонента в контексте оценочной 

компетентности сформированы необходимые умения по разработке и 

использованию совокупности оценочных средств, созданию методического 

обеспечения контрольно-оценочной деятельности на основе 

разнонаправленных технологий оценки и контроля, обоснованного выбора 

действий и эффективных средств, способствующих процессу перевода у 

студентов знаний и умений в компетенции. 

В рамках мотивационно-ценностного компонента практически у всех 

преподавателей имело место устойчивое повышение значимого отношения  к 

возможностям компетентно ориентированной оценки эффективности 

учебного процесса.  

В рамках рефлексивного компонента получена устойчивая динамика  

готовности преподавателей к анализу и оценке эффективности своей 

контрольно-оценочной деятельности, использованию механизмов 

самосовершенствования, внесению обоснованных корректив в  

индивидуальную оценочную систему. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

1. Модель подготовки преподавателей к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза включает в себя ряд компонентов: 

целеориентирующий, методологический, содержательно-процессуальный, 

психолого-педагогический, результативно-диагностический. 

2. Процесс подготовки преподавателей вуза к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода 

в образовательном процессе вуза охватывает следующие направления: курсы 

повышения квалификации «Контрольно-оценочная деятельность  
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преподавателя в вузе»; научно-методический семинар 

«Инновационные методы оценивания: практика применения в вузе»; и 

выстраивается с опорой на инновационно-деятельностные, тренингово-

игровые, рефлексивные методы, средства и приемы обучения. 

3. Подготовка преподавателей вуза к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода 

в образовательном процессе вуза будет более эффективной при соблюдении 

следующих психолого-педагогических условий:  развитие мотивации 

личностной самоактуализации преподавателей в области построения 

индивидуальной оценочной системы, отвечающей требованиям 

компетентностно ориентированного обучения; работа с преподавателями с 

опорой на акмеологически ориентированные программы внутривузовского 

обучения; развитие у преподавателей рефлексивной позиции. 

4. Результаты констатирующего эксперимента в контрольной и 

экспериментальной группах не выявили существенных различий в 

распределении преподавателей по уровням сформированности  четырех  

компонентов оценочной компетентности. Большинству преподавателей 

экспериментальной группы свойствен низкий уровень сформированности 

когнитивно-проектировочного (64%) и рефлексивного (52%) компонентов. 

Более сформированными являются мотивационно-ценностный (36% − 

низкий уровень, 44% − достаточный, 20%  –  высокий) и конструктивно-

проектировочный (48% − низкий уровень, 36% − достаточный, 16% – 

высокий) компоненты оценочной компетентности.              

5. По окончании формирующего эксперимента была выявлена 

положительная динамика в формировании оценочной компетентности у 

преподавателей, при этом росту подверглись все компоненты, в большей 

степени рефлексивный. Наиболее существенные изменения произошли в 

ходе формирующего эксперимента у преподавателей экспериментальной 

группы, которые стали  более свободно ориентироваться в порядке 

построения индивидуальной оценочной системы, лучше владеть различными 
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способами адаптации традиционных и инновационных методов оценивания, 

уметь обосновать не только значимость выбранных методов оценивания, но и 

оценивать их потенциал для развития личностных и профессиональных 

компетенций студентов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня особое внимание преподавателей направлено на разработку 

контрольно-оценочных средств для проведения исходной, текущей и 

рубежной оценки качества подготовки студентов,  адекватных требованиям 

оценивания не только уровня освоения дисциплины (усвоение 

профессиональных знаний), но и широкого спектра общекультурных и 

профессиональных компетенций (приобретение профессиональных умений и 

навыков) студентов. Как следствие, преподавателю вуза необходимо быть 

практическим диагностом, профессионально использующим различные 

формы и методы контрольно-оценочной деятельности, обеспечивающие 

оценку у студентов не только уровня знаний, умений, навыков, а также 

наличия опыта деятельности, направленности личности, мотивов ее 

деятельности, развитости отдельных способностей. 

Каждый преподаватель должен  перестраивать свою систему 

оценочных средств и приемов с учетом требований компетентностно 

ориентированных диагностических процедур учебного процесса. Для 

реализации данных процедур должны использоваться инновационные 

оценочные средства, позволяющие создавать в рамках контрольных 

мероприятий условия, отвечающие требованиям личностно 

ориентированных технологий обучения и обеспечивающие развитие 

компетенций, повышение вариативности и доступности содержания учебной 

программы для студента. 

Успешность оценивания качества образовательного процесса вуза 

напрямую зависит от уровня подготовки преподавателей к контрольно-

оценочной деятельности в рамках вектора, задаваемого системой 

мониторинга в вузе. Результаты комплексной оценки, которые получает 

преподаватель в ходе мониторинга, позволяют ему корректировать 

содержательные аспекты процесса обучения, выбранные методы обучения, 

формы организации учебной деятельности студентов. 
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Выстраивая соответствующую задачам дисциплины систему оценочных 

процедур, т.е. моделируя контрольно-оценочную деятельность, 

преподаватель приходит к необходимости формирования индивидуальной 

оценочной системы, а также самостоятельного определения доминирующих 

функций и связей между блоками данной системы. Индивидуальная 

оценочная система преподавателя является открытой системой, способной 

изменяться под влиянием внешних воздействий и требований и 

принимающей эти воздействия, смягчающей, усиливающей или 

нивелирующей их. Она охватывает цели, стиль преподавания, а также 

методическую базу преподавателя, включающую в себя все организационные 

формы, необходимые для реализации целенаправленной и методически 

оправданной контрольно-оценочной деятельности, обеспечивающей не 

только оценку знаний обучающихся, но и эффективность процесса 

педагогического воздействия на формирование личности студентов и на 

реализацию учебно-воспитательного процесса в целом. 

Исходя из вышесказанного, подготовку преподавателей к контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода 

в образовательном процессе вуза следует понимать как особую, специально 

организованную внутриорганизационную (внутривузовскую) систему 

совершенствования оценочной компетентности как составной части 

профессионально-педагогической компетентности преподавателя, 

проявляющейся как на уровне общей готовности к контрольно-оценочной 

деятельности в условиях компетентностно ориентированного 

образовательного процесса вуза, так и на уровне её осуществления с опорой 

на индивидуальную оценочную систему. 

В структуру оценочной компетентности преподавателя вуза включены 

четыре компонента: мотивационно-ценностный (характеризует устойчивость 

профессиональной мотивации, индивидуализации и относительной 

автономии работы, проявляется в готовности и способности преподавателя 

вуза осмысливать, развивать и воплощать новые тенденции в контрольно-
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оценочной деятельности, чувствовать и формировать траекторию своего 

личностного и профессионального развития, основываться на ценностях 

современного этапа развития образовательной системы вуза), когнитивно-

проектировочный (умения и способности в области: организации оценивания 

результативности подготовки студентов с позиций компетентностной 

парадигмы; ориентации в технологиях и методах оценивания и контроля; 

умения определять актуальные задачи, условия и варианты их решения, 

довести решение до конечного результата; анализа и проектирования на их 

основе дальнейших маршрутов построения индивидуальной оценочной 

системы), практико-преобразующий (включает в себя личностный потенциал 

и творческую составляющую оценочной деятельности от разработки 

теоретических моментов до практического воплощения в образовательную 

практику; умение реализовывать модернизацию и преобразование процесса 

оценивания эффективности обучения студентов в вузе; определять 

методические компоненты контрольно-оценочной деятельности с учетом 

новых технологий контроля, мягких методов оценивания; обосновывать 

выбор оценочных действий и эффективных средств контроля, 

способствующих переводу знаний  и умений на уровень компетенций), 

рефлексивный (умения анализировать, оценивать ситуации затруднения 

сквозь призму своих взглядов и отношений, мобилизуя свой педагогический 

потенциал для выработки определённого решения; логически обосновывать 

собственные действия, рассматривать возникающие в процессе оценочной 

деятельности проблемные ситуации; актуализировать механизмы 

самосовершенствования, обмена опытом с другими преподавателями и 

специалистами, искать как самостоятельно, так и в рамках рабочей группы 

пути приращения компетенции в области оценивания). 

 Целенаправленное, взаимообусловленное развитие данных 

компонентов оценочной компетентности определяет последовательность 

осуществляемых преподавателем действий, создаёт предпосылки для 

построения индивидуальной оценочной системы, согласующейся с общим 
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вектором контрольно-оценочной деятельности вуза. 

Чтобы подготовка преподавателей вуза к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза не свелась к простой передаче общих знаний по 

обсуждаемой проблеме, а действительно повлияла на уровень их оценочной 

компетентности, программа подготовки преподавателей в рамках 

внутриорганизационного (внутривузовского) обучения должна быть составлена 

методически грамотно − включать в себя теоретически оправданную 

последовательность и пропорцию теоретических модулей, практических 

упражнений, «разборов» учебных ситуаций, а также инструментов 

последующего педагогического сопровождения. 

Эмпирическое исследование представлений преподавателей вуза об 

оценочной компетентности и факторах её формирования в условиях 

внутривузовского обучения позволило обозначить аспекты, требующие 

тщательной проработки при организации обучения преподавателей в рамках 

курсов повышения квалификации. Был проведен опрос преподавателей (104 

человека) об оценочной компетентности и факторах ее развития у 

преподавателей. Анализ результатов опроса преподавателей показал, что в 

содержание понятия «компетентность» они вкладывают разные значения и 

смысл. Понятие «оценочная компетентность» в сознании большинства 

преподавателей размыто, неструктурированно, следовательно, не может 

выступать четко представляемым результатом их педагогической деятельности. 

Преподаватели формируют контрольно-оценочную деятельность  в 

изменяющихся условиях вузовского образования хаотично, вне определенной 

целенаправленной и последовательной организации оценивания качества 

педагогического процесса в вузе.  

Полученные результаты позволили выстроить в виде модели комплексное 

представление о системе подготовки преподавателей к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза. Данная модель включает в себя ряд 
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компонентов. 

I компонент – целеориентирующий - включает стратегическую цель и 

тактические (дидактические) цели, а также задачи, сформированные с учетом 

необходимости подготовки преподавателей к контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза. 

II компонент −  методологический − включает в себя: методологические 

подходы (системный, компетентностный и личностно-деятельностный),  

дидактические принципы, обуслолвенные андрагогическим подходом 

(приоритетности самостоятельности обучения; кооперативности; опоры на 

субъективный опыт; контекстности обучения; соответствия образовательных 

потребностей, целей, ценностей, содержания методов, средств, форм обучения и 

способов оценивания его результатов; событийности; актуализации результатов 

подготовки;  рефлексивности; элективности обучения; стимулирования развития 

образовательных потребностей). 

III компонент − содержательно-процессуальный − отражает процесс 

формирования содержания подготовки преподавателя вуза к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях компетентностно 

ориентированного обучения и включает в себя: содержание модулей подготовки 

в рамках курсов повышения квалификации; участие преподавателей в научно-

методическом семинаре «Инновационные методы оценивания: практика 

применения в вузе», выполняющем систематизирующую, интегрирующую, 

формирующую функции, а также самоконтроля и адаптивности; методы, 

средства и приемы обучения (инновационно-деятельностные, тренингово-

игровые, рефлексивные);  самостоятельную работу преподавателей, создающую 

условия для работы над реальными проблемами конкретного учебного процесса 

за счет включения нестандартных учебных ситуаций, в основании которых 

лежит необходимость решения контрольно-оценочных задач. 

IV компонент – психолого-педагогический – состоит из ряда условий:  

развитие мотивации личностной самоактуализации преподавателей в области 
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построения индивидуальной оценочной системы, отвечающей требованиям 

компетентностно ориентированного обучения; процесс подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза должен 

осуществляться на основе акмеологически ориентированных программ 

внутриорганизационного обучения; развитие у преподавателей рефлексивной 

позиции. 

V компонент модели – результативно-диагностический −  направлен на 

отслеживание уровня сформированности компонентов оценочной 

компетентности преподавателей на основе разработанных критериев и 

показателей; рефлексию полученных результатов, предполагающую процедуру  

сравнения достигнутых преподавателями результатов подготовки с 

запланированными результатами, через организацию системы контроля, сбора, 

обработки информации, представляющую собой совокупность критериев и 

показателей для анализа, прогноза и моделирования. 

Развитие оценочной компетентности преподавателя осуществляется в в 

рамках курсов повышения квалификации, направленных на развитие 

соответствующих профессиональных компетенций и личностный рост 

преподавателей, а также цикла заседаний научно-практического семинара. С 

этой целью в вузе проводится следующая работа:  

− организация взаимодействия преподавателей вуза, специалистов в 

области мониторинга качества образовательного процесса в вузе, преподавателей 

факультета дополнительного профессионального образования с целью 

определения потребностей преподавателей в развитии оценочной 

компетентности; 

− формулирование целей обучения в виде прогнозируемых результатов, 

которых достигнут преподаватели по окончании обучения; 

− организация и проведение обучения преподавателей по программе 

повышения квалификации «Контрольно-оценочная деятельность преподавателя 

в вузе»; 



 154 

− формирование системы, обеспечивающей процесс обучения и 

самообучения преподавателей в направлении развития у них оценочной 

компетентности и реализующейся в рамках научно-практического семинара 

«Инновационные методы оценивания: практика применения в вузе»; 

− проведение оценки эффективности подготовки преподавателей к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях компетентностно 

ориентированного обучения. 

Направления формирующей работы: 

−диагностическое (мониторинг сформированности у преподавателей 

оценочной компетентности); 

− консультационное (организация экспертизы программ учебного плана и 

банка оценочных средств, используемых преподавателем при оценивании 

сформированности компетенций студентов; консультация преподавателей по 

текущим профессиональным вопросам); 

− развивающее (организация повышения квалификации и 

профессионально-личностного роста преподавателей);  

− рефлексивное (организация взаимодействия с преподавателями, 

ведущими дисциплины у одних групп студентов, с целью осмысления 

системности и преемственности оценочных средств, используемых в работе с 

ними).  

Курсы повышения квалификации по теме «Контрольно-оценочная 

деятельность преподавателя в вузе» построены на основе модулей:  

«Контрольно-оценочная деятельность в образовательном процессе вуза» 

(итогом являлся воркшоп, где преподаватели формулировали вопросы, ответы на 

которые хотели бы получить в процессе обучения на курсах повышения 

квалификации); 

«Формирование банка оценочных средств» (организация самостоятельной 

поисковой, аналитической, методической, исследовательской работы 

преподавателей по анализу и формированию банка оценочных средств, 

заложенных в индивидуальных оценочных системах);  
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«Преемственность контрольно-оценочной деятельности преподавателя» 

(организация серии семинаров, в рамках которых преподаватели выносили на 

коллективное обсуждение свои индивидуальные оценочные системы и 

согласовывали их содержание и структуру с теми оценочными средствами, 

которые применяются в контрольно-оценочной деятельности других 

преподавателей со студентами конкретной учебной группы). 

В процессе повышения квалификации преподавателей по развитию у них 

оценочной компетентности актуальны технологии тренинга, метод проектной 

деятельности, деловых игр, кейсовые задания и методика самооценки, 

позволяющие преподавателям комплексно отрефлексировать профессионально-

педагогический опыт в области контрольно-оценочной деятельности и 

сформировать готовность к проектированию традиционных и инновационных 

оценочных средств.  

В процессе проведения занятий должны быть созданы условия для 

развития коммуникативных и организационных компетенций, навыков доверия и 

взаимодействия, снижения тревожности, развития профессиональной Я-

концепции, предотвращения профессионального выгорания. Наличие этих 

условий способствует стабилизации самооценки и связанных с ней 

эмоциональных переживаний, более осмысленному отношению к самому себе, 

что снижает стремление уходить от ответственности при принятии решений, 

самоутверждаться за счет студентов или делать их объектом канализации 

отрицательных эмоций.  

Для решения диагностических задач подобрана группа методов: 

проведения контрольных срезов, опроса и анкетирования преподавателей, 

анализа индивидуальных оценочных систем, включенного наблюдения; 

обработки, анализа и интерпретации общих результатов эксперимента. 

Контрольный эксперимент подтвердил наличие положительной динамики 

в формировании оценочной компетентности, которая оказалась особенно 

характерна для высокого и достаточного уровней ее сформированности, что в 

целом подтвердило выдвинутую нами гипотезу исследования и обосновало 



 156 

эффективность разработанной модели подготовки преподавателей вуза к 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе вуза. 
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