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Формирование профессиональных компетенций будущего педагога
по оцениванию личных достижений студентов
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования профессиональных
компетенций будущего педагога по оцениванию личных достижений студентов.
Авторы раскрывают содержательные аспекты подготовки будущего педагога к
оцениванию личных достижений студентов в условиях компетентностного
подхода. Выделены направления в подготовке будущего педагога к оцениванию
личных достижений студентов, такие как когнитивное направление,
обеспечивающее будущих педагогов специальными знаниями о многообразии
форм и методов оценивания личных достижений студентов, специфике их
применения в учебном процессе; ценностно-мотивационное направление,
нацеленное на формирование у будущих педагогов позитивных мотивов и ценностей по отношению к процессу оценивания личных достижений студентов;
оценочно-результативное направление, практические умения будущих педагогов
по оцениванию личных достижений студентов.
Предложено обоснование системы оценивания личных достижений студентов,
которая должна строиться с учетом таких принципов, как комплексность,
содержательность, определенность, открытость, объективность, диагностичность,
технологичность. Рассмотрены такие методы оценивания, как наблюдение,
интервью, анкетирование, тестирование, активно-игровые диагностические
методики и технологии, проективные диагностические методики и технологии.
Раскрыты преимущества использования технологии портфолио в решении
проблемы формирования профессиональных компетенций будущего педагога по
оцениванию личных достижений студентов. Использование портфолио
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рассмотрено не только как средство стимулирования мотивации будущего
педагога к обучению и развитию рефлексивно-оценочных навыков будущих
специалистов,
но
и
как
оптимальная
технология
формирования
профессиональных компетенций будущего педагога по оцениванию личных
достижений студентов, таких как умение руководить учебно-познавательной
деятельностью студентов, анализировать их учебные и личные достижения,
выявлять пробелы в знаниях и умениях студентов, информировать о личных
достижениях студентов, применять классификацию методов оценки для
измерения личных достижений студентов и др.
Ключевые слова: будущий педагог; профессиональные компетенции; личные
достижения; комптентностный подход; методы оценивания; портфолио
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Formation of professional competences of the future teacher
for evaluating students’ personal achievements
Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of professional
competencies of a future teacher in assessing personal achievements of students. The
authors of the article reveal the content aspects of preparing a future teacher to evaluate
students' personal achievements in the context of a competence-based approach. The
directions in the preparation of the future teacher for the assessment of students'
personal achievements are highlighted, such as: cognitive direction, providing future
teachers with special knowledge about the variety of forms and methods of assessing
students' personal achievements, the specifics of their application in the educational
process, value-motivational direction, forming future teachers' positive motives and
values in relation to the process of evaluating students' personal achievements,
evaluative and effective direction, forming the practical skills of future teachers in
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assessing students' personal achievements.
The substantiation of the system of assessment of students’ personal achievements is
proposed, which should be built taking into account such principles as complexity,
content, certainty, openness, objectivity, diagnostics, technology. Assessment methods
such as observation, interviews, questionnaires, testing, knowledge of active-game
diagnostic techniques and technologies, projective diagnostic techniques and
technologies are considered. The advantages of using portfolio technology in solving
the problem of the formation of professional competencies of a future teacher in
assessing students’ personal achievements are revealed. The use of the portfolio is
considered not only as a means of stimulating the motivation of a future teacher to study
and the development of reflexive and evaluative skills of future specialists, but also as
an optimal technology for the formation of professional competencies of a future
teacher to evaluate students' personal achievements, such as the ability to manage
students' educational and cognitive activities, the ability to analyze students' academic
and personal achievements, the ability to identify gaps in students' knowledge and
skills, the ability to inform about students' personal achievements, the ability to apply
the classification of assessment methods to measure students' personal achievements
and others.
Keywords: future teacher; professional competencies; personal achievements;
competence approach; assessment methods; portfolio
For citation: Raimkulova A. S., Miynazarova V. M. Formation of professional
competences of the future teacher for evaluating students’ personal achievements.
Pedagogy of rural school. 2022;(1):116-128. (In Russ.). 10.20323/2686-8652-2022-111-116-128.

Компетентностный подход в системе подготовки будущих специалистов любой сферы трудовых отношений определяет важнейшей
ценностью получение качественного образования. «Стратегия развития образования до 2040 года»
Кыргызстана выстроена на основе
компетентностного подхода. Основной акцент государственной политики Кыргызстана сделан на повышение качества подготовки специалистов в соответствии с международными стандартами и изменяющими требованиями к навыкам и
знаниям выпускников вузов [Программа развития образования … ,
2021].
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Основанием многих реформ в
области высшего педагогического
образования является понимание
значимости качества образования
для подготовки компетентного педагога, осуществляющего профессиональную деятельность в современных условиях развития системы
образования. Немаловажным фактором в этом процессе является
учет
социально-экономических
условий, определяющих основные
векторы подготовки будущих педагогов. В настоящее время в призме
новых веяний времени будущий
педагог должен обладать широким
спектром профессиональных компетенций и быть готовым к оцениА. С. Раимкулова, В. М. Мийназарова
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ванию личных достижений обучающихся.
Методологическую
основу
нашего исследования составляет
компетентностный
подход
(В. И. Андреев, Д. А. Иванов, К. Г.
Митрофанов, О. В. Соколова, В. А.
Болотов, А. Г. Бермус, О. Волкова,
Е. Я.
Коган,
О. В. Лебедев,
А. К. Наркозиев). Его реализация
рассматривается в современных
исследованиях, посвященных подготовке студентов к использованию
в профессиональной деятельности
субъектно-ориентированных технологий, формированию тьюторской
позиции педагогов при обучении
бакалавров и магистров педагогического
и
психологопедагогического образования [Байбородова, 2020а; Байбородова,
2020б; Белкина, 2019; Сальникова,
2019].
Проблемное поле нашего исследования выстраивается вокруг нескольких направлений: формирование профессиональной компетентности педагогов и ее структуры,
реализация
компетентностного
подхода, оценивание личных достижений обучающихся. Анализ
научных работ по формированию
профессиональных
компетенций
будущего педагога [Раимкулова,
2012] позволил сформулировать
выводы: в процессе подготовки будущего
педагога
в
учебновоспитательном процессе вуза для
оценивания личных достижений
студентов необходимо обратить
внимание на формирование следующих умений:

− умение руководить учебнопознавательной деятельностью студентов;
− умение организовать последовательность познавательных действий участников учебного процесса;
− умение отбирать оптимальные
способы контроля знаний студентов;
− умение определять дефициты
знаний и умений студентов;
− умение устанавливать причины учебных трудностей студентов;
− умение комментировать объективность оценки;
− умение устанавливать уровни
достижения студентов;
− умение организовать процесс
оценивания учебных достижений
студентов;
− умение сравнивать достижения студентов в течение определенного времени;
− умение анализировать учебные достижения студентов;
− умение информировать об
учебных достижениях студентов;
− умение контролировать процесс выполнения учебного задания
студентов;
− умение применять классификацию методов оценки для измерения личных достижений студентов;
− умение оперировать рейтинговой моделью, определяющей степень продвижения студентов по
лестнице успеха в обучающей среде
и др.
Всестороннее изучение проблемы позволяет определить перспективные направления в подготовке
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будущего педагога к оцениванию
личных достижений обучающихся.
К таким направлениям мы относим
− когнитивное
направление,
нацеленное на формирование у будущих педагогов специальных знаний о многообразии форм и методов оценивания личных достижений, специфике их применения в
учебном процессе;
− ценностно-мотивационное
направление,
обеспечивающее
формирование у будущих педагогов
позитивные мотивы и ценности по
отношению к процессу оценивания
личных достижений;
− процессуальнорезультативное направление, способствующее формированию практических умений будущих педагогов по оцениванию личных достижений обучающихся.
В педагогической науке достаточно активно обсуждается проблема оценивания уровня освоения
ключевых профессиональных компетенций [Карабаева, 2009], оценка
уровня сформированности компетентностей выпускников [Голуб,
2008], подходы к оцениванию профессиональных компетенций в
высшем образовании [Ефремова,
2010].
На
основе
исследований
Н. Ф. Ефремовой мы предполагаем,
что основу личных достижений
обучающихся должны составлять
такие характеристики, как обучаемость, работоспособность, мобильность, гибкость, ориентация на результат, саморазвитие, адаптивность, стремление к лидерству (ам120

бициозность, стремление к продвижению) [Ефремова, 2010].
Система оценки личных достижений студентов должна выстраиваться на основе динамического
взаимодействия контролирующей,
учебной, диагностирующей, воспитательной функций. При осуществлении контролирующей функции
будущий педагог должен уметь
устанавливать уровни достижения
обучающегося и своевременно планировать и корректировать подачу и
методики изучения следующего
материала. При осуществлении
учебной функции будущий педагог
должен уметь руководить учебнопознавательной
деятельностью
обучающихся, осуществить такую
организацию оценивания учебных
достижений, которая способствует
продвижению субъекта по лестнице
успеха в обучающей среде. При
осуществлении диагностирующей
функции будущий педагог должен
уметь устанавливать уровни достижения, диагностировать дефициты
в знаниях и умениях обучающихся.
При реализации воспитательной
функции будущий педагог нацелен
на использование воспитательного
потенциала знаний и умений обучающихся.
Кроме того, будущий педагог
должен учитывать, что в основу
системы оценивания должны быть
положены следующие принципы:
− комплексность: оценка содержит комплекс параметров, отражающих личные достижения;
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− содержательность:
оценка
раскрывает содержание и результаты деятельности обучающегося;
− определенность: оценка характеризует конкретные качества
деятельности, открытость и объективность;
− однозначность
понимания
оценки понимается в силу открытости и определенности;
− диагностичность:
оценка
несет информацию о достижениях
обучающихся, позволяет сравнить
успехи за определенное время и
планировать дальнейшую деятельность;
− технологичность:
оценка
предполагает соблюдение определенных последовательных действий, она связана с такими этапами, как планирование, выполнение,
анализ.
Для оценки личных достижений
студентов в рамках когнитивного
направления будущий педагог должен уметь владеть такими методами, как наблюдение, интервью, анкетирование, тестирование, знать
активные и игровые методы обучения, диагностические методики и
современные образовательные технологии.
Оценивание в самом широком
смысле может рассматриваться как
механизм обратной связи между
педагогом и обучаемым, позволяющего понять эффективность подобранных средств и методов обучения. Проблема оценивания личных достижений обучающихся изучается на различных уровнях реа-

лизации образования в течение последнего десятилетия.
Так, согласно результатам исследования коллектива авторов
Д. В. Ситникова, И. В. Трапезникова, Т. Н. Балабановой, А. С. Пенченковой в образовательном процессе среднего общего образования
наиболее распространены такие
виды оценивания как формирующее оценивание и рейтинговая система оценивания [Ситников, 2017].
Коллектив авторов рассматривает
данные виды с позиции вопросов
управления качеством образования
и
определяет
содержательноорганизационные ориентиры при
отборе средств оценивания. Статья
Э. Б. Андреевой, посвященная анализу технологии портфолио в рамках усовершенствования системы
качества школьного образования,
позволяет оценить многогранность
использования данной технологии
для формирования метапредметных
и личностных результатов обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами [Андреева,
2018].
Актуальность поиска исследователями и практиками эффективных
средств оценивания происходит в
системе общего и высшего образования. Так, в работе П. Б. Волкова,
посвященной рассмотрению современных средств оценивания результатов обучения студентов педагогического вуза, обучающихся на
уровне бакалавриата, дается оценка
эффективности использования в
образовательном процессе таких
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средств оценивания, как педагогическое тестирование, рейтинговая
оценка, формативное оценивание,
модульное обучение. Автором отмечается, что существующие в
практике виды оценивания адекватны современным требованиям
федеральных
государственных
стандартов высшего образования и
позволяют оценить качественные
характеристики образовательных
результатов [Волков, 2017].
Внимание
исследователей
Ж. В. Смирновой, О. Г. Красиковой
сосредоточилось на анализе потенциала существующих средств оценивания, в частности использовании современных электронных ресурсов — платформы Moodle, инструменты которой также позволяют проводить процедуру оценивания образовательных результатов
студентов [Смирнова, 2017].
На преимущества мониторинга
и портфолио как разновидностей
форм оценивания в системе высшего образования указывает в своем
исследовании Т. А. Безусова. Автор
аргументировано доказывает, что
портфолио способствует решению
двуж комплексных задач в системе
оценивания: учебной, позволяющей
студенту сравнить свои результаты
относительно самого себя в динамике, а также сориентироваться на
эталонный результат, и профессиональной, позволяющей студентам
развить навыки профессиональной
деятельности [Безусова, 2018].
Анализ многообразных форм и
методов оценивания личных достижений студентов позволяет сде122

лать вывод: одной из перспективных форм по формированию профессиональных компетенций будущего педагога в заданном направлении является создание портфолио, где должны быть сконцентрированы материалы, отражающие
готовность будущего педагога к
оценивающей деятельности. Исследователи Е. Ф. Зеер, Е. Л. Степанова отмечают, что «создание
портфолио позволяют решать значимые педагогические задачи: стимулировать мотивацию к обучению
и
развивать
рефлексивнооценочные навыки будущих специалистов» [Зеер, 2018, с. 139]. Портфолио является одним из современных средств оценивания результатов образовательного процесса в
вузе, в нашем случае — это способ
обеспечить подготовленность будущего педагога к оцениванию
личных достижений [Братчикова,
2014].
Портфолио позволяет наиболее
целесообразно формировать такие
значимые профессиональные компетенции будущего педагога по
оцениванию личных достижений,
как умение руководить учебнопознавательной деятельностью студентов, анализировать их учебные
и личные достижения, выявлять
пробелы в знаниях и умениях, умение информировать о личных достижениях, применять классификацию методов оценки для измерения
личных достижений студентов и др.
Чтобы применять классификацию методов оценки для измерения
личных достижений студентов, в
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содержании портфолио будущего
педагога должны быть включены,
прежде всего, материалы по методам оценивания, текстовая форма
правил оценочного собеседования,
сведения о типах методов интервью. Согласно этим сведениям он
должен знать, как проводится неструктурное, сфокусированное, открытое, закрытое (вопросное) интервью и др.
Хотя техника интервью - достаточно распространенный метод
оценки личных возможностей студента, чтобы успешно провести
данный метод оценки, будущий педагог должен обладать искусством
ведения диалога: уметь задавать
вопросы, создавать благожелательную атмосферу, управлять процессом интервью, анализировать поведение и невербальные отклики интервьюируемого. Кроме того, будущему педагогу важно освоить
оптимальные способы удержания и
перехвата инициативы во время
интервью, научиться фиксировать и
оценивать полученную информацию и т. д.
Совокупность данных вышеперечисленных исследований позволяет считать портфолио оптимальным решением проблемы формирования профессиональных компетенций будущего педагога по оце-

ниванию личных достижений студентов. Использование данной технологии в рамках проведения
опытно-экспериментальной работы
со студентами позволило нам
сформулировать условие его эффективного использования в образовательном процессе вуза — в
структуру
фонда
оценочных
средств предлагаемого нами портфолио должны быть включены модели компетенций и программы их
оценивания, тесты, опросники, совокупность
компетентностноориентированных заданий, материалы и задания по проведению конкурса «Личные достижения студентов», требования к организации
оценивания, технологии и методы
обработки результатов оценивания
компетенций.
Анализ литературы и результатов опытно-экспериментальной деятельности позволяет не только
подтвердить актуальность изучения
различных средств оценивания достижений студентов в ходе их обучения в системе высшего образования, но и определить наиболее перспективные принципы и подходы к
использованию технологии портфолио в процессе формирования
профессиональных
компетенций
будущего педагога.
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