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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Оценочная деятельность  педагога 
протекает в сложных современных условиях. Острые социально
политические  процессы,  бурное развитие  науки  и техники,  свя
занные с нимп рост наукоемкости отраслей хозяйства и насыщен
ные информационные потоки, повышенный динамизм повседнев
ной жизни и т.п.   все это ставит перед человеком массу проблем. 
Успешно ориентироваться в них, более или менее успешно решать 
невозможно без прочного  запаса  знаний,  без устойчивых интел
лектуальных навыков методологического характера, без выверен
ных цершостных ориентиров. 

Педагогическое  оценивание,  которое является объективной  и 
органичной  частью  учсбновоспитательного  процесса,  должно 
соответствовать  современным требованиям, отвечать  ожиданиям 
общества,  заинтересованного в подготовке гармоничной  личнос
ти,  отличающейся высокими  профессиональными,  общекультур
ными, интеллектчальными и нравственными  качествами. 

Оценивание результатов обучения в системе образования пред
ставляет собой  один из наиболее сложных и ответственных видов 
педагогической деятельности. Изу'чению различных аспектов этой 
деятельности  в  на}'Ч1Юпедагогической  литературе  уделяется  са
люе серьезное внимание. Работы ряда ученых (В.П.Беспалько, Д.И. 
Гордон, М.И. Зарецкий, MP. Кудаев, И.Я. Лернер, Э.Г. Малиноч
ка,  Е Й .  Перовский,  В.М. Полонский,  В,Л. Рысс, Н.М.  Скаткин, 
С. Д. Некрасов и др.) посвящены прежде всего таким аспектам пе
дагогического оценивания, как его методологическое обоснование, 
его контролирующая, обучающая и корректирующая функция, тре
бования  к форлифуе.мым знаниям,  навыкам,  ул1ениям учащихся, 
критерии  оценивания,  конкретные  методические приемы  оцени
вания, обратная связь в контроле обучения. 

В трудах других ученых (Ш.А. Алюнашвили, Б.Г. Ананьев, А.И, 
Липкина,  В.А.  КанКалик.  Н.В. Кузьмина,  Н.М. Пейсахов. Л.А. 
Рыбак, С.Д.Некрасов и др.) исследуются преимущественно такие 
стороны педагогического оценивания, как его ориентирующая, раз
вивающая, управляющая и воспитывающая функции, психологи



ческие аспекты оценивания, закономерности  педагогического об
щения экзаменатора и экзаменуемого. 

Еще одним немаловажным направлением исследования педа
гогического оценивания является разработка новых способов оце
нивания  знаний,  учитывающая  современные  тенденции  в  этой 
области  как  в отечественной,  так  и в  зар>^жной  практике.  Ряд 
>'ченых (Л.В. Макарова, НА. Селезнева, В.П. Симонов, А.П. Сман
цер, ГА, Стрюков, А.И. Субетто, Ю.Г. Татлр и др.) посвятили свои 
работы таким  аспектам  оценивания,  как создание тестовых сис
тем контроля знаний, использование индивидуального  рейтинга, 
разработка методологических основ педагогической квалиметрии. 

Вместе  с тем,  в  работах  ученыхпедагогов  отмечается,  что  в 
педагогическом оценивании некоторые проблемы остаются недо
статочно  выясненными,  спорными.  Одной из таких  пробле\1 яв
ляется влияние типа лчебного заведения на основные характерис
тики педагогического оценивания. Это имеет прямое отношение к 
оцениванию знаний в условиях педагогического колледжа. 

Педагогические колледжи как относительно  новый тип лчеб
ного заведения в системе народного образования появились в на
шей стране в сахюм начале 90х годов. За прошедшее время был 
накоплен  определенный  опыт  с  учетом  возросших  требований, 
который засллткивает анализа и обобщения. Актуальность и слож
ность  целей,  стоящих  перед  преподавательскими  коллективами 
педагогических  колледжей,    с  одной  стороны,  и  недостаточная 
разработанность основ педагогического проектирования в разви
тии оценочных способностей будущих учителей начальной шко
лы   с другой, рождают проблему; как обеспечить высок>то куль
туру в условиях современного педагогического колледжа и Boopj'
жить будущих >'чителей конкретными знаниями в области педаго
гического оценивания, а также шениями и навыками технологии 
оценивания, отвечающими требованиям не только сегодняшнего, 
но и завтрашнего дня. 

Объект исследования    оценочная деятельность  преподава
телей педагогических колледжей в учебно   воспитательном про
цессе. 

Предмет  исследования    технология оценочной деятельнос
ти преподавателя в учебном процессе. 



Цель  исаедования    на>'чное обоснование оптимальной оце
ночной деятельности преподавателя  педагогического колледжа и 
разработка ее технологии. 

Гипотеза  исаедовапия:  целостная и эффективная педагоги
ческая система преподавателя возможна лишь в том случае, 

 если используется все многообразие функций и форм оцени
вания в \^ебновоспитательном  процессе; 

 если функции оценивания ранж1фованы в соответствии с кон
кретными целями педагогического процесса и ценностными 
установками педагога; 

 если обучение студентов технологии оценивания носит опе
режающий, творческий характер по отношению к существу
ющей оценочной практике. 

Задачи  исследования: 

1. Определить особенности педагогического оценивания в си
стеме  субъектобъектных  отношений  в  учебновоспитательном 
процессе, взаил10связь оценки и самооценки. 

2. Осуществить анализ структуры педагогической оценки, вза
имоотношение ее элементов  и ее связь с целостностью педагоги
ческой системы преподавателя; провести  апробацию выявленных 
особенностей  педагогического  оценивания  в  экзаменационной 
практике преподавателей колледжей. 

3. Выявить  соотношение  понятий  "объективность",  "наделс
ность" и "справедливость" педагогической оценки как ключевых 
характеристик технологии оценивания и их связь с дифференци
рующими возможностями оценочной шкалы. 

4. Осуществить  сравнительный  анализ  отечественной техно
логии оценивания  с технологией  оценивания  в зарубежных кол
леджах, выявить общее н особенное в развитии систем оценива
ния. 

Методологической  основой  исследования  явились:  учения 
психологов и педагогов о теории деятельности, личностно   дея
тсльностный подход к педагогическому процессу. 

В своей работе над темой автор руководствовался также тем. 
что составные части процесса оценивания вытекают из таких иа
\чных  теорий  и концепций,  как концепция  развивающего обучс



ния,  философия  информационной  цивилизации,  теория  инфор
мации и информационных  процессов, теория управления, вклю
чающая контроль и самоконтроль, теория обратной связи в психо
физиологии,  теория  обучаемости  и  об>'ченности  в  психологии, 
педагогика прогнозирования и эффективности в }'чебновоспита
тельном процессе. 

Автор опирался на труды таких ученыхметодологов в облас
ти теоретической педагогики, как Ю.К. Бабанский, В.П. Беспаль
ко,  ВВ. Давыдов, В.И. Загвязинский, А,И. Кочетов, В.В. Краевс
кий, Н.В. Кузьмина, И.Я. Лернер и др. 

Базой  исследования  послужили  педагогические  колледжи  и 
^•чилища Краснодарского края: Краснодарское  высшее педагоги
ческое училище Х23, педагогический  колледж №  1 гКраснодара, 
Ленинградский педагогический колледж, УстьЛабинское педаго
гическое училище. 

Методы  исследования.  Использовались  методы  теоретичес
кого исследования,  сравнительно   исторический  анализ, стр^тс
т\рно   функциональный метод, из\'чение педагогического опыта 
преподавателей колледжей, анализ и оценка авторских подходов в 
оценивании знаний, наработки в рамках педагогических мастерс
ких.  Использовались  анкетирование,  интервью,  метод  статисти
ческой обработки результатов, анализ творческих работ педагогов 
в области педагогического оценивания, эксперимент,  шкалирова
ние. 

Этапы  исследования.  Исследование,  начатое в  1990г,  скла
дывалось из ряда этапов теоретической и методической работы. 

1й этап (19901993гг.)   теоретическое осмысление проблемы 
исследования, методологии, изучение практического опыта. Ука
занный этап включал изччение литературных источников по про
блеме  исследования,  разработку'  программы  исследован11я  в  его 
социологической части. 

2й  этап  (19941996гг.)  разработка  методики  исследования, 
проведение  формирующего  эксперимента,  разработка  анкет  для 
социологического  исследования, продумывание тактики  опросов 
и  интервью.  Данный  этап  включал  также  проведение  анкетных 
опросов в педагогических колледжах среди студентов и препода
вателей, а также среди учащихся начальной школы. 



3й этап (19971998гг)   обработка результатов опросов, ана
лиз полученной информации, качественная и количественная оцен
ка с использованием статистических методов; апробация и теоре
тическое  оформление  выводов,  подготовка  нау'чных  публикаций 
по теме исследования, внедрение в педагогическую практику. 

Научная  новизна  исследования заключается в следутощем: 
  осуществлен  анализ  места  педагогического  оценивания  в 

системе  субъектобъектных  отношений  и  взаимосвязь  педагоги
ческой оценки с самооценкой в условиях педагогического коллед
жа; 

  определены составляющие педагогической оценки и их роль 
в формировании целостной и эффективной педагогической систе
мы преподавателя; 

  определено соотношение основных понятий педагогической 
квалиметрии и их связь с восприятием оценочной шкалы студен
тами и преподавателями; 

  выявлена специфика и критерии оценивания знаний в педа
гогическом колледже, выделено общее и особенное в развитии си
стем оценивания, способов контроля обучения и оценивания зна
ний в отечественных и зарубежных колледжах. 

  Теоретическая значимость  исследования состоит в разра
ботке научного обоснования оптимальной оценочной деятельнос
ти  преподавателя  педагогического колледжа,  а также в категори
альном анализе основных характеристик тех1Юлогии оценивания. 

Практическая  значимость  исследования заключается в том, 
что разработанное научное обоснование оптимальной оценочной 
деятельности преподавателя педагогического колледжа позволяет 
более эффективно решать задачи формирования у будущих учите
лей начальной школы знаний, умений и навыков в области совре
менной технологии оценивания. 

Материалы обобщены в методических рекомендациях для пре
подавателей  педагогических  колледжей  по технологии  педагоги
ческого  оценивания,  спецкурсе  по  обучению  будущих  учителей 
школ основам педагогического оценивания и могут быть исполь
зованы в практике. 

Личный  вклад  соискателя  определяется разработкой основ



ных положений исследования, общего замысла, методики социо
логического опроса; теоретическим анализом полученных данных, 
ос\тцествлением  научно обоснованных  выводов  и  практических 
рекомендаций в области технологии педагогического оценивания. 

Апробация  результатов  иссиедования. Ход исследования, его 
основные положения и результаты обсуждались на заседании ка
федры педагогики Ку^ансгаэго государственного университета.  С 
изложением результатов работы и с практическими рекомендаци
ями на их основе автор неоднократно  выступал на  научнопрак
тических  конференциях  и семинарах,  проводимых  Департамен
том образования  и науки Администрации  Краснодарского  края, 
Педагогическим обществом, Краевым Комитетом по делам моло
дежи (Майкоп, 1995; Горячий Ключ, 1996; Краснодар, 1995,1996, 
1997, 1998). 

Основное содержание диссертационного исследования отобра
жено в двенадцати ш'бликациях автора, в том числе в трех стать
ях, опубликованных  в центральной  печати  (теоретический  на\^
нометодический  журнал  "Специалист",  г. Москва;  Российский 
общественнопедагогический  журнал "Народное образование", г. 
Москва). 

Основные  пололсения,  выносимые  на защиту 
1. Педагогическое  оценивание является  связующим  звеном  в 

системе субъект  объектных отношений и, одновременно, между 
двумя категориальными рядами, опирающимися на понятия "обу
ченность" и  "образованность",  раграничение  которых  диктуется 
целями  развития личности 

2. Условием  целостности  и  эффективности  педагогической 
системы преподавателя является использования всего многообра
зия функций и форм оценивания, ранжированных в соответствии 
с конкретными целями педагогического процесса. 

3. Понятия объективности, надежности и справедливости пе
дагогической оценки тиедаются в дифференциации в рамках пе
дагогической квалиметрии, что обеспечивает большую эффектив
ность оценочной деятельности  преподавателя. 

4. Понятие  "шкального интервала"  имеет важный  педагоги



ческии смысл: несовпадение в восприятии взаимного расположе
ния баллов  "3" и "4" экзаменатором  и экзаменуемым  затрудняет 
формирование адекватной самооценки студента. 

5. Результативность оценивания обеспечивается путем реали
зации  в  комплексе  более  широкого  использования  письменной 
формы  контроля  знаний,  компьютерного тестирования,  индиви
дуального рейтинга, многобалльных шкал оценивания, с^тммиро
вания результатов р '̂бежного и экзаменационного контроля. 

СТУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, двз'х глав, заключения, спис
ка литературы и пяти приложений. 

Во введении  обосновывается актуальность темы исследования, 
объект, предмет, цель, формулир}'ются гипотеза и задачи исследо
вания, характеризуются методологические основы, методы иссле
дования, этапы исследования, раскрывается научная новизна, те
оретическая и практическая значимость исследования, апробация 
результатов, форл1улируются положения, выносимые на защиту'. 

В  первой  главе  "Теория оценивания  как педагогическая  про
блема" приводится краткое описание эволюции систем оценива
ния в истории  педагогики.  В работах таких исследователей,  как 
Г.Е.  Журавский,  В.  Игнатович,  С.  К\чера,  Л.  Модзалевский, 
П. Монро, Ю. Паротц, И.М. Соловьев, К. Шмидт и др. показано 
развитие форм и способов контроля обучения и оценивания  зна
ний, начиная  с далекого прошлого: "инициация" в первобытнОхМ 
обществе, система  государственных экзаменов  "на должность" в 
Древнем Китае, греческие "агоны" и римские "контраверзии", "ре
петиции" и "диспутации"  в средневековых  университетах  Евро
пы. В XVIII в. в Кембридже зарождается  прообраз  современного 
европейского письменного экзамена. 

В данной главе показано, что в российских учебных заведени
ях  сначала  использовались  заимствованные  из  Европы  формы 
оценивания, однако, начиная с XIX в., начинают вырабатываться 
самостоятельные способы  контроля обучения. Выдающиеся  рус



ские педагоги >деляли большое внимание проблемам педагогичес
кого  оценивания  (А.  Воронцов,  К.  Петров,  Н.И.  Пирогов,  Н.А. 
Корф,  С В .  Рождественский,  Л.Н.  Толстой,  К.Д.  Ушинский, 
Е. Шмидт и др.). В их трудах определилась основная русская кон
цепция проведения школьных испытаний. 

Уделяется внимание советскому период>' в формировании ос
новных принципов контроля об>'чения (Б.Г. Ананьев, М.А. Дани
лов, А.Н. Леонтьев, И.Д. Липман, А.Р. Лурия, И.Т. Огородников, 
Е.И. Перовский, СТ. Шацкий и др.). Вычленяются основные ха
рактеристики  сложившейся  в  наших учебных  заведениях  систе
мы оценивания, анализируются ее достоинства и недостатки. 

На основе приведенного историкопедагогического материала 
вычленяется общее и особенное в развитии систем оценивания. 

Педагогическому оцениванию принадлежит особая роль в си
стеме  субьектобьекгных  отношений  в  учебновоспитательном 
процессе. Показано, что оценочная деятельность педагога н>'жда
ется в разведении понятий "обученность" и "образованность", без 
чего оценивание не в состоянии выполнять все многообразие сво
их  функций  (контролирующую,  об>'чающуго,  воспитывающую, 
ориентирующую,  корректирующую,  >т1равляющую,  развиваю
щую). Оценивание выступает посредствующим звеном между дву
мя категориальными  рядами, связанными  с упомянутыми  выше 
понятиями. 

Кроме того, оценивание выст>'пает посредствующим звеном в 
системе cj'obeKra и объекта педагогического процесса. Диалекти
ка взаимоотношений студента и преподавателя проявляется в том. 
что они постоянно как бы меняются местами: субъект оценивания 
превращается в его объект, объект в с>^екга. Соединение объекта 
и сз'бьекта оценивания  в одном лице приводит  к тому,  что как у 
студента, так и \' преподавателя неизбежно возникает потребность 
в самооценке. Последняя является  важнейшим условием  эффек
тивности и органичности педагогического процесса. 

Технология оценивания является необходимым элементом пе
дагогической  системы  преподавателя.  Отталкиваясь  от  работ 
В.И. Боголюбова, MB. Кларина, ТС. Назаровой, и др., в которых 
исследуются проблемы педагогической технологии, автор опреде
ляет технологию оценивания как целостною систему средств, форм 
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и методов оценочной деятельности, соответствующих целям обу
чения и образования. В деятельности преподавателя педагогичес
кого колледжа технология оценивания неразрывно связана с педа
гогическим проектированием, теоретические основы которого толь
ко формируются  в на^чнопедагогической  литературе. Педагоги
ческое проектирование в широком смысле слова определяется как 
деятельность, направленная на научное обоснование, экспертизу, 
диагностику и представление способов, путей решения современ
ных задач педагогического процесса. 

Педагогическая  система  учителя,  преподавателя    в  центре 
внимания многих исследователей (В.П, Беспалько, В.В. Давыдов, 
В.А. КанКалик, А.И. Кочетов, И.Я. Лернер и др.). Как всякая си
стема, она представляет  собой совокупность элементов и  способ 
связи между ними. Составляющими педагогической системы пре
подавателя являются: методологическая основа, информационная 
(содержательная) составляющая, методическая составляющая (ар
сенал  средств  и форм педагогического  воздействия),  аксиологи
ческая составляющая (система ценностных ориентации педагога, 
связанных  с целями  педагогического процесса),  воспитательная 
составляющая, диагностическиоценочная составляющая (средства 
педагогической диагностики и технологии оценивания). При этом 
все перечисленные выше элементы должны соответствовать друт 
другу  по  уровню  и  качеству  исполнения.  Системообразующим 
фактором является аспект ожидаелюго результата. 

Внутренними характеристиками  качества педагогической си
стемы преподавателя являются такие, как: наличие и использова
ние  новых  идей  (творческий  аспект);  уровень  педагогического 
мастерства;  своеобразие,  оригинальность  стиля  преподавания. 
Педагогическая  идея, если она правильна и прогрессивна,  выра
жает глубинные закономерности учебного процесса, и в этом смыс
ле она есть всеобщее. Второе слагаемое   мастерство   составляет 
сердцевину личной педагогической системы, и в этом смысле оно 
есть особенное. Стиль  преподавания    это такая  характеристика 
педагогической  системы, которая определяется  психологическим 
складол! преподавателя,  его личностной  эмоционалыюй  сферой, 
и в этом отношении она есть единичное. 

П 



Органическое единство и качество всех составляющих элемен
тов и характеристик педагогической системы преподавателя в ко
нечном счете определяет статус последнего в студенческой среде и 
в  среде коллег  При этом подчеркивается, что в обмене педагоги
ческим  опытом  может быть  заимствована  только  новая  идея,  то 
есть всеобщее. Мастерство и стиль преподавания заимствованны
ми быть не мог\т. Иначе говоря, перенять можно лишь  содержа
ние новой педагогической идеи, но не форму ее исполнения. Фор
му педагог, если он творческая личность, изобретает самостоятель
но. 

Далее рассматривается crpyTcrjpa педагогической оценки. В ней 
выделяются: отметка  (количественный  аспект  оценивания), оце
ночные суждения (качественный аспект), сенсорная оценка (эмо
циональнопсихологический  аспект) (рис. 1). 

—Отметка  —  количественная 
форма 

оце11ивщ1ие 
(процесс) 

оценка  _̂  ^ 
(суммарный  ^ 
результат) 

/^  оценочные 
ч  суждения 

«сенсорная 
оценка 

—  качественная 
форма 

—  эмоционально
психологический 
аспект 

Рис.  1. Структура педагогической оценки. 

Центральным  выводом  данной  главы  является  следующий. 
Целостная и эффективная педагогическая система преподавателя 
возможна лишь при условии, включающем три принципиальных 
момента: 

•  когда используется все многообразие функций  оценивания 
и элементов оценки в учебновоспитатсльном процессе, а не толь
ко отдельных ее фрагментов; 

•  когда функции оценивания ранжированы  в соответствии  с 
конкретными  целями  педагогического  процесса  и  ценностными 
установками педагога; 

•  когда обу'чение студентов технологии оценивания носит опе
режающий, творческий характер по отношению к существующей 
оценочной практике. 
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Важными характеристиками технологии оценивания являют
ся такие, как остьективность, надежность и справедливость педа
гогической оценки. В данной главе с использованием материалов 
социологического исследования показано, что преподаватели пе
дагогических  колледжей  далеко  не  всегда  различают  понятия 
"объективность" и "справедливость" педагогической оценки. 

Объективность  оценки является  категорией, выражающей  ее 
содержательнодидактический  аспект в том смысле, что оценкой 
устанавливается  связь  между успехами  ст>дента и  конкретными 
целями  обучения, устанавливается  степень  соответствия  знаний 
студента требованиям учебной программы. 

Справедливость же оценки является категорией моральноэти
ческого плана, которая отображает связь, отношение между экза
менуемым и экзаменатором,  л{ежду данным  студентом и осталь
ными  студентами  группы,  на  фоне измерения  его и их успехов. 
Объективность,  образно говоря, больше содержит в себе педаго
гики,  тогда  как  справедливость  больше  наполнена  психологией. 
Педагогическая  оценка выполняет  свою стимулирлтощую,  моти
вирующую,  воспитывающую  роль  только  в том  случае,  когда  в 
ней находят единство и объективность, и справедливость. Но если 
эти критерии по тем или иным причинам  приходят в противоре
чие, то приоритет HjOKHO отдать справедливости оценки, особенно 
если речь идет об учащихся начальной школы. 

Существенная  роль  в технологии оценивания  отводится бал
льной  шкале. Дореволюционные  российские  Л'чебные  заведения 
знали в своей истории самые разные шкалы, пройдя через 3х, 5
ти,  8ми,  10ти,  12ти,  100балльную системы. Однако большин
ство из них имели эпизодическое использование; в конце концов в 
нашей  практике  закрепилась  четырехбалльная  система  отметок. 
При всех недостатках этой шкалы, она продолжает выполнять свои 
ф>тнкции. Анализу  измерительной  шкалы  в педагогике посвяще
ны работы таких авторов, как К. Берка, Дж. Гласе, ИИ. Кобыляц
кий, Г.Я. Лапина, В.Л. Рысс, Дж. Стэнли и др. 

В принятой у нас системе оценки баллы 2 и 3 считаются аль
тернативными,  по принципу  "проходит  или  не  проходит",  а от
метки 3, 4 и 5   квантитативными, выражающими степень дости
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жения поставленных целей обучения. Эта часть шкалы называет
ся "рабочей". 

В  вопросе  о шкале оценивания  определенный  интерес  пред
ставляет  понятие  интервала,  то  есть  "расстояния" между балла
ми, которое выражает "относительный вес" того или иного балла 
в восприятии экзаменатора и экзаменуемого. Исследование этого 
вопроса выявило, что указанное восприятие с>тцественным обра
зом отличается у студентов и преподавателей. Тем и др^тим, а так
же школьникам  младших  классов, были  предложены  четыре ва
рианта шкалы оценивания  (рис. 2). 

2  3  4  5 
Вариаш1  •  •  •  • 

2  3  4  5 
Bapiiain 2  *  •  •  • 

2 
Bapimin 3  т

2  3  4  5 

Вариант 4  «  •  '•  »~   • 

Рис.  2.  Варианты  шкал  оценивания  с  разнылиг  интервалами 
междз' оценочными баллами. 

Первый вариант представляет собой равномерщ'ю шкалу. Во 
втором отметки 3 и 4 сдвинуты ближе к 5. В третьем они прибли
жены к 2. А в четвертом 3   это почти 2, а 4   почти 5. 

Оказалось, что степень совпадения восприятий спдентами и 
экзаменаторами интервалов оценочной шкалы, то есть относитель
ного веса баллов 3 и 4, составляет не более 10%. Иными словами, 
в 9ти  сл^чаях из десяти, когда выставляются  3 или 4 балла, от
метка "говорит" экзаменуемому не совсем то, что хотел "сказать" 
ею экзаменатор.  Отсюда  следует  практически  значид{ый  вывод: 
педагог должен  заранее  информировать  студентов о том,  какого 
варианта шкалы оценочных баллов, приведенных выше на рисун
ке,  он  придерживается  в своей  оценочной  деятельности.  В про
тивном слг'чае затрудняется формирование адекват1юй са\юоцен
ки студента. 
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Во  второй  главе  "Педагогические  особенности  оценивания 
знаний в колледже" дана характеристика составляющих техноло
гии оценивания применительно к условиям педагогического кол
леджа,  определены  ее вед>'щие принципы, раскрыто  содержание 
инвариантной  и  вариативной  ее частей,  выявлена  специфика  ее 
применения  в  подготовке  учителей  начальной  школы.  Уделено 
также внимание сравнительному анализу технологий оценивания 
в отечественных и зарубежных колледжах. 

Опираясь на научные исследования воспитательного процес
са таких ученых, как Ш.А. Алюнашвили, Р. Берне, Б.С. Гершунс
кий,  В.Е.  Г>рин,  А.И.  Кочетов,  Ю.П.  Сокольников  и др.,  автор 
показывает  противоречивую  сущность гфоцесса оценивания, ко
торое пронизывает все элементы педагогического общения. Педа
гог находится в ситуации, когда он сам устанавливает оценочные 
барьеры контроля, и он же своим преподаванием и участием по
люгает студентам  преодолевать их. Успех студентов, таким обра
зом, есть в известной степени и его успех, точно так как их неуда
чи оборачиваются отчасти и его неудачами. Оценивание  знаний, 
следовательно,  неизбежно  оборачивается  оценкой  собственного 
профессионализма, то есть ca^юoцeнкoй, что особенно важно для 
педагога.  Экспериментальные  исследования,  проведенные  авто
ром  среди преподавателей  педагогических  колледжей,  показали, 
что заметная их часть (около трети) не используют в своей экзаме
национной практике оценочные суждения, что свидетельствует о 
том,  что  они  не дифференцируют  структуру  оценки; около 40% 
преподавателей педагогических колледжей не различают понятия 
"объективность" и "справедливость" оценки, что представляется 
теоретически  несостоятельным,  а в оценочной деятельности  зат
рудняет реализацию мотивирующей функции оценки. 

Одной из особенностей  студенческого контингента  педагоги
ческих колледжей является то, что подавляющее большинство бу
дущих учителей начальной  школы   девушки (98,2%). Известно, 
что среди них заметно выше процент так называемых "неадекват
но тревожных"  около 40%. Высокотревожные в четыре раза чаще 
отчисляются  из  колледжей,  чем  остальные.  Это  показывает,  что 
проблема  неуспеваелюсти   это прежде всего проблема психоло
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гическая. В данной  главе показано, что решение этой проблемы 
находится на путях индивидуального з'чета личностных характе
ристик каждого об>'чающегося. Между тем автором установлено, 
что более половины преподавателей педагогических колледжей не 
склонны  осуществлять  индивидуальный  подход в своей оценоч
ной деятельности. 

Индивидуальный  подход в оценочной деятельности    это за
висимость применяемых способов, форм педагогического контро
ля от тех или иных особенностей личности студента. Это основан
ное на чувстве меры умение найти правильный путь к д '̂ховному 
контакту с ним, \'читывающий  своеобразие его  психологической 
стру1сгуры, стиля мышления, \ровня развития, мотивов обучения, 
возрастных особенностей и т.п. Это  т̂мение использовать в обще
нии  не любые, а именно оптимальные  педагогические  средства, 
которые  в данное  время,  в  данной  ситуации,  и  применительно 
именно к этому студенту принесут  макси\гальный  желаемый ре
зультат.  То  есть  способность  педагога  строить  педагогический 
процесс не от себя, а от личности студента. 

Опираясь  на результаты  структурно   функционального  ана
лиза процесса педагогического оценивания,  автор приводит схе
му  ,  выражающую  общие  функции,  цели,  задачи  и  конкретные 
функции педагогического оценивания  (рис. 3). 

Реализуя свою педагогичсскчю систему, в том числе в ее оце
ночном аспекте, преподаватель научает студента структурировать 
получаемую информацию вокруг основного категориального ап
парата педагогики, воспитывает в нем педагогическое мышление, 
способность  оперировать  педагогическими понятиями. Из носи
теля  определенной  информации  преподаватель  превращается  в 
педагогического  технолога,  в  организатора  инновационной  дея
тельности обучаемых. Со временем он становится консультантом. 
указывает основные направления сб>'чения, стимулирует творчес
кий  подход,  развивает  самостоятельность  мышления  студентов. 
Иначе говоря, он переходит от  информационнорепродуктивного 
изложения готовых знаний к поисковоисследовательскому, мето
дологическому  уровню  преподавания,  к диалоговому  общению. 
стимулирует  интерес к са>юоцснке, ca^юoopaзoвaнию  и сахюраз
БИТИЮ. 
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Рис. 3. Структура и функции педагогического оценивания. 
Сравнительный анализ технологий оценивания в отечествен

ных и зарубежных колледжах, проделанный в данной главе, пока
зывает существенные различия.  Если в нашей системе оценива
ния используется в основном устная форма экзаменов, то в запад
ной практике   письменная; у нас   четырехбалльная шкала, в их 
системе   многобалльные шкалы. Кроме того, в зарубежных кол
леджах суммируются  результаты рубежного и  экзаменационного 
контроля знаний, тогда как в нашей системе решающим является 
только экзаменационный  контроль. 

Меясду тем интеграционные процессы в системе образования 
требуют  унификации  технологий  оценивания.  В связи  с этим  в 
данной  главе  достаточно  подробно  рассматриваются  основные 
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черты западной технологии оценивания и делается вывод о неоо
ходимости шире использовать  ее элементы.  Но не копируя меха
нически, а стараясь не терять достоинств собственных наработан
ных методик, 

В заключении  диссертации представлены основные результа
ты исследования. 

1. Выявлено соотношение основных характеристик  педагоги
ческой оценки, установлена их связь с дифференцирующими воз
можностями оценочной шкалы. Установлены недостатки существу
ющей оценочной практики в педагогических колледжах. 

2.  Определено  место  педагогического  оценивания  в  системе 
с\бъектобъектных  отношений,  взаилюсвязь  оценки  и сакюоцен
ки. Установлено, что педагогическое оценивание является посред
ствующим звеном мелсду категориальными рядами, связанными с 
понятиями "об\^енность"и  "образованность". 

3. Осуществлен анализ стр\ттры  педагогической оценки (от
метка, оценочные суждения, сенсорная оценка), их функции и связь 
с целостностью и эффективностью педагогической системы пре
подавателя. 

4  Проделан сравнительный анализ отечественной и зару&ж
ной технологий оценивания, выявлено общее и особенное в эво
люции систем оценивания. 

5. На основании выводов диссертационного исследования ав
тор предлагает практические рекомендации преподавателям педа
гогических колледжей в плане повышения эффективности их оце
ночной деятельности. 
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