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экономическом плане; 2) значительная доля маломощных, не имеющих должного 
спроса на свои услуги учреждений со слабым менеджментом; 3) наличие явно лиди-
рующих по качеству подготовки кадров учреждений, способных передавать свои 
учебные и управленческие «ноу-хау» без потери приоритета в кластере (иначе говоря, 
способных обеспечивать «эффект масштаба» не просто путем большей наполняемости 
аудиторий, а посредством распространения инноваций).  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: модернизации образования 
в России нет альтернативы. Она есть в отношении вариантов обновления. Либо рас-
сматриваемая сфера станет планомерно охватываться ключевыми направлениями ак-
тивизирующейся федеральной и региональной промышленной и инновационной поли-
тики, в органическом соединении с которыми и выстраивается образовательная поли-
тика Российской Федерации в ВТО, либо рынок образовательных услуг подвергнется 
жесткому воздействию иностранных образовательных сообществ, и в результате того, 
что российское образование, например, в экономической сфере, существенно отстает 
от тех программ, которые могут предложить известные зарубежные университеты, 
поэтому российским вузам, обучающим экономическим специальностям, будет трудно 
что-либо предложить в качестве конкурентных преимуществ, за исключением более-
менее доступных цен. 
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Изменения, происходящие в современном российском и европейском обществе, 

существенно влияют на все сферы жизни человека, в том числе на цели, содержание и 
организацию образовательного процесса при подготовке будущего педагога. Совре-
менное высшее учебное заведение должно реагировать на новые процессы в образова-
нии: «трансграничное» образование, которое подразумевает размывание существую-
щих границ между миром труда и миром образования, университетом и предприятием, 
географических границ; «непрерывное» образование, которое подразумевает понима-
ние университетского образования как ступени в системе непрерывного образования 
человека. 

Условия неопределенности современного информационного общества требуют 
ориентации профессиональной подготовки не столько на усвоение знаний определен-
ного предмета, сколько междисциплинарного подхода, требуется подготовка к реше-
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нию постоянно возникающих новых и неожиданных задач. В связи с этим конструи-
рование и реализация студентом собственного образовательного маршрута становится 
особенностью профессиональной подготовки. 

Основные направления модернизации образования, приоритетный Националь-
ный проект «Образование» предполагают развитие человеческого потенциала россий-
ского общества, воспроизводство и развитие культуры, повышение конкурентоспо-
собности страны и качества жизни.  

Как известно, вхождение России в Болонский процесс предъявляет определен-
ные требования к высшему образованию по созданию условий для развития мобиль-
ности граждан, их самореализации и востребованности в обществе [1,2]. 

В России уже с 1993 г. идет эксперимент по переходу на многоуровневую мо-
дель подготовки специалистов (РГПУ им. А.И.Герцена, ОмГПУ и др. вузы). Ряд пре-
образований возможен на уровне отдельного вуза в рамках проектной инновационной 
деятельности, что позволит учитывать сложившиеся в образовательном учреждении 
традиции; ориентироваться на собственный опыт организации подготовки специали-
стов в высшей школе. Но в любом случае, инновационное развитие педагогического 
вуза может предполагать инвариативную и вариативную части. 

На наш взгляд, инновационное развитие педагогического при переходе на уров-
невое образование в качестве инварианта может предполагать: 

1. Изменения на уровне целей образования, которые можно представить сле-
дующими важнейшими характеристиками: 

• реализацию миссии порождения нового научного знания, идеалов, духов-
ных ценностей и нравственных норм; 

• ориентацию на опережающий характер подготовки специалиста, готового к 
инновационным преобразованиям в сфере своей профессиональной деятельности; 

• системообразующую роль высшей школы во всех процессах, происходящих 
в обществе; 

• государственно-общественный характер управления образованием.  
2. Изменения в содержании образовательной деятельности субъектов образова-

ния, что предполагает проектирование содержания образовательного процесса как 
процесса решения профессиональных задач. Последовательность освоения учебных 
дисциплин обусловлена логикой становления профессиональной компетентности бу-
дущего педагога. Модульное построение учебного плана позволяет максимально ин-
дивидуализировать процесс профессиональной подготовки. Учебные программы про-
ектируются на основе отбора задач, направленных на анализ компетентностей. И тогда 
на первое место выносятся характеристики компетентностей как целей программы, 
затем предлагаются способы их формирования и становления, производится отбор 
информации, которая способствует решению конкретных задач и развитию компе-
тентностей. 

Принципиально новое построение содержания возможно на идеях интеграции 
на междисциплинарной основе. Учеными РГПУ им. А.И. Герцена было выявлено, что 
интегрирование знаний в процессе подготовки специалиста последовательно проходит 
определенные этапы, соответствующие основным ступеням подготовки бакалавра 
(междисциплинарные связи), магистра (глобальные педагогические проблемы совре-
менности), аспиранта (философия научного педагогического знания). [1]. 

3. Изменения технологий и способов взаимодействия субъектов образования, 
предполагающих использование технологий исследовательского, проектного, рефлек-
сивного обучения в сочетании с технологиями развития критического мышления и др. 

4. Изменение форм диагностики и оценки достижений студентов, предпола-
гающих использование различных методик педагогической диагностики и самооценки 
обучающихся, формализованной нормативной и аутентичной оценки.  

Становится перспективным построение профессионального образования в ло-
гике контекстно-компетентностного подхода. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(40) – 2008 год 
 

 116

Анализ существующих психологических концепций профессионального разви-
тия специалиста позволяет говорить об этапности в становлении компетентности: пер-
вый этап ориентирован на развитие ключевых компетентностей в контексте будущей 
профессиональной деятельности; на втором этапе студент «погружается» в профес-
сиональные задачи, осваивает способы их решения, которые содействуют становле-
нию базовой компетентности на основе ключевой; третий этап – этап становления 
специальной компетентности на основе развития базовой. При таком подходе, естест-
венно, меняется и оценка качества подготовки, достижений обучающихся. Для того, 
чтобы задачи, предназначенные для оценки этой или иной компетенции были валид-
ными, надежными и объективными, они должны быть:  

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося, претен-
дующего на обладание соответствующей компетентностью; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего раз-
вития»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 
подход к решению, выбор необходимой стратегии, квалификацию в использовании 
конкретного гносеологического и поведенческого инструментария; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из ее условий.  

Оценка компетентности будущего учителя может предполагать три этапа: 
• «на входе», т.е. оценка допрофессионального (и профессионального) багажа 

с которыми студент приступает к освоению очередной программы, курса, практикума; 
• в процессе, т.е. мониторинг индикаторов роста компетентности в ходе вы-

полнения обучающимся текущих заданий;  
• «на выходе», т.е. по результатам освоения образовательной профессиональ-

ной программы в целом или ее законченной части. 
Анализ успешной и эффективной оценочной практики, позволяет строить про-

цедуру оценивания с учетом следующих принципиальных положений: 
• для оценивания необходимо выбрать лишь самые важные ожидаемые ре-

зультаты; 
• нужно выбрать точный (адекватный) инструмент оценивания, т.е. упражне-

ние, задачу для оценки, которые показали бы, что студенты овладели необходимыми 
знаниями, умениями, навыками, ценностями; 

• необходимо разработать конкретные критерии, которые позволят оценить 
уровень развития компетентности как «отличный», «хороший», «удовлетворитель-
ный» и «неудовлетворительный»;  

• оценивание должно быть интегрировано в сам процесс обучения; 
• критерии и стратегия оценивания сообщаются студентам заранее; 
• процесс и формы оценки должны быть просты и доступны в применении и 

пользовании. 
Помимо оценки результатов решения профессиональных задач есть и другие 

формы оценки профессиональной подготовки студента: 
• формативная модель, основанная на оценке степени соответствия реальных 

практических действий студента установленному формату деятельности: основным 
результатом оценочных процедур такого рода являются так называемые академиче-
ские профили, позволяющие определить как общие проблемы образования группы 
студентов, так и индивидуальные проблемы и затруднения. Академический профиль 
представляет собой набор компонентов, каждый из которых характеризует то или иное 
умение студентов. Графически академический профиль может быть представлен в ви-
де диаграммы или полигона частот, что позволяет придать наглядный смысл «+» и «-» 
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в компетентности будущего учителя; 
• накопительная система оценки предусматривает вариативность результатов 

образования и способствует проявлению индивидуально-личностных особенностей 
студентов; предполагает использование рейтингового балла для различных видов дея-
тельности студентов; 

• одним из организационных условий перехода российских вузов к реализа-
ции Болонского соглашения является использование кредит-системы или системы за-
четных баллов; 

• одним из средств оценивания и учета достижений (в том числе творческих 
успехов) студента является формирование портфолио - модели аутентичного оценива-
ния, которое в большей степени, чем традиционное нацелено на выявление: объектив-
но существующего уровня владения умениями и навыками; пробелов в подготовке; 
трудностей усвоения; уровня сформированности умений и их совершенствование пу-
тем внесения коррекции в учебный процесс; положительных мотивов учения и т.д.; 

• в условиях построения многоуровневой системы меняются ориентиры ито-
говой аттестации студентов, главная задача которой заключается не только в установ-
лении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям образовательных 
стандартов, но и оценки готовности выпускника к продолжению образования по обра-
зовательным программам более высокой ступени. В соответствии с нормативными 
документами её решение предлагается осуществить путём проведения дисциплинар-
ного или междисциплинарного экзамена и ВКР бакалавра и магистра. По мнению учё-
ных ряда вузов (РГПУ им. А.И. Герцена [3], ОмГПУ и др.) более всего целесообразен 
междисциплинарный экзамен, т.к. современные требования, предъявляемые к выпуск-
никам, касаются не просто знаний и умений студентов, а интегративной характеристи-
ки – уровня их компетентности;  

• в условиях перехода российских вузов на многоуровневую систему обуче-
ния вузы идут по пути совершенствования требований к выпускным квалификацион-
ным работам, которые соответствуют разным уровням получения образования, что в 
духе общеевропейских тенденций. При разработке критериев оценки степенной под-
готовки исследователи из Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Испании, Норвегии 
пришли к единому мнению, что критерии должны быть соотнесены со всей програм-
мой степенной подготовки (магистра или бакалавра). Речь идет о так называемых ква-
лификационных критериях, а не критериях оценки результатов обучения на соответст-
вующем его уровне. На национальном, региональном и институциональном уровнях 
должны устанавливаться соответствующие требования к разработке критериев оценки 
результатов обучения по степенным программам. 

Таким образом, оценка качества достижений студентов в образовательном про-
цессе современного вуза должна быть нацелена на выявление его компетенции и 
предполагает разнообразие методов и форм аттестации.  

Изменение способов конструирования и использования открытой образователь-
ной оценки, государственно-общественный характер оценки качества образования 
предполагает активное включение в оценку подготовки выпускников работодателей, 
самих студентов, родителей, общества в целом. 

К вариативной части инновационного развития педагогического вуза в условиях 
перехода на уровневое образование можно отнести: проведение исследований потреб-
ности рынка труда в регионе; разработку вариантов индивидуальных образовательных 
маршрутов студентов; разработку программы повышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава; осуществление модернизации информационно-
коммуникационной среды вуза; определение эффектов, ожидаемых от инновационно-
го развития вуза, для системы образования, социальной сферы и региона в целом. 

Переход педагогического вуза в режим инновационного развития требует кор-
поративных усилий всех субъектов образования, что, несомненно, приведет к соци-
ально-экономическим эффектам, связанным с ростом инновационного человеческого 
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потенциала. 
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