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В статье рассматривается подход к оценке индивидуального прогресса студента 
в образовательном процессе. Одной из качественных диагностических методик 
предлагается рассматривать портфолио, позволяющее при изучении педагогики 
выявить прогресс каждого студента. Структура портфолио и современные каче-
ственные диагностические методики позволяют выявить и оценить индивидуаль-
ный прогресс студента. 

The article discusses the approach to assessing individual student's progress in the 
educational process. One of the qualityof diagnostic techniquesis proposed to considerthe 
portfolio, allowing the study of pedagogy to identify the progressof each student.The 
structure of the portfolio quality and modern diagnostictechniques allow to identify and 
assessindividualstudent progress. 
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Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена актуальной 

проблеме отчуждения школьников, анализу возможных путей предупреж-

дения отчуждения и написана по материалам первого этапа исследования 

НИИ общего образования по теме «Исследование закономерностей пре-

одоления отчуждения школьников от учебы средствами активизации об-

разовательной деятельности», выполнявшегося в 2014 году. 

Исследуя вопрос отчуждения учащихся от школы, нельзя не рас-

смотреть вопрос об особенностях подготовки будущего учителя, для того, 

чтобы предотвратить многие затруднения, возникающие у учителей в про-

фессиональной деятельности.  

В процессе профессиональной подготовки в вузе особое внимание 

уделяется вопросам оценки образовательных и личностных результатов 

студентов. Имея разное соотношение профессиональной и познавательной 

мотивации, студенты в процессе обучения по-разному «продвигаются»  

в процессе изучения различных дисциплин, демонстрируя разный уровень 

личностных достижений.  

Определить индивидуальный прогресс студента возможно  

при комплексном оценивании его результатов, на всех курсах обучения и  

в процессе всех видов деятельности – учебной, исследовательской, проек-

тивной и т.д. Но возможно только тогда, когда студент, как субъект образо-
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вательного процесса, является проектировщиком своей деятельности, вы-

страивает ее на основе соотношения мотивов деятельности, с учетом усло-

вий образовательной среды вуза и готов оценивать ее успешность в соот-

ветствии с поставленными целями. 

Одной из комплексных методик оценки индивидуального прогрес-

са является методика портфолио (папка индивидуальных достижений). 

Портофлио рассматривается как аутентичная форма оценки, в процессе 

работы с которой студент накапливает, хранит, презентует, использует зна-

чимые для него работы, проекты, достижения в конкурсах и т.д., проявляет 

свои творческие способности, осуществляет сотрудничество и совместное 

взаимодействие с другими участниками образовательного процесса. 

Правомерно выделить следующие задачи, которые решаются с по-

мощью портфолио: 

 оценивание образовательных достижений обучаемого в комплексе  

с другими формами контроля; 

 содействие познавательной и профессиональной мотивации образова-

тельных и личностных достижений; 

 содействие развитию активности, самостоятельности, творчества сту-

дента; 

 формирование культуры мышления (умений анализировать, система-

тизировать и обобщать результаты); 

 развитие умений рефлексивной и самооценочной деятельности; 

 экспертиза сформированности профессиональных компетенций сту-

дента; 

 развитие социальной успешности студента; 

 развитие коммуникативно-информационной компетентности студен-

та; 

 повышение конкурентноспособности при взаимодействии с работода-

телями и др. 

Портфолио приобретает особое значение при формах итоговой ат-

тестации, так как накопленные материалы могут сказаться на оценивании 

реальной готовности студентов к профессиональной деятельности. Однако 

особый интерес представляет сама работа с портфолио – отбор диагности-

ческих методик, способных выявить индивидуальный прогресс студента, 

определить характер мотивации студентов, развития рефлексии и умений 

самооценивания.   

Построение образовательного процесса в сегодняшней вузовской 

практике таково, что можно проверить как студент умеет учиться, но про-

верить как студент - будущий учитель будет работать достаточно сложно. 

В целях изменения этой ситуации, необходимо использовать качественные 

диагностические методики (эссе, проекты, кейсы, фокус-группы и др.), вы-

являющие продвижение студента в образовании и рост его профессиональ-

ной компетентности. 
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В зависимости от использования диагностических методик можно 

выделить следующую структуру портфолио. 

1 раздел – самооценка. В данном разделе представлена общая ин-

формация о студенте (имя, курс, факультет и т.д.). А также содержатся ре-

зультаты методик психологической диагностики личностных качеств обу-

чающихся. Студентам предлагается определить свои профессионально-

личностные качества, выявить готовность к данному виду деятельности, 

определить ценностные ориентации личности и т.д. 

2 раздел содержит продукты деятельности студентов. В процессе 

изучения педагогики студентам предлагается написать эссе, анализ которо-

го позволяет выявить профессиональные ценности и рефлексивные умения, 

а также результаты выполнения различных заданий – разработать проект, 

составить характеристику на ученика, написать доклад, разработать диаг-

ностику и т.д. Также в этом разделе студенты размещают свои решения 

академических задач, которые позволяют выявить знание теории. Все вы-

полненные задания могут быть оценены преподавателем, самим студентом, 

пройти взаимооценку в студенческой группе, что позволяет усовершенст-

вовать (исправить) выполнение заданий, если были обнаружены опреде-

ленные недостатки и недочеты. 

3 раздел включает методики взаимооценки. Для выявления инди-

видуального прогресса студентов очень значимо найти виды деятельности, 

которые по-разному раскрывают индивидуальность студента, его мотива-

цию к профессиональной деятельности. 

Одной из таких методик является методика «Оценка 360 градусов» 

[4].  

Методика представляет собой анкету, состоящую от 25 до 90 во-

просов и позволяет оценить поведение студента в определенной профес-

сиональной ситуации, выявить степень владения основными профессио-

нальными компетенциями. В результате использования данной методики 

можно получить информацию о профессиональном становлении студента  

от тех лиц, которые принимают непосредственное участие в образователь-

ном процессе. В частности, преподавателям, однокурсникам, учителям и 

учащимся в школе, представителям системы дополнительного образования, 

библиотекарям, экскурсоводам и самим студентам предлагается ответить 

на 5-7 вопросов из каждого блока и определить, как студент проявил себя  

в разных образовательных ситуациях. Блоки, представляют собой вопросы, 

характеризующие различные профессиональные задачи будущего учителя 

– умение видеть ученика, организация взаимодействия с учащимися, учи-

телями и администрацией, проектирование образовательного процесса, 

умение работать с информацией и другие.  

Данная методика достаточно объемна, но она позволяет целостно 

увидеть поведение студента в образовательной практике. 

4 раздел содержит тесты, выявляющие особенности учебно-

профессиональной деятельности студента. В частности, к таким тестам 
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правомерно отнести тематический апперцептивный тест (ТАТ) [3]. Тест 

предполагает студентам несколько цветных или черно-белых карточек,  

на которых изображена определенная ситуация. Задача студента заключа-

ется в составлении сюжетного рассказа на основе изображения, представ-

ленного на карточке. Студентам предлагается инструкция, которая ориен-

тирует их на составление рассказа. При этом обращается внимание на то, 

что в рассказе студентам необходимо остановиться на следующих момен-

тах: 1) опишите настоящее, что Вы увидели по карточке, 2) представьте 

прошлое, 3) спрогнозируйте будущее, 4) определите чувства людей, изо-

браженных на карточке, 5) опишите мысли.   

Особое внимание студентов обращается на то, что при работе  

с карточками необходимо помнить: 

 «правильных» или «неправильных» ответов не бывает, рассказ, в ко-

тором отражены все пункты инструкции, всегда верен; 

 в рассказе возможна любая последовательность пунктов инструкции: 

лучше говорить первое, что придет в голову, а не продумывать заранее 

весь рассказ; по мере необходимости можно внести поправки; 

 литературная характеристика рассказов не оценивается. 

Данный тест изменяется в зависимости от продвижения студента  

в процессе образования. Вначале преподаватель сам предлагает студентам 

карточки, в этом случае рассказы студентов довольно кратки, так как им 

бывает трудно прогнозировать развитие ситуации. Однако в процессе педа-

гогической практики студенты сами могут разработать карточки и по-

скольку студенты знают учащихся, изображенных на карточках, они могут 

более подробно представить развитие событий. В последующем студенты 

могут разрабатывать такие карточки, уже прогнозируя определенное разви-

тие событий и проявлять свою профессиональную компетентность  

при анализе решения задачи другими студентами. 

5 раздел содержит решения студентами профессиональных задач, 

которые предлагаются преподавателями, разработаны самими студентами, 

представляют собой материалы итоговой аттестации. 

Характер решения студентами профессиональных задач, позволяет 

проанализировать умения применять знания в неопределенной обстановке 

[1]. В процессе решения профессиональных задач, происходит развитие 

практического мышления будущего учителя. 

Вопросам развития мышления учителя уделяется много внимания 

в работах психологов – Е.Н. Торндайка, М.Я. Басова, С.Л. Рубинштейна и 

др. Специфика мышления учителя заключается в том, что оно представляет 

синтез природного ума и результат систематических упражнений, постоян-

ной тренировки в решении поставленных и увиденных в процессе практики 

профессиональных задач (Кулюткин Ю.Н, Сухобская Г.С., Кузьмина Н.В. и 

др.). Ю. Н. Кулюткин и Г. С. Сухобская считают, что задача - модель про-

блемной ситуации, содержащая в себе требование «снять рассогласование» 

и найти средства выхода из создавшегося положения [2]. 
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Развитие профессионального (практического) мышления у студен-

тов, будущих учителей необходимо для их подготовки к успешной профес-

сиональной деятельности, которая постоянно меняется под воздействием 

социокультурных факторов. Поэтому будущий учитель, решая профессио-

нальные задачи, учится наблюдать и анализировать педагогическую реаль-

ность, выявлять общее и единичное в конкретной ситуации, осуществлять 

прогнозирование развития той или иной ситуации. 

Другими словами, данный раздел портфолио позволяет определить 

готовность студентов к решению профессиональных задач и выявить уро-

вень развития профессионального мышления. 

Рассматривая портфолио как модель, раскрывающую индивиду-

альный прогресс студента, можно утверждать, что портфолио вытраивается 

на презентации качественных и количественных оценках достижений сту-

дента. При работе с портфолио изменяется мотивация студентов, так как 

они понимают, по каким критериям будет выставляться оценка, как дос-

тичь более высоких результатов в процессе профессиональной подготовки.  

В заключении отметим, что использование портфолио ведет к из-

менению и инновационная стратегия вуза, так как в современных условиях 

реальным становится введение электронного портфолио (е-портфолио),  

что повлияет на открытость образовательного процесса и будет являться 

необходимой составляющей при государственной и общественной аккре-

дитации.  
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