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Другое дело -  изобразить в процессе проведения игры. Вовлечение втакого роД1 
деятельность позволило учащимся привыкнуть к новому самоощущению и в коисч 
ном итоге избавиться от неуверенности в себе Н.П. Аникеева считает, что в ш | 
эмпатия, рефлексия являются важнейшими характеристиками, определяющими 
пешность игрового процесса, но при этом они активно разливаются и формирую* 
посредством игры [1, 25].- Как отмечали сами учащиеся, игра помогала корректирк 
вать себя в коммуникативном плане, создавала условия для развития своей комму* 
никабельности, эмпатии и рефлексии.

Заключительный этап представлял собой анализ, обсуждение результатов и 
ры. Желательно, чтобы сами учащиеся могли оценить ход игры, сделать нвобход 
мые выводы. В нашей игре с результатами своих наблюдений выступали учащнс*Я|| 
оппоненты (в ходе игры оппоненты ведут наблюдение за своим объектом по ООО 

ветствующей карточке наблюдения). Они давали педагогическую и методнчесхум 
оценку деятельности участников игры. Выступали с анализом хода игры, собствен 
ной роли и участники игры. Завершал занятие преподаватель, который делал заклю
чение о том, насколько удалось реализовать цель игры, что с педагогической ючьм 
зрения было верно, что не удалось, говорил о находках и удачах отдельных учащих
ся, об имевших место промахах. Следует подчеркнуть, что как во время игры, так и 
ее разбора не было равнодушных, не было зрителей -  все выступали, как заиитсрс* 
сованные лица. Мы отметили, что на этапе подведения итогов игры формнрунтги» 
педагогическая коммуникабельность и рефлексия.

Таким образом, деловая игра дает возможность одновременной реализации 
обучения, воспитания и развития будущих учителей в профессиональном контоксй 
способствуют формированию коммуникативных умений будущих учителей, позвоЯ 
ляет обеспечить комплексность знаний у учащихся, способствует развитию их твор» 
ческой активности, является одним из наиболее продуктивных путей разрешение I 
противоречий между обучением и практикой, обеспечивая накопление позитивно! о 
опыта педагогической деятельности еще до непосредственной практики в школе.
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НАУМ ЕНКО О .А., ХАБАРО ВА С.П.
Минск, БГПУ имени М. Ганка

К ПРОБЛЕМЕ КОНТРОЛЯ К А Ч ЕС ТВ А  РЕЗУЛЬТАТО В ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Х КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИ ТЕЛ ЕЙ -ДЕФЕКТО ЛО ГО В

В современных условиях модернизации образования в Республике Беларусь н 
его ориентированности на интеграцию в систему европейского образования особ:: 
значение приобретает построение эффективной и объективной системы оценки ре
зультатов обучения При этом повышение качества подготовки специалистов до.
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Ml осуществляться через совершенствование системы контроля и методов оценки 
• 1 1 ' ■ щи образования. В настоящее время подходы к контролю и оценке качества 
Ш|М тпшия существенно меняются. Контроль качества эмапнй, интеллектуальных 
|| >>|Ч11 гнческнх умений обучающихся -  один из основных компонентов оценки ка- 
" 1 1 пи образования, неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса и важ- 

1*||||||ц 11 шемент педагогической системы. Объективная оценка качества подготовки 
минылистов является необходимой для каждого участника образователъпого нро- 
WI п. поскольку количественная к качественная стороны оценки определяют даль- 

,h Ниш направления деятельности.
! 1 пработка средств диагностики качества обучения будущих учителей- 

ифп, юлогов основывается на идеях гуманистического, компстентносшого, личпо- 
| щи лсягелтосш ого подходов

( >дшш из условий качественного обучения, воспитания, развития и реабшш- 
Ш1И ниц с особенностями психофизического развития является профессиональная 

И .нем юстная готовность специалистов к работе с нимн. Согласно Концепции разви- 
|Н« ник повинного Образования лнц с особенностями психофизического развития в 
tSii публике Беларусь подготовка педагогов должна быть ориентирована на форми- 
(Ншииие академических, профессиональных и социально-личиосгных компетенций, 
щпорые обеспечивают эффективную педагогическую деятельность в условиях инк- 
illliiliiinoro образования [I].

I оирсменные исследователи утверждают, что компетентность —- более широкое 
h i mu гне но сравнению со знаниями, умениями, навыками, и относят его к понятиям 
1 |'м ою  смысловою ряда. (2,3]. Согласно мнению И.А, Зимней, компетенции -  это не- 
Mimpi.ic внутренние, потенциальные психологические новообразования (знания. 
и|и плавления, програм м  (алгоритмы) действий, системы ценностей и огноше- 
null) которые затем выявляются в компетентностях человека как деятельностных 
Нцнян юниях [2]. Понятие «компетентность» включает не только технологическую,
I hi пишвную к операциональную составляющие, но и мотивационную, социальную, 
нц'ихкую и поведенческую. Эта трактовка описана в работах А.В. Хуторское,
II \ Зимней, Ю.В. Фролова, Д  А Махотииа и др. Вели в этом контексте предста
ли  li состав компетентности, то, в соответствии с выводами И. А. Зимней, он будет 
иишомать такие компоненты, как:

мотивационный аспект, то есть готовность к проявлению компетентности; 
когнитивный аспект, то еегь владение знаниямнеодержйния компетентности; 
поведенческий аспект, то сел. опыт проявления компетентности в разнооб- 

|Ш шых стандартных и нестандартных ситуациях;
ценностно-смысловой аспект, включающий отношение к содержанию ком

петентности и объекту ее приложения;
-  эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления комле- 

нт и пости [21.
Таким образом, основу компетентностного подхода составляют компстентно- 

I in, формируемые во всей полноте компонентного состава. Для того, чтобы а со
племенных условиях выстроить эффективную модель оценки подготовки спеииали- 
I ги системы образования, пеобходимо учитывать многокомпонентность и слож
ность структуры компетентности.

Личностно-деятслыгаегш.ш подход ориентирует наразвитие личности будуще- 
I н специалиста в единстве интеллектуальных, эмоционально-волевых и личностных 
шчеств. В подготовксучителей-дефекто логов приоритетным направлением является 
формирование и развитие личности специалиста, характеризующейся гуманнсгаче- 
I пои направленностью, высоким уровнем общей культуры и нравственности, ком-
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муникатпвной компетентностью, ответственным отношением к делу, широкой ipv 
дицией, творческой активностью и инициативой, стремлением к саморазвитию | 
профессиональному самосовершенствованию.

Современные исследователи предлагают различные формулировки прсдме 
оценки и проверкикачества подготовки специалиста: качество образования, общ  
усвоенного учебного материала, уровень обученности, результаты обучения, 
вень сформированности компетенций, качество знаний, степень обученности, 
зулыпаты образования, качество подготовки, академические достижения обучан* 
щгася [2, 3, 4]. Наиболее разработанным процессом на данном этапе развития сии 
темы высшего образования является организованный мониторинг результатов uf>y. 
ченпя, включающий контроль, оценку и проверку приобретенных знаний иумси 
как составляющейчасти формируемых компетенций.

Существуют различные классификации процедур и форм контроля зншшП. 
Формы контроля делятся в зависимости от типа деятельности обучающихся (yciiim 
письменная, практическая). Каждая форма контроля имеет свою цель и особснноот) 
проведения. Для контроля и отслеживания уровня сформированности компетенци! 
наиболее эффективна практическая проверка, которая предполагает выявление кои> 
кретных умений, действий.

К. наиболее распространенным формам конгролярезультаюв обучения Пулу* 
щих специалистов в вузе относят: коллоквиум, собеседование, тестирование, зачем 
экзамен, выполнение контрольной работы, разработка кроссвордов по опргОсмт* 
ной теме, составление структурно-логических схем, подготовкапрезенпшций, 1#цГ 
писание эссе, рефератов, и иных творческих работ, подготовка отчетов по п/шк* 
тикам, отчетов по научно-исследовательской работ, подготовка курсовых работ, Г

В связи с внедрением в систему высшего образования новых подходов к оцени 
уровня сформированное™ компетенций специалистов появляются новые формы мш 
троля результатов обучения, которые основываются на развитии самостоятельной дги- 
тельности обучающихся: кейс-технология, подготовка портфолио, выполнение прок 
тико-ориентированных заданий, /мз/юботка проектов и сценариев, решение ком
плексных междиа(иплинарных контрольных заданий, ситуационных задач и др.

Для повышения качества подготовки специалистов в образовательном процвй■ 
се необходимоиспользовагь различные типы проверки и контроля усвоения студен» 
тами учебного материала: самопроверка и самооценка; взаимопроверка и коллеь 
тивная рефлексия; фронтальный опрос и коллективная рефлексия

Среди выше перечисленных типов на первый план выступают самоконтроль м 
самооценка, функции которых заключаются я самостоятельном определении сту
дентами своих учебных достижений, потенциальных возможностей, а также в выдс* I 
лениилроблем, которые необходимо решить в процессе учебной деятельности.

В литературе выделяются основные требования, предъявляемые к контролю1!  
результатов обучения. К ним относят:

-  учет индивидуальных личностных качеств обучаемых;
-  регулярность и систематичность контроляиа всех этапах обучения; 

использование различных методов и форм контроля с целью предупреждав
ния формирования стереотипности мышления;

-  контроль не только результатов обучения, но и самого процесса обучения;
-  объективность, которая выражается в стремлении педагога определить стс-,1 

пень учебных достижений студента в данный момент;
-  дифференцированность, ориентирующая на использование конкретных ме*1 

тодов контроля для повышения качества формирования определенных знаний, умо*Г 
ний, навыков:
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одинаковые требования всех преподаватепей к учебным достижениям сту-
ниинв.

Данные требования указывают на необходимость внедрения баляьно- 
ктин ивой оценки результатов обучения. Под рейтингом понимается количест- 

«• tupi.nl показатель состояния или результатов по определенному виду деятельности 
**fti,i;ста. позволяющий оценить степень превосходства их по сравнению с другими 
((•'ьситамн Рейтинговая система предусматривает непрерывный поэтапный кон- 
♦|*\(Н. знаний студентов на протяжении семестра и всего периода обучения. В лите- 
|**н \ цс также выделены основные принципы рейтинговой системы контроля знаний: 
I \ «мшпапия образования, демократизация процесса обучения, индивидуализация и 
шфферегтциацня результатов обучения каждого обучающегося.

I Митинговая система контроля знании позволяет более объективно оценивать 
1 |В1иснь знаний, творческих способностей студентов в группе, потоке, на курсе и 
онрелелить их дальнейший пуп. обучения, повышать активность и качество работы 
( и ,чипов в течение семестра и всего периода обучения, прогнозировать уепевае- 
м<>1 и. студентов на последующих этапах обучения, а также развивать у них соци- 
н н.но значимые качества личности (дисциплинированность, ответственность, доб- 
|t»i инеспюсгь и  т.д.). Управление качеством образования на современном этапе не- 
*п Iможно без у ч ет  индивидуальных особенностей студентов, уровня обучаемости,
и, I Шпний их личностных качеств, общих и спсциальпых способностей, креативпо- 
■ m коммуникабельности. творческого мышления, познавательного потенциала.

Требования компетентностного подхода актуализировали необходимость су-
......... ..ною пересмотра традиционных вузовских контрольно-оценочных систем.
Ипнпдобились новые оценочные средства, построенные па основе современных 

1 н же пни теории педагогических измерений, которые позволяю! измерять уро* 
if in. сформированности различных характеристик качества подготовки студентов и 
иг (очжны сводиться к простои сумме предметных знаний и умений.

При нопытках оценивания компетенций возникают определённые трудности.
1 ин инише емногофункциоиалыгоешо компетенции, для оценивания их д ав н я  необ-

..... m i ,I комплексные измерители, включающие различные оценошше средства. Труд-
II,к ти освоения компетенций зависят от таких ([(акторов, как содержание образования, 
«(поды обучения, стиль взаимодействия со студентами качество системы контроля и 
„и, нки н вузе, воалечешюсп. студентов в образовательный процесс и т.п.

Для реализации системы оценки в аттестации необходимо создание специаль
ны т фондов оценочных средств с учетом особенностей дисциплины (модуля). К ос- 
«н ишым факторам формирования фондов оценочных средств относят:

- взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия 
чтждупонятиями «результаты образования» и -«уровень сформированности компе- 
1 П1 ЦИЙ» результаты образования определяются преподавателем, а компетенции 
приобретаются н появляются только в процессе дея тельности;

-  оценка способности студента к творческой деятельности, готовность обеспе- 
чнинть решение новых задач;

-  формирование компетенций не только через усвоение содержания образова
нии,них программ, но и самой образовательной средой нуза н используемыми обра
тив тельными технологиями;

-  создание условий максимального приближения к будущей профессиональ- 
iinli практике;

-  активное привлечение в качестве внепиих экспертов работодателей, студен- 
1 ов выпускных курсов, преподавателей смежных дисциплин и др.;

-  использование групповых оценок и взаимооценок:
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-рецензирование студентами работ друг друга;
-  оппонирование студентами проектов, курсовых, исследовательских работ и |др,
-анализ достижений по итогам оценивания, выделение положительных и ot

рнцапельных результатов, обозначение цуги дальнейшего развития,
-  экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и др
Выделяются три час"! и фонда оценочных средств. Это средства для текущей

про межуточной, итоговой аттестации. Для текущего контроля характерна нсир 
рьшная проверка усвоения учебного материала, он является базой для иегю.чьзиц 
ння балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающими, 
Промежуточный контроль осуществляется при завершении относительно зам* 
чекного цикла или раздела модуля дисциплины, дает более полное представление i 
формировании ключевых знаний и умений. Итоговый контрол/, представляет coflu 
проверку результатов обучения в целом. К этому виду контроля привлекаются cfHt 
циалисти-практики в данной области знаний.

Таким образом, результаты диагностики учебных доетажеиийсгудентов ПО 
зволяют совершенствовать образовательный процесс, повышать качественный \ |И 
вень подготовки будущих учителей-дефектологов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГ ОТО ВКА БУДУЩ И Х Ю РИСТОВ

Подготовка специалистов в области специального образования осуществляет» 
ся в специализированных образовательных учреждениях среднего профессиональ
ного и высшего профессионального образования, в образовательных учреждении * 
послевузовского профессиональною образования, а также на специальных факуль 
тетах н курсах образовательных учреждений средне! о профессионального и высшс- 
ю  профессиональною образования. Вне всякого сомнения, именно высшее профес
сиональное образование является более фундаментальным, а поэтому и более пре
стижным в Республике Беларусь.

Гуманизация образовательного пространства учреждений высшего образова
ния на современном этапе развития общества считается основным условием гармо
ничного развития личности студентов. В связи с этим целью воспитательно-1 
образовательного процесса УВО становится не приобретение обучаемым «готовых* I 
знаний как набора фактов, теорий и прочего, а изменение его личностных качеств, 
определение собственного места в мире. Высшая школа стремится дать возмо-t 
ность развития, саморазвития, осознания себя как личности всем обучаемым, иду
щим по пути самоактуализации, В качестве важного результата профессионального')
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