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В системе образования происходят изменения, и все более четко проявля-

ется проблема формирования готовности к оценочной деятельности, компонен-

том которой является аналитическая деятельность, что отвечает требованиям со-

временного учебного процесса в вузе и является ответом на вызовы современной 

методической науки. 

Перед системой высшего образования поставлена задача подготовки бака-

лавров и специалистов, способных построить профессиональную деятельность в 

форме сотрудничества. Проанализировав ФГОС ВО экономических направле-

нии нами были определены дисциплины профессионального цикла, способству-

ющие формированию готовности к оценочной деятельности: «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Корпоративная социальная ответственность». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В нашем исследовании готовность к оценочной деятельности определяется 

как интегрированный результат личных качеств и профессиональной подго-

товки, характеризующий способность решать проблемы и задачи, возникающие 

в процессе управления и в ситуациях, требующих оценочного воздействия с ис-

пользованием знаний и учебного опыта, ценностей, способностей и наклонно-

стей [1]. 

Анализ диссертационных работ последних лет, связанных с оценочной дея-

тельностью показал, что главной функцией бакалавра – выпускника экономиче-

ского направления является анализ состояния рынка, осуществление монито-

ринга экономической ситуации в стране и в мире, умение развивать организацию 

любого направления, разработка стратегических предпосылок управления кор-

порацией с учетом социальных целей. 

Процесс формирования оценочной деятельности обучающихся экономиче-

ских ВУЗов представляет собой специально разработанную образовательную си-

стему, которая будет эффективно функционировать, если будет создан опреде-

ленный комплекс педагогических условий, которые могли бы содействовать 

этому процессу и обеспечить повышение качества профессиональной подго-

товки. 

В философских науках категория «условия» понимается как выражающая 

отношение к окружающим явлениям, без которых он существовать не может, а 

также как совокупность объектов, необходимых для возникновения или измене-

ния какого-либо объекта. 

В психолого-педагогической литературе термин «условие» рассматривается 

как видовая пара по отношению к родовым понятиям «обстановка», «среда» и 

«обстоятельства». 

Для того чтобы обосновать педагогические условия, мы должны уточнить, 

что под ними понимается. Проанализировав научную литературу, мы встрети-

лись с различными точками зрения, наиболее обоснованными, на наш взгляд, яв-

ляются определения данные М.Е. Дурановым, С.В. Боровской и Т.В. Минако-

вой. 
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Под педагогическим условием М.Е. Дуранов понимает обстоятельства, в ко-

торых реализуются педагогические факторы [2, с. 70]. 

С.В. Боровская считает, что педагогические условия – это комплекс взаимо-

связанных мер учебного процесса, которые способствуют переходу студентов на 

более высокий уровень профессиональной деятельности [2, с. 14]. 

Т.В. Минакова рассматривает педагогические условия в качестве обстоя-

тельств, способствующих развитию познавательной самостоятельности буду-

щего специалиста при профессионально-ориентированном обучении [3, с. 11]. 

Рассматривая педагогические условия, мы будем говорить только о тех, ко-

торые необходимы для формирования навыков оценочной деятельности. Ис-

пользование этих условии должно привести к тому, что изучаемый процесс бу-

дет эффективен и приведет к достижению высоких результатов деятельности. 

Таким образом, синтезируя общие понятия, в нашем исследовании под пе-

дагогическими условиями мы понимаем совокупность взаимосвязанных возмож-

ностей, содержания, форм, методов и педагогических приемов, обеспечивающих 

формирование готовности обучающихся экономических ВУЗов к оценочной де-

ятельности [4, с. 176]. 

При выявлении педагогических условий нами были определены следующие 

требования: 

− условия должны способствовать активизации учебно-познавательной де-

ятельности обучающихся; 

− условия должны учитывать индивидуальные особенности каждого обуча-

ющегося, в том числе выполнение самостоятельной работы и отношения к ее вы-

полнению; 

− условия должны обеспечить формирование профессиональных навыков. 

Работа преподавателя должна быть направлена на побуждение в обучаю-

щихся потребности к овладению навыками оценочной деятельности необходи-

мой для дальнейшей профессиональной практике. 

Анализ психолого-педагогической литературы и результаты опытно-поис-

ковой работы позволили нам определить педагогические условия, 
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способствующие эффективности формирования навыков оценочной деятельно-

сти. На наш взгляд, процесс будет эффективен, если будет реализован следую-

щий комплекс педагогических условий: 

1) формирование мотивационной сферы обучающихся в учебном процессе; 

2) насыщение содержания процесса обучения профессионально-значимыми 

материалами; 

3) формирование готовности обучающихся к оценочной деятельности по-

средством интерактивных методов обучения. 

В нашей статье мы рассмотрим подробно только одно из педагогических 

условии формирования навыков оценочной деятельности обучающихся эконо-

мических вузов – формирование мотивационной сферы обучающихся в образо-

вательном процессе. 

Доктор педагогических наук А.А. Леонтьев утверждал, что положительные 

эмоции благоприятно влияют на усвоение любого учебного предмета. 

В психологии мотивация рассматривается как достаточно сложный много-

уровневый регулятор жизнедеятельности человека – его поведения и деятельно-

сти в целом. При этом высшим уровнем называют сознательно – волевой компо-

нент. 

Исходя из этого, мы рассматриваем мотивацию как многоуровневую неод-

нородную систему побудителей, включающую в себя потребности, мотивы, ин-

тересы, установки, эмоции, нормы и ценности. 

Учебная мотивация определяется как один из частных видов мотивации, 

включенной в учебную деятельность. 

Учебная мотивация, как и любой другой вид, определяется рядом специфи-

ческих факторов: 

− определяется самой образовательной системой, образовательным учре-

ждением, в котором осуществляется образовательная деятельность; 

− организацией образовательного процесса; 

− субъективными особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллекту-

альное развитие, способности, самооценка и т. д.); 
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− субъективными особенностями преподавателя (его отношение к работе и 

обучающимся); 

− спецификой учебной дисциплины. 

На основе теоретического анализа можно утверждать, что, несмотря на раз-

нообразие подходов, мотивация понимается большинством авторов как совокуп-

ность психологически разнородных факторов, детерминирующих поведение и 

деятельность человека. Исходя их этого, мотивационная сфера нами понимается 

как стержень личности, к которому привязаны такие свойства как направлен-

ность, ценностные ориентации, установки, социальные ожидания, притязания, 

эмоции, волевые качества, и другие социально-психологические характери-

стики. 

Признавая ведущую роль мотивации в системе формирования оценочной 

деятельности, преподавателю необходимо четко представлять себе способы и 

приемы ее формирования в условиях образовательного учреждения. При рас-

смотрении проблем мотивации и поиске путей ее формирования недопустимо 

упрощение ее понимания, так как формирование мотивации это создание усло-

вии для проявления внутренних побуждений к обучению, осознания их самими 

обучающимися и дальнейшего развития мотивационно-ценностной сферы. При 

этом при формировании навыков оценочной деятельности, вовсе небезразлично, 

какие именно мотивы побуждают обучающегося к осуществлению деятельно-

сти. 

Для создания адекватной мотивации используются различные методы и 

средства: словесные, наглядные, практические, но ведущую роль сегодня приоб-

ретают исследовательские и опытно-поисковые. 

Любая познавательная деятельность обучающихся помимо наличия опера-

ционных компонентов, то есть знаний, умений и навыков, включает ещё и моти-

вационные компоненты, такие как интерес, мотив, отношение. Мотивационные 

компоненты определяют для обучающихся значимость того, что ими познается 

и усваивается. Решающее значение целей и задач сказывается на мотивах. Они 

определяются задачами, которые ставит перед собой обучающийся, в которые он 
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включается в ходе образовательной деятельности. Мотив заключается именно в 

отношении к поставленной перед ним задаче, к цели и обстоятельствам-усло-

виям, при которых действие возникает. Мотив здесь выступает как осознанное 

побуждение для определенного действия и формируется по мере того как обуча-

ющийся учитывает, оценивает и взвешивает обстоятельства, в которых он нахо-

дится и осознает цель которая для него определена. Мотив как побуждение это 

источник действия, но чтобы стать таковым он должен сам сформироваться. При 

этом мотив может отделиться от цели и переместится в саму деятельность или 

на результат деятельности. Являясь источником активности и в тоже время 

направленности личности мотивация формирует активность. 

Формирование положительной мотивации необходимо, так как это придает 

деятельности обучающегося особый личностный смысл, благодаря чему форми-

рование оценочной деятельности приобретает для него самостоятельную цен-

ность. В основе положительной мотивации лежит стремление познавать что – то 

новое и совершенствовать уже имеющиеся знания. 

Для формирования положительной мотивации необходимо соблюдать сле-

дующие условия: 

− проведение контрольных и оценочных мероприятии исходного, текущего 

и итогового отношения к процессу формирования оценочной деятельности в це-

лом; 

− градуирование цели обучения и постепенное знакомство с ней обучаю-

щихся; 

− регулярное знакомство обучающихся с методическими приемами обуче-

ния. 

Как показывает практика, наиболее действенным средством развития поло-

жительной мотивации является включение интеллектуальной деятельности со-

ревновательного характера, сюда относятся средства активного обучения, в том 

числе ситуационные игры, участие в проектной деятельности, викторины, игро-

вые моменты на учебных занятиях. 
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Не менее эффективным способом формирования положительной мотивации 

является наглядность. Но при этом наглядность не должны рассматриваться 

только как демонстрация конкретных предметов или явлении. Предполагается, 

что понятие «наглядность» неотделимо от понятия «мышление», и оба эти про-

цесса должны быть взаимосвязаны, ведь в процессе обучения очень важно 

научить обучающегося мыслить. 
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