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Аннотация 
Цель исследования – разработка инновационного метода для диагностики поведенческого 

компонента компетенций и личностно-профессиональных качеств. Известно, что личный опыт в 
соответствующем виде деятельности – важнейший компонент любой компетенции или личностно-
профессионального качества, детерминированный успешностью управления сложившимися 
знаниями и умениями. Несмотря на то, что современными специалистами разработаны 
универсальные методы для диагностики взаимосвязи между операционным и поведенческим 
компонентами, по-прежнему не в полной мере учитываются различные аспекты самого 
поведенческого компонента. Автором настоящей статьи обосновано, что применение современных 
математических методов даёт возможность полиаспектной диагностики поведенческого компонента 
компетенций и личностно-профессиональных качеств. Теоретическая значимость результатов 
настоящего исследования – в возможности дальнейшего научного осмысления компетентностной 
парадигмы профессионального образования, практическая значимость – в возможности их 
применения в системе мониторинга качества профессионального образования.  
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Annotation 
The aim of the research is to develop an innovative method for diagnosing the behavioral component 

of competencies and personal and professional qualities. It is known that personal experience in the corre-
sponding type of activity is the most important component of any competence or personal and professional 
quality, determined by the success of the management of existing knowledge and skills. Despite the fact that 
modern specialists have developed universal methods for diagnosing the relationship between the opera-
tional and behavioral components, various aspects of the behavioral component itself are still not fully taken 
into account. The author of this article substantiate that the use of modern mathematical methods makes it 
possible to diagnose the multi-aspect behavioral component of competencies and personal and professional 
qualities. The theoretical significance of the results of this study – the possibility of further scientific under-
standing of the competence paradigm of vocational education, practical significance – the possibility of their 
application in the system of monitoring the quality of vocational education. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В XXI столетии компетентностный подход окончательно вытеснил знаниевую пара-
дигму образования [1–6]. Суть новой парадигмы профессиональной подготовки – форми-
рование готовности у обучающегося к эффективному управлению собственными знаниями 
и умениями. Отсюда следует, что целевой ориентир образовательного процесса – форми-
рование компетенций и личностно-профессиональных качеств, которые представляют со-
бой динамичные системные сочетания знаний, умений, мотивов и личного опыта соответ-
ствующей деятельности [1–6]. Более того, компетентностный подход смещает акцент на 
формирование поведенческого компонента компетенций и личностно-профессиональных 
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качеств (т.е. личного опыта в соответствующей деятельности), а не операционного (т.е. си-
стемы соответствующих знаний и умений). Нет необходимости напоминать, что компетен-
ции и личностно-профессиональные качества – подсистемы социально-профессиональной 
компетентности, изоморфные ей (т.е. имеющие те же функциональные компоненты [1, 4, 5]). 

Реализация компетентностного подхода немыслима без моделей компетенций и лич-
ностно-профессиональных качеств, а педагогического мониторинга (мониторинга каче-
ства образования) – без методов их диагностики [2, 3, 6]. В настоящее время разработаны 
универсальные методы для диагностики операционного и поведенческого компонентов (с 
учётом их взаимосвязи) социально-профессиональной компетентности и её подсистем; 
наиболее передовые из них основаны на современных алгоритмах обработки первичной 
мониторинговой информации [1, 2, 4]. Так, например, индекс охвата знаний и умений опы-
том деятельности (важнейший критерий взаимосвязи операционного и поведенческого 
компонентов!) вычисляют на основе статистического метода каменистой осыпи [3]. 

Вместе с тем, современные методы для диагностики поведенческого компонента 
компетенций (личностно-профессиональных качеств) учитывают далеко не все аспекты 
опыта деятельности, точнее, управления сложившимися знаниями и умениями. Не следует 
забывать, что личный опыт некоего вида деятельности может быть различного уровня (ка-
чества). Так, например, инженер-программист, разработавший пять “трудных” компьютер-
ных программ, безусловно, более квалифицированный, чем другой программист, разрабо-
тавший за то же время двадцать “лёгких”. Или, например, руководящий работник, который 
“вывел” управляемую социально-экономическую систему из кризисного состояния в про-
цветающее (или хотя бы нормальное), безусловно, более профессионален (обладает более 
высоким уровнем управленческой компетентности), чем менеджер, много лет руководив-
ший налаженно функционирующим социумом [4]. 

Таким образом, в настоящее время при диагностике социально-профессиональной 
компетентности и её подсистем (компетенций и личностно-профессиональных качеств) 
очень слабо учитывают качество опыта соответствующей деятельности, а также её эффек-
тивность. Возникает вопрос: каким образом учитывать качество личного опыта деятельно-
сти при диагностике поведенческого компонента компетенций и личностно-профессио-
нальных качеств? Цель исследования – разработка инновационного метода для диагно-
стики поведенческого компонента компетенций и личностно-профессиональных качеств.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения автора настоящей статьи, для диагностики поведенческого компо-
нента (личностно-профессионального качества) необходимо учитывать степень трудности 
и трудоёмкости составляющих личного опыта соответствующей деятельности, т.е. решён-
ных жизненных, профессиональных, учебных или творческих задач. Напомним, что фик-
сировать личный опыт в той или иной деятельности в условиях информационного обще-
ства возможно благодаря технологии портфолио [2, 6]. Каким образом оценить поведенче-
ский компонент конкретной компетенции у конкретного индивида? 

Пусть Z – множество выполненных заданий (решенных задач), соответствующих 
компетенции, за некий анализируемый период времени, тогда их число  N P Z , где Р – 

мощность множества. Например, студент за период подготовки бакалавра выполнил 20 ис-
следовательских работ (поведенческий компонент исследовательской компетентности, или 
готовности к исследовательской деятельности), но из них 12 – учебно-исследовательские 
работы (низкая степень трудности), 7 – научно-практические работы (средняя степень 
трудности) и только одна – научно-исследовательская (высокая степень трудности). Или, 
например, программист разработал 30 компьютерных программ, но 20 из них низшего 
уровня сложности, 8 – среднего и только две – высокого. Пусть Ri – рейтинг i-го задания 
или работы (т.е. i-й составляющей поведенческого компонента), выполненной индивидом, 
тогда очевидно, что массив R – первичная информация для диагностики поведенческого 
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компонента.   
Простейший способ диагностики поведенческого компонента компетенции: 

1

N

i
i

R


 . Данный способ нельзя считать адекватным, т.к. он “уравнивает” большой объём 

деятельности низкого уровня с небольшим объёмом деятельности высокого уровня. В ка-
честве примера рассмотрим случай с поведенческим компонентом исследовательской ком-
петентности студента. Абсурдной является ситуация, что рейтинг в исследовательской де-
ятельности за 200 учебных рефератов выше, чем рейтинг за две полноценных научно-ис-
следовательских работы. И дело здесь вовсе не весовых коэффициентах, а в возможности 
“подтягивания” показателей благодаря аддитивной модели. Иначе говоря, “сто объектов 
низкого уровня – не замена одному объекту высокого уровня”. 

С точки зрения автора, для оценки поведенческого компонента компетенции более 
целесообразно применить метод каменистой осыпи. В соответствии с ним, уровень пове-
денческого компонента компетенции равен z, если не менее чем z его составляющих имеют 
рейтинг не менее чем  f z  каждая. Очевидно, что функция f детерминирована родом мет-

рологической задачи (или типом диагностируемой компетенции).  
Приведём пример. Уровень поведенческого компонента профессиональной компе-

тенции программиста равен z, если не менее чем z разработанных им компьютерных про-
грамм имеют уровень сложности не менее чем 2000 200 z   каждая (например, по мет-
рике Холстеда). Пусть программист разработал 19 компьютерных программ (поведенче-
ский компонент профессиональной компетенции), и их сложности (в порядке убывания) 
составляют 6300, 5600, 5100, 4450, 4200, 4100, 3850, 3200, 3100, 2300, 1850, 1700, 1600, 
1550, 1520, 1470, 1420, 1350 и 1300. Уровень поведенческого компонента профессиональ-
ной компетенции у данного программиста равен 7, т.к. восьмая программа характеризуется 
уровнем трудности лишь 3200, т.е. менее 3600. 

Ещё более адекватная оценка личного опыта анализируемой деятельности у кон-

кретного индивида предполагает учёт “лишнего” качества: /

1

z

i
i

R


 . Как видно, при сум-

мировании учитывают не все составляющие поведенческого компонента, а лишь первые z, 
т.е. наиболее высококачественные. В приведённом выше примере (для программиста) 

33600  . Для сравнения: если бы оценка производилась в соответствии с простейшей 

аддитивной моделью, то 55960  . 

Эффективность управления сложившимися знаниями умениями, проявляющегося в 

личном опыте деятельности, составляет 
/

T

  , где Т – анализируемый период времени. 

Действительно, эффективность – соотношение результата к затратам; в случае с оценкой 
поведенческого компонента компетенций учитывать возможно временной ресурс. 

Возникает вопрос: каким образом оценивать рейтинг (качество) той или иной со-
ставляющей поведенческого компонента компетенции? Отметим, что опыт в той или иной 
деятельности многоаспектен. Для автора настоящей статьи очевидно, что i i i iR D S H   . 

Здесь: Si – успешность её выполнения i-й задачи (работы или задания), Di – уровень её 
трудности, Si – самостоятельность её выполнения (методы оценки самостоятельности вы-
полнения представлены в работе [2]). Если не учитывать самостоятельность выполнения, 
то i i ir D S  . 

Очевидно, что самостоятельность выполнения может варьироваться от 0 до 1,0, в то 
время как успешность выполнения может превосходить 1,0, если индивид “перевыполнил” 
задание (как правило, имеет место при выполнении заданий творческого характера, реше-
нии творческих задач). Если успешность выполнения задания оценивают условными 
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баллами (как, например, на олимпиадах), то степень выполнения – отношение фактически 
заработанного балла за выполнение задания к максимально возможному. Если уровень 
трудности задания γ известен по шкале логитов (является шкалой интервалов, а не отно-

шений), то по шкале отношений это составит e ; с точки зрения теории латентных пере-
менных, это – соотношение доли индивидов, не справляющихся и справляющихся с зада-
нием (число е – основание натуральных логарифмов). В целом, метод оценки трудности 
задания (работы, задачи) детерминирован родом компетенции. Например, в программной 
индустрии (инженерии) существуют методы оценки сложности программ, в зависимости 
от парадигмы программирования (алгоритмической, объектно-ориентированной и т.д.).  

Предложенный метод позволяет количественно оценить сформированность компе-
тенции: z m   . Здесь: m – индекс охвата поведенческим компонентом системы знаний и 
умений; в соответствии с методом каменистой осыпи, он равен m, если не менее чем m 
элементов системы знаний и умений применены не менее чем  F m  раз каждый. Напри-

мер, индекс взаимосвязи операционного и поведенческого компонентов исследовательской 
компетентности студента равен m, если не менее чем m методов научных исследований 
были применены во всевозможных исследовательских работах не менее чем m раз каждый. 

Мониторинг качества образования требует методов объективной диагностики ре-
зультативности формирования компетенций и личностно-профессиональных качеств [2, 
6]. Очевидно, что формирование компетенции у группы обучающихся нельзя считать ре-
зультативным, если у немногих обучающихся она сформирована на высоких (и даже на 
очень высоких!) уровнях, а у остальных – на низких. Например, при формировании иссле-
довательской компетентности студентов незачем “делать гения” из одного студента (фор-
мировать у него высший уровень исследовательской компетентности), если у всех осталь-
ных студентов данная компетенция будет несформированной. В образовательном процессе 
отсутствует смысл, если у большинства студентов не будет сформировано должного 
уровня компетенции, т.к. недостаточный уровень компетенции – фактор риска недостаточ-
ной образованности [1]. С точки зрения автора настоящей статьи, для оценки указанной 
результативности применим метод каменистой осыпи; в соответствии с ним, результатив-
ность формирования компетенции у группы обучающихся равна Q, если не менее чем у Q 
обучающихся она сформирована на уровне не ниже чем  Q  у каждого. 

Возникает вопрос: почему при вычислении результативности образовательного про-
цесса учитывают число обучающихся, а не их долю? Дело в том, что “бесконечное” увели-
чение числа обучающихся ставит и образовательные среды, и отдельных педагогов в не-
равные условия. В то же время, если численно академических групп чрезвычайно мала (не 
позволяющая оценить индекс результативности образовательного процесса), то это – ос-
нование для анализа сложившейся ситуации.  

Заключение. Перспективы дальнейших исследований – проектирование научно 
обоснованных технологий профессиональной подготовки, ориентированных на эффектив-
ное становление поведенческого компонента социально-профессиональной компетентно-
сти, а также создание математических моделей (на основе вероятностно-статистического 
подхода) развития компетенций и личностно-профессиональных качеств в системе непре-
рывного образования.  
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СТУДЕНТОК-ХУДОЖНИЦ В УСЛОВИЯХ КАМПУСА 
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Аннотация 
Одним из принципов построения образовательного пространства в современном обществе 

должно стать сохранение здоровья и профилактика профессиональных заболеваний студентов уже 
во время обучения в вузе. В современной образовательной среде у студентов отмечается 
напряженный умственный труд, нервное истощение и ограничение физической активности. В 
процессе обучения студентки-художницы большую часть времени проводят в учебных аудиториях за 
мольбертами и в производственных мастерских. Отчетливо проявляется дефицит движения, что 
ведёт к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга, а также снижение 
сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Гиподинамия у студенток-художниц 
усугубляет постоянный контакт с химическими компонентами художественных материалов, что 
способствует развитию заболеваний органов дыхания, снижение иммунитета и как следствие 
снижение продуктивности учебной деятельности. В связи с этим является важным вопрос о 
рационализации двигательной активности студенток-художниц и снижение негативного влияния 
профессиональных вредностей на их организм. Для решения данной задачи в Гжельском 
государственном художественном университете (ГГУ), была разработана модель физкультурно-
оздоровительной деятельности студенток-художниц в условиях кампуса, направленная на 
сохранение здоровья и профилактику профессиональных заболеваний уже в студенческие годы. 

Ключевые слова: двигательная активность, гиподинамия, студентки-художницы, кампус, 
материалы для художественных работ, профилактика профессиональных заболеваний, модель 
физкультурно-оздоровительной деятельности. 
  


