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Аннотация
Статья посвящена актуальной педагогической и метрологической проблеме – диагностике
сформированности компетенций студентов. Авторами выделены уровни сформированности компетенций, которые могут быть составляющей критериально-диагностического аппарата системы педагогического мониторинга. Методологические основы исследования: системный подход (рассматривает компетенцию как составляющую интегрального качества – социальнопрофессиональной компетентности), компетентностный подход (провозглашает сформированность
компетенций студента результатом профессиональной подготовки) и личностно ориентированный
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подход (провозглашает приоритет личности обучающегося в образовательном процессе). Научнотеоретические основы исследования – труды, посвящённые проблеме управления качеством профессионального образования. Нормативная база исследования – Закон Российской Федерации “Об
образовании в Российской Федерации” (2012) и федеральные государственные образовательные
стандарты высшего профессионального образования (2009). Методы исследования: анализ научной
литературы, нормативных документов и передового опыта профессиональной подготовки, моделирование, многопараметрический анализ систем.
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The is devoted to the actual pedagogical and metrology problem, such as students competencies
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ЕЁ СОСТОЯНИЯ
В соответствии с компетентностным и личностно ориентированным подходами,
результатом образовательного процесса являются сформированные компетенции обучающегося, представляющие собой системные сочетания знаний, умений, мотивов, ценностей и опыта соответствующей деятельности [1-3]. Важнейшим критерием оценки качества образования является результат, поэтому диагностика сформированности компетенций обучающихся становится важной педагогической и метрологической проблемой. Без
объективной диагностики компетенций невозможен полноценный мониторинг качества
профессиональной подготовки и эффективная поддержка обучающегося в личностнопрофессиональном самоопределении [1-3].
Известно, что компетенции – структурные составляющие личностнопрофессиональных качеств [1-3] в ряде случаев могут совпадать с ними (например, идентичны толерантность и соответствующая общекультурная компетенция). Компетенции –
элементарные (логически неделимые) ресурсами жизнедеятельности (профессиональной
деятельности). Однако по-прежнему не в должной мере разработаны модели и методы
диагностики компетенций. Анализ научно-методической литературы показал, что в
настоящее время отсутствует единая точка зрения на уровни сформированности компетенций. Для личностно-профессиональных качеств выделены стандартные уровни сформированности (нулевой, ситуативный, грамотности, образованности и творческий), чего
нельзя сказать о компетенциях. Чаще всего для компетенций выделяют следующие уровни сформированности: высокий, средний, низкий (иногда добавляют “очень низкий”). Не
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всегда чёткими являются методы и алгоритмы их диагностики.
Слабая разработанность моделей и методов диагностики компетенций заставила
авторов обратиться к общеевропейскому опыту. Согласно документам Совета Европы,
для языковой компетенции выделяют шесть уровней сформированности: выживания,
предпороговый, пороговый, продвинутый, профессионального владения и владения в
совершенстве; для каждого уровня выделен необходимый объём словарного запаса (операционного компонента). С точки зрения авторов, подобную градацию уровней языковой
компетенции возможно применить для многих компетенций, тем более, что в настоящее
время необходимо наличие универсальной шкалы сформированности компетенций, применение которой позволяло бы отслеживать динамику их становления у индивида на
протяжении всей его профессиональной жизни. Проблема исследования: какими должны
быть модели и методы диагностики компетенций, чтобы они могли быть составляющей
системы педагогического мониторинга? Цель исследования: разработать модели и методы диагностики компетенций.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С точки зрения авторов, для сформированности многих компетенций (включающих в себя типовые функциональные компоненты – операционный, поведенческий и
т.д.), возможно выделить следующие уровни: выживания, предпороговый, пороговый,
продвинутый, профессионального владения и мастерства (таблица 1). Более точная диагностика компетенций предполагает разделение операционного компонента на заданную
и сверхзаданную систему знаний и умений, эффективность превращения знаний и умений в действия. Необходимо также использовать (для каждой компетенции) специфические параметры. Например, для языковой компетенции это диапазон, точность, беглость,
взаимодействие (при общении) и связность речи.
Таблица 1
Универсальная градация уровней компетенций
Уровень
Выживания
(А1)

Характеристика
Использует в деятельности небогатый (минимальный) арсенал знаний и умений. Может решать
лишь несложные жизненные или профессиональные задачи, нередко прибегает к посторонней
помощи.
Предпорого- Может решать несложные отработанные задачи без посторонней помощи, но она требуется для
вый (А2)
решения выходящих за рамки его личного опыта. Наблюдаются попытки расширения арсенала
знаний и умений, а также охвата его применения в опыте деятельности.
Пороговый Может решать большинство задач, требующих проявления компетенции. Может эффективно
(В1)
применять знания и умения в большинстве ситуаций. Наблюдаются попытки самосовершенствования и саморазвития, т.к. минимально необходимый опыт и арсенал знаний и умений (в
сумме – личностные предпосылки) для этого имеется.
Продвинутый Может решать достаточно трудные задачи, вести соответствующую деятельность на высоком
(В2)
уровне в типовых ситуациях. Типовые действия выполняет быстро и спонтанно.
Профессио- Быстро и спонтанно решает даже сложные задачи, гибко, вариативно и эффективно использует
нального вла- в соответствующей деятельности знания и умения, наблюдает оперативный перевод знаний и
дения (С1) умений в действия. Арсенал знаний и умений, а также накопленный опыт достаточен не только
для эффективной деятельности, но и дальнейшего саморазвития. Компетенция в целом становится значимым ресурсом жизнедеятельности в целом или профессиональной деятельности.
Мастерства Может решать практически любые (даже сложнейшие) задачи, участвовать в любых видах
(С2)
деятельности. Полностью использует арсенал знаний и умений, спонтанно и быстро выполняет
любые действия, многие умения превращены в навыки. Задачи нередко решаются благодаря
взаимосвязи компетенции с иными, сформированными хотя бы на пороговом уровне.

Поскольку компетенции включают не только знания и умения (операционный
компонент), но и мотивы, ценностные отношения, а также соответствующий опыт деятельности, то диагностировать уровни следует на основе комплексного учёта всех составляющих (таблица 2). Параметры: К1 – соотношение операционного компонента (знаний и умений) с уровнем С2, К2 – соотношение опыта соответствующей деятельности
(поведенческого компонента) с уровнем С2, К3 – соотношение уровня мотивационно182
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ценностного компонента с уровнем С2, К4 – коэффициент охвата знаний и умений опытом соответствующей деятельности (доля арсенала знаний и умений, в должной мере
использованных в опыте деятельности). Мотивация для двух высших уровней должна
быть истинной, для двух средних – хотя бы прагматической, для низших – критической.
Таблица 2
Диагностика уровней компетенций
Уровень
А1
А2
В1
В2
С1
С2

K1, %
12 %
24 %
48 %
72 %
89 %
≥100 %

K2, %
25 %
40 %
55 %
70 %
85 %
100 %

K3, %
10 %
15 %
25 %
50 %
75 %
≥100 %

K4, %
15 %
25 %
50 %
65 %
80 %
≥95%

Диагностика компетенций – основа диагностики конкурентоспособности и социально-профессиональной компетентности индивида: S 
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i-й компетенции, wi – значимость i-й компетенции для того или иного направления жизнедеятельности или профессиональной деятельности, S и К – соответственно индексы
сформированности социально-профессиональной компетентности и конкурентоспособности. Например, для руководящей деятельности большее значение имеют общекультурные компетенции, для деятельности рядового инженера – профессиональные. Число
сформированных компетенций может превышать число предусмотренных образовательным стандартом для конкретного направления подготовки, т.к. в современном мире растёт популярность дополнительного образования.
Диагностику личностно-профессиональных качеств производят следующим образом. Если компетенция тождественна личностно-профессиональному качеству, то творческий уровень соответствует уровню С2, уровень образованности – не ниже В2, грамотности – не ниже В1. В большинстве случаев личностно-профессиональные качества интегрируют несколько компетенций (нередко – общекультурные с профессиональными,
как, например, информационная компетентность). Творческий уровень качества диагностируют, если уровень С2 наблюдается не менее чем у одной (ведущей) компетенции, у
остальных – не менее С1; образованности, если уровень С1 наблюдается не менее чем у
половины компетенций (одна должна быть ведущей, как, например, готовность использовать ЭВМ в качестве инструмента управления информацией – для информационной
компетентности), у остальных – не менее В2; грамотности, если уровень всех компетенций не ниже В1.
Заключение. Выделенные уровни сформированности компетенций дополняют
модельные представления о целевом ориентире профессиональной подготовки, позволяют осуществлять мониторинг личностно-профессионального развития обучающегося на
всех этапах образовательного процесса и ступенях непрерывного профессионального
образования (включая послевузовское образование).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда № 13-06-00350 от 13.06.2013 в рамках темы “Мониторинг качества
непрерывного образования”.
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Аннотация
Цель исследования – разработка новых методов оценки продуктивности исследовательской
деятельности. Известно, что для оценки продуктивности учёного используют общепризнанный
индекс Хирша, введение которого в 2005 году было существенным шагом вперёд по сравнению с
применением такого показателя, как соотношение количества ссылок на труды научного работника
и самих публикаций. Вместе с тем, и сам индекс Хирша как показатель не лишён недостатков,
главный из которых – слабая дифференцирующая способность: количество ссылок на наиболее
цитируемые публикации научного работника не имеет значения после достижения определённого
порогового уровня. Необходима разработка метода оценки продуктивности научного работника,
сохраняющая достоинства индекса Хирша и нивелирующая его недостатки. Это позволит более
объективно оценивать продуктивность исследовательской деятельности.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, параметр, продуктивность, объективность, оценка, индекс Хирша.
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Annotation
The purpose of study is development of the new methods for the assessment of the investigative
activity productivity. It is known that the widely-known h-index, elaborated in 2005, is used for the scien-
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