
существования сферы, касающейся всех ребер. Результатом проведенного 

студентом исследования свойств сферы, касающейся всех ребер многогранника 

стала, статья в научно-методическом журнале [2]; разработка и  экспериментальная 

проверка методики организации исследовательской деятельности школьников на 

факультативных занятиях при изучении комбинаций сферы с многогранниками, 

которая нашла отражение в дипломной и студенческой научной работе.  

Таким образом, включение студентов в исследовательскую деятельность на 

всех этапах обучения обеспечит им действенные математические знания, будет 

способствовать подготовке будущих учителей математики к осуществлению 

структурных преобразований в образовательной системе, преодолению 

противоречий ее развития, к решению комплекса исследовательских задач, 

связанных с различными сферами педагогического труда, что является основным 

критерием качества их профессиональной подготовки. 
Список  использованных источников: 
1. Афанасьев, В.В. Профессионализация предметной подготовки учителя математики в 

педагогическом вузе / В.В. Афанасьев и [др.]  –  Ярославль, 2000.  
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3. Мордкович, А.Г. Профессионально-педагогическая направленность специальной подготовки 
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4. Тестов, В.А. Стратегия обучения математике / В.А. Тестов. –  М., 1999. 
 
 
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

А.П. Лобанов 
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 

Н.В. Дроздова 
Республиканский институт высшей школы 

 
О роли компетенций в современной системе высшего образования позволяет 

судить исследование, в котором приняли участие 76 студентов III курса. Оценка 

значимости компетенций осуществлялась при помощи анкеты, разработанной 

специалистами в области образования в рамках Европроекта Tuning Education 

Structures in Europe («Настройка образовательных структур в Европе») (таблица) [1]. 

По мнению студентов, наибольший вклад в их профессиональное становление 

вносит формирование инструментальных компетенций (3,52), затем – системных 

(3,42) и межличностных (3,18) компетенций. Первые три ранговых места 

принадлежат «стремлению к успеху», «тщательной подготовке по основам 

профессиональных знаний» и «способности работать самостоятельно». Три 

последних места – «лидерству», «навыкам работы в междисциплинарной команде» 

и «в международной среде». 
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Таблица 1 – Ранжирование компетенций студентами (N=76) 
№ п/п Перечень компетенций Ранг 

1 Инструментальные компетенции (m=3,52)  

1.1 Способность к анализу и синтезу 14 

1.2 Способность к организации и планированию 13 

1.3 Базовые знания в различных областях 11 

1.4 Тщательная подготовка по основам профессиональных знаний 2 

1.5 Письменная и устная коммуникация на родном языке 16 

1.6 Знание второго языка 22 

1.7 Навыки работы с компьютером 10 

1.8 Навыки управления информацией 17 

1.9 Решение проблем 4 - 5 

1.10 Принятие решений 4 - 5 

2 Межличностные компетенции (m=3,18)  

2.11 Способность к критике и самокритике 21 

2.12 Способность работать в команде 18 

2.13 Навыки межличностных отношений 8 

2.14 Способность работать в междисциплинарной команде 29 – 30 

2.15 Навыки общения со специалистами в смежных областях 25 

2.16 Принятие различий и мультикультуры 26 – 27 

2.17 Навыки работы в международной среде 29 – 30 

2.18 Приверженность этическим ценностям 19 

3 Системные компетенции (m=3,42)  

3.19 Способность применять знания на практике 6 

3.20 Исследовательские навыки 26 – 27 

3.21 Способность учиться 7 

3.22 Способность адаптироваться к новым ситуациям 9 

3.23 Креативность 19 

3.24 Лидерство 28 

3.25 Понимание культуры и обычаев других стран 23 

3.26 Способность работать самостоятельно 3 

3.27 Навыки разработки и управления проектами 24 

3.28 Инициативность и предпринимательство 20 

3.29 Забота о качестве 12 

3.30 Стремление к успеху 1 

 

В группе инструментальных компетенций студенты отдают предпочтение 

«тщательной подготовке по основам профессиональных знаний», в группе 

системных компетенций – «способности работать самостоятельно» и в группе 

межличностных компетенций – «навыкам межличностных отношений». Такой выбор 
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в целом согласуется с концепцией Э. Диси: компетентность («тщательная 

подготовка по основам профессиональных знаний»), самодетерминация 

(«способности работать самостоятельно») и значимые отношения («навыкам 

межличностных отношений») [2]. 

Студенты достаточно пессимистичны в оценках собственных возможностей 

участия в международных профессиональных проектах. Этим можно объяснить 

последнее ранговое место концепции «знание второго языка» в списке 

инструментальных компетенций; компетенций «навыки работы в международной 

среде» и «навыки работы в междисциплинарной команде» – в группе 

межличностных компетенций; компетенции «принятие культуры и обычаев других 

стран» – в перечне системных компетенций. 

Результаты исследования были подвергнуты факторному и кластерному 

анализу. Три группы компетенций образовали шесть факторов. В первый фактор 

вошли 4 системные и 3 инструментальные компетенции. Наибольший факторный 

вес имеют переменные «способность учиться» (0,74) и «способность к анализу и 

синтезу» (0,68). В целом этот фактор отражает круг вопросов, связанных со 

способностью к обучению и обученностью. Студенты логично и системно оценивают 

условия успешности академической деятельности, способы познания и переработки 

информации и ее результат – «тщательная подготовка по основам 

профессиональных знаний» и «забота о качестве». 

Второй фактор включает отдельные компетенции из всех трех групп, 

предусмотренных проектом TUNING. Самый высокий вес имеют инструментальные 

переменные «принятие решений» (0,68) и «способность к организации и 

планированию» (0,60). Они согласуются с системными компетенциями: «способность 

адаптироваться к новым условиям» (0,55), «стремление к успеху» (0,53), 

«способность работать самостоятельно» (0,45) и «применение знаний на практике» 

(0,40), а также с межличностными компетенциями: «способность к критике и 

самокритике» (0,42) и «способность работать в команде» (0,41). 

Третий фактор образуют переменные «навыки общения со специалистами из 

смежных областей» (0,76), «навыки межличностных отношений» (0,75) и «навыки 

работы в команде» (0,63). Он может быть назван фактором «социальных 

компетенций». Четвертый и пятый факторы сложно поддаются интерпретации. С 

одной стороны, они объединяют инструментальные, межличностные и системные 

компетенции, с другой - нерелевантные для данной выборки компетенции. При этом 

переменная «коммуникация на родном языке» входит в эти факторы с 

отрицательной нагрузкой (-0,34 и -0,21). 
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В структуре шестого фактора наиболее компактно представлены 6 (из 12) 

системных компетенций, начиная с «навыков разработки и управления проектами» 

(0,66) и заканчивая «способностью работать самостоятельно» (0,40). Переменные из 

группы инструментальных и межличностных компетенций позволяют предположить, 

что студенты рассматривают потенциальную возможность участия в международных 

проектах. Поэтому способность к проектной деятельности как совокупность 

системных компетенций дополнена «навыками работы в международной среде» 

(0,67), «приверженностью этическим ценностям» (0,58) и «способностью работать в 

международной команде» (0,42), а также «навыками коммуникации на родном 

языке» (0,45) и «знанием второго языка» (0,41). 

Кластерный анализ позволяет придать определенную структуру оценкам 

компетенций студентами, выделить их классы. В результате были выделены 2 

кластера по 7 переменных, 2 кластера по 4 переменные и 2 кластера, имеющие 5 и 3 

переменные. Представляет интерес тот факт, что 4 из 5 компетенций-лидеров 

опроса вошли в один кластер. В его структуре образовались две пары компетенций: 

«стремление к успеху» (30) и «принятие решений» (10), «способность 

адаптироваться к новым условиям» (22) и «решение проблем» (9). Они, в свою 

очередь, образуют группу более высокого порядка с парой «способность работать 

самостоятельно» (26) и «навыки управления информацией» (8). Наконец, эта 

большая группа компетенций демонстрирует близость с компетентностью «базовые 

знания в различных областях» (3). Другими словами, в сознании студентов успех в 

будущей профессиональной деятельности согласуется с навыками принятия 

решений, способностью к адаптации – со способностью решать проблемы, а 

способность работать самостоятельно – с навыками управления информацией. 

Следующий кластер имеет четыре иерархических уровня компетенций. 

Первый уровень образуют пары «креативность» (23) – «навыки применения знаний 

на практике» (19), «лидерство» (24) – «приверженность этическим ценностям» (18), 

«инициативность и предпринимательство» (28) – «навыки работы в международной 

команде» (17). Последняя пара вместе с компетенцией «разработка и управление 

проектами» образует второй уровень иерархии, совместно с парой «лидерство» и 

«приверженность этическим ценностям» – третий уровень и уже с парой 

«креативность» и «применение знаний на практике» – четвертый уровень. 

Примечательно, что креативность студенты готовы демонстрировать 

преимущественно в области практической деятельности, а проблема лидерства 

рассматривается ими в контексте этических ценностей. 
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Кластер из 5 переменных включает компетенции, которые могут быть 

отнесены к сфере социальной деятельности и коммуникации. К «способности 

работать в команде» (12) и «навыкам межличностных отношений» (13) 

присоединяется компетенция «навыки общения со специалистами в смежных 

областях» (15). Все три компетенции из группы межличностных компетенций. В свою 

очередь эта группа входит в группу более высокого уровня обобщения с парой 

«устная и письменная коммуникация на родном языке» (5) и «понимание культуры и 

обычаев других людей» (25). 

По мнению студентов, «Забота о качестве» (29) профессиональной 

деятельности, соотносится со «способностью учиться» (21), наличием 

«исследовательских навыков» (20) и «навыков работы с компьютером» (7). Тем 

самым, структуру этого кластера образуют три системные и одна инструментальная 

компетенции. 

Двухуровневую структуру следующего кластера образуют три системные и 

одна межличностная компетенции. Пара компетенций «способность к анализу и 

синтезу» (1) – «основы профессиональных знаний» (4) соотносится с группой 

«способность к организации и планированию» (2) – «способность к критике и 

самокритике» (11). Видимо, способность к критике и самокритике студенты не 

рассматривают в контексте навыков общения, а включают в рефлексивно-

когнитивную деятельность наряду со способностью к анализу и синтезу. Последний 

кластер выглядит достаточно убедительно с точки зрения логики связей между 

оцениваемыми переменными. Действительно, «принятие различий и 

мультикультурности» (16) во многом обусловлено «знанием второго языка» (6), а их 

наличие может обеспечить эффективность «работы в междисциплинарной команде» 

(14). 

Таким образом, провозглашение компетентностного формата 

образовательного стандарта можно рассматривать как первый шаг к 

реформированию высшей школы [3]. Последующие шаги должны быть направлены 

на четкую операционализацию компетенций и формирование банка 

диагностического инструментария для их измерения.  
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