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В работе предлагается основанная на количественном оценивании степени сформированности компетен-
ций модель специалиста-выпускника педагогического вуза физической или естественно-научной специально-
сти. Такой подход позволяет реализовать обратную связь посредством отслеживания и анализа динамики ком-
петентностых портретов. Регулярное исследование состояния портретов на разных этапах обучения дает воз-
можность проследить тренд развития компетенций отдельного учащегося, а использование процедуры класси-
фикации позволяет получить представление о распределении по портретам всего коллектива.
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В связи с переходом на компетентностный ме-
тод оценивания в системе образования возникло 
множество проблем. Например, как определять 
уровень сформированности компетенций, что 
надо делать для того, чтобы улучшить качество 
той или иной компетенции и, в частности, как это 
сделать в педагогическом вузе, оставаясь в рам-
ках государственного стандарта, учитывая, что 
компетенции во многом ориентированы на рынок. 
Для решения этих проблем необходим механизм 
обратной связи, с помощью которого можно 
было бы отслеживать сформированность компе-
тенций, анализировать качество учебного плана 
и уровень преподавания. На наш взгляд, в качест-
ве такого механизма может выступать модель вы-
пускника, представляющая собой образ выпуск-
ника, – сочетание уровней компетенций специа-
листа, которая позволит отнести выпускника 
к определенному типу специалистов.

Под моделью специалиста в литературе пони-
мается описание того, к чему должен и может 
быть пригоден специалист, к выполнению каких 
функций он подготовлен и какими качествами 
обладает. Проблема моделирования профессио-
нальной деятельности в связи с разработкой со-
держания обучения рассматривалась рядом авто-
ров [1, 2]. Такие модели позволяют не только от-
личать одного специалиста от другого, но и диф-
ференцировать специалистов одного и того же 
типа по уровню подготовки. Модель выступает 
системообразующим фактором для отбора содер-
жания образования и форм его реализации в учеб-
ном процессе [2].

В компетентностной модели специалиста цели 
образования формулируются в виде интегрирован-
ных требований к результату образовательного 
процесса. На рынке востребованы не просто ква-
лифицированные люди, умеющие осуществлять 
те или иные операции, а обладающие компетен-
тностью, в которой сочетаются наряду с квалифи-
кацией в строгом смысле этого слова и социальное 

поведение, способность работать в группе, иници-
ативность.

Несмотря на то, что компетентностный подход 
существует уже не один год, единой методики оце-
нивания степени сформированности той или иной 
компетенции нет. А значит, и нет возможности 
сравнивать развитость компетенций у выпускни-
ков разных школ и вузов. Система оценивания ком-
петенций существует сама по себе, наряду с тради-
ционной формой оценивания знаний, умений, на-
выков. Хотя рациональное зерно в этом подходе, 
безусловно, есть, и формально эта система сущест-
вует, но фактически она не работает: вузовская 
и школьная среда ее принимает. Причин такого от-
торжения много. На самом деле, предлагаемая Ми-
нистерством образования система громоздка 
(включает в себя около 50 компетенций), нет чет-
ких критериев для оценивания, отсутствует сама 
система оценивания. Настороженное отношение 
обуславливается и тем обстоятельством, что труд-
но, а скорее невозможно, определить динамику 
формирования компетенций в рамках отдельной 
дисциплины. Многие компетенции являются отра-
жением действия различных предметов и пере-
оценка (или недооценка) роли того или иного пред-
мета может привести к неверной интерпретации 
и неправильному выводу.

Недостатки компетентностной системы очевид-
ны, как и очевидны слабые стороны прежнего спо-
соба оценивания (знания, умения, навыки). Невоз-
можно придумать полностью лишенную недостат-
ков систему оценивания. Здесь, по-видимому, мож-
но говорить только об оптимальности такой систе-
мы, например, в смысле максимальной эффектив-
ности при минимальном несовершенстве. Авторы 
убеждены, что компетентностная система оценива-
ния – это, безусловно, шаг вперед. Поэтому акту-
альность разработки простого, но достаточно эф-
фективного способа оценивания компетенций для 
различных форм обучения, в том числе и дистан-
ционных, очевидна.
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В работе предлагается основанная на количест-
венном оценивании степени сформированности 
компетенций модель специалиста-выпускника пе-
дагогического вуза физической или естественно-
научной специальности. Как уже отмечалось 
выше, использовать в модели несколько десятков 
компетенций неразумно, поэтому был проведен 
предварительный анализ содержания компетен-
ций, сформулированных Федеральным государст-
венным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования (общекультурные 
компетенции (ОК), общепрофессиональные 
(ОПК), в области педагогической деятельности 
(ПК), в области культурно-просветительской дея-
тельности (КПД)), который позволил распределить 
их по четырем существенным блокам согласно 
[3, 4]:

В1: Аналитическое и концептуальное мышле-
ние.

В2: Социальная коммуникативность.
В3: Самосовершенствование.
В4: Профессионализм.
Распределение компетенций по указанным 

выше блокам представлено в таблице 1. Отметим, 
что в рассмотренном разбиении одна и та же ком-
петенция может входить одновременно в несколь-
ко блоков. Для вычисления численных значений 
компетенций был использован адаптированный 
индикаторный метод оценивания компетенций [5]. 
Главная идея этого метода базируется на следую-
щих соображениях:

– существуют признаки-индикаторы, по кото-
рым можно судить об уровне сформированности 
той или иной компетенции;

– каждый признак-индикатор характеризует 
определенное качество личности;

– каждая конкретная компетенция проявляется 
в наборе определенных признаков.

Таблица  1
Распределение компетенций по блокам

Блоки компетенций Компетенции
В1: Социальная коммуника-
тивность

ОК: 2, 3, 7, 11, 12, 14, 15

ОПК: 17, 19
ПК: 25, 27, 28
КПД: 30, 31

В2: Аналитическое и кон-
цептуальное мышление

ОК: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13

ОПК: 18, 21, 22
КПД: 32, 33

В3: Самосовершенствование ОК: 5, 16
ОПК: 17, 19
ПК: 27, 28
КПД: 30, 32

В4: Профессионализм ОК: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16
ОПК: 17, 19, 20, 22
ПК: 23, 24, 25, 26, 27, 29
КПД: 30, 33

Индикаторы – это вопросы или тестовые зада-
ния, сформулированные таким образом, чтобы они 
давали вклад (проявлялись) в разных компетенци-
ях. Определяя посредством тестирования значения 
индикаторов, рассчитывается величина каждой 
компетенции и затем усредненные значения компе-
тенций по каждому выделенному блоку.

Каждый вариант сочетания средних по блоку 
значений компетенций («компетентностный порт-
рет»), отражая определенное соотношение между 
степенями сформированности разных компетен-
ций, характеризует и уровень профессиональной 
подготовки выпускника, и его склонность к выпол-
нению работы определенного типа. Разбив все 
компетенции на четыре описанных выше блока, 
мы получаем четырехблочную модель, которая 
включает в себя 24 возможных качественных вари-
анта, отличающихся друг от друга своим опреде-
ленным соотношением значений «среднеблочных» 
компетенций,
(k1 ≥ k2 ≥ k3 ≥ k4, k1 ≥ k3 ≥ k2 ≥ k4, k1 ≥ k2 ≥ k4 ≥ k3,...).

Психологические исследования дают возмож-
ность связать с каждым вариантом склонность 
к определенному виду деятельности [6, 7].

В качестве примера на рис.1 приведены на ос-
новании данных из [8] четыре варианта «компетен-
тностного портрета», которые условно можно свя-
зать со следующими видами деятельности: препо-
давание, бизнес, государственная служба и сфера 
обслуживания.

Сфера преподавания

Государственные служащие
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Сфера услуг
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Рис. 1. Соотношения между усредненными значениями блочных 
компетенций для четырех видов деятельности.

Таким образом, в рамках изложенного подхода 
можно каждому выпускнику поставить в соответст-
вие ту профессию, к которой он подходит наилуч-
шим образом, отдавая себе отчет об условности по-
добной процедуры, когда речь идет об отдельном 
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индивиде. Более информативной и дающей возмож-
ность получать представление обо всем коллективе 
в целом является процедура предварительной клас-
сификации студентов по блочным компетенциям. 
В работе для этой цели использовался метод выде-
ления структур [9], принадлежащий к методам кла-
стерного анализа, который дает возможность раз-
бить все множество исследуемых объектов (студен-
тов) на небольшое число классов, используя в каче-
стве критерия отнесения объектов в один класс, 
близость средних значений блочных компетенций.

В качестве примера приведем результаты при-
менения изложенного подхода для одной из групп 
экономического факультета ТГПУ, всего 25 чело-
век. Для расчета компетенций была выбрана систе-
ма индикаторов, предназначенная для самооценки 
студентов и представляющая из себя анкету, содер-
жащую 35 вопросов. На каждый вопрос предусма-
тривалось четыре упорядоченных по предпочте-
нию варианта ответа (0, 1, 2, 3). После обработки 
результатов анкетирования был получен массив 
среднеблочных значений компетенций, в котором 
в результате классификации этих данных было вы-
явлено 4 класса. Результаты обработки представле-
ны в таблице 2 и на рисунке 2, и они хорошо иллю-
стрируют полезность и информативность процеду-
ры классификации.

Таблица  2
Результат разбиения на классы группы студен-
тов экономического факультета (4 курс ТГПУ) 
и среднеклассовые значения блочных компетенций 
(В последней строке приведены средние значения 

для всей группы студентов)

Класс Количество 
объектов

B1 B2 B3 B4

1 2 6,02 4,59 4,64 5,00
2 3 7,97 6,25 6,07 7,70
3 4 7,34 5,83 6,25 5,16
4 16 8,34 8,18 8,08 7,85
Все 25 7,95 7,28 7,27 7,17

Но если ориентироваться на средние значения 
блочных компетенций для всего коллектива (по-
следняя строка в таблице 2), то можно сделать вы-
вод о том, что в этой группе все компетенции раз-
виты примерно одинаково. На самом деле, это 
справедливо только для одного, пусть даже самого 
многочисленного, четвертого класса, а около 30 % 
всей группы обладают другими компетентностны-
ми портретами.

Рис. 2. Визуализация компетентностных портретов, 
представленных в табл. 2
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Согласно [10] в исследуемой группе преоблада-
ли следующие профессии: актер, воспитатель, со-
циальный работник, архитектор, психолог, пор-
тной, инженер, бухгалтер, парикмахер. Подчер-
кнем еще раз условность отнесения того или иного 
портрета к определенной профессии.

Результаты работы позволяют сделать вывод, 
что реализация обратной связи посредством отсле-
живания и анализа динамики компетентностых 
портретов может быть особенно полезной при ее 
регулярном применении на разных этапах обуче-
ния. Это дает возможность проследить развитие 
компетенций как отдельного учащегося, так и все-
го коллектива.
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E. O. Alekseeva, S. G. Kataev

COMPETENCE-BASED MODEL OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY GRADUATE OF PHYSICS SPECIALITY 

In this paper the model of the specialist graduate of pedagogical higher education institution of physical or natural-
science specialty based on quantitative estimation of degree of formation of competences is offered. For calculation of 
the numerical values of competences the earlier developed and adapted indicator method of estimation of competences 
was used. Such approach allowes for the feedback by monitoring and analysis of dynamics of competence-based 
portraits. Regular research of the state of portraits at different stages of training gives the opportunity to trace the trend 
of development of competences of a certain student, and the use of classification procedure allows for the reception of 
the idea about the portrait distribution of the whole group.

Key words: educational process, specialist model, competence, indicator estimating method of competences.
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