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Интеграция российского общества в мировое 
пространство, технологический прогресс и стре-
мительно меняющиеся условия жизнедеятельнос-
ти – все это обуславливает сегодня потребность в 
квалифицированных и компетентных специалис-
тах разного уровня и направленности подготовки. 
Не вызывает сомнения факт, что образование 
должно соответствовать интересам общества, а 
значит, одной из задач образования является про-
фессиональная подготовка специалистов, учитыва-
ющая потребности общества, которое сегодня за-
интересовано не просто в работнике, механически 
выполняющем свои обязанности, а в квалифициро-
ванном специалисте, способном гибко и оператив-
но реагировать на ситуацию в реальных условиях. 
В последнее время термин «квалификация» все 
чаще заменяется понятием «компетентность», ко-
торое в отличие от предыдущей характеристики 
личности отражает способность специалиста бы-
стро адаптироваться к часто изменяющимся требо-
ваниям реальной профессиональной деятельности. 
Именно с этих позиций формирование профессио-
нальной компетентности студента (с лат. competen-
tia – согласованность, соизмеримость частей цело-
го) является не только важнейшей составляющей 
профессионального образования в современных 
условиях, но и стратегической целью профессио-
нальной подготовки в учебном заведении и, следо-
вательно, может рассматриваться как интегратив-
ный критерий ее качества. 

Вопросы профессиональной компетентности 
затрагиваются в работах как отечественных, так и 
зарубежных ученых. Современные подходы и 
трактовки данного понятия на сегодняшний день 
весьма различны: зарубежные исследователи опре-
деляют его и как углубленное знание, и как состоя-
ние адекватного выполнения задачи, и как способ-
ность к актуальному выполнению деятельности; 
отечественные – как производный компонент об-
щекультурной компетентности (Е. В. Бондарев-
ская), как уровень образованности специалиста 
(Б. С. Гершунский) и как системное явление, вклю-

чающее знания, умения, навыки, профессионально 
значимые качества личности специалиста, обеспе-
чивающие выполнение им собственных професси-
ональных обязанностей (Н. И. Запрудский), и как 
потенциал эффективности трудовой деятельности 
(В. П. Пугачев). Однако часто рассматриваемое по-
нятие употребляется интуитивно для выражения 
высокого уровня квалификации и профессионализ-
ма. Если условно обозначить место компетентно-
сти в системе уровней профессионального мастер-
ства, то оно находится между исполнительностью 
и совершенством. Мы после рассмотрения различ-
ных трактовок понятия «профессиональная компе-
тентность» определим его как качественное интег-
ративное (системное) свойство личности, включа-
ющее: 

– систему научно-теоретических знаний с уче-
том специальных знаний; 

– профессиональные умения и навыки, личный 
опыт и образованность; 

– установку на постоянное профессиональное и 
личностное совершенствование, самореализацию 
и самовоспитание;

– нацеленность на перспективность в профес-
сиональной работе; 

– наличие устойчивого профессионального ин-
тереса и потребности в том, чтобы быть компетент-
ным специалистом. 

Подчеркнем, что данные характеристики про-
фессиональной компетентности специалиста не-
льзя рассматривать изолированно, поскольку они 
носят целостный характер, представляя собой про-
дукт профессиональной подготовки студента и 
учебного заведения в целом. С другой стороны, 
для образовательного процесса профессиональная 
компетентность – это итог той внутренней работы 
студента – будущего специалиста, в процессе кото-
рой внешнее, пройдя через субъектность личнос-
ти, перерабатывается и осваивается ею, порождая 
умение в конкретной профессиональной ситуации 
разрешить конкретную профессиональную проб-
лему. Естественно, что выпускник высшего учеб-
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ного заведения не может полностью соответство-
вать всем характеристикам, выделенным в опреде-
лении понятия «профессиональная компетент-
ность»; в его профессиональной компетентности, 
как правило, присутствуют лишь ее основы.

 Исходя из вышесказанного отметим, что в про-
цессе самого обучения в целом и в ходе экзамена-
ционных испытаний в частности очень важна на-
правленность на активизацию творческого потен-
циала каждого студента профессиональной школы. 
На деле же в основе существующей практики про-
ведения зачетов и экзаменов [1; 2] лежит «знание-
вая» ориентированность. Причем понятие «знать» 
у студентов ассоциируется с понятиями «помнить» 
и «воспроизводить», а реальная жизнь постоянно 
требует проверки уровня познавательной активно-
сти и самостоятельности студентов, т. е. умения 
творчески и грамотно применять не только полу-
ченные в профессиональной школе знания, но и 
самостоятельно приобретенные на практике. Тра-
диционная организация экзамена такой способно-
стью не обладает. К тому же его результаты – это 
своего рода один из показателей качества образо-
вания, причем качественным отечественным обра-
зованием принято считать то, которое соответству-
ет государственным образовательным стандартам. 
Однако государственный стандарт определяет не-
обходимый минимум знаний, который может ока-
заться недостаточным для специалиста в совре-
менных рыночных условиях. Специалисты, уро-
вень которых не выходит за рамки государственно-
го стандарта, оказываются неконкурентоспособны-
ми на рынке труда, особенно – международном.

Для большей доказательности данного положения 
приведем пример [3]: мировой банк провел сравни-
тельное исследование выпускников высших учебных 
заведений постсоветских стран (Россия, Белоруссия, 
Украина) и развитых стран Запада (США, Франция, 
Канада, Израиль) по следующим критериям:

– знания (фиксировались знания специфиче-
ских понятий, пути и средства их применения, а 
также знания универсальных и абстрактных поня-
тий, применяемых в области специализации);

– понимание (рассматривались навыки воспри-
ятия, преобразования, интерпретации, экстраполя-
ции); 

– умение применять знания на практике;
– навыки анализа (анализ элементов, отноше-

ний, организационных принципов);
– навыки синтеза (разработка уникальной комму-

никации, плана или последовательности операций);
– умение оценивать (выводы по внешним и 

внутренним критериям).
Каждый из критериев оценивался по десятибал-

льной шкале. Результаты были такими: студенты 
постсоветских стран показали очень высокие ре-

зультаты (9–10 баллов) по критериям «знания» и 
«понимание» и очень низкие баллы (1–2 балла) по 
критериям «применение знаний на практике», 
«анализ», «синтез», «оценивание». Студенты из 
развитых западных стран продемонстрировали 
диа метрально противоположные результаты – низ-
кий уровень знаний при высокой степени развития 
навыков анализа и синтеза, а также умения прини-
мать решения. Очевидно, что в обществе, выбрав-
шем западные рыночные стандарты функциониро-
вания, работодатель будет отдавать предпочтение 
второму типу специалистов. Все ранее сказанное 
наталкивает лишь на единственный вывод: органи-
зовывая и направляя весь учебный процесс в про-
фессиональной школе, в том числе и экзаменаци-
онный, ФГОС ВПО определяет лишь необходимый 
минимум ЗУН (знания, умения, навыки) соответст-
венно специальности, который оказывается недо-
статочным для компетентного выполнения профес-
сиональных обязанностей; поэтому часто специа-
листы, уровень образованности которых не выхо-
дит за рамки государственного стандарта, остают-
ся невостребованными. 

Традиционно же в экзаменационных билетах 
преобладают либо вообще используются только за-
дания репродуктивного характера, нацеленные на 
проверку небольшого объема программных знаний 
и типовых умений студентов, которые никаким 
образом не раскрывают творческие способности и 
некоторые личностные качества и не способствуют 
их проявлению. Это изначально неверно, посколь-
ку «экзаменосдавание» для студента – своего рода 
стрессовая ситуация, в которой и раскрывается 
ценность приобретенных и осмысленных, а не за-
ученных знаний по дисциплине в ранее неизвест-
ных условиях (задания творческого, поискового 
характера). Именно поэтому при подготовке к ито-
говой проверке и оценке учебных достижений сту-
денты механически зазубривают теоретический 
материал и определенные алгоритмы решения за-
дач (что и приводит к «шпаргализации» всей экза-
менационной системы на любом этапе образова-
ния), вместо того чтобы осмысленно выстраивать 
логически верную цепь из теоретических фактов и 
стремиться к созданию целостного видения изуча-
емого предмета. 

Решение проблемы мы видим в модернизации 
экзаменационного контроля, а точнее – вместо тра-
диционного экзамена с 2–3 вопросами репродук-
тивного характера полагаем, что в профессиональ-
ной школе целесообразно проводить трехуровне-
вый экзамен (см. таблицу), содержательную часть 
которого составляют сгруппированные определен-
ным образом контрольные задания, различные как 
по степени сложности и видам деятельности сту-
дента, так и по уровню проявления личностных 
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составляющих (самостоятельность, готовность к 
комбинированию ранее усвоенных знаний и выра-
ботанных умений и т. д.) в ходе решения постав-
ленной задачи. Подобный подход к экзаменацион-
ной практике в профессиональной школе предо-
ставляет возможность каждому студенту проде-
монстрировать всю систему подготовки, показать 
умение решать методические проблемы с исполь-
зованием теоретических знаний, проявить свои 
креативные способности. При разработке модели 
трехуровневого экзамена мы исходили из того, 
чтобы студент в процессе экзаменационного 
контроля проявил умение использовать все усвоен-
ные им знания, т. е. перешел из области пассивных 
знаний в область активных.

В основу предлагаемого варианта проведения 
экзамена положены две концептуальные идеи, вза-
имосвязанные между собой и определяющие, на 
наш взгляд, ведущее условие обновления данной 
процедуры. Первая идея заключается в использо-
вании уровневого подхода [4; 5] (в частности ори-
ентированность на некоторые положения концеп-
ций В. П. Беспалько, Б. С. Блума и др.), поскольку 
объективная оценка качества знаний возможна 
только при выделении обоснованных уровней ус-
воения, которые в свою очередь напрямую отража-
ются в целях экзамена. Уровневые подходы дают 
возможность изучить не только установление сте-
пени познавательной деятельности студентов, но и 
выявление, в какой мере и в какой форме в ЗУН 
студентов отражается содержание обучения и лич-
ностные особенности его усвоения.

С другой стороны рассмотрения данного вопро-
са, основной философской идеей современного 
ПО (профессионального образования), раскрываю-
щейся в одном из дидактических принципах экза-
мена, является развитие каждого обучаемого с уче-
том его индивидуальности, что указывает на ис-
пользование дифференцированных заданий, пред-
полагающих различные способы их выполнения 
(репродуктивно либо продуктивно) студентом, ко-
торые мы предлагаем группировать в билете по 
трем уровням: 

– репродуктивному – воспроизведение;
– аналитическому – применение (репродуктив-

но-продуктивный);
– системному – творчество (продуктивно-твор-

ческий).
Разделение уровней происходит на основании 

различения в психологической науке двух видов 
мыслительной деятельности человека: непродук-
тивной (или воспроизводящей) и продуктивной, 
никогда, однако, не определяемых в «чистом» 
виде. Так, репродуктивная деятельность студента 
характеризуется самостоятельным воспроизведе-
нием необходимого учебного материала, т. е. пе-

ресказом содержания определенного текста, фор-
мулирования закона – это ответы только на ре-
продуктивные вопросы, отражающие последова-
тельность, логику построения текста лекции. 
В ходе продуктивной деятельности студент не 
только воспроизводит ра нее усвоенную информа-
цию, но и применяет ее в деятельности, преобра-
зует для использования в нестандартных (нетипо-
вых) условиях. Причем в процессе продуктивной 
деятельности репродуктивная не исключается, но 
является вспомогательной. В рамках продуктив-
ной деятельности усвоенный ранее алгоритм ее 
выполнения либо приспосабливается к неизвест-
ной ситуации, либо находит в других ситуациях 
новые для себя знания, новые правила действий, 
либо воспроизводится из частей уже усвоенных 
алгоритмов.

Определение требуемых уровней изучаемого и 
изученного материала и их правильное задание для 
экзаменационного контроля учебных достижений 
студентов позволяет обеспечить в конечном ре-
зультате подготовку компетентного специалиста.

Предлагаемый вариант экзамена является, на 
наш взгляд, наиболее адаптивным к современному 
учебному заведению, занимающемуся профессио-
нальной подготовкой обучаемых, поскольку раскры-
вает концептуальность мышления, культуру профес-
сионального поведения студентов, его способность к 
самостоятельному принятию решений и др.

Если одной из основных целей самого экзамена 
является проверка понимания материала, то наибо-
лее приемлемым, в особенности для дисциплин, 
насыщенных логическими связями, представляет-
ся устный контакт преподавателя со студентом, 
ибо только он позволит понять, уяснил студент ма-
териал или просто запомнил его. Поэтому экзаме-
национный билет содержит один или два вопроса 
первого уровня, один – второго уровня и один – 
третьего уровня. Таким образом, на каждом новом 
уровне углубления познания происходит нараста-
ние сложности выполняемых умственных и прак-
тических действий: проникновение в сущность из-
учаемых предметов, явлений; обобщение; анализ; 
синтез; самостоятельные выводы; широкий пере-
нос знаний и способов действия. Уровневый под-
ход в организации и проведении экзамена у сту-
дентов дает возможность изучить не только лич-
ностные особенности усвоения знаний и умений 
обучающимися, но и установить степень их позна-
вательной деятельности; выявить, в какой мере и 
форме в знаниях и умениях обучающихся отража-
ется содержание обучения.

Проведение трехуровневого экзамена позволит 
решить следующие задачи:

– ориентировать студента на необходимость 
свободного владения и оперирования знанием;
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– углубить профессиональную позицию студен-
та в процессе общения с преподавателями и сту-
дентами по научно-теоретической проблематике;

– создать «рефлексивное пространство», обес-
печить общение как способ раскрепощения сту-
дента и снятия «синдрома экзамена»;

– повысить самооценку профессиональной го-
товности студента и готовности его непосредст-
венно к экзамену; 

– исключить «эффект лотереи» при ответах сту-
дентов.
Первый уровень (репродуктивный) проверяет 

теоретический базис знаний студентов, требуя ре-
продуктивного ответа на вопрос, но точного, ясно-
го, логичного. Вопросов должно быть немного (1–
2), но студенты на них отвечают без предваритель-
ной подготовки, таким образом исключается шпар-
галка. Перед преподавателем могут быть одновре-
менно 3–4 студента, они имеют возможность 
слушать друг друга, оценить себя и скорректиро-
вать свой ответ.

Задания первого уровня обеспечивают установ-
ленное обязательное усвоение материала. Речь здесь 
может идти как о конкретных словах, терминах, фак-
тах, понятиях, правилах, так и целостных теориях.
Второй уровень (исполнительский) включает во-

прос аналитического характера, предполагающий 
начитанность, самостоятельные размышления и вы-
воды. Преподаватель в ходе диалога проверяет уме-
ние студента ориентироваться в проблеме, раскры-
вать пути ее решения с использованием всей систе-
мы знаний. Ответ на этот вопрос требует осмыслен-

ной переработки информации и убедительного 
представления ее в диалоге с профессионалом. 

Задания этого уровня направлены на развитие у 
студентов умений обобщать, распознавать, приме-
нять, осуществлять.
Третий уровень (поисковый) характеризуется 

нацеленностью и умением обучающихся организо-
вывать поисковую познавательную деятельность; 
самостоятельно мыслить и решать видоизменен-
ные, нетиповые задачи на основе уже имеющихся 
знаний и умений, наблюдений и личного жизнен-
ного опыта; подходить к новым понятиям, выво-
дам, правилам и решениям. 

Задания творческого типа направлены на разви-
тие самостоятельности и критичности мышления, 
исследовательских умений и творческого подхода 
к изучению учебного материала. 

Целесообразно предъявлять требования, выяв-
ляющие не столько наличие знаний, сколько уме-
ние творчески мыслить и применять эти знания в 
различных нестандартных условиях. 

Билеты с экзаменационными вопросами заранее 
не предлагаются студентам, речь может идти лишь о 
списке небольших по объему и содержанию вопро-
сов, изучаемых как в ходе лекционных и семинар-
ских занятий, так и в процессе самостоятельного из-
учения. Такой подход, по нашему мнению, с одной 
стороны, не позволяет студенту подготовить шпар-
галки (так как сами билеты, а точнее комбинация и 
характер вопросов не известны), а с другой – требу-
ет от студента изучения и осмысления в процессе 
подготовки всего материала по данному курсу. 

Структура билета трехуровневого экзамена
Характер вопроса Уровень познавательной деятельности 

на узнавание 
на запоминание 
на воспроизведение

Репродуктивный (деятельность) 
Воспроизведение информации об изученном объекте с возможностью анализа ее смысла и 
свойств.
Вопрос этого уровня отражает общетеоретический базис, т. е. проверяет базовые знания 
студентов.
Требует репродуктивного ответа на вопрос, надо не только воспроизвести информацию по 
памяти, но и правильно ее сформулировать, т. е. предусматривается определенная мысли-
тельная деятельность. 
Умение воспроизводить признаки понятий, законов, репродуцирование известных спосо-
бов действий позволяют решать поставленные задачи по образцу, что не способствует фор-
мированию достаточно обобщенных и прочных связей.

на понимание 
на обобщение внутри темы

Частично-поисковый (исполнительский или аналитический)
Использование знаний для продуктивной практической деятельности по ранее усвоенному 
образцу. Предусматривает умение студента сопоставлять, анализировать, делать выводы и 
применять знания в конкретных ситуациях.
 Прочно усвоенные алгоритмы выполнения заданий помогают использовать полученные 
ранее знания в измененных ситуациях, что способствует установлению единичных связей 
между понятиями, понятием и законом и т. д., однако еще не позволяет делать глубокие 
обобщения.

на межтемное обобщение 
на межпредметное обобщение 

Системный (творческая деятельность)
Прочно усвоенные основные положения позволяют обеспечить высокий уровень обобще-
ния знаний, установить межпредметные связи, что в свою очередь способствует творческо-
му использованию полученных знаний в новых ситуациях. Это помогает выявить новые 
причинно-следственные связи, делать обобщения и выводы.
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На наш взгляд, предлагаемая модель экзамена 
является универсальной, поскольку:

1. Может быть использована для разных дис-
цип лин.

2. Применена при различных видах экзаменаци-
онного контроля в высшей профессиональной 
школе:

а) рубежном (семестровом) экзамене, представ-
ляется в форме уровневого экзамена, но задания 
дифференцируются по двум уровням, если это эк-
замен по общим дисциплинам, и по трем уров-
ням – если по специальным дисциплинам;

б) итоговых (курсовых) экзаменах, позволяют 
студенту систематизировать, обобщить, а также ло-
гически выстроить всю систему ЗУН, полученных 
при изучении специальных дисциплин; развивают 
самостоятельность, укрепляют профессионально-
познавательный интерес, а главное подготавливают 
студента к завершающему этапу обучения;

в) завершающем контроле, проводится в виде 
дипломного проектирования и государственных 
экзаменов. Причем дипломный проект «вбирает» в 
себя и отражает все элементы уровневого экзаме-
на: воспроизведение, аналитическую деятельность 
и творчество. Поэтому если уровневый экзамен бу-
дет проводиться на первых курсах, то к завершаю-
щему этапу обучения студент ознакомится со 

структурой дипломного проектирования и макси-
мально полно и правильно реализует воспроизво-
дящую, продуктивную и творческую деятельность. 
Что же касается государственных экзаменов, кото-
рые проводятся в основном по профилирующим 
дисциплинам, то проведение трехуровневого экза-
мена по этим дисциплинам исключает шпаргалки, 
а значит, увеличивает процент усвоения, осмысле-
ния, прочности и глубины знаний; повышает объ-
ективность выставляемой преподавателем отметки 
за счет использования дифференцированных экза-
менационных заданий и исключения списывания. 
Все это приводит к тому, что к началу государст-
венных экзаменов студентам не приходится заново 
изучать предмет, поскольку он уже забыт, а доста-
точно лишь его вспомнить и повторить, так как 
проверяется не за учивание (не память), а осмысле-
ние и понимание материала.

К тому же, развивая необходимые специалисту 
вышеперечисленные способности, формируя про-
фессиональные умения и навыки, плюс получен-
ные знания и накопленный за годы учебы пусть 
еще небольшой профессиональный опыт, приобре-
тенный на производственной практике, вуз тем са-
мым поможет будущему специалисту быстрее 
адаптироваться в соответствующей профессио-
нальной среде. 

Е. В. Артамонова. Экзаменационный контроль учебных достижений студентов...
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EXAMINATION MONITORING OF STUDENTS’ KNOWLEDGE RESULTS IN PROFESSIONAL SCHOOLS 
IN THE CONTEXT OF REFORMING THE SYSTEM OF RUSSIAN HIGHER EDUCATION

This article covers the questions of the monitoring of students‘ knowledge results in teacher education in 
thecontext of reforming the system of Russian higher education. We give  brief characteristics of modern examination 
system, show the problems related to the Russian practice of monitoring of students‘ knowledge and present some 
decisions of the allocated problems .
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