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Одной из наиболее актуальных проблем в 

системе образования, обусловленных внедрени-

ем новых образовательных стандартов, является 

проблема определения оценки качества подго-

товки учащихся. Главная трудность при разре-

шении данной проблемы состоит в том, что ос-

новной результат учения, сформулированный в 

виде сформированности компетенций, предпо-

лагает оценивание определенных качеств лич-

ности. Необходимо оценивать не только знания, 

но и готовность их использовать в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях. 

Чаще это делается при рассмотрении некоторых 

продуктов учебного процесса, в которых уча-

щиеся демонстрируют и используемые знания, 

и развитые умения и способности, помогающие 

эти продукты создать. Как правило, такие про-

дукты являются результатом внедрения новых 

учебных методов, таких как метод проектов, 

метод «портфолио», кейс-метод и другие. 

В настоящее время в российской системе 

высшего профессионального образования уси-

лиями многих исследователей создается фонд 

оценочных средств (ФОС), под которыми по-

нимается комплект методических, контрольно-

измерительных и оценочных материалов, пред-

назначенных для выявления уровня сформиро-

ванности различных компетенций на разных 

этапах подготовки студентов. В данный фонд 

входят средства, которые можно назвать сред-

ствами объективного контроля. Среди них – 

тесты, контрольные, результаты которых будут 

проверяться или независимыми комиссиями, 

или компьютерными программами. Разрабаты-

ваются специальные компетентностные тесты 

[1; 2], под которыми пока чаще понимаются 

отдельные тестовые задания, содержащие от-

крытые вопросы или избыток параметров, со-

провождающих условия задачи. 

В целом создание компетентностных тестов 

требует большой подготовительной работы, 

начиная от формирования общей концептуаль-

ной базы аттестации и до определения интер-

претации результатов оценочного процесса. По 

мнению исследователей, занимающихся созда-

нием таких тестов, данная работа должна 

предусмотреть не менее 15–20 отдельных пози-

ций, или видов, самостоятельных действий [2]. 

Среди них следует обратить внимание на такую 

позицию, как разработка версий контрольно-

измерительного инструментария, выбирая для 

них средства из совокупности предметно-

ориентированных тестов, компетентностных 

тестов, портфолио, кейс-измерителей, анкет, 

опросников и т.д. Возможности составляющих 

данной совокупности различны, и их использо-

вание будет зависеть от вида тех компетенций, 

сформированность которых необходимо отсле-

дить. 

В данной статье мы рассмотрим возможно-

сти опросников для целей отслеживания сфор-

мированности тех или иных компетенций и их 

вклада в оценку качества подготовки студентов 

высшей школы. Необходимо отметить, что пока 

опросники и анкеты часто используются для 

целей вынесения оценки преподавателям, ве-

дущим учебные занятия. На наш взгляд, для 

таких целей использовать данные средства не 

совсем этично. К тому же среди преподавателей 

есть такие, которые имеют достаточный опыт 

преподавания, и их студенты при любых требо-

ваниях показывают хорошие учебные результа-
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ты. Есть начинающие преподаватели, которые 

пока не выработали своего стиля, которые сами 

нуждаются в педагогической поддержке, они 

могут или завышать требования к студентам, 

или, наоборот, совсем не отслеживать усвоение 

содержания дисциплины вплоть до экзамена 

или зачета по ней. Кстати, необходимо отме-

тить, важность проведения текущего контроля, 

что и предполагается нормативными докумен-

тами по внедрению компетентностного подхо-

да, но не поддерживается самим механизмом 

его внедрения, в частности отсутствием учета 

контроля самостоятельной работы студентов со 

стороны преподавателей. Это свелось к исчез-

новению в учебных планах по реализации ос-

новных образовательных программ (ООП) гра-

фы «КСР» («контроль самостоятельной рабо-

ты»), т.к. теперь учебный план составляется 

исходя из количества учебного времени для 

студентов. В документах же, регламентирую-

щих рабочее время преподавателей, нового 

пункта для осуществления контроля за самосто-

ятельной работы студентов не появилось. По-

добное «упущение» приводит к тому, что те-

перь и опытные преподаватели могут не стре-

миться к осуществлению текущего контроля ни 

в традиционном формате, ни тем более в инно-

вационном. Как отследить качество обучения 

по таким учебным продуктам, как проект или 

«портфолио», если эти продукты не анализиро-

вать, не отслеживать изменения в них по мере 

накопления учебного опыта студентов? Такая 

работа с новыми учебными продуктами дея-

тельности студентов требует большого количе-

ства рабочего времени преподавателя. 

Опросники и анкеты можно использовать 

совсем для других целей. Через них можно 

формировать рефлексивную составляющую 

компетентности студентов и одновременно вы-

яснять, что упускается в организации обучения 

отдельной дисциплины или модуля дисциплин. 

Реализуя такие цели, анкеты и опросники в об-

щем ФОС организуют личностно ориентиро-

ванную составляющую. При этом важно отме-

тить, что личностная ориентация проявляется 

для обоих субъектов учебного процесса. Для 

студентов она выражается через формирование 

рефлексивной составляющей компетентности; 

для преподавателей – через возможность анали-

за отобранного содержания, методов и органи-

зации обучения своей дисциплине, т.е. по сути 

через возможность совершенствования своей 

методической культуры. 

 За основу разработки опросника для этих 

целей мы взяли опросник, давно и хорошо себя 

зарекомендовавший – «Натурфил». Данный 

опросник был разработан автором для целей 

отслеживания интенсивности отношения к при-

родным объектам [3; 4]. В нем предложен до-

статочно простой алгоритм организации, кото-

рый позволяет отслеживать интенсивность от-

ношения к чему-либо и – главное – позволяет 

легко и быстро ее вычислять. Все вопросы в 

опроснике разделяются на необходимые для 

отслеживания блоки по 10 вопросов в каждом. 

Каждый блок предназначен для оценки интен-

сивности определенной составляющей всего 

отношения. Ее легко вычислить, приняв пра-

вильные ответы на все 10 вопросов за 100%. 

Правильными ответами считаются те, которые 

совпадают с ключом. Вопросы составляются 

так, что на них можно ответить только или 

«да», или «нет». 

В своем опроснике мы выделили 5 блоков 

вопросов, исходя из сущностных характеристик 

компетенции: мотивационно-ценностный (пред-

ставленность мотивационного и ценностно-

смыслового аспектов компетенции); когнитив-

ный (представленность когнитивного аспекта); 

операционно-действенный (представленность 

поведенческого аспекта в виде выполнения от-

дельных операций и действий по образцу или в 

виде освоения их алгоритма); деятельностный 

(представленность поведенческого аспекта, но в 

виде личностно организованной продуктивной 

деятельности) и рефлексивный (представлен-

ность рефлексивного аспекта).  

Опросник также содержал дополнительный 

блок заданий, который позволил обратить вни-

мание на такие личностные характеристики, как 

ценностные ориентации, способности и умения, 

и определить их рейтинг в общей совокупности 

данных характеристик. Среди умений мы выде-

лили такие общепрофессиональные умения, на 

которые в последнее время обращают внимание 

многие педагоги-исследователи (умение рабо-

тать в команде, умение планировать свою дея-

тельность и др.). В совокупности способностей 

и ценностных ориентаций содержались такие, 

которые могут развиваться и при традиционном 

обучении, а также те, которые предполагаются 

к развитию при внедрении компетентностного 

подхода. В данном блоке заданий необходимо 

было проставить баллы от 1 до 5 к каждой ха-

рактеристике для определения ее рейтинга. 

В зависимости от определяемой компетен-

ции разрабатывались частные принципы орга-

низации каждого блока вопросов или заданий. 

В данных принципах можно отразить основные 

цели и задачи учебного курса (модуля), требо-

вания к уровню его освоения (предварительно 

выделив их), уровни самостоятельности (если 
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предусмотрена значительная самостоятельная 

работа студентов). 

В своем исследовании мы разработали и 

апробировали два опросника для определения 

сформированности общекультурных компетен-

ций: экологической и иноязычной профессио-

нально-коммуникативной. Оба опросника апро-

бировались в разных вузах и на разных направ-

лениях обучения. Апробация опросников пока-

зала, что время, затрачиваемое на заполнение 

ответов, не превышало 45 минут и особых за-

труднений при работе с ними не наблюдалось. 

Обработку результатов проводили, выделяя 

сначала группы с разной интенсивностью от-

ношения к сформированности исследуемой 

компетенции. Выделяли группы с низкой, сред-

ней и высокой интенсивностью отношения по 

инструкции, рекомендованной для опросника 

«Натурфил». Для этого высчитывали общее ко-

личество совпадений на первые пять блоков 

вопросов. Необходимо отметить, что вопросы 

этих блоков в готовом опроснике даны не 

сгруппированными по блокам, а перемешанны-

ми. Если число совпадений с ключом было ме-

нее 60%, студент включался в группу с низкой 

интенсивностью отношения к сформированно-

сти исследуемой компетенции. В группу со 

средней интенсивностью отношения входили 

испытуемые, показавшие 69–80% совпадений с 

ключом. Студенты, продемонстрировавшие 

свыше 80% совпадений, составляли группу с 

высокой интенсивность отношения. 

В пределах каждой выделенной группы с 

определенной интенсивностью отношения к 

формируемой компетенции мы определяли сте-

пень проявления каждой из составляющих дан-

ной компетенции: мотивационно-ценностной, 

когнитивной, операционно-действенной, дея-

тельностной и рефлексивной – по количеству 

совпадений с ключом в каждом блоке из 10 во-

просов. Степень выраженности каждой из со-

ставляющих исследуемой компетенции пред-

ставляли в виде процентов. 

Для последнего блока заданий, в котором 

необходимо было проставить баллы от 1 до 5, 

рассчитывали среднее количество баллов для 

каждой позиции (конкретного умения, способ-

ности или ориентирующей ценностной идеи). 

Кроме среднего количества баллов, свидетель-

ствующего о важности развития того или иного 

умения или способности, определяли частоту 

проявления этих умений или способностей. По 

частоте проявления судили о том, сколько сту-

дентов отдает предпочтение развитию опреде-

ленного умения или способности, ставя их на 

первые места в рейтинге. 

Перечисленные расчеты при обработке отве-

тов в опроснике были обязательными. После-

дующие расчеты проводились при необходимо-

сти получения дополнительной информации о 

сформированности компетенций. Так, к приме-

ру, при исследовании иноязычной профессио-

нально-коммуникативной компетенции (ИПКК) 

в операционно-действенном компоненте допол-

нительно определили, что он проявляется в ос-

новном за счет отработки аудирования и чтения 

иностранного текста. Умение писать выражено 

слабее всего. Причем такая выраженность была 

как в группе с низкой интенсивность отношения 

к сформированности ИПКК, так и в группе с 

высокой интенсивностью отношения. 

Дополнительную информацию можно полу-

чить при расчете корреляций, например, между 

предпочтением определенных ценностных 

идей, организующих обучение, и освоением 

определенных умений или развитием опреде-

ленных способностей в ходе обучения. 

Педагогический эксперимент по апробации 

разработанных опросников проводился в раз-

ных вузах со студентами разных направлений. 

В апробации опросника по сформированности 

экологической компетенции принимали участие 

студенты направлений «Биология» и «Экология 

и природопользование» Нижегородского госу-

дарственного университета и студенты направ-

лений «Экология и природопользование», «Фи-

зика», «Математика», «История» Курганского 

государственного университета. Опросник для 

выявления сформированности ИПКК апробиро-

вался среди студентов направлений «Архитек-

тура и ландшафтный дизайн», «Прикладная ин-

форматика», «Экономика» Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного 

университета и студентов направлений «Эко-

номика», «Архитектура», «Менеджмент», «Ин-

формационные системы» Московского государ-

ственного строительного университета. 

Результаты эксперимента показали, что с 

помощью разработанных опросников хорошо 

выявляются уровни интенсивности соответ-

ствующих отношений в разных группах опро-

шенных. Работа с данными опросниками на 

контрольном этапе эксперимента позволит вы-

явить изменившееся количество студентов на 

разных уровнях интенсивности отношений к 

исследуемым компетенциям, что будет свиде-

тельствовать об определенной динамике фор-

мирования этих компетенций. 

С хорошей степенью достоверности по раз-

работанным опросникам выявляются различия 

в сформированности разных составляющих 

компетенций. Интересно, что качественная кар-
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тина сформированности всех составляющих 

обеих компетенций была во многом одинако-

вой. Мотивационно-ценностная составляющая 

была достаточно высокой в обоих случаях, но 

для ИПКК эта составляющая была выше во всех 

группах студентов. Когнитивная составляющая 

была ниже мотивационно-ценностной. Это 

можно объяснить тем, что опрашивались сту-

денты начальных курсов, которые еще не за-

вершили обучение по соответствующим дисци-

плинам. В группах экологов и биологов, в кото-

рых исследовалась сформированность экологи-

ческой компетенции, а также во всех группах по 

исследованию ИПКК наиболее высокой оказа-

лась операционно-действенная составляющая 

данных компетенций. Это свидетельствует о 

том, что организация обучения по формирова-

нию исследуемых компетенций имеет практи-

ческую направленность и студенты осваивают 

разнообразные приемы и операции, позволяю-

щие использовать получаемые знания в жизни. 

Использовать же полученные знания в опре-

деленном виде деятельности пока не получает-

ся. Об этом свидетельствует самая низкая 

сформированность деятельностной составляю-

щей обеих компетенций во всех группах сту-

дентов. Данный факт также вполне объясним с 

двух позиций. Во-первых, новые стандарты 

введены совсем недавно и, очевидно, еще рано 

ожидать сформированности именно деятель-

ностной составляющей. Во-вторых, вполне воз-

можно, что она так и будет ниже всех осталь-

ных составляющих всех компетенций, так как 

ее становление и развитие будет происходить 

по окончании обучения, в реальной профессио-

нальной деятельности. 

Рефлексивная составляющая исследуемых 

компетенций была самой разной. Сформиро-

ванность данной составляющей зависит, на наш 

взгляд, от используемых преподавателем мето-

дов и технологий обучения. При использовании 

только традиционных методов данная состав-

ляющая практически не формируется. Исполь-

зование активных методов, особенно на заняти-

ях по иностранному языку, способствовало раз-

витию рефлексивности. 

Немало информации можно получить, ана-

лизируя дополнительный блок заданий о том, 

какие умения и способности развиваются у сту-

дентов при формировании соответствующих 

компетенций. Набор умений и способностей 

можно менять. Мы в своем исследовании оста-

новились на таких ключевых умениях, как пла-

нирование своей деятельности, работа в коман-

де, формулирование своих мыслей, а также на 

универсальных способностях – формировании 

толерантности, логическом мышлении, крити-

ческом мышлении, самостоятельности, иссле-

довательских способностях. Кроме перечислен-

ных ключевых умений и универсальных спо-

собностей, в опросник были включены и спе-

цифические для исследуемых компетенций 

умения и способности. Так, при исследовании 

экологической компетенции рассматривались 

еще такие умения, как умение решать экологи-

ческие проблемы, объяснять неспециалистам 

последствия экологических проблем. В рейтинг 

умений для формирования ИПКК были внесены 

умения выслушивать партнера, комплексно ис-

пользовать иностранный язык. 

Важную информацию об организации учеб-

ного процесса можно извлечь, если обратить 

внимание на корреляции между некоторыми 

позициями. Так, в наших исследованиях по 

формированию экологической компетенции 

опросники разделили на группы по предпочте-

ниям в них гуманистических идей, предложен-

ных в дополнительном блоке заданий. В каждой 

из образовавшихся групп отдельно смотрелись 

предпочтения в умениях и способностях, реали-

зующихся при обучении, рассчитывались кор-

реляции между доминирующей гуманистиче-

ской идеей и предпочтительными умениями и 

способностями. 

Было выявлено, что те студенты, которые 

считают наиболее актуальной идею охраны 

окружающей среды, среди умений, способ-

ствующих реализации данной идеи, на первое 

место чаще ставят умения решать экологиче-

ские проблемы и умения объяснять неспециа-

листам в области экологии последствия игнори-

рования этих проблем, а также умения плани-

ровать и управлять своей деятельностью. 

В группе с доминированием идеи коэволю-

ции и устойчивого развития предпочтения от-

давались другим умениям. Наряду с умением 

решать экологические проблемы, которое выде-

лялось и в предыдущей группе, в данной оказа-

лись востребованы умения анализировать и мо-

делировать экологические процессы и умения 

осуществлять экологический прогноз. Развитию 

данных умений, по мнению респондентов дан-

ной группы, способствовали такие способности, 

как восприимчивость к инновациям, толерант-

ность и исследовательские способности. 

Идея доминирования биоэтических отноше-

ний коррелировала с коммуникативными уме-

ниями и с умениями действовать в соответствии 

с этическими нормами. Толерантность в данной 

группе признавалась как основное качество 

личности наряду со способностью критически 

мыслить и исследовательскими способностями. 
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Таким образом, с помощью разработанного 

опросника удалось представить структуру ос-

новных общекультурных компетенций, которые 

формируются в образовательном процессе через 

конкретизацию основных ценностных идей, 

организующих учебный процесс, развивающих-

ся умений и способностей [5]. 

Разработанные опросники позволяют обра-

тить внимание на то, как воспринимаются сту-

дентами предлагаемые в учебном процессе но-

вовведения, заметны ли они для них и в отно-

шении каких результатов необходимы измене-

ния как в организации, так и в методах обуче-

ния. При этом нет прямой оценки деятельности 

преподавателя со стороны студентов, а есть до-

казательства того, насколько успешны оказа-

лись старания обоих субъектов образовательно-

го процесса по достижению результата в фор-

мировании определенной компетенции. 

Предлагаемый алгоритм составления опрос-

ников может быть использован и для выявления 

формирования других компетенций. Для этого 

необходимо определиться с основными цен-

ностными идеями (они составят мотивационно-

ценностный блок вопросов), основными знани-

евыми компонетами (они составят когнитивный 

блок), отдельными умениями (для операционно-

действенного блока вопросов) и видами дея-

тельности, в которых необходимо проявить 

данную компетенцию (для деятельностного 

блока вопросов). Дополнительный блок заданий 

может позволить отследить более определенно, 

какие умения и способности студентов разви-

ваются ощутимо для них самих. В данный блок 

желательно внести такие умения и способности, 

на развитие которых преподаватель ориентиру-

ет свои усилия, организуя занятия. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта 
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