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Аннотация: рассматривается критериально-уровневая характеристика полифункционального кон-
троля сформированности компетенций студентов. Для выявления эффективности системы ис-
пользованы следующие критерии: мотивационный, деятельностный, эмоционально-оценочный и 
рефлексивный. Представленные критерии определяют уровни развития компетенций будущего 
специалиста и позволяют комплексно оценить их сформированность.
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Abstract: сriteria and level characterization of polyfunctional evaluation of the formation of students’ compe-
tences is revealed. The following criteria such as motivational, activity, emotionally-estimated and refl ective are 
used to prove the effectiveness of the system. The given criteria defi ne the levels of development of the future 
professional competencies and allow evaluating comprehensively the competence of the university student.
Key words: criteria, indicators, levels, evaluation, competence, students, high school.

Важнейшим фактором создания инновацион-
ной системы страны становится высшее образо-
вание, которое готовит компетентных специали-
стов. Контекст изменений, влияющий на будущую 
профессиональную деятельность выпускников, 
задается не только вызовами времени и социаль-
ным заказом, но и стратегическими документами 
сферы образования, в частности, «Стратегией 
инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года». Как справедливо отме-
чают И. Ф. Бережная, А. А. Вербицкий, Ю. П. Ве-
тров, О. В. Галустян, И. Ф. Игропуло, В. Д. Нечаев, 
Н. А. Рыбакина, результатом полученного образо-
вания являются сформированные у выпускников 
вуза общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции [1–7]. Эти ком-
петенции, в свою очередь, необходимо контроли-
ровать и оценивать. Контроль и оценка сформи-
рованности компетенций студентов должны осу-
ществляться согласно определенным критериям. 
Критерий (от греч. criterion – способность различе-
ния, средство суждения) – показатель, служащий 
для оценки качества выполненной работы (зада-
ния) в соответствии с предъявляемыми требо-
ваниями. Для оценки уровня сформированности 

компетенций студентов мы разработали следу-
ющие критерии: мотивационный, деятельност-
ный, эмоционально-оценочный и рефлексивный. 
Рассмотрим их более подробно.

Мотивационный критерий рассматривается 
как готовность и потребность анализировать соб-
ственные ограничения в учебно-профессиональ-
ной и будущей профессиональной деятельности; 
потребность в осуществлении взаимоконтроля 
для того, чтобы иметь возможность увидеть не-
достатки своей работы со стороны; направлен-
ность на осуществление самоконтроля; преобла-
дание в учебной деятельности «отрицательной» 
или «положительной» мотивации. (Мотивация (от 
лат. movere) – побуждение к определенному дей-
ствию). Согласно П. М. Якобсону, «отрицатель-
ная» мотивация рассматривается как побуждение 
студента к осуществлению контроля сформиро-
ванности компетенций, связанное с осознанием 
определенных проблем и неудобств (боязнь быть 
отчисленным из вуза из-за отрицательных резуль-
татов контроля, упреки со стороны преподавате-
лей, родителей, одногруппников) [8]. «Положи-
тельная» мотивация прежде всего связана с лич-
ностными мотивами студента (стремление быть 
успевающим в учебной деятельности, понимание 
и стремление к формированию высокого уровня © Галустян О. В., 2018
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сформированности компетенций для успешно-
го осуществления в будущем профессиональ-
ной деятельности, получение удовлетворения 
от положительных результатов контроля сфор-
мированности своих компетенций, стремление 
к преодолению препятствий при осуществлении 
контроля, стремление овладеть всеми компетен-
циями, необходимыми для осуществления буду-
щей профессиональной деятельности, посред-
ством разнообразных форм и методов контроля 
сформированности компетенций). Таким образом, 
в качестве показателей мотивационного критерия 
сформированности компетенций студентов вы-
ступают:

 готовность и потребность анализировать 
собственные ограничения в учебно-профессио-
нальной и будущей профессиональной деятель-
ности;

 потребность в осуществлении взаимокон-
троля;

 направленность на осуществление самокон-
троля;

 преобладание в учебной деятельности «от-
рицательной» или «положительной» мотивации.

Деятельностный критерий предполагает раз-
витие умений и навыков взаимоконтроля и само-
контроля у студентов. Данные умения и навыки 
формируются в деятельности [9]. Взаимоконтроль 
позволяет проверить и оценить работу одногрупп-
ников, осуществить наблюдение и выявление 
ошибок других студентов и произвести своевре-
менную коррекцию учебной деятельности. Само-
контроль обеспечивает возможность адекватно 
оценить собственную деятельность, внести необ-
ходимые коррективы для устранения недостатков 
в ней.

Предварительный самоконтроль дает воз-
можность проанализировать собственную де-
ятельность [10; 11]. Текущий самоконтроль сту-
дентов предполагает соотнесение выполненного 
действия с предполагаемым планом, что вклю-
чает в себя анализ и синтез выполняемых дей-
ствий, а также их корректировку. Заключитель-
ный самоконтроль – оценка результатов уровня 
сформированности своих компетенций и форми-
рование форсайт-плана для исправления отри-
цательных результатов контроля в случае такой 
необходимости.

Предварительный самоконтроль у студентов 
может осуществляться с посторонней помощью. 
Текущий и заключительный самоконтроль осу-
ществляются только в самостоятельном режиме.

Основными показателями сформированности 
самоконтроля у студентов являются умения кон-
тролировать собственные мыслительные процес-

сы, контролировать свое речевое поведение, за-
метить ошибку в своей работе и способность ее 
исправить, переключаться от одной формы кон-
троля к другой.

Деятельностный критерий предполагает фор-
мирование и развитие умений применять знания 
на практике, умений и навыков самостоятельно 
мыслить, совершенствоваться в профессиональ-
ной деятельности, проявлять инициативность, 
работать в команде, которые, на наш взгляд, вы-
ражаются в степени сформированности коммуни-
кативных и организаторских способностей. Лишь 
при сформированной потребности в коммуника-
тивной и организаторской деятельности и актив-
ном стремлении к ней, при достаточной инициа-
тивности, склонности в трудной ситуации брать 
ответственность на себя за принятые решения, 
отстаивать свою точку зрения и добиваться, что-
бы она была принята другими людьми, настойчи-
вости в учебно-профессиональной деятельности 
возможно развитие умений и навыков взаимокон-
троля и самоконтроля у студентов. Таким образом, 
показателями деятельностного критерия сформи-
рованности компетенций студентов выступают:

 умения проявлять инициативность в учеб-
но-профессиональной деятельности;

 умение работать в команде;
 сформированные потребности в коммуника-

тивной и организаторской деятельности;
 умения и навыки взаимоконтроля и самокон-

троля.
Эмоционально-оценочный критерий – это 

положительное эмоционально-оценочное отно-
шение к контролю профессиональной подготов-
ки компетентного специалиста. Он предполагает 
личностное включение студентов в процесс вы-
бора форм и методов контроля сформирован-
ности компетенций, что достигается благодаря 
отношению студента к контролю как значимому 
компоненту его учебно-профессиональной дея-
тельности.

Эмоционально-оценочный критерий включа-
ет в себя формирование положительных эмоци-
онально-оценочных качеств у студентов (вера в 
собственные силы при выполнении контрольных 
заданий, справедливое отношение, честность 
в выполнении контролирующих заданий, отсут-
ствие помощи со стороны, исключение в своей 
работе плагиата, списывания и т. д.). Данный кри-
терий предполагает позитивную оценку студентом 
самого процесса контроля сформированности 
компетенций и его результатов (отсутствие боязни 
получить плохой результат, вера в свои силы, же-
лание проверить уровень собственных компетен-
ций, ответственное отношение при подготовке к 
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контролю сформированности своих компетенций, 
адекватная самооценка в учебной деятельности, 
которая включает постоянный контроль компе-
тенций). Показателями эмоционально-оценочно-
го критерия сформированности компетенций сту-
дентов выступают:

 положительное отношение студента к про-
цессу контроля сформированности компетенций 
и его результатам;

 адекватная самооценка студента в учебной 
деятельности.

Рефлексивный критерий включает в себя 
осознание направленности взаимоконтроля и са-
моконтроля, выражающейся в способности по-
ложительно повлиять на результаты контроля 
сформированности своих компетенций. Следу-
ет отметить, что рефлексивный критерий также 
предполагает анализ аналогичных ситуаций отно-
сительно своей ситуации при осуществлении кон-
троля сформированности компетенций. Анализ 
подобных ситуаций позволяет осуществить поиск 
способов выхода из них и путей преодоления за-
труднений. Рефлексивный критерий предполагает 
взаимооценку результатов контроля сформиро-
ванности компетенций в целом.

Мы опираемся на точку зрения А. В. Карпо-
ва о том, что существует три вида рефлексии: 
ситуативная, ретроспективная и перспективная 
[12, с. 7]. В нашем исследовании мы исходили из 
того, что высокий уровень ситуативной рефлек-
сии обеспечивает непосредственный самокон-
троль поведения студента в ситуации выполне-
ния заданий, «осмысление ее элементов, анализ 
происходящего, его способность к соотнесению 
своих действий с ситуацией и их координации 
в соответствии с изменяющимися условиями и 
действиями партнера, собственным состоянием 
и оценкой своих действий со стороны других. Это 
проявляется в том, насколько часто он прибега-
ет к анализу происходящего; в степени развер-
нутости процессов принятия решения» [12, с. 7]. 
Высокий уровень ретроспективной рефлексии 
проявляется в склонности студента к самоанали-
зу по результатам контроля профессиональных 
компетенций. «В этом случае предметы рефлек-
сии – предпосылки, мотивы и причины произо-
шедшего; содержание прошлого поведения, а 
также его результативные параметры и, в осо-
бенности, допущенные ошибки» [там же]. Данный 
вид рефлексии выражается, в частности, в том, 
как часто и насколько долго студент анализирует 
и оценивает уровень своей подготовки к контро-
лю, склонен ли он анализировать свою реакцию 
на критику со стороны других. Высокий уровень 
перспективной рефлексии связан «с функцией 

анализа предстоящей деятельности, поведения; 
планированием как таковым; прогнозированием 
вероятных исходов и др.» [там же]. Это выража-
ется в том, насколько тщательно и заблаговре-
менно студент готовится к контролю, как оцени-
вает важность взаимодействия с партнерами и 
т. д. Таким образом, высокий уровень указанных 
видов рефлекcии в совокупности является пока-
зателем рефлексивного критерия полифункцио-
нального контроля сформированности компетен-
ций студентов.

Можно сделать вывод, что мотивационный 
критерий рассматривается как готовность и по-
требность анализировать собственные ограни-
чения в учебно-профессиональной и будущей 
профессиональной деятельности. Этот критерий 
предполагает потребность в осуществлении взаи-
моконтроля, а также направленность на осущест-
вление самоконтроля, преобладание в учебной 
деятельности «отрицательной» или «положитель-
ной» мотивации и умения проявлять инициатив-
ность в учебно-профессиональной деятельности. 
Деятельностный критерий выявляет уровень уме-
ний работать в команде, умений и навыков вза-
имоконтроля и самоконтроля, выявляет потреб-
ность в коммуникативной и организаторской де-
ятельности. Эмоционально-оценочный критерий 
выявляет отношение студента к процессу контро-
ля сформированности его компетенций и его ре-
зультатам, предполагает адекватную самооценку 
в учебной деятельности. Рефлексивный критерий 
определяет уровень ситуативной, ретроспектив-
ной и перспективной рефлексии в отношении к 
контролю сформированности компетенций и его 
результатам. Таким образом, представленные 
критерии определяют уровень развития компетен-
ций будущего специалиста.
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