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В этом процессе научный руководитель выполняет функцию сопровождающего. Педагог 
как взрослый человек, выступая активным субъектом образовательного и научно-иссле-
довательского процесса, сам определяет меру своей включенности в него и степень по-
требности во взаимодействии с научным руководителем. Игнорирование этого принципи-
ального положения может привести к возникновению негативных эффектов в сфере фор-
мирования валеограмотности педагогов, что снизит качество здоровьсберегающей и здо-
ровьеформирующей деятельности образовательной организации. 
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При разработке системы оценки формирования компетенций студента, на наш 
взгляд, целесообразно опираться на следующее положение: оценить сформирован-
ность компетенций можно только опираясь на совокупность различных видов и форм 
оценок. В эту совокупность, очевидно, может входить и самооценка сформированности 
общекультурных компетенций (ОК), осуществляемая субъектами обучения. Однако, 
сегодня исследователи основное внимание уделяют оценке сформированности компе-
тенций [1–3], вопрос о самооценке сформированности компетенций, имеющей большой 
потенциал для решения образовательных задач, на сегодняшний день остается мало-
изученным. 

Как отмечают исследователи, наиболее сложным вопросом «проведения оценки 
компетенции является проблема выбора образовательных индикаторов, систем показате-
лей и критериев сформированности компетенций, разработка шкал оценивания» [3, с. 396]. 
Если говорить об общекультурных компетенциях, то решения указанных задач могут 
приобрести вполне очевидные очертания потому, что общекультурные компетенции 
являются универсальными жизненными конструкциями, непосредственно связанными 
со способностями субъекта обучения. Они охватывают те важные аспекты личностных 
качеств, которые обеспечивают выпускнику успешную социализацию в обществе. От-
метим, профессиональные компетенции играют не менее важную роль, они обеспечи-
вают успешное вхождение в профессиональное сообщество. Только совместно и те, 
и другие позволяют выпускнику строить и развивать свою карьеру. 

Универсальность ОК позволила сформулировать в ФГОС 3+ для разных направ-
лений подготовки девять единых конструктов [4], которые могут быть выбраны в ка-
честве основания для разработки содержания самооценки сформированности ОК. Из 
них для самооценки могут быть выбраны те общекультурные компетенции, сформиро-
ваность которых не может быть оценена в рамках освоения гуманитарных или эконо-
мических дисциплин. При этом выбранные компетенции целесообразно детализиро-
вать. В качестве примера приведем возможное содержание самооценки сформирован-
ности ОК. Оно включает самооценку: 

1) способности к системному мышлению – ОК-7; 
2) готовности проявлять ответственность за свою работу – ОК-7; 
3) способности самостоятельно решать проблемы в области своей образователь-

ной деятельности – ОК-7; 
4) способности самостоятельно решать проблемы в области своей профессио-

нальной деятельности – ОК-7; 
5) готовность к сотрудничеству с коллегами (со сверстниками в период обуче-

ния), способности работать в коллективе – ОК-6; 
6) способности к коммуникации на русском языке (в устной и письменной фор-

ме) – ОК-5; 
7) способность к коммуникации на иностранном языке (в устной и письменной 

форме) – ОК-5; 
8) готовности к постоянному профессиональному росту (приобретению новых 

знаний, умений, опыта деятельности) – ОК-7; 
9) стремления к творческой самореализации в обществе; 
10) способности к самоорганизации – ОК-7; 
11) способности к самообразованию – ОК-7; 
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12) способности регулярно самостоятельно заниматься оздоровительной физ-
культурой – ОК-8. 

Эти двенадцать позиций должны быть указаны в анкете для самооценки. То есть 
студент должен понимать, что самооценка помогает: 

● выявить уровень сформированности общекультурных компетенций, необхо-
димых для успешного осуществления будущей профессиональной деятельности; 

● сформировать опыт самооценки и самоконтроля своих компетенций, умение 
их анализировать; 

● выявить стремление к развитию компетенций. 
Студентам можно предложить оценить уровень сформированности у себя ука-

занных компетенций, выбрав одну из категорий (цифр): 0 – компетенция не сформиро-
вана; 1 – слабо сформирована; 2 – практически сформирована, но не полностью; 3 – 
полностью сформирована. Использование цифр для оценки уровня сформированности 
компетенций, очевидно, позволяет автоматизировать процесс обработки результатов 
самооценки. 

Опыт проведения и обработки результатов самооценки общекультурных компе-
тенций показали следующее: 

● поскольку существует возможность представить качественные оценки (от «не 
сформирована» до «сформирована») в количественном виде (0–1–2–3), по полученным 
средним значениям можно судить о сформированности каждой из компетенций в целом 
у студентов одного направления подготовки; 

● результаты самооценки удобнее представлять с помощью лепестковых диа-
грамм, по осям которых отмечаются средние значения самооценок, полученные для со-
ответствующей ОК (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты самооценки формирования ОК студентами 1-го курса 

Все полученные на первом курсе диаграммы распределения признака целесооб-
разно сравнивать с результатами, получаемыми на следующих курсах: это позволит 
увидеть, происходят ли изменения. 
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Несформированность ОК указывает на необходимость включения в образова-
тельный процесс таких технологий обучения, которые позволяют формировать их бо-
лее эффективно. Те ОК, которые получили оценку ниже 2 баллов, очевидно, требуют 
особого внимания. Такой результат обнаруживается часто на первом курсе неязыкового 
вуза по отношению к компетенции «способность к коммуникации на иностранном язы-
ке (в устной и письменной форме)» (это ОК-5, она отражена на рис. 1 на луче 7). Если 
при следующей самооценке результат незначительно изменится, очевидно, необходимо 
будет принимать специальные меры для корректировки образовательного процесса (за-
планировать факультативы для тематического изучения иностранного языка, создавать 
дополнительные условия для формирования коммуникативных способностей и т. д.). 
Для подобных ОК можно представить результаты самооценки на отдельной диаграмме 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Самооценка сформированности ОК-5 

В этом случае можно оценить количество студентов, у которых компетенция не 
сформирована, и с учетом этого принять меры для улучшения результата, после чего 
пик на диаграмме должен сместиться вправо при следующей самооценке. 

Если результаты самооценки обработать в программной оболочке по фамилиям, то 
у каждого студента появится возможность увидеть индивидуальную диаграмму распреде-
ления признака «не сформирована – сформирована» по всем компетенциям. С одной сто-
роны, такое наглядное представление может способствовать появлению мотивации к изме-
нению признака, с другой, индивидуальные низкие результаты могут служить основанием 
для того, чтобы предложить студенту принять участие в специальных тренингах, проектах, 
конкурсах, проводимых в вузе с целью успешного формирования ОК. 

При использовании предлагаемого способа оценивания сформированности ОК 
в дальнейшем необходимо найти ответы на вопросы: 

● о корреляции полученных результатов с результатами конкретной деятельно-
сти, связанной с рассматриваемыми компетенциями (например, о корреляции результа-
тов текущего контроля знаний и самооценки способности к самоорганизации); 

● об итерации у студентов процесса самостоятельного оценивания сформиро-
ванномти у себя компетенций (от курса к курсу). 

Однако уже сегодня результаты самооценки ОК могут служить основанием для вы-
бора образовательных технологий, корректировки образовательных программ, внедрения 
новых видов внеучебных мероприятий, способствующих успешному формированию ОК. 
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Таким образом можно сделать следующие выводы. Самооценка сформирован-
ности ОК может быть использована в системе оценивания формирования компетенций. 
Содержанием ее могут стать конструкты компетенций в ФГОСах и их детализация. Ре-
зультаты самооценки позволяют определить, каким ОК необходимо уделить большее 
внимание и др. 
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До настоящего времени в научной среде отсутствует общепринятый подход 

к определению феномена предпринимательства, существуют различные точки зрения 




