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рассмотрена актуальная педагогическая и метрологическая проблема – диагнос-
тика сформированности компетенций курсантов вузов войск росгвардии. опи-
саны существующие подходы к содержанию структуры диагностического аппа-
рата. Приведены используемые методы диагностирования и модель для оценки 
компетенций. статья предназначена в первую очередь для преподавателей, зани-
мающихся исследованиями в области педагогической диагностики компетенций 
военнослужащих вновь образованных войск национальной гвардии российской 
Федерации. ее материалы могут быть использованы для дальнейшего изучения 
вопросов диагностики икт-компетенции курсантов вузов войск росгвардии.
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«…Электронные средства массовой инфор-
мации, глобальное информационное простран-
ство стали неотъемлемой частью жизнедеятель-
ности общества, массового духовного общения 
людей. они осуществляют интенсивную обра-
ботку общественного мнения, занимаются его 
формированием. распространяют, популяризи-
руют образцы, стили, нормы поведения, моде-
лируют и внедряют в массовое сознание образ 
реальности, к которому необходимо стремиться» 
[1, с. 846]. Постоянный рост количества инфор-
мационных источников и программных прило-
жений, используемых учащимися в повседнев-
ной образовательной деятельности, вызывает 
информационную перегрузку. способность че-
ловека понимать сущность и значение восприни-
маемой информации и осознавать возникающие 
при этом опасности и возможные угрозы явля-
ется одним из компонентов икт-компетенции. 
речь идет о необходимости анализировать не 
только информацию на предмет ее «полезно-
сти», но и сами источники, которые могут пред-
ставлять различные уровни истинности, важно-
сти и объективности. у современной молодежи 
возникает информационно-коммуникативная 
зависимость, вызванная усовершенствованием 
различных способов и средств общения и пе-
редачи информации. таким образом, создается 
потребность в формировании у курсантов вузов 
войск росгвардии икт-компетенции, отвеча-
ющей требованиям современного общества, и, 
как следствие, в определении диагностиче ского 
аппарата по оценке уровня ее сфорированности 
на различных этапах обучения.

в положениях ФГос вПо описан набор 
компетенций, важных для профессиональной 
деятельности, однако в них, как и в сопровожда-
ющих их нормативно-правовых документах, чет-
ко не сформулированы требования к методам, 
алгоритмам и критериям сформированности тех 
или иных компетенций будущих специалистов. 
стандарты третьего поколения обязывают обра-
зовательные организации создавать фонды оце-
ночных средств, которые содержат комплекс ме-
роприятий по контролю и позволяют оценивать 

знания, умения и уровни сформированности 
компетенций, однако единых подходов к фор-
мированию этих фондов нет [2].

до недавнего времени оценка считалась до-
статочным критерием для аттестации и выступа-
ла в роли доминирующего средства определения 
успеваемости обучающегося, несмотря на тот 
факт, что она дает мало информации для диа-
гностики самого образовательного процесса. 

изначально термин «диагностика» (от греч. 
diagnōstikos – способный распознавать1) ис-
пользовался в медицине при описании установ-
ленного диагноза, т. е. заключения о сущности 
болезни и состоянии пациента. в последующем 
этот термин стал употребляться и в других об-
ластях. к примеру, в строительстве диагности-
ка – это установление технического состояния 
объекта (конструкции, изделия, материала) 
путем выявления дефектов; методы и средства 
обнаружения и поиска дефектов2.

в педагогике и образовании существу-
ют разные подходы к определению термина 
«диагностика». исследованием педагогиче-
ской диагностики занимались б.П. битинас, 
П.П. дерюгин, о.Ю. ефремов, к. ингенкамп 
и др. так, Л.П. крившенко считает, что диа-
гностика – это «изучение состояния педаго-
гического процесса»3. данное определение 
охватывает достаточно широкую сферу дея-
тельности общества. 

в.с. аванесов под диагностикой понимает 
систему специфической деятельности педаго-
гов и педагогических коллективов, нацеленную 
на выявление интересующих свойств личности 
с целью измерения результатов воспитания, об-
разования и обучения [3]. 

1 большой толковый словарь русского языка / 
под ред. с.а. кузнецова. 1-е изд. сПб.: норинт, 1998.

2 Мрдс 02-08: Пособие по научно-техническо-
му сопровождению и мониторингу строящихся зда-
ний и сооружений, в том числе большепролетных, 
высотных и уникальных. 1-е изд. М., 2008. с. 3.

3 Крившенко Л.П.  Педагогика. М.: Проспект, 
2004. c. 91.
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к. ингенкамп еще в 1968 г. дал следующее 
определение педагогической диагностики: со-
вокупность приемов контроля и оценки, на-
правленных на решение задач оптимизации 
учебного процесса, дифференциации учащих-
ся, а также совершенствования образователь-
ных программ и методов педагогического воз-
действия [4]. и со временем оно не утратило 
силу и наиболее полно описывает сущность 
этого понятия.

в диагностической деятельности чаще все-
го выделяются следующие аспекты: 

● сравнение с установленной нормой или 
предыдущим состоянием, 

● анализ причин отклонения от норматив-
ной модели, 

● прогнозирование, 
● интерпретация полученных данных о со-

стоянии объекта, 
● информирование о результатах диагно-

стической деятельности заинтересованных лиц, 
● контроль за воздействием на диагностируе-

мый объект различных диагностических методов. 
важнейшими принципами диагностирова-

ния учащихся являются объективность, систе-
матичность,  наглядность. объективность диа-
гностики заключается в едином обоснованном 
подходе к формированию заданий для конт-
роля, критериев оценки и отношения к обуча-
ющимся. Принцип систематичности заклю-
чается в том, что диагностический контроль 
необходимо проводить на всех этапах педаго-
гического процесса, используя различные сред-
ства и методы. Принцип наглядности состоит в 
открытом процессе диагностирования и пред-
ставления по единым критериям результатов, 
имеющих сравнительный характер. 

б.П. битинас так сформулировал основную 
задачу педагогической диагностики: выявить 
оптимальные совокупности непосредственно 
фиксируемых показателей состояния педагоги-
ческих явлений и процессов [5].

если технологию рассматривать как си-
стему последовательных этапов, то технология 
педагогической диагностики, по и.Ю. Гутник4, 
будет иметь следующий вид:

4 Гутник И.Ю. Педагогическая диагностика обра-
зованности школьников (теория. история. Практика). 
сПб.: изд-во рГПу им. а.и. Герцена, 2000.

● определение объекта, целей и задач педа-
гогической диагностики;

● планирование предстоящего диагности-
рования;

● выбор диагностических средств (крите-
риев, уровней, методов);

● сбор информации о диагностируемом 
объекте;

● обработка полученной в результате про-
веденной диагностики информации, анализ, 
систематизация;

● синтез компонентов диагностируемого 
объекта в новое единство на основе анализа до-
стоверной информации;

● прогнозирование перспектив дальней-
шего развития объекта, обоснование и оценка 
педагогического диагноза;

● практическое использование результа-
тов педагогической диагностики, осуществле-
ние коррекции по управлению педагогическим 
процессом с целью преобразования объекта. 

если определение объекта и задач педа-
гогической диагностики не вызывает сложно-
стей, то при выборе диагностических средств 
как раз возникают проблемы и трудности, что 
в дальнейшем может вызвать ошибки при сбо-
ре, обработке и интерпретации полученных  
результатов. 

в педагогике выделяют следующие мето-
ды педагогической диагностики: наблюдение, 
педагогический эксперимент, анкетирование, 
беседа, интервью, опрос, тестирование, изуче-
ние педагогической документации (программы, 
уМк, портфолио профессиональной деятель-
ности). данные методы можно использовать как 
для текущего и промежуточного контроля освое-
ния образовательной программы, так и при про-
ведении итоговой аттестации воспитанников, 
анализа достижений учащихся и коллектива.

зарубежные коллеги выделяют два основ-
ных метода оценивания сформированности 
компетенций: метод прямого оценивания (эк-
замен, зачет и т. п.) и метод опосредованного 
оценивания (анализ отзывов работодателей, 
анализ портфолио и пр.) [6].

в международных исследовательских про-
граммах PirLs, TiMss, Pisa, civic education 
project предлагается диагностировать сформи-
рованность компетенций различными тестами. 
тестовые задания усложнялись по уровням, для 
их выполнения необходимы не только знания, 
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но и умение их применять или принимать бо-
лее сложные комплексные решения. резуль-
таты участия в международных исследованиях 
(TiMss-2003, Pisa-2000, Pisa-2003) учащихся 
российских средних школ неутешительные, их 
показатели ниже, чем у европейских школьни-
ков. Это указывало на ограниченную способ-
ность наших школьников интерпретировать 
полученные знания на практике, в реальной 
жизни. тем самым также можно обосновать 
сложившуюся необходимость перехода от пред-
метно-знаниевой к компетентностной модели 
образования. в то же время не стоит рассмат-
ривать результаты этих исследований как дог-
му и пытаться изменить систему образования. 
наши образовательные программы различны, 
необходимо лишь сделать правильные выводы 
и взять лучшее, что будет нам полезно, извне, 
но не ломать то, что является отличительной 
чертой национального образования. 

раскрыв сущность педагогической диагно-
стики, ее структуры, этапов и методов диагности-
рования, можно перейти к описанию модели 
оценки компетенций курсантов, взяв за основу 
модель н.Ф. ефремовой5, для чего потребуется: 

● сформулировать перечень оцениваемых 
компетенций; 

● проработать уровни сформированности 
каждой компетенции; 

● создать профили компетенций под кон-
кретные этапы обучения; 

● подготовить рекомендации о том, как ис-
пользовать модель компетенций;

● учесть особенности этапа обучения и 
профиля получаемой специальности;

● учесть различные методы оценки компе-
тенций обучающихся. 

разработка такой модели включает следую-
щие этапы:

1) определение цели оценочных мероприя-
тий и форм накопления результатов;

2) разработка индикаторов и критериев 
оценивания компетенций с учетом стадии обу-
чения;

3) выбор методов оценки различных ком-
петенций;

4) разработка оценочных средств и процедур 
по оценке на основе профилей компетенций;

5 Ефремова Н.Ф. Подходы к оцениванию компе-
тенций в высшем образовании. М., 2010. c. 42–57.

5) определение правил и условий проведе-
ния оценочных мероприятий; 

6) организация и проведение оценочных 
процедур;

7) первичная обработка результатов оцени-
вания;

8) оценка уровня развития компетенций (ана-
лиз, интерпретация, выводы, рекомендации); 

9) обсуждение результатов с испытуемыми;
10) включение результатов оценки в портфо-

лио для накопления данных и характеристики 
курсанта. 

кроме того, для каждой компетенции 
должны быть: 

● определены средства и методики оценки,
● указаны уровни объективности оценки,
● заданы правила определения эталонных 

требований к выраженности компетенций в за-
висимости от ситуации и цели оценки,

● разработаны типовые рекомендации и пра-
вила использования результатов в зависимости от 
разницы между эталонным требованием и дей-
ствительной оценкой компетенций курсантов. 

таким образом, стоит понимать, что диа-
гностика нацелена не просто на фактическое 
представление существующего состояния дел, 
а в первую очередь на помощь курсантам вузов 
войск национальной гвардии в получении ими 
более качественного образования. диагности-
ка по зволяет не только дать сиюминутный срез 
уровня сформированности тех или иных зна-
ний, но и выявить динамику и тенденции их 
формирования, что, в свою очередь, позволит 
скорректировать сам педагогический процесс. 
систематизация диагностического аппарата, 
подбор единых критериев оценки знаний позво-
лят улучшить педагогический процесс в различ-
ных образовательных организациях, в том числе 
предупредить неверную интерпретацию резуль-
татов освоения курсантами учебных программ.

в отечественной науке продолжаются по-
иски оптимальных и эффективных методов 
оценки качества обучения в рамках требований 
ФГос вПо. так, нии мониторинга качества 
образования в рамках Федерального интернет-
экзамена в сфере профессионального образова-
ния (ФЭПо) предлагает поучаствовать в проек-
те, целью которого является оценка результатов 
обучения студентов по более чем 200 дисципли-
нам. независимая оценка базируется на мето-
дологии в.П. беспалько.
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