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Главе компании «Hopsen Telecom» Д. Вайсу принад-
лежит крылатая фраза: «В будущем будет только 
два вида компаний – быстрые и мертвые». Эту мысль 
можно перефразировать, имея в виду целые государ-
ства, в том смысле, что страны, отставшие от пе-
редовых, обрекают себя на роль сырьевых придатков, 
«банановых» республик, полигонов для размещения 
экологически вредных производств, кладбищ для за-
хоронения радиоактивных и прочих вредных отходов.

Переход даже индустриально развитой страны от 
одной общественной формации к другой является, 
пожалуй, самым мощным потрясением мирного вре
мени  для всей ее государственной машины и каждо
го из ее институтов в отдельности. Можно с уверен
ностью говорить о том, что «элита», руководившая 
СССР в последний, критический, период его истории, 
не справилась с крупномасштабными проблемами 
«перестройки» и привела к катастрофическому раз
валу великой страны и появлению на ее территории 
Содружества  Независимых Государств (СНГ). Столь 
радикальная и молниеносная декомпозиция СССР как 
системы большого масштаба привела к расчленению 
единого народно-хозяйственного комплекса на ряд 
неравновеликих частей. Миллионы хозяйственных 
связей между предприятиями были разорваны как 
по вертикали, так и по горизонтали. Таким образом, 
правительство каждой из стран СНГ оказалось перед 
необходимостью оперативно решать многочисленные 
и острейшие проблемы  своей внутренней и внешней 
политики.

Одной из таких проблем явилось создание образо
вательных систем каждой из этих стран на базе тех уч
реждений образования, которые оказались на их тер
ритории. Воссоздание образовательных систем стран 
СНГ сопровождалось их радикальным усложнением, 
появлением новых для них сегментов частного обра
зования, увеличением продолжительности обучения, 
переходом на многоуровневое образование в вузах 
и многими другими крупномасштабными образова
тельными инновациями.

В [1] закон усложнения дидактических систем 
сформулирован следующим образом: по мере разви
тия цивилизации дидактические системы и учрежде
ния образования, реализующие их, закономерно ус
ложняются так, что возрастание количества и качества 
выполняемых ими функций доминирует по сравнению 
с возрастанием необходимых для этого финансовых, 
временных и других ресурсов, и, таким образом, сте
пень их идеальности возрастает.

Математическая трехмерная модель специалиста

Считая, что степень идеальности дидактической 
системы определяется степенью идеальности выпу
скаемых специалистов и следуя [1], в качестве исход
ной математической модели примем:

,                                (1)

где И – степень идеальности специалиста; F – ко
личество и качество функций, которые он способен 
выполнять в ходе профессиональной деятельности; 
Ф – финансовые затраты образовательной системы на 
подготовку специалиста; В – временные затраты на 
его подготовку.

В течение многих веков господствовала знаниевая 
парадигма обучения, и модель (1) можно было конкре
тизировать следующим образом:

,                                (2)

где ∑З – сумма знаний специалиста. 
Такая одномерная парадигма обеспечивала лишь 

усвоение некоторой суммы знаний, но не более того. 
В ходе Болонского процесса была выработана но

вая, так называемая «компетентностная», парадигма 
образования. Ее суть состоит в том, что каждый ин
дивид на рынке труда, помимо традиционных знаний, 
умений и навыков в избранной профессии, должен об
ладать целым набором деятельностных компетенций, 
не менее значимых для сообщества работодателей. 
Очевидно, что традиционное для высшей школы зна
ниевое проблемно-инновационное «поле» дополнено 
«деятельностным», так что современную парадигму 
образования следует трактовать как «знание-деятель
ностную» [1]. Модель (2) становится двухмерной 
и, естественно, усложняется: 

,   (3)

где Зi – i-я «знаниевая» компетенция специалиста; 
Дj –  j-я «деятельностная» компетенция; З – усред
ненная «знаниевая» компетентность специалиста; 
Д – усред ненная «деятельностная»  компетентность 
специалиста.

Ниже предпринята попытка аргументации и по
строения математической трехмерной морально-зна
ние-деятельностной модели специалиста.

Обоснование трехмерной модели специали-
ста. «Мораль – это выраженное в ценностях и нор
мах представление об идеальных отношениях между 
людьми... мораль есть выражение меры человечно
сти, принятое в конкретном обществе, а также во всем 
универсуме людей. Взятая в качестве практики, она 
есть сама человечность, отступление от которой раз
рушает открытые, доверительные отношения между 
людьми» [2 ]. 
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В настоящее время в сферу моральной регуля
ции включены новые типы взаимодействия техники 
и социума, техники и человека, техники и природы, 
техники и глобального развития человечества. Об
суждаются социокультурные последствия реализации 
технических решений, находящие отражение в этиче
ских кодексах профессиональных сообществ. Основ
ными темами моральных кодексов являются: 

1) нормы и стандарты социально ориентированной 
инженерной деятельности;

2) технологические алгоритмы, максимизирующие 
позитивные и минимизирующие негативные послед
ствия воздействия людей на природное и искусствен
ное окружение;

3) социальная компетентность специалиста как 
часть профессиональной культуры. 

Таким образом, современное понимание профес
сионализма в научной литературе включает наряду 
с собственно профессиональной компетентностью 
моральную ответственность и личностную зрелость. 
В последней трети ХХ в. радикально изменяется объ
ект инженерной деятельности – вместо отдельного 
технического устройства, механизма, машины и т. п. 
проектируются все более сложные человеко-машин
ные системы. Для осуществления такой интеграции 
потребовались особые специалисты – инженеры-
системотехники, владеющие наряду с техническим 
и естественно-научным знанием комплексом социаль
ных и гуманитарных наук. 

В качестве исходной примем известную двухмер
ную математическую модель, дополнив числитель 
выражения (3)  третьим сомножителем, отражающим 
моральные компетенции специалиста:

,                (4)

где Мк – моральные свойства специалиста.
Условно моральные свойства личности можно раз

делить на две категории: индивидуальные и общест-
веннозначимые.

Индивидуальные моральные свойства личности 
развиваются в человеке на протяжении всей его жиз
ни. Главные из них – честь, гуманность, великодушие, 
воля, скромность, способность к самокритике.

Честь – это комплексное этическое и социальное 
понятие, связанное с оценкой таких качеств лично
сти, как верность, справедливость, правдивость, бла
городство, достоинство. Честь может воспринимать
ся как относительное понятие, вызванное к жизни 
определенными культурными или социальными тра
дициями, материальными причинами или персональ
ными амбициями. Честь трактуется как изначально 
присущее человеку чувство, неотъемлемая часть его 
личности.

Словарь В. И. Даля определяет честь и как «вну
треннее нравственное достоинство человека, до
блесть, честность, благородство души и чистую 

совесть», и как «условное, светское, житейское благо
родство, нередко ложное, мнимое».

Незапятнанная репутация, верность данному сло
ву, чуткая совесть, безукоризненная порядочность 
и ответственность за свои поступки – неотъемлемые 
черты честного человека. Это свойство отчасти врож
денное, а отчасти приобретается правильным вос
питанием. По мнению специалистов по теории лич
ности, честь можно развивать в себе самостоятельно, 
выбирая хорошую литературу и круг общения, знако
мясь с духовными достижениями выдающихся пред
ставителей человечества.

Гуманность – обусловленная нравственными 
нормами и ценностями ориентация на человека, 
группу, живое существо, проявляемая в сознании пе
реживаниями сострадания и реализуемая в общении 
и деятельности. Понятие гуманности как социальной 
установки привлекается при анализе широкого круга 
проблем, связанных с усвоением моральных норм, 
эмпатией, с изучением так называемого поведения 
помогающего и пр. Оно снимает противопоставле
ние альтруизма и эгоизма, предполагающее либо 
унижающую жертвенность, либо корыстное себялю
бие. Это свойство характеризует не только отдель
ную личность, но и общество в целом, уровень его 
развития. Гуманность неотделима от великодушия – 
щедрости, доброты, способности прощать и дарить 
радость. 

Великодушие – свойство личности, выражающее
ся в бескорыстной уступчивости, снисходительности, 
отсутствии злопамятства, в способности жертвовать 
своими интересами. Это такая форма проявления че
ловечности в повседневных взаимоотношениях лю
дей, при которой гуманность превосходит меру обще
принятых норм или проявляется по отношению к тому, 
кто ее не вполне заслуживает. Моральным сознанием 
общества как великодушие оцениваются такие, напри
мер, случаи проявления гуманности, как самопожерт
вование ради интересов другого, отказ от требования 
наказать совершившего проступок или причинившего 
ущерб, гуманное отношение к побежденному. В хри
стианской морали великодушие понимается как все
прощение. 

Воля – одно из немногих достоинств, которое тре
бует абсолютно самостоятельной и постоянной ра
боты над собой. Это сложный психический процесс, 
который вызывает активность человека и побуждает 
его действовать направленно. Воля – способность че
ловека преодолевать препятствия, добиваться постав
ленной цели. Конкретно она выступает в таких чертах 
характера, как целеустремленность, решительность, 
настойчивость, мужество. Осуществляя волевое дей
ствие, человек противостоит власти сиюминутных 
потребностей, импульсивных действий. По своей 
структуре волевое поведение распадается на принятие 
решения и его реализацию. Сильная воля – это также  
залог успеха в любых начинаниях и панацея от всяко
го рода депрессий и апатии.
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Скромность и самокритичность – неотъемле
мые свойства разумного человека и его путь к само
совершенствованию. Скромный человек отдает себе 
отчет в том, что личные заслуги не столь важны, как 
успех коллектива, не стремится выделиться на общем 
фоне, выдвинуть на первый план свои заслуги – дей
ствительные или тем более мнимые, не старается под
черкнуть свое превосходство над другими, если оно 
в чем-либо имеется, не стремится привлечь к себе 
особое внимание. Он убежден, что и окружающие 
его люди наделены достоинствами, быть может, даже 
в большей степени, чем он сам. От скромности следу
ет отличать застенчивость, робость, недооценку своих 
достоинств и достижений, тем более забитость. 

Скромность тесно связана с самокритичностью 
и высокой требовательностью к себе, с умением 
трезво оценивать свою работу, видеть в ней ошибки, 
с умением анализировать и оценивать свои действия 
и поступки, выявлять свои недостатки и принимать 
все меры к их устранению. Самокритичный чело
век чужд самоуспокоенности и больше думает не 
о том, чего он уже достиг, а о том, чего он еще не 
достиг. Эта черта характера не имеет ничего общего 
с зазнайством, заносчивостью, высокомерием, над
менностью. Все эти отрицательные черты являют
ся следствием неправомерно высокой оценки своей 
личности, преувеличенного самомнения, связаны 
с выдвижением себя на первый план, с пренебрежи
тельным отношением к «ниже стоящим». 

К общественно значимым моральным качествам 
личности относятся достоинства, которые полезны 
и государству, и широкому кругу граждан: это патри
отизм, профессионализм, чувство долга, наличие вы
сокоморальных убеждений и активной гражданской 
позиции. 

В двухмерной модели (3) четко разграничены до
стижения в обучении, которые названы «знаниевыми» 
компетенциями, и выходящие за их рамки «деятель
ностные» компетенции. Это соответствует позиции, 
высказанной в документе «Регулирование образова
тельных структур в Европе» [3]. Как и в упомянутом 
документе, в выражении (3) под Зi следует понимать 
объем знаний специалиста по i-й дисциплине, кото
рый оценивается количественно в баллах методами 
педагогической квалиметрии. При этом термин «зна
ниевые компетенции» можно считать эквивалентным 
так называемым ЗУНам, широко применяемым в выс
шей школе.

Для количественной оценки любой деятельност
ной компетенции Дj предложен, разработан и экспе
риментально опробован в ходе инновационного про
екта «Портфолио» метод «коллективного зеркала», 
или метод нормированных взаимооценок, который 
в исчерпывающей мере опубликован в [4]. Он же 
в полной мере применим и для оценки моральных 
свойств Мк. Суть его состоит в том, что вся учебная 
группа студентов выступает в качестве экспертов, 
а каждый студент этой же группы является объектом 

экспертизы по каждой из деятельностных и мораль
ных компетенций.

В виде (3) модель предельно упрощается, так как 
первый сомножитель З в числителе представляет со
бой не что иное, как хорошо известный всем «сред
ний балл», полученный специалистом на знаниевом 
«поле». Есть все основания назвать этот сомножитель 
«знаниевой компетентностью» и считать его личност
ным свойством специалиста, интегрально характе
ризующим его познавательные способности. Второй 
сомножитель Д в числителе (3) представляет собой 
усредненную оценку m деятельностных компетенций, 
и ее с тем же основанием целесообразно называть «де
ятельностной компетентностью». 

На рис.1 представлена графическая интерпретация 
двухмерной знание-деятельностной модели специали
ста, в которой использованы десятибалльные оценоч
ные шкалы по обеим усредненным компетентностям З 
и Д. При этом левее линии ММ находится область зна
ниевой некомпетентности специалистов (с оценками 
ниже 4 баллов). Образно говоря, линия ММ на знани
евом поле разделяет специалистов на «дилетантов-Д» 
и «эрудитов-Э». Аналогично этому линия NN отделя
ет область деятельностной некомпетентности специ
алистов (с оценками также ниже 4 баллов), являясь 
границей между «пассивными-П» и «активными-А» 
специалистами на деятельностном «поле». Биссектри
са определяет идеально сбалансированную знание-
деятельностную компетентность, значение которой 
в баллах показано вдоль этой прямой числами 4, 9, 16, 
25 и т. д. вплоть до величины 100.

Если числитель в выражении (3) полагать равным 
постоянным величинам (например упомянутым чис
лам 4, 9, 16 и т. д.), то при вариациях оценок З и Д 
их произведение будет соответствовать в математи
ческом смысле семейству равносторонних гипербол 
с асимптотами – осями координат. На рис.1 эти гипер
болы показаны, и поскольку на каждой из них знание-
деятельностная компетентность остается постоянной 
величиной, их вполне можно считать «эквикомпетент
ностными» линиями на ЗД-плоскости. Это свойство 
модели соответствует некоторой взаимозаменяемости 
компетенций, когда недостаток знаний специалист 
может компенсировать за счет деятельностных компе
тенций: настойчивости, трудолюбия, стремления к са
мообразованию и т. п.

Компетентностная «портретизация» специали-
стов на основе трехмерной математической моде-
ли. Третий сомножитель в модели (4) представляет со
бой усредненную оценку моральных свойств Мк, т. е. 
«моральную компетентность». Таким образом, чис
литель модели (4) представляет собой произведение 
трех компетентностей, т. е. морально-знание-деятель
ностную компетентность (МЗД-компетентность). Ее 
графическая интерпретация представлена на рис. 2. 
Сравнивая рисунки 1 и 2, отметим, что их вертикаль
ные плоскости ЗОД аналогичны. Отличие состоит 
в том, что на рис. 2 добавлена ось ОМ, благодаря чему 
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появились горизонтальная плоскость ЗОМ и верти
кальная  МОД и модель стала трехмерной. Плоскости 
З = 4, Д = 4 и М = 4 «вырезают» около центра куб, вну
три которого все три компетентности ниже пороговых 
уровней.

Любая модель, в том числе и разработанная, долж
на способствовать более глубокому пониманию из
учаемых объектов и явлений и быть полезной при 
практическом использовании. Ниже проиллюстриру
ем некоторые из возможных направлений такого ис
пользования полученной модели.

Исследователи в области экономики труда, в част
ности Л. А. Андросова, в любой трудовой деятельно
сти человека выделяют:

 • α-труд – физический или умственный труд, вы
полняемый строго по инструкции и не содержащий 

никаких элементов творчества (он может быть как ин
дивидуальным, так и коллективным);

 • β-труд – творческий, инновационный труд, на
правленный на создание новых материальных и ин
теллектуальных ценностей (он также может быть как 
индивидуальным, так и коллективным);

 • γ-труд – творческий, инновационный труд, на
правленный на создание новых духовных ценно
стей.

Выделенные на рис. 2 области позволяют с ис
пользованием введенных терминов осуществить не
кую классификацию (портретизацию) специалистов 
по величине их компетентностей следующим об-
разом: 

1. Аморальный пассивный дилетант (АПД) – 
специалист, обладающий моральной, знаниевой и де

Рис. 1. Графическая интерпретация математической знание-деятельностной модели специалиста

Рис. 2. Графическая интерпретация математической морально-знание-деятельностной модели специалиста
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ятельностной компетентностями ниже пороговых 
уровней, составляющих, например, 4 балла (на рис. 2 
эта область выделена кубом со сторонами 4 × 4 × 4 
в центре). Обычно такие специалисты достаточно от
четливо проявляются уже в студенческие годы и явля
ются «притчей во языцях» как в студенческом, так и 
в преподавательском сообществах. Покидая вузы 
с предельно низкими компетентностями, они стано
вятся сущим наказанием и для сообщества работода
телей. На рынке труда такие «специалисты» с трудом 
находят себе применение. Их занятость – α-труд – тре
бует минимальных компетентностей.

Таким образом, поистине титанический труд пре
подавателей и расходы в образовательной системе на 
«обитателей» АПД-области затрачиваются впустую. 
Более того, аморальные пассивные дилетанты в тече
ние всей последующей жизни становятся своеобраз
ной «антирекламой» для тех вузов, которые им кое-как 
удалось окончить. 

2. Моральный пассивный дилетант (МПД) – 
чаще всего это религиозные деятели, т. е. специалисты 
духовного профиля. Не имея сколько-нибудь заметных 
прикладных светских знаний и деятельностных ком
петенций, они посвящают себя  разработке духовных 
ценностей, моральных основ самосознания общества. 
Как писал Конфуций за 500 лет до н. э., наивысше
го всплеска преступность, падение морали и нравов 
в обществе достигают в периоды войн, революций, 
переделов собственности, стихийных бедствий. Имен
но в эти периоды, одним из которых является и наше 
время, духовную деятельность этих специалистов, их 
γ-труд нельзя переоценить.

3. Аморальный пассивный эрудит (АПЭ) – спе
циалист, обладающий моральными и деятельност
ными компетентностями ниже пороговых уровней, 
т. е. М < 4 и Д < 4 и высокими знаниевыми компе
тентностями З. Социальная опасность такой ком
бинации компетенций состоит в том, что, обладая 
достаточными знаниями и низкими моральными 
и деятельностными компетенциями, эти специали
сты могут легко вовлекаться в явно асоциальную 
деятельность (создание финансовых пирамид, ха
керских программ, разработку оружия массового по
ражения и т. д.).

4. Моральный пассивный эрудит (МПЭ) – спе
циалист, обладающий парадоксальным сочетанием 
высоких знаниевой и моральной и низкой деятель
ностной компетентностей (область МПЭ можно вы
делить в правой нижней части рисунка в виде парал
лелограмма со сторонами Д < 4, 4 < З < 10 и М > 4). 
Превыше всего такие специалисты дорожат своим 
имиджем морального и «знающего человека», а со
циальный статус, материальное положение и прочие 
атрибуты благополучной жизни их совершенно не 
интересуют. История человеческой цивилизации изо
билует яркими примерами таких личностей (Диоген, 
Сократ, Архимед, Леонардо да Винчи, Циолковский, 
Менделеев, Винер, Эйнштейн и др.). Движимые не

утолимой «жаждой» знаний, такие люди становились 
настоящими кладезями мудрости, оказывали на науку, 
технический прогресс, искусство огромное влияние, 
не обладая при этом сколько-нибудь заметной деятель
ностной компетентностью. В современной жизни мо
ральные пассивные эрудиты могут найти достойное 
применение в качестве аналитиков, генераторов идей, 
консультантов, «кабинетных» ученых, преподавате
лей и т. д. 

5. Аморальный активный дилетант (ААД) – 
это специалист, обладающий несбалансированными 
компетентностями (высокой деятельностной и низ
кими моральной и знаниевой). Такие специалисты 
отличаются «кипучей» деловитостью, обладая не
укротимой «жаждой» деятельности, энергично бе
рутся за любую работу и на любой, но непременно 
руководящей (!), должности, однако вскоре обна
руживается, что их моральных и знаниевых ком
петентностей явно не достаточно для надлежащего 
выполнения профессиональных функций. Отчет
ливо осознавая это, они стремятся во что бы то ни 
стало занять как можно более высокую должность в 
соответствии с известным славянским изречением: 
«Сила есть – ума не надо!»

Пробившись в лидеры, аморальные активные ди
летанты становятся социально опасными, поскольку 
первопричиной всевозможных банкротств, пораже
ний, неудач, кризисов, техногенных катастроф и т. д. 
является их недостаточная моральная и знаниевая 
компетентности лидеров.

6. Моральный активный дилетант (МАД) – спе
циалист, обладающий высокими моральными и дея
тельностными качествами, но недостаточными знани
ями. У таких людей благие намерения и энергичные 
деятельностные усилия обычно наталкиваются на фа
тальное незнание каких-либо важных обстоятельств 
и, как следствие, неудачу в полном соответствии с из
вестным изречением: «Хотели как лучше, а вышло как 
всегда».

7. Аморальный активный эрудит (ААЭ) – специ
алист, обладающий сбалансированными знаниевыми 
и деятельностными компетентностями (на рис. 1 их 
область выделена в правом верхнем углу), но край
не низкими моральными компетенциями. Оценки их 
ЗД-компетентности находятся в пределах от 16 до 
100 баллов, и поскольку этот диапазон оказывается 
достаточно широким, его целесообразно разделить на 
три части: 16 < ЗДК < 36 – специалист низкой компе
тентности, 36 < ЗДК < 64 – специалист средней компе
тентности, 64 < ЗДК < 100 – специалист высокой ком
петентности.

В целом подготовка специалистов типа ААЭ впол
не позволяет им рассчитывать на востребованность  
на рынке труда и успешно работать по специальности. 
Отклонение их ЗД-компетентностей от биссектрисы 
на рис.1 в верхнюю область свидетельствует об их 
больших потенциальных возможностях как менедже
ров – аналитиков или генераторов идей. В любом слу
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чае их моральные оценки ниже пороговых значений 
в 4 балла, и это таит в себе потенциальную социаль
ную угрозу.

8. Моральный активный эрудит (МАЭ) – специа
лист, обладающий высокими МЗД-компетентностями. 
Такой специалист удовлетворяет самым высоким тре
бованиям и является настоящей находкой для любого 
работодателя.

9. Аморальные выдающиеся специалисты 
(АВС) – это люди, имеющие моральные компетент
ности ниже порогового уровня, ЗД-компетентности, 
т. е. специалисты, ЗД-компетентность которых пре
вышает 100 баллов, в модели на рис. 1. К выдающим
ся специалистам вполне приемлемы такие эпитеты, 
как «особо одаренные», «талантливые», «гениаль
ные» и т. п.

Общеизвестно, что работодатели любого уров
ня интенсивно ищут таких специалистов, букваль
но «охотятся» за талантами, переманивая их друг 
у друга размерами заработной платы, комфортными 
условиями работы, высокими полномочиями, кото
рые позволяют полностью проявить их незаурядные 
способности. Единственным, но весьма серьезным 
препятствием для успешного трудоустройства таких 
людей являются их моральные качества, находящиеся 
ниже порогового уровня. 

10. Моральный выдающийся специалист 
(МВС). Именно о таких специалистах говорил бело
русский писатель А. С. Русецкий: «Был бы талант – 
должность найдется!» Уникальное сочетание аномаль
но высоких моральных, деятельностных и знаниевых 
компетенций позволяет им быть весьма успешными 
работодателями (Эдисон, Тесла, Маркони, Белл, Но
биль, Бенц, Форд, Зингер, Гарвард, Гейц, Чон Чу Ён 
и др.). Безошибочно прогнозируя основополагающие 
направления научно-технического прогресса, они 
всегда оказываются в нужном месте и в нужное время, 
создают десятки и сотни тысяч рабочих мест, гигант
ские трансконтинентальные корпорации, являющие
ся настоящими локомотивами человеческой цивили-
зации.

Компетентностное формирование специали-
стов. Разработанная математическая модель позволя
ет оценивать не только компетентности сформировав
шихся специалистов – выпускников высшей школы, 
но и прослеживать процессы их формирования еще 
в студенческие и даже школьные годы. И хотя подход 
остается одинаковым, проще это показать на двух
мерной модели, т. е. на рис. 1. Действительно, введем 
в рассмотрение понятие «текущие средние баллы», 
которыми будем оценивать достижения студентов 
по результатам каждой экзаменационной сессии на 
знаниевом «поле», а также по результатам анкети
рования по методу коллективного зеркала на дея
тельностном «поле». При этом оценивание тех или 
иных деятельностных компетенций целесообразно 
проводить в конце каждого семестра, например, пе
ред традиционной экзаменационной сессией. Тогда 

достижения каждого студента на рис. 1 могут быть 
представлены совокупностью изображающих точек, 
которые отображают траекторию формирования его 
компетентностей во времени. В качестве примера 
на рис. 1 показана траектория 1-2-3-4-5 некоторого 
студента в течение пяти первых семестров. Текущие 
средние баллы при этом определяются путем усред
нения достижений за настоящую и все предыдущие 
сессии, т. е. координаты точки 3 на графике – это 
усредненная оценка знаниевой компетентности за 
все дисциплины не только третьего семестра, но и 
предыдущих двух, а также усредненная оценка дея
тельностной компетентности не только за третий се
местр, но и за предыдущие два.

Таким образом, УВО получает возможность с пер
вого семестра и до конца обучения оценивать форми
рование компетентностей  каждого из обучающихся 
по накопительному принципу.

И прежде высшая школа использовала понятия 
«текущий» и «итоговый» средний балл обучающихся, 
назначая им повышенные стипендии или, напротив, 
лишая обычных, выдавая некоторым из них особые 
дипломы (с отличием), предоставляя право перво
очередного распределения и т. д. Особенность изло
женного подхода состоит в том, что в поле зрения как 
преподавателей, так и самих студентов находятся обе 
компетентности, наглядно изображаемые траектори
ей на одной плоскости, или все три компетентности 
в трехмерной морально-знание-деятельностной мате
матической модели.

Общеизвестно, что управление любыми процесса
ми или объектами немыслимо без адекватно точных и 
оперативных измерений их текущих параметров. В этой 
связи разработанная математическая МЗД-модель мо
жет составить хорошую основу для эффективного 
управления учебно-воспитательным процессом в уч
реждениях образования любого профиля и уровня.

При надлежащем развитии образовательного уч
реждения – наличии корпоративной компьютерной 
сети, компьютерного тестирования знаний студен
тов, реализации идей «электронной зачетки», «элек
тронной ведомости», компьютеризированной оцен
ки моральных и деятельностных компетентностей 
и т. д. – реализация современной парадигмы обучения 
и управление учебно-воспитательным процессом на 
основе разработанной математической модели не вы
зывает сколько-нибудь заметных принципиальных за
труднений.  
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