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ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

QUALITY ASSESSMENTS OF MODERN SPECIALISTS

В статье в качестве научной основы для изучения некоторых наднацио-
нальных законов, в соответствии с которыми развивается мировая образова-
тельная система, предлагается использовать функционально-стоимостный 
анализ и теорию разрешения изобретательских задач. Введены такие понятия, 
как «степень идеальности вуза» и его «инновационная чувствительность», 
даны их математические модели и количественные оценки, выявлены и сфор-
мулированы основные законы развития дидактических систем.

Ключевые слова: степень идеальности, дидактические системы, матема-
тическая модель, «деятельностные» компетенции, «знаниевые» компетенции.

In the article, as a scientific basis for the study of some supranational laws in 
accordance with which the World Education System is developing, it is proposed to 
use functional-value analysis and the theory of solving inventive problems. In this 
work such concepts as “degree of perfection of the university” and its “innovative 
sensitivity” are introduced, their mathematical models and quantitative estimations 
are given, basic laws of development of didactic systems are revealed and formulated.

Key words: degree of perfection, didactic systems, mathematical model, “action-
related” competencies, “knowledge” competences.

Введение в проблему. Национальные образовательные системы, раз-
виваемые в течение многих веков усилиями разных стран, тем не менее 
имеют к настоящему времени существенно больше сходных черт, чем 
отличий. Уже один этот факт убедительно свидетельствует о том, что в 
целом мировая образовательная система развивается в соответствии с не-
которыми наднациональными законами. В работе [1, с. 133–155] в каче-
стве научной основы для изучения указанных законов и инновационного 
совершенствования учреждений образования предложено использовать 
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функционально-стоимостной анализ (ФСА) и теорию решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ). В этой работе введены такие важные, по нашему 
мнению, понятия, как “степень идеальности вуза” и его “инновационная 
чувствительность”, даны их математические модели и количественные 
оценки, выявлены и сформулированы основные законы развития дидак-
тических систем. 

Математические модели в дидактике. В [1, с. 362–373] сформули-
рован закон усложнения дидактических систем следующим образом:

По мере развития цивилизации дидактические системы и учрежде-
ния образования, реализующие их закономерно усложняются так, что 
возрастание количества и качества выполняемых ими функций домини-
рует по сравнению с возрастанием необходимых для этого финансовых, 
временных и других ресурсов и, таким образом, степень их идеальности 
возрастает.

Одномерная модель специалиста. Считая, что степень идеальности 
дидактической системы определяется степенью идеальности выпускае-
мых специалистов и, следуя [1, с. 165], в качестве простейшей математи-
ческой модели примем:

 
, (1)

где И – степень идеальности специалиста; F – количество и качество 
функций, которые он способен выполнять в ходе профессиональной дея-
тельности; Ф – финансовые затраты образовательной системы на подго-
товку специалиста; В – временные затраты на его подготовку.

В течение многих веков господствовала знаниевая парадигма обуче-
ния, и модель (1) можно было конкретизировать следующим образом: 
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 – сумма знаний специалиста. 
Такая одномерная парадигма обеспечивала лишь усвоение некоторой 

суммы знаний, но не более того.  
 Двухмерная модель специалиста. С усложнением целей и задач об-

разования была выработана новая, «компетентностная» парадигма обра-
зования. Суть ее состоит в том, что каждый индивид на рынке труда по-
мимо традиционных знаний, умений и навыков в избранной профессии 
должен обладать целым набором деятельностных компетенций, не менее 
значимых для сообщества работодателей. Т.о., традиционное знаниевое 
проблемно-инновационное «поле» дополнено «деятельностным», так что 
современную парадигму образования следует трактовать как «знание-де-
ятельностную». Модель (2) становится двухмерной и, естественно, ус-
ложняется: 
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где Зi – i-я «знаниевая» компетенция специалиста; Дj – j-я «деятельност-
ная» компетенция; З – усредненная «знаниевая» компетентность специ-
алиста; Д – усредненная «деятельностная» компетентность специалиста.

В двухмерной модели (3) четко разграничены достижения в обуче-
нии, которые названы «знаниевыми» компетенциями, и выходящие за их 
рамки «деятельностные» компетенции. Это соответствует позиции, вы-
сказанной в документе «Регулирование образовательных структур в Ев-
ропе», [4]. Так же как и в упомянутом документе, в выражении (3) под Зi 
следует понимать объем знаний специалиста по i-й дисциплине, который 
оценивается количественно в баллах методами педагогической квалиме-
трии. При этом термин «знаниевые компетенции» можно считать эквива-
лентным так называемым ЗУНам (знание, умение, навыки), широко при-
меняемым в высшей школе. 

Для количественной оценки любой деятельностной компетенции Дj 
предложен, разработан и экспериментально опробован в ходе инноваци-
онного проекта «Портфолио» метод групповых нормированных взаимо-
оценок или метод «коллективного зеркала», который в исчерпывающей 
мере опубликован в [2, с. 150–159]. Суть его состоит в том, что все сту-
денты учебной группы выступают в качестве экспертов, а каждый из них 
является объектом экспертизы по каждой из деятельностных компетен-
ций. Таким образом, используется уже имеющийся ресурс – «студенче-
ское сообщество» и степень идеальности системы возрастает в полном 
соответствии с законом усложнения дидактических систем.

В модели (3) первый сомножитель З в числителе представляет собой 
хорошо известный всем «средний балл», полученный специалистом на 
знаниевом «поле». Есть все основания назвать этот сомножитель «зна-
ниевой компетентностью» и считать его личностным свойством специ-
алиста, интегрально характеризующим его познавательные способности. 
Второй сомножитель Д представляет собой усредненную оценку «m» 
деятельностных компетенций, и её с тем же основанием целесообразно 
называть «деятельностной компетентностью». 

 На рисунке 1 представлена графическая интерпретация двухмер-
ной знание-деятельностной модели специалиста, в которой использованы 
десятибалльные оценочные шкалы по обеим усредненным компетентно-
стям З и Д. При этом левее линии ММ находится область знаниевой не-
компетентности специалистов (с оценками ниже 4 баллов). Иначе и более 
образно говоря, линия ММ на знаниевом поле разделяет специалистов 
на “дилетантов-Д” и “эрудитов-Э”. Аналогично этому линия NN отде-
ляет область деятельностной некомпетентности специалистов (с оцен-
ками также ниже 4 баллов), являясь границей между “пассивными-П” и 
“активными-А” специалистами на деятельностном “поле”. Биссектриса 
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определяет идеально сбалансированную знание-деятельностную компе-
тентность, значение которой в баллах показано вдоль этой прямой числа-
ми 4, 9, 16, 25 и т. д. вплоть до величины 100. Если числитель в выраже-
нии (3) полагать равным постоянным величинам (например упомянутым 
числам 4, 9, 16 и т. д.), то при вариациях оценок З и Д их произведение бу-
дет соответствовать в математическом смысле семейству равносторонних 
гипербол с асимптотами – осями координат. На рисунке 1 эти гиперболы 
показаны, и поскольку на каждой из них знание-деятельностная компе-
тентность остается постоянной величиной, их вполне можно считать «эк-
викомпетентностными» линиями на ЗД-плоскости. Это свойство модели 
соответствует некоторой взаимозаменяемости компетенций, когда недо-
статок знаний специалист может компенсировать за счет деятельностных 
компетенций: «настойчивостью», «трудолюбием», «стремлением к само-
образованию» и т. п.

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

Трехмерная модель специалиста. Дадим, прежде всего, несколько 
важных определений.

 «Мораль – это выраженное в ценностях и нормах представление об 
идеальных отношениях между людьми... мораль есть выражение меры 
человечности, принятое в конкретном обществе, а также во всем уни-
версуме людей. Взятая в качестве практики, она есть сама человечность, 
отступление от которой разрушает открытые, доверительные отношения 
между людьми» [3].

Таким образом, современное понимание профессионализма в на-
учной литературе включает наряду с собственно профессиональной 
компетентностью моральную ответственность и личностную зрелость. 
В последней трети ХХ века радикально изменяется объект инженерной 
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деятельности – вместо отдельного технического устройства, механизма, 
машины и т. п. проектируются все более сложные человеко-машинные 
системы. Для осуществления такой интеграции потребовались особые 
специалисты – инженеры-системотехники, владеющие наряду с техни-
ческим и естественно-научным знанием комплексом социальных и гума-
нитарных наук. 

В качестве исходной примем уже известную двухмерную математи-
ческую модель, дополнив числитель выражения (3) третьим сомножите-
лем, отражающим моральные компетенции специалиста:
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где Мк – моральные свойства специалиста.
Рассмотрим главные из них.
Честь – объемное и весомое понятие, которое подразумевает ува-

жение к себе и окружающим. Честь комплексное, этическое  и соци-
альное понятие, связанное с оценкой таких качеств личности, как вер-
ность, справедливость, правдивость, благородство, достоинство. 

Гуманность – обусловленная нравственными нормами и ценностя-
ми, ориентация на человека, группу, живое существо, проявляемая в со-
знании переживаниями сострадания и реализуемая в актах содействия, 
соучастия и помощи. 

Великодушие – свойство личности, выражающееся в бескорыстной 
уступчивости, снисходительности, отсутствии злопамятства, в способно-
сти жертвовать своими интересами – «Простить обиду в порыве велико-
душия».

Воля – одно из немногих достоинств, которое требует абсолютно са-
мостоятельной и постоянной работы над собой.  Под волей понимается 
сложный психический процесс, который вызывает активность человека и 
побуждает его действовать направленно. 

Скромность и самокритичность – неотъемлемые свойства разум-
ного человека и его путь к самосовершенствованию. Скромный человек 
отдает себе отчет в том, что личные заслуги не столь важны, как успех 
коллектива. Он не стремится выделиться на общем фоне, выдвинуть на 
первый план свои заслуги – действительные или мнимые. Он не старает-
ся подчеркнуть свое превосходство, не стремится привлечь к себе особое 
внимание. Скромность должна сочетаться с чувством собственного до-
стоинства, осознанием действительной ценности своей личности, извест-
ных успехов в труде на общую пользу [3].

Итак, третий сомножитель в модели (4) представляет собой усред-
ненную оценку моральных свойств Мк, «моральную компетентность» 
М, которую количественно можно оценить уже упомянутым методом 
«коллективного зеркала» [2, с. 150–159]. Таким образом, числитель мо-
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дели (4) представляет собой произведение трех компетентностей, т. е. 
морально-знание-деятельностную компетентность (сокращенно МЗД-
компетентность). Графическая интерпретация такой модели специалиста 
представлена на рисунке 2. На этом рисунке белым цветом выделен куб, в 
который попадают специалисты, ни одна компетентность которых не пре-
вышает предельно низких четырех баллов. Остальные области на рисунке 
позволяют провести «портретизацию» специалистов по соотношению их  
компетентностей, причем число типов таких портретов равно десяти [5].

Рис. 2. Графическая интерпретация математической морально-знание-
деятельностной модели специалиста

Разработанные модели позволяют также прослеживать процессы 
формирования компетентностей специалистов ещё в студенческие и 
даже школьные годы. В качестве примера на рисунке 1 показана траекто-
рия 1-2-3-4-5 формирования некоторого студента в течение пяти первых 
семестров. 

Таким образом, учреждение образования получает возможность 
с первого семестра и до конца обучения оценивать формирование компе-
тентностей каждого из обучающихся по накопительному принципу.
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