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Аннотация. 
Актуальность и цели. Модернизация высшего образования в условиях 

вхождения России в глобальное образовательное пространство и переход рос-
сийского образования на компетентностный подход привели к изменениям  
в организации образовательного процесса и переориентации на формирование 
и развитие компетенций. Это должно сопровождаться изменением способов 
оценки образовательных результатов обучающихся. Цель работы – обосновать 
квалифицированное применение оценочных средств для исследования компе-
тенций как результата образования.  

Материалы и методы. В работе использовался метод сравнительного ана-
лиза документов, а именно диагностических методик для измерения компо-
нентов общекультурных компетенций. 

Результаты. Подобраны и проанализированы методики, позволяющие 
оценить динамику формирования и развития общекультурных компетенций  
в процессе обучения иностранному языку, проследить направление личност-
ного развития студентов: «Изучение самооценки личности», «Выход из труд-
ных жизненных ситуаций», «Восприятие индивидом группы», «Методика 
оценки способов реагирования в конфликте», тест-опросник способности  
к эмпатии. Охарактеризованы особенности каждой из методик и обосновано 
их соотношение с компонентами общекультурных компетенций. 

Выводы. Проведенный анализ использования оценочных средств показал, 
что оценка компонентного состава компетенций может показать наличие, от-
сутствие и степень выраженности компонентного слагаемого компетенции; 
причины, определяющие наличие, отсутствие и степень выраженности компо-
нентного слагаемого; значение полученных данных в целостной картине ком-
петенции личности. 

Ключевые слова: общекультурные компетенции, диагностические мето-
дики, обучение иностранному языку. 
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COMMON CULTURAL (BASIC/KEY) COMPETENCES: 
ASSESSMENT (PART I) 

 
Abstract. 
Background. The higher education modernization process in Russia and compe-

tence-based education resulted in changes of the education results assessment. The 
aim of the work is to analyze some techniques and methods for the common cultural 
(basic/key) competences assessment. 

Materials and methods. The author used a method of comparative analysis of 
documents, namely, diagnostic methods for estimating components of common cul-
tural competences. 

Results. The author has found out some techniques and tests as well as re-
searched and matched them to the common cultural (basic/key) competences com-
ponents. These tests and techniques can help to monitor the dynamics of the com-
mon cultural (basic/key) competences development and students’ personal develop-
ment.  
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Conclusions. The results obtained show the opportunity to see both the existence 
and lack of the common cultural (basic/key) competences components. 

Key words: common cultural (basic/key) competences development, techniques 
and methods for the common cultural (basic/key) competences assessment, foreign 
language teaching. 

 
На современном этапе модернизации российского высшего образова-

ния общекультурные компетенции признаются одним из важных результатов 
профессионального образования, его качества, поскольку развитие личности, 
ее успешная социализация и адаптация к условиям окружающей действи-
тельности – неотъемлемая часть любой профессиональной деятельности.  

Изменения в организации образовательного процесса и переориентация 
на формирование и развитие компетенций должны сопровождаться также  
и изменением способов оценки образовательных результатов обучающихся. 
Успешное решение проблемы оценки, как известно, существенно зависит от 
адекватности оценочных средств. Поскольку компетенция – сложное и объ-
емное качество личности, которое не поддается прямой диагностике, ее от-
дельные компоненты, такие как знания и умения, могут быть диагностирова-
ны (Ю. Г. Татур). 

Как показывает практика оценочно-диагностической работы, квалифи-
цированное применение оценочных средств для исследования компетенций 
зависит от знаний специалистами компонентного состава компетенций, на 
оценку которых направлены соответствующие методики.  

Конечным результатом проведенной оценки компонентного состава 
компетенции с использованием оценочных и диагностических средств будет: 

– описание или анализ выраженности качеств личности, соотнесенных 
с компетенцией и ее компонентным составом;  

– оценка исходной (на момент оценки) степени выраженности компе-
тенции, а также прогноз возможности и целесообразности ее формирования;  

– разработка рекомендаций по педагогической коррекции и развитию 
личности относительно сформированности компонентов общих компетенций. 

Процедура выявления показателей сформированности общекультурных 
компетенций представляет собой изучение и анализ их проявлений, обобще-
ние показателей на основе комплекса объективных критериев, по которым 
можно судить о ходе и результатах формирования и развития общекультур-
ных компетенций в процессе изучения иностранного языка. Природа форми-
руемых в рамках нашего исследования компетенций, особенности их поком-
понентного состава таковы, что в условиях высшего профессионального об-
разования совокупности знаний, которые, как правило, освоены обучающи-
мися в системе среднего (полного) общего образования, достаточно для фор-
мирования соответствующих способов деятельности. Учитывая, что некото-
рые компоненты общекультурных компетенций начинают формироваться 
задолго до поступления в вуз (мы начинаем учиться общаться и сотрудничать 
еще в детстве, в семье, с друзьями; читаем, пересказываем прочитанное, пи-
шем сочинения, другими словами, работаем с информацией и т.п.) и всю 
жизнь формируются, развиваются и совершенствуются, поэтому на началь-
ном этапе эксперимента нам важно было определить стартовые показатели 
сформированности общекультурных компетенций (компонентов их состав-
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ляющих). Опираясь на мнение ряда ученых (А. М. Князев, Е. В. Земцова,  
С. Н. Палецкая и др.), мы подобрали методики для диагностики личностных 
качеств (характерных черт). Студент выбирает варианты ответов на вопросы, 
которые позволяют исследователю соотнести их с индивидуальными особен-
ностями и предпочтениями обучающихся в связи с компетенцией. 

Для оценки социальных компетенций также возможно применение 
субъективных методов экспертной оценки (диагност сам субъективно по оп-
ределенной системе шкал признаков оценивает поведение испытуемого или 
продукты его деятельности) – метода наблюдения. Метод наблюдения – это 
профессионально-ориентированное восприятие обучающихся в деятельности, 
фиксирующее внешние проявления компетенций; наблюдение продолжи-
тельного процесса, в котором проявляется компетенция. Избирательность 
фиксации результатов, предполагающая регистрацию только тех показателей, 
которые важны для оценки конкретной компетенции личности, – также один 
из принципов этого метода.  

В контексте данной статьи общекультурные компетенции представле-
ны следующим образом:  

1. Компетенции социального взаимодействия: умение общаться устно; 
умение сотрудничать; способность учитывать точки зрения и интересы  
Другого. 

2. Компетенции самоорганизации и самоуправления: уверенность в се-
бе; способность работать самостоятельно; способность адаптироваться в из-
меняющихся обстоятельствах (мобильность). 

3. Компетенции самостоятельной познавательной деятельности: спо-
собность распознавать трудности и проблемы в знаниях и решать их. 

Для проведения диагностики данных компетенций были подобраны 
методики, позволившие в дальнейшем проанализировать направление лично-
стного развития студентов, оценить динамику формирования и развития об-
щекультурных компетенций: «Изучение самооценки личности», «Выход из 
трудных жизненных ситуаций», «Восприятие индивидом группы», «Методи-
ка оценки способов реагирования в конфликте», тест-опросник способности  
к эмпатии.  

Методика «Выход из трудных жизненных ситуаций» и «Методика 
оценки способов реагирования в конфликте» определяют типичные домини-
рующие у человека способы социального взаимодействия. Ключевыми ком-
понентами в формируемых компетенциях являются понятия «умение» и 
«способность». Согласно «Словарю по образованию и педагогике» под ре-
дакцией В. М. Полонского (2005) [1], «умение – освоенный учащимися спо-
соб выполнения определенных знаний и навыков, сформированный путем 
регулярных упражнений и обеспечивающий возможность выполнения разно-
го рода двигательных, сенсорных или умственных действий в привычных или 
новых условиях» [1]. Первое значение понятия «способность» в «Большом 
толковом словаре русского языка» определяется как «возможность, умение 
производить какие-либо действия, делать что-либо, осуществлять какую-либо 
деятельность» [2]. Таким образом, понятия «умение», «способность» и «спо-
соб» могут считаться синонимами в контексте нашего исследования, что об-
легчит процедуру диагностирования.  
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Одна из задач современного человека – «научиться жить вместе», а это 
означает научиться общаться, решать общие задачи, вступать в отношения, 
уметь строить и поддерживать их, т.е. взаимодействовать. Вопросы формиро-
вания компетентности социального взаимодействия в системе образования 
рассматриваются в работах целого ряда ученых – от документов ЮНЕСКО 
до специальных исследований, создания специальных, учитывающих ступень 
образовательной системы тренинговых программ [3]. Применительно к вузу 
целостная программа обучения общению через участие в социальном взаимо-
действии (для некоторых профессий типа «человек – человек», по Е. А. Кли-
мову) разработана Л. К. Гейхман [4]. Ею предложена последовательность ос-
воения стратегий поведения при специальном обучении взаимодействию: 
сопротивление, избегание, приспособление, компромисс, сотрудничество 
(т.е. с последовательным возрастанием продуктивности взаимодействия). 
Другими словами, взаимодействие – одно из проявлений отношений между 
людьми, когда они, решая общие задачи, влияя друг на друга и дополняя друг 
друга, успешно решают эти задачи. При этом, естественно, происходят изме-
нения в тех объектах, на которые направлено их взаимодействие, и в каждом 
из субъектов. Для организации совместных действий, позволяющих партне-
рам реализовать некоторую их общую деятельность, важно не только обме-
ниваться информацией, но и планировать общую деятельность, организовы-
вать «обмен действиями». Взаимодействие организуется в ходе совместной 
деятельности, по поводу ее, и именно в этом процессе людям необходимо 
общаться по поводу выработки форм и норм совместных действий. Условия-
ми для того, чтобы взаимодействие состоялось и стало эффективным, явля-
ются: самостоятельность и активность его субъектов, их контакт, обратная 
связь и взаимодействие партнеров с помощью обмена информацией. Компе-
тентность социального взаимодействия проявляется как субъектность в со-
вместной деятельности и общении, способность самостоятельно разверты-
вать сотрудничество. А показателями компетентности в сотрудничестве  
с другими людьми служат доверие, толерантность, эмпатия, рефлексия, уме-
ния партнерского взаимодействия. К последним можно отнести умения: осу-
ществления совместных проектов, сотрудничества, разумного и мирного ре-
шения неизбежных конфликтов, понимания других и себя, адекватной оценки 
своих и чужих возможностей, преодоления различных барьеров общения. 

Итак, проанализировав работы ряда исследователей [5], мы пришли  
к выводу, что компоненты компетенции социального взаимодействия в нашем 
исследовании (умение общаться устно, умение сотрудничать, т.е. совместно 
заниматься какой-либо деятельностью; способность учитывать точки зрения  
и интересы Другого) являются умениями партнерского взаимодействия.  

На основе теста «Восприятие индивидом группы» [6] можно опреде-
лить показатели сформированности компетенций социального взаимодейст-
вия. Восприятие индивидом группы представляет собой фон, на котором про-
текает межличностное восприятие, основу формирования и развития соци-
альных универсальных компетенций. Выбранный тест позволяет выявить три 
возможных «типа» восприятия индивидом группы, где в качестве показателя 
типа восприятия выступает роль группы в деятельности воспринимающего: 
«индивидуалистический», когда индивид относится нейтрально к группе, ук-
лоняясь от совместных форм деятельности и ограничивая контакты в обще-
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нии; второй тип – «прагматический», когда индивид оценивает группу с точ-
ки зрения полезности и отдает предпочтение контактам лишь с наиболее 
компетентными источниками информации и способными оказать помощь; 
третий тип – «коллективистический», когда индивид воспринимает группу 
как самостоятельную ценность, при этом наблюдаются заинтересованность  
в успехах каждого члена группы и стремление внести свой вклад в жизнедея-
тельность группы. Таким образом, благодаря этому тесту можно отследить 
формирование и развитие такого компонента, как умение сотрудничать и 
способность учитывать точки зрения и интересы Другого. 

С помощью методики оценки способов реагирования в конфликте  
(К. Н. Томас) [2] определяются типичные способы реагирования человека на 
конфликтные ситуации, выявляются тенденции его взаимоотношений в 
сложных условиях. Эта методика позволяет выяснить, насколько человек 
склонен, и склонен ли вообще, к соперничеству и сотрудничеству в коллек-
тиве сотрудников, студенческой группе или, наоборот, собирается обострить 
их. С помощью данной методики можно оценить степень адаптации каждого 
члена того или иного коллектива к совместной деятельности. Поэтому воз-
можно также отследить развитие умения сотрудничать, умения общаться на 
основе выявления наиболее предпочитаемых форм социального поведения 
испытуемых в спорных ситуациях.  

Формирование компетенций социального взаимодействия идет от эго-
центризма до принятия Другого (Л. К. Гейхман), его точки зрения, его лично-
сти. Поэтому, исследуя формирование и развитие компетенций социального 
взаимодействия, нельзя обойтись без определения показателей сформирован-
ности такого человеческого качества, как эмпатия, которое лежит в основе 
взаимоотношений людей. Для определения уровня эмпатических тенденций 
был применен тест-опросник способности к эмпатии (А. Меграбяна, Н. Эп-
штейна) [1]. Эмпатия (как сопереживание и сочувствие) является механизмом 
восприятия и понимания людьми друг друга при общении. Эмпатия предпо-
лагает эмоциональные непосредственные реакции на поведение других лю-
дей, сочувствие им, предугадывание их состояний. Эмпатия способствует 
идентификации (отождествлению) себя с человеком, находящимся в затруд-
нительном положении, мысленной постановке себя на его место и оказанию 
на этой основе действенной помощи, пониманию различий между людьми, 
толерантности. Уместнее скорее говорить об интеллектуальной эмпатии,  
т.е. уважении и принятии чужой точки зрения в процессе общения, что в ко-
нечном итоге помогает развивать способность учитывать точки зрения и ин-
тересы Другого (компетенции социального взаимодействия). 

Известно, что самооценка, по признанию психологов, представляет со-
бой значимую часть самосознания личности и является одним из важнейших 
факторов ее развития. В структуре отношений личности самооценке принад-
лежит особенно важное место. Однако следует отметить, что самооценка не 
есть нечто данное, изначально присущее личности. Само формирование са-
мооценки происходит в процессе деятельности и межличностного взаимо-
действия. Общество и круг общения (в студенческом возрасте мнение входя-
щих в круг общения особенно важно) в значительной степени влияют на 
формирование самооценки личности. Кроме того, самооценка – регулятор 
поведения, деятельности и взаимоотношений с другими людьми. Таким обра-
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зом, процессы самооценки, отслеживаемые в экспериментальной работе, бу-
дут относиться к активным проявлениям личности и отражать такие компо-
ненты общекультурных компетенций, как умения партнерского взаимодейст-
вия, уверенность в себе, способность работать самостоятельно, способность 
адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах (компетенции самооргани-
зации и самоуправления). 

Говоря о компонентах компетенций самоорганизации и самоуправле-
ния, т.е. уверенности в себе, способности работать самостоятельно, способ-
ности адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах (мобильность), необ-
ходимо отметить, что без этих умений формирование и развитие всех осталь-
ных компонентов компетенций невозможны. Уверенность в себе способству-
ет партнерскому взаимодействию, решению проблем в учебной деятельности. 
Способность работать самостоятельно соотносится с компетенциями само-
стоятельной познавательной деятельности. Умение быть мобильным – это  
показатель и эффективного социального взаимодействия, и умения осваивать 
новые знания. Умение социально взаимодействовать, работать с информаци-
ей – это, безусловно, решение проблем, преодоление определенных трудно-
стей. Поэтому методика оценки способов выхода из трудных жизненных си-
туаций [7] была использована нами для определения показателей сформиро-
ванности способности адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах 
(компетенции самоорганизации и самоуправления) и способности распозна-
вать трудности и проблемы в знаниях и решать их (компетенции самостоя-
тельной познавательной деятельности). Данный опросник позволяет выявить 
доминирующий у человека способ решения жизненных проблем. Люди по-
разному выходят из затруднительных жизненных ситуаций. Одни мирятся  
с проблемами, неприятностями, приспосабливаются к ним, предпочитают 
«плыть по течению», другие проклинают судьбу, эмоционально разряжаются 
и в конечном счете также успокаиваются, фактически не решая никаких  
проблем, третьи замыкаются в себе и предпочитают «не видеть» проблем.  
На основании общей суммы баллов, набранных испытуемым, судят о типич-
ных для него способах выхода из затруднительных ситуаций. Таким образом, 
уже доказано, что способность выходить из трудных жизненных ситуаций 
коррелирует с такими компонентами общекультурных компетенций, как спо-
собность адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах (компетенции са-
моорганизации и самоуправления), способность распознавать трудности и 
проблемы в знаниях и решать их (компетенции самостоятельной познава-
тельной деятельности). 

Диагностический инструментарий для формируемых общекультурных 
компетенций представлен в таблице.  

Проведенный анализ использования оценочных средств показал, что 
оценка компонентного состава компетенций может показать:  

– наличие, отсутствие и степень выраженности компонентного слагае-
мого компетенции;  

– причины, определяющие наличие, отсутствие и степень выраженно-
сти компонентного слагаемого;  

– значение полученных данных в целостной картине компетенции лич-
ности. 
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Таблица 

Формируемые универсальные  
компетенции 

Диагностические  
методики 

Компетенции социального  
взаимодействия: 
 умение общаться устно; 

 
 
 Включенное наблюдение; методика  
оценки способов реагирования в конфликте;

 умение сотрудничать;  включенное наблюдение;  
методика изучения самооценки личности; 
тест «Восприятие индивидом группы»;  
методика оценки способов реагирования  
в конфликте; 

 способность учитывать точки  
зрения и интересы Другого 

 тест «Восприятие индивидом группы»; 
методика оценки способов реагирования  
в конфликте; тест-опросник способности  
к эмпатии 

Компетенции самоорганизации  
и самоуправления: 
 уверенность в себе; 

 
 
 Методика изучения самооценки личности; 
включенное наблюдение; 

 способность работать  
самостоятельно; 

 включенное наблюдение; методика  
изучения самооценки личности; 

 способность адаптироваться  
в изменяющихся обстоятельствах 
(мобильность) 

 методика изучения самооценки личности; 
методика оценки способов выхода  
из трудных жизненных ситуаций 

Компетенции самостоятельной  
познавательной деятельности:

 

 умение находить и анализировать 
информацию из различных  
источников; 
 способность распознавать трудности 
и проблемы в знаниях и решать их 

 Включенное наблюдение; методика  
оценки способов выхода из трудных  
жизненных ситуаций;  
 включенное наблюдение; методика оценки 
способов выхода из трудных жизненных 
ситуаций  
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