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Аннотация: 
В статье рассмотрены подходы к определению 
качества подготовки выпускников, проходящих 
подготовку по программам подготовки научных 
кадров высшей квалификации, предложена си-
стема контроля сформированности инновацион-
ной компетентности научных и научно-
педагогических кадров, установлены механизмы 
и инструменты контроля уровней сформирован-
ности заявленной компетентности. 
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В условиях реформирования системы подготовки научных и научно-педагогических кад-

ров высшей квалификации к эффективной профессиональной деятельности целью образова-
ния становится формирование у обучаемых определенного набора общекультурных и профес-
сиональных компетенций, а результатом образовательной деятельности является компетент-
ность его выпускников. 

Участвуя в Болонском процессе, Россия входит в мировое образовательное сообщество. 
Этот путь предполагает решение множества проблем, одной из которых является подготовка 
кадров высшей квалификации. Именно поэтому наряду с двухступенчатой системой образова-
ния (бакалавр, магистр) на конференции в Берлине (2003 г.) министры образования стран Ев-
ропы включили докторский уровень (аспирантуру) как третью ступень Болонского процесса.         
С целью выработки практических рекомендаций по развитию системы подготовки кадров выс-
шей научной квалификации в Европе в феврале 2005 г. в Зальцбурге был организован семинар 
по докторским программам. Там был сформулирован ряд основных принципов создания про-
грамм третьего уровня. Особо хотелось бы обратить внимание на один из них, касающийся 
развития инновационных структур. По существу речь идет о том, что подготовка кадров высшей 
квалификации в современных условиях вовсе немыслима без инновационной составляющей.          
В данном контексте уместно привести одно их определений инновации, которое звучит как 
«thinking new things + doing new things», то есть творить и действовать [1]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_Troops


Приоритетные направления, характерные для системы образования в Российской Феде-
рации на современном этапе развития, особо выделяют инновационную роль образования в 
обеспечении страны компетентными специалистами. Ключевой фигурой в реализации основ-
ных идей образования является педагог, так как от уровня и качества его подготовленности за-
висит качество подготовленности будущих специалистов [2]. 

Процесс формирования инновационной компетентности представляет собой ряд подпро-
цессов формирования ее компонентов при реализации образовательной программы подготовки 
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Формированию заявленной ин-
новационной компетентности способствует создание в вузе инновационной образовательной 
среды и использование эффективных образовательных технологий, включающих в себя соответ-
ствующие инструменты и механизмы. Процесс формирования заявленной инновационной компе-
тентности характеризуется распределенной совокупностью ее сформированных компонентов. 
Конечным результатом подготовки научных и научно-педагогических кадров является организо-
ванная структура инновационной компетентности, являющаяся набором компонентов, в качестве 
которых выступают соответствующие «знания», «умения» и «владения» (далее – ЗУВ). 

Процесс формирования инновационной компетентности, таким образом, создает объект 
контроля, в качестве которого выступает формируемая последовательно во времени совокуп-
ность компонентов компетентности (ЗУВов) и как интегральный результат – сформированный 
набор заявленной компетентности выпускника. 

Однако необходимо подчеркнуть, что уровень сформированности компетенций, опреде-
ляемый путем суммирования результатов контроля сформированности отдельных компонентов 
инновационной компетентности, не является гарантом достижения необходимого результата 
образования – формирования способности выпускника к инновационной деятельности, то есть 
компетентности в сфере получения новых знаний и внедрения научного продукта. Исходя из 
этого, в объект контроля необходимо на конечном этапе подготовки включить общую компе-
тентность выпускника в области инновационной деятельности. 

В работе Ю.Г. Татур [3] предлагается два подхода к оценке результатов подготовки обу-
чаемых, способствующих повышению объективности контроля сформированности заявленной 
компетентности. В целях реализации этих двух подходов имеет место необходимость решения 
двух сопряженных задач квалиметрии:  

–  описать планируемый результат в совокупности его признаков настолько определенно, 
чтобы не возникало возможности его различных толкований; 

–  создать инструментарий, позволяющий выявлять соответствующие признаки и опреде-
лять их интенсивность, а также разработать порядок перевода результатов измерения в приня-
тую шкалу оценок [4]. 

Следует отметить, что оба подхода, в принципе, независимы и могут быть использованы 
как по отдельности, так и вместе, дополняя друг друга. 

При первом подходе для оценки результатов подготовки используются компоненты 
компетенций: знать, уметь, владеть с соответствующими шкалами оценивания уровня 
сформированности каждого компонента (ЗУВов) и специальная методика интегральной оценки 
уровня сформированности компонента в целом. 

К недостаткам данного подхода можно отнести статичность показателей и невозможность 
оценки качества индивидуальной подготовки выпускника адъюнктуры к инновационной дея-
тельности [5]. 

При втором подходе описание результатов предлагается проводить на основе специ-
ально разработанных дескрипторов уровней сформированности компетентности обучаемого 
через признаки их проявления: когнитивный компонент, творческий, мотивационно-
ценностный, организационно-коммуникативный и деятельностный компоненты. Для этой 
цели вводятся специальные таксономические таблицы, описывающие уровни сформированно-
сти (развитости) каждого компонента и предлагается шкала оценивания этих уровней. 

Мы предлагаем использовать оба этих подхода. Первый подход дает возможность оце-
нить уровень сформированности заявленной компетентности путем оценки каждого компонен-
та, а второй подход позволяет оценить общую сформированность инновационной компетентно-
сти обучаемого с учетом его индивидуальных возможностей. Использование для оценки каче-
ства подготовки на базе этих двух подходов позволит более объективно оценить способность 
обучаемого к инновационной деятельности за счет объединения оценок: со стороны препода-
вателей, реализующих программы подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации и внешних экспертов, оценивающих общую компетентность выпускника в сфере 
инновационной деятельности. 



Таким образом, оценка качества подготовки научных и научно-педагогических кадров 
должна включать в себя процесс контроля уровня сформированности каждого компонента за-
явленной инновационной компетентности путем оценки сформированности ее отдельных эле-
ментов (ЗУВов), а также процедуру экспертной оценки общей инновационной компетентности 
выпускника. Таким образом, механизмы разработки и инструмента требуют оценки инноваци-
онной компетентности в процессе подготовки научных и научно-педагогических кадров. 

Исходя из общего определения механизма, под которым понимается система, устройство 
или процедура, определяющие порядок какого-либо вида деятельности [6], механизм контроля 
компетенций можно обозначить как совокупность принципов, правил и процедур (технологий) 
организации процессов контроля компетенций при подготовке научных кадров к инновацион-
ной деятельности и инновационной компетентности выпускника. Реализация механизмов осу-
ществляется с помощью соответствующих инструментов. Исходя из компонентного состава 
инновационной компетенции [7] механизмы контроля уровня сформированности предлагается 
разделить на две группы: механизмы контроля компонентов компетенции в области получения 
новых знаний и в сфере внедрения научного продукта. 

1.  Механизмы контроля уровня сформированности компонентов компетенций в сфере 
получения новых знаний:  

–  процедура контроля фундаментальных знаний в форме экзаменов по дисциплинам об-
щенаучного цикла и кандидатских экзаменов по философии и иностранному языку. Инструмен-
тами для реализации данного механизма выступают диагностические и контрольно-
измерительные средства для проведения экзаменов по фундаментальным дисциплинам (экза-
менационные вопросы, билеты и шкалы оценивания) и кандидатских экзаменов по философии 
и иностранному языку (программа экзаменов и шкалы оценивания); 

–  процедура контроля междисциплинарных знаний в форме выступления на междисци-
плинарном семинаре, кандидатского экзамена по специальности и отчета по теоретическим 
разделам НИР (для проверки уровня владения междисциплинарными знаниями). Инструмен-
тами в данном случае выступают требования к научному докладу на междисциплинарном се-
минаре и его шкала оценивания, программа кандидатского экзамена по специальности со своей 
шкалой оценивания, требования к отчету по теоретическим разделам НИР (включая шкалу 
оценивания); 

–  процедура контроля способности генерирования новых знаний в форме написания 
научной статьи и защиты диссертации (обоснование научной новизны и теоретической значи-
мости полученных результатов). Инструменты: требования к содержанию научной статьи, тре-
бования к содержанию и процедуре защиты диссертации. 

2.  Механизмы контроля уровня сформированности компонентов компетенций в сфере 
внедрения научного продукта: 

–  процедура контроля знаний и умений в сфере внедрения научного продукта в форме 
кандидатского экзамена по специальности. Инструменты: вопросы и программа кандидатского 
экзамена по специальности (со своими шкалами оценивания); 

–  процедура контроля способности к внедрению научного продукта в форме отчета по 
внедренческим разделам НИР и защиты диссертации. Инструменты: требования к отчету по 
внедренческим разделам НИР и требования к защите внедренческой составляющей диссерта-
ции (оценка уровня предложенных в диссертации инноваций и степени их внедрения). 

Для измерения уровня сформированности общей компетентности предлагается пере-
ход от компонентов формируемой компетентности в форме ЗУВов к другим компонентам в 
форме признаков их проявления. 

Поскольку отдельная компетентность является сложным интегральным объектом, пред-
ставляющим динамическую комбинацию знаний, умений, владений и личностных качеств            
субъекта образовательной деятельности, в структуре общей инновационной компетентности 
могут быть выделены следующие (отличные от ЗУВов) компоненты [8]: 

1.  Когнитивный компонент (знания). 
2.  Творческий компонент (качество мышления). 
3.  Мотивационно-ценностный компонент (мотивы, ценности). 
4.  Организационно-коммуникативный компонент (организационные и коммуникативные 

качества). 
5.  Деятельностный компонент (умения, навыки, опыт деятельности). 
Для оценивания достигнутых результатов необходимо ввести оценку уровней освоения 

компонентов компетентности. Для этого предлагается использовать трехуровневую             
шкалу сформированности компонентов общей инновационной компетентности, которая пред-
ставлена в таблице 1. 

 



Таблица 1 – Уровни сформированности инновационной компетентности  
и критерии их оценки 

Уровни 
сформированности 

Компоненты компетентности 

Когнитивный Творческий 
Мотивационно-

ценностный 
Организационно-

коммуникативный 
Деятельностный 

Пороговый Понимает и 
может  
объяснить 
полученные 
знания 

Фрагмен-
тарно 
проявляет 
качества 
творческо-
го мышле-
ния 

Имеет пред-
ставление о 
роли инновати-
ки в професси-
ональном об-
разовании 

Имеет представ-
ление о форма-
лизованных 
средствах ком-
муникации в об-
ласти инновати-
ки 

Понимает и мо-
жет объяснить 
действия и ре-
зультаты реше-
ния задач в об-
ласти иннова-
ционной дея-
тельности 

Продвинутый Конструиру-
ет знания, 
необходи-
мые в инно-
вационной 
деятельно-
сти 

Демон-
стрирует 
достаточ-
ный уро-
вень твор-
ческого 
мышления 

Осознает необ-
ходимость под-
готовки в сфе-
ре инноватики 
для будущей 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Проявляет спо-
собность к пла-
нированию инно-
вационной дея-
тельности совре-
менными инфор-
мационно-
коммуникацион-
ными средствами 

Реализует по-
следователь-
ность этапов 
технологии 
внедрения 
научного про-
дукта 

Высокий Реализует 
самостоя-
тельную 
познава-
тельную 
деятель-
ность в 
сфере ин-
новатики 

Имеет 
развитое 
творче-
ское 
мышле-
ние, обес-
печиваю-
щее спо-
собность 
действо-
вать в 
нестан-
дартных 
ситуациях 

Имеет разви-
тую познава-
тельную моти-
вацию в сфере 
инноватики, 
обусловленную 
профессио-
нальными ин-
тересами 

Владеет органи-
зационными, 
коммуникатив-
ными навыками с 
использованием 
современных 
средств 

Владеет навы-
ками решения 
профессиональ-
но-
ориентирован-
ных задач по 
внедрению 
научного про-
дукта 

 
При втором подходе для определения уровня сформированности общей инновационной 

компетентности, предложены следующие механизмы:  
1.  Экспертная оценка фундаментальных знаний. 
2  Экспертная оценка междисциплинарных знаний. 
3.  Экспертная оценка способности генерирования новых научных знаний. 
4.  Экспертная оценка знаний и умений в сфере внедрения научного продукта. 
5.  Экспертная оценка способности к внедрению научного продукта.  
Инструментами реализации механизмов экспертной оценки могут выступать следующие 

диагностические и оценочные средства, представленные в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Инструменты реализации механизмов экспертной оценки 

№ 
п/п 

Компоненты профессиональной компетентности 
в сфере инновационной деятельности 

Диагностические и оценочные средства 

1 Когнитивные (знания) Анкеты для самооценивания и внешней 
экспертной оценки 

2 Психологические (качество мышления) Анкеты для самооценивания и внешней 
экспертной оценки 

3 Мотивационно-ценностные (мотивы, ценности) Анкеты для самооценивания и внешней 
экспертной оценки 

4 Организационно-коммуникативные (организацион-
ные и коммуникативные качества) 

Анкеты для самооценивания и внешней 
экспертной оценки 

5 Деятельностные (умения, навыки, опыт деятельно-
сти)  

Анкеты для самооценивания и внешней 
экспертной оценки 

 
Таким образом, предлагаемая система контроля сформированности инновационной ком-

петентности научных и научно-педагогических кадров позволит более объективно оценить сте-
пень и уровень их готовности к инновационной деятельности. 
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