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Владеет:
– способами взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса;
– различными средствами коммуника-
ции в профессиональной педагогиче-
ской деятельности;
– способами педагогического сопро-
вождения процессов социализации 
и профессионального самоопределе-
ния обучающихся, подготовки их к со-
знательному выбору профессии.

– разрабатывает план диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников;
– использует диагностические методики в ходе пе-
дагогического сопровождения процессов социализа-
ции и профессионального самоопределения обучаю-
щихся;
– осуществляет осознанный выбор возрастосообраз-
ных методов и форм профессионального самоопре-
деления обучающихся, подготовки их к сознательно-
му выбору профессии.

Окончание таблицы

На основе анализа приведенной таблицы 
можно выявить, что структурный компонент 
«знать» включает такие познавательные уровни 
как «знать и понимать».

Структурный компонент «уметь» позволяет 
оценить готовность студента к применению по-
лученных знаний.

Структурный компонент компетенций «вла-
деть» отражает познавательные уровни «обоб-
щение и систематизация» и «ценностное отно-
шение». 

Таким образом, определение сущност-
ных характеристик профессиональных ком-
петенций, наполнение их вполне определен-
ным содержанием (показателями) – процесс 
в определенной степени творческий и трудо-
емкий, но необходимый в свете новых тре-
бований к высшему педагогическому об-
разованию.

Паспорт компетенций, разработанный на 
основе таксономии целей обучения, во-первых, 
позволяет хорошо структурировать содержание 
теоретических и практических курсов в подго-
товке бакалавров педагогического образования, 
включая дисциплины педагогического цикла, 
во-вторых, создает основания для определе-
ния глубины сформированности компетенций 
у студента, и, что немаловажно, делает макси-
мально информативным и открытым результат 
обучения для молодых людей, обучающихся по 
направлению «Педагогическое образование», 
и этим может повышать их включенность в об-
разовательный процесс. 

Обеспечение перечисленных функций па-
спорта компетенций требует наличия соот-
ветствующих методических разработок, вклю-
чая проектирование и апробацию технологий 
формирования компетенций, создание фонда 
оценочных средств. В следующей нашей пу-
бликации планируется представить техно-
логические компоненты разработки фонда 
оценочных средств качества образования, отра-
жающих глубину сформированности профес-
сиональных компетенций выпускника педаго-
гического вуза.

 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Нагорняк А.А.

Юргинский технологический институт (филиал), 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, Юрга, 

e-mail: al537@rambler.ru

Система высшего образования переживает 
в настоящее время огромные изменения. Рефор-
мы в области содержания общенаучной и про-
фессиональной подготовки, создание новых мо-
делей специалистов, моделей процесса обучения, 
производственной практики и др. обусловлены 
серьезными изменениями во взглядах ученых 
и практиков, руководителей вузов и производ-
ственных структур на требования к качествам 
будущего специалиста. Во всем мире сегодня вы-
соко ценятся не столько знания, приобретенные 
в вузе, сколько развитые способности быстро 
ориентироваться в информационной среде, уме-
ния перестраиваться для удовлетворения насущ-
ных потребностей производства и изменяющих-
ся экономических условий и рынка труда. 

Созданная в России новая концепция высше-
го образования переносит акцент с узкопрофес-
сионального подхода к подготовке специалистов 
на многостороннее интеллектуально-духовное 
развитие личности обучающегося в соответ-
ствии с возросшей ролью, которая уготована ей 
в современном обществе. Выработка необходи-
мых качеств специалиста должна начинаться 
в условиях вузовского образования. При этом 
одной из основных задач обучения должна быть 
помощь в раскрытии внутренней сущности че-
ловека, движущих сил его становления. Такой 
подход помогает «обучающемуся» самостоя-
тельно фильтровать, то есть отбирать комплекс 
действительно полезных знаний в соответствии 
с индивидуальными потребностями, дает ему 
возможность творческого развития, согласуясь 
как с собственными нуждами, так и с изменив-
шимися потребностями общества. Отношение 
к студенту как к взрослому человеку, обладаю-



76

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №5, 2013

MATERIALS OF CONFERENCES
щему уникальным внутренним миром, который 
необходимо развивать параллельно с передачей 
ему конкретных профессиональных знаний, по-
может разрешить противоречие между изменив-
шимися требованиями социума к выпускнику 
и реальным результатом авторитарного класси-
ческого образования, все еще являющегося ба-
зовым в системе высшей школы. 

Новые взгляды на образование и воспитание 
человека диктуют новые требования к учебному 
процессу в вузе: с учетом того обстоятельства, 
что в его стены попадает уже оформившийся 
психофизически человек, подход к нему в про-
цессе обучения должен быть существенно из-
менен. Проблема обучения студентов занимает 
достаточно большое место в вузовской педаго-
гике и психологии. Ею занимаются как отече-
ственные (A.M. Матюшкин, Н.В. Кузьмина, 
Ю.Н. Кулюткин, В.Я. Ляудис, А.К. Маркова, 
Е.И. Рогов, Д.В. Чернилевский и О др.), так и за-
рубежные ученые (R.L. Allwright, S. Brookfi eld, 
L. Dickinson, A. Chene, M. Geddes, S. Chaix 
и M. ONeil и др.). Отечественные психологи 
(Л.В. Меньшикова, В.И. Моросанова, Ю.П. По-
варенков, Д.И. Фельдштейн и др.), исследую-
щие особенности развития свойств и качеств 
психики молодежи, установили, что индивид 
способен в условиях обучения осуществлять 
самосозидание личности, оценку и переоценку 
собственных возможностей, определение стра-
тегий, сценариев и перспектив своего профес-
сионального развития. Важно, чтобы процесс 
обучения был направлен на реализацию зако-
номерностей развития психики, на появление 
новообразований в ней. К сожалению, совре-
менный процесс подготовки будущих специали-
стов все еще отражает классический подход, не 
ориентирующий на учет психологических осо-
бенностей студента. Об этом свидетельствуют 
данные специальных исследований психологов, 
которые указывают на одностороннее развитие 
интеллектуальной, эмоциональной, мотиваци-
онной и других сфер психики студента под вли-
янием обучения в вузе. 

Начало XXI века для вузовской педагогики 
ознаменовано активными поисками новых мо-
делей обучения студентов. Предлагаемые кон-
цепции (концепция личностно-развивающего 
высшего образования, концепция гибких обра-
зовательных программ высшего технического 
образования и др.) направлены на реализацию 
гуманистической парадигмы образования, что 
выражается в указании на необходимость обе-
спечения условий для проявления обучающими-
ся самостоятельности на всех этапах, для науче-
ния их способам познания, для формирования 
навыков учения, которые позволят им в даль-
нейшей жизни совершенствовать свою компе-
тентность, для формирования специфического 
мировоззрения, включающего критическое от-
ношение к собственным ценностям и достиже-

ниям. Характерной особенностью современных 
концепций является обращение к психологии 
студента, к изучению его особенностей разви-
тия психики, психологическому образованию 
самого студента, к психологическому обеспече-
нию процесса обучения. В ведущих вузах стра-
ны решается проблема создания и функциони-
рования психологической службы, призванной 
решить названные задачи. Однако данная пси-
хологическая направленность вузовского обра-
зования только лишь начинает заявлять о себе 
и осуществляться в отдельных высших учебных 
заведениях. Основная причина этого явления 
в том, что преподавательские кадры, сложив-
шиеся в условиях традиционной подготовки, 
не могут достаточно оперативно изменить свой 
стиль преподавания, чтобы соответствовать со-
временным требованиям. 

Преподавателям достаточно трудно осу-
ществить перевод теоретических положений 
андрагогики, акмеологии и других наук на кон-
кретный методический уровень, на уровень тех-
нологий обучения конкретным предметам. Пока 
в методиках преподавания вузовских дисциплин 
отсутствуют четкие представления о реализа-
ции этих научных знаний в процессе обучения. 
В результате обозначился ряд противоречий. Во-
первых, классический (традиционный) подход 
к обучению студентов не реализует полностью 
закономерности их развития. Во-вторых, разви-
тие в таком процессе обучения получают лишь 
отдельные свойства и качества психики, отдель-
ные профессионально важные качества, что не 
соответствует во многих случаях потребностям 
молодых людей в собственном становлении как 
личностей, как специалистов. Третье противоре-
чие обусловлено тем, что преподаватели вузов, 
имеющие традиционный опыт преподавания, не 
имеют четких представлений о том, каким об-
разом возможно перестроить процесс обучения, 
чтобы он соответствовал по своей сути психоло-
гическим возрастным особенностям студентов, 
чтобы по-новому организованный процесс об-
учения реализовал бы закономерности их раз-
вития и обеспечил бы более эффективную со-
временную подготовку будущих специалистов. 

Обучение в техническом вузе зависит от 
ряда факторов (процессуальные, особенности 
индивидуальности взрослого обучающегося), 
которые предъявляют определенные требования 
к организации процесса обучения: во-первых, 
обучение взрослых предусматривает знание 
и учет специфических возрастных особенностей 
развития базовых свойств и качеств индивиду-
альности и личности будущего специалиста; 
во-вторых, формирование и развитие базовых 
свойств и качеств индивидуальности и лич-
ности выступают как самостоятельные цели 
деятельности преподавателя вуза; в-третьих, 
достижение названных целей предусматрива-
ет как минимум два этапа профессиональной 
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подготовки (подготовительный и основной), 
что вызвано необходимостью перевода студента 
с позиции обучаемого в позицию обучающегося. 
Конкретизация андрагогического подхода в тех-
нологии обучения учитывает возможности учеб-
ного предмета и в целом отражает как общие, так 
и особенные признаки данного подхода. 
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Российская образовательная система нахо-
дится в постоянном процессе реформирования, 
ей свойственна смена различных педагогиче-
ских парадигм, в зависимости от социально-
экономических и политических процессов, про-
исходящих в обществе. Под парадигмой мы 
понимаем ведущую концептуальную идею, 
определяющую направление и характер гряду-
щих преобразований. 

В настоящее время целевой функцией про-
фессионального образования является его ори-
ентация не столько на ресурсы и содержание 
образования, сколько на компетенции выпуск-
ников как результаты обучения. В этом отра-
жается современная мировая образовательная 
практика, основанная на планировании резуль-
татов обучения, получившая название компе-
тентностный подход или компетентностная 
парадигма. В документах Болонского процесса 
дается определение компетенции специалиста 
как «подтвержденной способности исполь-
зовать знания, умения, личные, социальные 
и методологические навыки в рабочей или 
учебной ситуации в профессиональном и (или) 
личностном развитии». Компетентностная па-
радигма образования осознает невозможность 
и бессмысленность бесконечного расширения 
передаваемой следующим поколениям инфор-
мации, которая, с одной стороны, нарастает 
лавинообразно, а с другой – устаревает каждые 
3-4 года. Ожидаемым результатом образова-
тельного процесса является не система знаний, 
умений и навыков, а набор ключевых компе-
тенций, без которых невозможна деятельность 
человека в интеллектуальной, общественно-
политической, коммуникационной, информа-
ционной сферах. При разработке стратегии 
развития российского профессионального об-
разования необходимо избежать принципа од-
носторонности, напротив – опираться на прин-

цип педагогического плюрализма, находить 
поля пересечения различных педагогических 
моделей, позволяющие, с одной стороны, уви-
деть общие для разных парадигм сферы при-
ложения, а с другой, правильно определить 
удельный вес каждой из них в решении кон-
кретной педагогической задачи.
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Острое неблагополучие, характерное для 
состояния культуры в нашем обществе, осо-
бенно проявляется в сфере книжной культуры 
детства. Педагоги, библиотекари, родители уже 
несколько лет интенсивно обсуждают падение 
интереса детей к чтению (особенно литератур-
ной классики), снижение его престижа. Ведут-
ся дискуссии на эту тему, но реальной картины, 
показывающей причины подобной ситуации, 
у нас нет. При анализе рассматриваемой про-
блемы, прежде всего, необходимо учесть, что 
особенностью современной социокультурной 
ситуации является бурное развитие средств мас-
совой коммуникации. К традиционным средст-
вам  печать, государственное теле и радио-
вещание в настоящее время добавляются ин-
тернет, кабельное телевидение, DVD. Печат-
ная культура, ядром которой было печатное 
слово, книга постепенно сменяется информа-
ционно-технологической культурой, концен-
трирующейся вокруг электронных носителей 
информации. Широкое распространение элек-
тронных информационных носителей, кото-
рые делают информацию любого содержания 
(от оцифрованного текста до видеофильма) 
доступной в любом месте и в любое время 
свидетельствуют о постепенном уходе «Галак-
тики Гуттенберга» со сцены жизни современ-
ного молодого человека. На смену читающему 
«типографскому человеку» пришел массовый 
потребитель аудиовизуальной продукции. Ак-
тивное развитие информационных технологий 
постепенно вытесняет печатные издания (пре-
жде всего, книги) на периферию массового ин-
тереса. И прежде всего это касается молодого 
поколения, которое не покупает книги, потому 
что «качает» необходимые для обучения фоли-
анты из сети Интернет. Наибольшим спросом 
в книжных магазинах пользуются учебная и де-
тективно-приключенческая литература, то есть 
издания, не предназначенные для формирова-
ния домашних библиотек с целью постоянного 
обращения к полюбившемуся изданию. Срав-
нительные опросы (1998 и 2005 гг.) московских 
школьников выявили, что количество подрост-
ков, увлекающихся компьютерными играми 
возросло с 27,6 до 44,9 % (разность 17,3 %), так 


