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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа л ьн о с ть  иссле д о ва ния. Природ ные  и цивилизационные  в ы -

зо вы  современности  закономерно   привод ят  образовательные  систе мы 

разных  стр ан к  необход имости  изменений  и реф ормирования. Ро ссия  в 

этих  условиях  также не  осталась в стороне  от общемировых тенд енц ий, 

которые  обусловлены  глобализацией  р ьшка  труд а   и  интеграцией  обра-

зовательного   пространства.  Мы  считаем, что   система  высшего   образо-

вания  Ро ссии  может  обеспечить  нашей  стране   д остойное   место   сред и 

госуд арств  с  усто йчивым  развитием. Не т  необход имости  в  привед ении 

обшир ных  д оказательств,  под твержд ающих  д остижения  отечественной 

систе мы  образования.  Для  того,  что бы  проф ессиональная  под готовка  

студ ентов  обеспечивала   защиту  наших  общенациональных  интересов, 

важно не  только  развивать её  лучшие трад иции, но  и изучать, а  в  случае  

необход имости учитывать общие тенд енции мирового  развития. 

В  течение  последнего  д есятилетия од ной из вед ущих тенд енций м и -

рового  р азвития становится глобализация, коснувшаяся не  только  эконо-

мики и политики, но  и образования. Она обусловила изменение  тр ебова-

ний к ур о вню проф ессионального  образования специалистов. В  системе  

высшего  образования это  привело  как к стр уктур ным изменениям, та к  и 

к  изменениям в целях, сод ержании и технологиях  под готовки студ ентов. 

Что   касается  отечественной  высше й  ипюлы, то ,  несмотря  на   глу-

бокие   изменения  в  общественной  жизни , в  экономике   и  политике,  она  

прод олжает  обеспечивать  своим выпускника м  высокий уровень  ф унд а-

ментальных (прежд е  всего, в естественных науках) знаний, общепроф ес-

сиональных умений и практических  навьпоов. 

Све р шившимся  ф актом  можно  считать  возникновение   и  развитие  

мирового  рьппса  проф ессий. Что б ы занять на  нем д остойное  место , выс-

ша я  школа,  помимо  трад иционно  решаемьге   зад ач, обращается  к  зад а-

че   под готовки  специалистов,  соответствующих  запросам  потребителей 

р ьшка  труд а.  Именно  этой  пр ичиной  и  был  обусловлен «взр ыв»  иссле-

д ований по  проблемам использования в высше м образовании компетен

тностного   подхода.  Его   отправной  точкой  было  обеспечение   конкур ен-

тоспособности  вьшускника  вуза , д ля  чего   тр ебуется  не  только   мощная 

ф унд аментальная и специальная под готовка, но  и личностные и проф ес-

сиональные  качества, позволяющие  ад аптироваться  в  различных эконо-

мических ,  социо10'льтурных,  этнических   и  д ругих  условиях.  То   есть,  в 

современных  условиях   востребован  специалист,  который обладает  гиб-

ко стью  и  мобильностью  на  рьшке   труд а   и  проф ессий, способный  пр и-

нимать самостоятельные решения, преобразовьшать социальную сред у и 



свою профессиональную деятельность. Специаяист, обладающий пере-
численными качествами, был назван компетентным, и это  сразу привнес-
ло  в работы по  педагогике  и методике  профессионального  образования 
идею разработки компетентностного  подхода. 

В  связи с тем, что  не  всегда  точно  осуществляется перевод  текстов 
на  русский язык, на  наш взгляд, возникли сложности в использовании 
ключевых для данного  подхода  понятий: «компетентность» и «компетен-
ции». Например, как «компетентность»  на  русский язык переводились 
такие   анпгайский  слова,  как  «skills»,  «competence»,  «ability».  Анализ 
современных работ в области профессиональной педагогики показьгеает, 
что  уточнение  понятийного  аппарата  компетентностного  подхода пред-
ставляет собой важную научно практическую  проблему. Её   разработка  
связана, прежде  всего, с анализом взаимосвязи понятий «знания» и «ком-
петенции»,  «готовность»  и  «компетентность».  Для  того   чтобы реали-
зация компетентностного  подхода не  превратилась просто  в дань моде, 
нам представляется важньпл проанализировать проблемы формирования 
профессиональной компетентности студентов вуза  в отечественной и за-
рубежной теории и практике. 

В  процессе  исследования путей и средств решения указанных проб-
лем мы считаем целесообразным исходить из необходимости разрешения 
ключевого  противоречия профессиональной подготовки между реализа-
цией профессиональной деятельности специалистов и подготовкой к ней 
студентов вузов. В педагогике  накоплен опыт, обеспечивающий разреше-
ние  указанного  противоречия. 

Проблемам  готовности  специалистов  посвящены  исследования 
Г. В. Акопова, С. И. Архангельского, Ю. Н. Кулюткина, В. А. Сластенина, 
Б. А. Сосновского, Г. В. Суходольского, Н. Ф. Талызиной, В. Д. Шадрико
ва  и др. Различные аспекты профессионального  образования в современ-
ных условиях  рассмотрены в трудах  А. А. Вербицкого, Б. С. Запесоцкого, 
B. П. Зинченко, Н. С. Розова, П. Г. Щедровицкого  и др. 

Закономерностям профессиональной деятельности и её   системоге
незу посвящены работы С. Г. Геллерштейна, Е.  А. Климова, К.  К.  Пла-
тонова, В.  Д.  Шадрикова  и др. Самоопределение  человека   как субъек-
та   профессиональной  деятельности  является  предметом исследований 
Е.  А.  Климова,  И.  С.  Кона,  Н.  С.  Пряжникова,  Н.  Н.  Чистякова, 
C.  Н.  Чистяковой  и  др.  Наконец,  вопросы  компетентностного   подхо-
да  рассматриваются  Ю.  В.  Варданян, Э.  Ф.  Зеером, А.  К.  Марковой, 
В. А. Сластениным, А. Шелтеном и др. 

Таким  образом,  можно  говорить  о   теоретико методологических  
предпосылках   в  решении  вопроса   формирования  профессиональной 



компетентности  студ ентов  вуза.  Это т  вопрос  в  теории  и  метод ике   пр о-

ф ессионального   образования в настоящее  вр емя рассматривается  в д вух  

направлениях:  как  самостоятельная  зад ача   и  как  путь  решения д ругих, 

более  общих  проблем, в  частно сти, проблем эф ф ективности  и  качества  

образования студ ентов  в высше й школе. В  своем исслед овании м ы  р ас-

сматриваем  ф ормирование   проф ессиональной  компетентности  студ ен-

тов  вуза   как  самостоятельную  зад ачу.  Это   означает  ориентированность 

нашего   исслед ования  на   реализащпо  компетентностного   подхода  в  со -

д ержании проф ессиональных образовательных программ, на  отбор  соот-

ветствующих технологий и организацию д еятельности студ ентов. 

Ве д ущ а я ид ея нашего  исслед ования заключалась в то м, что бы о бо с-

новать и проверить, как изменяет ф ормирование  проф ессиональной ко м-

петентности  процесс  под готовки  студ ентов  в  современном  вузе   с  те м, 

что бы она  соответствовала   тенд енциям и  пер спективам р азвития  мир о-

вого  сообщества  и систе мы высшего  образования. 

Указанные  обстоятельства   обусловили  выборzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  темы  исслед ования: 

«Фор мир ование  проф ессиональной компетентности студ ентов вуза». 

На ми  была  опред елена  след ующая  п р обл ема исслед ования:  каковы 

пед агогические   усло вия  ф ормирования  проф ессиональной  компетент-

ности студ ентов вуза? 

Цел ь  и ссл ед ован и я: обосновать и реализовать пед агогические  усл о -

вия ф ормирования проф ессиональной компетентности студ ентов вуза . 

Объект  и ссл ед ован и я   проф ессиональная  компетентность. 

Пр ед мет  и ссл ед ован и я     процесс  ф ормирования  проф ессиональ-

ной компетентности студ ентов вуза. 

Ги п отеза  и ссл ед ован и я: ф ормирование   проф ессиональной  компе-

тентности студ ентов вуза  буд ет эф ф ективным, е сли: 

•   теор етически  обосновано   его   место   в  системе   тенд енций  и 

перспектив под готовки студ ентов вуза ; 

•   в  сод ержании  проф ессиональных  образовательных  программ 

реализован компетентностный подход; 

•   в  процессе   проф ессиональной  под готовки  студ енты  включе ны 

в д еятельность проектирования; 

•   используются  игровые  технологии обучения  студ ентов  с  ц елью 

научить  их  применять  общий способ проф ессиональной д еятельности  в 

конкретных условиях . 

Це ль  исслед ования  и  вьщвинутая  гипотеза   обусловили  необход и-

мость решения след ующих  зад ач: 

1 .  Систематизировать  тенд енции  и  пер спективы  под готовки 

студ ентов вуза. 



2 .  Выяви ть  возможности использования компетентностного  под хо-

д а  в под готовке  студ ентов вуза . 

3 .  Опред елить  и  реализовать  пед агогические   усло вия  ф ормирова-

ния проф ессиональной компетентности студ ентов вуза. 

4 .  Разработать  научно метод ические   рекоменд ации  по   ф ормирова-

нию проф ессиональной компетентности студ ентов вуза. 

Метод ол оги ческая  осн ова и ссл ед ован и я базируется на  теории дея

тельностного   подхода,  на   системном  подходе   к  исслед ованию  взаимо-

д ействия лично сти и общества, на  положении о  ед инстве  общего  и пр о-

ф ессионального  образованоия лично сти. 

Основополагающее  значение   д ля  нашего   исслед ования  имели 

ф унд аментальные  р аботы  в  области  проф ессионального   образования 

(А.  А.  Ве р биц кий, Э.  Ф.  Зеер , Е.  А.  Климо в, А.  К.  Маркова, В.  А.  Слас

те нин и д р .); ид еи, сод ержащиеся в труд ах, посвященных  перспективам 

р азвития  образования,  лично сти  и  проф ессиональной  д еятельности  в 

XXI  веке  (Б. Г. Ге р шунский, В.  П. Зинченко , Н. Д. Никанд ров и д р .) 

Теор ети ческой   осн овой  и ссл ед ован и я явились  вед ущие  положения 

пед агогики  и  психологии  о   развитии  проф ессиональной  д еятельности 

студ ентов вуза . 

В  процессе   исслед ования  м ы  пользовались  комп л ексом  метод ов: 

теор етические  (систе мный анализ и синтез н о чн о й литературы по  пр об-

леме   исслед ования);  эмпир ические   (анкетирование,  исслед овательская 

бесед а,  опыгно экспериментальная  и  поисковая  работа   по   реализации 

пед агогических   усло вий  ф ормирования  проф ессиональной  компетент-

но сти  студ ентов  вуза );  оц енки  результаггов  исслед ования  (качественная 

и  юличе стве нна я  обработка   результатов  ф ормирующей  пед агогической 

р аботы, изучение  материалов образовательного  процесса). 

Исслед ование  проход ило  с  1999  по  2005  год   п оэтап н о . 

Пер вый   этап   (1999 2000   гг.)    теор етический. На  этом  этапе   был 

о сущ ествлен анализ психолого пед агогической литер атур ы по  проблеме  

исслед ования, опред елены исход ные позиции изучения и  ф ормирования 

проф ессиональной компетентности специалистов социально культурной 

сф ер ы, сф ормирован научный аппарат исслед ования. Ве д ущ ими на  д а н-

ном этапе  являлись общенаучные и теоретические  метод ы: синтез, мод е-

лирование, сравнение, выявление   сод ержания и технологий  реализации 

компетентностного   подхода в  вузе , обоснование   необход имости ф орми-

рования  проф ессиональной  компетентности  студ ентов  на   современном 

этапе  р азвития общества  и образования. 

Втор ой   этап   (2000 2004  гг.)   опытно экспериментальный. Он был 

посвящен  опытно экспериментальной  работе   по   ф ормированию  про



ф ессиональной  компетентности  студ ентов  вузов  на   примере   образова-

тельных  учр ежд ений  культур ы. В  процессе   опытно экспериментальной 

р аботы м ы  использовали  след ующие  метод ы: анкетирование,  наблюд е-

ние , бесед ы, организация д еятельности студ ентов и анализ её  прод уктов; 

пр оекты, игровые технологии проф ессионального   о бучения, кур со вые  и 

д ипломные р аботы, д невники пр актики, «портф ель д остижений» и д р . 

Тр ети й   этап   (2004 2005   г г )     обобщающий. На  д анном этапе   м ы 

под вергли  обработке  и  оценке   полученные  нами в  процессе   исслед ова-

ния  результаты.  Пр и  этом  были  уто чне ны  теоретические   положения  и 

разработаны метод ические  рекоменд ации по  внед рению результатов и с -

след ования в практику под готовки студ ентов вуза . 

База  п р овед ен и я и ссл ед ован и я: Кемер овский госуд арственный ун и -

верситет  культур ы  и  искусств,  ф илиалы  Ке м ГУКИ  в  городах   Кр а сн о -

ярске  и Межд ур еченске . Все го  р азличными метод ами исслед ования было 

опрошено 820  человек. 

Ли чн ое   участи е   соискателя  в  исслед овании  и  получении  н ^ чн о 

практических  результатов заключается в провед ении теоретического  ана-

лиза   необход имости  ф ормирования  проф ессиональной  компетентности 

студ ентов  вуза   с  целью  д остижения  эф ф ективности  их   пр оф ессиональ-

ной д еятельности в условиях  д инамического  и противоречивого  р азвития 

социальной сф еры. Автор ом было опред елено  место   компетентностного  

подхода  в  системе  тенд енций и  перспектив  под готовки  студ ентов  вуза . 

Также  было  обосновано   то ,  как  влияет  процесс  ф ормирования  пр оф ес-

сиональной компетентности на  решение  проблем под готовки студ ентов 

в образовательных учрежд ениях  культур ы и искусств. Соискателем были 

разработаны программы, в сод ержание  которых во шли компетенции м е -

неджера социальной сф ер ы, учебно технологические   игр ы и рекоменд а-

ции по  организации проектировочной д еятельности студ ентов. 

В  исслед овании  введ ены  огр ан и чен и я:  ф ормирование   пр оф ессио-

нальной  компетентности  студ ентов  вуза   м ы  рассматриваем  в  усло виях  

образовательных  учр ежд ений  культур ы, потому  что   в  этом случае   есть 

свои особенности и пред посылки. 

Научн ая  н ови зн а исслед ования заключается в след ующем: 

1 .  Систематизированы тенд енции и пер спективы р азвития высшего  

образования,  составляющие  организационную  и теор етическую  основу 

д ля реализации компетентностного   подхода в под готовке  студ ентов со в-

ременного  вуза. Ве д ущ а я роль сред и них  принад лежит  тенд енц иям р аз-

вития  высшего   образования, которые  возникли  и д ействуют  в  ответ  на  

актуальные  вызо вы современности  (ф унд аментализация, гуманизац ия  и 

гуманитаризация,  инд ивид уализация  и д р .); характеристикам  и  призна



кам ПОДГОТОВЮ1   специалистов  с высшим образованием (аксиологизация, 

субъектно д еятельностный  подход  и д р .), перспективам под готовки спе -

циалистов  с  высши м  образованием  (прежд е   всего,  глобализации,  ста н-

д артизации и д иверсиф икации). 

2 .  Выявл е н ы возможности компетентностного  подхода в под готовке  

студ ентов вуза , исход я из : анализа  и оценки теории и пр актики примене-

ния компетентностного  подхода в нашей стране  и за  р убежом; выявления 

противоречий  межд у  требованиями к  ур о вню  под готовки  вьптускников 

и  нед остаточной  теоретической  и  технологической  разработанностью 

компонентов  и  этапов этой под готовки. Опред елено, что   использование  

компетентностного   подхода делает возможным преод оление  негативных 

послед ствий влияния выявленных тенд енций под готовки студ ентов вуза. 

Например , использование  компетентностного  подхода позволяет пред ви-

д еть  результаты избыточной реализации ф унд аментализации  и теорети

зац ии в под готовке  студ ентов и на  основе  частичного  или полного  вклю-

че ния в сод ержание  программ проф ессиональных компетенций изменить 

ориентированность под готовки с преимущественного  усво е ния знаний и 

ф ормирования  уме ний  на  д еятельностные  характеристики  осваиваемой 

проф ессии. 

3.  Доказано, что  проф ессиональная компетентность студ ентов вуза  

обусловлена  интеграцией  общенаучных,  социально экономических,  о б-

щих  проф ессиональных  и  специальных  д исциплин  и  усложняющ ейся 

д еятельностью специалистов в современных условиях . 

4 .  Опред елены пед агогические  усло вия  ф ормирования проф ессио-

нальной компетентности студ ентов вуза : реализация  компетентностного  

подхода  в  сод ержании  проф ессиональных  образовательных  программ; 

использование   игр овых  технологий  обучения  студ ентов;  организация 

проектировочной д еятельности студ ентов. 

Теор ети ческая  зн ачи мость  р аботы  состоит  в  выявлении  целей  и 

проблем  ф ормирования  проф ессиональной  компетентности  студ ентов 

вуза   в  современных  условиях .  Прослежена  эволюц ия  понятий  «компе-

тенц ия» и «компетентность» в пед агогической нгуке  и метод ике  проф ес-

сионального  образования. Обоснованы вар ианты реализации компетент-

ностного   подхода  в  сод ержании  проф ессиональных  образовательных 

программ: частично е   использование, изменение  стр уктур ы и архитекту-

р ы программ, полная компетентностная ориентация программ. 

Пр акти ческая  зн ачи мость  исслед ования  заключается  в  то м,  что  

в  нем  сод ержатся  пед агогически  обоснованные  рекоменд ации  по   реа-

лизации компетентностного   подхода в под готовке   студ ентов вуза   к про-

ф ессиональной д еятельности, а  также  по  составлению  образовательных 
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npoqjaMM ф ормирования их  проф ессиональной компетентности. На этой 

основе   в буд ущем можно разработать пр огр аммы и мод ели оценки пр о -

ф ессиональной компетентности специалистов  в условиях  перепод готов-

ки и повышения квалиф икац ии. 

На  защ и п у  вын осятся  сл ед ующ и е  п ол ожен и я: 

1 .  Фор мир ование   проф ессиональной  компетентности  студ ентов 

вуза   обусловлено   тенд енциями  и  перспективами  р азвития  высшего   о б-

разования, особенностями  реализации проф ессиональной  д еятельности 

в  современных усло виях  (д инамизм, быстр а я смена и  неопред еленность 

усло вий), а  также требованиями р ынка труд а  и единого  мирового  образо-

вательного  пространства. 

2 .  Пр ед посылки ф ормирования проф ессиональной компетентности 

студ ентов вуза  сод ержатся в  госуд арственных образовательных станд ар -

тах  и требованиях   к  ур овню  под готовки вьшускников,  отр ажены в  реа-

лизующихся образовательных программах и обеспечивают  возможность 

ф ормирования общего  способа  проф ессиональной д еятельности студ ен-

тов и перенос его  в конкретные ситуац ии д еятельности. 

3 .  Пед агогическими  усло виями  ф ормирования  проф ессиональной 

компетентности студ ентов вуза  являются: 

•   реализация компетентностного   по/ рсода  в сод ержании программ 

под готовки студ ентов; 

•   использование  игр овых технологий обучения студ ентов; 

•   организация проектировочной д еятельности студ ентов. 

Д остовер н ость  результатов  исслед ования  обеспечивается  опорой 

на  д анные  современной  психолого пед агогической  науки; применением 

комплекса  теоретических   и  эмпир ических   метод ов  исслед ования, ад ек-

ватным  объекту,  пред мету,  ц ели,  зад ачам  и  логике   исслед ования;  д ли-

те льным  характером  и  возможностью  повторения  опьггно эксперимен

тальной р аботы; репрезентативностью  полученных  экспериментальных 

д анных;  совокупностью  результатов,  под твержд ающих  теоретические  

выво д ы и прод еланную пр актическую работу. 

Обосн ован н ость  р езул ьтатов  и  вывод ов  исслед ования обеспечива-

е тся исход ными метод ологическими  позиц иями, сравнительным анали-

зом д анных, полученных с помощью различных метод ов пед агогическо-

го  исслед ования, их  репрезентативностью. 

Ап р обац и я  р езул ьтатов  и ссл ед ован и я. Матер иалы д иссертацион-

ного   исслед ования  обсужд ались  на   засед аниях   кафедр   управления  со -

циальной  сф ер ы  и  социально культурной  д еятельности  Кемеровского  

госуд арственного   универ ситета   культур ы и  иск> 'сств (1999 2005   гг.), на  

засед аниях  межвузовской каф ед ры общей и вузовской пед агогики Кеме



ровского  госуд ар ственного  университета   (2004 2005   гг.), на  учебно ме-
тод ическом объед инении Министер ства   культур ы Р Ф  (2004  г.), на  уче б-
но метод ическом  объед инении  вузов  Ро ссии  по  образованию  в  области 
менед жмента   (2005   г )  на   Всер оссийской  научно практической  конф е-
ренции в г. Екатеринбург «Инновац ии в проф ессиональном и пр оф ессио-
нально пед агогическом  образовании»  (май  2005  г ),  на   Межд унар од ной 
конф еренции в г. Кемер ово   «Совр еменные  образовательные  технологии 
и  развитие  лично сти» (ма й 2005  г.). 

Стр уктур а  д и ссер тац и и .  Диссертац ия  состоит  из  введ ения, д вух  
глав, заключения, списка  использованной литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ен и и  обоснована  актуальность  исслед ования, его   проблема 
и  степень  разработанности,  объект  и  предмет,  сф ормулированы  ц ель, 
гипотеза,  зад ача,  р аскр ыгы  этапы  и  метод ы  исслед ования,  его   нгучна я 
новизна, теор етическая  и пр актическая  значимость,  а  также положения, 
выно симые на  защиту. 

В  п ер вой  гл аве  «Фор мир ование   проф ессиональной  компетентности 
студ ентов  вуза   как  научно практическая  проблема»  проанализированы 
тенд енции и пер спективы под готовки студ ентов в современном вузе , р аз-
личные  аспекты ф ормирования  проф ессиональной компетентности  сту-
д ентов вуза  в пед агогической теории и практике. Это  позволило  в параг-
раф е   1.3  обосновать, как влияют систематизированные нами в параграф е  
1.1  тенд енции и пер спективы под готовки студ ентов в современном вузе  
в  ц елом и ф ормирование  проф ессиональной компетентности студ ентов в 
частно сти на  разрешение  проблем под готовки студ ентов в образователь-
ных учр ежд ения культур ы и искусств. 

Анализ д окументов  (матер иалы ЮН ЕС КО ,  Закон Р Ф  «Об  образова-
нии», Конц епц ия мод ернизации образования РФ, Госуд арственного  обра-
зовательного   станд арта  и тр ебования к ур овню под готовки  вьтускн и ко в 
и  д р .), психолого пед агогической и  социологической литер атуры позво-
ли л на м опред елить, что  на  под готовку студ ентов современного  вуза  вл и -
яют след ующие гр уппы тенд енц ий: 

•   тенд енции мирового   р азвития  (переход   к  постинд устриальному 
обществу, расширение  масштабов межкультурного  взаимод ействия, рост 
конкур енц ии, усиление  значения человеческого  капитала  и д р .); 

•   тенд енции р азвития высшего  образования (д емократизация, гума-
низац ия и гуманитаризация, ф унд аментализация и теоретизация и д р .). 

В  исслед ованиях   Б.  С.  Гер шунского ,  Э.  Ф.  Зеера,  Д.  С.  Смир нова, 
Д ж.  Стр етча , А.  Ше лте на ,  В.  А.  Якунина  и д р. показано, что  тенд енции 
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р азвития высшего   образования возникают  как  отклик  на  «вызо вы»  со в-
р еменности,  которые  отр ажены  в  тенд енциях   мирового   р азвития.  Дл я 
нашего   исслед ования  было  важно  опред елить,  как  указанные  гр уппы 
тенд енций влияют на  процесс под готовки студ ентов вуза . Теор етический 
анализ позволил нам установить, что  они наход ят свое  выражение  в пр о -
ф ессионализации под готовки студ ентов; ее  д иверсиф икации; в опред еле-
нии базового  ур о вня готовности студ ентов и на  этой основе    тр ебований 
к  качеству  проф ессиональной под готовки вьтускн и ко в. 

Совершенствование   высшего   образования  под  влиянием пр оф есси-
онализации заключается в  то м , что   пр и это м под готовка   студ ентов  ста -
новится  более   гибкой, так  как  включает  в  себя  не   только   объективное  
знание, но  и субьективные ценности проф ессии д ля студ ентов. Реальная 
проф ессиональная  д еятельность,  которую  буд ут  осуществлять  спец иа-
листы, опред еляется не  только  р ац иональными нормами, но  и тр ад иц ия-
м и , самосознанием, ц енностями. 

Сред и  основных  вызовов  совр еменности  отечественные  и  зар у-
бежные  исслед ователи  отмечают  потребность  общества,  работод ателей 
и  самих  работников  в  таком  проф ессиональном  образовании,  которое  
обеспечивает  под готовку  квалиф ицированного   специалиста,  умеющего  
эф ф ективно   работать  по   спец иальности,  мобильного   и  конкур ентоспо-
собного  на  р ьшке  труд а. 

Также  нами были вьщелены такие  характеристики  и признаки под -
готовки студ ентов вуза, как аксиологизация, технологизация, реализация 
субъектно д еятельностного   подхода  и  д р .  В  психолого пед агогической 
литературе   нет единого  мнения по  повод у  того, к  какой категориальной 
группе   их   отнести:  тенд енциям,  пер спективам,  характеристикам,  п р и -
нц ипам.  Дл я  нашего   исслед ования  важно , что   пер спективы  под готовки 
студ ентов вуза  буд> 'Т опред еляться этими характеристиками. Пр и опред е-
ленных условиях  (а  именно   если о ни позволят высше й школе  соответст-
вовать «вызовам» времени) д анные характеристики могут превратиться в 
устойчивые тенд енции под готовки студ ентов. 

В  процессе  систематизации указанных тенд енций и перспектив  м ы 
неод нократно  наход или в литературе  мнения и взгляд ы отечественных  и 
зарубежных исслед ователей о  то м, что  пер спективы  совершенствования 
под готовки  студ ентов  вуза   связаны  с  реализацией  компетентностного  
подхода. Мы  берем на  себя опред еленную  смелость  отнести д анное  по -
нимание   возможностей компетентностного   подхода именно к пед агоги-
че ским взгляд ам р азличных авторов и отд ельных научных направлений, 
а  не  к ур овню пед агогических  теорий или систем. В  своем исслед овании 
м ы исход им из того, что  теоретически компетентностный подход  разра-
ботан явно  не  д остаточно, хотя на  практике  в нашей стране  и за  р убежом 
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о н используется уже  более   10  лет и д остаточно   часто  без глубокого  те о -

ретического   обоснования  (то   есть,  нет  различения  по нятий «компетен-

ц ия» и «компетентность», «знания и умения» и «компетенц ии», «компе-

тентность»  и «пр оф ессионализм»).  Именно  поэтому  м ы  в своей работе  

посчитали целесообразным обратить особое  внимание  на  теоретические  

пред посылки компетентностного   подхода, так как объективно  м ы не  мо -

же м претенд овать на  его  по лную теор етическую разработку. 

Рыно к труд а, р азвивающийся в нашей стране, д иктует опред еленные 

стратегии  проф ессионального   повед ения  лично сти.  Вьт ус кн и ку  вуза  

пред стоит  работать  в  учр ежд ениях   и организациях   разных  ф орм собст-

венности,  в  р азличных  сегментах   социальной  и экономической  сф ер, в 

области управления и ад министрирования и д р. В  одних случаях  д ля ра-

ботод ателя буд ут  более   ва жны основные  и д ополнительные  квалиф ика-

ц ии, а  также освоенные образовательные программы и д р. В  д ругих  слу-

чаях  он скорее  заинтересован в работнике, который в оптимальные ср оки 

сможет  реализовать  опред еленный  проект,  направленный  на   решение  

проблем р азвития организац ии, пред приятия или учр ежд ения. В  первом 

случае  речь ид ет о  знаниях   и умениях , сф ормированных у  студ ентов, во  

втором   об их  компетенциях  и компетентности. 

Мы  полностью разд еляем точку зрения Ю.  Б.  Рубина о  то м, что  д ля 

российской  систе мы  образования  компетентностный  подход  пр инц ипи-

ально  но вым не  являе тся. Ка к и д ля большинства  европейских  стр ан, эле -

менты этого  подхода всегд а  были в России неотъемлемой ча стью систе -

м ы управления качеством обучения и проф ессиональной под готовки кад -

ров.  Мно же ство   разнообразных  специальных  и  комплексных  способов 

организации уче бно й д еятельности описаны в  работах  М.  Н.  Скаткина , 

И. Я . Лернера, В.  В.  Кр аевского , Г.  П. Щед ровицкого   и д р . исслед овате-

лей системы образования. 

Сред и пред посылок  реализации  компетентностного   подхода в  о те -

чественном  проф ессиональном  образовании  м ы  выд еляем  след ующие: 

к  настоящему  времени в теории и практики обоснованы ключевые   ко м-

петенции  специалистов  (соц иальная,  социально инф ормационная,  ко м-

муникативная, когнитивная, спец иальная); накоплен опьгг теоретической 

разработки и пр актической реализации субъектного, личностно  ор иенти-

рованного  и д еятельностого   подходов в подготовке  спец иалистов, а  та к-

же  контекстного  о буче ния; исслед ованы аспекты готовности студ ентов в 

личностном и проф ессиональном планах  к системному выполнению сво -

ей д еятельности;  о сущ е ствляе тся  анализ  и  прогноз  влияния  тенд енций 

развития систем сред него  и высшего  проф ессионального  образования на  

ф ормирование  готовности специалистов. 

12 



в  теор етических   исслед ованиях   по   проблемам  ф ормирования  ко м-
петентности  метод ологическое   значение   имеет  подход  А.  К.  Марковой. 
Исход я  из  принципа  ед инства   общего   и  проф ессионального   развития 
лично сти,  автором  были  опред елены  след ующие  характеристики  ком-
петентности:  она   пред ставляет  собой  сочетание   психических   качеств, 
позволяющее  человеку  д ействовать  самостоятельно   и ответственно; яв-
ляе тся характеристикой отдельного   человека; она  проявляется в резуль-
тате   труд а   человека;  у  человека   сф ормированы  способности  и  умения 
вьто л н ять  опред еленные труд овые ф ункц ии; компетентность не  свод ит-
ся к образованности человека; основой сужд ения о  ней является оценка  
и  измерение  конечного  результата  д еятельности. 

Анализ  зарубежных  и  отечественных  литературных  источников, 
провед енный нами, показал, что  в под авляющем большинстве  из них  го-
товность студ ента  рассматривается как качество  его  лично сти, компетен-
тность  отражает  его   качества   как  субьекта   д еятельности,  компетенции 
правомерно  рассматривать как ед иницы сод ержания программ под готов-
ки студ ентов вуза  (наряд у с их  знаниями и умениями). 

В  своей работе  м ы предлагаем след)'гощее  опред елениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п р офесси о-

н ал ьн ой   комп етен тн ости   студ ента  вуза : это   его  субъектное  качество, 
пр оявляющееся  в  проектировании и реализации д еятельности  с  учетом 
квалиф икац ионных  требований  и  социального,  когнитивного,  социаль-
но инф ормационного, специального  и коммуникативного  контекстов. 

Фор мир ование   проф ессиональной  компетентности  студ ентов  мо -
же т способствовать  решению проблем их  под готовки в образовательных 
учр ежд ениях   культур ы  и  искусств.  В  своем  исслед овании  мы  выявили 
след ующие  пр облемы  этой  под готовки: изменение   социального   заказа  
на   социально культурную  д еятельность;  сочетание   ф унд аментальной  и 
специально     проф ессиональной под готовки ; д инамичность социокуль-
тур но й ситуац ии. 

Во  втор ой   гл аве   «Пед агогические   условия  ф ормирования проф ес-
сиональной компетентности студ ентов вуза» были рассмотрены р азлич-
ные  вар ианты  реализации  компетентностного   подхода  в  сод ержании 
программ  под готовки  студ ентов,  использование   игровых  технологий 
обучения студ ентов и организация их  проектировочной д еятельности. 

На ше  исслед ование   показало,  что   в  образовательных  программах, 
прежд е  всего , в их  сод ержании возможны тр и след ующих варианта  реа-
лизации  компетентностного   подхода:  частичное   включение ,  пересмотр  
стр уктур ы  и полная компетентностная  ориентация программы. Ка жд ый 
из указанных вариантов обусловлен целью и ориентированностью на  о п -
ределенного   субъекта   проф ессиональной  под готовки.  Мы  пред ставили 
возможности реализации компетентностного  подхода в таблице  1 . 
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Табл и ц а  I  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ре а лиза ц ия компетентностного   подхода в условиях  вуза  

Вариант реализации 

Частичное   включение  в со -
держание  программы 

Переструктурирование   про-

граммы 

Полная  реализация  компе-

тентностного   подхода  в со -

держании программ 

Субъект 

студент 

стзяент 

специалист 

Цель 

Формирование  положительной моти-

вации компетентности 

Формирование   понятий  о   процес-

се   и  результате   профессиональной 

д еятельности  на   основе   ценностно

смысловых  представлений 

Выбор  способа  эффективной профес-

сиональной д еятельности 

Для того  что бы студ енты понимали и осознавали сущность  проф ес-

сиональных компетенций менед жера социальной сф ер ы, которые можно 

считать  ключе выми,  м ы, прежд е   всего, соотнесли  их   с  направлениями 

проф ессиональной  д еятельности.  Затем  м ы  выд елили  общепроф ессио-

нальные  компоненты  в  этих   компетенциях   (о ни  под чер кнуты  в  та бли-

це) и спец иальные. Дл я уд обства  воспр иятия  общепроф ессиональные  и 

специальные  компетенции,  соответствующие  направлениям  проф есси-

ональной  д еятельности  менед жера  социальной  сф ер ы  пред ставлены  в 

таблице  2 . 

Табл и ц а  2  

На п р а вл е н и я  пр о ф е ссио нально й  д е яте льн о с ти 

и  со д е р жание   ко мпе те нц ий  ме не д же ра  с о ц и а льн о й  с ф е р ы 

Направления 
профессиональной деятельности 

Содержание  ключевых 
профессиональных компетенпяй 

Анализ социальной сф еры и рынка 

труда.  Ориентация  в  социокуль-

турной ситуации региона. 

Экономика  социальной  сф еры  Социологиче-

ская  диагностика.  Маркетинг  социокультур-

ных услуг 

Проектирование   новых  видов со -
циально культурной д еятельности. 

Управление  социальной сферой. Теория и  ме -

тодика социально культурной д еятельности. 

Разработка   моделей  и  программ 
социально культурной  деетель
ности. 

Социальные технологии. Технологии социаль-

но культурной д еятельности. 
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Окон чан и е   табл и ц ы 2  

Информационное   обеспечение  со -
циально культурной  д еятельности 
и управления социальной сферой. 

Культурология. Информационные технологеи. 

Ауд иовизуальные 
информации. 

средства   представления 

Конструирование   социально куль-
турной сф еры. 

Моделирование  и проектирование  социальной 

сферы. Менеджмент. 

Организация  мониторинга   соци-
альной  сф еры  и  социально куль-
турной д еятельности. 

Социальное   прогнозирование   Социальное  

партнерство   Социально культурная и педаго-

гическая д иапюстика. 

Развитие   педагогических   и социо-

культурных технологий. 
Маркетинг услуг в социально культурной сф е-

ре  и социокультурный менеджмент. 

В  процессе   ф ормирующей  пед агогической  работы  м ы  включили  в 
цели реализации программы курса  задачу ф ормирования компетентнос-
ти  студ ентов.  Эта   зад ача   была  определена  нами  след ующим  образом: 
сф ормировать  потребности  студ ентов  к  проявлению  компетентности. 
Пр и постановке  этой зад ачи мы основывались на  классиф икации потреб-
ностей и мотивов А. Маслоу, воспользовались её  табличным вариантом, 
составленным  Н.  Ю.  Скороход овой  и  мод иф ицировали  этот  вариант  в 
соответствии с зад ачами нашего  исслед ования. Мы выбр али именно этот 
вариант потому что  в нем потребности ф ормирования проф ессиональной 
компетентности сочетаются с мотивами. Под  мотивацией в д анном слу-
чае   м ы  понимали  пр оц ессы, опред еляющие  д вижение   по   направлению 
к  поставленной  цели,  а   также  ф акторы,  влияющие  на   активность  или 
пассивность  студ ента  в процессе  обучения. В  первом случае  речь идет о  
внутр енней мотивац ии, во втором    о  внешней. К  окончанию  освоения 
программы  «Стратегическое   планирование»  д олжна  быть,  в основном, 
сф ор лтр ована та к называемая итоговая или результирующая мотивация. 
Результаты  провед енной  ф ормирующей  пед агогической  работы  пред -
ставлены в таблице  3. 

Табл и ц а  3  

Потребности студ ентов в  компетентности 

(изуче ние  курса  «Страте гиче ско е   планиро вание ») 

Потребности 

Самоактуализация, самоосознание  

Самоуважение, самопринятие  

Ранг 

начало  

1/2  

1/2  

конеп 

1  

2  

Число  стуяеи
тов (чел.) 

начало  

35  

35  

конеп 

41  

35  

Процент 

начало  

21  

21  

конец  

26  

21  
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Окон чан и е   табл и ц ы 3  

Развитие   интеллектуального   пони-
мания и о&ьяснсния профессиональ-
ной компетентности 

Потребности выживания 

Эстетические   и  творческие   потреб-
ности 

Психологическая безопасность 

Принад лежность: принятие  группой 

3  

4  

5  

6  

7  

3  

4  

5  

6  

7  

33  

27  

16  

14  

4  

33  

27  

16  

8  

4  

19  

16  

10  

8  

5  

20  

16  

10  

5  

2  

Анализ  табличных  д анных  показывает,  что   число   студ ентов,  р ас-
сматривающих компетентность как компонент самоактуализации и само-
сознания не  только  осталось пр ежним, но  д аже увеличилось. Из этого  м ы 
сд елали вывод  о  то м, что   воспитательные  и развивающие  возможности 
компетентностного   подхода д остаточно  велики и что   этот подход  может 
рассматриваться в качестве  одного  из направлений реализации принципа 
ед инства  общего  и проф ессионального  развития лично сти. 

Различные по пытки частичного  включения вопросов ф ормирования 
проф ессиональной  компетентности  студ ентов  привели  нас  к  необход и-
мости пересмотра  общей организации (архитектуры) программ. Рассмо т-
рим это   на  примере  кур са  «Психология  менед жмента».  Пр и  изменении 
трад иционной  архитектуры  данного   курса   м ы  исход или  из  того,  что   к 
числу наиболее  актуальных проблем д еятельности менед жера относятся: 
отсутствие   коммуникативной  компетентности у  современных  менед же-
ров; нед остаток культур ы д еловых взаимоотношений  с руковод ителями, 
под чиненными, коллегами внутр и организации, а  также с потребителями 
сф еры и услуг ;  незнание   инд ивид уально типологических   особенностей 
менед жеров и сотруд ников. 

Основной  акцент  пр и  изучении  кур са   «Психология  менед жмен-
та»  был  сд елан  на   понимание   студ ентами  взаимосвязи  знаний  умений 
и  компетенций. Эта   взаимосвязь  представлена в таблице  4 . Основанием 
д ля  подобного   рассмотрения  является  понимание   нами  необход имос-
ти  сочетания  госуд арственных  образовательных  станд артов,  в  которых 
сод ержатся  ц ели,  знания  и  умения,  требования  к  ур овню  под готовки 
вьтускнико в  и  пред лагаемых  нами  проф ессиональных  компетенций. 
Проблема  заключается  в  то м, что   российские   госуд арственные  образо-
вательные  станд арты  являются  обязательными  д ля  реализации  в  вузах  
и  к  настоящему  времени в них  не  сод ержится компетенций. За   рубежом 
в  большинстве   стр ан  госуд арственные  образовательные  станд арты  но -
сят  рекоменд ательный  характер  д ля вузов  и поэтому  они более  свобод
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н ы  в  разработке   компетенций,  че м  отечественные  вузы.  Пред лагаемая 
нами в таблице   4  взаимосвязь  знаний, умений и компетенций  получила 
од обрение   на   засед ании учебно метод ического   объед инения  вузов  Ро с-
сии по  образованию в  области менед жмента, проход ившем 28 31  марта  
2005  года  в городе  Кемерово. 

Таблица  4  

Взаимо связь  знаний, умений 

и  проф ессиональных компетенц ий человека  

Знания 

•   ф иксируют  д остиже-

ния опьп а  и культуру; 

•   обобщенно  отражают 

д ействителыгость; 

•   перед аются как систе-

ма в специально  органи

з о в а т а к  условиях; 

•   являются  срсяством 

мысленного   преобразо-

вания д ействительности 

Умения 

•   обеспечиваются  пр и-

обретенными з н а тм м и ; 

•   отражают  освоенные 

способы  выполнения 

д ействий; 

•   определяют  качество  

д еятельности,  обогаща-

ют опыт; 

•   служат  показапгелем 

общего  развития 

Профессиональные 
компетенции 

•   включают  в  себя  профес-

сиональные  знания,  умения, 

навыки; 

•   отражают выполнение  д ейст-

вий  в  рамках   определенных 

контекстов; 

•   обеспечивают  решение  клас-

са  профессиональных зад ач; 

•   способствуют  профессио-

нальной мобильности на  рынке  

труда  

На основании этой таблиц ы на  занятиях  студ ентами провод ился ана-
лиз  р азличных  вариантов  д еятельности  менед жера  социальной сф ер ы. 
Было опред елено, что  в случае  опоры только  на  знания студ ентами было 
выявлено , что  д еятельность  менед жера  может  не  соответствовать  ко нк-
р етным  усло виям.  Например ,  при  мод елировании  проф ессионального  
повед ения  менед жера  обувной  торговой  компании  студ енты  д емонст-
рировали знания общих  основ  менед жмента,  работы с персоналом, м е -
нед жмента   организации, знания вербального   и  невербального   общения 
и т. д . Но  пр и этом не  были готовы реагировать практическими д ействия-
ми  на   конкретные  вопр осы  клиентов, различные  проблемные  ситуации 
д еятельности и т. д . Они всякий раз были вынужд ены извлекать из па мя-
ти знания по  отд ельным пред метам, что бы разрешить ту или иную ситу-
ац ию. То  есть, выявилась проблема межд исциплинных и многоф ункцио-
нальных  знаний, что   актуализирует  формирование   компетентности  сту-
д ентов. В  случае  опор ы преимущественно  на  умения вьмвилась пробле
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ма отсутствия у  менед жера общего  способа  р ешения проф ессиональных 
зад ач.  То   есть, принимая  во   внимание   важность  уме ний  практического  
плана, студ енты  осознавали, что   при д анном подходе  менед жер   всякий 
раз будет решать конкр етную пр актическую  зад ачу, что  не  обеспечивает 
стратегии д еятельности, не  способствует экономии времени и быстр ому 
принятию решения. 

Основньпи вьшод ом, который м ы  сд елали, проанализировав  р еали-
зацию  компетентностного   подхода  посред ством  переструктурирования 
программ,  заключается  в  том, что   полностью  изменить  их   сод ержание  
на  основе  компетенций на  этапе  вузовского   обучения невозможно. Тр е -
тье   направление   реализации  компетентностного   подхода в  сод ержании 
программ (полное  обновление), как м ы считаем, возможно  осуществить 
только   в  условиях   повышения  квалиф икации  специалистов.  Ка к  было 
показано  в первой главе, понятия «компетентность» и «компетенции» и з -
начально  были использованы д ля оценки д еятельности уже работающих 
специалистов, и наше исслед ование  под твержд ает, что  организовьюать  и 
оценивать  под готовку  студ ентов  над о, исход я из  сф ормированности  их  
знаний, умений и компетенций. 

Та к как проф ессиональная компетентность являе тся д еятельностной 
характеристикой и отражает субъектную позицию студ ента  в д еятельнос-
ти , д ля её  ф ормирования необход имы активные и интерактивные техно-
логии обучения. В  параграфе  2.2  нами были систематизированы игровые 
технологии и опред елено, какую роль играет  кажд ая из них  в  процессе  
формирования  проф ессиональной  компетентности  студ ентов  вуза.  Под  
игровой технологией обучения м ы понимаем > правляемое  взаимод ейст-
вие   студ ентов  в  процессе   изучения  курсов  образовательной  програм-
м ы,  направленное   на   д емонстрацию  ими  усвоенных  способов  проф ес-
сиональной  д еятельности.  Особое   внимание   в  процессе   ф ормирующей 
пед агогической р аботы м ы обратили на  возможности учебно технологи-
ческих  игр . Под  учебно технологической игрой м ы понимаем тип игр о-
вой технологии, результатом использования которой является осознанное  
применение  студ ентами общего  способа  в различных условиях  учебной и 
проф ессиональной д еятельности. 

Под   стр уктур ой  учебно технологической  игр ы  м ы  под разумеваем 
структуру гаэнкр етного  учебного  занятия, «взаимодейст1^тощими частями» 
которого  являются  компоненты, логически выгекающие  из  тематического  
содержания занятия.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К  структурным компонентам учебно технологической 
игры м ы относим следующие: цели (общие: образовательные, воспитатель-
ные, развивающие; частные , т. е. цели усвоения конкретных пред метных 
знаний); мотив (ц ели игр ы, мотивация, самоанализ и взаимоанализ); пред -
метное  содержание  (сценарий д ействий, процедур, ситуационных заданий); 
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правила  игр ы; средства  (учебные пособия, оборудование, сырьевые материа-
л ы, инструкционно технологическая документация, дидактические  материа-
л ы и д р.); результат (кар ты активности уча стниюв игры). 

Провед енная  нами  ф ормирующая  пед агогическая  работа   показала, 
что   стр уктур ные  компоненты  могут  бьггь  частично   мод иф ицированы  в 
зависимости от типа и ф ы и ее  д ид актической направленности на  усво е -
ние  уча щ имися  того  или иного   сод ержания, С  помощью  учебно техно-
логической  игр ы зад ается и  метод ически  обеспечивается  вся структура  
учебно познавательной  д еятельности учащихся: мо тивы, цели, предмет 
д ействия (операции), сред ства  (оборуд ование, сыр ье , д ид актические  ма-
тер иалы, технологические  кар ты и д р .), результат. 

Помимо  игровых  технологий  ф ормированию  субъекта   д еятельнос-
ти  способствует  проектирование,  в  результате   которого   они  получают 
общ ий  способ  выполнения  проектов  по   опред еленным  правилам  или 
алгоритмам. 

Для того   что бы  разработать  проект, студ енту  необходимо исходить 
из опред еленных принципов. Ка к было показано  в первой шаве , это  соот
ветствуетметод ологическому ур овню проф ессиональнойкомпетентности 
студ ентов. Для того, что бы осуществить мод елирование  предполагаемых 
д ействий, тр ебуется общед еятельностный ур овень компетентности. Для 
того , что бы разработать проект как систему практических  мероприя тий, 
тр ебуется технологический уровень  проф ессиональной  компетентности 
студ ента.  И  наоборот.  Для  того, что бы  было  сф ормирована  компетент-
ность студ ента, метод ологического  ур овня, требуется освоение  подходов 
и  принципов  реализации  социальных  и  социально культурных  проек-
то в.  Для  того,  что бы  сф ормировать  общед еятельностные  компетент-
но сти,  необходимо  мод елирование   социально культурной,  д осуговой  и 
д ругих  д еятельностей. А  д ля того, что бы сф ормировать  ковлпетентность 
технологического  ур о вня, необходимо отбирать или разрабатьшать прак-
тические  мероприятия по  реализации социально значимых проектов. 

Субъектом   социального   и  социально культурного   проектирования 
являе тся специалист, объектам    секторы социальной сф ер ы, процессы, 
протекающие  внутр и  этой  сф ер ы, ц ел ью     решение   социальных зад ач, 
р езул ьтатом    проект социального  объекта. 

Общ ую технологию проектирования студ енты осваивали в условиях  
инновационной д ля университета  культур ы ф ормы организации проф ес-
сионального   обучения    проектного   семинара.  С  2000 т.   по  2004  г.    на  
кафедре   социально культурной  д еятельности,  позже      на   кафедре   уп -
равления  социальной  сф ерой провод ились  занятия  со   студ ентами куль-
турологического   ф акультета   в  условиях   экспериментального   спец кур -
са   «Социальное   проектирование».  Всего   экспериментальное   обучение  
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прошли 306  студ ентов д невной, заочной и ускоренной ф ормы. Пр и орга-

низации ф ормирующей пед агогической работы м ы исход или из того, что  

созд аваемые студ ентами пр оекты могут быть разного  ур о вня социальной 

значимости. 

Пер вый   ур овен ь  м ы  назвали  технологическим  или  уровнем  конк-

ретных д ействий. Это   базовый уровень. Овлад ение   конкретными  д ейст-

виями  по   проектированию  требует  сф ормированности  общей  и  инст-

рументально технологической компетенции и наличия социальной и ком-

муникативной компетентности. То, в какой степени сф ормированы указан-

ные  [юмпетенции и  компетентности, м ы  оценивали исходя из  алгоритма 

созд ания проекта, представленного  в д анном параграфе  вьппе: какова  быяа 

информационная справка  (общая компетенция и социально информацион-

ная компетентность).  Далее: проблемный  анализ  состояния  социального  

явления  (социальная  компетентность,  специальная компетентность,  спе -

циальная  компетенция).  Формирование   концепции  (общая  компетенция, 

специальная  компетентность).  Определение   целей проекта   (специальная 

компетентность, проектировочная компетенция). Разработка  плана д ейст-

вий (инструментально технологическая компетенция, социальная, комму-

никативная, специальная компетентность). Экспертиза  проекта  (специаль-

ная компетенция, общая компетенция, социальная  и  специальная компе-

тентности). На первом уровне  разрабатываются социально  значимые про-

екты как мод ели решения конкретных практических  зад ач. 

Втор ой   ур овен ь м ы назвали общед еятельностным ур овнем сф ор ми-

рованности проф ессиональной  компетентности, так как д ля любо й пр о-

ф ессии  необходимо  отбирать  сред ства   д еятельности,  вид еть  не   только  

близкую, говоря словами А. С. Макаренко, но  сред нюю и д альнюю пер с-

пективу созд ания и реализации проекта.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Крите рию  та кти ки  соответст-

вуют  след ующие   по казате ли:  межд исциплинарные  знания  об  общем 

способе  упр авления социальной сф ерой и её  отд ельными ф рагментами, 

умения мод елировать д еятельность  объектов проектирования  на  уровне  

устойчивого  мод елирования, на вьжи пред ставления мод ели ф ункц иони-

рования в граф ической, буквенной или иной знаковой ф орме. 

Также д ля любо й проф ессии в современных  условиях  тр ебуется не  

только  тактика , но  и  стратегия д еятельности: не  только  сред несрочные, 

но  и д олгосрочные, или д альние  перспективы. Крите рию  страте гии со -

ответствуют  след ующие   по казате ли:  социо  и  этнокультурные  знания 

студ ентов, умение  мод елировать д еятельность обьектов  проектирования 

в  режиме  р азвития, навьпси структурирования  и  переструктурирования 

модели или ее  компонентов с ц елью усовершенствования проекта. 
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Таблица  5  

Ре з ул ь т а т ы  ф о р м и р ую щ е й  п е д а г о г и че ско й  р а б о т ы 

Пешг. 
условия 
форми-
рования 
профсс 
компе

ности 

Программные 
прцоукты 

Экспериментальные 
результаты 

Причины 

9  в 
Я  «в 

11 
ё. S 

Разработана  
сквозная образо-
вательная  про-
грамма «Менед -
жер  социальной 
сф еры», в состав 
которой  входят 
д исциплины 

а)  с  частичной 
реализацией ком
петенгиостного  
подхода, 

б)  с измененной 
архитектурой, 

в)  полностью 
компетентностно  
ориентированые 

На 5  %  увеличилась  потребность 
в  самоактуализации  и  самопозна-
нии в процессе  формирования про-
фессиональной компетентности. 

На 5  %  увеличилась  потребность 
в  интеллект> 'альном  понимании 
и  объяснении  профессиональной 
компетентности. 

Остальные  показатели  остались 
без изменений. 

Преимуществен-
но   теоретический 
характер   содержа-
ния  курсов,  обус-
ловленный  этапом 
обучения  и  разде-
лом  учебного   пла-
на,  в  который вхо-
д ит дисциплина 

Изменение  мотивац ии 

§ 

о  Р 

Е  " 

о   а  

S  и я  ю 
о  о 

1 

Учебно техно-
логические  игры; 
Учебно техноло-
гическая карта; 
«Портф ель  д о-
стижений  сту-
д ента»; 
Реф лексивный 
семинар  

1) самопознание  

2 )  быть  компетент-
ным,  профессиона-
лом,  исиолшггслем, 
руководителем,  л и -
дером 

3)  быть  компетен-
тным,  чтобы  соот-
ветствовать требова-
ниям  руководителя 
(работодателя) 

экспе-
римен-
та  (%) 

30 

15  

10  

оют

экспе
рямеи
та  (%) 

33 

33 

25  

Студ енты  были 
включены  в  д е я-
тельность  в  усло-
виях   профессио-
нально   ориентиро-
ванных технологий 
обучения,  в  кото-
рых  были  востре-
бованы  те   компе-
тенции,  в  которые 
осваивались  в рам-
ках   компетентнос-
тно   ориентирован-
ных nporpa»iM 

В  остальных случаях  изменений 
не  произошло 
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Окон чан и е   табл щ ы 5  

IS 

о  

3   ™ X  Щ 

°  S 
о   3  

Ё Р 

Й  S 
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Созд аны  про-
екты  разной  сте -
пени  социальной 
значимости: 
1)  модель  реше-
ния  конкретных 

практических   за -

д ач; 
2 )  общедеятель
ностный  ур о -

вень, показываю-
щий особенности 

стратегии  и  та к-
тики выполнения 
проекта; 

3 )  компстент
ностно   ориенти-
рованный  ур о -
вень  (включает 
мо д е лир о вание , 
про  ектирование, 
к о н с т р уи р о в а -
ние) 

Измеяеняе  мотявацин 

мо тивы 

ситуационные 

(конкретные задачи) 

проблемные 

рефлексивные 

(оценка  как npoeirra. 
так и своей компе-
тентности) 

начало  
экспе-
римен-
та (• / .) 

60  

30  

10  

окон-
чание  
экспе-
римен-
та  {%) 

20  

50  

30  

Усвоение   обоб-
щенных  способов 

д еятельности  и 

умение   переносить 
их   в  конкретные 
условия  проф есси-
ональной  д еятель-
ности,  сформиро-

ванные  на   основе  
компетентностной 
ориентации  содер-

жания  программ 
подготовки  и  в 
условиях   игровой 
д еятельности 

Провед енное   исслед ование   позволило   нам  пр ийти  к  след ующим 
вывод ан . 

Бьшо   выявл ен о ,  что   формирование   проф ессиональной  компетент-
ности студ ентов  вуза  обусловлено  тенд енциями  и перспективами миро-
вого  р азвития, р азвития высшей школы и под готовки студ ентов в совре-
менном  вузе .  Ана лиз  указанных  тенд енций  и  перспектив  п оказал , что  
за  рубежом  проф ессиональная  компетентность  специалиста   рассматри-
вается в аспекте  его  гибкости и мобильности на  рьшке  труд а, готовности 
жить  и  работать  в  д инамично  меняющихся  условиях .  В  отечественной 
теории, метод ике  и психологии проф ессионального   образования компе-
тентность обосновывается как характеристика  субъекта  д еятельности, то  
есть в ней со че таются и требования общества  к вьто л н е н и ю проф ессио-
нальных  обязанностей,  и требования к  личности  специалиста.  В  своем 
исслед овании  мы учи тывал и   оба  подхода. 

Пр оф ессиональная  компетентность  студ ентов  р ассматр и вается 

нами  как  их   субъектное   качество,  проявляющееся  в  проектировании  и 
реализации д еятельности  с учетом квалиф икационных требований и со -
циального, когнитивного, социально информационного,  специального   и 
коммуникативного  контекстов. 
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Анализ  теории  и  практики  ф ормирования  проф ессиональной  ком-
петентности студ ентов  вуза  в нашей стране  и за  рубежомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п озвол и л   н ам 

п р и й ти   к закл ючен и ю  о  том, что  реализация компетентностного  под хо-
д а  в  высше м проф ессиональном образовании может происходить  в  сле -
д ующих  вариантах: как самостоятельная  задача  и как сред ство  решения 
д ругих, более  общих зад ач высшего   проф ессионального   образования.  В 
пер вом  случае   обеспечивается  проф ессиональная  мобильность  и  гиб-
кость специалиста  на  рынке  труд а, во  втором   у  студ ентов ф ормируется 
мотивац ия, ценностно смысловые пред ставления о  различных вариантах  
д еятельности и мод елях  проф ессионального   повед ения, их  оценка, осоз-
на нный выбор  и стратегия освоения. 

Провед ения  ф ормирующая  пед агогическая  работа   п озвол и л а пред -
ложить  рекоменд ации по  реализации компетентностного  подхода в под -
готовке   студ ентов  вуза ,  в  частности,  по   составлению  образовательных 
программ,  пред усматривающих  ф ормирование   проф ессиональной  ко м-
петентности  буд ущих  специалистов:  п р ед л озкен ы  соответствующие 
преемственные  цели,  п оказан   принцип  опред еления ко мпе те нщ й, р аз-

р аботан ы  вар ианты  согласования  госуд ар ственных  образовательных 
станд артов  и  выявленных д ля кажд ого   курса   в  рамках   образовательной 
пр огр аммы компетенций. 

Ка к след ует из предлагаемого  нами опред еления, проф ессиональная 
компетентность  студ ента   проявляется  в  проектировании д еятельности. 
Исход я из этого, м ы обосн овал и  организацию проектировочной д еятель-
но сти студ ентов в качестве  одного  из усло вий ф ормирования их  проф ес-
сиональных  компетентностей.  В  работе   п р ед л ожен ы  рекомендации  по  
созд анию и реализации проектов, требующих разного  ур овня проф ессио-
нальной компетентности студ ентов и имеющих разную степень социаль-
но й значимости. 

В  ц елом,  проведенное   исслед ование   п од твер д и л о   правомерность 
вьщвинутой  гипотезы и может рассматриваться в качестве  основы д аль-
нейшего   исслед ования  ф ормирования  вид ов  проф ессиональной  компе-
те нтно сти: социальной, когнитивной, социально информационной,  ко м-
муникативной и специальной. 

ОСНОВНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИЗЛОЖЕНЫ В  СЛЕДУЮЩИХ  ПУБЛИКАЦИЯХ  АВТОРА: 

I. Слаутина Н. М. Обучение  педагогическому проецированию в системе  профессио-
нальной дополнительной подготовки студентов и педагогической д еятельности /  
Н.  М.  Слаутина  / /  Непрерывное   образование:  состояние,  проблемы, перспек-
тивы   сборник  научных  и  н^чно методических   трудов  преподавателей,  аспи-
рантов  и соискателей: Сост. И.  В.  Берсенева     Кемерово: изд во  Кемеровского  
гос. проф     пед . колледжа, 2005  г   С  114 120  
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2. Сл^ ти н а  Н. М.  Активные методы обучения в системе  повышения квалиф икации 
кадров социально культурной  сф еры /  Т. Н. Ивлева, Слазпгина Н. М.  / /  Человек 
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Инновации в профессиональном и профессионально педагогическом  образова-
нии.  Тезисы докладов  12 й Всероссийской  нг^ чно практической  конференции 
24 25  мая 2005  г Екатеринбург, 2005  г    С. 116 117. 

5. Слг^тина Н. М. Основные аспееты содержания обучения студентов проектировоч-
ной д еятельности /  Н.  М.  Сл^ тина  / /   Среднее  профессиональное   образование  
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7.  Слаутина  Н.  М.  Деловая  игра   как  один  из  способов  о ^ е н и я  менед жменту  /  
Н. М.  Слаутина / /  Культура  как предмет комплексного  исслед ования: Сб . н^ ^ 
ных труд ов: Ке м ГАКИ. Кемерово: Полиграф , 2003.   Вьш . 5 26.   С. 115 126. 

8. Сл^ тгина Н. М.  Концептуальные положения личностно  развивающих технологий 
обучения /  Н  М.  Слаутина  //  Современные образовательные  технологии и р аз-
вития личности: Сб. трудов  I  Российской  с  международным участием н^^шо
практической конференции 18 19  мая 2005  г.   С. 129 130. 

9. Слаутина  Н.  М.  Формирование   профессиональных  компетенций студ ентов спе -
циальности  Менед жер   организации /  Н.  М.  Слаутина  / /  Практика   подготовки 
менед жеров: опьп; проблемы, перспективы: материалы Всероссийской научно
практической  конференции / отв. ред . И.  П.  Поварич.    Кемерово:  изд во   ГО У 
«КРИРПО»,  2005.     256   с.     С.  191 198. УМО  объединение   вузов  России  по  
образованию в области менеджмента  28 31  марта  2005  г. Совет ректоров вузов 
Кемеровской области. Департамент науки и проф. образования К.  О, 

10.  Слгутина  Н.  М.  Проблема  качества   образования  в  современных  условиях   /  
Н.  М.  Слг5т^ 1а   / /  Во пр о сы  гумаяитар ньк  наук, Мо сква ,  2005.    №  3   (1 8 ).  
С. 329 331 . 

Под писано  к печати 18.09.05.  Бумага  оф сетная. Гарнитура  «Та йме ». 
Отпечатано  на  ризографе. Уч. изд . л . 0,4. Тираж  100  экз. 

Изд ательство  Ке м ГУКИ:  650029, г Кемерово, 

ул . Ворошилова, 19. Тел. 73 45 83. 





»  19851 

РНБ Русский фонд  

2006 4  
17124  


