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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования 

Актуальность выбранной темы обусловлена изменениями  парадигмы об
разования  В связи  с этим приоритетным  направлением  становится  не только 
формирование  определенной  суммы  знаний,  умений  и  навыков  у  будущего 
специалиста,  а его  личностные  «приращения»  в  виде  интеграции разнообраз
ных компетентностей  В концепции модернизации образования компеіентност
ный подход провозглашается  как одно из важных концептуальных  положений 
обновления содержания образования  На основании этого в отечественном выс
шем профессиональном  образовании  происходит  резкая переориентация  оцен
ки  результата  образования  с  понятий  «подготовленность»,  «образованность», 
«общая культура» на понятия «компетенция» и «компетентность» 

В настоящее время в науке и педагогической практике достаточно эффек
тивно разрабатывается  и разносторонне рассматривается  проблема  компетент
ности  Но вместе с тем, до сих пор продолжаются научные споры о соотноше
нии  компетентностей  с  компетенциями  и  с  рамочным  описанием  уровневой 
дифференциации  Дублинских  дескрипторов,  разрабатывается  компетентност
ная  модель выпускников  в  формате  Болонской  структуры  высшего  образова
ния 

В научной литературе, посвященной исследованию  влияния  образования 
на  социокультурные  реалии,  недавно  появилось  новое  понятие  «интерпрета
тивная  компетентность»  В  контексте  проводимого  исследования  интерпрета
тивная  компетентность  рассматривается  как  способность  человека  понимать, 
истолковывать различные явления, события, изучаемые объекты, научные тео
рии и т д ,  а также как способность находить способ эксплицировать для себя и 
для  других  это  понимание  Интерпретативная  компетентность  проявляется  в 
способности  осмысливать  профессиональные  проблемы  в широком  контексте 
развития общества и конкретного человека, в способности находить эффектив
ные способы разрешения  ситуаций и выбирать варианты корректировки собст
венных действий. 

Изменение  парадигмы  образования  диктует  потребность  развития  у  бу
дущих  профессионалов  интерпретативнои  компетентности  и  способностей  к 
интерпретации, как одного из важнейших способов познания окружающей дей
ствительности и формирования активной позиции в современной жизни  Исхо
дя из этого, можно увидеть  следующее  противоречие: между  востребованно
стью в современных условиях личности  профессионала,  способной  к проявле
нию инициативы,  самостоятельности  в поиске  нового, и недостаточной  разра
ботанностью в педагогических науках способов развития у студентов вузов са
мостоятельной интерпретации научных знаний и интерпретативнои  компетент
ности 

Все это позволило сформулировать проблему исследования: 

выявление  основных  факторов  и  педагогических  условий,  способствующих 
развитию  интерпретативнои  компетентности  студентов  в  процессе  высшего 
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профессионального образования (на примере подготовки специалистов профес

сиональнопедагогического образования) 

Значимость  данной  проблемы  связанна  с модернизацией  образования, 

с потребностью преподавателей  вузов, колледжей  и курсов повышения квали

фикации  в новых знаниях по  обновлению  содержания  профессионального  об

разования  Все вышесказанное  позволило сформулировать тему исследования 

«Развитие  интерпретативной  компетентности  студентов  в  процессе  высшего 

профессионального образования» 

Объеіст исследования: процесс профессиональной  подготовки  будущих 

специалистов в высшем учебном заведении 

Предмет  исследования:  развитие  интерпретативной  компетентности 

студентов в процессе высшего профессионального образования 

Цель диссертационного  исследования:  выявление  условий,  способст

вующих  развитию  интерпретативной  компетентности  студентов  в  процессе 

профессиональной подготовки 

Гипотеза исследования: 

В своем исследовании мы исходили из следующих предположений

1) интерпретативная компетентность занимает определенное место в сис

теме профессиональных компетентностей  Она позволяет интегрировать общие 

(ключевые) и профессиональные  компетенции  и таким  образом выводить спе

циалиста  на новый уровень  видения  и решения профессиональных  и личност

ных проблем, 

2)  развитие  интерпретативной  компетентности  может  осуществляться 

целенаправленно  в  условиях  систематической  профессиональной  подготовки 

студентов  с  использованием  новых  образовательных  технологий  (личностно

ориентированных, модульных, проблемноориентированных и др), 

3)  основными  факторами  и педагогическими  условиями,  влияющими  на 

развитие интерпретативной  компетентности, являются  обогащенная  образова

тельная  среда  обучения,  содержание  образования  (специфика  различных дис

циплин),  стратегия  применения  современных  образовательных  технологий 

(личностно  и  практикоориентированных),  а  также  личностные  особенности 

учащихся (особенно профессиональная мотивация), 

4)  развитие  интерпретативной  компетентности  студентов  в  процессе 

высшего профессионального образования будет осуществляться на разных эта

пах их профессионального  становления  (профессиональной  подготовки,  адап

тации, идентификации и самореализации) с различными качественными эффек

тами 

Цель и гипотеза исследования  обусловили постановку  конкретных  задач 

исследования: 

1. Выявить  состояние,  разработанность  проблемы  развития  интерпрета

тивной компетентности в науке и практике 

2  Определить  место  интерпретативной  компетентности  в  структуре 

профессиональных компетентностей специалиста 

3  Раскрыть  сущность  понятия  «интерпретативная  компетентность»  и 

структурные компоненты, его составляющие 
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4  Выявить  основные  факторы  и  педагогические  условия,  влияющие  на 

развитие  интерпрстативной  компетентности  студентов  в  процессе  высшего 

профессионального  образования 

5  Выявить  потенциал  современных  образовательных  технологии  с пози

ции  возможностей  формирования  и развития  интерпретативной  компетентно

сти студентов 

6  Экспериментально  проверить условия,  влияющие  на  развитие интер

претативной  компетентности  студентов  профессиональнопедагогического  ву

за 

База  исследования:  исследование  проводилось  в СевероЗападном про

фессиональнопедагогическом  институте  СанктПетербургского  государствен

ного университета  технологии и дизайна в 20022007 гг. В общей сложности в 

опытноэкспериментальном  исследовании  приняли  участие  368  человек  (сту

денты очного и  заочного отделения), а также  17 человек  экспертов   препода

вателей вуза 

Методологическую основу исследования составляют 

структурносистемный  подход  к  личности  и  деятельности  (К А Абульханова

Славская, Б Г Ананьев, Ю М Забродин, Н В Кузьмина,  А Леонтьев, Б Ф Ломов, 

В А Ядов  и др ),  подход  к обучению  как  к процессу  управления  психическим 

развитием  человека  (Б Г Ананьев,  Е И Машбиц,  Н Ф Талызина  и  др),  идея  о 

педагогическом  образовании  как  открытой,  развивающейся,  многоуровневой 

системе,  как  пространстве  взаимодействия  его  субъектов  (О А Абдуллина, 

А Г Гогоберидзе, А К Маркова, В А Сластенин  и др),  подходы к проблеме по

нимания и интерпретации  смысла (М М Бахтин, А А Брудный, С Л Выготский, 

X Г Гадамер, А Н Славская, С Л Рубинштейн, М Хайдеггер и др), идея станов

ления  профессиональной  деятельности  с  позиций  компетентностно

ориентированного  подхода  (А М Аронов,  В И  Байденко,  В А Болотов, 

И А Зимняя,  А.И Сурыгин,  Г.В Суходольский,  Е Г Смирнова,  А К Маркова, 

Дж Равен, А В Хуторскии, П Г Щедровицкий и др) 

Для решения поставленных задач и проверки  гипотезы  в соответствии  с 

темой и логикой  исследования использованы  следующие  методы  теоретиче

ские (сравнительный анализ научной и методической литературы, нормативной 

документации, контентанализ понятий), эмпирические (анкетирование, наблю

дение, изучение  и  анализ  продуктов  творческой  и учебной  деятельности  сту

дентов,  педагогический  эксперимент,  качественный  и  количественный  метод 

оценки результатов эксперимента) 

Этапы и организация исследования. 

На /  этапе  (20022004 гг)  осуществлялся теоретический  анализ пробле

мы,  оформлялась  концепция  исследования,  разрабатывалась  программа  опыт

ноэкспериментальной работы 

На / / этапе исследования (2004 2006 гг) проходило дальнейшее уточне

ние теоретических  позиций  Одновременно  реализовывалась  программа  опыт

ноэкспериментальной работы 

На III  этапе исследования  (20062007  гг)  проходил  контрольный экспе

римент,  анализ  и осмысление  результатов  опытноэкспериментальной  работы, 
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подтверждающий  эффективность  предлагаемого  содержания,  методов  и форм 
работы по развитию интерпретативной компетентности студентов 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  определя
ются  научной  аргументированностью  исходных  теоретических  положений, 
четкостью  методологических  принципов  и  методов  познания  исследуемого 
процесса,  применением  апробированной  методики, адекватной  целям, задачам 
и  логике  исследования,  непротиворечивостью  эмпирических  результатов  на 
различных  этапах  исследования,  опытноэкспериментальным  подтверждением 
правомерности теоретических выводов 

Научная новизна исследования заключаются в том, что. 
1) выявлена и обоснована структурносодержательная  характеристика ин

терпретативной  компетентности,  определено  место  интерпретативной  компе
тентности  в  структуре  профессиональных  компетентностей  выпускника  выс
шей школы, 

2) теоретически обоснован и практически апробирован потенциал бипро
фессиональной  учебной  среды  как  ведущего  фактора  в  развитии  интерпрета
тивной  компетентности  студентов  вузов, под бипрофессиональной  средой по
нимается подготовка педагогических кадров в творческих и технических вузах, 

3) выявлены и обоснованы педагогические условия, позволяющие эффек
тивно  развивать  интерпретативную  компетентность  студентов  вуза  (обогаще
ние  содержания  психологопедагогических  дисциплин,  использование  совре
менных образовательных технологий, применение ситуаций социального парт
нерства, активизация самостоятельной учебной деятельности студентов); 

4)  определены  и раскрыты  критериальные  уровни  развития  интерпрета
тивной  компетентности  выпускников  вуза  (неправильная,  неполная,  полная  и 
избыточная интерпретация) 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в дополнении  теории 
и методики профессионального образования знаниями. 

1) о роли  и значимости развития у студентов способности к интерпрета
ции  и  интерпретативной  компетентности  как  одного  из  важных  способов  по
знания окружающей среды; 

2) об  основных  факторах  и педагогических  условиях  эффективного раз
вития интерпретативной  компетентности  студентов  в процессе  высшего  обра
зования 

Практическая  значимость  состоит  в том,  что  реализовано  повышение 
качества подготовки специалистов за счет 

1)  разработки  и  использования  стратегии  применения  новых  образова
тельных  технологий  для  формирования  и  развития  интерпретативной  компе
тентности студентов, 

2)  разработки  и  внедрения  в  массовое  использование  системы  оценки 
уровня сформированное™ интерпретативной компетентности студентов; 

3) разработки  и  внедрения  модели  интегративного  государственного  эк
замена  по  дисциплинам  психологопедагогического  цикла,  содержащей  мате
риалы  для  оценки  уровня  сформированности  интерпретативной  компетентно
сти 
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Личный вклад автора: 

анализ  литературы  по проблеме  осуществления  компетснтностного  под

хода в образовании, проведенный автором исследования, а также личный педа

гогический  опыт по подготовке специалистов в области профессиональной  пе

дагогики  позволили  создать  методические  пособия  «Педагогические  техноло

гии»  и  «Психологопедагогическая  диагностика»,  пополнить  содержание  пси

хологопедагогических  дисциплин  за  счет  знаний  о  последних  достижениях 

науки  и практики  в этих  областях, разработать  задания  для  самостоятельной 

деятельности  студентов,  содержащие  материалы  для  интерпретации,  разрабо

тать и внедрить в практику вуза компьютерное тестирование студентов по дис

циплинам  «Общая  психология»,  «Психология  профессионального  образова

ния», «Педагогические технологии» 

Апробация и внедрение результатов исследования: 

Основные  положения  отражены  в  8 публикациях.  Результаты  диссерта

ционного исследования докладывались на Всероссийской  научнопрактической 

конференции  молодых  ученых  в  РГПУ  им А И Герцена  (2004  г),  Межрегио

нальной конференции «Преподаватель среднего специального учебного заведе

ния  профессиональноличностные  проблемы в условиях модернизации образо

вания»  (2004 г) , Днях науки в СПГУТД (2005, 2008 гг ), Всероссийской  науч

нопрактической конференции «Профессиональнопедагогическое  образование 

современные проблемы, концепции, теория и практика» (2007  г) 

Результаты проведенного исследования получили положительную оценку 

на заседании  кафедры  педагогики  и психологии  СевероЗападного  профессио

нальнопедагогического  института  СанктПетербургского  государственного 

университета технологии  дизайна. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Интерпретативная  компетентность    это сложное динамическое  поня

тие, обозначающее способность осмысливать профессиональные и личные про

блемы в широком  контексте развития  общества  и конкретного  человека,  в на

хождении обоснованного выбора и корректировки собственных действий 

2  Структурными составляющими интерпретативной  компетентности явля

ется ряд компетенций и обозначаемых ими личностных качеств, проявляющихся в 

когнитивной, мотивационноценностной,  практикоприкладной  сфере  деятельности 

(принятие личностной позиции, понимание особенностей проявления индивидуаль

ности каждого человека и себя лично в профессии, умение  эффективно использо

вать  современные  информационные потоки, письменные и устные средства в меж

личностных коммуникациях, умение вести диалоговое общение,  способность к ин

теграции знаний владение общеучебными навыками и умениями и др) 

3  Развитие  интерпретативной  компетентности  осуществляется  целена

правленно  в условиях  систематической профессиональной  подготовки  студен

тов и на этапах  профессиональной  адаптации, идентификации  и самореализа

ции 

4  Изучение психологопедагогических дисциплин обладает богатыми по

тенциальными  возможностями  с позиции  задач  формирования  и развития  ин

терпретативной компетентности студентов 
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5  Развитию интерпретативной  компетентности  способствует  процесс ак
тивного  использования  новых  образовательных  технологий  (личностно
ориентированных, модульного обучения, проблемного обучения и др) 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит из введения, двух глав, заключения, списка литера
туры и приложения  Общий объем работы составляет  158 страниц машинопис
ного текста  Диссертация содержит 6 таблиц, 2 рисунка  Список литературы на
считывает 205  наименований 

Основное содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 

объект  и предмет  исследования,  сформулирована  цель,  гипотеза  и  задачи  ис

следования, показаны научная новизна, теоретическое и практическое значение 

исследования,  его  апробация,  сформулированы  основные  положения,  выноси

мые на защиту 

Первая глава  «Интерпретативная  компетентность  как интегратив

ное свойство личности  современного специалиста»  представлена тремя па

раграфами  На основе  анализа  психологической  и педагогической  литературы 

определяются  теоретические  и  практические  предпосылки  исследования  про

блемы  профессиональных  компетентностей  специалиста,  раскрывается  сущ

ность  понятий  «компетентность»,  «компетенция»,  «интерпретативная  компе

тентность», описывается и анализируется  структура и содержание  интерпрета

тивной компетентности,  выявляются  проблемы, связанные  с развитием интер

претативной компетентности в ходе профессиональнопедагогического  образо

вания, определяются пути совершенствования работы по развитию интерпрета

тивной компетентности 

В  мировой  образовательной  практике  понятие  компетентности  как цели 

образования  выступает  в  качестве  одного  из центральных  понятий  Учитывая 

контекстное  использование  данного  понятия в научной  и деловой литературе, 

нами  были  выявлены  следующие  качественные  характеристики  компетентно

сти1 

1) как уровня образованности, совокупности знаний, умений и способно

стей,  проявляющихся  в  какойлибо  деятельности  (предметнознаниевый  уро

вень), 

2)  как  свойства  личности,  способности  и  готовности  к решению  каких

либо задач (системообразующий личностный уровень) 

В настоящее время в отечественной педагогической науке выделяют спе

циальнопедагогическую,  научнопедагогическую,  методическую  и другие  ви

ды  компетентности  (НВ  Кузьмина),  социальнопсихологическую  (ЭА  Мак

симова), дифференциальнопсихологическую  компетентность  (А А  Реан,  Е С 

Алешина), технологическую компетентность (М М  Левина), многомерную мо

дель  профессиональной  компетентности  учителя,  состоящую  из  специальной, 

социальной,  персональной,  полипрофессиональной,  экстремальной  компетент

ности и аутокомпетентности  (А К Маркова, В А Козырев, Н Ф Радионова, А П. 
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Тряпицына)  Ценный вклад в изучение и исследование профессиональной ком
петентности  педагога  внесли  В А  Адольф,  Н Н Волгин,  И А Колесникова, 
Н Н Лобанова,  Л М Митина  и  др  Ряд  исследователей  (В М Полонский, 
С Е Шишов, А А Черемисина и др)  рассматривают  профессионалыгую  компе
тентность  как  совокупность  ключевых,  базовых  и  специальных  компетентно
стей 

Интерпрстативная  компетентность  современного  педагога  понимается 
как способность осмысливать профессиональные проблемы в широком контек
сте развития современного общества и жизнедеятельности конкретного челове
ка, взвешивать преимущества того или иного способа их разрешения и на этой 
основе  выбирать  варианты  корректировки  собственных  действий 
(Е А Соколовская, Г С Сухобская, Т В Шадрина) 

Интернретативная компетентность предполагает видение конкретных си
туаций  с позиции  «широкого  горизонта»  (X Г  Гадамер),  с позиций  эффектов 
(позитивных и негативных) профессиональной деятельности  С этой точки зре
ния интерпретативная  компетентность  укладывается  в  структурное  понимание 
ключевых компетентностей 

Понятие  «интерпретативная компетентность»  невозможно  рассматривать 
вне  процесса  интерпретации  Интерпретация  является  основным  понятием  и 
философскометодологическим  стержнем  очень  широкой  области  философии, 
культуры  и  науки    герменевтики  Термин  «интерпретация»  многозначен,  он 
входит в понятийное поле таких  слов обыденного языка и терминов логики и 
лингвистики,  как  значение,  характеристика,  понимание,  понятие,  коннотация, 
денотация,  десигнация,  выражение,  подведение  под  категорию  или  понятие, 
представление, смысл, символизация и др (В  Демьянков) 

Авторы  понятия  «интерпретативная  компетентность»  связывают  его  с 
процессом методологического самоопределения,  которое, на наш взгляд, тесно 
связано  с  профессиональной  мотивацией,  формирующейся  на  этапах  профес
сионального обучения, адаптации, идентификации и самореализации 

На основании анализа литературы были определены основные структур
ные компоненты интерпретативной компетентности 

Если предположить, что  интерпретативная компетентность  это сложная 
динамическая  структура, проявляющаяся в системе взаимосвязанных компетенций 
и профессионально значимых личностных особенностей, проявляющихся в мотива
ционноценностных, когнитивных, пракгикоприкладных сферах деятельности, то 

•  способность принятия личностной позиции, ценностных установок, пони
мание личной и социальной ответственности за собственную педагогическую дея
тельность,  умение вести диалоговое общение в разнообразных социальноролевых 
педагогических позициях, умение воспринимать и понимать различных людей, их 
самобытность, позиции, мнения   это проявления мотивационноценностной сфе

ры, 

•  понимание и интерпретация теоретических основ профессионально

педагогической деятельности, владение основными общефилософскими и методоло

гическими подходами, умение эффективно использовать современные информа

ционные потоки, письменные и устные средства в межличностных коммуникациях, 
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способность к интеграции знаний как умение сочетать теоретические и практи
ческие знания при решении педагогических проблем, способность к расширению 
видения проблемы   это когнитивная сфера; 

•  понимание и  интерпретация социальной, культурной, организационной 
среды, в которой осуществляется профессиональная педагогическая деятельность, 
понимание особенностей проявления иццивидуальносш каждого человека и себя лич
но в профессии, владение педагогическими технологиями, методами обучения и 
общеучебными навыками и умениями, умение предвидеть противоречивость пе
дагогических процессов, характер возможных эффектов как позитивных, так и нега
тивных, разнообразие развития ситуаций   это проявления  практикаприкладной 

сферы 

Таким  образом,  можно  сказать,  реализуя  интерпретативную  компетент
ность на разных уровнях, педагог тем самым будет выполнять  функцию связи 
личности  и  окружающей  действительности,  будет  являться  «переводчиком» 
внешних впечатлений, событий на «язык» внутреннего мира личности  И в об
ратном  направлении,  благодаря интерпретационным  процессам, личные побу
ждения, чувства, мысли будут выражаться на «языке»  ценностей, общеприня
тых понятий, критериев поступков, оценок людей и т д 

При рассмотрении состояния проблемы развития интерпретативной ком
петентности  в профессиональном  образовании  основой послужили  исследова
ния, посвященные проблемам высшего педагогического образования на совре
менном  этапе  (Г А Бордовский,  В И Горовая,  М Б Есаулова,  В А Козырев, 
Н Ф Радионова,  В А Сластенин, Ю В Сенько, Н К Сергеев, Е.Н Шиянов и  др) 
В качестве источников выступали нормативные документы  («Закон об образо
вании», «Закон о высшем и послевузовском  профессиональном  образовании», 
Государственные образовательные  стандарты высшего профессионального  об
разования и др) 

Объективная потребность в обновленном высшем образовании обуслови
ла появление профессиональнопедагогических  вузов и  факультетов в универ
ситетах не только  педагогических,  но и технических,  творческих,  экономиче
ских  Целью даішых учебных заведений является подготовка специалиста, спо
собного решать  не просто  узкопрофессиональные  задачи,  а  быть  универсаль
ным в освоении культуры и ее трансляции не только в системе профессиональ
ного образования, но и непосредственно на производстве 

Исследователи  отмечают, что в содержании высшего образования долж
ны быть отражены проблемы, связанные с осмыслением ценности человека, его 
места и роли в мире, развитием и становлением его личности  Исходя из этого, 
ведущей  тенденцией  построения  и реализации  содержания  профессионально
педагогического  образования  становится  его  гуманитаризация  Важным  на
правлением этого процесса является обновление содержания образования, вы
ражающееся в возрастании роли гуманитарных дисциплин, формирующих ду
ховную культуру личности 

Новое  осмысление  содержания  науки предполагает  диалогическое  взаи
модействие  преподавателя  и студента  (В А  Козырев)  Гуманизация  современ
ного  образования   это точка отсчета,  ведущая  идеология  в  самоопределении 
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специалиста,  она определяются установкой педагога на открытость  к людям и 
внимание  к  каждому  учащемуся,  обеспечение  ситуации  выбора  для  каждого 
человека в любом возрасте и учет этого выбора (Л А Вербицкая, 3 И Васильева 
идр) 

Для  развития  интерпретагивной  компетентности,  как  свидетельствуют 
исследования  по  проблеме,  важным  оказывается  создание  таких  психолого
педагогических  условий,  как  организация значимой для преподавателя  и  сту
дента предметной  совместной деятельности, наличие единой системы кодиро
вания,  эмпатии  и  рефлексии,  одновременность  восприятия  объекта  познания 
или интерпретации  Все вышеперечисленное можно отнести не только к усло
виям развития интерпретативной  компетентности, но и к условиям  формиро
вания нового педагогического мышления 

В условиях модернизации образования, с точки зрения компеіентностно
го  подхода,  актуализировалась  проблема  применения  гуманитарных  техноло
гий в  высшей  школе  Наиболее  эффективными  приемами,  вырабатывающими 
выход в  метапозицию,  являются,  прежде  всего,  проектная  деятельность,  про
блемное  обучение, использование  «кейсстади»,  в которых  обучающийся вы
ступает реальным  самостоятельным  субъектом  познания  и решения практиче
ских задач 

Таким  образом,  анализ  литературы  и  практики  позволил  выявить  сле
дующие условия,  способствующие  формированию  и развитию  интерпретатив
ной компетентности 

•  модернизации содержания профессионального образования, 

•  выстраивание системы взаимоотношений субъектов этого процесса, 

•  создание обогащенной образовательной среды 

Акцентируя внимание на тех или иных условиях,  следует  рассматривать 

их в совокупности, как взаимосвязанные и взаимообусловленные 

Вторая  глава  «Опытноэкспериментальная  работа  по  развитою 

интерпретативной  компетентности  студентов  профессионально 

педагогического  вуза»  представлена  тремя  параграфами.  В  главе  анализиру

ются  условия  развития  интерпретативной  компетентности  Представлены  ре

зультаты  констатирующего  эксперимента,  отражающие  общие тенденции раз

вития  интерпретативной  компетенции  у  студентов  профессионально

педагогического  вуза, основные проблемы в развитии интерпретации  Раскры

ваются ход и результаты опытноэкспериментальной работы 

В главе анализируются условия развития интерпретативной компетентно

сти  студентов  в  ходе  профессиональнопедагогического  образования.  С  этой 

целью изучались 

1) особенности  образовательной  среды  в  СевероЗападном  профессиональ

нопедагогическом институте СанктПетербургского государственного  универ

ситета технологии и дизайна, 

2)  содержание  и  организация  учебных  дасциплин  психолого

педагогического цикла, 
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3) существующие проблемы в развитии интерпретативной компетентности у 

студентов в процессе профессиональнопедагогического  образования 

СевероЗападный  профессиональнопедагогический  институт  Санкт

Петербургского  государственного университета технологии и дизайна с 2000г 

ведет  подготовку  по  специальности  050501  «Профессиональное  обучение  (по 

отраслям)»  дизайн интерьера,  дизайн  прически, экономика и управление, ин

формационные технологии  Студенты, обучающиеся по данной специальности, 

овладевают не только профессиональными знаниями,  умениями и навыками в 

соответствии  с направлением специализации, но и теоретическими знаниями и 

практическими умениями в области психологопедагогических дисциплин 

Подобная практика подготовки кадров в системе профессионального об

разования получила название  бипрофессиональной,  и именно она создает воз

можность для решения  в совокупности психологопедагогических,  методиче

ских, эргономических, технических, технологических,  социальных, экономиче

ских, экологических проблем  (Е В Ткаченко)  В целом подобная образователь

ная  среда,  в которой  отражен  бипрофессиональный  характер  подготовки  спе

циалистов по двум направлениям профессиональной деятельности (педагогиче

ской и производственнопроектной), будет являться фундаментом для развития 

интерпретативной  компетентности  студентов подобных  учебных  заведений,  а 

также  для  возможности  самореализации  человека  в  социальной  и  профессио

нальной среде 

Характеризуя  образовательную  среду  СевероЗападного  профессиональ

нопедагогического института СПГУТД, можно отметить наличие условий для 

профессионального  самоопределения  (творческие  конкурсы,  образовательные 

центры, краткосрочные образовательные курсы, Городская студенческая биржа 

труда),  для  широкого  включения  студентов  во  внеучебную,  научно

исследовательскую  деятельность  (Дни  науки  СПГУТД,  студенческое  научное 

общество), общественную деятельность  (студсовет), для  позитивного взаимо

действия между преподавателями и студентами института (коллективное твор

ческое  проведение  Дня  первокурсника  и других праздников),  спортивные ме

роприятия  и  секции  Также  существенное  влияние  на  бипрофессиональную 

подготовку  будущих  педагогов  в  области  дизайна,  экономики  и  управления, 

информационных  технологий  оказывает тот  факт, что СЗППИ находится не в 

стенах  педагогического  вуза,  а  признанного  творческого  вуза    Санкт

Петербургского государственного университета технологии и дизайна 

Для осуществления констатирующего эксперимента было проанализи

ровано содержание  и организация дисциплин психологопедагогического  цик

ла  «Общая психология»,  «Психология профессионального образования», «Пе

дагогические технологию),  «Психологопедагогическая  диагностика», спецкур

сы по выбору  «Психология профессий» и  «Основы  научноисследовательской 

деятельности»  Цель  анализа  заключалась  в  выявлении  возможностей  данных 

курсов для развития интерпретативной компетентности студентов 

В  ходе  анализа  было  установлено,  что  интерпретация  как  средство 

профессионализации  поразному  отражена  в  содержании  курсов  психолого

педагогического  цикла  При  этом  в  каждом  курсе  можно  выделить  вопросы, 



13 

связанные  с  интерііретациощіьши  процессами,  и  вопросы,  опосредованно 
влияющие на развитие интерпретационной компетентности 

При проведении констатирующего эксперимента были раскрыты сущест
вующие  проблемы  в развитии  интерпретативной  компетентное ги  студентов  в 
процессе  профессиональнопедагогического  образования  С  этой  целью  были 
проведены  наблюдения за деятельностью студентов на лекциях и семинарских 
занятиях, при подготовке и ответах на экзаменах, за самостоятельной деятель
ностью студентов на производственной и педагогической практике  Был прове
ден анализ контрольных и творческих работ студентов по дисциплинам психо
логопедагогического  цикла  Использовались  экспертные  оценки  преподавате
лей дисциплин цикла общепрофессиональной и специальной подготовки, руко
водителей  дипломных  проектов,  методистов  производственной  и  педагогиче
ской практики 

Выявленные  в  ходе эксперимента  проблемы  были разделены  на три ус
ловные группы: 

1) проблемы мотивациошюго характера, связанные с установкой на полу
чение конкретной профессии (отсутствие видения перспектив получаемой про
фессии по причине отсутствия четкой информации по специальностям, и отсут
ствие осознанных представлений о получаемой профессии, уклон на овладение 
специализацией,  например,  «Дизайн  интерьера»  или  «Экономика  и  управле
ние», возникающий по причине падения престижа педагогической профессии в 
обществе), 

2)  проблемы  подготовленности  к  обучению  в  вузе,  связанные  с  обще
учебными  умениями  и  навыками  (неспособность  выделить  главную  мысль  в 
содержании, зависимость  большинства  студентов  от  «готовых»  материалов  в 
Интернете по причине отсутствия навыка осмысления материала и критическо
го  отношения  к  нему,  отсутствие  умения  конспектирования,  реферирования, 
аннотирования,  неспособность  работать  в  содружестве,  в  микрогруппах,  вы
слушивать точки зрения других членов группы, неумение формулировать еди
ное мнение, интегрировать индивидуальные наработки в единый групповой ма
териал и т д) , 

3) проблемы индивидуальноличностного  характера,  связанные с особенностя
ми  поведения,  протекания  когнитивных  и  эмоциональноволевых  процессов 
(трудности  в  понимании,  запоминании  научных  определений,  или  вольная 
трактовка понятий, приводящая к искажению смысла, отсутствие переноса тео
ретических знаний на практику, установка на поверхностное усвоение материа
ла при отсутствии единых требований ко всем учащимся, боязнь решать прак
тические  ситуации,  неумение  обосновывать  свою точку зрения в  письменных 
работах и устных ответах по причине отсутствия рефлексивных умений в пись
менной и устной речи) 

Анализ  результатов  констатирующего  эксперимента  позволил  охаракте
ризовать образовательную среду, в которой разворачивался дальнейший экспе
римент, как перспективную,  но и достаточно  противоречивую,  т к  получение 
педагогической профессии в творческом  вузе имеет свою специфику,  которая 
требует  детального  изучения  и  осмысления  Было  выявлено,  что  изучаемые 
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студентами  дисциплины  психологопедагогического  цикла  способны  вносить 
вклад в развитие интерпретативной компетентности, как опосредованно, так и 
напрямую  Наблюдения  за  учебной  деятельностью  студентов,  экспертные 
оценки позволили выявить основные проблемы, связанные  с развитием интер
претативной  компетентности,  а  также  определить  причины,  оказывающие 
влияние на этот процесс 

В главе описан ход опытноэкспериментальной  работы  по развитию ин
терпретативной  компетентности  студентов  в  процессе  профессионально
педагогического  образования  В  программе эксперимента  условно было выде
лено четыре этапа  диагностический, проектировочный, преобразующий и апа
литикообобщающий  Опытноэкспериментальная  работа  осуществлялась  на 
базе  очного  и  заочного  отделения  СевероЗападного  профессионально
педагогического института СанктПетербургского  государствешюго универси
тета технологии и дизайна, общей выборкой  368 человек 

При  этом  необходимо  было  определить  границы  развития  интерпрета
тивной компетентности в процессе педагогического образования в вузе  Разви
тие целостного процесса интерпретации следует рассматривать  с точки зрения 
непрерывного образования, когда человек на протяжении длительного периода 
профессионального  совершенствования  осознает  необходимость  для  дальней
шего развития мастерства и профессионального творчества, где интерпретация 
играет немаловажную роль  Следует отметить, что развитие самой готовности к 
интерпретации,  нахождение  смысла  собственной  деятельности,  предвидение 
эффектов (как положительных, так и отрицательных)  от выбранного решения, 
может  относиться  к  процессу  развития  интерпретативной  компетентности  на 
этапе  профессиональной  идентификации  и  адаптации,  т е  в  ходе  профессио
нального образования 

На первом  диагностическом  этапе основной задачей являлось деталь
ное изучение профессиональной  мотивации студентов с  1 по 5 курс, всего 168 
человек  Для  этого использовались  такие методы исследования,  как анкетиро
вание,  беседа,  включенное  наблюдение,  анализ  письменных  самостоятельных 
работ студентов на дисциплинах психологопедагогического цикла 

Качественно  проанализировав  результаты  исследования,  можно  конста
тировать, что представления о профессии педагога профессионального образо
вания у студентов младших курсов весьма неопределенные  Причиной дашюго 
явления считаем отсутствие должной мотивации на получение данной профес
сии, а также негативные представления студентов о непрестижности профессии 
педагога в  современном  обществе  Также  следует  отметить, что  большинство 
студентов, поступая  в творческий  вуз на педагогическую  специальность,  ори
ентированы не на освоение профессии педагога, а на получение высшего обра
зования как такового  Следует отметить, что на старших курсах происходит из
менение профессиональной мотивации, большинство студентов отмечают осоз
нанное желание заниматься педагогической деятельностью, при этом многие из 
них начинают  видеть  перспективы  андрагогической  деятельности в работе  со 
взрослыми людьми в определенной  профессиональной  сфере  (например, в ме
неджменте или дизайне)  Было выявлено, что студенты, отмечая важные черты 
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в  деятельности  современного  педагога,  видят  многогранность  профессии,  ее 

отличительные  особенности и важность в  современном обществе  Также в от

ветах  на  определение  успешности в  профессиональной  деятельности,  отмеча

ются не только узкопрофессиональные  черты, но и интегрированные  качества 

личности педагога,  как специалиста, призванного воздействовать  на  развитие 

личности учащихся 

На втором  проектировочном этапе  опытноэкспериментальной рабо

ты  мы  начали работу  с модернизации  содержания  теоретической  подготовки 

студентов к исследовательской деятельности,  отразив в нем современный уро

вень  педагогической,  психологической  и  социологической  науки,  а также ре

альные  потребности  практики  Это коснулось  содержания  курса  «Общей пси

хологии» (раздел «Познавательные психические процессы», тема «Интеллект», 

раздел  «Психология  общения»),  «Психологии  профессионального  развития» 

(разделы «Психология труда и профессиональной деятельности»,  «Психология 

педагогической  деятельности»),  спецкурса  «Психология  профессий»  (разделы 

«Психология самопрезентации», тема «Психологическое взаимодействие с раз

ными типами клиентов»)  При модернизации содержания данных курсов исхо

дили из того, что оно должно включать изучение ведущих научных идей, поня

тий,  на  которых  базируется  современная  психологическая  и  педагогическая 

наука  Очень важно, чтобы студенты осознали, что их знание необходимо для 

объяснения проблем современной педагогической и социокультурной практики 

и прогнозирования развития 

Формы  организации  занятий  по  предметам  психологопедагогического 

цикла были направлены, с одной стороны, на активизацию познавательной дея

тельности  студентов,  а с другой  стороны,  на создание  ситуаций,  содействую

щих развитию интерпретативной  компетентности  студентов  Как  свидетельст

вуют результаты опытноэкспериментальной работы, к таким ситуациям отно

сятся 

• ориентационные  ситуации, реализация  которых  способствовала  формиро

ванию ценностных  ориентиров,  установок  по отношению  к  содержанию (дис

куссия  по  проблеме  с разных методологических  позиций,  круглый  стол,  дву

рядный круглый стол), 

•  эмоциогенные  ситуации, направленные  на развитие  эмпатии и самореф

лексии, адекватные содержанию и опыту студентов (педагогическая и психоло

гическая интерпретация литературных и видеофрагментов, ретроспектива лич

ного опыта), 

•  ситуации формирования опыта, цель которых  приобретение опыта в раз

пых видах деятельности и системах отношений (ролевые игры, микропрепода

вание,  индивидуальные  и  коллективные  исследования,  психолого

педагогические тренинги), 

•  эталонные  ситуации,  связанные  с  предъявлением  образцов  профессио

нального поведения и вариантов профессиональных  отношении (анализ видео

наблюдений за профессиональным поведением, личного опыта, полученного в 

ходе педагогической и производственной практики) 

При организации практических и семинарских занятий важно было каж
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дого студента включить в активную деятельность, способствовующую раскры
тию и реализации  его возможностей  При этом уделялось  внимание  организа
ции групповых дискуссий (для выработки умений вынесения группового реше
ния) 

Основой  для достижения  этой цели  стала  организация  самостоятельной 
работы  студентов  при  подготовке  к  занятиям,  при  создании  индивидуальных 
творческих  работ,  разработке  коллективных  проектов  Руководство  самостоя
тельной работой заключалось в оказании помощи студентам в выборе пробле
мы, темы, подборе основной литературы, проведении индивидуальных и груп
повых  консультаций,  определении  сроков  и  форм контроля, разработке реко
мендаций по предоставлению форм отчетности о проделанной работе 

Таким  образом,  на  втором  этапе  формирующего  эксперимента  удалось 
выявить возможности содержания психологопедагогических дисциплин и фор
мы  организации  учебной работы  как условие для развития  интерпретативной 
компетентности студентов 

На третьем   преобразующем этапе   опытноэкспериментальной рабо
ты оценивалось влияние современных образовательных технологий на развитие 
интерпретативной компетентности 

В  первую  очередь  интерес  представляла  технология  «кейсстади»  или 
обучение  при  помощи  решения  ситуаций  и  прецедентов  Основным  отличием 
данной технолога от метода решения проблемных ситуаций, которые присутствуют 
в  педагогических  практикумах,  является  нахождение  решения  с  точки  зрения 
теоретических знаний и исходя из цели «кейса». Если при решении педагогиче
ских ситуаций больший акцент уделяется на развитие педагогической интуиции 
и  рефлексии,  то  «кейсстади»  представляет  собой  инструмент,  позволяющий 
применять теоретические знания при решении практических  ситуаций  Связы
вая теорию  с практикой,  технология  «кейсстади»  эффективно развивает  спо
собность применять профессиональные решения в условиях ограниченного вре
мени, обогащает профессиональные мышление и речь 

Влияние  данной  педагогической  технологии  сказалось  на  темах  и про
блематике  выпускных  квалификационных работ  В  20062007 гг  увеличилось 
количество  дипломных  работ  и  проектов,  связанных  с  решением  ситуаций  в 
профессиональной сфере 

Как доказали результаты  нашей опытноэкспериментальной  работы, ин
терпрстативную компетентность позволяет развивать и технология рейтингово
го  контроля  Студенты  в  начале  изучения  каждой  дисциплины  психолого
педагогического  цикла  знакомятся  с  «Формулой  накопительных  рейтинговых 
баллов»,  которая  при этом  выносится  на  коллективное  обсуждение,  т е  они 
имеют полное право изменить, внести добавления в эту формулу  Формула со
держит  описание  всех  видов  работ  студентов  в  учебном  процессе  и  «стои
мость» их выполнения, бонусные и штрафные баллы 

Основной целью введения рейтинговой  системы оценивания знаний яв
ляется развитие личной ответственности за получаемые знания, личной интер
претации собственного поведения и мотивации учения  Также применение рей
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тинговой  системы  оценивания  позволяет  снять  субъективизм  и  подготовить 
почву для «субъектсубъектных» отношений 

Следует  отметить,  что  в  ходе  опытноэкспериментальной  работы  нами 
был  осмыслен  опыт  применения  педагогических  технологий  «Портфеля»  и 
«Портфолио»  Данные  технолонш  принадлежат  к  личностно
ориентировагаіым,  но имеют разные цели и предназначения  Исходя из целей, 
мы применяли педагогическую технологию «Портфель» для развития самокон
троля  учащихся,  для  формирования  адекватной  самооценки  при  определении 
своих достижений и проблем, а технологию  «Портфолио» на развитие творче
ских способностей, реализацию умения самопрезентации 

По результатам  отзывов студентов удалось выяснить, что предложенные 
педагогические технологии, методы и средства, связанные с ними (презентация 
«Портфолио»,  составление  «кейсов»,  написание  эссе,  аннотаций  и  рецензий, 
рейтинговая  система  контроля  и  др),  стимулируют  личную  ответственность, 
приучают  самостоятельно  трудиться  Все  это  позволяет  положительно  влиять 
на собственные итоговые результаты,  а также делает процесс обучения в вузе 
увлекательным и содержательным. Таким образом, мы  констатируем, что при
менение  современных  педагогических  технологий  способствует  не только  ак
тивизации учебной деятельности  учащихся,  но  и  способствует  установлению 
«субъект  субъектных» взаимодействий между педагогами и учащимися 

Самыми существенными показателями  развития интерпретативной ком
петентности  (вернее,  способностей  к  интерпретации)  является  результатив
ность  выпускного  комплексного  государственного  экзамена  по  психолого
педагогическим дисциплинам 

Необходимо  также  отметить,  что  в  ходе  формирующего  эксперимента 
для  определения  эффективности  и  корректировки  опытноэкспериментальной 
работы  возникла  необходимость  определения  критериального  уровня  интер
претативной  компетентности  Оценка уровня  интерпретативной  компетентно
сти соответствует,  по нашему  мнению, логике  опытноэкспериментальной  ра
боты,  а  также  отражает  сущность  понятия  «результативность»,  по  которой 
можно оценивать итоги проделанной работы 

Оценку  уровня  интерпретативной  компетентности  мы  осуществляли  на 
основе анализа профессиональной направленности личности будущего педаго
га,  проявляющейся в положительном  отношении к педагогической деятельно
сти  в  специфической  профессиональной  среде,  в  профессиональнозначимых 
интересах  и  мотивах,  в  способности  интерпретировать  ситуации  и  явления  с 
точки  зрения  личностного  осмысления  полученных  научных  и  прикладных 
профессиональных  знаний, удовлетворенности  профессиональным  обучением, 
применение профессиональных знаний и умений при решении конкретных си
туаций и практикоориентированных задач 

Большую  сложность  в  определении  результативности  опытно
экспериментальной  работы  играла  качественная  оценка  сформированности 
уровня интерпретации. Мы взяли за основу разработанную Г Крейдлиным гра
дацию интерпретаций  неправильная  интерпретация,  неполная  интерпретация, 
полная интерпретация,  избыточная интерпретация  На  основе этого были раз



18 

работаны критериальные уровни интерпретации 

•  Неправильная  интерпретация  рассматривается  как  неверное толкова

ние конкретной ситуации, либо явления с точки зрения теоретических знаний, 

не имеющих  отношения к данной  ситуации  Встречается  в  случае,  когда  сту

денты  не  способны  делать  перенос  знаний,  либо  в  случае  отсутствия  четкой 

системы знаний 

•  Неполная  интерпретация  рассматривается как верное, но недостаточно 

полное  толкование  предложенной  ситуации  или  явления  для  интерпретации 

Чаще всего может проявляться  в ситуации неспособности устанавливать  при

чинноследственные связи 

•  Полная  интерпретация  рассматривается  как  полное,  личностно

осмысленное  понимание  и  толкование  ситуации,  установление  причинно

следственных  связей, наличие доказательности и логичности в изложении ин

терпретируемой ситуации либо явления 

•  Избыточная  интерпретация  рассматривается  как  перенасыщенность 

интерпретируемого  материала  фактами,  отражающими  личную  позицию  по 

сравнению  с  научными теоретическими  обоснованиями,  дополнительное  при

влечение  фактологического  материала,  имеющего  косвенное,  а  не прямое  от

ношение к рассматриваемому явлению либо ситуации 

В июне 2006 г  был впервые апробирован метод решения проблемных си

туаций  в  ходе  интегрированного  государственного  экзамена  С  этой целью  к 

каждому  вопросу  по  психологопедагогическим  дисциплинам  был  подобран 

материал, носящий проблемный характер (отрывки из художественной литера

туры, автобиографические  воспоминания и высказывания великих людей,  си

туации из профессиональной  педагогической  деятельности)  Студентам пред

лагалось на основании теоретических знаний интерпретировать  данную ситуа

цию, т е  решить, объяснить, проанализировать суждения и явления 
Таблица 1 

Рост показателей пнтерпретатнвной компетентности студентов 

в ходе ответов на вопросы государственного экзамена 

\ .  Учгг 

Уровни  ^ \ 

Неправильная 
интерпретация 
Неполная 
интерпретация 

Полная 
интерпретация 
Избыточная  ин
терпретация 

VI 2006 г 
Заочное 
отделение 

43% 

30% 

24% 

3% 

12007 г 
Заочное 
отделение 

24% 

35% 

35% 

6% 

VI2007 г 
Дневное 
отделение 

10% 

22% 

50% 

12% 

Ѵ І2007г 
Заочное 
отделение 

20% 

23% 

48% 

6% 

Анализируя  полученные данные, можно  заметить  закономерность,  свя

занную с увеличением количества полных интерпретаций, а также  уменьшите 

неполных  При этом следует отметить более высокие результаты по полной ин
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терпретации у выпускников дневного отделения. По нашему мнению, это впол
не закономерно, если учитывать количество аудиторных часов во время обуче
ния и возможности всех форм и видов активного обучения и контроля, приме
няемых во время стационарного обучения. 

Однако студенты дневного отделения демонстрируют повышенные пока
затели  и  по  избыточной  интерпретации,  что  является  показателем  обратного 
эффекта чрезмерного «расширения горизонта», или проявление  неспособности 
завершить свою интерпретацию в логике рассматриваемой проблематики. 

Таким  образом,  к  концу  преобразующего  этапа  опытно
экспериментальной  работы  было  выявлено,  что  в  экспериментальной  группе 
произошли  существенные  изменения,  связанные  с  проявлениями  интерпрета
тивной компетентности. 

На  четвертом  аналитикообобщающем  этапе  данные,  полученные  в 
начале опытноэкспериментальной  работы,  соотносились  с итоговыми резуль
татами.  Анализ  полученных  результатов  свидетельствовал  о  положительной 
динамике изменений в развитии интерпретативной компетентности студентов. 

в  Неправильная 

интвпретация 

•  Неполная  интерпретация 

О Полная  интерпретация 

а  Избыточная  интерпретация 

Ѵ КВЗО  107 30  Ѵ І07ДО  VW7 30 

Рис. 1. Динамика результатов развития интерпретативной компетентности студен

тов(%) 

Так как мы  рассматриваем  интерпретативную  компетентность  как  сово

купность  нескольких  компетенций,  проявляющихся  в  различных  сферах  дея

тельности,  то  следует  отметить,  что  у  студентов  экспериментальной  группы 

отмечался  рост  понимания  теоретических  основ  профессионально

педагогической  деятельности  (они  могли  определить  не  только  особенности 

личностноориентированного  подхода,  но  и  правомерность  его  применения  в 

той или иной ситуации). На педагогической практике, а также на предваритель

ных практических занятиях в ходе написания конспектов занятий по дисципли

нам  своей  специализации  студенты  демонстрировали  владение  современными 

педагогическими  технологиями,  активными  методами  обучения.  Значительно 

возрос  уровень  контекстуальной  компетенции,  проявляющейся  в  понимании 

социальной,  культурной,  организационной  среды,  в  которой  осуществляется 

профессиональная  педагогическая  деятельность.  Эти  изменения  особенно  за

метны при изучении курса «Психологопедагогическая  диагностика», где акку

мулируются все знания, полученные в ходе профессионального обучения. Бла

годаря большому  количеству работ,  связанных  с письменной рефлексией, воз

росла коммуникативная  компетенция,  которая оценивалась  как умение  эффек

—1  !  1  тІ  Г I і_ 
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тивно  использовать  современные  информационные  потоки,  разнообразные 
средства в межличностных коммуникациях 

Следует,  однако, отметить, что умение  предвидеть  возможные  эффекты 
как позитивные, так и негативные, развито еще недостаточно  В этом и прояв
ляются границы  развития  интерпретативной  компетентности,  т к  в  ходе  про
фессиональнопедагогического  образования,  по  нашему  мнению,  невозможно 
достичь высокого уровня развития, необходима профессиональная педагогиче
ская  деятельность,  опыт  практического  применения  всех  полученных  знаний 
для  более глубокого осмысления  Процесс развития  интерпретативной компе
тентности   длительный,  зависит  от учебной и  профессиональной  мотивации, 
от общей эрудированности,  а также от социальной и образовательной среды, в 
которую погружены студенты 

В  заключении  подводятся итоги  проведенного  исследования,  формули
руются общие выводы, намечаются направления дальнейшего исследования 

1  С позиций  современных  требований  к  профессиональному  образова
нию компетентность  следует рассматривать как многофакторное понятие, про
являющееся  в  подготовленности  специалиста  к  будущей  профессиональной 
деятельности  Компетентность  специалиста обозначает не только владение оп
ределенной  суммой  знаний,  умений,  навьжов,  опытом  применения  этого  на 
практике, но и связано с умением трактовать, интерпретировать действия (свои 
и чужие) в зависимости  от контекста деятельности  и  среды  В  связи с этим в 
литературе,  посвященной  проблемам  профессиональной  подготовки  и  непре
рывному  образованию  педагогических  кадров, появилось  новое понятие  «ин
терпретативная компетентность» 

2  Интерпретационные  действия  проявляются  в  процессе  методологиче
ского самоопределения,  постоянного «выхода в метапозицию»  по отношению 
к идеям, направляющим практическую деятельность, по  определению взаимо
действий,  по целесообразности использования различных технологий, как век
тор дальнейшего развития собственного опыта  Таким образом, интерпретатив
ная компетентность позволяет интегрировать базовые и ключевые компетенции 
и выводить  специалиста на новый уровень видения профессиональных и лич
ностных проблем, а также их решения 

3  Структурными составляющими интерпретативной  компетентности явля
ется ряд компетенций и обозначаемых ими личностных качеств, проявляющихся в 
когнитивной сфере (владение основными общефилософскими и методологическими 
подходами; умение эффективно использовать  современные информациошше по
токи, письменные и устные средства в межличностных коммуникациях, умение соче
тать теоретические  и практические знания при решении педагогических проблем, 
способность  к интеграции знаний), мотивационноценностной (принятие лично
стной позиции, понимание собственной педагогической деятельности, умение вес
ти диалоговое общение, уметь воспринимать и понимать различных людей, их само
бытность,  позиции, мнения),  пракгикоприкладной  сфере  (владение  педагогиче
скими технологиями, методами обучения и общеучебными навыками и умениями, 
умение предвидеть разнообразие развития ситуаций и характер возможных эффек
тов) 
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4  Развитие  интерпретативнои  компетентности  осуществляется  целена
правленно в условиях  систематической профессиональной  подготовки студен
тов к дальнейшей  самостоятельной  работе, проявляется  на  этапах профессио
нальной адаптации, идентификации и самореализации  как умения  интерпрети
ровать те или иные ситуации, связанные с будущей профессиональной деятель
ностью 

5  Изучение психологопедагогических дисциплин обладает богатыми по
тенциальными  возможностями  в  процессе  развития  интерпретативнои  компе
тентности  студентов  путем  обогащения их теоретическими  знаниями,  практи
ческим  опытом  Процесс  изучения  психологопедагогических  дисциплин  ока
зывает  существенное  влияние  на  развитие  интерпретативнои  компетентности 
студентов, если 

•  он разворачивается в обогащенной образовательной среде, где осуществ

ляется бипрофессиональная подготовка специалиста, 

•  в  его  содержании  актуализируются  проблемы  студентов  по  профессио

нальному становлению  и  реализации, личностному  самопознанию и самораз

витию, 

•  этот процесс организуется с опорой на «субъектсубъектные» отношения, 
на основе гуманитаризации, гуманшации и диалогизации образования с учетом 
возможностей и интересов студентов 

6  Применение в  образовательном процессе новых образовательных  тех
нологий (личностноориентированных,  проблемного обучения, развития крити
ческого мышления при письме и чтении и др ) обладает богатым потенциалом 
по  развитию  интерпретативнои  компетентности,  тк  активизирует  самостоя
тельную  работу  студентов,  развивает  стремление  к  постоянному  обновлению 
знаний,  стимулирует  открытость  познавательной  позиции, развивает  аналити
ческие способности и критичность мышления при работе с разнообразной тек
стовой информацией, повышает мотивацию и способность к продуктивной дея
тельности в команде, способствуют формированию рефлексивных умений, раз
вивает  способности  к  обобщению  научнотеоретических  и  практических  зна
ний, способствует формированию профессиональной педагогической позиции 

Проделанная  работа позволяет утверждать, что развитие  интерпретатив
нои компетентности значимо не только для будущих педагогов, но и для подго
товки специалистов  по разным профессиональным  направлениям  Кроме  гого, 
мы считаем, что проблема развития интерпретативнои компетентности приоб
ретает особую значимость с позиции перехода на двухуровневую систему выс
шего образования  С этой точки зрения направления дальнейшего исследования 
могут быть следующими 

1  Выявление  возможностей  и  использование  практических  результатов 
диссертационного  исследования для формирования  и развития  интерпретатив
нои компетентности студентов, обучающихся в техническом вузе 

2  Разработка системы формирования и развития интерпретативнои ком
петентности в условиях двухуровнего высшего образования 
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