
улучшить систему управления учреждениями, обеспечивающими повышение 

квалификации кадров, расширить рынки экспорта образовательных услуг, а также 

повысить рейтинг таких учреждений. 
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Тенденция движения «от понятия квалификации к понятию компетенции» 

является общеевропейской и даже общемировой. Эта тенденция выражается в том, 

что усиление познавательных и информационных начал в современном 

производстве не исчерпывается традиционным понятием профессиональной 

квалификации. Более адекватным становится понятие компетентности. Новый тип 

экономики порождает новые требования, предъявляемые к выпускникам вузов, 

среди которых все больший приоритет получают требования системно 

организованных интеллектуальных, коммуникативных, рефлексирующих, 

самоорганизующих, моральных начал, позволяющих успешно организовывать 

деятельность в широком социальном, экономическом, культурном контекстах [1]. 

В России проекты Федеральных государственных образовательных стандаров 

(ФГОС ВПО) в настоящее время разработаны с учетом компетентностного подхода к 

образованию и предполагают новое проектирование результатов образования. 

Термин «компетентный» – лат. competens (competentis) – означает 

соответствующий, способный. В научной литературе в понятие компетентности 

включается, помимо общей совокупности знаний, знание возможных последствий 

конкретного способа воздействия, уровень умений и опыт практического 

использования знаний. Компетенция - способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 

Компетенция включает следующие составляющие: когнитивную - знания, опыт; 

функциональную - умения, владение; личностную - предполагающую поведенческие 

умения в конкретной ситуации; этическую - предполагающую наличие определенных 

личностных и профессиональных ценностей» [2; 3].  

В ФГОС ВПО новая парадигма результата образования – компетентностный 

подход - не «противопоставляется традиционному образованию (знаниевому), а, 
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принимает необходимость усиления практикоориентированных образовательных 

технологий [4]. 

Новые задачи реализации компетентностного подхода в профессиональном 

образовании предполагают перестройку всего методического обеспечения учебных 

дисциплин, в том числе обязательное внедрение инновационных методов и 

технологий обучения. В чем же инновационность (новизна) педагогических 

технологий? На наш взгляд, инновационность технологий заключается в их 

способности к 100 % достижению нового компетентностного образовательного 

результата и его продаже на рынке труда. Такие методы и технологии обучения, как 

проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, методы основанные на 

изучении практики (case studies), проектно-организованные технологии обучения 

работе в команде над комплексным решением практических задач, методы 

контекстного обучения, применение предпринимательских идей в содержании 

курсов, направлены на развитие моральных и коммуникативных качеств обучаемых 

и способствуют индивидуально-личностной ориентации учебного процесса, а также 

формированию у обучаемых необходимых квалификационных компетенций [5].  

Инновационные методы и технологии обучения должны быть прежде всего 

ориентированы не на знаниевый, а на деятельностный подход, на создание условий 

для формирования профессионально значимых компетенций у студентов, 

способности к самоорганизации в учебной, профессиональной деятельности. 

Задачей каждого преподавателя-менеджера учебного процесса становится обучение 

студентов работе в режиме самообразования, удовлетворение потребности 

личности в знаниях, позволяющих ей адаптироваться в современном мире. 

Инновационные педагогические технологии в конкурентных условиях должны быть 

эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать 

достижение компетентностных целей образования [6], предполагать возможность 

варьирования средствами и методами с целью достижения новых образовательных 

результатов. Реализация компетентностного подхода в обучении невозможна без 

повышения роли самостоятельной работы студентов и усиления ответственности 

преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, воспитание их 

творческой активности и инициативы. Студент должен стать активной фигурой 

учебного процесса, необходимо включать его в активную учебную деятельность, 

стимулировать профессиональный рост студентов.  

Выбор и проектирование преподавателем инновационной технологии, прежде 

всего, обусловлен видом формируемых компетенций обучаемых, а также 

спецификой обучаемой аудитории и представлены следующими этапами: 
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обоснование инновационной технологии; разработка технологических процедур в 

границах учебного модуля (подготовка и отбор учебного материала, многоуровневая 

дифференциация учебного процесса, проектирование занятия); разработка 

методического обеспечения; разработка методов и критериев оценки применения 

педагогической технологии (анализ результатов обучения, уровня 

сформированности компетенций).  

При реализации обучения в соответствии с ФГОС ВПО и компетентностным 

подходом целесообразно отказаться от распределения фонда учебного времени 

между аудиторными часами и часами самостоятельной работы студентов. Это 

позволит вузам более эффективно использовать учебное время с учетом специфики 

и направленности образовательных программ и отдельных дисциплин, 

используемых образовательных технологий. Возможность выбора преподавателем 

инновационной образовательной технологи также предполагает обязательное 

планирование содержания самостоятельной работы студентов и ее полное 

методическое обеспечение, четко продуманную систему заданий и обеспечение 

самоконтроля студентов. Преобладание самостоятельной работы в ряде 

инновационных образовательных технологий должно быть подкреплено четко 

спланированной консультационной деятельностью преподавателя. 

Одной из ближайших актуальных проблем является не просто перестройка 

содержания образования, а также разработка педагогических средств 

формирования общих и профессиональных компетенций, внедрение инновационных 

оценочных средств и методов компетентностных результатов обучения. Например, 

не составляет труда оценить информационные компетенции обучаемых, которые 

должны проявится в степени их информационной культуры; степени освоения 

информационного пространства и ресурсов сети Internet; умении делать краткие, но 

емкие презентации с использованием современных медийных средств и т.д. 

Коммуникативные компетенции развиваются в процессе социально-

психологических тренингов, диспутов, конференций и проявляются в овладении 

различными формами социокультурного взаимодействия, в степени 

сформированности навыков устной и письменной коммуникации на родном и 

иностранном языках. Но как оценить некоторые социально-личностные 

компетенции? Например, степень сформированности свободной личности, которая, 

способна к самореализации и самообучению на протяжении всей жизни? На наш 

взгляд, здесь большая роль отводится кураторам групп, которые должны на 

протяжении всего обучения оценивать участие студента в различных коллективных 

мероприятиях, его толерантное поведение, организованность и самостоятельность 
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при обучении, мотивацию и последовательность действий на дальнейшее карьерное 

развитие. 

Внедрение инновационных педагогических технологий потребует 

значительных усилий в обновлении представлений и умений профессорско-

преподавательского состава: необходимо переструктурировать учебный материал; 

моделировать в учебном процессе (в его целях, содержании, формах, методах, 

средствах обучения и контроля); обеспечить благоприятный психологический климат 

и сотрудничество преподавателя и студента. Однако в современных условиях 

обнаруживается явное противоречие между инновационными потребностями 

вузовского учебного процесса и уровнем методической готовности преподавателей 

высшей школы, который необходим для реализации реформ высшего образования.  
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В условиях перехода к гуманистической парадигме образования 

переосмысливается роль и место в ней педагога. Современный учитель становится 

подлинным профессионалом, способным решать задачи общего развития детей. 

Ведущая педагогическая идея – содействие становлению и развитию личности 

учащегося – для своей реализации требует адекватных педагогических средств и 

норм общения. Такими средствами выступают актуализация, фасилитация, 

проблематизация, проектирование, а общение организуется на основе понимания, 

признания и принятия другого. Сегодня формируется отношение к учащемуся как к 

полноценному партнеру по сотрудничеству в образовательном процессе, что, в свою 

очередь, требует высокого уровня профессионализма самого педагога. 

Личностно-профессиональное развитие педагогических кадров должно 

определяться ведущими идеями и ценностями саморазвития. Взаимодействие с 

детьми предполагает, что «учитель не только создает оптимальные условия для 
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