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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дегтярева Н.М.,
доцент кафедры «ГСЭ»
ОУП ВПО «АТиСО»
Курганский филиал
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРАКТИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ
За последние годы резко повысился статус иностранного языка в
российском обществе. С одной стороны его стали рассматривать как
средство
обеспечения
успешной
профессиональной
деятельности
специалистов, а с другой стороны иностранный язык стал важнейшим
фактором культурного и социального развития личности.
Изменение отношения к иностранным языкам в нашем обществе
вызвало ряд изменений в процессе обучения иностранным языкам.
Пересмотрены цели обучения и программы, внедряются инновационные
методы, совершенствуются приемы, развивающие личность обучаемого.
Общество хочет видеть в любом выпускнике вуза специалиста с
высоким уровнем профессионализма и с высокоразвитой иноязычной
компетентностью. Выпускник должен владеть активно и свободно
иностранным языком в своей профессиональной деятельности.
Проблема языковой компетенции возникла в начале ХХ века.
Иноязычная компетенция включает владение иностранным языком на
соответствующем уровне в рамках тем, предусмотренных программой
экономического вуза на базе повседневной и профессиональной лексики.
Современными авторами понятие «компетентность» определяется как
«интеллектуально и личностно обусловленная способность человека к
практической деятельности, а «компетенция» как содержательный
компонент данной способности в виде знаний, умений и навыков».
Иноязычная компетенция расширяет кругозор специалиста, позволяет
ему более успешно вести свою профессиональную деятельность, особенно с
зарубежными партнерами по бизнесу, что дает право говорить об одной из
универсальных основ его иноязычной компетентности.
Формирование иноязычной компетенции является сложным процессом
в неязыковом вузе в связи с недостаточным количеством часов,
загруженностью студентов профилирующими предметами и недостаточной
их мотивацией. В решении всех этих проблем важная роль отводится
самостоятельной работе студентов, оптимизации процесса обучения
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иностранному языку, что создает благоприятную почву для развития
иноязычной компетенции.
Иноязычная компетенция формируется более эффективно в
равноправном сотрудничестве студентов и преподавателей.
При формировании профессиональной иноязычной компетенции
рассматриваются следующие подходы: компетентностный, личностнодеятельностный и контекстный. Обосновывается разработка адаптивной
модели языковой подготовки специалиста и педагогических условий ее
реализации.
Активное участие России в международных экономических процессах,
расширение деловых контактов и установление партнерских отношений с
зарубежными
компаниями
выдвигают
особые
требования
к
профессиональной подготовке специалистов экономического профиля. В
структуре такой подготовки важное значение имеет профессиональная
иноязычная компетенция специалиста, формирование которой требует
изменения содержания, форм и методов языковой подготовки в вузе.
Иноязычная
грамотность
становится
экономической
категорией.
Иностранный язык, интегрируясь с техническими науками и материальным
производством, перерастает в непосредственную производственную силу.
В современной научной литературе имеются различные подходы к
определению понятий «компетенция» и «компетентность». Под
«компетентностью» понимается способность эффективного использования
своих личных возможностей в процессе профессиональной деятельности,
готовность к выполнению своих профессиональных обязанностей в реальных
постоянно изменяющихся условиях. В процессе обучения в вузе можно
оценивать лишь компетенции, отсюда следует, что «компетенция» это
совокупность научно-практических знаний, практических умений, навыков и
личностных качеств, обеспечивающих результативность профессиональной
деятельности специалиста определенного профиля.
Особую актуальность в процессе формирования профессиональной
иноязычной компетенции приобретает профессионально- ориентированное
обучение иностранному языку. Под профессионально – ориентированным
понимают обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении
иностранного языка, диктуемых особенностями будущей профессии или
специальности, которые, в свою очередь, требуют его изучения.
Эффективность формирования иноязычной компетенции зависит от
того, как в ней реализуется личностная индивидуализация, которая
предполагает учет контекста деятельности учащегося, его опыта и интересов,
потребностей, что возможно осуществить, опираясь на положения личностно
– деятельностного подхода в профессиональном образовании (Б.Г.Ананьев,
Г.М.Анохина, И.А.Зимняя, Н.В.Кузьмина).
Реализация личностно – деятельностного подхода предполагает
моделирование ситуации будущей профессиональной деятельности и
общения, когда на первый план выходит деятельность и личность и когда
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основой учебного процесса становятся не только усвоение иноязычных
знаний, умений и навыков, но и способы организации и усвоения учебного
материала, развитие познавательных сил и творческого потенциала будущего
специалиста средствами иностранного языка.
Данный подход приобретает особую ценность и новую трактовку в
инновационных подходах, одним из которых является контекстный подход.
Под данным подходом профессор А.А.Вербицкий понимает широкое
введение в учебный процесс видов, форм и методов деятельности студентов,
имитирующих их будущую профессиональную деятельность.
Применительно к языковой подготовке с целью формирования
профессиональной иноязычной компетенции специалиста, контекстный
подход, развивающийся на основе личностно – деятельностного, находит
отражение в использовании инновационных методов и технологий в
обучении.
Специфика профессиональной деятельности определяет следующие
требования к языковой подготовке будущих экономистов: оперативность,
адаптация к требованиям работодателей, а также изменяющейся
экономической ситуации не только в локальном, но и в глобальном
масштабах.
Разработанная адаптивная модель языковой подготовки будущих
специалистов экономического профиля с целью формирования их
профессиональной иноязычной компетенции отвечает нескольким
современным условиям, обеспечивающим ее эффективность:
обладает высокой гибкостью, позволяющей быстро реагировать на
изменения внешних и внутренних факторов;
является адекватной инновационным методам и технологиям,
используемым в образовательном процессе;
учитывает требования к уровню качества подготовки специалиста,
которые стали слишком высокими для традиционных образовательных
систем;
принимает во внимание необходимость учета неопределенности
внешней социальной и профессиональной среды.
Таким образом, адаптивная модель языковой подготовки будущих
специалистов представляет собой гибкую систему связей между ее
компонентами – целями, содержанием, организацией образовательного
процесса и результатами.
Педагогическими условиями реализации адаптивной модели языковой
подготовки будущих специалистов экономического профиля являются:
поэтапное обучение профессионально ориентированному иностранному
языку, методическое обеспечение и системный мониторинг языковой
подготовки, а также организация контекстно – ориентированной проектной
деятельности студентов с целью формирования их профессиональной
иноязычной компетенции.
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Эффективность
формирования
профессиональной
иноязычной
компетенции наиболее значима при системном, последовательном обучении
иностранному языку. Процесс формирования иноязычной компетенции
происходит поэтапно: базовый курс впоследствии интегрируется с курсом
делового языка.
Важным педагогическим условием реализации адаптивной модели
языковой подготовки будущих специалистов экономического профиля
является детерминация форм и методов мониторинга сформированности
профессиональной иноязычной компетенции. Мониторинг, по мнению
Е.П.Кобелевой, намного шире, чем контроль и оценка, так как включает еще
диагностику, выявление тенденций и рисков. Профессиональную
иноязычную компетенцию целесообразно оценивать как по количественным,
так и по качественным показателям. Количественными показателями
(например, тестированием) можно оценить лишь предметные знания по
лексике, грамматике, чтению, письму, аудированию. Качественными
критериями оценки можно охарактеризовать высокий, средний и
элементарный уровни сформированности языковой компетенции.
Важным
источником
качественного
анализа
деятельности
специалистов в овладении иностранным языком является их проектная
деятельность. Она является инструментом оценки самооценки достижений
будущих специалистов и позволяет обеспечить развитие способностей к
самостоятельному управлению процессом овладения и совершенствования
изучаемого языка.
Проблема формирования иноязычной компетенции студентов в
неязыковом вузе достаточно многогранна и неоднозначна. В ходе
исследований ученых (Е.Д.Божович, Е.И.Козицкая) установлено, что процесс
формирования иноязычной компетенции поддается педагогическому
влиянию. Он может быть интенсифицирован при условии взаимодействия и
учета психолого – педагогических предпосылок (языковые способности
студентов, мотивация к изучению иностранного языка), а также при наличии
системного подхода к его организации.
Формирование иноязычной компетенции будет протекать успешнее,
если будут созданы оптимальные условия обучения и разработана
технология с применением интерактивного метода, а именно комплексного и
поэтапного использования всевозможных форм интерактивных занятий.
Последние педагогические исследования признали целесообразность
обучения языку с учетом личностно – ориентированного подхода, а также
усиления коммуникативной направленности языкового образования
(В.А.Болотов, В.Ф.Спиридонов), внедрения современных педагогических
технологий.
Применение компьютерных обучающих программ в комплексе с
остальными
интерактивными
методами
повысят
эффективность
формирования иноязычной компетенции студентов как профессионально
значимого личностного качества.
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Технология интенсификации обучения, применяемая на современном
этапе преподавания иностранного языка, осуществляется в рамках блочно –
модульного обучения, т.е. опирается на теорию поэтапного формирования
умственных действий (В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин).
По мнению этих исследователей использование компьютера в
обучении иностранным языкам является оптимальным при обучении
языковым фактам, языковым единицам.
Однако некоторые специалисты в этой области считают, что
применение компьютера на аудиторных занятиях по иностранному языку, а
также для самостоятельной работы неизмеримо шире – это не только
контекстный подход, где компьютер представляет целый набор вариантов
текстового анализа – контекстный поиск информации на языке, прочтение
постоянно обновляемой базы Интернет – сайтов популярных иноязычных
газет, применение компьютерных словарных программ, самостоятельное
составление глоссариев.
Но это и коммуникативный подход, реализуемый средствами
мультимедиа и возможностью обмена информацией на иностранном языке
при электронной переписке.
Актуальным в настоящее время является применение интерактивного
метода обучения иностранному языку не в рамках компьютерного обучения,
а в рамках многосторонней сети отношений и взаимосвязи обучающихся
групп и преподавателя.
Исследователям в этой области представляется актуальным
смоделировать технологию формирования иноязычной компетенции с
применением интерактивных субьект – субьектных отношений между
студентом и преподавателем, студентом и группой студентов, студентом и
виртуальной компьютерной многовариантной средой, а также субьект –
обьектных отношений студента как субьекта с компьютерной программой
как обьектом.
Использование компьютера в обучении иностранному языку позволяет
отойти от традиционных организационных форм обучения и усилить его
индивидуализацию, оптимизировать усвоение языковых единиц, правил,
преодолеть монотонность занятия при формировании иноязычной
компетенции, требующей многократного повторения и закрепления
языкового материала.
М.К.Кабардов ввел понятия когнитивно- ориентированной технологии
обучения и коммуникативно – ориентированной технологии обучения
иностранным языкам. Подобное деление технологии тесно связано с двумя
основными функциями языка, а именно: а)когнитивной, б)коммуникативной.
Когнитивная функция является познавательной и реализуется, главным
образом, во время изучения вербального, лингвистического контекста.
Коммуникативная функция реализуется в основном при осуществлении
в процессе обучения коммуникативного акта, т.е. не только вербального, но и
невербального, экстралингвистического контекста.

10

Компьютерное обучение иностранному языку осуществляется в русле
когнитивного подхода.
На современном этапе освоение иностранного языка идет параллельно
с информатизацией, овладением информационными технологиями.
Педагогическая технология с применением интерактивного метода,
подразумевающего аудиторные интерактивные занятия (ролевые игры,
имитация, деловые игры, моделирование, тренинги, case study) и
компьютерную лингводидактику, расширяет личностный потенциал
студентов, дает им больше возможностей для успешного овладения
иностранным языком, способствует рациональному использованию времени
занятий.
Список использованных источников:
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Формирование
иноязычной
профессиональной
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текстов//Вопросы современной филологии и методики обучения языкам в
школе и вузе-Пенза-2003г.,с.168-170
2.Божович Е.Д. Развитие языковой компетенции школьников: проблемы и
подходы. Вопросы психологии. М.:1997 №1,с.33
3.Кобелева Е.П. Формирование профессиональной иноязычной компетенции
будущих
специалистов
экономического
профиля.
Вестник
ТГПУ,2010,Выпуск 12
4.Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход.
М.: Высшая школа,1991,207С.
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Зарубин В.Г.
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к. ф. –м. н., доцент кафедры
высшей математики
Ленинградского
государственного университета
им. А.С. Пушкина,
ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНОЛОГ: ОТ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ
КОМПЕТЕНЦИЙ
К КОНСТРУИРОВАНИЮ НОВОЙ ПРОФЕССИИ
Статья освещает опыт социологического изучения процессов
выработки университетом стратегии поведения на локальном рынке труда и
взаимодействия с его субъектами. Предмет такой стратегии - не только
обеспечение высококачественного образования, но и выработка
востребованных
общественной
практикой
профессиональнообразовательных программ. Речь идет о конструировании новых профессий,
призванных разрешать противоречия все менее стандартных социальных
ситуаций. Сегодня вряд ли кто-то, помимо университета, способен решать
столь сложную задачу, и данный вид его деятельности становится объектом
социологического изучения.
Герценовский университет в соответствии с заданием Министерства
образования и науки РФ явился разработчиком инновационной программы
подготовки специалистов в области гуманитарных технологий [1]. Опыт
университета показал, что конструирование новой профессии включает
четыре стадии: теоретическое обоснование профессионального поля,
построение модели профессиональных компетентностей, взаимодействие
вуза с компетентным экспертным сообществом, создание образовательного
программы для эффективной подготовки специалиста в новой
профессиональной области. Неотъемлемым атрибутом «конструкторской»
деятельности являлось оперативное социологическое сопровождение.
Предваряя описание этих стадий, рассмотрим общие особенности
гуманитарных и социальных технологий.
«Рождение» гуманитарных технологий в России
Гуманитарные технологии - новое направление профессионального
образования. Они обращают внимание гуманитарных наук в русло
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профессиональных потребностей работника, обогащая его потенциал
навыками в области информационно-коммуникативной и организационноуправленческой деятельности, а также поликультурных и полиэтнических
взаимодействий.
Популярность термина «гуманитарная технология» растет, в стране все
активнее действуют агентства в области гуманитарных технологий. В
дискуссии, проведенной электронным журналом «Со-Общение» [2],
выявились различные толкования концепта «гуманитарная технология»:
технологии создания, изменения и обработки рамок и правил поведения
людей, производства, упаковки и внедрения смыслов (В. Осипов);
технологии, ориентированные на развитие человеческой личности и на
создание соответствующих моральных и этических норм, способы развития
интеллектуального потенциала и физического состояния (И. Минтусов).
Алгоритм этих технологий не имеет однозначных определений, но без
гуманитарных технологий не обойтись (А. Чумиков).
Как отмечает С.М. Елисеев, гуманитарные технологии — это и
удачный бренд, и самостоятельная методология, до сих пор не вполне
последовательно и ясно изложенная. По мере того, как государство
утрачивало монопольную позицию в сфере социального управления, стали
образовываться
новые
структуры,
располагающие
финансовыми,
административными, материальными и интеллектуальными ресурсами для
производства смысла политической, управленческой, экономической,
научной, социокультурной деятельности [7]. Подчас утверждается, что эти
технологии не имеют ничего общего с морализаторством и противостоянием
добра и зла [3].
Всю человеческую деятельность можно занести в разряд гуманитарных
технологий, но эти технологии нельзя «поставить на конвейер», поскольку в
каждом звене технологической цепочки могут действовать неопределенные
факторы. Признание нелинейности важно для разработки компетентностных
моделей и программ подготовки соответствующих специалистов.
В основе гуманитарных технологий лежит признание единства
индивида и общества. Обеспечивая управление личностью, эти технологии
реализуются в контексте социальной группы и общества и порождают
сильное воздействие как на личность, так и на общество. Они позволяют в
определенном смысле «сжимать» время, когда на смену рутинным
мыслительным операциям приходят концептуализация и целеполагание, а
также фиксировать промежуточные продукты гуманитарной деятельности и
использовать их в других системах деятельности. Все это усиливает
разнообразие гуманитарных технологий, порождая их особые виды и отрасли
(консультирование, экспертирование, регулирование информационных
обменов и др.).
Многообразие, типология и новизна гуманитарных технологий еще
будут предметом социально-теоретического анализа. Для обсуждения этой
проблемы необходимо прежде построить развернутое представление о том,
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что являют собой такие технологии, и лишь затем можно приступать,
например, к поиску их исторических корней и анализу соотношения в
гуманитарных технологиях истории и современности. Реализуясь в наши
дни, эти технологии просто не могут не нести на себе специфических
«примет времени». Их широкое распространение в наши дни во многом
вызваны информационными и коммуникативными потребностями общества
и социальных групп.
Целеполагание этих технологий основано на отрицании манипуляций
людьми, а их предметом становятся субъект – субъектные отношения, при
которых привычные проблемы, связанные с объектом воспитания, отходят на
второй план. В условиях информационного общества усиливается тенденция
к индивидуализации жизни, растет потребность в коммуникации. На смену
манипулятивным технологиям приходят гуманитарные коммуникативные
технологии. Они решают, с одной стороны, проблему самореализации
человека или группы и, с другой стороны, проблему развития коммуникации
в рамках определенной организационной стратегии.
В контексте гуманитарной технологии человек выступает как
своеобразная знаковая система, открытая для контактов. Гуманитарные
коммуникативные
технологии
задают
определенные
рамки
экзистенциального и этического действия, но, в свою очередь, зависят от
гуманитарного содержания коммуникативной практики, иначе они являются
просто технологиями социальной манипуляции. Гуманитарные технологии
предполагают наличие обратной связи, диалога, общения между участниками
взаимодействия.
При воздействиях на индивида имеет смысл говорить о гуманитарных
технологиях. Воздействия на социальные общности любого масштаба
уместнее назвать социальными технологиями. Нередко оба вида воздействий
сочетаются. Прилагательное «гуманитарный» может иметь два значения:
либо отнесенность к гуманитарным наукам, к гуманитарному знанию, либо
— нацеленность на человека. Гуманитарные технологии можно понимать и
как современные формы бытования и функционирования гуманитарного
знания.
К гуманитарным технологиям, ориентированным на оптимизацию
совместной деятельности людей, относятся: конструктивное участие в
диалоге; технологии разрешения конфликтов; технологии освоения
общественно – активистской деятельности и волонтерства; игра,
импровизация; организация коллективной творческой деятельности;
содействие инновациям; технологии охраны и сохранения культурно –
исторической среды и традиций.
К гуманитарным технологиям, ориентированным на гармонизацию
взаимодействий между людьми, относятся: технологии разрешения
конфликтов; технологии в области гармонизации межэтнических и
межконфессиональных
взаимодействий,
межвозрастных
отношений;
психологическая помощь семье; управление репутацией
клиента;
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технологии по оказанию помощи в формировании и коррекции гендерного
статуса личности; технологии охраны здоровья, адаптации человека в
ситуации смены социального статуса, места жительства или образа жизни;
гуманитарная экспертиза и аудит; социальная реабилитация, профилактика
отклоняющегося поведения.
Внедрение гуманитарных технологий в образовательный процесс и в
практику управления Герценовского университета привело к появлению
творческих коллективов на междисциплинарной и межфакультетской основе,
возникновению устойчивого интереса к инновационной деятельности со
стороны преподавателей и студентов, к формированию потребности в
установлении партнерских отношений между вузом и работодателями.
Эвристический потенциал концепта «гуманитарные технологии» ярче
проявляется на фоне концепта «социальные технологии». Гуманитарные
технологии являются разновидностью технологий социальных и выступают и
как системы научных знаний, позволяющих реализовать конкретный
социальный замысел при помощи определенных условий, средств и
способов.
Термин «социальные технологии» возник в контексте теории
«социальной инженерии» К. Поппера и уже прижился в социологии. Б.Ф.
Усманов выделил следующие подходы к его определению: «социальные
технологии» как совокупность методов и средств для решения социальных
проблем; как совокупность знаний о способах организации социальных
процессов; как деятельность, обеспечивающая решение социальных проблем;
как элемент механизма управления по решению социальных проблем; как
система инновационных способов решения социальных проблем» [4].
Социальные технологии реализуются часто через специальности,
относящиеся к социальной работе, преимущественно к ее манипулятивной
стороне, определяемой «субъект—объектными» отношениями. Такие
технологии можно представить как функциональную систему: «совокупность
последовательных операций, процедур целенаправленного воздействия и
реализации ранее намеченных планов (программ, проектов) и получения
оптимального социального результата» [5]. Л.И. Романкова подчеркивает,
что под социальной технологией следует понимать структурированную
совокупность процедур организации коллективного взаимодействия людей,
лояльных к стоящим перед ними целям и задачам. Социальные технологии сверхтонкие технологии, обусловленные множеством биологических,
психологических и социальных факторов, природа которых недостаточно
познана. Именно поэтому тотальная социальная технологизация невозможна
[6].
Основные стадии конструирования новой профессии.
Исследовательский коллектив РГПУ исходил из того, что
гуманитарные технологии - это область систематизации, соорганизации и
упорядочения компонентов коллективной деятельности на основе
современного гуманитарного знания. Составляющими любой гуманитарной
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технологии являются нематериальные элементы - знания, идеи, знаковая
среда. Гуманитарные технологии – это ресурсоемкие технологии, где в
качестве ресурсов выступают: идеи и концепты, преобразуемые в разряд
деятельностных целей и задач, проектов; люди, способные разрабатывать и
реализовывать проекты и программы; финансовые и материальные фонды
для осуществления технологии.
Первой стадией конструирования новой профессии стало научное
освоение компетентностного подхода применительно к гуманитарным
технологиям. Он получил развитие в социологических теориях
современности (Э. Гидденс, З. Бауман, Р. Будон), нашел применение в
отраслевых социологических теориях (молодежи, образования, профессий и
др.), а также в современной педагогической науке. Понятие
«компетентность»
включает
рефлексивное
отношение
автора
к
действительности. Компетентностный подход конкретизируется в контексте
образования, что усиливает роль педагогических теорий. Вклад в разработку
данного подхода внесли Г.А. Бордовский, В.А. Козырев, С.А. Гончаров, Н.Ф.
Радионова, А.П. Тряпицына, Е.С. Заир-Бек, Е.В. Пискунова и другие. В
основе их концепции следующие положения.
Первое. Результат профессиональной подготовки может быть описан с
помощью понятия «профессиональная компетентность». Например, «под
профессиональной компетентностью учителя понимается интегральная
характеристика,
определяющая
способность
специалиста
решать
профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи,
возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с
использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей
и
наклонностей»[8].
«Способность»
понимается
не
как
«предрасположенность», а как «умение». Способности — индивидуальнопсихологические качества личности, позволяющие успешно выполнять
определенный вид деятельности.
Второе. Компетентность проявляется в деятельности, поэтому нельзя
«увидеть» непроявленную компетентность. Профессиональная компетентность учителя проявляется при решении профессиональных задач.
Третье. Принципиально важным является то, в каком соотношении
выступают в единой профессиональной компетентности разные виды
компетенций - ключевые, базовые и специальные.
Четвертое. Компетентностный подход требует раскрытия содержания
задач, которые отражают базовую компетентность. На примере современного
учителя таковыми являются: умение видеть учащегося в образовательном
процессе; строить образовательный процесс с ориентацией на цели
конкретной ступени образования; устанавливать взаимодействия с другими
субъектами образовательного процесса, партнерами школы; создавать и
использовать в педагогических целях образовательную среду; проектировать
и осуществлять профессиональное самообразование.
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Кратко изложенная выше концепция представляет методологический
интерес и эвристический потенциал в конструировании новых профессий.
Вторая
стадия
конструирования
построение
модели
профессиональных
компетентностей.
На
основе
принципов
компетентностного подхода была создана модель квалификационных
требований, предъявляемых к специалисту гуманитарных технологий. Базой
для разработки инструментария опроса по поводу возможной номенклатуры
компетентностей специалиста гуманитарных технологий послужили
теоретический анализ образовательных квалификаций (авторы работ - Дж.
Равен, И.А. Зимняя, В.И. Байденко и др.), обобщение разработок в области
моделирования профессий (функциональные подходы, модели деятельности,
модели рабочего места и т.д.), выполненных в России и за рубежом [9].
На этой стадии социологи Герценовского университета, привлекая
специалистов в области психологии, педагогики, менеджмента, разработали
нормативную шкалу компетенций гуманитарного технолога. Был применен
экспертный способ конструирования шкал, который включал генерирование
номинаций и их отбор. В результате были разработаны: шкала так
называемых «гуманитарных эффектов», то есть признаков и критериев, к
которым должно приводить применение гуманитарных технологий (в
структуре модели профессиональной деятельности она призвана отражать
характер процедуры
и направленность применения гуманитарных
технологий) и шесть номинативных шкал для основных дескрипторов
модели гуманитарно-технологических компетентностей.
Шкала гуманитарных эффектов (признаков и критериев применения
гуманитарных технологий):
Диалог, открытость для обсуждения;
Интеграция, гармонизация отношений людей между собой (человека и
группы, людей и общества);
Ориентация на будущее;
Цели, ценности и интересы отдельного, конкретного человека;
Повышение качества жизни людей (материальное благополучие,
здоровье, образование);
Снижение рисков, повышение уровня безопасности;
Уважение прав каждого (право на личный выбор, самоопределение,
самореализацию);
Цели, ценности и интересы общества, ответственность перед ним;
Ориентация на традицию;
Вовлечение участников проблемной ситуации в процесс выработки и
принятия решений.
Основные дескрипторы и шкалы модели
профессиональных
компетенций/компетентностей:
1. Интеллектуальные и коммуникативные компетентности:
Владение устной речью на родном языке;
Письменная коммуникация на родном языке;
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Практическое владение иностранным языком (языками) ;
Развитое мышление, аналитические способности, рефлексия;
Способность к самостоятельным суждениям;
Адекватная передача информации разным аудиториям;
Умение работать в команде;
Способность учитывать точки зрения и интересы других;
Навыки участия в диалоге, ведения переговоров;
Посредничество в диалоге других людей;
Навыки презентации, формирования имиджа;
Способность интегрировать работу группы (модерация) ;
Ориентация на клиента.
2. Профессиональные компетентности:
Базовые знания;
Применение знаний на практике;
Владение разнообразными методами, подходами, техниками,
технологиями;
Готовность решать стандартные, штатные задачи в области своих
служебных функций;
Способность решения новых, нестандартных задач;
Способности, связанные с внедрением и продвижением идей, товаров,
услуг;
Проектная направленность, способность превращать идею в дело,
товар, продукт;
Способность взаимодействовать со специалистами из других областей;
Способность адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах;
Целенаправленность, дисциплинированность в работе;
Инициативность;
Самостоятельность;
Креативность, творческий подход;
Мотивированность, желание работать.
3. Социальные компетентности:
Самоуважение, чувство автономии;
Уважение других;
Способность принимать ответственность;
Готовность участвовать в принятии групповых решений;
Приверженность ненасильственному разрешению конфликтов;
Моральные ценности;
Правовая культура;
Политическая культура;
Гражданский статус (участие в выборах, общественная позиция) ;
Экологическая культура.
4. Компетентности поликультурного общества:
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Принятие культурных и этнических различий;
Способность сосуществовать с людьми других культур, языков и
религий (толерантность);
Понимание культур и обычаев других стран;
Способность работать в международной среде.
5. Компетентности информационного общества:
Практическое владение компьютером, другими информационными
технологиями;
Понимание слабых и сильных сторон высоких технологий;
Способность к критическому суждению в отношении информации
Интернета, СМИ и рекламы.
6. Компетентности, связанные с познавательной деятельностью,
образованием и самообразованием:
Учебная мотивация, желание учиться;
Ориентация в постоянно растущем потоке информации;
Освоение, анализ и переработка знаний из разных источников
информации;
Готовность учиться на протяжении жизни в профессиональной
области;
Мотивация к самообразованию в области социальных и личных
проблем;
Постановка и решение познавательных задач во всех областях
социального существования и профессиональной деятельности;
Навыки исследовательской работы.
Таким образом, теоретически разработанная (номенклатурная) модель
профессиональных компетентностей гуманитарного технолога включает 6
дескрипторов и 51 вид конкретных компетентностей. Способ
конструирования шкал – экспертный (генерирование номинаций и отбор).
Релевантность результата подтверждена эмпирически: работоспособностью
инструментария в опросе, отсутствием значительных добавлений, высоким
уровнем сопоставимости с другими разработками.
Третья стадия конструирования – взаимодействие вуза с
компетентным экспертным сообществом. В современном маркетинге
успешный продукт может быть разработан лишь на основе изучения
потребностей будущих потребителей. В управлении профессиональным
образованием в России эта аксиома все еще является «экзотической», но в
проекте модели специалиста гуманитарных технологий она была признана
изначально.
Для определения востребованности новой специальности на рынке
труда были сформированы два экспертных сообщества. Первое включало
работодателей реального сектора экономики, менеджеров государственных,
региональных, муниципальных органов управления, некоммерческих и
общественных
организаций,
учреждений
социальной
защиты,
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здравоохранения, культуры, науки, СМИ, сервиса и IT. Второе сообщество
представляло сектор образования и включало руководителей учреждений
общего, начального профессионального и дополнительного образования.
Экспертные группы включали работодателей, заинтересованных в
долгосрочном сотрудничестве с университетом. Конструирование новой
профессии как процесс вплетено в реальную ткань партнерства между вузом
и работодателями. Партнерство как элемент обратной связи предполагает
диалогичный поиск ответов на вопросы: каким квалификационным
требованиям должен отвечать будущий специалист гуманитарных
технологий?
В
каких
сферах
общественного
производства
и
профессиональных ситуациях он будет востребован? Какое место он займет в
условиях конкуренции на рынке труда, в соперничестве с выпускниками
прошлых лет и иных профилей?
В реалиях этого партнерства обнаруживаются сдерживающие барьеры,
требующие учета и преодоления ради успешности партнерства [10].
Первый барьер – бытование мнения, что отношения между
работодателем и вузом могут строиться в одностороннем порядке:
работодатель как спонсор, вуз – как получатель помощи. Результаты
экспертного опроса показали, что работодатели сегодня стремятся по-иному
строить партнерские отношение с вузами1. Работодатели в сегменте крупных
и средних корпораций практически не испытывают интереса к таким формам
партнерства, которые ему нередко предлагает вуз – поставщик специалистов
(см. табл. 1).
Таблица 1
Наименее привлекательные для работодателей формы партнерских
отношений с вузом, готовящим будущих специалистов (n=501), %
Формы сотрудничества между вузом и работодателями
Финансирование целевой подготовки специалистов в вузе
Разработка критериев качества образования в вузе
Разработка, экспертиза образовательных программ вуза
Оказание финансовой поддержки вузу

Доля
одобрения
2,8
1,9
1,4
0,4

Работодатель стремится уйти от обременительной, затратной и подчас
неблагодарной роли спонсора, но чаще готов быть партнером, предоставляя
базу и кадровые ресурсы для подготовки будущих специалистов (см. табл. 2).

1

Опрос 501 работодателя проведен в С.-Петербурге в 2008 г., массив приближен к
пропорциям отраслевой структуры занятого населения города.
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Таблица 2
Наиболее привлекательные для работодателей формы партнерских
отношений с вузом, готовящим будущих специалистов (n=501), %
Формы сотрудничества между вузом и работодателями
Организация производственных практик студентов
Заключение договоров на выполнение студентами
исследований в рамках выпускных квалификационных
работ
Участие в учебном процессе в качестве преподавателей
Участие в совместных научно-проектных разработках
Корпоративные образовательные программы на базе вуза

Доля
одобрения
86,7
34,6

27,5
25,6
14,7

Большинство
работодателей
имеет
сравнительно
высокий
интеллектуальный уровень, обладает современными знаниями, готово
включиться совместные исследования и в процесс преподавания, хотя
теоретические (концептуальные) пласты профессионального знания
вызывают затруднения у многих руководителей из реального сектора
экономики (см. табл. 3).
Таблица 3
Отношение работодателей к концептуальным формам партнерства с вузом,
готовящим будущих специалистов (n=501), %
Формы сотрудничества между вузом и работодателями
Развитие собственных образовательных структур
Разработка контрольных заданий, тестов

Доля
одобрения
4,3
3,8

Таким образом, в современных условиях возникает потребность
формировать в действительности новый тип отношений между вузами и
работодателями, и одним из его приоритетов следует считать вовлечение
последних в разработку и реализацию образовательной политики вуза.
Второй барьер – недостаточное понимание в среде работодателей
качественных изменений, происходящих в высшей школе. Менеджер или
бизнесмен помнит времена шаблонной подготовки специалистов, в то время
как все более широкое распространение получает двухуровневая модель
высшего образования и гибкие образовательные модули специализаций и
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постдипломной подготовки. Информация о модернизации высшей школы
России с большим опозданием проникает в круги менеджеров (см. табл. 4)2.
Таблица 4
Ответы работодателей на вопрос «В какой мере понятны для Вас
возможности будущего работника квалификационных ступеней бакалавра,
специалиста, магистра?» (n=414), %
Варианты ответов
Бакалавр
Полностью ясны
35,6
В основном, ясны
23,7
В основном, не ясны
20,5
Полностью не ясны
9,3
Затрудняюсь ответить
10,8

Специалист
56,5
27,0
10,0
2,5
4,0

Магистр
24,1
23,6
28,2
11,8
12,3

Большинство работодателей уверенно судит о возможностях
специалистов, и лишь около половины знакомы с возможностями бакалавров
и магистров. Это значит, что российский рынок труда в мегаполисе не
вполне готов к переходу вузов на двухуровневую подготовку, и более
привычной для него остается модель специалиста, в то время как понятия
«бакалавр» и «магистр» остаются неясными спустя десятилетие с начала
движения в русле Болонской декларации. Возможно, проблема состоит в
установлении адекватности этих моделей специфике рабочих мест, но
очевидным является и непонимание в среде работодателей концепции
двухуровневой системы, ориентированной на усиление динамизма и
гибкости подготовки кадров в реалиях рынка труда.
Третий барьер связан с сильной ориентацией вузов на подготовку по
наиболее популярным в среде абитуриентов направлениям. Эта
популярность часто носит стереотипный, ажиотажный характер и
неадекватна потребностям рынка труда, отчасти противоречит интересам
общества, семьи, и особенно – работодателей. В ответ на запрос
абитуриентов возникает известный перекос в структуре образовательных
программ и контингента в пользу специальностей экономики, менеджмента,
юриспруденции и информационных технологий, осложняющий структурные
противоречия рынка рабочей силы.
Специфика рынка труда заключается в изменении многих
профессиональных полей и формировании новых типов занятости. Среди
работодателей усиливается понимание значимости человеческого фактора.
Нефть, газ и высокие технологии оказываются беспомощными перед
шквалом человеческих проблем. «Как разрешить конфликты?», «Как
Анкетный опрос 414 работодателей проведен в С.-Петербурге в 2007 г., в их
числе 212 из реального сектора, сферы услуг и информации и 202 - из образовательных
учреждений.
2
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сохранить собственное Я?», «Как строить свои отношения на работе и вне
ее?». На эти вопросы Газпром и фондовый рынок не ответят. Здесь нужны
специалисты другого профиля – знающие и умеющие взаимодействовать с
людьми.
Компетентностный подход ориентирует высшее образование на
деятельностную составляющую, профессионализацию подготовки и
конкурентоспособность выпускников. Для вуза это означает глубокие
системные преобразования, затрагивающие содержание знаний, технологии
преподавания и оценивания, связи с другими уровнями профессиональной
подготовки. Мало прописать требования к квалификациям и
компетентностям в учебных планах и рабочих программах по предметам для
подготовки бакалавров и магистров, недостаточно лишь декларировать
принципы рамочного соглашения между вузом и работодателем
относительно трудоустройства выпускников, – необходимо, чтобы студенты
– будущие специалисты – принимали деятельное участие в проектировании
собственного образовательного маршрута.
Четвертая стадия конструирования – создание инновационной
образовательной программы для подготовки кадров новой профессии. В
итоге концептуального анализа, проведенного вместе с партнерами, такая
программа в области гуманитарных технологий в социальной сфере
включила 38 образовательных модулей, объединенных в четыре группы. В
основе их типологии – критерий сочетания функционального назначения
модуля с содержанием профессиональной деятельности в соответствующих
гуманитарных технологиях.
В первой группе – модули, ориентированные на информационнокоммуникативную деятельность, обслуживание образовательного процесса с
точки зрения организации обмена информации и выстраивания устойчивых
связей между социальными объектами. Модули данной группы нацелены на
формирование «вводных» умений и навыков в области специфической
социальной
информации
и
в
высокотехнологичном
глобальном
информационном пространстве, а также на их применение в образовании и
социальной работе.
Вторая группа модулей – из области организационно-управленческой
деятельности, где сочетаются предметные области экономических знаний,
менеджмента и маркетинга, обслуживания образовательного процесса. Здесь
присутствуют технологии управления в образовании и социальной сфере,
проектирования и обеспечения безопасности, экспертизы и аудита. Но наряду с
этими общими присутствуют и частные технологии – новые приоритеты
университетского образования: модерация, формирование корпоративной
культуры, репутации и мотивации персонала, управление конфликтом,
фандрайзинг.
Третья группа модулей посвящена социальным, политическим,
религиозным
и
этническим
взаимодействиям,
обеспечивающим
формирование и функционирование основ гражданского общества. Она
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охватывает
общие
технологии
социального
взаимодействия,
межконфессионального и межкультурного взаимодействия, толерантности и
взаимодействия в условиях кризиса, партнерство в образовании и гендерных
отношениях, волонтерство, управление адаптационными ситуациями.
Четвертую группу составили модули, относящиеся к деятельности в
области здравоохранения и социальной реабилитации. В данной группе
выделяются две подруппы. В первую входят модули, нацеленные на
технологии психологической помощи, а во вторую - технологии
профилактики и реабилитации в социально – кризисных ситуациях.
Все группы модулей осуществляются через образовательные программы
бакалавриата и магистратуры, повышения квалификации, курсов по выбору.
Для каждого модуля разработан учебно – методический комплекс. Таким
образом, подготовка специалиста гуманитарных технологий вписывается в
рамки существующих образовательных практик в российском вузе, в том
числе непрерывного профессионального образования.
Результаты социологического исследования показали, что, по мнению
экспертов, занятых в реальном секторе общественного производства,
специалисты, прошедшие образовательную подготовку по модулям
«Технологии извлечения, обработки и анализа информации», «Технологии
управления репутацией», «Технологии взаимодействия человека с
высокотехнологичной
информационной
средой»,
«Технологии
интеллектуальных
коммуникаций»,
«Технологии
общественной
коммуникации»» будут широко востребованы на современном рынке труда.
По мнению экспертов, на рынке труда вызовут интерес специалисты,
освоившие такие образовательные модули, как «Технологии социального
ориентирования человека в глобальном информационном пространстве»,
«Технологии обеспечения безопасности (информационной, экологической,
экономической)», «Технологии психологической помощи в кризисных и
чрезвычайных ситуациях», «Здоровье сберегающие технологии в социальной
сфере», «Технологии модерации в сфере социального взаимодействия».
По мнению экспертов, занятых в сфере образования, наиболее
востребованными будут те специалисты, которые освоили модули
«Технологии международной коммуникации в сфере образования и науки»,
«Технологии продвижения образовательных услуг на рынок» и «Технологии
образования средствами высокотехнологичной информационной среды».
Начальная стадия реализации инновационной образовательной
программы в сфере гуманитарных технологий, ежегодные мониторинговые
замеры позволяют говорить о повышении качества образования и
конкурентоспособности Герценовского университета, улучшении условий
саморазвития и самореализации участников образовательной деятельности,
ростом инвестиционной привлекательности подготовки в области
гуманитарных технологий и эффективности взаимодействия образования,
сообщества и бизнеса.
Социологическое сопровождение показало себя действенным
инструментом инновационной образовательной программы. Благодаря
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данной технологии руководители образовательных модулей смогли выявить
востребованность подготовки специалиста в области гуманитарных
технологий на рынке труда и определить квалификационные требования,
которые предъявляют работодатели к такому специалисту. К важнейшим
интеллектуальным и коммуникативным навыкам работодатели отнесли:
аналитические навыки, способность ориентироваться в постоянно растущем
потоке информации и ее обрабатывать, анализировать, реферировать и
представлять в различных форматах; навыки участия в диалоге и ведения
переговоров; умение работать в команде, взаимодействовать в
нестандартных ситуациях; принимать решения; адекватно передавать
информацию разным аудиториям. Среди ожидаемых социальных навыков –
способность принимать на себя ответственность.
Регулярная презентация результатов социологических исследований
привела к формированию системы сотрудничества со средствами массовой
информации как каналом информирования общественности и гуманитарной
экспертизы по актуальным проблемам развития образования, культуры,
науки и социального развития. Разработка гуманитарных технологий
одновременно стала инструментом построения новых коммуникаций и
социокультурных практик.
В перспективе данная программа подготовки по гуманитарным
технологиям может стать более автономной, когда соответствующая
компетентность будет восприниматься не только как дополнение к
существующим профессиональным областям, но и образует группу
профессий с самостоятельным статусом.
Место социолога в конструкторском процессе
5. Неотъемлемый атрибут конструирования новой профессии оперативное социологическое сопровождение проекта. На стадии
конструирования модели усилия социологов были направлены на разработку
оригинальных методик, проведение ряда комплексных исследований, анализ
и обобщение эмпирических результатов. На стадии прогнозирования и
распространения модели готовились научно-методические рекомендации и
велся поиск партнеров для совместных исследований. Масштаб и сложность
инновационного проекта потребовали адекватных методов и техник ведения
исследований. В итоге была выработана технология оперативного
социологического сопровождения проектной деятельности университетского
сообщества.
В ходе оперативного исследования были определены приоритеты
студенческой молодежи в области освоения гуманитарных технологий. Ниже
(см. табл. 5) представлена десятка гуманитарных технологий,
ориентированных на совместную деятельность, диалог и взаимодействие
людей, которая вызывает у студентов наибольший интерес.
Анализ запросов студентов в области освоения новой специальности и
анализ ожиданий в сфере гуманитарных технологий на рынке труда придал
инновационному процессу большую, чем прежде гибкость. В результате
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инновационный образовательный продукт был ориентирован как на
интересы будущих специалистов, так и на интересы заказчиков.
Таблица 5
Ответы студентов на вопрос «Чему, кроме основной специальности, ты хотел
бы научиться в университете, чтобы продуктивно участвовать в разных видах
профессионального и социального взаимодействия? (n=800)3
Гуманитарные технологии
Продуктивное, успешное участие в диалоге
Разрешение конфликтов
Межэтнические взаимодействия
Посредничество в диалоге других людей
Управление репутацией клиента
Игра, импровизация
Межконфессиональные взаимодействия
Организация коллективной творческой деятельности
Гармонизация межвозрастных отношений, психологическая
помощь семье
Волонтерство: добровольное, безвозмездное, компетентное
участие в гуманитарных акциях, гуманитарной помощи
людям

Данные в
процентах
45,9
41,1
37,4
36,1
30,0
25,8
23,7
21,6
20,5
20,4

Социологическое сопровождение инновационной деятельности – один
из инструментов стратегического управления в университетском сообществе.
Его цель – в создании эффективной обратной связи между всеми партнерами
инновационного проекта, и в этом отличие от других видов исследований, но
его основой были и остаются фундаментальные идеи социологии и
концептуальные разработки в ее разных отраслях (социологии образования,
социологии молодежи, организаций, управления, конфликтов и др.).
Социологическое сопровождение само, в определенном смысле,
относится к классу гуманитарных технологий. Его цель – получение в
сжатые сроки информации о состоянии и процессах, происходящих в
университетском сообществе и требующих адекватного управленческого
воздействия. Здесь в деятельности социолога возникает два ограничителя:
временной и пространственный. Временной синхронизирует процесс
исследования с принятием управленческого решения и ведет к тому, что
социологическая информация служит одним из звеньев такого решения.
Пространственный определяет те сферы, где производятся и
распространяются потоки социологической информации (целевые группы
персонала вуза, ответственные за принятие и исполнение управленческих
3

Анкетный опрос 800 студентов РГПУ им. А.И.Герцена проведен в октябре 2008
года. Массив соответствует распределению генеральной совокупности студентов
дневного отделения университета.
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решений, релевантные субъекты в окружающем вуз социальном
пространстве – городе или регионе).
Временной и пространственный ограничители определяют специфику
задач социологического сопровождения и сочетание количественной и
качественной стратегий исследования. Логика исследовательского поиска
имеет
вид
технологической
цепочки:
формирование
цели
программирование - сбор информации - обработка и анализ информации результирующий социологический документ. Речь идет об изучении
социальных процессов внутри университета и в его социальном окружении.
Социологическое сопровождение в данном проекте придало системе
университетского управления средства обратной связи и каналы
информации, оказавшиеся совершенно необходимыми ввиду динамизма
вузовской жизни, усложнения социальных процессов не только внутри
университетского «кампуса», но и за его пределами. Это сопровождение
было направлено на создание условий командной проектной деятельности в
конструировании как компетентностных моделей, так и образовательных
модулей в сфере гуманитарных технологий.
Есть ли необходимость в конструировании новых профессий?
Бесспорно, есть, поскольку современная образовательная политика
государств и университетов декларирует опережающий характер
образования и в своих лучших корпоративных образцах доказывает его.
Такое конструирование стало одним из видов постоянной функциональной
деятельности университета и должно отразиться в его функциональноорганизационной
структуре,
с
соответствующей
специализацией
подразделений университета.
В практике работы вуза компетентности, являясь профессиональными
качествами будущего специалиста, должны существовать в форме
результатов образования. Результаты образования – это ожидаемые и
измеряемые учебные достижения студента, которые констатируют то, что в
состоянии делать студент-выпускник по завершении образовательной
программы. Вуз должен брать на себя ответственность за достижение
результатов образования. В таком понимании результаты образования
оказываются не только плановым показателем, но и технологией, которую
необходимо осуществить результативно, с наименьшими затратами и с
высокой социальной отдачей.
Исследователям,
занятым
конструированием
специальностей,
необходимо
принимать
во
внимание
небывалый
уровень
информированности,
образования,
множественной
идентичности
современного человека, мотивация которого чрезвычайно усложнена и
непредсказуема. Но именно такой человек с такой мотивацией является
сегодня производителем социальных и профессиональных практик, в том
числе, производителем будущего, потому что в переходные периоды
общества будущее не приходит откуда-то с готовыми свойствами, а
вырабатывается в практиках человеческой деятельности.
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Вот почему вслед за осознанием требований времени сменилась и
образовательная парадигма, которая сегодня полагает результатом
образования компетентность как личностно интегрированный результат –
комплекс
деятельностных
признаков:
практическую,
опытную,
мотивационно-ценностную и когнитивную готовность действовать в
определенной профессиональной сфере. Исследования в области
компетентностного
подхода,
предпринятые
учеными-педагогами
Герценовского университета, оказывают влияние не только на развитие
педагогической науки, но и на знания в области социологии, теории
коммуникаций, маркетинга, что особенно важно в практике конструировании
новых профессий.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
БАКАЛАВРОВ ВУЗА В СООТВЕТСТВИИ ОБЩЕМИРОВОЙ
ТЕНДЕНЦИЕЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Россия с 2011 г. перешла на новую систему обучения, в основе которой
лежит компетентностный подход. И традиционное обучение, и обучение в
условиях компетентностного подхода опираются на требования
образовательных стандартов и квалификационных требований, относящихся
к той или иной специальности. По окончании вуза выпускники должны
обладать определенным набором знаний, умений и навыков (ЗУНов). В
соответствии с новым подходом компетенциями, т.е. способностью
конвертировать знания, умения, навыки в практику. В отличие от термина
«квалификация» компетенции включают помимо сугубо профессиональных
знаний и умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как
инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе,
коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, логически
мыслить, отбирать и использовать информацию [1].
Академическое образование 20– го века строилось по принципу ЗУНов.
Считалось, что, обучаясь, будущий специалист должен получать
теоретические знания, умения решать задачи, на основе этих знаний, иметь
навык решать эти задачи быстро. Это оправдывало себя в условиях
статичного индустриального общества,
когда конвейерный способ
производства одного продукта предполагал использование труда многих
работников, выполняющих определѐнную операцию в течение всей жизни и
требующих узкоспециализированных знаний, использовать которые можно
было в течение всей трудовой жизни.
Современные требования к специалисту должны учитывать
особенности текущего момента, связанные с переходом на новую ступень
технико–экономического развития
общества.
Законом технико–
экономического развития является то, что экономика развивается
неравномерно, пульсациями, как длинные волны, так же известные как
«волны Кондратьева», которые обеспечивают долгосрочное становление
экономики через становление и смену технологических укладов. Длинная
волна — это примерно 50 лет от кризиса к кризису, за которые реализуется
жизненный цикл технологического уклада. Технологический уклад
характеризуется единым техническим уровнем составляющих его
производств, которые
связаны
вертикальными
и горизонтальными
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потоками качественно однородных ресурсов и опираются на общие
ресурсы квалифицированной рабочей силы, общий научно– технический
потенциал и пр. [2].
Сопряженные отрасли примерно в одно и то же время подходят к фазе
исчерпания своих возможностей. Любая технология в своей эволюции
приходит к пределу, когда дальнейшие инвестиции в развитие начинают
давать падающую отдачу. Важно учитывать эту закономерность,
бессмысленно вкладывать деньги в устаревшее производство. Поднимаясь на
следующую ступеньку развития, общество вынуждено разрушать старые
связи, чтобы создать новые. Так, начавшийся процесс разрушения в начале
90– х в России всех старых производственных цепочек требует перехода на
новый этап, а не восстановление старого производства, тем более что
уровень развития новых научных знаний уже получил воплощение в виде
новых технологий пятого доминирующего сегодня технологического уклада,
ядро которого составляют информационные технологии. Предел устойчивого
роста
пятого технологического уклада будет достигнут во втором
десятилетии
ХХI
века[3],
к
этому
времени
сформируется
воспроизводственная система нового, шестого технологического уклада,
становление которого происходит в настоящее время. Уже видны ключевые
направления его развития: биотехнологии, основанные на достижениях
молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, системы
искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и
интегрированные высокоскоростные транспортные системы и т.д. Сегодня
этот новый уклад растет, несмотря на кризис, темпом 35% в год, хотя вес его
пока невелик — 2-3% ВВП. Через 3-5 лет доля этого уклада станет около
10% ВВП, и он будет вытягивать экономику из кризисной турбулентности в
фазу роста, которая продлится 20-25 лет. В качестве примера: Китай
выходит на одно из первых мест по солнечной энергетике, сегодня
солнечные панели по мощности сравнялись с тепловой энергетикой. В
светотехнике нанотехнологии позволяют перейти к светодиодам, которые
стали использоваться как источник света, их эффективность примерно на
80% выше, чем у обычных лампочек. В нашей стране построено два завода
по производству светодиодов. И, как отмечает С.Ю. Глазьев: «Вложение 300
млрд. долларов дало бы нам возможность поднять в полтора раза объем
инвестиций, нам нужно «поймать» 3 –
4 направления нового
технологического уклада, чтобы на волне роста экономика шла вверх
опережающими темпами» [4].
То, что наша страна, может двигаться в новом направлении в роли
лидеров, говорит например то, что по производству и экспорту микроскопов
(«нанофабрик»), являющихся
главным средством производства на
современном этапе, позволяющим манипулировать молекулами и атомами, с
целью создания готового продукта, мы занимаем одно из первых мест в
мире. Поэтому дальнейшее развитие должно быть нацелено именно на
освоение нового технологического уклада, который предъявляет
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соответственно новые требования и к уровню развития человеческого
потенциала, что должно найти своѐ отражение в содержании
образовательных компетенций. В свою очередь система образования должна
соответствовать требованиям нового уровня технологического развития
общества. Для того, чтобы понять какими характеристиками должен
обладать человек, способный трудиться в новых социально– экономических
условиях после освоения определѐнных компетенций, необходимо
рассмотреть особенности становления и функционирования нового
технологического уклада.
Специфическая особенность новых технологий состоит в том, что они
носят явно выраженный межотраслевой характер, то есть применяются
абсолютно во всех отраслях науки и производства и требуют совместной
деятельности физиков, химиков, математиков, биологов, специалистов в
области вычислительной техники и др.
Начало этому процессу в конце ХХ века положили информационные
технологии, которые имели принципиально иной характер и играли
надотраслевую роль, проникая практически в каждую отрасль. Такой же
межотраслевой характер имеют нано– и биотехнологии, являющиеся ядром
шестого технологического уклада, объединяя многие отрасли знаний на
молекулярном уровне.
Особое место начинают занимать теоретические знания, а дальнейшее
социально-экономическое развитие общества на базе новых технологий как
единого комплекса сопряжѐнных производств, становится возможным только
на основе расширяющегося научного познания, а, следовательно, увеличения
числа лиц с высшим образованием.
В силу своей функциональной предназначенности только высшие
учебные заведения своими действиями способны обеспечить формирование у
индивидуума высшего уровня знания, без которого ему нельзя будет
осуществлять свою деятельность в рамках нового технологического уклада.
Согласно некоторым исследованиям, новому обществу, иногда его
называют общество знаний, требуется порядка 60% экономически активных
граждан, имеющих высшее образование[5].
В настоящее время правительствами США и Японии уже поставлена
задача к 2030г. обеспечить всеобщее высшее образование на уровне
бакалавриата для всех способных к этому граждан.
Отметим, что с учетом экспериментальных исследований
распределения коэффициента интеллекта (IQ) по Векслеру[6], высшее
образование могут освоить более 90% населения, не относящегося к
категории пограничная зона (70-79 баллов – у 6,7% населения) и умственный
дефект (69 баллов и ниже – у 2,2%). Таким образом, в перспективе экономике
потребуется обеспечить высшим образованием (как минимум, на уровне
бакалавриата) 90% населения.
Нормальные дети при всем различии индивидуальных способностей
вполне могут освоить общую, единую для данной культуры школьную
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программу весьма высокого уровня. Советские психологи и педагоги создали
для этого мощные методологические и методические средства и принципы
организации учебного процесса. С помощью этих средств было, например,
сделано то, что казалось теоретически невозможным – единую школьную
программу смогли осваивать (и затем даже учиться в университете!)
слепоглухонемые дети.
Во всем мире наблюдается рост спроса на высшее образование, что
подтверждается статистическими данными. По информации, приведенной
в[7], число поступивших в высшее учебное заведение с 1955 по 1985 гг.
возросло в Испании – в 15 раз, в Швеции – в 9,7 раза, в Австрии – в 9,4 раза и
во Франции – в 6,7 раза, а в странах третьего мира рост был гораздо
внушительней – от 33 раз в Таиланде, до 112 раз в Нигерии.
На рисунке 1 представлена реальная динамика роста спроса на высшее
образование за последние 30 лет.
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Рисунок 1 – Динамика населения, имеющего высшее образование
Из рисунка 1 видно, что начиная с 1995 г. в ведущих странах мира идет
взрывной рост численности студентов и лиц, имеющих высшее образование.
Россия, потеряв период с 1990 г. до 1995 г., последовала за этим ростом.
Неоднократно руководители российского образования различных рангов
говорят, что в России слишком много специалистов с высшим образованием.
Однако, Россия следует общемировой тенденции (при этом отставая от США
в полтора раза)[2]. Причины такой позиции не ясны. При общей в мире
тенденции к росту потребности в высшем образовании говорить о
возможном сокращении в России числа высших учебных заведений вряд ли
необходимо.
Во всем мире в последние десятилетия наблюдается увеличение спроса
на высшее образование. Это связано с сокращением цикла обновления новых
знаний. Если в XVII – XVIII веках технологии менялись примерно раз в сто
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лет, то в настоящее время цикл обновления знаний в среднем составляет 3 – 5
лет, а в некоторых отраслях сокращаются до нескольких месяцев (Рисунок 2).
Заметим, что период между изобретением и его применением составлял для
фотографии – 100 лет,
паровой машины – 80 лет,
телефона – 50 лет,
самолета – 20 лет,
радара – 15 лет,
атомной бомбы – 6 лет,
лазера – 2 года,
факса – 3 месяца [8].
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Рисунок 2 – Динамика циклов смены знаний
По экспертным оценкам, в ближайшие десять лет около 80 %
используемых сегодня технологий устареет, а объем знаний четырех пятых
работников, которыми они обладают, будет нуждаться в кардинальной
актуализации.
Таким образом, современное образование сталкивается с существенной
проблемой резкого ускорения циклов смены знаний и технологий. Это
говорит о том, что знания, полученные студентом на первом курсе обучения,
устаревают к окончанию вуза.
Еще одна проблема – лавинообразное нарастание количества новых
профессий/специальностей. Согласно информации, приведенной в
американском словаре названий профессий [9] (последнее издание), их число
на 1991г. составило порядка 40 тыс., а в настоящее время их количество
приближается к 70 тыс. Динамика роста числа специальностей/профессий, по
расчѐтам, выполненным в СГА[5], представлена на рисунке 3.
Причѐм большинство новых профессий появляющихся в результате
развития новых технологий требуют специалистов с высшим образованием.
Свыше трети (34%) работодателей во всем мире снова остро
нуждаются в квалифицированных сотрудниках, пишут исследователи
Manpowe rGroup в глобальном исследовании Manpower Talent Shortage
Survey, за первую половину 2011 г., опросившие порядка 40 тыс.
работодателей в 39 странах[10].
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Рисунок 3– Динамика количества специальностей
Россия занимает 11 – е место в мире по дефициту квалифицированных
кадров. В нашей стране 44% опрошенных компаний испытывают сложности
при поиске и подборе персонала необходимой квалификации. Для сравнения:
самый высокий уровень кадрового голода сегодня в Японии — там 80%
предприятий нуждаются в талантливых специалистах. Индия и Бразилия
занимают 2–е и 3– е места рейтинга с показателями 67% и 57%
соответственно. Нехватка кадров в США также превышает российский
уровень: 52% и 7–я позиция. Китай же скромно расположился ближе к концу
списка: здесь только четверти (24%) компаний не хватает нужных
специалистов. Одни из самых низких показателей у Испании (11%),
Норвегии (9%) и Польши (4%).
Больше всего в мире не хватает технических специалистов. За ними
следуют квалифицированные работники торговли, инженеры и рабочие.
Замыкают список талантливые административные кадры, финансисты и IT–
специалисты.
В мире по–разному справляются с кадровым кризисом. Пятая часть
(21%) компаний предпочитает решать проблемы корпоративно:
организуются внутренние курсы повышения квалификации, тренинги и
мастер-классы. 13% работодателей предпочитают расширять географию
поиска в пределах государства, а 11% подходят к вопросу кардинально и
полностью меняют процедуру подбора персонала.
Ускорение смены знаний и технологий, а также постоянное появление
новых профессий потребует от системы образования реально непрерывного
образования – образования через всю жизнь.
Непрерывное образование как социальное явление присутствует в
жизни людей веками, но в ограниченном распространении – только среди
тех, кто профессионально занимался науками, то есть среди ученых. В
настоящее время непрерывное образование получает подавляющее
большинство населения, но на ограниченном уровне в период дошкольного и
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школьного обучения. Далее население делится на две когорты – одни люди
прекращают обучение, другие поступают в вузы и продолжают непрерывное
образование.
После окончания вуза вновь происходит деление на две когорты, одна
из которых продолжает обучение в аспирантуре и т.д., пока не будет
выделена когорта профессиональных ученых. Когорты, вышедшие из
системы непрерывного образования, продолжают пополнять свой знаниевый
багаж через системы повышения квалификации. Это – прерывное
образование, эффективность которого, конечно же, значительно ниже
непрерывного. В России в настоящее время работники проходят однодвухнедельные курсы в среднем раз в 9 лет.
То есть система непрерывного образования в мире, в том числе и в
России, существует. Проблемой является отсутствие непрерывного доступа к
этой системе. Дошкольное и школьное образование опирается на
распределенные структуры учебных заведений, имеющиеся практически во
всех местах проживания людей, и оно доступно для всех граждан. А
вузовское, дополнительное и послевузовское обучение осуществляется через
средневековую
систему
кампусных
вузов,
предоставляющих
образовательные услуги по месту расположения кампусов [7]. Государствам,
чтобы приспособиться к кампусной
системе, пришлось изобретать
прерывное образование в виде периодического повышения квалификации.
Таким образом, проблемы непрерывного образования взрослых
порождаются проблемой принципиального отсутствия в кампусной системе
образования возможности постоянного доступа взрослых членов общества к
образовательным ресурсам на месте проживания/работы. Кампусная система
образования принципиально устарела, и без ее реформирования общество не
в состоянии обеспечить требуемое обществом знаний реальное, а не
декларируемое непрерывное массовое образование. Современная парадигма
послешкольного образования: «Общедоступное непрерывное образование на
месте проживания, базирующееся на доставке знаний к обучаемому». Такое
образование может быть обеспечено только за счет развития новой системы
непрерывного высшего образования. С использованием соответствующих
образовательных и информационно–коммуникационных технологий,
успешное применение которых уже подтверждается практикой. Данное
развитие, по мнению Президента Современной гуманитарной академии,
доктора технических наук, профессора М.П. Карпенко, должно стать для
системы образования стратегической интеллектуальной инициативой основной задачей на современном этапе. При построении системы
действительно
всеобщего
непрерывного
образования
следует
ориентироваться на возрастание массовости высшего образования, как
гарантии вовлечения работников в образование через всю жизнь. Поэтому
задачей высшей школы на современном этапе является не только
формирование, но и дальнейшее поддержание и развитие компетенций, что
без постоянного обновления знаний в системе непрерывного высшего

35

образования достичь невозможно.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В МЕНЕДЖМЕНТ – ОБРАЗОВАНИИ
Развитие современного
мирового
постиндустриального
общества, включая Россию,
напрямую связано с превращением
процессов производства для значительной части населения в
разновидность
творческой
деятельности.
Основной
формой
жизнедеятельности становится развитие человеческих способностей.
Сейчас везде необходимо быть конкурентоспособным специалистом,
обладая какими-либо преимуществами и новациями. Однако, когда
новация
становится
достоянием
многих, она
перестает
быть
преимуществом. Как следствие, залогом успеха в бизнесе становится
скорость новаций, которую можно определить как степень овладения
компетенциями как в процессе обучения, так и самообучения.
Ключевым фактором в формировании компетенций будущего
специалиста является интеллект, который должен адаптироваться к
условиям глобальной информационной среды. Интеллект в теории
менеджмента представляет собой способность человека познавать,
мыслить. В итоге приобретается умение применить знания в процессах
анализа, творчества, принятия решений, и значит, интеллект приобретает
значимость капитала. Обладателя такого капитала можно назвать
«богатой личностью», способным к различным способам самовыражения,
в том числе в виде материального успеха. Измерителями интеллекта как
капитала являются
совокупные издержки, зависящие от уровня
национальной экономики, к которым относятся затраты по воспитанию,
на образование, на поддержание здоровья, работоспособности, освоение
ценностей культуры и искусства и др.
В
менеджменте
интеллект
представляется
результатом
самопознания личности в процессах актуализации и регулирования
знаний.
Интеллект, как продукт труда, созданный
в процессе
образования и воспитания и представляющий ценность, становится
достоянием менеджера в формах его этики, правил и стандартов
поведения и самоконтроля.
Интеллект, являясь продуктом и инструментом жизнедеятельности
менеджера, необходим для его профессиональной деятельности.
В практике менеджмента интеллект выступает критерием оценки
человеческой деятельности. Он востребован в процессе подготовки
современного
менеджера,
которому
необходимо
быть
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высокоинтеллектуальной личностью, конкурентоспособным специалистом.
Главным инструментом формирования такого специалиста является
образование, которое в современных условиях ФГОС призвано прививать
студентам компетенции, чтобы овладеть компетентностью.
Признание
важности
терминов «компетенция»
и
«компетентность» в процедуре образовательного процесса поднимает
значимость
их трактовки. Компетентность – абсолютная способность
выполнить работу с заданным уровнем качества; компетенция –
формально выделенная обособленная часть (элемент, компонент) работы
(полномочие).
Наделяя
современного
менеджера
компетенцией,
менеджмент – образование должно создавать средства формирования его
компетентности.
Образовательный процесс по привитию компетенций имеет
особую отличительную особенность, состоящую в том, что движущей
силой развития экономического сообщества в настоящее время являются
знания и технологии обмена информацией. Новая экономика, основанная
на знаниях, характеризуется тремя особенностями: она
является
информационной, сетевой и глобальной
Информационная экономика означает, что конкурентоспособность
промышленной организации зависит от способности менеджера
генерировать, обрабатывать и использовать информацию, основанную на
знаниях.
Сетевая экономика означает, что менеджмент организации имеет
возможность
функционирования
с
неограниченным
числом
хозяйствующих субъектов.
Глобальная экономика означает, что основные факторы и виды
деятельности (производственная,
инвестиционная, логистическая,
финансовая), процессы
(научных
исследований,
маркетинговых,
сервисного обслуживания), управление и рынки могут осуществляться
менеджментом организации в глобальном масштабе. К числу таких
организационных форм бизнеса можно отнести е – трейдинг, е– банкинг,
е–коммерция, ISP–поставщики
интернет – услуг, KDD – система
обнаружения новых знаний в хранилищах данных, WF – системы
электронного документооборота и многое другое.
Таким образом, в условиях новой экономики ключевым фактором
успеха для организации становится не только использование знаний как
таковых, но и скорость их распространения по коммуникациям, то есть
синтез знаний и ИТ–технологии являются реальным инструментом при
принятии финансовым менеджером управленческих решений.
Указанный
синтез
знаний
и
ИТ-технологии
являются
специфическим содержанием компетенций, прививаемых будущему
финансовому
менеджеру. Приобретение
компетенций
позволит
финансовому менеджеру уметь мыслить рационально и эффективно,
действовать целесообразно, творчески реагировать на информационные и
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технологические изменения и др.
Для достижения этих качеств в
образовании менеджера преподавательскому корпусу следует внедрять
и использовать следующие когнитивные процедуры:
расширение диалогических, эмоционально-образных и логических
компонентов познавательной деятельности;
применение системного и комплексного аналитического знания;
соединение разума и морально-этических компонентов;
применение ситуационных, ролевых и деловых игр в
инновационном поле для развития управления организацией;
заинтересованное
отношение
преподавателей
к
новым
оригинальным идеям и мнениям студентов, то есть активное
познавательное сотрудничество;
ориентация на индивидуальный подход в обучении;
повышение времени интернет – мониторинга по оценке объѐма
и качества приобретаемых знаний и навыков и др.
Для успешной профессиональной деятельности финансовый
менеджер должен целенаправленно использовать и формировать свой
интеллект. Формирование интеллекта может проходить как в процессе
обучения, так и самообразования, которое проходит распределѐнным во
времени, и, следовательно, можно говорить о свойствах, измеримости и
качестве интеллекта.
Свойства интеллекта отражают его ценность как капитала
менеджера:
первородность как результат усилий человека познать себя,
окружение, систему знаний;
подверженность влиянию среды и индивидов в окружении;
цикличность развития в соответствии с жизненным циклом;
агрегируемость, создающая условия для соединения граней
интеллекта;
преемственность
- генетическая
и
гносеологическая
обусловленность процесса формирования интеллекта индивида;
диверсифицируемость в виде настраиваемости интеллекта на
проблемы деятельности
в заданной сфере предметной области
менеджмента;
инерционность создания и реализации, соизмеримой с периодом
жизнедеятельности и трудовой деятельности человека.
В процессе эффективного менеджмент–образования создаѐтся
интеллектуальный потенциал
будущего
финансового менеджера,
которым необходимо умело управлять. Управление интеллектуальным
потенциалом сводится к управлению ценностно-нормативным и
когнитивным поведением человека как личности. Личностное развитие
обусловлено целостной системой внутренних и внешних отношений
человека к окружающей среде. В системе ограничений для целевой
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функции роста интеллектуального потенциала могут быть такие факторы
как:
противоречия в самой теории менеджмента;
разнонаправленность преобразований в экономике;
конфликт между правом расходования индивидуумом своего
интеллекта индивидуально и формой его реализации, оценку которому
определяет общество;
социально-психологическая мотивация в системе концепции
агентских отношений и др.
Приступая к реальной деятельности, финансовый менеджер
испытывает
развивающую
силу
природы
реальной
экономики.
Разнообразие, которое предлагает сознанию менеджера бизнес-практика,
способствует снижению или даже устранению указанных факторов
ограничений. В итоге
эффективное применение финансовым
менеджером своего интеллектуального потенциала в экономическом
измерении ведѐт к наращиванию стоимости нематериальных активов,
включению этой стоимости в цену товара и, соответственно, через
капитализацию этих активов в бизнес.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Компетенция в переводе с латинского competentia – круг вопросов, в
которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями, умениями и
опытом. Компетентный человек в определенной сфере обладает знаниями и
способностями, позволяющими обоснованно судить о ней и эффективно в
ней действовать.
Компетентность
–
владение,
обладание
соответствующей
компетенцией, в том числе его личностное отношение к ней и к предмету
деятельности.
Цивилизационный процесс объективно порождает необходимость
повышения уровня компетентности человека, вовлеченного в современный
социум. Адаптация в постиндустриальном информационном мире возможна
при условии достаточной информационной совместимости человека с
окружающей средой, что обуславливает наличие.
Современный этап цивилизационного процесса характеризуется
наличием всемирного информационно единого мысленно-зрительного языка
(ИЕМЗЯ). Фундаментальной информационной основой ИЕМЗЯ являются
такие генерализационно-единые качества человека, как мысли, зрение,
эмоции, обеспечивающие информационное единство не только людей, но и
биотической и абиотической среды.
Современные научные достижения в области нейрофизиологии,
биофизике и информациологии свидетельствуют о том, что глобальный
информационный обмен между людьми имеет тенденцию применения
ИЕМЗЯ. Примером является глобальная информационная сеть, в основе
которой лежит кодирование в передатчике любой информации в цифровую
форму, ее передача и декодирование в приемнике. Это повышает точность и
скорость восприятия информации, стабильность сохранения нервной
системы, поднимает человека на новую ступень информационного
восприятия, мышления, уменьшая конфликтность речевого обмена
информацией и повышая культуру общения.
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Очевидно, что образование как процесс комплексного формирования
личности должно обеспечивать максимальную гармонизацию человека в
современном обществе. Это достигается путем закрепления на уровне
сознания и подсознания системы адекватных реакций на возмущающие
воздействия внешней среды, которые должны объективироваться в
социально полезном, продуктивном и эффективном поведении человека.
Особенно это важно при функциональном поведении человека. В
значительной степени это обеспечивается применением в системе
образования (особенно высшего) образовательных компетенций (ОК), т.е.
совокупности смысловых ориентаций знаний, умений, навыков и опыта
деятельности обучаемого по отношению к определенному кругу объектов и
явлений реальной действительности, необходимых для осуществления
личностно и социально значимой продуктивной деятельности.
Современное образование, используя достижения педагогической
науки, установило иерархию ОК на критериальной основе – степени
релевантности информации образовательных областей (дисциплин):
ключевые компетенции –
относятся к общему содержанию
образования (умение читать, писать и считать);
общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу
учебных или образовательных областей;
предметные компетенции – имеющие конкретное описание,
регламентацию и возможность формирования в рамках учебных курсов.
Основополагающими являются ключевые ОК: ценностно-смысловые,
общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые, личностного самосовершенствования. Они
охватывают все параметрическое пространство психосоциального статуса
человека, обладая которым он может считаться адаптированным в
социальной среде, и комплекс социальных отношений, непрерывных или
дискретных, будет определять человека как члена современного
цивилизованного общества. Следовательно, задавая параметрическое
пространство личности как активного элемента общества, с помощью ОК
необходимо сформулировать систему императивов, определяющих характер
социального поведения и эволюции человека.
Научно–методологическая
конкретизация
и
прикладная
направленность ОК должна основываться на информациологии человека,
которая позволяет ему войти в единое информационное пространство
природы и общества. Целевой функцией применения ОК в системе
образования является обеспечение эквивалентности человека, отдельных
социальных групп и общества окружающей информационной среде.
Сущность ценностно – смысловой ОК в том, что она является
предпосылкой формирования мировоззрения на основе изоморфизма
системы ценностей и целеуказаний.
Общекультурные ОК обеспечивают доминантную структуру
психических процессов человека, проявляющуюся в социальной среде.
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Учебно – познавательные ОК обеспечивают многопараметрическую
оптимизацию восприятия информационных потоков в процессе обучения и
стереотипизацию алгоритмов мышления и поведения человека.
Информационные
ОК
направлены
на
рационализацию
информационных потоков в процессе обучения, систематизацию знаний, а
также снижение риска возникновения состояния расщепленного сознания и
неадекватного социального поведения, возникающего на его основе.
Коммуникативные ОК оптимизируют сенсорно – перцепетивные
процессы в ходе обучения, при которых первосигнальные психические
процессы, организованные в форму образов разных видов, и
второсигнальные психические процессы трансформируются в психо–
социальный уровень информации.
Социально–трудовые ОК являются нормирующей системой,
позволяющей определить степень информационной и социальнопсихической совместимости человека с социальной средой.
Компетенции личностного самосовершенствования являются способом
объективирования степени потенциала самоорганизации человека как
сложной биолого-социальной системы.
Важность и прогрессивность ОК в организации образовательного
процесса в высших учебных заведениях очевидна. Однако их применение
требует глубокого понимания и осознания обучения как процесса
самоорганизации системы, которая является неформализуемой, что
предполагает
необходимость
гармонии
канонических
правил
и
индивидуализированного психо–генетического подхода, учитывающего цель
и содержание изучаемого предмета и контингент учащихся.
В общем случае обучение – это процесс уменьшения энтропии в
объективном и субъективном смысле благодаря информации, которая
представляет собой генерализационно-фундаментальную субстанцию
единого
кодово-сотового
пространства
Вселенной,
включая
материализованные и де материализованные среды. Благодаря этой
субстанции все сущее находится в постоянном взаимодействии, взаимосвязи,
взаимозависимости и взаимопревращении, обеспечивая тем самым
постоянное изменение Вселенной. Без учета этого объективного явления
любая теория и, тем более, методика метафизичны (что относится и к
образовательным компетенциям).
Закон
генерализационно–единого
информационно–сотового
взаимодействия формулируется следующим образом: взаимодействие
материализованных и дематериализованных, виртуальных и гипотетических
объектов, тел, частиц, полей и их следов, физических и абсолютных
вакуумов, инерциальных и неинерциальных систем выражается в следующем
виде:
∞
∞
∑ Ii + ∑ (-Si) = const,
i=1
i=1
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где i – один и тот же i-тый процесс (состояние), для которого
замеряется количество информации I и количество энтропии S.
Таким образом, суммарное количество информации I и количество
энтропии S i-того состояния пространства или его соответствующей области,
возникающее в результате любого процесса, всегда является постоянным.
Отсюда вытекает важное практическое свойство процесса образования как
накопления и упорядочения объективного (в обществе) и субъективного (у
отдельного человека) информационного параметрического пространства
(ИПП).
Состав и структура ИПП определяют духовные, идеологические,
институциональные,
социальные,
политические
и
экономические
характеристики отдельного человека и общества в целом. Агрегированной
характеристикой социально-экономических систем, которая в последнее
время используется как глобальный индикатор состояния общества, является
функциональность. Функциональность, с одной стороны, – есть форма
объективирования личности в социальной среде, с другой стороны, это
способ обеспечения социального бытия каждой отдельной личности.
Очевидна
значимость
образования
как
средства
обеспечения
функциональности человека. Это проявляется и в содержании, и в структуре
ОК. Часть компетенций имеет выраженную объективную направленность
(ценностно-смысловые и общекультурные), другие компетенции имеют
целью обеспечение функциональности деятельности личности (социальнотрудовые, личностного самосовершенствования), третьи обеспечивают
переходные
процессы
(учебно-познавательные,
информационные,
коммуникативные).
Общество в целом представляет сложную самоорганизующуюся
систему, состоящую из людей. Очевидно, что эта система обладает
свойством эмерджентности, проявления этого свойства многообразны. Одной
их форм эмерджентности социума является образование, которое определяет
характер его самоорганизации (инволюции или эволюции). Отсюда следует,
что применение ОК должно обеспечивать, по большому счету,
максимальный положительный самоорганизационный эффект, который
является основой цивилизационного процесса на Земле.
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Ушакова О. Г.,
ст. преподаватель кафедры
«Финансы и кредит»
ОУП ВПО «АТиСО»
Курганский филиал
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ПРОЦЕССУ
ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Жизненно необходимое для нашего общества инновационное развитие
экономики потребует кардинальной смены целей социально-экономического
развития территорий. Особое значение будет придаваться развитию
человеческого капитала и, прежде всего, его образовательной составляющей.
Накопление человеческого капитала начинается в процессе начального
и общего среднего образования, закладывающего базовые знания и навыки,
и продолжается во время профессионального и дополнительного
образования, Более высокое же качество и целесообразность полученных на
предыдущих этапах обучения знаний и умений повышает эффективность
дальнейших инвестиций в человеческий капитал. Для отдельных индивидов
отсутствие образования предшествующего уровня или получение его по
профилю, не соответствующему потребностям региональной экономики,
исключает или значительно уменьшает возможности его получения на более
высоком уровне.
Данные утверждения общепризнанны, но именно неспособность
российской системы образования организовать процесс накопления
личностных знаний в полном соответствии с указанными правилами
является главной причиной того, что качество формируемого человеческого
капитала страны не отвечает требованиям экономики знаний. Причиной
данной ситуации является ряд имеющихся в обществе проблем.
Первая проблема состоит в том, что экономика знаний требует
массовости высшего образования в стране, базирующегося на общем среднем
образовании. В России же, имеющей большое количество дотационных
регионов с ограниченными возможностями финансирования социальнокультурной сферы и нижайшим уровнем доходов граждан, доля населения,
не имеющего общего среднего образования, достаточно велика. Так в
Курганской области, значительная часть населения которой проживает в
сельской местности, а многие населенные пункты удалены от районных
центров, в которых находятся крупные образовательные учреждения, более
половины населения в возрасте от 6 до 23 лет не посещает учебные
заведения.
Выходом из сложившейся ситуации может стать только создание
условий для максимального приближения услуг общего среднего
образования к их потребителям с использованием дистанционных форм
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обучения и учетом особенностей развития отдельных регионов и
муниципальных образований.
Другой проблемой российского общества является наличие
структурного несоответствия на региональном рынке образовательных услуг
и рынке труда, а также постоянно повышающиеся требования работодателей
к уровню профессиональных знаний и умений. Данные обстоятельства
заставляют работников не только постоянно повышать свою квалификацию
по имеющейся специальности, но и получать второе и третье высшее
профессиональное образование. При отсутствии в региональных вузах
подготовки по требующимся специальностям они вынуждены обращаться к
услугам других высших учебных заведений, после окончания которых часто
пополняют ряды профессиональных кадров других регионов.
Данная проблема усложняется в настоящее время в связи с переходом
на систему двухуровневого высшего профессионального образования и
массовому бакалавриату. Отсутствие профессионально завершенных
программ бакалавриата, для которых превалирующей становится
образовательная функция, увеличивает потребность в создании массива
дополнительных профессиональных образовательных программ с целью
«доведения» квалификации выпускников бакалавров до уровня,
требующегося работодателям.
Необходимость расширения перечня и объема услуг в области
дополнительного профессионального образования вызвана еще одним
обстоятельством - увеличением среди трудоспособного населения страны
доли лиц старших возрастов и сокращением количества молодежи. Это
неизбежно вызовет сокращение абитуриентов молодого возраста и потребует
для сохранения образовательного потенциала вузов диверсификации
образовательных услуг в направлении развития дополнительного
профессионального образования, так как взрослых людей, получивших
профессиональное образование ранее, придется переучивать и постоянно
повышать их квалификацию.
Для удовлетворения указанных и постоянно растущих потребностей
получателей образовательных услуг необходима такая реструктуризация
региональной сети образовательных учреждений, которая обеспечила бы:
во–первых, максимально возможный охват сельского населения
общим средним образованием;
во–вторых, обучение по достаточно большому набору специальностей
с их мобильным изменением и использованием различных форм обучения;
в–третьих, создавала бы условия для получения дополнительного
образования, а также повышения квалификации и переподготовки лиц, уже
имеющих профессиональное образование.
Одним из путей решения указанных проблем является поиск новой
формы функционирования вузов, которая позволит им не только выжить, но
и развиваться, отвечая требованиям населения и региональной экономики.
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Такой формой должна стать система учреждений непрерывного
профессионального образования.
Непрерывное профессиональное образование можно определить как
комплекс государственных и негосударственных учреждений, организаций и
учебных заведений, обеспечивающих организационное единство и
преемственную взаимосвязь всех звеньев образования, скоординировано
решающих задачи профессиональной подготовки и воспитания человека с
учетом настоящих и перспективных потребностей общества и экономики и
удовлетворяющих его стремление к всестороннему развитию в течение всей
жизни.
Для
формирования
региональной
системы
непрерывного
профессионального образования необходимо: найти приемлемые формы
интеграции между уровнями образования и придать им легитимность;
реализовать данные формы интеграции в рамках учреждений
профессионального образования нового типа; а также рационализировать
сеть образовательных учреждений.
В каждом конкретном регионе указанные задачи с учетом
особенностей развития данной территории способны решить учреждения,
создаваемые в форме «Центров непрерывного профессионального
образования» (далее ЦНПО), осуществляющих и координирующих
разноуровневую образовательную подготовку и создающих условия для
продолжения образования человека на протяжении всей жизни.
ЦНПО должны формироваться на основе принципов вертикальной и
горизонтальной интеграции. Вертикальная интеграция предполагает, что в
структуре одного учреждения осуществляется обучение по разноуровневым
образовательным программам, начиная с освоения программ среднего
(полного) общего образования и предпрофильной подготовки (включая
профориентационную работу), продолжая программами обучения на уровне
специалитета или бакалавриата по соответствующим профилям в рамках
каждого направления, и заканчивая программами повышения квалификации
и профессиональной переподготовки.
Горизонтальная интеграция означает получение обучающимися более
широкого диапазона компетенций. Особое значение здесь приобретает
дополнительное профессиональное образование, обеспечивающее получение
различных видов знаний в ходе освоения дополнительных программ
параллельно базовому образованию и получение квалификаций, подготовка
по которым не предусмотрена основными программами.
Данная схема не противоречит современному законодательству,
позволяющему в рамках высшего учебного заведения реализовывать
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
(полного)
общего,
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования, а также образовательные программы
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дополнительного образования при наличии у вуза соответствующих
лицензий4.
Центр непрерывного профессионального образования может быть
создан путем объединения разнопрофильных государственных вузов,
функционирующих в данном регионе, в единое учреждение. На базе
разнопрофильных средних специальных учебных заведений, расположенных
в центрах муниципальных районов региона, предлагается создать районные
подразделения ЦНПО. В результате объединения указанных вузов, будет
создано головное подразделение ЦНПО, выполняющее не только
образовательные функции, но и функции анализа образовательной среды,
потребностей в образовательных услугах населения и экономики региона, а
также координации и организации всех видов деятельности, осуществляемых
ЦНПО. Подразделения ЦНПО, созданные на площадках техникумов и
колледжей, расположенные в ряде районных центров, должны будут
обслуживать жителей определенных групп муниципальных районов.
Необходимость объединения в составе ЦНПО указанных учебных
заведений может быть аргументирована следующим образом. Во-первых,
расположение РП ЦНПО в центрах муниципальных районов и городских
округов позволяет обеспечить равномерный охват территории Курганской
области услугами непрерывного профессионального образования. Во–
вторых, при создании ЦНПО и его районных подразделений на базе уже
функционирующих учебных заведений решается проблема формирования
необходимой материальной базы и преподавательского состава. Кроме того,
в условиях, когда федеральные органы власти пытаются полностью или
частично сложить с себя обязанности по финансированию большинства
государственных вузов, расположенных в регионах, именно их объединение
в учреждение нового типа, позволяющее расширить круг предлагаемых
населению услуг и обеспечить подготовку кадров, востребованных
региональной экономикой, позволят этим учебным заведениям выжить и
развиваться в ситуации демографического спада и в соответствии с
требованиями экономики знаний.
Необходимая имущественная база и кадровый состав нового
учреждения интегрированного типа позволят не только освоить подготовку
по новым специальностям в дополнение уже имеющимся, но и обеспечить
дополнительное образование обучающимся по специальностям и
направлениям, ранее реализуемым в разных вузах. Так, например, студенты
сельскохозяйственных специальностей параллельно с освоением основных
программ смогут получать углубленную компьютерную подготовку,
подготовку в области менеджмента, изучения иностранного языка и т.д., что
обеспечит расширение набора их компетенций.
Необходимость формирования на базе техникумов и колледжей,
распложенных в районных центрах области, районных подразделений ЦНПО
4

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» №125-ФЗ от 22 августа
1996 г., ст.8 п.3
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обусловлена, прежде всего, необходимостью создания условий для массовой
общеобразовательной подготовки взрослого сельского населения и
проведения профориентационной работы.
В рамках подготовки на уровне общего среднего образования каждое
районное подразделение ЦНПО будет обслуживать жителей группы
близлежащих муниципальных районов. Эти задачи будут решать «Службы
общеобразовательной
подготовки»,
являющиеся
структурными
подразделениями РП ЦНПО. На них должны быть возложены функции
методического сопровождения, организации процесса обучения и контроля
качества общеобразовательной подготовки лиц, желающих получить
допрофессиональное образование, чтобы затем продолжить свое обучение в
вузе.
Общеобразовательную подготовку рациональнее всего осуществлять с
использованием дистанционной формы обучения в режиме заочно-очного
обучения на базе кустовых школ, действующих в наиболее крупных селах
муниципальных районов, обслуживаемых РП ЦНПО. Такие школы имеют
необходимую материальную базу, прежде всего компьютеры и оргтехнику,
и достаточно квалифицированный педагогический состав. Учителя, которые
будут задействованы в осуществлении дистанционного обучения, должны
быть приняты в качестве совместителей на работу в РП ЦНПО.
Для организации процесса обучения должны быть адаптированы
образовательные программы и создан фонд компьютерной техники для
предоставления ее во временное пользование обучающимся, а также
организованы курсы подготовки пользователей персональных компьютеров.
Районные подразделения ЦНПО, кроме методического обеспечения и
сопровождения процесса общеобразовательной подготовки с периодическим
контролем качества знаний, должны вести работу по профессиональной
ориентации обучающихся, на базе кустовых школ. Профориентационная
работа призвана помочь будущим абитуриентам в выборе специальности в
соответствии с потребностями региональной экономики с целью их
дальнейшей востребованности на рынке труда.
Процесс профессиональной подготовки на уровне бакалавриата должен
осуществляться на базе вузов, вошедших в головное подразделение ЦНПО, с
использованием различные формы обучения: очной, заочной, заочно - очной,
широко применяя и развивая дистанционные методы обучения.
Повышение профессиональной квалификации и переподготовку кадров
возможно проводить как на базе головного подразделения ЦНПО, так и его
районных подразделений, задействуя преподавательский состав различных
структурных подразделений рассматриваемого учебного заведения, а также
преподавательский состав колледжей и техникумов, на площадках которых
будут расположены РП ЦНПО. При организации данной работы необходимо
привлекать
к
сотрудничеству
организации,
расположенные
на
соответствующей территории и располагающие необходимой материальной
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базой для проведения практических занятий, прохождения студентами
производственной и преддипломной практики.
Центр непрерывного профессионального образования должен
действовать в рамках единой региональной системы образования, отвечая
требованиям государственных стандартов в части условий обучения,
содержания образовательных программ и качества профессиональной
подготовки, а также осуществляя необходимое взаимодействие с
региональными органами законодательной и исполнительной власти,
предприятиями, организациями и физическими лицами как заказчиками
образовательных услуг.
Только являясь частью данной системы, он сможет пройти
государственную аккредитацию и получить право на выдачу дипломов
государственного образца, иметь доступ к результатам объективных
прогнозов потребности экономики в профессиональных кадрах и получать
государственный заказ на их подготовку. Схема взаимодействия ЦНПО с
органами государственного управления и заказчиками образовательных
услуг приведена на рисунке 1.
Частные
лица

Предприятия и
организации

Служба
занятости

Федеральные органы
законодательной и
исполнительной
власти

Региональный
орган
законодательной
власти

ЦНПО

Департамент
экономического
развития, торговли
и труда

Орган управления
образованием
региона

Рисунок 1 – Схема взаимодействия ЦНПО с органами
государственного управления и заказчиками образовательных услуг
Каждый элемент данной системы выполняет свои значимые функции.
Так федеральные и региональные органы законодательной и исполнительной
власти определяют образовательную и бюджетную политику в области
профессионального
образования,
разрабатывают
необходимые
законодательные и нормативные документы, проводят аккредитацию
образовательных учреждений, осуществляют контроль над качеством
образовательных услуг.
Орган управления образованием региона обеспечивает Центру
непрерывного профессионального образования получение лицензии на право
ведения образовательной деятельности, осуществляет юридическое
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сопровождение и текущий контроль над качеством образовательных услуг, а
также координирует работу ЦНПО в рамках единой образовательной
системы региона, включая подготовку информации о контингенте взрослого
населения сельской местности, не имеющего общего среднего образования.
Региональный Департамент экономического развития, торговли и
труда, с одной стороны, определяет потребность региона в
профессиональных кадрах на основе прогноза развития региональной
экономики и возможных изменений демографической ситуации в регионе. С
другой стороны, он выступает заказчиком на подготовку профессиональных
кадров по специальностям, необходимым региональной экономике,
определяет необходимый набор компетенций, которым должен обладать
специалист, востребованный экономикой данного региона,
Другими заказчиками образовательных услуг могут выступать
предприятия и организации, заинтересованные в профессиональной
подготовке и повышении квалификации своих работников, службы
занятости, направляющие безработных граждан на курсы переподготовки
или получения дополнительной специальности, а также частные лица.
При этом, частные лица (домашние хозяйства) могут быть
заинтересованы в получении на платной основе профессионального
образования, в повышении своей профессиональной квалификации, в
получении дополнительных образовательных услуг (например, изучения
дополнительного иностранного языка, основ предпринимательства,
информационных технологий и др.), а также в довузовской подготовке
школьников и взрослого населения, уже имеющего среднее (полное) общее
образование (подготовка к Единому государственному экзамену).
Предприятия
и
организации,
помимо
функции
заказчика
образовательных услуг, должны выполнять роль партнера в образовательной
деятельности. Данная роль будет проявляться, во-первых, в предоставлении
материальной базы для осуществления образовательного процесса в части
практических занятий, прохождения производственных, преддипломных
практик и проведения курсов профессиональной переподготовки и
повышения квалификации. Во-вторых, появится возможность согласования с
работодателями образовательных программ с целью формирования у
обучающихся необходимых им профессиональных компетенций. Помощь в
формировании данных компетенций, в части составляющих «уметь» и
«владеть», могут оказать высококвалифицированные кадры указанных
предприятий и организаций, способные передать практические знания
обучающимся.
Указанные меры позволят ЦНПО решить сложную проблему
недостаточности и несоответствия современным требованиям материальной
базы,
кадровые
проблемы,
расширить
перечень
предлагаемых
специальностей, программ повышения квалификации и переподготовки
кадров и обеспечить взаимовыгодное взаимодействие с предприятиями и
организациями разных секторов экономики региона.
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Миссию создаваемого учреждения профессионального образования
интегрированного
типа
можно
определить
как
«Качественное
удовлетворение потребности населения и
экономики региона в
образовательных услугах на основе использования современных
образовательных технологий и тесной интеграции с реальным сектором
экономики.
Подготовка
конкурентоспособных
профессиональных кадров
для экономики региона

экономики
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и горизонтальной
интеграции
образовательных программ

Обеспечение
интеграции с
работодателями

Формирование
общественного
признания
ЦНПО

Создание системы
уровневой подготовки
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различных ступеней

Участие
работодателей в
качестве
учредителей
ЦНПО

Работа со
средствами
массовой
информации

Софинансирование
работодателями
деятельности
ЦНПО

Работа с органами
власти

Адаптация и увязка
образовательных
программ различных
уровней
Организация услуг по
программам
дополнительного
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образования,
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квалификации и
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кадров

Работа с
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образовательных
услуг со стороны
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Рисунок 2 – Дерево целей создания и функционирования ЦНПО
Идеей может быть провозглашено обеспечение доступности в
получении качественного профессионального образования различных
уровней для населения региона.
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Целью можно назвать обеспечение расширенного воспроизводства
образовательного потенциала для всех отраслей региональной экономики.
Исходя из вышеизложенного, дерево целей создания и функционирования
регионального ЦНПО может быть представлено в виде схемы, изображенной
на рисунке 2.
Таким образом, считаем, что дальнейшее развитие профессионального
образования в регионе должно осуществляться в рамках системы
непрерывного образования, приобретаемого, расширяемого и углубляемого
человеком в течение всей жизни, позволяющего ему сформировать
необходимый набор общекультурных и профессиональных компетенций и
обеспечивающего его профессиональную мобильность и социальную
защищенность в эпоху быстро развивающейся и изменяющейся экономики.
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Ярославцев А.Я.,
старший преподаватель
кафедры «ГСЭ»
ОУП ВПО «АТиСО»
Курганский филиал

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРАКТИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Реформирование системы высшего профессионального образования в
России, введение двухуровневой системы подготовки выпускников, переход
на новые профессиональные и образовательные стандарты и
компетентностный подход, как следствие, потребовали обновления
содержания и технологий профессионального образования. Переход на
компетентностный подход вызвал необходимость определить теоретическое
содержание процесса формирования компетенций в практике преподавания
различных дисциплин, в частности правовой компетенции.
На данный момент существует множество авторских определений
понятия «компетенция» (В.И. Андреев, В.И. Байденко, Э.Ф Зеер, И.А.
Зимняя и др.)[1,2,3,4]. Основываясь на выводах, сделанных А.В. Коротун[5],
можно дать следующее определение понятия «правовая компетенция».
Правовая компетенция – это интегральное свойство личности, основанное на
правовых ценностях общества, отражающее способность и готовность
данной личности применять систему правовых знаний и умений в своей
профессиональной деятельности, проявляя при этом такие профессионально
значимые
качества,
как
правовая
активность,
ответственность,
коммуникативность и толерантность.
ФГОС ВПО 2010 г. по направлению подготовки «080400 Управление
персоналом» (бакалавр) предполагает наличие у выпускника вуза
общекультурной правовой компетенции, которая сформулирована
следующим образом – знать и уметь использовать нормативные правовые
документы в своей профессиональной деятельности.В связке «знать и уметь»
ключевым словом является «уметь», так как основой любой компетенции
является умение. Однако для того, чтобы уметь, необходимо первоначально
знать. Из этого вытекает потребность в определении минимального объѐма
знаний, необходимого для формирования правовой компетенции. Прежде
всего, разумеется, студент должен овладеть знанием природы и видов
нормативных правовых актов, приѐмами их оценки и реализации. Но не
только.
Чтобы понять природу правовых актов, нужно овладеть основами
общей теории права в целом, понять природу самого права. Возможно, нет
необходимости рассматривать все теории правопонимания, но рассмотреть
три основных концепции права: нормативную, социологическую и
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нравственную; проблему различения права и закона, сущность понятия
«правовой закон» необходимо. Студенты должны уметь различать
объективное и субъективное право, иметь чѐткое представление о сущности
и основных признаках права, о месте и роли права в системе социальных
норм.
Особое внимание требуется уделить изучению системы права.
Системность – одно из важнейших качеств права, и оно присуще ему
объективно, то есть система права не может быть сконструирована
произвольно, она обусловлена закономерностями общественной жизни,
регулируемой социальной сферы. Без ясного, хорошо сформированного
представления о системе права, о соотношении еѐ с системой
законодательства не может быть полноценного представления о значимости
того или иного нормативного правового документа. Норма права должна
быть рассмотрена как исходный элемент системы права, «кирпичик», из
которого построено всѐ право. При этом сама норма микросистемна, состоит
из структурных элементов. По традиции в ней выделяют три элемента –
гипотезу, диспозицию и санкцию. В то же время в теории права с давних пор
существуют и другие подходы к строению юридической нормы. Однако
представляется обоснованным на занятиях со студентами неюридических
вузов существенное внимание уделять в основном традиционному подходу.
В общих чертах необходимо затронуть понятия «правовая система»,
«национальная правовая система», «правовая семья», особенности правовой
системы России и еѐ связь с романно – германской правовой семьѐй.
И, наконец, важнейшей, ключевой темой, которой должно быть
уделено максимальное внимание является тема «источники права как формы
его внешнего выражения». Большинство этих источников и составляют
нормативные правовые документы. Студенты должны получить
представление обо всех видах источников права, включая правовой обычай и
правовой прецедент, но наиболее тщательному изучению подлежат
нормативно – правовой акт и нормативно – правовой договор – основные
источники права для правовой системы России.
Первостепенное значение для России имеет нормативно-правовой акт.
Его правовая природа выражена в том, что он содержит юридические нормы,
представляет собой официальный письменный акт-документ и является
результатом правотворческой деятельности государства. Важнейшей
характеристикой нормативно-правового акта, как и любого другого
источника права, является юридическая сила, то есть способность правового
акта регулировать общественные отношения. Как известно, источники права
имеют разную юридическую силу. На основе этого фактора все нормативноправовые акты образуют строгую иерархическую систему. Прежде всего, они
делятся на законы и подзаконные акты. Значение закона особенно велико. Он
является основным источником права для всей романо-германской правовой
семьи, включая Россию. Верховенство закона – важнейший признак
правового государства. Закон обладает высшей юридической силой.
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Подзаконные нормативно – правовые акты должны быть основаны на
законах и не должны им противоречить.
Изучение видов нормативно-правовых актов необходимо начинать с
основного закона государства и общества – с Конституции Российской
Федерации. На учебных занятиях, учитывая важность этого акта, должны
быть достаточно полно раскрыты сущность, основные черты, особые
юридические свойства, система и принципы Конституции РФ, в частности еѐ
прямое действие. Прямое действие Конституции – большое завоевание
демократической России, не менее важное, чем частная собственность или
свобода массовой информации. Оно означает, что российская конституция –
не торжественная декларация, а полноценно действующий нормативноправовой акт, нормы которого можно использовать для решения конкретных
споров, рассмотрения жалоб и заявлений граждан, то есть для разрешения
дел по существу. В содержании основного закона для данного направления
подготовки наиболее значимыми являются первая и вторая главы
Конституции, а именно «Основы конституционного строя» и «Права и
свободы человека и гражданина».Основы конституционного строя России
должен знать каждый сознательный гражданин РФ, а основы правового
статуса личности – каждый квалифицированный работник кадровой службы.
Особый упор в изучении второй главы необходимо сделать на социальнотрудовых конституционных правах, которые содержатся, в основном, в
статьях 7 и 37.
Среди федеральных законов первым по значимости источником права
является Трудовой кодекс Российской Федерации – своеобразная
«настольная книга» для любого сотрудника службы управления персоналом.
Это основной источник трудового права России. Он является высшим по
юридической силе в системе трудового законодательства и регулирует, по
существу, весь комплекс общественных отношений, который входит в
предмет трудового права. Важное значение имеет такой кодификационный
нормативный акт, как Федеральный закон «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» – своего рода трудовой кодекс для
гражданских служащих. Следует обратить внимание и на текущее трудовое
законодательство, а также подзаконные нормативно-правовые акты, среди
которых необходимо выделять акты Минтруда РФ и упразднѐнного уже
Минздравсоцразвития РФ.
Нормативно-правовой договор в российской правовой системе имеет
значительно меньшее значение, но в последние годы в связи с рыночными
реформами и демократическими преобразованиями его роль существенно
возросла. Международные договоры России по юридической силе занимают
второе место после Конституции РФ. Особое внимание следует обратить на
Международные пакты о правах человека (1966 г.), Европейскую конвенцию
о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) и конвенции
Международной организации труда. Эти международно – правовые
документы имеют приоритет над внутренним законодательством стран –
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участниц. Возросла роль и внутригосударственных договоров. Для службы
управления персоналом это, прежде всего, различные соглашения в сфере
социального партнѐрства, а также коллективный договор. Соглашения как
специфические договорные источники характеризуются тем, что они исходят
не от органов государственной власти, а от субъектов общественных
трудовых отношений и их представителей. Государственные органы могут
лишь участвовать в качестве третьей стороны как гарант достигнутых
договорѐнностей. При этом государство уполномочивает социальных
партнѐров на договорное нормотворчество в сфере труда. В юридической
иерархии источников права соглашения стоят между законодательными
(централизованными) и локальными нормативными актами. Среди
локальных актов важнейшее значение имеет коллективный договор –
своеобразный трудовой кодекс в рамках отдельной организации.
Законодательство детально регламентирует порядок разработки и принятия
локальных нормативных актов.
Особое место среди источников права занимают отдельные судебные
решения. К таким источникам относятся решения Конституционного Суда
РФ, а также постановления пленумов Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ. Официально российская правовая доктрина любые
судебные решения источниками права не признаѐт. Однако в отношении
вышеупомянутых правовых актов единства среди российских правоведов
нет. В частности, Л.В. Лазарев рассматривает решения Конституционного
Суда как самостоятельный источник права – нормативно–нтерпретационные
акты [6, с. 59]. Сходную позицию, в том числе в оценке постановлений
пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ,
занимают Ю.А. Тихомиров и И.В. Котелевская [7, с. 229]. Не углубляясь в
теоретические споры, можно констатировать, что у работников кадровых
служб есть практическая потребность в знании данных правовых актов.
Нередко они закрывают пробелы в праве, способствуют единообразному
пониманию и применению норм права. Например, постановление Пленума
Верховного Суда РФ №2 от 17 марта 2004 г. «О применении судами РФ
Трудового кодекса Российской Федерации».
Таков, как представляется, примерный минимальный объѐм знаний,
необходимый для формирования правовой компетенции у бакалавров
направления подготовки «080400 Управление персоналом». Однако в
содержание компетенции входят не только знания.
По мнению А.В. Коротун в структуре правовой компетенции можно
выделить следующие компоненты: мотивационно-ценностный (наличие
личностных, профессиональных, социально-правовых ценностей и мотивов
деятельности), когнитивный (наличие системы знаний о правовых основах
профессиональной деятельности, необходимых для еѐ осуществления),
коммуникативный
(наличие
коммуникативных
способностей),
деятельностно–рефлексивный (наличие системы правовых умений, навыков,
контроль
и
анализ
результатов
своей
деятельности;
наличие
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профессионально значимых качеств: правовой активности, ответственности,
коммуникативности, толерантности) [5]. Для формирования деятельностно–
рефлексивного,
мотивационно–ценностного,
коммуникативного
компонентов необходимо использовать различные интерактивные формы
обучения: конференции, круглые столы, научная работа студентов, деловые
игры,
знакомство
с
деятельностью
органов
и
учреждений
правоохранительной системы России, работа со справочно-поисковыми
системами «Консультант Плюс» и «Гарант». Данные формы обучения
активно используются при формировании правовой компетенции в
Курганском филиале Академии труда и социальных отношений.
В частности, ежегодно от 10 до 15 студентов активно участвуют в
работе научного кружка «Правоведение» при кафедре гуманитарных и
социально-экономических дисциплин. Результатом работы этого кружка
является постоянное участие студентов Курганского филиала «АТиСО» в
ежегодной Всероссийской научной студенческой олимпиаде, проводимой
Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. За успешную
разработку научной темы студентка К. Письменная была награждена
дипломом ФСКН России, а также тремя дипломами и ценным подарком от
областного управления ФСКН. Кроме неѐ дипломы областного управления
были вручены студентам Д. Соколову и А. Кочкиной. Совместно с
Управлением ФСКН на базе Курганского филиала «АТиСО» была проведена
научно–практическая конференция по проблемам профилактики наркомании
и наркопреступности в высших учебных заведениях Курганской области.
Не менее успешно активисты кружка «Правоведение» участвовали в
научно-практической конференции «Потребителям – честные финансовые
услуги!», а также в конкурсе студенческих научных работ Управления
Роспотребнадзора по Курганской области. Ежегодно совместно с
представителями Управления Роспотребнадзора проводятся деловые игры,
викторины, круглые столы, посвящѐнные Дню защиты прав потребителей.
На научных конференциях кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин работам, связанным с правовой тематикой, как
правило, выделяется отдельная секция. Достаточно высокий уровень
подготовленных работ даѐт возможность многим студентам-участникам
кружка «Правоведение» не только выступать с докладами на научных
конференциях филиала, но и занимать на них различные призовые места. В
целях укрепления межпредметных связей отдельные студенты из кружка
«Правоведение», достаточно хорошо владеющие английским языком,
выступают с ранее подготовленной и переведѐнной на английский язык
правовой темой на ежегодных конференциях «Язык и межкультурная
коммуникация». С этой же целью одна из лекций тематического плана
дисциплины «Правоведение» разработана и периодически читается
студентам на английском языке.
Для развития мотивационно–ценностного компонента правовой
компетенции неоднократно проводились и проводятся круглые столы по
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экономическим преступлениям, встречи с ветеранами правоохранительных
органов, экскурсии в Музей Управления Министерства внутренних дел по
Курганской области, посещение следственного изолятора города Кургана.
Результаты проводимых в последние годы в Курганском филиале
Академии труда и социальных отношений Интернет–экзаменов показывают,
что общее направление работы и методы, используемые при преподавании
дисциплины «Правоведение», в целом выбраны правильно. Средний балл в
тестируемых группах не опускается ниже оценки «хорошо». Однако
возросшая в российском обществе роль права, переход на новые стандарты и
смена
образовательных
технологий
требуют
дальнейшего
совершенствования учебно-методического обеспечения преподаваемой
дисциплины, используемых приѐмов и способов.
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Гаручава А.П.,
ст. преподаватель
кафедры «ГСЭ»
ОУП ВПО «АТиСО»
Курганский филиал
ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОЙ, ЯЗЫКОВОЙ И
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ В КУРГАНСКОМ
ФИЛИАЛЕ АКАДЕМИИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Дисциплина «Иностранный язык» в неязыковых вузах носит
коммуникативно-ориентированный
и
профессионально-направленный
характер. Основными целями обучения иностранному языку являются
формирование и развитие профессиональной иноязычной компетенции,
которая предполагает совершенствование коммуникативных умений в
четырех видах деятельности (говорении, чтении, письме, аудировании), а
также развитие умений планирования речевого и неречевого поведения на
иностранном языке, что позволяет использовать иностранный язык
практически как в профессиональной (производственной и научной)
деятельности, так и для целей самообразования [3].
Наиболее полной и функциональной моделью является предложенная
В. В. Сафоновой модель иноязычной компетенции, которая рассматривает еѐ
как определенный уровень владения языковыми, речевыми и
социокультурными знаниями, навыками и умениями, позволяющая
учащимся коммуникативно приемлемо и целесообразно варьировать свое
речевое поведение в зависимости от психологических факторов
одноязычного или двуязычного общения.
В. В. Сафонова также выделяет следующие компоненты иноязычной
компетенции:
языковую (грамматическую и лингвистическую),
речевую (прагматическую, стратегическую и дискурсивную),
социокультурную
(социолингвистическую
и
лингвострановедческую).
По ее мнению, данные компоненты наиболее полно отражают
содержание иноязычной компетенции и соответствуют целям обучения
иностранному языку в вузе. Эффективность и результативность работы по
формированию
иноязычной
компетенции
будущего
специалиста
определяется уровнем сформированности перечисленных компонентов [5].
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Необходимость повышения эффективности обучения иностранным
языкам ощущается достаточно остро, так как результаты затрачиваемого
времени и труда, как со стороны преподавателей, так и студентов не
приносят должных результатов. Многие выпускники неязыковых вузов не
владеют иностранным языком настолько, чтобы пользоваться им в целях
профессиональной деятельности и профессионального общения. Это
обусловлено:
недостаточной разработанностью методического обеспечения
профессионально ориентированного обучения;
недостаточным использованием активных форм и методов
обучения иностранному языку, ориентированных на повышение
профессиональной компетентности;
нерациональной организацией обучения иностранному языку;
недостаточной мотивацией студентов, отсутствием у многих
осознания возможностей иностранного языка как фактора повышения
профессиональной компетентности;
отсутствием иноязычной профессионально ориентированной среды.
Основным средством формирования ключевых компетенций при
изучении иностранного языка выступают различные технологии, формы и
методы.
Абсолютно некомпетентностных форм и методов учебной работы
не существует. Однако некоторые формы сами по себе не работают на
развитие ключевых компетенций:
1) монолог преподавателя;
2) фронтально-индивидуальный опрос;
3) информирующие беседы;
4) самостоятельные работы с учебником по заданиям преподавателя;
5) демонстрация фильма;
6) традиционная контрольная работа.
Компетентностными методами и формами обучения являются такие,
которые имеют не только учебное, но и жизненное обоснование:
а) метод проектов;
б) развитие критического мышления;
в) метод дебатов;
г) игровая технология (языковые, ролевые игры, драматизация);
д) кейс–стади;
е) проблемные дискуссии;
ж) парная и групповая работы;
з)использование
аудиовизуальных
средств, мультимедийных
технологий, Интернет–ресурсов.
Дискуссии, беседы, ролевые игры проблемной направленности,
проектная деятельность – это те виды деятельности, которые побуждают
учащихся к самостоятельным размышлениям в устной или письменной
форме.
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Цели проектной работы:
1) показать умения ученика или группы учеников использовать
приобретенный исследовательский опыт;
2) реализовать интерес к предмету, приумножить знания о нем;
3) продемонстрировать уровень облученности ИЯ, совершенствовать
умения участвовать в коллективных формах обучения;
4) подняться на более высокую ступень образованности.
Типы проектов:
1) монопроект,
2) коллективный проект,
3) устно–речевой,
4) письменный,
5) Интернет–проект.
При работе над проектом нужно учитывать информационный
диапазон, исследовательский, языковой аспект.
Монопроект может быть небольшим, его защита может быть
устной. Коллективный проект более целесообразен и плодотворен [2].
В последние годы была проведена большая работа по улучшению
преподавания иностранных языков в неязыковых вузах. Значительно
увеличилось количество методических пособий, подготовленных на
материале вузов неязыковых специальностей, однако проблем еще много.
Следствием этого становятся отсутствие мотивации у обучаемых, низкий
уровень познавательной активности студентов.
Таким образом, закономерным становится вопрос: «Что способствует
формированию иноязычной компетенции в условиях современного вуза?»
Сегодня наиболее продуктивными и перспективными являются
педагогические технологии, позволяющие организовать учебный процесс в
высшем учебном заведении с учетом профессиональной направленности
обучения, а также с ориентацией на личность студента, его интересы,
склонности, способности. Повышение эффективности педагогических
технологий возможно только при условии преобладания на всех этапах
учебного процесса творческой, поисковой деятельности студентов. Для нее
характерна ориентация не только на усвоение готовых знаний, но и на
самостоятельный поиск и усвоение информации в ходе наблюдения и
активной мыслительной деятельности студентов.
В методике преподавания иностранных языков к современным
технологиям принято относить: обучение в сотрудничестве, проектные
технологии, центрированное обучение, дистанционное обучение и другие.
Проектная методика активно используется в учебном процессе многих вузов
России. Определим основные черты данной методики:
− ориентация и востребованность личного опыта студентов, когда они
проводят исследования различных явлений, аспектов жизни, которая их
окружает;
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− проецирование деятельности студентов за пределами классной
аудитории; такая тактика помогает вывести общение из учебного в реальное;
− свобода действий и самостоятельность участников проекта
проявляется не только в отсутствии или незначительном контроле
преподавателя на многих этапах работы над проектом, но и в
самостоятельном выборе темы проекта, формы работы, ее конечного
результата, контроля, презентации проекта, а также в выборе языковых
средств, в самостоятельном поиске недостающих знаний и способов работы.
Все это придает особую осмысленность учению студентов, помогает
им видеть свои перспективы, цели работы, оценить результаты; тем самым
студенты проявляют ответственность в учении, как перед собой, так и
членами группы. Неограниченные возможности индивидуализации
деятельности студентов и комбинировании парных, групповых, совместных
видов работы; при варьировании преподавателем таких видов работы у
студентов формируется некоторая мобильность, гибкость в выборе наиболее
подходящего для реализации метода, умение работать в коллективе,
взаимопомощь и взаимное обогащение учебным и личным опытом;
эффективным является принцип пирамиды, который заключается в том, что
после предварительного обсуждения в аудитории студенты получают
задание:
1) индивидуально проработать тот или иной учебный материал;
2)в группах готовить сообщения для следующей за этим общей
дискуссии.
Партнерская позиция преподавателя, когда преподаватель и студенты
становятся истинными равными субъектами творческой проектной
деятельности, руководящая и доминирующая позиция преподавателя не
способствует достижению успеха в таком виде совместной деятельности.
Целостность, единство проекта, в этом заключается отличие метода проектов
от традиционной порционной подачи знаний от урока к уроку, за счет
создания материального продукта. И.Л. Бим считает, что «проект, его
материальный продукт обычно завершает какую-либо ступень обучения,
придавая ей законченность и создавая некий зримый рубеж, которого
ученику обязательно надо достигнуть, прежде чем идти дальше. Это
помогает учащимся приобрести умения самоконтроля и самооценки, при
помощи которых они анализируют успешность своей деятельности в учении,
опираясь на конечный продукт проекта» [1].
Основные требования к использованию метода проектов:
1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане
проблемы, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска
для ее решения;
2) практическая и/или теоретическая значимость предполагаемых
результатов;
3) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность
студентов на занятии или во внеурочное время;
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4) структурирование содержательной части проекта (с указанием
поэтапных результатов и распределением ролей);
5) использование исследовательских методов: определение проблемы,
вытекающих из нее задач исследования; выдвижение гипотезы их решения;
обсуждение методов исследования; оформление конечных результатов;
анализ полученных данных; подведение итогов, корректировка, выводы.
Руководствуясь вышеизложенным, преподаватели английского языка
КФ АТ и СО приняли решение на практике применять проектную методику в
обучении английскому языку. В осуществлении проектов принимают участие
студенты менеджеры и экономисты 1 и 2 курсов.
Итак, студенты 1 курса оказываются в новом учебном заведении, новом
коллективе преподавателей и учащихся, новом расписании занятий и т.д. Для
многих процесс адаптации проходит не так гладко и быстро как хотелось
бы. Первый проект, который мы предлагаем учащимся –―АТ и СО глазами
студента‖. Работа по сбору информации и ее последующей презентации
предлагается проводить в мини–группах (2–4 студента), но не исключаются и
монопроекты. Студенты объединяются, собирают и накапливают фото и
видео материал, изучают структуру вуза в тесном сотрудничестве с
преподавателями английского языка.
Собранный материал представляется на английском языке перед
аудиторией в виде мультимедийных презентаций, выполненных в Power
Point или Movie Maker. Студенты, как правило, ответственно и творчески
подходят к выполнению проектов, так как успех группы зависит от каждого
участника.
В итоге преподаватели и эксперты (студенты старших курсов)
анализируют и оценивают представленные проекты по определенным
критериям (творческий подход, владение иностранным языком, логическое
построение, техническое выполнение и т.п.). Лучшие выступающие
отмечаются более высоким рейтингом по иностранному языку.
Далее в процессе обучения новому и повторения старого материала
становится очевидным очень скудная осведомленность выпускников средних
школ о страноведческом материале. Таким образом, возникает
необходимость работы над новыми проектами, связанными со сбором,
представлением и обменом информацией о странах изучаемого языка их
социокультурными и экономико-географическими особенностями.
Подводя итоги обучения на втором курсе, мы предлагаем учащимся
принять участие в проекте на тему ―Проблемы современного общества и
пути их решения― (проблемы молодежи в том числе). Какие же проблемы
волнуют наших студентов и почему? Об этом мы и узнаем на круглом столе.
Это проблемы экологии, занятости, бедности, детской беспризорности,
демографии, вредных привычек и т.д.
Студенты представляют презентации, говорят на английском языке,
задают вопросы друг другу и аудитории, отвечают на вопросы, ведут
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дискуссию, обсуждают проблемы и делают выводы, демонстрируя, таким
образом, свои языковые умения и навыки.
Таким образом, многолетняя практика применения метода проектов в
обучении английскому языку студентов нашего вуза способствует
повышению эффективности обучения студентов иностранному языку,
успешному выполнению задач учебного процесса. Усиливается мотивация,
направленная на практическое овладение устной речью.
Повышение иноязычной компетенции студентов приобретает
поэтапный характер в условиях применения активных методов обучения.
Повышение качества
изучения иностранного языка способствует
конкурентоспособности и профессиональной мобильности в сфере
профессиональной деятельности и общения будущего специалиста.
Приобретение студентами иноязычной компетенции заключается в
овладении иностранным языком на таком уровне, который позволит
использовать его для удовлетворения профессиональных потребностей,
реализации деловых контактов и дальнейшего профессионального
самообразования и самосовершенствования.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
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ЭКОНОМИКЕ» ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ «ЭКОНОМИКА»
Компетентность можно представить как категорию, складывающуюся
из пяти главных компонентов:
глубокого понимания существа выполняемых задач и разрешаемых
проблем;
хорошего знания опыта, имеющегося в данной области, активного
овладения его достижениями;
умения выбирать средства и способы действия, адекватные
конкретным обстоятельствам места и времени;
чувства ответственности за достигнутые результаты;
способности учиться на ошибках и вносить коррективы в процесс
достижения целей.
Во всем наборе самой главной являются профессиональные
компетенции, в которые входят: овладение знаниями, умениями и
способностями, необходимыми для работы по специальности при
одновременной
автономности
и
гибкости
в
части
решения
профессиональных проблем[1].
Важным компонентом компетенций является опыт – интеграция в
единое целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов
решения задач [2].
Прежде всего, необходимо обеспечить непрерывность освоения
информационных технологий.
Для этого на первом курсе изучается
дисциплина «Информатика». На практических занятиях приобретаются
навыки работы с компьютерными программами Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Power Point. На третьем, четвертом курсах в соответствии с
программой учебной дисциплины «Информационные технологии в
экономике» на практических занятиях осваивается
инструментальное
средство Microsoft Access. В этой статье рассматриваются вопросы
выполнения практических работ на старших курсах.
При традиционном подходе обучение ведется по методическим
указаниям, в которых содержатся инструкции: какие кнопки и в какой
последовательность необходимо нажать, чтобы построить базу данных либо
одинаковую для всех студентов, либо по заданному варианту (предметной
области). Недостаток этого подхода заключается в том, что происходит
механическое выполнение инструкции и такое же механическое освоение
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инструмента Microsoft Access, отсутствует самое главное – самостоятельная
постановка задачи создания базы данных. Представляется более
целесообразным подход, когда предметная область выбирается самим
студентом. Для специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и
аудит» важным является не обучение программированию, а самостоятельная
постановка задачи, формулирование цели. При этом студенту приходится
дополнительно изучать предметную область, более близкую к его интересам
и будущей профессиональной деятельности и тем самым повышать свою
квалификацию.
На первом
этапе, используя
Microsoft Word, разрабатывается
техническое задание по созданию базы данных. В техническом задании
описываются проблемы учета информации в выбранной предметной области,
формулируется конкретная цель создания базы данных, описывается
технологический процесс учета информации, приводится описание входных
и выходных данных, разрабатывается алгоритм решения задачи,
формулируются требования к сервису (интерфейсу) базы данных.
Все данные в реляционной базе данных хранятся в однородных
таблицах. От правильности проектирования таблиц зависит простота
эксплуатации созданной базы данных, возможность ее развития в
дальнейшем. Для получения «правильных» таблиц проводится описание
входных и выходных данных. Это помогает студентам научиться
проектировать «правильные» таблицы.
Для реальной постановки задачи необходимо иметь представление о
тех инструментальных средствах, с помощью которых эта задача будет
решена. Поэтому на втором этапе разрабатывается база данных с помощью
Microsoft Access. Основанием разработки является техническое задание.
Разработка базы данных осуществляется в соответствии с установленной
последовательностью:
конструирование таблиц (реляционных отношений) в режиме
«конструктора»;
установление связей между таблицами; создание экранных форм с
помощью «мастера»;
конструирование запросов в режиме «конструктора»;
создание отчетов с помощью «мастера» с доработкой в режиме
«конструктора»;
разработка интерфейса базы данных с помощью «диспетчера»
кнопочных форм;
тестирование базы данных.
При создании базы данных студенты ориентированы на реализацию в
программе всех требований к организации пользовательского интерфейса,
чтобы не вызывать серьезные нарекания пользователей. Отпадает извечный
студенческий вопрос «А что дальше делать?». Самостоятельно
формулирована цель, есть требования, есть последовательность выполнения
работы. Придерживаясь последовательности, достигается цель.
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Преподаватель, практикующий такой подход к организации обучения,
меняет свою профессиональную роль. Он перестает быть «урокодателем»,
становясь индивидуальным консультантом, научным руководителем.
В соответствии с техническим заданием необходимо предусмотреть,
чтобы в создаваемой базе данных производились некоторые расчеты. Для
этого используется переход в Microsoft Excel, а после завершения расчетных
операций возврат в Microsoft Access. Обеспечивается комплексный подход
изучения компьютерных программ.
На третьем этапе разрабатывается руководство пользователя базы
данных, используя Microsoft Word. В руководстве приводится описание всех
объектов базы данных, интерфейса, а также подробная последовательность
действий оператора.
На четвертом этапе с помощью Microsoft Power Point разрабатывается
презентация программного продукта – базы данных. По существу,
презентация - это реклама, поэтому происходит обучение созданию рекламы
своего программного продукта для потребителей.
Таким образом, благодаря приведенному выше подходу к выполнению
практических работ по дисциплине «Информационные системы в
экономике» обеспечивается:
1) непрерывность обучения информационным технологиям;
2) комплексность обучения информационным технологиям;
3) проблемно – модульный подход к решению задачи;
4) индивидуально – ориентированный подход к выбору предметной
области;
5) дополнительное углубленное изучение предметной области;
6) самостоятельность в формировании цели практической работы;
7) самостоятельность в выборе путей достижения поставленной цели.
Таким
образом, происходит формирование компетенции:
способность использовать основные знания, умения, навыки, а также
современные технические средства и информационные технологии для
решения аналитических и исследовательских задач для будущей
профессиональной деятельности.
Список использованных источников:
1. Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к
освоению компетентностного подхода) // Высшее образование в России. —
2004. —№ 11. — С. 17-22.
2. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к образованию. // Образование и
наука. Известия Уральского отделения Российской академии образования.
2005. С. 27-40.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРА МЕНЕДЖМЕНТА
В соответствии с требованиями образовательных стандартов нового
поколения основной целью профессионального образования является
подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно
владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях
деятельности, готового к постоянному профессиональному росту,
социальной и профессиональной мобильности.
Ведущей идеей модернизации общероссийских образовательных
стандартов выступает компетентностный подход. Базовыми единицами
профессиональной сферы в мировой образовательной практике, на
сегодняшний день, принимаются ключевые компетенции — как изначально
заданные требования (нормы) к образовательной подготовке, а
компетентность расценивается как уже состоявшаяся совокупность качеств и
наличие определенного опыта по отношению к деятельности в заданной
сфере. [2]
Современная ориентация образования на формирование компетенций
как готовности и способности человека к деятельности и общению
предполагает создание условий, в которых участник образовательного
процесса может проявить не только интеллектуальную и познавательную
активность, но и личностную социальную позицию, свою индивидуальность,
позволяющую выразить себя как субъект обучения. Процесс обучения
должен обеспечивать будущему специалисту не только фундаментальные
теоретические знания, но и широкий спектр практических профессиональных
умений и навыков.
Формирование
профессиональных
компетенций,
навыков
самоорганизации и самоуправления, а также культуры личности с хорошо
развитым мышлением становятся реальным требованием времени и могут
быть обозначены как цели высшего профессионального образования. Одним
из недостатков вузовского образования является отсутствие деятельности
студента, который зачастую пассивно воспринимает информацию, без
понятия и осмысливания полученных знаний.
При переходе к информационному обществу всѐ более важным для
преподавателя становится приобщение студентов к активной работе над
собой для достижения заданного качества подготовки, продуктивной
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профессиональной деятельности в постоянно меняющихся условиях
коммуникации, развития у студентов культуры самообразования,
самоорганизации и самоконтроля. Одной из важных форм и методов
реализации новых подходов в образовании являются компетентностноориентированные технологии обучения. В качестве средств, реализующих
такой подход, все большее признание находят активные методы обучения, в
частности деловые игры.
Деловая игра – представляет собой воспроизведение реальной
производственной
ситуации,
что
позволяет
участникам
игры
экспериментировать, отрабатывать различные профессиональные действия,
совершать ошибки, которые недопустимы в реальной жизни. В процессе
деловой игры происходит более интенсивный обмен идеями и информацией,
которая побуждает участников к творческому процессу.
Хруцкий Е.А. отмечает следующие достоинства деловых игр:
рассмотрение определенной проблемы в условиях значительного
сокращения времени;
освоение навыков выявления, анализа и решения конкретных
проблем;
работа групповым методом при подготовке и принятии решений,
ориентация в нестандартных ситуациях;
концентрация внимания участников на главных аспектах проблемы и
установление причинно-следственных связей;
развитие взаимопонимания между участниками игры [3].
Деловые игры задействуют личность участников. Во всех работах,
посвященных методу деловой игры, отмечается присущая им эмоциональная
насыщенность, указывается повышение мотивации обучения, появления
интереса к изучаемому предмету.
Проведение деловой игры требует от преподавателя определенных
навыков и в частности умения конструирования игровой ситуации в
зависимости от содержания учебного материала и его направленности на
формирование профессиональных компетенций. Можно выделить
следующие факторы, влияющие на качество и результативность игры:
выбор темы, определение целей и задач;
распределение ролей среди участников с учетом знаний и
психологических особенностей студентов;
разработка структурно-логической схемы игры, заданий каждой
службе, отделу, подгруппе;
разработка методических рекомендаций для студентов с полным
описанием игровой ситуации;
изучение студентами материалов рассматриваемой темы для отработки
различных вариантов решений;
разработка системы оценивания результатов, отражающих уровень
сформированных компетенций.
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Эффективность деловых игр в сравнении с традиционными методами
обучения состоит в следующем:
значительной экономии времени в учебном процессе;
более эффективном усвоении учебной информации, связанной с
профессиональной подготовкой специалистов в результате активизации
обучаемых;
повышении уровня успеваемости;
возможности получить по результатам оценивания деятельности
участников во время деловой игры достаточно полную картину
профессиональных и личностных качеств участников, выявить их готовность
к профессиональной деятельности.[1]
В качестве примера деловой игры, проводимой в Курганском филиале
Академии труда и социальных отношений, можно привести игру «Бизнесклуб «ЭКМА»» (ЭКономика и МАтематика).
Цель игры: формирование общекультурных и профессиональных
компетенций посредством объединения двух наук – математики и
экономики.
Аудитория: студенты 1 курса бакалавра менеджмента.
Компетенции, формируемые в ходе игры:
владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ
достижения (ОК–5);
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК–7);
способность находить организационно–управленческие решения и
готов нести за них ответственность (ОК–8);
умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК–
11);
способность осуществлять деловое общение: публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные
коммуникации и т.д. (ОК–19);
способность оценивать условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений (ПК–8);
способность
проектировать
организационную
структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их
делегирования (ПК–2);
способность эффективно организовать групповую работу на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды
(ПК–5).
Продолжительность игры: 1час.
Форма проведения: групповая дискуссия.
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Роль преподавателя: руководство процессом, контроль за соблюдением
правил игры, помощь в преодолении коммуникативных барьеров,
направление дискуссии.
Ход игры описан в таблице 1.
Таблица1
Ход игры
Этапы
Содержание

«Бизнес – идея»
Команды
представляют
презентацию
(домашнюю
заготовку) своей
бизнес – идеи на
тему «Если бы у нас
был миллион…».
Задача студентов
грамотно
представить проект,
выделить его
сильные и слабые
стороны. Провести
необходимые
расчеты, доказав
прибыльность
проекта.

«Финансовое
обслуживание»
Командам предоставляется
информация по некоторым
показателям трех банков
(активы, чистая прибыль,
капитал, вклады
физических лиц, вложения
в ценные бумаги, кредиты
предприятиям и
организациям,
рентабельность активов,
рентабельность капитала)
Командам необходимо
провести анализ
показателей и выбрать банк
для финансового
обслуживания организации,
обосновав оптимальность
своего выбора.

«Кредит»
Предполагается,
что для
дальнейшего
развития бизнеса
командам
потребовался
кредит. Имея
информацию по
кредитным
предложениям
трех банков, задача
определить
необходимую
сумму кредита
срок кредита и
банк с наиболее
интересным
кредитным
предложением.

Формируемые
компетенции
Нацеленные на
дальнейшее
формирование

Таким образом, в ходе игры у студентов вырабатываются лидерские и
коммуникативные качества, умение организовать дискуссию, обосновать и
отстоять свою точку зрения.
Данная игра может быть рекомендована: для учащихся старших классов,
с целью профориентации; для студентов СПО, в рамках кружка «Твоя
профессиональная карьера». Для студентов второго и третьего курсов ход
игры можно изменить (заменив этапы), к примеру, составлением бизнесплана своего проекта, выработкой маркетинговой стратегии продвижения
товара на рынок.
Профессиональная деятельность специалистов экономического профиля
достаточно многообразна, поэтому применение деловых игр помогает
активизировать процесс обучения и связать его с будущей профессиональной
деятельностью
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В процессе проведения деловой игры были отмечены следующие
результаты:
повышается интерес к учебным занятиям и к тем проблемам,
которые моделируются и разыгрываются в ходе деловой игры;
студенты получают и усваивают большее количество информации,
основанной на конкретных примерах, что способствует приобретению
участниками игры навыков принятия конструктивных решений;
участие в деловых играх развивает аналитическое, экономическое и
психологическое мышление обучаемых;
изменяется мотивация обучаемых к освоению инновационных
знаний;
растет самооценка обучаемых, а у тех, у кого она завышена,
становится более объективной;
- накопленный в деловых играх опыт помогает более правильно
оценивать возможные реальные ситуации.
Опыт, полученный в деловой игре, может оказаться даже более ценным,
в сравнении с опытом, приобретенным в реальной деятельности, поскольку
условия смоделированной игры позволяют игроку максимально реализовать
весь свой психический потенциал, сформировать новые компетенции с
минимальными психологическими рисками, травмами в случае неудач.
Деловые игры помогают сплочению коллектива учебной группы,
создают благоприятные условия для личностного роста каждого, обмена
идеями, полноценного, приносящего удовольствие общения.
Организация и проведение деловой игры в полной мере доказали свою
эффективность в достижении учебной цели. Таким образом, активные формы
организации учебного процесса имеют огромный неиспользованный ресурс в
части развития общекультурных и профессиональных компетенций будущих
специалистов.
Список использованных источников:
1. Активные методы обучения: рекомендации по разработке и
применению: учеб.-метод. пособие / Е. В. Зарукина, Н. А. Логинова, М. М.
Новик. СПб.: СПбГИЭУ, 2010. – 59 с.
2. Синякова М. Г. Основные подходы к определению сущности
общекультурной компетентности бакалавра менеджмента [Текст] / М. Г.
Синякова // Международный журнал экспериментального образования. 2010.
№ 9. С. 24-25.
3. Хруцкий, Е.А. Организация проведения деловых игр [Текст]: учеб.
пособие для преподавателей сред. спец. учеб. заведений / Е.А. Хруцкий. - М.:
Высшая школа, 1991. - 320 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ
Инновационность учебной работы заключается в целенаправленном
внедрении в образовательный процесс новых технологий, способствующих
эффективному обучению. Инновационный подход ориентирует на внесение в
процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики
развития жизни и деятельности. Основные методические инновации связаны
с применением интерактивных методов обучения.
Под интерактивными методами обучения будем понимать систему
правил организации продуктивного взаимодействия студентов между собой
и с преподавателем в форме учебных, деловых, ролевых игр, дискуссий, при
которой происходит освоение нового опыта и получение новых знаний. К
ним относятся те, которые способствуют вовлечению в активный процесс
получения и переработки знаний: «Мозговой штурм», «Деловая игра»,
«Дискуссия» и др.
По сравнению с широко распространенными методами активного
обучения метод кейс – технологий не столь известен, но уже используется
при сдаче интернет – экзамена.
Метод кейс – технологии или метод анализа конкретных ситуаций
возник в начале XXв. в Школе бизнеса Гарвардского университета (США).
Название его произошло от латинского термина «казус» — запутанный или
необычный случай. Главная особенность метода — изучение студентами
прецедентов, т.е. имевшихся в прошлом ситуаций из деловой практики.
Существуют различные обозначения этой технологии. В зарубежных
публикациях можно встретить названия: метод изучения ситуации, метод
деловых историй и, наконец, просто метод кейсов. В российских изданиях
чаще всего говорится о методе анализа конкретных ситуаций (АКС), деловых
ситуаций, кейс – методе, ситуационных задачах. Это метод активного
проблемно – ситуационного анализа, основанный на обучении путем
решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). Главное еѐ предназначение –
развивать способность разрабатывать проблемы и находить их решение,
учиться работать с информацией. При этом акцент делается не на получение
готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество преподавателя и
студента.
При кейс – технологии не даются конкретные ответы, их необходимо
находить самостоятельно.
Это позволяет учащимся, опираясь на
собственный опыт, формулировать выводы, применять на практике
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полученные знания, предлагать собственный (или групповой) взгляд на
проблему. В кейсе проблема представлена в неявном, скрытом виде, причем,
как правило, она не имеет однозначного решения. В некоторых случаях
нужно найти не только решения, но и сформулировать задачу, так как
формулировка ее представлена не явно.
Для создания кейса вначале нужно ответить на три вопроса: Для кого и
чего пишется кейс? Чему должны научиться студенты? Какие уроки они из
этого извлекут?
После этого процесс создания кейса будет иметь вид:
– цель обучения;
– структурирование учебного материала;
– выбор организационных форм, методов и средств обучения.
Рассматривают следующие методы кейс – технологии: метод
инцидентов,
метод
разбора
деловой
корреспонденции,
игровое
проектирование, ситуационно – ролевая игра, метод дискуссии и кейс –
стадии.
Метод инцидентов: в центре внимания находится процесс получения
информации. Цель метода – поиск информации самим студентом, и – как
следствие – обучение его работе с необходимой информацией, ее сбором,
систематизацией и анализом. Студенты получают кейс не в полном объеме.
Сообщение может быть письменным или устным, по типу: «Случилось…»
или «Произошло...». Хотя такая форма работы требует много времени, ее
можно рассматривать как особенно приближенную к практике, где
получение информации составляет существенную часть всего процесса
принятия решения.
Метод разбора деловой корреспонденции («баскетметод): метод
основан на работе с документами и бумагами, относящимися к той или иной
организации, ситуации, проблеме. Студенты получают от преподавателя
папки с одинаковым набором документов, в зависимости от темы и предмета.
Цель — занять позицию человека, ответственного за работу с «входящими
документами», и справиться со всеми задачами, которые она подразумевает.
Примерами использования метода могут служить кейсы по экономике, праву,
обществознанию, истории, где требуется анализ большого количества
первоисточников и документов.
Игровое проектирование — процесс создания или совершенствования
проектов. Участников занятия можно разбить на группы, каждая из которых
будет разрабатывать свой проект. Игровое проектирование может включать
проекты разного типа: исследовательский, поисковый, творческий,
аналитический, прогностический. Процесс конструирования перспективы
несѐт в себе все элементы творческого отношения к реальности, позволяет
глубже понять явления сегодняшнего дня, увидеть пути развития.
Ситуационно – ролевая игра: в виде инсценировки создать перед
аудиторией
правдивую
историческую,
правовую,
социальнопсихологическую ситуацию и затем дать возможность оценить поступки и
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поведение участников игры. Одна из разновидностей метода инсценировки
— ролевая игра.
Метод дискуссии — обмен мнениями по какому-либо вопросу в
соответствии с более или менее определѐнными правилами процедуры. К
интенсивным технологиям обучения относятся групповые и межгрупповые
дискуссии.
Кейс – стадии: этот метод отличается большим объемом материала, так
как помимо описания случая предоставляется и весь объем информации,
которым могут пользоваться ученики. Основной упор в работе над случаем
делается на анализ и синтез проблемы и на принятие решений.
Цель метода кейс – стадии – совместными усилиями группы учащихся
проанализировать представленную ситуацию, разработать варианты
проблем, найти их практическое решение, закончить оценкой предложенных
алгоритмов и выбором лучшего из них.
Использование кейс – стадии позволяет приобретать новые знания и
навыки практической работы; помогает получить знания по тем
дисциплинам, где нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть
несколько ответов, которые могут соперничать по степени истинности.
Принципиально отличается от традиционных методик: студент равноправен
с другими студентами и преподавателем в процессе обсуждения проблемы и
поиска истины; преодолевает классический дефект обучения, связанный с
«сухостью», неэмоциональностью изложения материала; эмоций, творческой
конкуренции и даже борьбы в этом методе так много, что хорошо
организованное обсуждение кейса может напоминать театральный спектакль.
Выделяют несколько этапов работы студента с кейсом:
I этап — знакомство с ситуацией, еѐ особенностями;
II этап — выделение основной проблемы (проблем), выделение
персоналий, которые могут реально воздействовать на ситуацию;
III этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма»;
IV этап — анализ последствий принятия того или иного решения;
V этап – решение кейса: предложение одного или нескольких
вариантов последовательности действий, указание на важные проблемы,
механизмы их предотвращения и решения.
Действия преподавателя в кейс – технологии :
– создание кейса или использование уже имеющегося;
– распределение студентов по малым группам (4-6 человек);
– знакомство студентов с ситуацией, системой оценивания решений
проблемы, сроками выполнения заданий;
– организация работы учащихся в малых группах, определение
докладчиков;
– работа с кейсом;
– организация презентации решений в малых группах;
– организация общей дискуссии;
– обобщающее выступление учителя, его анализ ситуации;
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– оценивание учащихся преподавателем.
Кейс – это единый информационный комплекс. Как правило, кейс
состоит из трех частей: вспомогательной информации, необходимой для
анализа кейса; описания конкретной ситуации; задания к кейсу.
Виды кейсов:
а) печатный кейс (может содержать графики, таблицы, диаграммы,
иллюстрации, что делает его более наглядным).
б) мультимедиа – кейс (наиболее популярный в последнее время, но
зависит от технического оснащения учебного заведения).
в) видео кейс (может содержать фильм, аудио и видео материалы). Его
минус - ограничена возможность многократного просмотра
искажение
информации и ошибки.
Кейс дает возможность учителю использовать его на любой стадии
обучения и для различных целей, так же и в качестве экзаменов или зачетов.
Перед зачетом ученик может получить кейс-задание на дом, он должен
его проанализировать и принести экзаменатору отчет с ответами на
поставленные вопросы. Можно предложить кейс и прямо на зачете, но тогда
он должен быть достаточно коротким и простым, для того чтобы уложиться в
отведенное время.
Существует мнение, что
данный метод предназначен для
гуманитарных наук. И он не подойдет к точным наукам. Но мы не согласны,
так как кейс – технология позволяет заинтересовать студентов в изучении
математики, способствует активному усвоению знаний и навыков сбора,
обработки и анализа информации, характеризующей различные ситуации.
Это инструмент, позволяющий применить теоретические знания к
решению практических задач. Метод способствует развитию у студентов
самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать
альтернативную точку зрения, аргументировано высказать свою. С помощью
этого метода студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать
аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить
наиболее рациональное решение поставленной проблемы. А это касается не
только гуманитарных дисциплин, но дисциплин естественно –
математического цикла.
Рассмотрим применение кейс – технологии на итоговом практическом
занятии по теме: «Решение систем линейных уравнений». Студентам
предлагается следующая задача: «Инвестор вложил одну четверть своего
капитала, равного 60 тыс. руб., в акции А, а оставшуюся часть в акции В.
Через один год сумма его капитала увеличилась на 9,75 тыс. руб. Если бы
инвестор распределил свой капитал наоборот, то увеличение капитала
составляло бы 11,25 тыс. руб.
а) Найти процентный доход по акциям А (по акциям В) за год;
б) Найти отношение доходности акций А к доходности акций В;
в) Найти размер капитала инвестора, если бы процентный доход по
акциям В не изменился, а по акциям А составил бы за год 15%.
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В свободной дискуссии преподаватель задает в начале вопрос: «Как вы
думаете, какая здесь основная проблема?» Затем он руководит дискуссией,
выслушивая аргументы «за и против» и объяснения к ним и контролируя
процесс дискуссии. Позже приходим к выводу о составлении системы
уравнений. Этот отчет обсуждения (система уравнений) сдается или в конце
дискуссии или по истечении некоторого времени, что позволяет студентам
более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе
дискуссии.
Практически любой преподаватель, который захочет внедрять кейс–
технологии, сможет это сделать вполне профессионально, изучив
специальную литературу, пройдя тренинг и имея на руках учебные ситуации.
Однако выбор в пользу применения интерактивных технологий обучения не
должен стать самоцелью. Ведь каждая из названных технологий
ситуационного анализа должна быть внедрена с учѐтом учебных целей и
задач, особенностей учебной группы, их интересов и потребностей, уровня
компетентности, регламента и многих других факторов, определяющих
возможности внедрения кейс – технологий, их подготовки и проведения.
Список использованных источников:
1. Абрамов А.М., Грабиленков М.В. Российское образование в XXI
веке: новые рубежи. /А.М. Абрамов. М., 2001.
2. Емелина М.В. Интерактивное обучение в системе методической
работы школы [электронный ресурс] http://festival.1september.ru/articles/313034.
3. Мясоед Т.А. Интерактивные технологии обучения. Спец. семинар
для учителей. /Т.А. Мясоед. М., 2004.
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное
пособие. – М.: Народное образование, 2001.
5. Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода case-study в
обучении студентов.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В настоящее время перед образованием стоят новые задачи,
предполагающие гуманистическое развитие средствами иностранного языка
в контексте диалога культур, воспитание и развитие международноориентированной личности. Поскольку современный специалист независимо
от профиля подготовки должен обладать знаниями о мировосприятии других
наций, об особенностях культуры, о политической и экономической системах
тех стран, представители которых могут стать в будущем деловыми
партнѐрами, необходимо целенаправленно обучать использованию этих
знаний в процессе реальной коммуникации для повышения еѐ
эффективности. Поэтому на настоящем этапе уделяется большое значение
формированию межкультурной коммуникативной компетенции в процессе
обучения иностранным языкам. Общение означает не только вербальный
процесс, поэтому следует научить людей общаться в устной или письменной
форме на иностранном языке, научить производить, а не только понимать
иностранную речь. Эффективность общения на иностранном языке, помимо
знания языка, зависит от множества факторов, включая условия и культуру
общения, знание невербальных форм выражения, наличие обширных
фоновых знаний. Возникает необходимость изучения мира носителей языка,
их культуры, образа жизни, национального характера, менталитета,
поскольку
язык не существует вне культуры, т. е. вне социально
унаследованной
совокупности
практических
навыков
и
идей,
характеризующих образ жизни.
Цель данной статьи заключается в анализе значения театральных
постановок на иностранном языке в процессе преподавания/изучения
иностранных языков и в формировании межкультурной коммуникативной
компетенции у студентов.
Прежде всего, необходимо определить смысл термина «межкультурная
коммуникативная компетенция», который объединяет две важные
составляющие процесса обучения иноязычному общению: коммуникативную
и межкультурную компетенции. Конечная цель обучения иностранному
языку –
формирование иноязычной коммуникативной компетенции.
Коммуникативная компетенция означает такой уровень владения
иностранным языком, который обеспечивает возможность достаточно
свободно общаться на нем. Коммуникативная компетенция определяется как
«функциональная языковая способность; выражение, интерпретация и
обсуждение значения, включая взаимодействие между двумя или
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несколькими индивидами, принадлежащими к одному и тому же или
различным речевым сообществам, или одним индивидом и письменным и
устным текстом» [1].
Термин «коммуникативная компетенция» ввел этнолингвист Делл
Хаймс [2] на основе идеи американского лингвиста Н. Хомского о
лингвистической (языковой) компетенции. Языковую компетенцию Хомский
определял как «систему интеллектуальных способностей, систему знаний и
убеждений, которая развивается в раннем детстве и во взаимодействии со
многими другими факторами определяет … виды поведения» [3]. Хаймс
определил коммуникативную компетенцию как «внутреннее знание
ситуативной уместности языка» [2]. Помимо умения правильно употреблять
грамматические формы и лексические единицы необходимо знать, как
данные формы используются в конкретных ситуациях иноязычного общения
для передачи полного, уместного и стратегически эффективного значения.
С. Тер–Минасова отмечает, что «культурный барьер гораздо опаснее и
неприятнее языкового. Он как бы сделан из абсолютно прозрачного стекла и
неощутим до тех пор, пока не разобьешь себе лоб об эту невидимую
преграду. Опасен он еще и тем, что культурные ошибки обычно
воспринимаются намного болезненнее, чем ошибки языковые, несмотря на
то, что первые гораздо более извинительны: различия культур не обобщены в
своды правил, как различия языков, нет ни грамматик, ни словарей культур.
Однако все мы знаем из собственного опыта, с каким добродушием обычно
встречаются ошибки в иностранных языках его носителями. Культурные же
ошибки, как правило, не прощаются так легко и производят самое
отрицательное впечатление». [4]
Межкультурная коммуникативная компетенция трактуется, например,
К. М. Ирисхановой, как способность и готовность строить отношения с
представителями др. культур, как способность и желание достичь понимания
в межкультурных контактах вербальными и невербальными средствами [5].
Это компетенция, которая позволяет языковой личности выйти за пределы
собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не
утрачивая собственной культурной идентичности. В содержательном плане
межкультурная коммуникативная компетенция представляет собой систему
знаний, способностей, умений и психол. характеристик индивида:
а) знания условий и усилий, необходимых для обеспечения
эффективного межкультурного общения, что подразумевает знание
изучаемого языка в системе культуры, осознание общего и различного между
родным и изучаемым языками/культурами с точки зрения социокультурных
практик, включая дискурсивные, этические и коммуникативные способы
видения и осмысления мира;
б) умения осуществлять межкультурное взаимодействие, что
предполагает коммуникативное умение на изучаемом языке, умение
учитывать различия в восприятии и описании мира, умение приобретать и
оперировать знаниями, существенными для изучаемой культуры, умение
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интерпретировать события, факты, убеждения, поведение с точки зрения не
только собственной, но и изучаемой культуры, умение проявлять
толерантность и эмпатию;
в) эмоциональное отношение, связанное с желанием или нежеланием
достичь понимания в межкультурном общении и признанием ценностных
ориентаций собственной культуры как одной из возможных точек зрения [6].
Проблемы межкультурной коммуникативной компетенции детально
рассматриваются в трудах И.А. Зимней, С.В. Муреевой, И.Л. Плужник, Т.А.
Ткаченко, Т.В. Парфѐновой; анализ работ данных авторов позволяет
определить следующие компоненты межкультурной коммуникативной
компетенции:
–общекультурный
(осведомлѐнность
в
области
общекультурологических знаний и систем ценностей, существующих в
различных странах);
– социокультурный (владение умениями межличностного вербального
общения с представителями другой страны, соблюдение соответствующих
этических и этикетных речевых норм);
– лингвосоциокультурный, предполагающий знание лексических и
грамматических единиц, присущих языку различных стран, их правильное
использование в коммуникативном процессе.
Целью формирования межкультурной компетенции является
достижение такого качества языковой личности, которое позволит ей выйти
за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур,
не утрачивая собственной культурной идентичности» [7]. Межкультурная
компетенция означает готовность и способность принимать адекватные
решения в повседневных сценариях, добиваясь положительных результатов,
осуществляя выбор адекватных моделей поведения и, что немаловажно
подчеркнуть, сохраняя свою индивидуальность и развивая способность к
самопознанию [8].
Длительное время считалось, что моделью для подражания в
коммуникативном подходе к обучению иностранному языку выступает
носитель языка. Но в современном мире очень часто возникают ситуации, в
которых ни один из участников коммуникации, осуществляемой на
английском языке, не является его носителем. Следовательно, для
осуществления коммуникации необходимо иметь представление о культурах
разных стран и народов и воспитывать терпимое отношение ко всем
культурам [9]. В связи с этим, Байрам и Зарате [10] предложили заменить
носителя языка «межкультурным коммуникантом», который имеет
множество преимуществ в сравнении
с носителем языка, при
взаимодействии с носителями других языков и культур.
Введение понятия межкультурного коммуниканта и межкультурной
коммуникативной компетенции не означает использование абсолютно новых
методик, для этого отлично подходят и ролевые игры, и творческие задания.
При этом и российские, и зарубежные ученые сходятся во мнении, что
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требуется пересмотреть роль преподавателя и студента в аудитории, делая
акцент на групповую работу, активные методы работы, проектные и
творческие задания.
Одной из наиболее важных задач в преподавании иностранного языка
на современном этапе является расширение сфер обучения, значительное
внимание межкультурному аспекту и предоставление студентам полезных
инструментов для формирования межкультурной коммуникативной
компетенции. Это предполагает и необходимость изменения отношения со
стороны преподавателя и методов преподавания [11]. Одним из наиболее
важных и практически значимых вопросов в формировании межкультурной
коммуникативной компетенции является вопрос возможности ее
формирования в контексте аудиторных занятий в высшем учебном заведении
[11].
Существует мнение, что в процессе учебных занятий студенты могут
развивать способности наблюдения, позволяющие лучше понимать другую
культуру. В этой связи Бальбони (1999) предложил модель наблюдения
характерных особенностей культуры и межкультурной коммуникации,
сделав при этом вывод, что все указанные им составляющие данной
компетенции невозможно в полной мере сформировать на традиционном
аудиторном занятии.
Модели и особенности, которые описал Бальбони [12], были
использованы не только для формирования способности к наблюдению и
межкультурной компетентности, но и для того, чтобы научить студентов
лучше понимать других людей, проявлять толерантность, уважать и
принимать различия, переходить от стереотипов к социотипам [12].
Необходимость изменения формата занятий и создания среды,
способствующей
формированию
межкультурной
коммуникативной
компетенции, требует изучения характеристик, которыми должно обладать
конкретное «межкультурное пространство». Создание условий для
формирования межкультурной коммуникативной компетенции возможно
только при условии использования таких методов преподавания, которые
предполагают активное участие и студентов, и преподавателей в процессе
обучения.
Интерес к использованию театральных методик и технологий
театральной педагогики в целях нравственного, эстетического и социального
воспитания проявляли многие ученые и практики. Театральное искусство
помогает решить многообразные психолого-педагогические, социальные и
культурные задачи. К ним относятся, прежде всего, освоение языка и
культурных традиций своего и других народов; развитие эстетического
чувства; развитие потребности в продуктивной творческой деятельности и
навыков самореализации; развитие способности к глубокому, позитивному,
продуктивному межличностному общению; повышение самооценки, еѐ
стабильности, гибкости, конструктивности; и т.д.
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С 2009 года в Курганском филиале Академии труда и социальных
отношений существует студенческий театральный проект – театр английской
пьесы «Пигмалион», в котором студенты занимаются постановкой
произведений английских и американских писателей на английском языке.
Использование театральной постановки как одного из действенных
ресурсов в обучении иностранным языкам представляет собой прочно
установившуюся традицию [13], которая играет важную роль в
университетском образовании с XVI века. Действительно, в эпоху
Возрождения,
драматические
произведения
использовались
как
эффективный и действенный метод изучения латинской и греческой
грамматики, а также для обучения риторике. В европейских университетах
традиция использования методов театральной постановки продолжает
существовать и сегодня. Данный подход получил отражение и в
Общеевропейской системе оценки уровня владения иностранным языком
(CEF): Совет Европы подчеркивает значимость эстетического аспекта при
изучении иностранного языка и среди видов деятельности, способствующих
развитию данного аспекта, отмечает использование художественных
произведений, театральных постановок, произведений оперного искусства и
т.д. [14]. Это, определенно, является важным инструментом в преподавании
иностранного языка.
Театральные постановки можно рассматривать как средство получения
знаний, необходимых для участия в межкультурной коммуникации,
поскольку воспроизведение на иностранном языке драматического текста,
действие которого происходит в другое время и в другом месте, ведет к
построению диалога в контексте другой культуры, побуждает студентов и
преподавателей к созданию новой творческой среды, в которой проходит
процесс обучения. Как и актеры, языковые коммуниканты должны развивать
в себе способность поставить себя на место другого человека, способность
правильно понимать сообщения, что обеспечит успешную коммуникацию.
Кроме того, развитие творческого мышления в процессе участия в
театральных постановках способствует формированию разносторонней
личности, способной взаимодействовать в межкультурном обществе,
осознанно использовать иностранный язык с учетом различных моделей
поведения и взглядов. Преодоление ситуаций, возникающих при
автоматическом заимствовании норм иноязычной культуры при переносе еѐ
стереотипов в пространство субъективного взаимодействия, возможно за
счет накопления опыта межкультурной компетенции при участии в
театральной постановке. Такая форма деятельности создаѐт возможность
выхода за пределы собственной культуры и проектирования деятельности по
отношению к ситуациям несовпадения ценностей, установок, норм
поведения в разных культурных системах. Важным при этом является
понимание многообразия культурных ценностей для одного и того же
явления. Опыт участия в театральных постановках на иностранном языке
дает возможность студентам совершенствовать такие важные для
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формирования межкультурной коммуникативной компетенции аспекты как
когнитивный и эмоциональный. Таким образом, студенты будут полностью
включены в коммуникативную ситуацию, которая позволяет сформировать
эффективную
межкультурную
коммуникативную
компетенцию
и
значительно повысить мотивацию студентов к изучению иностранных
языков.
Таким образом, театральные постановки представляют собой важный
мотив к изучению языка, поскольку они помогают создавать языковую среду,
приближенную к естественной. Театрализованная деятельность на
иностранном
языке
способствует
формированию
межкультурной
коммуникативной компетенции; помогает знакомиться с языком и культурой
стран изучаемого языка; способствует приобщению к культуре других стран,
формируют личность, которая способна и готова принять участие в общении
на межкультурном уровне.
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ
Применение в практике вузовского учебно-воспитательного процесса
новых форм обучения – одно из основных требований модернизации
отечественной высшей школы. Особое внимание следует уделять развитию и
распространению на практике таких форм, которые способствуют
повышению уровня самостоятельной работы студентов, обеспечивают
большую связь с предстоящей профессиональной деятельностью. Среди
таких форм – деловые игры.
Деловая игра — форма воссоздания предметного и социального
содержания профессиональной деятельности, моделирования систем
отношений, характерных для данного вида практики. Кроме того, являясь
средством моделирования разнообразных условий профессиональной
деятельности, аспектов человеческой активности и социального
взаимодействия, деловая игра выступает и методом поиска новых способов
ее выполнения, и методом эффективного обучения, поскольку снимает
противоречия между абстрактным характером учебного предмета и
реальным характером профессиональной деятельности.
Образовательная функция деловой игры очень значима, поскольку
деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социальный
контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым
смоделировать более адекватные по сравнению с традиционным обучением
условия формирования личности специалиста. В деловой игре обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При этом каждый
решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией.
Общение в деловой игре — это не просто общение в процессе совместного
усвоения знаний, но первым делом — общение, имитирующее,
воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой
деятельности. Деловая игра - это не просто совместное обучение, это обучение совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества. Деловую
игру можно рассматривать как моделирование реальной деятельности
специалиста в тех или иных специально созданных педагогических или
производственных ситуациях. Деловая игра выступает как средство и метод
подготовки и адаптации к трудовой деятельности и социальным контактам.
Основные признаки деловых игр:
игра имитирует тот или иной аспект целенаправленной
человеческой деятельности;
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участники игры получают роли, которые определяют различие их
интересов и побудительных стимулов в игре;
игровые действия регламентируются системой правил;
в деловой игре преобразуются пространственно-временные
характеристики моделируемой деятельности;
игра носит условный характер.
Б.Г. Ананьев, один из основоположников
отечественной
психологической науки, пишет, что игра занимает ведущее место в
социальном формировании человека как субъекта познания и деятельности.
В искусственно воссозданных условиях человек проигрывает разные жизненные и производственные ситуации, что является необходимым для его
развития, изменения его социальных позиций, ролей в обществе, для
формирования профессиональных интересов, потребностей и навыков.
Конструктивными элементами деловой игры являются моделирование
реальности, конфликт, активность участников, общение, решение
поставленных проблем.
Традиционно деловую игру относят к числу методов активного
обучения. Важно также отметить, что деловая игра — это и коллективный
метод обучения. Область применения деловых игр как особого метода
обучения довольно широка: экономика, управление, педагогика, психология,
инженерные дисциплины, экология, медицина, история, география, и т.д.
Деловая игра является сложно устроенным методом обучения,
поскольку может включать в себя целый комплекс методов активного
обучения, например: дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных
ситуаций, действия по инструкции, разбор почты и т.п.
Преимущества деловых игр по сравнению с традиционными методами
обучения:
игра позволяет радикально сократить время накопления
профессионального опыта;
игра дает возможность экспериментировать с событием, пробовать
разные стратегии решения поставленных проблем и т.д.;
в деловой игре знания усваиваются не про запас, не для будущего
применения, не абстрактно, а в реальном для участника процессе
информационного обеспечения его игровых действий, в динамике развития
сюжета деловой игры, в формировании целостного образа профессиональной
ситуации;
игра позволяет формировать у будущих специалистов целостное
представление о профессиональной деятельности в ее динамике;
деловая
игра
позволяет
приобрести
социальный
опыт
(коммуникации, принятия решений и т.п.)
Для разработки деловой игры принципиальными моментами является
определение темы и целей. Так, например, в теме могут быть отражены:
характер деятельности, масштаб управления, состав инстанций и условия
обстановки. При определении целей разработчику важно ответить на
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несколько принципиальных вопросов:
1) Для чего проводится данная деловая игра?
2) Для какой категории обучаемых?
3) Чему именно следует их обучать?
4) Какие результаты должны быть достигнуты?
При постановке целей необходимо различать учебные цели игры (еѐ
ставит перед собой руководитель игры) и цели действий еѐ участников,
которые ставятся ими, исходя из игровых ролей.
Причем чисто игровые цели нужны не сами по себе, поскольку сам
факт выигрыша или проигрыша ничего не добавляет к тем знаниям, умениям
и навыкам, которыми должен овладеть специалист. Они нужны для создания
мотивации к игре, соответствующего эмоционального фона. Такого рода
цели выполняют служебную роль, роль средства достижения педагогических
целей (формирования предметной и социальной компетентности
специалиста).
При оценивании эффективности деловой игры как активной формы
обучения можно отметить следующие параметры.
Одним из основных источников эффективности деловой игры является
экономия времени, получаемая в сравнении результатов деловой игры с
традиционными методами обучения. За сравнительно небольшой отрезок
времени у участников деловой игры вырабатываются навыки и качества,
которые не могут отрабатываться иными методами обучения. Эффективность
обучения проявляется в заинтересованном отношении участников к учебной
деловой игре. Этот психологический фактор активизирует обучаемых, что
способствует более интенсивному усвоению и запоминанию необходимой
учебной информации, связанной с профессиональной подготовкой
специалистов экономического профиля.
Деловая игра позволяет проводить контроль знаний участников
игровых групп непосредственно в процессе игры, что позволяет сократить
время на проведение специального текущего контроля знаний. Анализ
успеваемости обучаемых позволяет сделать вывод, что введение деловой
игры в учебный процесс значительно повышает уровень успеваемости и
профессиональной подготовленности.
По результатам оценивания деятельности участников во время деловых
игр можно получить достаточно полную картину профессиональных и
личностных качеств участников, их готовность к руководящей деятельности,
к решению практических задач, встающих в настоящее время на
предприятиях.
Цели игры в большей степени согласуются с практическими
потребностями обучающихся. Данная форма организации учебного процесса
снимает противоречие между абстрактным характером учебного предмета и
реальным характером профессиональной деятельности, системным
характером используемых знаний и их принадлежности разным дисциплинам. Метод позволяет соединить широкий охват проблем и глубину их
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осмысливания. Игровая форма соответствует логике деятельности, включает
момент социального взаимодействия, готовит к профессиональному
общению. Игровой компонент способствует большей вовлеченности
обучаемых. Деловая игра насыщена обратной связью, причем более
содержательной по сравнению с применяемой в традиционных методах. В
игре формируются установки профессиональной деятельности, легче
преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка. Традиционные
методы предполагают доминирование интеллектуальной сферы, в игре
проявляется вся личность. Метод провоцирует включение рефлексивных
процессов, предоставляет возможность интерпретации, осмысливания
полученных результатов.
Рассмотренные преимущества определили успешность применения
данного метода в учебном процессе.
При конструировании игры предполагается организация совместной
деятельности игроков, имеющая характер ролевого взаимодействия в
соответствии с правилами и нормами. Необходимо обратить внимание на
наиболее типичную ошибку при разработке игры: моделируется «среда», а не
деятельность. Деловая игра должна строиться по логике деятельности,
точнее, взаимодействия. В основу разработки должна быть положена
деятельность, отражающая согласование различных интересов.
Ситуация должна предполагать неоднозначность решений, содержать
элемент неопределенности, что обеспечивает проблемный характер игры и
личностное проявление игроков. Прямая формулировка проблемы или
указание на нее недопустимы. В то же время правила, нормы формулируются
однозначно и определенно. В конструкцию игры необходимо заложить
возможность каждому игроку принимать решения и обеспечить осознание
этого участниками. Это достигается при помощи пакета документов для
облегчения разработки и проведения игры, а также усвоения участниками
правил лучше, чтобы каждый документ был ориентирован на определенного
игрока. В игре необходимо отражать не все разнообразие факторов,
действующих в реальной ситуации, а только наиболее значимые. Тогда она
становится нагляднее, а участникам легче ее анализировать. Субъективная
вероятность происходящих событий не должна быть ни слишком низкой, ни
слишком высокой. В первом случае будут воспроизводиться частные схемы
поведения, во втором - есть опасность принятия привычных тривиальных
решений. Чем больше свобода выбора решений, тем охотней игроки
включаются в игру. Важно продумать стимулы, обеспечивающие высокую
вовлеченность участников. Они должны концентрироваться не на выигрыше,
а на результате. Желательно неоднократное предоставление обратной связи.
Она должна отражать развитие системы в результате принятого решения.
Игра будет нежизнеспособной, если плохо продумана последовательность
действий и взаимосвязи участников, недостаточна драматизация
происходящих событий, они не развиваются во времени, список решений не
задан, не ясно, как осуществляется отклик на принятые решения, не
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автоматизированы рутинные операции, ход игры требует постоянного
вмешательства ведущего. В играх изыскиваются различные возможности
наглядного представления информации. Игровая мотивация и активность
игроков, а значит, эффективность игры, во многом определяется формой
подачи информации. Справочный материал должен быть представлен таким
образом, чтобы вызвать у участников потребность в поиске информации об
основаниях заложенной в игре проблемы. Подобное внимание уделяется
подготовке материалов, обеспечивающих рефлексивный анализ игры,
например, списка контрольных вопросов.
Необходимо обратить внимание на наличие двух аспектов управления
деловой игрой (инструментального и эмоционально-ролевого), рассмотреть
их специфику на каждом из этапов проведения деловой игры. Руководитель
игры, как правило, ее «запускает», осуществляет постановку цели, знакомит
участников с ее описанием, участвует в распределении ролей, предоставляет
в распоряжение участников необходимую информацию. Важна его роль в
создании игровой атмосферы. Игровые события необходимо вычленить из
реальности при помощи особой организации пространства игрового
взаимодействия, специфического стиля общения. Руководитель направляет
свои усилия на детализацию понимания участниками игровой ситуации. Он
должен поощрять оформление каждого действия псевдореальными
документами (например, отсутствие игрока объясняется повесткой из
военкомата). Если нарушена синхронность в работе групп, лучше ввести
какое-либо новое условие (например, поездкой части работников в
командировку, отпуск и т.п.). Если ведущий обнаружил недостаточность
знаний игроков по возникающим вопросам, он может ввести ситуацию
обращения к компетентным специалистам для консультации. Такое
оформление событий поддерживает игровой план. Предметом внимания
руководителя должно стать создание игровой мотивации, обеспечение
оптимальной динамики межличностных отношений. Важно поддержать
определенный уровень соревновательной мотивации среди участников игры
с тем, чтобы она стимулировала активность, а не провоцировала
самопрезентацию.
При комплектовании команд необходимо учитывать межличностные
отношения, сложившиеся в группе. Для достижения сотрудничества лучше,
чтобы в команде наблюдались позитивные межличностные отношения.
Важной особенностью большинства игр является наличие ролевого
взаимодействия. Роли структурируют группу. Это означает закрепление за
каждым участником игры определенной позиции в группе, предписанных
функций. Как правило, роль понимается не только как сумма функций, но и
образцов поведения.
В инструкции игроку достаточно полно описываются нормы
поведения. Это организует взаимодействие в группе, упорядочивает и
регулирует межличностные отношения и уменьшает вероятность
возникновения конфликтов.
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Способность действовать в соответствии с ролью зависит от
индивидуальных особенностей игрока. Как правило, наблюдаются три
основные стратегии поведения игроков.
При первой стратегии игрок все решения принимает от лица
некоторого обобщенного образа - эталона, который является продуктом
понимания игроком особенностей личности представителей данной роли
(например, директора). При этом главным становится соблюдение некоторых
формальных и неформальных норм, которыми руководствуется реальный
прототип.
Вторая стратегия может быть охарактеризована как азартная. Главная
цель - выигрыш. Приемлемыми здесь являются и нарушения соглашений,
действия на грани «фола». Однако при удачном управлении игроки,
следующие этой стратегии, могут даже положительно повлиять на игру,
оживив ее. Им следует предлагать осуществлять связь с внешним миром,
разыгрывать случайные события.
Третья стратегия отличается интересом к тому, что произойдет в
результате определенного действия, какие решения принимают другие
участники.
Описанные стратегии не являются жесткими, они могут сменять друг
друга. Можно выделить и другие особенности поведения игроков.
Руководитель игры должен уметь наблюдать за ними, вовремя их
фиксировать для того, чтобы поддерживать необходимый уровень
эмоциональной и интеллектуальной напряженности. При этом, тем не менее,
необходимо минимизировать вмешательство ведущего в ход игры.
Авторитарная позиция ведущего блокирует игровое поведение участников,
снижает эффективность рефлексии в ходе обсуждения результатов.
Участники игры проживают несколько фаз:
Фаза 1: Установление контакта, поиск информации.
Устанавливаются контакты внутри группы, с другими группами,
собирается информация, привносятся различные точки зрения.
Фаза 2: Конфронтация.
Определяются и устанавливаются позиции, происходит борьба за
власть и влияние.
Фаза 3: Дифференциация.
Проверка существующих позиций, стратегий и решений.
Фаза 4: Объединение.
Участники игры становятся единой командой.
Фаза 5: Оценка результатов игры.
Оценка результатов игры совместно с участниками проводится в двух
вариантах:
- в ходе дискуссии в заключительный день игры;
- в письменном виде при заполнении анкеты.
Обычно оценка направлена на содержательный аспект игры, пропуская
межличностный опыт взаимодействия. Возможно, это является недостатком
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при получении обратной связи разного уровня, но в реальном игровом
пространстве просто не остается времени для глубинного обсуждения
индивидуального опыта в виде итогового обсуждения.
Одним из самых сложных этапов конструирования деловой игры
является выбор и описание объекта имитации. В качестве такого объекта
выбирается наиболее типичный фрагмент профессиональной реальности,
выполнение которого специалистами требует системного применения,
разнообразных умений и навыков, «заготовленных» у учащихся в период
обучения, предшествующий игре, причем это применение связано с трудностями. В решение профессиональных задач вовлечен тот или иной круг
специалистов, имеющих разные интересы и свои предметы деятельности.
Таким образом, отнюдь не любое содержание профессиональной
деятельности подходит для игрового моделирования, а только такое, которое
достаточно сложно, содержит в себе проблемность и не может быть усвоено
индивидуально.
Базовым элементом деловой игры является сценарий. Сценарий
деловой игры является основным документом для еѐ проведения. Созданная
для его разработки группа специалистов разбирает: каждый этап, фрагмент
(желательно, не более трех), содержание, эпизоды, четко определяет учебную
цель, готовится инструкция каждому игроку и экспертам, определяется
полный комплект ролей, время игры, место, рекомендуется вводный
материал или лекция, обсуждается порядок использования технических
средств и т.п. В сценарии отображается общая последовательность игры,
разбитой на основные этапы, операции и шаги.
Оптимальная продолжительность деловой учебной игры - примерно 4
часа. Такое рамочное время позволяет компромиссно вписываться в
существующую образовательную систему.
В реальной действительности круг необходимых для жизни и работы
знаний постоянно расширяется, а возможности усвоения не беспредельны.
Поэтому важнейше й задачей становится не только умение отбирать
необходимые знания, систематизировать их, но и умение преобразовывать
эти знания, приближать их к сегодняшним жизненным и профессиональным
ситуациям, практике, к реальной профессиональной деятельности. Это
означает, что деловые игры как метод активного обучения, помогают в
теоретическом и практическом аспекте подготовки специалистов. Деловая
игра как метод обучения позволяет как бы «прожить» определенную
ситуацию, изучить ее в непосредственном действии. Деловые игры
позволяют моделировать различные производственные, финансовые
ситуации, проектировать способы действий в условиях предложенных
моделей, демонстрировать процесс систематизации теоретических знаний по
решению определенной практической проблемы. Но главное в игре – это
радикальное сокращение времени накопления опыта; возможность повернуть
ход событий, попробовать другую стратегию в отличие от реальных условий
жизни.
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПРАКТИКЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ
Аристова Т.Л.,
доцент кафедры «МиЕНД»
ОУП ВПО «АТиСО»
Курганский филиал
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ «ЭКОЛОГИЯ» В
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ?
Бурное развитие научно-технического прогресса, утверждение в
обществе психологии потребления и насилия создали иллюзию
беспредельного могущества человека и в то же время изолировали его от
природы. Проводимая в течение многих лет, экологическая политика не была
направлена на формирование человека особого типа мышления, не
способствовала развитию у индивида экологической культуры. Это
обусловлено еще и тем, что развитие осуществлялось за счет экстенсивных
факторов. Страна располагала огромными запасами природного сырья,
неосвоенными землями. В производство вовлекалось большое количество
природных ресурсов, технологические процессы практически не изменялись.
Сегодня по ресурсоемкости национального дохода наша страна намного
отстает от развитых стран. Например, расход нефти на единицу конечного
продукта у нас 300 г., в США – 160 г., а в Японии – 50 г. По оценкам
специалистов, нефти в нашей стране хватит лишь на 20 – 25 лет, таким
образом, развитие за счет экстенсивных факторов не может осуществляться
беспредельно. В сложившейся обстановке возникает потребность в поиске
новых путей урегулирования взаимоотношений человека и природы.
Решение этой проблемы важно именно сейчас при становлении новых
производственно – экономических отношений. Необходимо, чтобы развитие
рынка, развитие предпринимательства сопровождались развертыванием
эколого-экономической оценки как общественного развития в целом, так и
результатов деятельности каждого человека. Совершенствование человека
происходит через передачу необходимых качеств от человека к человеку, от
поколения к поколению посредством культуры и образования. Поэтому
новые требования, которые предъявляет современная цивилизация к
человеку, могут быть реализованы через перемены в содержании и формах
образования.
В государственный образовательный стандарт высшей школы
Российской Федерации с 2010 г. введено обязательное для бакалавров и
специалистов различных профилей знание основ общей экологии. В связи с
этим, при подготовке студентов экономических направлений, необходимо
уделять внимание вопросам экологической ориентации экономического
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образования с одной стороны и экономизации экологического образования с
другой стороны.
Приобщение к социально – экологическим знаниям становится
обязательным условием новой системы образования, объясняемое в первую
очередь необходимостью прогнозирования результатов человеческой
деятельности в условиях сбережения жизненной среды. Значительную часть
этой деятельности составляет решение экономических проблем, поэтому
особое значение приобретает экологизация экономической жизни общества.
На современном этапе образовательная парадигма определяет обучение как
управляемую учебно-познавательную деятельность, которая приводит не
только и не столько к увеличению багажа знаний, умений и навыков, но и к
важным изменениям личности обучаемого: повышению интеллекта,
психологическому изменению личности в направлении ее более полной
самореализации. При обучении в высшем учебном заведении студент
экономического факультета постепенно, по мере самоосознания своей
профессиональной и социальной значимости, превращается из объекта
обучения в субъект управления другими людьми и производственноэкономическими
структурами.
В
высшей
школе
формируются
профессионально-значимые
качества
личности
студента,
которые
впоследствии будут определять его профессионализм и компетентность. Это
в полной мере касается системы экологического образования студентовэкономистов. Но учебно-методическое наполнение и преподавание
дисциплины «Экология» в экономическом вузе имеет ряд особенностей:
1. В
экологическом
образовании
студентов
экономических
специальностей вузов необходимо делать основной акцент на рассмотрении
не биологических, а социально-экономических, исторических и проблемных
аспектов экологической ситуации, т. е. объективно показывать, как
нарушение экологического баланса сказывается, в конечном счете, на самом
человеке и его жизнедеятельности.
2. Преподавание дисциплин экологической направленности студентам
– экономистам должно вестись в основном с использованием местного
материала, так как рассмотрение экологических проблем, имеющих место
непосредственно в данном регионе или местности и влияющих на жизнь и
здоровье людей, на экономику региона, дает значительно больший
познавательный и воспитательный эффект, нежели рассмотрение мировых
экологических проблем, причем даже в самой экологически благополучной
местности материалов для подобного рассмотрения оказывается
предостаточно.
3. Наиболее удобным и быстрым средством достижения указанных
целей является использование современных информационных технологий, в
частности, оперативное создание или корректировка мультимедийных
учебных пособий.
4. Построение электронного учебного пособия по экологии региона
должно преследовать цели формирования системы ценностей и идеала
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деятельности человека в социоприродной среде, выработки представления об
уникальности местного и регионального природного комплекса, осознанной
необходимости экологической деятельности и гражданской позиции в
отношении экологических проблем, повышения научной грамотности и
компетентности, становления научного стиля мышления.
5. Электронное
учебное
пособие
по
экологии
призвано
стимулировать самостоятельную учебно – познавательную деятельность
студентов, поэтому кроме учебного текста и картографии должно содержать
интересный и насыщенный исторический и иллюстративно – графический
материал о динамике экологического состояния региона, о современных
экологических проблемах, их причинах и возможных способах решения.
Материал пособия должен быть сформирован таким образом, чтобы
обеспечить возможность выбора индивидуальной схемы изучения материала,
создать некое "пространство учебника", по которому можно передвигаться с
помощью системы поиска по ключевому слову и гипертекстовых и
иллюстративных ссылок.
С каждым годом усиливается государственный и международный
контроль за экологической составляющей инвестиционных, строительных,
экономических проектов, и выпускник-экономист как никто другой должен
быть готов к такому развитию событий, в совершенстве разбираться в
вопросах, касающихся рационального природопользования: земельное
ценообразование, экономическая оценка природных ресурсов, регистрация
земельной собственности, экологический менеджмент на предприятии. Если
тенденции сегодняшнего дня сохранятся и в дальнейшем, то ни одно крупное
предприятие не обойдется без экологического подразделения, а в любом
проекте экологическая составляющая будет не менее важна, чем срок
окупаемости, приведенный денежный поток и т.д., поэтому дисциплина
«Экология» в вузе становится обязательной для изучения и формирования
социально – экологической компетенции выпускника.
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Галагуш Т.М.,
ст. преподаватель кафедры
«МиЕНД» ОУП ВПО «АТиСО»
Курганский филиал
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Современное общество ориентирует студентов вузов на развитие
конкурентоспособных
качеств, необходимых выпускнику вуза для
успешного поиска работы и для проявления себя с наилучшей стороны во
время будущей работы. В наше время во всех сферах общественной жизни
требуются специалисты нового типа. Такие специалисты, которые могут
устанавливать деловые контакты, обладают высоким уровнем интеллекта и
культуры, компетентны в области своей деятельности, склонны
к
индивидуальному творческому саморазвитию и умению жить и работать в
новом информационном мире, уверенные в собственных силах, умеющие
отвечать за результаты своего труда. Особо ценятся специалисты владеющие
информацией и способные использовать эту информацию в своей
профессиональной деятельности, т.к. вся жизнь человека связана с
получением, накоплением и обработкой информации. Специалист во время
своей работы должен тратить около 80% рабочего времени, чтобы уследить
за всеми новыми печатными видами информации в профессиональной
области деятельности.
Поэтому ни у кого не вызывает сомнения, что знания по дисциплине
«Информатика» постоянно востребованы в различных областях нашей
жизни: экономика и материальное производство, планирование и управление,
образование, медицина, сфера услуг и сфера сбыта, охрана окружающей
среды и культура.
В результате изучения информатики, необходимо сформировать у
студентов компетенции, которые помогут ему в профессиональной
деятельности. Выпускник вуза должен понимать сущность и значение
информации в развитии современного информационного общества, владеть
основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером, как
средством управления информацией.
Новый подход в образовании состоит в том, чтобы не только
передавать знания, а научить студентов вузов умению применять
полученные знания на практике в своей будущей деятельности,
адаптироваться к качественно иным условиям жизнедеятельности,
встраиваться в постоянно меняющуюся среду.
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Компетентностный подход в образовании открывает возможности для
более качественной подготовки выпускников вузов к реальной жизни,
включая фундаментальное знание предмета, осуществление продуктивной
деятельности и активное использование своих личностных ресурсов.
Компетентность также предполагает высокий уровень инициативы,
способности организовать людей для достижения поставленных целей,
готовность анализировать социальные последствия своих действий.
В современных условиях традиционные технологии обучения в вузе не
позволяют в полной мере сформировать требуемый уровень подготовки
выпускника вуза. Российские вузы при обучении студентов сталкиваются с
проблемами следующего характера: студенты могут хорошо овладеть
набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в
профессиональной деятельности, требующей использования этих знаний для
решения конкретных профессиональных задач или проблемных ситуаций.
Введение компетенций в нормативную и практическую составляющую
образования позволяет решать эту проблему.
При изучении информатики и формировании соответствующих
компетенций важно повышать потенциал студентов и развивать у них
чувство уверенности в своих знаниях и в своих возможностях. Именно
самостоятельная работа и ее различные формы позволяют студентам
овладеть необходимыми компетенциями.
Главной задачей инновационного подхода в развитии этого потенциала
становится мотивирование студента на проявление инициативы и
самостоятельности, т.к. при изучении дисциплины Информатика, достаточно
большой объем времени выделяется на самостоятельную работу. Время
самостоятельной работы составляет примерно 50% от общего объема часов
по дисциплине.
Для того чтобы эффективно использовать время самостоятельной
работы при изучении дисциплины «Информатика», в течение учебного года
мы применяем следующие формы организации самостоятельной работы со
студентами:
устный опрос в различных формах;
опережающие самостоятельные работы;
работу в группах малого состава;
проектный метод;
олимпиады.
Проанализировав эффективность данных форм обучения, можно
сделать следующие выводы.
Устный опрос позволяет формировать у студентов компетенции
умения логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь,
способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения.
Проведение устного опроса позволяет проверить у студентов знания
теоретической части курса, а также мотивировать студентов для дальнейшего
самостоятельного изучения тех вопросов, которые они освоили на
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недостаточно высоком уровне, а также вопросов предложенных для
самостоятельного изучения, т.е. вопросов, не вошедших в лекционный
материал. Устный опрос – это не очень любимая работа для студентов и
иногда очень трудоемкая для преподавателя.
Но опрос проходит динамично и интересно для студентов, в том
случае, когда он проводится в виде игры, такой, как игра брейн – ринг.
Проведение опроса в виде данной игры предполагает разбиение группы на
команды (минимум две команды). После того, когда задан вопрос,
фиксируется время для того, чтобы вспомнить ответ (время ограничено).
При ответе студенты
очень внимательно следят за ответами
противоположной команды, фиксируют ошибки других.
Это
тоже
способствует
хорошему
запоминанию
материала
и
мотивации
самостоятельной работы студентов вне аудитории по предложенным темам.
Студенты находят материал в различных дополнительных источниках,
фиксируют его, сравнивают и запоминают.
Также в качестве формы устного опроса можно использовать блиц–
опрос, т.е. вопрос – ответ. Очень быстро проводится опрос по кратким
вопросам, при этом можно охватить большое количество тем. Данный вид
опроса также очень интересен студентам, т.к. дает возможность показать
свои знания. Блиц опрос тоже способствует активации самостоятельной
работы студентов во внеаудиторное время.
Опережающая самостоятельная работа позволяет формировать у
студентов компетенцию владения культурой мышления, способностью к
восприятию, обобщению и экономическому анализу информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения. Данный вид работы очень
интересен для студентов и эффективен при изучении темы – программное
обеспечение. Как правило, у студентов существуют некоторые базовые
знания, по каким либо программам. Но по многим программам знания у
студентов не глубокие, либо нет знаний по отдельным блокам конкретных
программ. Именно в таких случаях нужен опережающий метод: студентам
выдаются задания по еще не пройденным темам. В таких ситуациях можно
развивать знания студентов при незначительной помощи со стороны
преподавателя. Студенты самостоятельно активно изучают незнакомые им
программы или конкретные блоки программ. Конечно, опережающая
самостоятельная работа интересна и эффективна в том случае, когда она
проводится в аудитории, так как при опережающем методе у студентов
возникает необходимость консультации с преподавателем непосредственно в
момент выполнения задания. Также при опережающем методе студенты
активно консультируются между собой, что развивает у них
коммуникативные качества и готовность к кооперации с коллегами.
Использование опережающего метода предполагает наличие
методических указаний и методических руководств. Именно методические
руководства дают студенту возможность изучать даже большие объемы
курса самостоятельно и при этом не снижают у студентов
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заинтересованность. При изучении данного метода были сделаны выводы,
что методические указания должны быть различного характера. Для
студентов со слабыми базовыми знаниями необходимы емкие и более
конкретные методические указания с большим объемом полностью
разобранных задач. Для тех студентов, у которых имеются базовые знания
хорошего уровня, методические указания могут быть более краткие по
объему, иметь несколько (одну – две) полностью разобранных задач, но
обязательно иметь много разнообразных по содержанию и сложности
заданий для самостоятельного выполнения.
Работа в группах малого состава может быть использована при
изучении любой темы дисциплины «Информатика», но при изучении
некоторых тем она особенно актуальна.
Работа в группах малого состава оправдывает себя при изучении темы
– языки программирования, программирование на языке высокого уровня.
Как правило, студенты первого курса имеют очень разные базовые знания по
данным разделам дисциплины Информатика. Некоторые студенты, имеющие
слабые базовые знания по темам «Алгоритмизация и программирование», на
занятиях не могут активно работать над созданием программ. Но при работе
в группе у них повышается самооценка и уверенность в знаниях, которые они
приобрели на лекциях и предыдущих практических занятиях. Кроме этого
именно работа в группах малого состава при изучении темы
«Алгоритмизация и программирование»
позволяет проявить свои
личностные качества каждому студенту. Кто-то из студентов любит
разрабатывать общий алгоритм, кто-то создавать отдельные модули, а кто-то
заниматься внешним оформлением программы. В результате работа в
группах малого состава проходит динамично и достаточно интересно. Для
студентов положительный результат работы в группах малого состава –
возможность создания конкретных программ, т.е. каждый студент, может
написать какую либо программу.
Работа в группах малого состава позволяет формировать у студентов
компетенции по готовности к кооперации с коллегами, к работе на общий
результат, обладание навыками организации и координации взаимодействия
между людьми, умение критически оценивать собственные достоинства и
недостатки, конструктивно реагировать на критику.
Проектный метод применяется в тех случаях, когда необходимо, чтобы
студенты провели дома подготовительную работу по изучению каких – либо
вопросов или тем и затем с помощью конкретного программного
обеспечения создали интересующий нас проект. Данный метод может быть
использован как полностью внеаудиторная форма самостоятельной работы
студентов. В этой самостоятельной работе студент может использовать
сразу несколько видов программного обеспечения: для поиска информации,
для обработки и оформления информации, для создания программного
продукта или создания готового проекта. При проектном методе хорошо
развивается творческий потенциал студентов.
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Вид самостоятельной работы – проектный метод помогает
формировать
у
студентов
компетенции:
способность
находить
организационно – управленческие и экономические решения, разрабатывать
алгоритмы их реализации и готовность нести ответственность за их
результаты, стремление к личностному и профессиональному саморазвитию,
умение расставлять приоритеты, ставить личные цели, способность учиться
на собственном опыте и опыте других.
Для развития потенциала студентов и для формирования
соответствующих компетенций среди студентов проводится олимпиада по
информатике. Олимпиада может проводиться в один тур или в два тура
(один тур в конце первого семестра, второй тур во втором семестре).
Конечно, олимпиада рассчитана на студентов, которые хорошо освоили весь
пройденный курс, и на студентов, имеющих высокий базовый уровень.
Олимпиада стимулирует студентов к самостоятельной работе над темами,
которые не входят в курс лекций и к углубленному изучению тем лекций и
практических занятий. Этот вид самостоятельной работы ни чем не
регламентируется, и студент может всеми доступными ему способами
получать информацию, проверять информацию, анализировать и применять
на практике. Смеем предположить, что олимпиада может считаться наиболее
сложным и наиболее показательным результатом самостоятельной работы
студентов. Олимпиада позволяет каждому студенту показать свой уровень
знаний.
Для получения хорошего результата по формированию компетенций
важно правильно организовать, во-первых, последовательность видов
самостоятельной работы, во-вторых, объем самостоятельной работы.
Для формирования у студентов всех вышеперечисленных компетенций
по дисциплине «Информатика», при изучении каждой темы желательно
любой вид самостоятельной работы начинать с различных вариантов устных
опросов. Тогда студенту становится понятно, в каком объеме ему
необходимо владеть материалом для дальнейшей успешной работы и
обучения.
Если в период обучения студентам были предложены все виды
самостоятельной работы и необходимый объем самостоятельной работы, то
у студентов повышается самооценка, студент может логически мыслить и
развивать свои личностные качества. В результате сложный вид работы как
олимпиада проходит динамично и очень интересно, многие студенты
изъявляют желание участвовать в олимпиаде, т.е. у студентов появляется
вера в свои знания, свои силы, повышается качественный уровень освоения
компетенций каждого студента.
Показателем формирования компетенций у студентов может являться
результат сдачи экзаменов.
В начале учебного года студенты групп первого курса проходят
входное тестирование по дисциплине «Информатика», которое показывает
каждому студенту уровень его знаний по данной дисциплине на момент
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поступления в вуз. По итогам учебного года студенты сдают Интернетэкзамен по пройденному курсу «Информатика».
Сравнительный анализ результатов сдачи входного тестирования
поступившими студентами, и результатов сдачи Интернет – экзамена
студентами по итогам обучения курса «Информатика» за 2011 – 2012
учебный год приведены на рисунке 1 и рисунке 2.
Анализ результатов сдачи входного тестирования, поступившими
студентами на 1 курс, и результатов сдачи Интернет – экзамена студентами 1
курса по итогам изучение дисциплины «Информатика» за 2012 – 2013
учебный год приведены на рисунке 3 и рисунке 4.
Наглядно видно, что у студентов повысился процент правильно
выполненных заданий и соответственно повысился процент, полученный по
итогам сдачи экзамена, т.е. у студентов повысился уровень знаний и
студенты достигли необходимого уровня освоения компетенций.
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Рисунок 1 – Результаты тестирования
Студенты группы №2:

100
Группа №2
120

Процент сдачи

100
80
Входное
тестирование

60

Internet экзамен

40
20
0
1

3

5

7

9

11

13

15

17

Студенты

Рисунок 2 – Результаты тестирования
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Рисунок 3 – Результаты тестирования
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Рисунок 4 – Результаты тестирования
По полученным результатам тестирования можно сделать выводы, о
том, что различные формы самостоятельной работы положительно влияют на
формирование компетенций студентов, актуальны, интересны для студентов,
и существенно повышают уровень освоения дисциплины «Информатика».
Список использованных источников:
1. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика: Учебник для вузов. – СПб.:
Питер, 2011. – 576 ил.
2. Зимняя И.А. Общая культура и социально-профессиональная
компетентность человека // Высшее образование сегодня. №11, 2005.
с.14-20
3. Зеер Э.Ф. Ключевые квалификации и компетенции в личностно
ориентированном профессиональном образовании // Образование и наука.
Изв. Урал. отд-ния РАО, 2000. № 3 (5). - С. 13-21.
4. Михелькевич В.Н., Нестеренко В.М., Кравцов П.Г. Инновационные
педагогические технологии. – Самара, 2001. – 254с.
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Косовских С.В.,
к. ф.-м.н., доцент
кафедры «МиЕНд»
ОУП ВПО «АТиСО»
Курганский филиал
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У БАКАЛАВРОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В результате интеграции Российской Федерации в Болонский процесс
и приведения системы высшего образования в соответствие с
международными стандартами в нашей стране вводятся степени «бакалавра»
и «магистра».
В связи с этим, как известно, в 2011/12 учебном году высшая школа
России начала массовое внедрение образовательных стандартов третьего
поколения (ФГОС – 3).
Федеральные
образовательные
стандарты
нового
поколения
проектируются на основе компетентностного подхода.
Сам по себе компетентностный подход не обладает свойством
модернизирования системы высшего профессионального образования,
повышения качества и конкурентоспособности отечественной высшей
школы, но способен создать условия для этих новых структурных процессов.
Его смыслообразующими конструктами являются компетенции –
способность специалиста применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной области. [1]
Компетентностный подход – это технология моделирования
результатов образования и их представление как норм качества
профессионального образования.
Использование компетентностного подхода обусловлено социальноэкономическими потребностями российской экономики:
1) необходимостью проектирования национальных моделей подготовки
специалистов, на основе имеющихся у России обязательств в рамках
Болонского процесса;
2) в условиях неопределенности рыночной ситуации и усиливающейся
конкуренции специалистов на рынке труда востребованным становится
профессионально мобильный, инициативный специалист, способный к
принятию оптимальных решений;
3)переориентация отраслевых организаций на диверсификацию требует
наличия у специалиста совокупности профессионально-образовательных
способностей, обеспечивающих его универсальность;
4)сопряженность спроса на квалифицированных специалистов,
образовательные структуры и качество их подготовки приводит к
необходимости создания системы профессионального образования,
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включающую профессиональные школы по ступеням образования и базовые
организации. [3]
Впервые у научной и педагогической общественности интерес к
компетенциям появился в 70-х гг. ХХ в. в США. По инициативе
Американской ассоциации менеджмента были разработаны стандарты сфер
компетенции персонала с акцентом на личную и организационную
эффективность. Сферы компетенции основывались на управленческих
навыках или поведенческих стандартах профессионального поведения.
В настоящее время в мире разрабатываются стандарты компетенций
для специалистов большинства отраслей экономики: медицины, образования,
промышленного производства и т.д.
Учитывая мировые и европейские направления образования,
изменения, произошедшие в практике отечественной школы, модификацию
целей российского образования, определены следующие группы ключевых
компетенций:
ценностно – смысловые компетенции. Это компетенции,
связанные с ценностными ориентирами, способностью видеть и понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и
предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих
действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции
обеспечивают механизм самоопределения. От них зависит индивидуальная
образовательная траектория и программа его жизнедеятельности в целом.
Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в
области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные
основы
жизни
человека
и
человечества,
отдельных
народов;
культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и
традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и
культурно – досуговой сфере. Сюда же относится опыт освоения картины
мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого
понимания мира.
Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность
компетенций в сфере самостоятельной познавательной деятельности,
включающей элементы логической, методологической, общеучебной
деятельности. Сюда входят способы организации целеполагания,
планирования, анализа, рефлексии, самооценки, овладения креативными
навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей
действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем,
действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций
определяются требования функциональной грамотности: умение отличать
факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование
вероятностных, статистических и иных методов познания.
Информационные компетенции. Навыки деятельности по
отношению к информации в учебных предметах и образовательных областях,
а также в окружающем мире. Владение современными средствами
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информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер,
модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио –
видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор
необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача.
Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов
взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми;
навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными
ролями. Умение представить себя, написать письмо, анкету, заявление,
задать вопрос, вести дискуссию и др.
Социально – трудовые компетенции. Выполнение роли
гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя,
покупателя, клиента, производителя, члена семьи. Права и обязанности в
вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения.
Компетенции личностного самосовершенствования направлены
на освоение способов физического, духовного и интеллектуального
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки.[5]
Выпускник по направлению подготовки «Экономика» с квалификацией
(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими профессиональными
компетенциями, связанными с педагогической деятельностью:
способен преподавать экономические дисциплины в образовательных
учреждениях различного уровня, используя существующие программы и
учебно – методические материалы (ПК-14);
способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно –
методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15).
Можно с определенной долей уверенности утверждать, что это
наиболее трудно формируемые компетенции. И для такого утверждения есть
несколько причин:
Федеральный государственный образовательный стандарт для этого
направления не предусматривает изучения предметов, непосредственно
направленных на формирование данных компетенций. Он не включает в
перечень обязательных дисциплин ни педагогику, ни психологию, ни
методику преподавания экономических дисциплин;
для участия в совершенствовании и разработке учебно – методического
обеспечения экономических дисциплин студентам необходимо иметь общий
взгляд на преподаваемые дисциплины, что означает владение содержанием и
методологией предмета, логикой развития изучаемой дисциплины,
перспективным взглядом на направление научных исследований в данной
области. Очевидно, что эти факты недоступны студентам младших курсов, да
и в большой степени и студентам старших курсов;
как правило, студенты, поступающие на направление «Экономика», не
мотивированы на осуществление в дальнейшем педагогической
деятельности.
По мнению Киселевой В. П., генерального директора НИИ мониторинга
качества образования, компетенции возможно проверить лишь по
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завершении обучения в вузе (и/или на начальном этапе производственной
деятельности по полученной профессии); на различных этапах обучения
можно проверить лишь результаты обучения, которые ведут к
формированию компетенций.
В оценке сформированности ключевых компетенций исследователи в
основном опираются на трехуровневую модель, разработанную
Федеральным институтом педагогических измерений и представленную в
таблице 1.[4]
Таблица 1
Трехуровневая модель оценки сформированности ключевых компетенций
Уровень
Сформированные способы деятельности
Низкий
Общая ориентировка в способах предполагаемой
(обязательный) деятельности;
знание того, где основная информация может находиться;
репродуктивное воспроизведение обобщенных учебных
умений по известным алгоритмам;
«узнавание» новой проблемы, возникшей в знакомой
ситуации;
наличие и принятие любой помощи извне.
Средний
Умение искать недостающую информацию для решения
(уровень
поставленной проблемы в различных источниках и работать
возможностей) с нею;
умение решать некоторые практические задания в знакомых
ситуациях;
попытка переноса имеющихся знаний, умений, способов
деятельности в новую ситуацию;
готовность оказать посильную помощь другим участникам
совместной деятельности;
минимальная помощь извне.
Продвинутый Умение прогнозировать возможные затруднения и
(творческий)
проблемы на пути поиска решения;
умение проектировать сложные процессы;
умелый перенос имеющихся знаний, умений, способов
деятельности в новую незнакомую ситуацию;
отсутствие помощи извне;
оказание помощи другим участникам совместной
деятельности;
умение отрефлексировать свои действия.
Мы предлагаем к рассмотрению следующую последовательность
развития компетентности бакалавров направления «Экономика», связанную
с педагогической деятельностью, по уровням, представленным в таблице 2.
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Таблица 2
Уровни развития педагогической компетентности выпускника бакалавриата
Название
Характеристика уровня
уровня
Низкий
Знает предмет преподаваемой дисциплины;
(обязательный) знает о наличии программы изучаемого предмета, ее
структуру;
имеет представление о требованиях, предъявляемых к
знаниям, умениям и навыкам по данной дисциплине;
умеет работать с учебно – методической литературой.
Средний
Имеет представление о связи данной дисциплины со
(уровень
смежными дисциплинами;
возможностей) умеет выделять основные факты и положения,
используемые при преподавании данной дисциплины;
умеет логически грамотно и четко излагать изучаемый
материал;
Продвинутый
Умеет
прогнозировать возможные затруднения у
(творческий)
обучающихся на пути поиска решения, предлагаемых
вопросов;
умеет излагать материал, основываясь на принципах «от
простого
к
сложному»
и
«систематичности
и
последовательности»;
умеет связывать теоретические знания с их практическим
применением.
Учитывая существование различных подходов определения уровней
результативности
организуемых
воздействий
по
формированию
компетенций, заметим, что большинство исследователей придерживаются
четырех уровней обучения, предложенных В.П.Беспалько.
Первый (низший) уровень: узнавание объектов, свойств, процессов
при повторном восприятии информации о них или действий с ними (знаниязнакомства). Это начальный уровень освоения деятельности в процессе
обучения. На этом уровне обучающийся не способен самостоятельно, без
помощи извне, воспроизводить и применять полученную информацию.
Второй уровень: воспроизведение и применение информации для
выполнения данного действия (знания-копии). Обучающийся на этом уровне
способен по памяти воспроизводить ранее усвоенную информацию и
применять усвоенные алгоритмы деятельности для решения типовых
(стандартных) задач.
Третий уровень: применение и использование информации для
самостоятельного выполнения нового действия (знания, умения, навыки).
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Это уже высокий уровень деятельности, достижение которого позволяет
решать широкий круг нетиповых задач. Этот уровень предполагает
использование обучающимися комбинирования известных алгоритмов и
приемов деятельности, эвристического мышления.
Четвѐртый (высший) уровень: творческое применение полученных
знаний путем самостоятельного конструирования способа деятельности,
поиск новой информации (знания – трансформации). Это уровень
творчества.
Предполагается, что разным уровням обучения нужно учить поразному. [2]
Очевидно, что I уровень обучения по В.П. Беспалько соответствует
первому уровню развития педагогической компетентности бакалавров; II и
III уровни обучения – соответственно среднему уровню развития и IV
уровень – творческому.
Наиболее доступной формой в Курганском филиале ОУП ВПО
«АТиСО» для формирования педагогических компетенций бакалавров
направления «Экономика» на наш взгляд является научно –
исследовательская деятельность студентов, организация которой включает
несколько этапов:
1. На первом курсе все студенты знакомятся с возможностями
библиотеки, учатся работать с каталогами, овладевают умением получения
необходимой информации.
2. Каждая кафедра проводит в течение учебного года кафедральные
конференции. Таким образом, студенты имеют возможность выступить с
докладами, которые носят как реферативный, так и исследовательский
характер.
Эти выступления дают возможность обучающимся оценить свои силы
в отборе необходимого материала, позволяют определить его сложность для
восприятия, формируют умения кратко и сжато излагать свои мысли,
логически грамотно выстраивать выступления.
Групповая форма работы, практикуемая некоторыми преподавателями
на своих занятиях, позволяет формировать умения работать в коллективе,
транслировать знания, искать более доступные способы объяснения
изучаемого материала.
3. Ежегодно проводимая студенческая научно – исследовательская
конференция «Наука и молодежь XXI века» позволяет формировать умение
связывать теоретические знания с их практическим применением.
4. Ежегодное участие студентов в региональном конкурсе научноисследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых позволяет
выявить продвинутых студентов.
5. Привлечение
студентов
к
написанию
методических
рекомендаций способствует формированию педагогических компетенций.
Таким образом, занятие научно – исследовательской деятельностью
позволяет студентам не только повышать качество своего обучения,
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чувствовать себя успешным человеком, но и формировать профессиональные
компетенции бакалавра.
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ОСОБЕННОСТИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В новом Федеральном Государственном образовательном стандарте
высшего профессионального образования по направлениям подготовки
(специальностям) третьего поколения в структуре гуманитарной
составляющей физической культуре отведена значимая роль.
Гуманитаризация
образования
рассматривается
как
процесс
формирования человека, гармоничного сочетания знаний и творческих
действий. Общая культура, в том числе и физическая, помогает будущему
специалисту обрести личностные, смысловые и духовные ценности, выбрать
из потока информации знания, необходимые для конструирования
собственной жизни. Динамичная конъюнктура рынка труда требует от
выпускника ВУЗа компетентности как в решении жизненных проблем и
самореализации личности, так и в сфере профессиональной мобильности.
Компетентность современного специалиста предполагает:
высокий
уровень
знаний,
информационных
технологий,
используемых в профессиональном труде, возможность профессионального
роста, смену профиля работы;
умение видеть, анализировать и находить пути решения проблем;
способность брать на себя ответственность и принимать решения;
умение анализировать и вести совместную деятельность;
знания, умения и опыт сохранения и укрепления индивидуального
здоровья, овладение ценностями физической культуры, саморазвития,
построения здорового стиля жизни.
Реализация потенциала личности тесно связана с еѐ здоровьем,
работоспособностью, уровнем развития физических кондиций, культурой
здоровья, с формированием таких личностных качеств как стремление к
сохранению и укреплению собственного здоровья, представление о здоровье
как ценности, ведение здорового образа жизни, ответственность за
собственное здоровье, здоровье семьи. Здоровье человека в настоящее время
становится в прямом смысле богатством, а его потеря наиболее
существенной угрозой жизни.
Активные и систематические занятия физкультурно-спортивной
деятельностью помогают студенту улучшить своѐ физическое состояние и
подготовленность, физически совершенствоваться.
Физическая культура бакалавров представляет собой неразрывную
составную часть высшего гуманитарного образования. Она выступает
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качественной мерой комплексного воздействия различных форм, средств и
методов физической культуры на личность будущего специалиста в процессе
формирования его профессиональной компетенции. Результатом этого
процесса является уровень индивидуальной физической культуры каждого
бакалавра, его духовность, уровень развития профессионально значимых
способностей.
Содержание физической культуры бакалавра, стратегия приоритетных
направлений еѐ развития подвержены активному влиянию социальноэкономических факторов. Государственная политика в области высшего
образования определяет социальный заказ на будущего специалиста и
степень его физической готовности. Существенным недостатком содержания
физической культуры студенческой молодѐжи прошлых лет являлся еѐ
несомненный консерватизм, унитарность и выраженная деперсонализация
(неспособность человека к личностному самовыражению в отношениях с
другими людьми). Поэтому на современном этапе перехода ВУЗов
Российской Федерации, на многоуровневую систему образования остро
встала проблема поиска новых нетрадиционных подходов, позволяющих
повысить еѐ эффективность.
Закон Российской Федерации «Об образовании» предоставляет
широкие возможности для переосмысления ценностей физической культуры
студентов, в новом спектре осветить еѐ образовательные, воспитательные и
оздоровительные функции. Этот закон определяет содержание физической
культуры студентов как самостоятельную сферу деятельности в федеральном
социокультурном пространстве, выделяя при этом еѐ образовательные
приоритеты.
Вместе с тем помимо глубоких профессиональных знаний по
избранной специальности такой специалист должен обладать:
высокими физическими кондициями;
работоспособностью, личной физической культурой;
духовностью, неформальными лидерскими качествами.
Он должен не бояться конкуренции, уметь принимать самостоятельные
решения, т.е., быть творчески мыслящей, активной и высоконравственной
личностью. В настоящее время в стратегии развития физической культуры
студентов наметилась новая тенденция, выражаемая в отходе от унитарной
концепции к последовательной гуманизации педагогического процесса, что
является гарантом формирования специалиста новой формации.
Структура физической культуры бакалавров включает три
относительно самостоятельных блока: физическое воспитание, студенческий
спорт и активный досуг. Для деятельности студентов в сфере физического
воспитания приоритетными являются образовательные аспекты..
Физическая культура в ВУЗе выполняет следующие социальные
функции:
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оздоровительно-развивающую, обеспечивающую достижение
необходимого уровня физического развития, подготовку еѐ к
профессиональной деятельности;
организационную, характеризующую возможности объединения
молодѐжи в коллективы, команды, клубы, организации, союзы для
совместной физкультурно-спортивной деятельности;
творческую,
определяющую
возможности
физкультурноспортивной деятельности, в процессе которой создаются модели
профессионально – личностного развития человека, стимулируются его
творческие способности, осуществляются процессы самопознания,
самоутверждения, саморазвития, обеспечивается развитие индивидуальных
способностей;
ценностно-ориентационную, в процессе реализации которой
формируются профессионально- и личностно-ценностные ориентации. Их
использование обеспечивает профессиональное саморазвитие и личностное
самосовершенствование, сохранение и восстановление психического
равновесия, отвлечение от курения, алкоголя и т.п.;
социализирующую, реализация которой позволяет
включить
индивида в систему общественных отношений для освоения
социокультурного опыта, формирования социально ценных качеств.
Изучение социальных функций физкультуры в ВУЗе позволит глубже
понять содержание учебной дисциплины «Физическая культура»,
зафиксированной в примерной программе для ВУЗов в соответствии с
государственным стандартом.
Целью
физического
образования
является
удовлетворение
объективной потребности бакалавров в освоении системы специальных
знаний, приобретении профессионально значимых умений и навыков.
Чтобы достичь цели физического воспитания – сформировать
физическую культуру личности, важно решить следующие воспитательные,
образовательные, развивающие и оздоровительные задачи:
понимать роль физической культуры в развитии личности и в
подготовке еѐ к профессиональной деятельности;
знать научно- практические основы физической культуры и
здорового образа жизни;
формировать мотивационно-ценностное отношение студентов к
физической культуре, установку на здоровый образ жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
овладевать системой
практических
умений
и
навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
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обеспечивать общую и профессионально-прикладную физическую
подготовленность, определяющую психофизическую готовность студентов к
будущей профессии;
приобретать опыт творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей.
В
соответствии
с
новым
федеральным
государственным
образовательным стандартом ВПО процесс изучения дисциплины направлен
на формирование общекультурной компетенции – ОК-17: владеть методами
физического самовоспитания и укрепления здоровья для достижения
должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины «Физическая культура» студенты
должны демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
гуманистическую и гуманитарную роль физической культуры в
социокультурном и профессионально-личностном развитии выпускника
высшей школы;
научно-практические основы физической культуры и здорового
образа жизни;
методику составления и проведения простейших самостоятельных
занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной
направленности;
методику проведения производственной гимнастики с учѐтом
условий и характера труда.
Уметь:
творчески использовать средства физической культуры для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
самостоятельно применять методики и средства индивидуального
подхода для направленного развития отдельных физических качеств и
укрепления здоровья;
творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность
для обеспечения должного уровня физической подготовленности и
достижения жизненных и профессиональных целей.
Владеть:
системой практических умений использования средств, методов и
способов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
физического развития и подготовленности, регулирования индивидуальной
двигательной активности;
методами и способами самопознания, диагностики и тестирования
развития индивидуальных физических, психических и функциональных
проявлений личности в физическом самосовершенствовании;
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методикой выбора эффективных жизненно важных умений и
навыков (ходьба, бег, плавание, ходьба на лыжах);
Формирование рассмотренных компетенций осуществляется как в
учебном процессе, так и во внеучебной деятельности;
Теоретический материал, который мы преподносим студентам прежде
всего в лекционном курсе, формирует мировоззренческую систему научнопрактических знаний и отношение студентов к физической культуре.
В этой связи лекционный курс должен обязательно включать темы:
физическая культура и ее роль
в общекультурной
и
профессиональной подготовке студентов;
социально-биологические основы физической культуры;
основы здорового образа и стиля жизни студентов;
психофизиологичесие основы влияния физической культуры на
работоспособность и эффективность труда студентов;
методические
основы
физической,
спортивной
и
профессионально–прикладной
подготовки в системе физического
воспитания;
основы самоконтроля при занятиях физической культурой и
спортом.
Эти знания необходимы для понимания природных и социальных
процессов функционирования физической культуры общества и личности,
для творческого использования в целях профессионально-личностного
развития, самосовершенствования, для организации здорового стиля жизни.
при выполнения учебной, профессиональной и социокультурной
деятельности.
Теоретический материал доводится до студентов не только в виде
лекций. Некоторые теоретические вопросы мы включаем непосредственно в
проведение практических занятий, где часть времени уделяется освоению
теоретического материала, а другая часть – его практическому закреплению.
В таких случаях занятия имеют форму лекционно – практических занятий.
Важными средствами углубления теоретических знаний также являются
написание рефератов, поэтому в рабочих программах предусмотрен широкий
спектр тем по оздоровительной, культурно-воспитательной, спортивной,
медицинской (для спецгрупп), тематике: подготовка докладов и участие в
студенческих научных конференциях; проведение круглых столов и т.д.
Умения и навыки приобретаются на практических занятиях, которые
включают два блока: методико-практический и учебно-тренировочный.
Занятия методико-практического характера обеспечивают овладение
методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для
достижения личностью учебных, профессиональных и жизненных целей.
Примерная тематика занятий включает:
методику составления индивидуальных программ физического
самовоспитания;
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методические основы занятий с оздоровительной, реакционной и
восстановительной направленностью;
основы методики самомассажа;
методику коррегирующей гимнастики для глаз;
овладение методами оценки и коррекции осанки и телосложения;
методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и
другие, соотнесѐнные с содержанием соответствующей тематики лекций.
Важное условие и закрепления и совершенствования этих методов – их
многократное воспроизведение в условиях учебных занятий, во внеучебной
физкультурно-спортивной деятельности, в быту, на отдыхе.
Занятия учебно – тренировочной направленности помогают
приобрести опыт творческой практической деятельности, развить
самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание занятий
должно базироваться на широком использовании знаний и умений в
применении средств физической культуры
в
спортивной и
профессионально-прикладной физической подготовке, в приобретения
индивидуального и коллективного опыта физкультурно-спортивной
деятельности. На них студенты учатся регулировать свою двигательную
активность, поддерживать необходимый
уровень физической
и
функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт
совершенствования и коррекции индивидуального физического развития,
учатся использовать средства физической культуры для организации
активного отдыха, профилактики общих и профессиональных заболеваний,
предотвращения травматизма, овладевают средствами профессионально –
прикладной физической подготовки.
В процессе занятий создаются условия для активизации
познавательной деятельности студентов в области физической культуры, для
проявления их социально – творческой активности в пропагандистской,
инструкторской, судейской деятельности.
С целью контроля мы используем методики комплексной оценки
физического развития и физической подготовки, помогаем студентам
освоить практические тесты для самоконтроля здоровья, научиться
измерениям,
расчетам
и
оценке
индивидуальных
достижений,
отслеживанием их в мониторинге. В результате мы получаем оперативную,
текущую и итоговую информацию о степени и качестве освоения
теоретических и методических знаний-умений, о состоянии и динамике
физического развития, физической и профессионально-прикладной
подготовленности студентов.
Только такой личностно – ориентированный подход к студентам может
сформировать мотивацию к занятиям физической культурой и необходимый
уровень его компетентности
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Студенцова Т. А.
ст. преподаватель
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ У БАКАЛАВРОВ
Сегодня российский рынок труда наиболее остро нуждается в
высококвалифицированных дипломированных специалистах, способных
удовлетворить его нужды. При этом существует множество совместных
организаций, в которых зачастую идет четкая ориентация на модель
образования и поведения иностранных специалистов. Применение
компетентностного подхода повысит конкурентоспособность молодых
специалистов не только на отечественном рынке труда, но и на мировой
арене работодателей.
Изучением требований рынка труда к системе профессионального
образования занимаются многие исследователи. Сегодняшний работодатель
заинтересован в таком работнике, который:
умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы;
обладает критическим и творческим мышлением;
владеет богатым словарным запасом.
Кроме того, специалист, живущий и работающий в современном
обществе, должен обладать определенными качествами личности, в
частности:
самостоятельно и критически мыслить, уметь увидеть возникающие
в реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления,
используя современные технологии;
четко осознавать, где и каким образом приобретенные им знания
могут быть применены в окружающей действительности;
быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить;
грамотно работать с информацией;
быть коммуникабельным, контактным в различных социальных
группах, уметь работать сообща в разных областях, предотвращая
конфликтные ситуации или умело выходить из них;
самостоятельно
трудиться
над
развитием
собственной
нравственности, интеллекта, культурного уровня.
Данные требования редко можно встретить в объявлениях о вакансиях,
размещаемых работодателями в СМИ и сети INTERNET. Зато эти требования
неоднократно упоминаются работодателями при собеседовании с
претендентами на вакантную должность, поскольку нет необходимости
отрицать тот факт, что каждая отдельно взятая профессия требует от
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человека наличия определенного набора личностных качеств, причем
некоторые качества под влиянием специфики профессиональной
деятельности начинают приобретать профессиональный характер. При этом
наличие
специального
образования
является
необходимым,
но
недостаточным условием построения успешной карьеры.
В первую очередь необходимо разобраться с понятиями компетенция
и компетентность. Задать вопрос аудитории.
Компетенция – это:
круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлѐн
(обладание знаниями, позволяющими судить о чѐм-либо).
круг чьих-нибудь полномочий, прав.
Компетентность – это знания, умения, навыки, а также способы и
приѐмы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии)
личности.
Компетентность – это способность работника качественно и
безошибочно выполнять свои функции как в обычных, так и в экстремальных
условиях, успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям.
Компетентность – это сложное образование, включающее комплекс
знаний, умений, свойств и качеств личности, которые обеспечивают
вариативность, оптимальность и эффективность построения учебновоспитательного процесса.
Компетентность – это совокупность профессионально- педагогических
компетенций.
Как
видно
из
определений
данные
понятия
являются
взаимодополняемыми.
В таблице 1 представлены основные характеристики рассмотренных
понятий по некоторым аспектам.

№
п/п
1
2

3
4

Таблица 1
Характеристика понятий «компетенция» и «компетентность»
Характеристика
Компетентность
Компетенция
Объѐм понятия
(ключевое слово)
представление
понятия
Проявление понятия
Уровень проявления
понятия

Способность

Круг полномочий

Знания, умения,
навыки, способы и
приѐмы
деятельности
В деятельности
Уровни
компетентности

Нормативно - правовой
документ (диплом,
приказ,…)
Занимаемая должность
Квалификационная
категория
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Понятия «компетенция» и «результат обучения» являются основными
понятиями компетентностного подхода. Компетенции представляют собой
сочетание характеристик, которые описывают уровень или степень, до
которых некоторое лицо способно эти компетенции реализовать. Без
формирования портфеля компетенций специалиста или бакалавра
невозможно реализовать компетентностный подход в системе высшего
профессионального образования.
Компетентностный подход к разработке учебных планов требует
сместить акцент на результаты обучения.
Описание результата обучения – это формулировка того, какими опять
же компетенциями должен обладать обучаемый в результате процесса
обучения.
Существует Методика формирования портфеля компетенций на основе
мнения работодателей, которая разработана в процессе подготовки к
переходу на стандарты третьего поколения в Пензенском государственном
университете.
Методика включает следующие этапы:
1) анализ работодателей, представляющих местный рынок труда, при
этом предприятия должны быть классифицированы по параметрам, которые
являются значимыми для профессиональной сферы деятельности
специалиста (или бакалавра);
2) разработка классификации компетенций специалиста (бакалавра), с
уточнением компетенций, указанных в ФГОС и добавлением своих
«региональных»;
3) разработка Анкеты для опроса работодателей и инструкции по еѐ
заполнению;
4) анкетирование с использованием сетевых технологий, в том числе
INTERNET;
5) обработка полученных в ходе анкетирования результатов;
6) корректировка образовательной программы как в части федеральных
дисциплин, так и, особенно, региональных в плане распределения часов или
кредитных единиц на каждую дисциплину, которая обеспечивает
формирование компетенций, вошедших в сформированный портфель.
Привлекательность компетентностного подхода заключается в том,
что он имеет очень практическую и очень практичную философию и
направленность. В его рамках конечная цель всякого обучения состоит в том,
чтобы человек освоил такие формы поведения, и приобрел такой набор
знаний, умений и личностных характеристик, который позволит ему успешно
осуществлять ту деятельность, которой он планирует заниматься, то есть –
овладел набором необходимых для этого компетенций.
Иными словами, обучающийся должен не только получить некий
массив знаний и отработать совокупность умений – по завершении обучения
он должен мочь и хотеть делать то, ради чего все обучение и затевалось.
Понятно, что разница между двумя этими итогами огромна.
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Итак, компетенции – это не просто знания и умения, это владение
такими формами поведения и индивидуальными характеристиками, которые
необходимы для успешной деятельности на том или ином поприще. За
поведением этим, конечно, стоят и знания, и умения, но не только они. Не
менее важное значение имеют личностные черты, установки, ценности,
убеждения, эмоции, способность ладить с людьми и самооценка.
Таким образом, в рамках компетентностного подхода образование и
обучение становится комплексным, многофакторным. Учащимся передаются
не только знания и навыки – и не всякие знания и навыки, а лишь те, которые
нужны для развития необходимых компетенций. Ведется также
психологическая подготовка, формируются нужные установки, развиваются
определенные личностные качества, нарабатываются конкретные алгоритмы
эффективной деятельности.
По своей природе компетентностный подход в обучении и образовании
является очень целевым. Обучается не просто специалист широкого профиля,
а человек, который будет хорошо уметь выполнять совершенно конкретный
круг работ. В корпоративном обучении такой способ особенно понятен и
целесообразен: сотрудники, которые имеют обширную теоретическую
подготовку, но толком не умеют ничего делать, мало кому нужны. А
учитывая, что обучение персонала в компаниях ведется с совершенно
определенными бизнес – целями, оно и должно быть очень
структурированным.
Однако, компетентностный подход сделает эффективнее и системы
формального образования: молодые специалисты, обученные в его рамках,
будут чувствовать себя на рынке труда гораздо увереннее, и легче
адаптироваться в организациях, получив работу.
Компетентностный подход предполагает не усвоение студентом
отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В
связи с этим по иному определяется система методов обучения. В основе
отбора и конструирования методов обучения лежит структура
соответствующих компетенций и функции, которые они выполняют в
образовании.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПРАКТИКЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ
«ЭКОНОМИКА», ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА ТРУДА» ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ТРУДА»
ООП бакалавриата по направлению «Экономика» профиля «Экономика
труда» имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО
по данному направлению подготовки. Она нацелена на подготовку
высококвалифицированных специалистов, владеющих современными
теоретическими и методическими знаниями в области экономики труда,
способных на основе этих знаний анализировать и прогнозировать тенденции
развития рынка труда и занятости, а также способных формировать
стратегию и тактику организации труда и управления человеческими
ресурсами на микроуровне. Предполагается, что такая подготовка
специалистов обеспечит успешное развитие организации любой формы
собственности, еѐ конкурентоспособность на рынке, стабильное социально –
экономическое развитие.[1]
Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению 080100 – Экономика
по профилю «Экономика труда» состоит в способности:
дать
качественные
базовые
гуманитарные,
социальные,
экономические, математические и естественно – научные знания,
востребованные обществом;
создать условия для овладения универсальными и предметно –
специализированными компетенциями, способствующими его социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда.
сформировать социально – личностные качества выпускников:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность,
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность;
повышение их общей культуры, способности самостоятельно
приобретать и применять новые знания и умения;
формирование профессиональных компетенций, таких как умение
экономиста подготовить исходные данные для проведения расчетов
экономических и социально – экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
анализировать и интерпретировать показатели, характеризующие
социально – экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне
как в России, так и за рубежом;
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проводить статистические обследования, опросы, анкетирования и
первичную обработку их результатов;
преподавать экономические дисциплины в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального
и
дополнительного профессионального образования.[4]
Бакалавр по направлению подготовки 080100 «Экономика» должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
1) расчетно – экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчетов
экономических и социально – экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно –
правовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;
2) аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;
построение стандартных теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России,
так и за рубежом;
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по
реализации разработанных проектов и программ;
3) организационно – управленческая деятельность:
участие в разработке вариантов управленческих решений,
обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических
последствий принимаемых решений;
организация выполнения порученного этапа работы;
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оперативное управление малыми коллективами и группами,
сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам
организации управления и совершенствования деятельности экономических
служб и подразделений предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других
ограничений;
4) педагогическая деятельность:
преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального
и
дополнительного профессионального образования.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально
и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
способен понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса; события и процессы экономической истории; место
и роль своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3);
способен анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их
развитие в будущем (ОК-4);
умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь (ОК-6);
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
способен находить организационно-управленческие решения и
готов нести за них ответственность (ОК-8);
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-9);
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков (ОК-10);
осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-11);
способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
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информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-12);
владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией, способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного (ОК-14);
владеет основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-15);
владеет средствами самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
готов к достижению должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-16).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
1) расчетно – экономическая деятельность:
способен собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);
способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК2);
способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
2)аналитическая, научно – исследовательская деятельность;
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ПК-5);
способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-6);
способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
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использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-7);
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК8);
способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
способен
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии (ПК-10);
3)организационно – управленческая деятельность;
способен организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);
способен использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-12);
способен
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально – экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-13);
4)педагогическая деятельность:
способен
преподавать
экономические
дисциплины
в
образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие
программы и учебно-методические материалы (ПК-14);
способен принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). [3]
Результаты
освоения
ООП
бакалавриата
определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
Целью освоения дисциплины «Экономика труда» является развитие
личностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных
компетенций
на
основе
гармоничного
сочетания
научной
и
профессиональной подготовки будущих специалистов, с использованием
лучшего отечественного и зарубежного опыта в образовании, позволяющих
на достаточно высоком уровне осуществлять профессиональную
деятельность в области управления трудом.
Данная дисциплина включена в профессиональный цикл основной
образовательной программы и входит в вариативную часть данного цикла
(Б3.В13).
Результаты
освоения
ООП
бакалавриата
определяются
приобретаемымивыпускником компетенциями, т.е. его способностью
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применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины «Экономика труда» направлен на
формирование следующих компетенций:
общекультурных (ОК – 1, 4, 5);
профессиональных (ПК – 1,2,3,4,9,13);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
показатели эффективности труда, показатели уровня и динамики
производительности труда, сущность заработной платы, элементы тарифной
системы, формы и системы оплаты труда, особенности оплаты труда
работников бюджетной сферы, структуру средств на оплату труда (ОК-1);
закономерности функционирования современной экономики труда
на макро и микро – уровнях, понятия уровня жизни населения и его
показатели, показатели уровня заработной платы (ОК-2 );
основные нормативно-правовые документы, регулирующие
трудовую сферу (ОК-5);
основные понятия, категории, статистические данные для расчета
основных показателей по дисциплине ( ПК- 1);
методику расчета заработной платы персонала, численности
работников, показателей производительности труда (ПК-2);
показатели уровня жизни населения, эффективности труда, факторы
роста производительности труда, структуру фонда оплаты труда (ПК-4);
отечественный и зарубежный опыт в повышении эффективности
труда, прогрессивных форм и систем оплаты труда (ПК-9);
показатели эффективности труда, эффективности использования
персонала, эффективности использования средств на оплату труда (ПК-13);
Уметь:
выявлять резервы роста производительности труда, построить
систему премирования работников (ОК-1);
проводить анализ социально-экономических процессов в трудовой
сфере, показателей уровня жизни населения ( между странами, между
субъектами РФ), показателей уровня заработной платы ( по отраслям, по
субъектам РФ (ОК-4);
применять нормативно правовую документацию в регулировании
социально трудовых отношений (ОК-5);
осуществлять сбор, анализ технико-экономических данных для
расчета показателей уровня жизни населения, уровня заработной платы
населения, уровня производительности труда (ПК-1);
определять показатели производительности труда, численность
персонала в зависимости от его категорий, заработную плату работников
при применении различных форм и систем оплаты труда (ПК-2);
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рассчитывать плановые показатели производительности труда,
рассчитывать плановый фонд оплаты труда, планировать среднюю
заработную плату различных категорий работников, планировать
численность персонала, выявлять проблемы при планировании основных
трудовых показателей (ПК-3);
проводить анализ показателей уровня жизни населения,
показателей эффективности труда, фонда оплаты труда по категориям
работающий, показателей заработной платы ( по категориям, по субъектам
РФ, по отраслям), уровня и динамики трудовых показателей организации,
фонда рабочего времени (ПК-4);
использовать отечественный и зарубежный опыт по обеспечению
роста производительности труда, организации оплаты труда (ПК-9);
рассчитать показатели эффективности труда, эффективности
использования персонала, эффективности использования средств на оплату
труда (ПК-13);
Владеть:
навыками определения показателей эффективности труда,
методами формирования средств на оплату труда, методами определения
численности персонала (ОК-1);
навыками анализа социально-экономических показателей (страны,
региона), методикой определения показателей уровня жизни населения (ОК4);
навыками использования нормативно-правовых документов в сфере
труда (ОК-5);
навыками сбора и обобщения информации для расчета основных
показателей (ПК-1);
методикой определения уровня и динамики производительности
труда работников организации, приемами расчета численности персонала,
методами расчета заработной платы при применении различных форм и
систем оплаты труда (ПК-2);
навыками планирования показателей производительности труда,
методами расчета потребности в персонале, методами планирования средств
на оплату труда, фонда рабочего времени, заработной платы различных
категорий работников (ПК-3);
методикой определения эффективности показателей уровня жизни
населения, эффективности использования рабочего времени, эффективности
использования средств на оплату труда, эффективности использования
персонала организации (ПК-4)
навыками применения информации по резервам роста
производительности труда, эффективных систем и форм оплаты труда,
систем премирования работников (ПК-9);
методикой
расчета
показателей
эффективности
труда,
эффективности использования персонала, эффективности использования
средств на оплату труда (ПК-13).
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Дисциплина «Экономика труда» относится к профильным
дисциплинам профессионального цикла.
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных
при изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического
(Б.1), математического и естественнонаучного (Б.2) и профессионального
(Б.3) циклов в соответствии ФГОС ВПО по направлению 080100
«Экономика» и ПрООп ВПО по данному направлению.
ООП ВПО по данному направлению призвана стать проводником
перспективных отечественных и международных тенденций развития
высшего образования, исходя из стратегических интересов и культурнообразовательных традиций России, обеспечить оптимальное сочетание
универсальности, фундаментальности высшего образования и практической
направленности, воспитание нового поколения граждан России.
Список использованных источников:
Интернет-ресурсы:
1. http://rudocs.exdat.com/docs/index-571978.html
2. http://ich.tsu.ru/Teachers/Documents/FGOS_ME.doc
3. http://ed.dgu.ru/Content/OOP/080100.62 trud.pdf
4.
http://www.isea.ru/edu/vpo/2level/files\8\2011/080100
Экономика нефтегазового комплекса.pdf

Экономика

-

127

Шихардина Л.Н. ,
к.п.н., доцент кафедры «ГСЭ»
ОУП ВПО «АТиСО»
Курганский филиал
ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА ОСНОВЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Под компетентностным подходом в образовании понимается метод
обучения, который направлен на развитие у студента способностей,
необходимых для решения профессиональных задач, в соответствии с
требованиями к личностным профессиональным качествам: способность
искать, анализировать, отбирать и обрабатывать полученные сведения,
передавать необходимую информацию; владеть навыками взаимодействия с
окружающими людьми, уметь работать в группе; владеть механизмами
планирования, анализа, критической рефлексии, самооценки собственной
деятельности в нестандартных ситуациях или в условиях неопределенности;
владеть эвристическими методами и приемами решения возникших проблем.
Компетентностный подход не является совершенно новым для
российского образования, однако, необходимо отметить, что установка на
усвоение умений и обобщенных способов деятельности не была, до
недавнего времени определяющей при разработке учебных программ и
стандартов образования. В ходе научно-технической и информационной
революций появились новые виды профессий, что ещѐ больше обострило
разрыв между образованием и реальной востребованностью специалистов.
Следствием этого стало характерное для разных стран и образовательных
систем внимание к компетентностному подходу как к попытке согласовать
требования рынка труда, профессиональных систем и образования
(competence-based education). Сегодня реализация компетентностного
подхода происходит с учѐтом международного опыта.
Впервые компетентностный подход начал разрабатываться в Англии.
Принято считать, что одним из первых компетентностный подход предложил
британский психолог, почетный профессор Эдинбургского университета
(Шотландия) Дж. Равен. Этот подход ориентировался на такую систему
обеспечения качества подготовки, которая бы отвечала потребностям
современного мирового рынка труда.
В целом, компетентностный подход – это попытка привести в
соответствие, с одной стороны, потребность личности интегрировать себя в
деятельность общества, с другой, потребность общества использовать
потенциал каждой личности для обеспечения своего экономического,
культурного и политического саморазвития. Обладание компетентностью
трансформирует человека – носителя академических знаний в человека
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деятельного, настроенного не на «общение» в смысле обмена информацией, а
на социализацию в обществе и влияние на общество в целях его изменения.
В последнее десятилетие в России проблемами компетентностного
подхода в образовании занимаются многие специалисты. Они представляют
различные точки зрения, создают разные терминологические аппараты и
пока не выработали единой теоретической концепции компетентностного
подхода в образовании, что затрудняет педагогическую практику.
Исходя из мнения большинства исследователей, компетенция –
компонент качества человека, определяющий его способность выполнять
определенную группу действий в сфере того или иного рода деятельности.
Это некий уровень требований к человеку, соответствующий его роли в
обществе. Компетентность – умение мобилизовать и актуализировать свои
компетенции для решения реальных задач.
Программой Совета Европы (1996 г., Берн) было определено, что для
реформ образования существенным является определение ключевых
компетенций, которые должны приобрести обучающиеся как для успешной
работы, так и для дальнейшего образования. Важными компетенциями,
необходимыми для трудовой жизни, являются: коммуникативная
компетенция,
способность
работать
в
коллективе,
творчество,
любознательность, толерантность.
Советом Европы и Европейским парламентом в декабре 2006 года был
принят список ключевых компетенций, которыми должны владеть молодые
европейцы:
умение общаться на родном и иностранном языках;
математическая компетентность и базовые компетенции в области
науки и техники;
IT грамотность;
способность учиться всю жизнь;
социальные и гражданские компетенции;
понимание смысла инициативы и предпринимательства, а также
способность к жизни в поликультурном мире [1].
Предмет «Иностранный язык» обладает большим потенциалом для
формирования
ключевых
компетенций, особенно, коммуникативной
компетенции, поскольку основой его содержания является практическая
деятельность, т.е. преобладает деятельностное содержание.
Европейскими
учеными выделяется следующие компоненты
коммуникативной компетенции:
лингвистическая (языковая) компетенция – знания словарных
единиц и грамматических правил, которые преобразуют лексические
единицы в осмысленные высказывания;
социолингвистическая компетенция – способность выбирать и
использовать адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели
и ситуации общения, от социальных ролей участников коммуникации, то
есть того, кто является партнером по общению;
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дискурсивная компетенция – способность понимать различные
виды коммуникативных высказываний, а также строить целостные,
связанные и логичные высказывания разных функциональных стилей (статья,
письмо, эссе и т.д.), выбирать лингвистические средства в зависимости от
типа высказывания;
стратегическая компетенция – средство (стратегии), к которым
прибегает человек в случае, если коммуникация не состоялась; такими
средствами могут являться как повторное прочтение фразы и переспрос
непонятного предложения, так и жест, мимика;
социокультурная компетенция – знания культурных особенностей
носителей языка, их привычек, традиций, норм поведения и этикета и умения
понимать и адекватно использовать их в процессе общения, оставаясь при
этом носителем другой культуры, формирование социокультурной
компетенции предполагает интеграцию личности в системе мировой и
национальной культур;
социальная компетенция – умение и желание взаимодействовать с
другими, уверенность в себе и в своих силах для осуществления
коммуникации.
Основным средством формирования ключевых компетенций при
изучении иностранного языка выступают различные технологии, формы
и методы.
Некоторые формы и методы учебной работы в чистом виде менее
продуктивны,
например:
монолог
преподавателя;
фронтальноиндивидуальный опрос; информирующие беседы; самостоятельные работы
с
учебником
по
заданиям; демонстрация
фильма; традиционная
контрольная работа.
Соответствующими данному подходу методами являются те, которые
имеют не только учебное, но и проблемное, приспособленное к реальной
действительности применение, например: метод проектов; метод дебатов;
игровая технология (языковые, ролевые игры, драматизация); метод
конкретных ситуаций (кейс-стади); проблемные дискуссии; парная и
групповая работы; языковой портфель; использование аудио-визуальных
средств, мультимедийных технологий, Интернет-ресурсов.
Дискуссии, беседы, ролевые игры проблемной направленности,
проектная деятельность – это те виды деятельности, которые побуждают
студентов к самостоятельным размышлениям в устной или письменной
форме.
Список использованных источников:
1. Keen K. Competence: What is it and how can it be developed? In J. Lowyck, P.
de Potter, & J. Elen. (Eds.), Instructional Design: Implementation Issues (111 –
122). Brussels: IBM Education Center, 1992.
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Яшина Е. Ю.,
к. ф.-м.н., доцент кафедры
алгебры Российского
государственного
педагогического университета
им. А.И. Герцена
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ АЛГЕБРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования подготовки бакалавра
по направлению 050100 Педагогическое образование выпускник должен
обладать
набором
компетенций,
которые
подразделяются
на
общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные
компетенции (ПК).
В настоящей статье мы рассмотрим, как формируется ряд компетенций
на дисциплинах алгебраического цикла при подготовке бакалавра
Педагогического образования, профиль «Математическое образование».
Дисциплина «Алгебра» читается будущим бакалаврам 4 семестра,
содержит такие разделы, как «Числа», «Линейная алгебра», «Многочлены и
расширения полей» и «Общая алгебра», затем читаются курсы «Теория
чисел», «Числовые системы», «Математическая логика и теория
алгоритмов», «Алгебраические структуры», а также есть несколько курсов по
выбору алгебраического содержания.
Компетенция (ОК-1), согласно которой выпускник владеет культурой
мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения формируется содержанием
каждого курса и не только, конечно, алгебраического, а любого курса,
входящего в учебный план. Помимо этого не менее одной трети от
вариативной части дисциплин – это дисциплины по выбору студента.
Выбирая ту или иную дисциплину, студент ставит и реализует собственную
образовательную цель, готовясь к дальнейшему продолжению образования в
магистратуре. Приведу несколько дисциплин по выбору алгебраического
содержания:
теория Галуа;
основы алгебраической геометрии;
упорядоченные алгебраические системы;
дополнительные главы линейной алгебры и другие.
Компетенция (ОК-4), согласно которой выпускник способен
использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы
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математической
обработки
информации,
теоретического
и
экспериментального исследования формируется как содержанием курсов, так
и большим объемом самостоятельной работы, которая составляет 50% от
общего объема часов. При таком соотношении аудиторной и
самостоятельной работы ряд тем курса целиком отдан на самостоятельное
изучение студентам. Проиллюстрируем это на примере раздела «Числа».
После аудиторного изучения темы «Математическая индукция» тема
«Бином Ньютона» идет на самостоятельное изучение; тема «Наибольший
общий делитель целых чисел» - аудиторно, тема «Наименьшее общее
кратное» - самостоятельно; после изучения раздела «Целые числа» тема
«Систематические числа» идет на самостоятельное изучение. В процессе
самостоятельного изучения отдельных тем курса студенты получают навыки
работы с литературой, применения изученного материала к решению задач,
обобщению, анализу полученной информации. Также большой объем
самостоятельной работы требует четкого контроля над ней со стороны
преподавателей и достаточного количества методической литературы.
Контроль может осуществляться в виде традиционных контрольных работ
или коллоквиумов по изученным самостоятельно темам, а также в виде
семинаров, проводимых в интерактивной форме. Необходимы и
индивидуальные консультации со студентами.
Компетенция (ОК-8), согласно которой выпускник готов использовать
основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации, готов работать с компьютером как средством управления
информацией формируется использованием в преподавании дисциплин
алгебраического цикла математических пакетов, в частности пакета Maple.
Из перечисленных в начале статьи разделов курса «Алгебра» наиболее
полезно использование пакета Maple в разделах «Числа», «Линейная
алгебра» и «Многочлены».
Проиллюстрируем использование пакета Maple в преподавании курса
«Линейная алгебра». Этот курс условно можно разделить на две части. В
первой части системы линейных уравнений, матрицы, действия с ними,
ранги матриц и определители являются целью изучения. В этой части , на
наш взгляд, целесообразней вычисления производить «в ручную» для более
глубокого понимания студентами изученных понятий и их свойств. Во
второй части все вышеперечисленное применяется для изучения свойств
линейных пространств и их линейных операторов. Здесь применение
математических пакетов не только оправдано, но, на наш взгляд, просто
необходимо. Например, задание: найти матрицу линейного оператора,
переводящего данные векторы а1, а2, а3 в векторы b1, b2, b3 приводит к
решению трех систем линейных уравнений. Использование же пакета Maple
помогает избежать излишних вычислений, знакомит студентов с
современными средствами вычислений, а также не отвлекает громоздкими
вычислениями от темы, которая изучается. Приведем еще примеры заданий,
в которых, на наш взгляд, целесообразно использовать пакет Maple:
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найти базис суммы и пересечения подпространств линейного
пространства;
дана матрица оператора в одном базисе. Найти матрицу этого
оператора в другом базисе;
выяснить, можно ли привести матрицу данного оператора к
диагональному виду;
найти базис ортогонального дополнения подпространства,
натянутого на данную систему векторов, и другие.
Компетенция (ОПК-6), согласно которой выпускник способен к
подготовке и редактированию текстов профессионального и социально
значимого содержания формируется в процессе написания курсовой и
выпускной
квалификационной
работы.
Эта
работа
проводится
индивидуально с научным руководителем. В процессе взаимодействия
студента и научного руководителя обсуждается тема курсовой работы или
ВКР, ставится ее цель, определяются задачи. Впоследствии, текст работы
неоднократно выверяется и правится студентом с учетом замечаний научного
руководителя.
Компетенция (ПК-1), согласно которой выпускник способен
реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в
различных образовательных учреждениях формируется в процессе освоения
им дисциплин, на основе которых он может разработать элективные курсы
для школьников, в частности алгебраического содержания. Приведем
примеры:
индукция в математике;
группы подстановок;
комплексные числа;
алгебра высказываний и решение логических задач и многие другие.
В заключение отметим, что процесс образования непрерывен в рамках
бакалавриата, и мы не можем сказать, что мы закончили формировать одну
компетенцию, а теперь будем формировать другую. Они все формируются в
совокупности, то есть перечисленные здесь средства формирования каждой
компетенции формируют и остальные.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Багрецов Н.Д.
к.э.н., доцент кафедры «Финансы и
кредит» ОУП ВПО «АТиСО»
Курганский филиал
Шульгина А.В.
к.э.н., доцент кафедры «Финансы и
кредит» Курганский
государственный университет
Спичкин С.В.
старший преподаватель кафедры
«Финансы и кредит» ОУП ВПО
«АТиСО» Курганский филиал
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В
УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ – ИНТЕГРАЛЬНО КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
Влияние корпоративной культуры (КК) на экономическую деятельность
хозяйствующих
субъектов
подтверждено
исследованиями
как
отечественных, так и зарубежных ученых. Однако слабо изученными
остаются механизмы ее формирования и оценка воздействия на
экономические результаты.
Общеизвестно, что признаками новой экономики являются: резкий рост
нематериальных активов, неутилитарных благ в структуре потребления,
опережающий рост трансакционных издержек по сравнению с затратами на
физическое изготовление (трансформационные издержки). Предметы все
активнее используются не просто как вещи с полезными свойствами, а как
знаки, символы, культурные коды, как сигналы и сообщения, т.е. люди
коммуницируют посредством вещей. Амортизация моральная наступает
значительно раньше физической. Социальная
неактуальность делает
неактуальными эти вещи. Впервые на этот процесс в странах «золотого
миллиарда» обратили свое внимание во второй половине 20 в. Ж, Бодрийяр,
Бурдье, Батай, Барт, Гервази, Гэлбрейт и др. Сейчас эти процессы стали
более явственными и выражаются в цифрах, так, например «шаг времени»
(интервал времени от идеи до внедрения) с 12-15 лет сократился до 3-5 лет, а
карьерный рывок с 35-40 лет до 24-27лет и это только изменение социальных
характеристик, а ведь меняется и идеология и ценностные ориентации, и
регуляторы поведения индивидов. Основной проблемой «современного
капитализма» больше не является противоречие между максимизацией
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прибыли и рационализацией производства (уровень предпринимателя); ею
является
противоречие
между
потенциально
бесконечной
производительностью (уровень техноструктуры) и необходимостью сбыта
продукции отмечает Гэлбрейт в своей работе «Новый индустриальный
порядок».
Общим итогом, достигаемым то ли посредством мер, предшествующих
самому акту производства (исследование рынка), то ли посредством мер,
следующих за ним (реклама, маркетинг, упаковка) является «изъятие» у
покупателя (покупатель ее не контролирует), с целью передачи ее
предприятию, где ею можно манипулировать. Следовательно, адаптация
поведения индивида к рынку и адаптация социальных позиций вообще к
потребностям производителя и целям техноструктуры является, т.о.,
естественной характеристикой системы, (ее логической характеристикой), и
ее значение растет вместе с развитием индустриальной системы, отмечает Ж.
Бодрийяр.
Гэлбрейт называет это «перевернутой последовательностью» в
противовес
«классической
последовательности»,
где
инициатива
предполагалась принадлежащей потребителю и влияла через рынок на
хозяйствующие субъекты. Здесь, наоборот, хозяйствующий субъект
контролирует поведение на рынке, управляя социальными позициями и
потребностями, и моделирует их. Таким образом, истина заключается не в
том, что потребности являются плодом производства,а в том, что система
потребностей составляет продукт системы производства, т.е. потребности
производятся как потребительская сила, как глобальная наличность в более
общих рамках производительных сил, а, значит, техноструктура увеличивает
свое влияние. [1]
Так система производства заменяет собой систему наслаждения,
реорганизуя все в систему производительных сил, говорит Ж.Бодрийяр и
заключает: потребности существуют только как более развитая форма
рациональной систематизации производительных сил на индивидуальном
уровне, где потребление становится логическим и необходимым стимулом
производства и является функцией производства и функцией не
индивидуальной а полностью коллективной, где знания и культура являются
не только вариантом более тонкой и острой культурной сегрегации а
обучением и действительной культурной переподготовкой.
Так область потребления становится структурированной социальной
областью, где не только блага, но и сами потребности, как и различные
звенья культуры переходят от руководящей элиты к другим социальным
слоям. Этот закон обновления различительного материала «сверху
вниз»подчиняет себе всю вселенную потребления, а не возрастание
доходов(снизу вверх к всеобщей уравнительности). Именно «сверху»,
утверждает Ж.Бодрийяр, в качестве
реакции на утрату прежних
различительных знаков, осуществляются инновации, для того чтобы
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восстановить социальную дистанцию и эта социальная культурная
переменная является решающей, управляющей всеми другими.
Но растущая дифференциация продуктов, как результат инновационной
стратегии, ограничена, а дифференциация социального спроса нет. Нет
границ у «потребностей»человека в качестве социального существа.
Стратегическое значение рекламы как элемента культуры(она является
рыночным аргументом по утверждению Ж.Мишеля),проявляется именно в
том, что она рассматривает человека в разнообразных отношениях т. е. она
приглашает близких, группу все иерархизированное общество в процесс
восприятия и интерпретации, в начатый ею процесс производства и желания,
и потребности растут в соответствии с вертикальной ассимтотой
(кривые Тронквиста) вследствие статусной конкуренции , (курсив автора).
Важнейшей характерной чертой новой экономики в части
профессиональных знаний, квалификации, индивидуального пути - это
переподготовка в т.ч. и культурная(курсив автора), т.е.заново сформировать
индивидов с помощью «культуры», интегрировать их под одной формальной
«крышей», облегчить обмен и конвергенцию функций под знаком
культурного продвижения, вписать людей в окружающую среду включая
сферу потребления т.е. культурная переподготовка оказывает благотворное
влияние на производительность т.к. окультуренные люди, наделенные
знаковой ценностью объекты, лучше социально и профессионально «
интегрируются», лучше «синхронизируются» и лучше «совмещаются» и
оказывают влияние на формирование культуры системы потребления, т. е.
решающей структурной переменной - социодифференциации.
О феномене КК влияющего на результаты хозяйствующих субъектов
заговорили в 50-60 г.г. 20в. В основе лежали работы Вебера М. (философа) о
роли КК в процессах рационализации управления, М.Крозье о способности
предприятия к инновациям, Лосева А. о культурном менталитете,
Юнг К.Г. о механизме функционирования КК и способности человека к
инновациям.
В 80-х г. 20в. Впервые выдвинута идея об успехе хозяйствующих
субъектов в длительной перспективе благодаря здоровой КК. Дилом Т. и
Кеннеди А. а также Шейном Э. Детальным исследованием отношений КК и
эффективности предприятий считается ДЖ.Коттер и Д. Хеслетт.
Исследованием КК и ее роли в интегрированных процессах занимались
специалисты по социологии культуры и организаций Коган Л.Н.,
ИонинаЛ.Г., Сетрова М.И., Фокина Т.П. В последнее время интерес к
проблеме КК, ее роли, механизму формирования и влиянию на деятельность
предприятия растет [2].
Корпоративная культура – субстанция, которая обозначает
«креативность» и «восприимчивость»
для коллективной деятельности,
направленной на значения и коммуникацию, для «индустриальной
культурности и социальной» (социальный капитал ).
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Итак, под механизмом формирования корпоративной культуры мы
будем понимать: волны непрерывных технических и социальных инноваций
в основе которых лежат знания, замещающих прошлые структуры или
диффундирующие в них, эволюционные и революционные изменения во
взаимосвязи и взаимодействии и непрерывной смене друг друга, при
одновременной трансформации человеческого капитала (ЧК) в СК
т.е.культурной переподготовки персонала - вот, очевидно, тот сложный
механизм который формирует КК и двигает эволюцию предприятия,
ориентируя его на создание системы потребления, составляющих систему
производства, где знания и культура являются непосредственной
производительной силой в результате синергийного эффекта и конвергенции.
Так КК формирует социальную ценность товаров, создавая культурную
систему потребностей через функциональное соответствие. При этом КК мы
рассматриваем как систему духовного производства. Духовность формирует
ценности
КК и ценности производства (товаров). Духовность
актуализируется через действия механизмов конструирования человека, как
индивидуальности, приобщения ее к ценностно – смысловому
интерсубъективному миру, т.е. способствует материализации КК в
производимых товарах.
При формировании КК очень важно использовать открытый метод
координации этого процесса(механизма),который является формой «мягкого
права» предприятия. Оно не имеет обязывающей юридической силы, но
может иметь юридические последствия. Для этого необходимо использовать,
как системный институт - коллективный договор. Но мягкое право
необходимо применять наряду с «жесткой» формой производственной
инфраструктуры.
Формирование культурной потребительной ценности - это объективная
цель в большей степени сверхопределена социологической и меновой
ценностью. Именно спросу, связанному все более и более с конкуренцией
соответствует и культуризованной системе потребностей. Она будет
потреблена в той мере, в какой ее потребительные свойства отвечают
требованиям социальной мобильности, диктуемый ею спрос имеет ввиду
культуру, как закодированный элемент социального положения.
При таком механизме развития КК индивиды обречены на культурную
«переподготовку» которая составляет один из элементов распространения
персонализации индивидов, извлечения пользы из культуры в условиях
конкуренции.
Основу КК составляет смысловой мир человека, смысл является
глубинной основополагающей частью КК. Смыслы наполняют собой все
компоненты культурного богатства общества и идеальных и материальных
его компонентов. Именно смысл определяет культурную (социальную)
ценность любого предприятия, любого товара. Духовным стержнем КК
предприятия, определяющим его жизнеспособность, является общий интерес
коллектива «идея правительница» по Н.С.Трубецкому. Вокруг этого
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стержня(миссии, символа, идеи)формируется миропонимание, вера в те или
иные идеалы и способы их достижения.
Логика нашего исследования привела нас к четырехфакторной модели
КК базирующейся на интегральной теории Кена Уилбера, где четыре сектора
-это социальный, культурный, процессный и материальный(ресурсный), что
отражает четыре сектора бытия.[4]
Они обобщают фактологические данные различных сфер деятельности
организации касающихся ее развития. В рамках этих четырех секторов
объединяются уровни и подуровни всех четырех секторов, т.е. мы исходим
не из априорного допущения, а из апостериорного заключения.
Для наглядности мы изобразим это графически (см. рисунок 1), что
послужит нам опорой в контексте нашего исследования.
Внутренний

Внешний

Субъективный

Объективный
Материальные, нематериальные
и финансовые ресурсы.

Индивидуальный

Человеческий капитал

«ОНИ»
«Я»

Коллективный

«МЫ»

«ОНИ»

Социальный капитал
Культурное соответствие,
взаимопонимание

Процессы
Функциональное соответствие,
сплетение социальных систем

Интерсубъективный

Интеробъективный

Рисунок 1 – Четыре сектора
Верхний правый сектор включает в себя совокупность материальных и
нематериальных активов организации (ресурсы для реализации миссии),
оцениваемых по совокупности показателей Отдельные компоненты этого
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сектора не могут существовать сами по себе они существуют в сообществе
других компонентов нижнего правого сектора представляющего собой
совокупность бизнеспроцессов, которые также оцениваются по совокупности
показателей находящимися во взаимосвязи и взаимозависимости с
показателями верхнего правого сектора.
Следует подчеркнуть, что мы используем в этой модели принципы
менеджмента качества ИСО 9000:2000т.е.процессный и системный
подход(эта модель адекватна субъектно-объектной модели предприятия
разработанной автором ( Аграрный вестник Урала №10 2010г.), что дает
слияние философии качества ТQМ, мощного инструментария стандартов и
механизма формирования КК для получения синергийного эффекта. Система
качества поддерживается посредством процессов, как протекающих внутри
границ определенных функций так и пересекающих их(процесс культурной
переподготовки).
Что касается двух секторов правой стороны общим у них является то.
что все их компоненты могут быть восприняты органами чувств, все они
эмпирические феномены.
Вся совокупность факторов характеризующих уровень развития ЧК
(верхний левый сектор) оценивается комплексом показателей и описывает
внутреннюю сторону субъектов (ЧК).
В левом нижнем секторе обобщены различные культурные и
общественные внутренние стороны, где ЧК трансформируется в СК. Следует
подчеркнуть что люди обладают и субъективным пространством (верхний
левый сектор) и интеробъективным пространством (нижний левый сектор).
Таким образом, верхняя половина (рисунок 1) относится к отдельным
компонентам системы предприятия, а нижняя к их коллективным формам
или к объективным аспектам компонентов; а левая половина – к их
субъективным формам. Так мы получили матрицу состоящую из
внешнеиндивидуального
и
внутреннеиндивидуального,
внешнеколлективного и внутреннеколлективного секторов – матрицу
субъективной, интерсубъективной, объективной и
интеробъективной
реальностей предприятия. Напрашивается вывод, что стадии развития
предприятия попадают в эти четыре типа последовательностей т.е. относятся
к внутренней и внешней стороне единичного и коллективного; развитие, по
нашему мнению, идет сразу во всех четырех измерениях (секторах). В ходе
дальнейшего исследования нам надлежит уточнить состав компонентов
входящих в каждый из четырех секторов, по которым мы проведем
интегральную оценку влияния КК на экономический результат. Каждый из
четырех секторов может существовать отдельно, но соединение их дает
возможность понять глубинную сущность механизма формирования КК и ее
влияние на экономический результат.
Очень важно объективно оценить положение в каждом из четырех
секторов для принятия эффективных управленческих решений. Так в левом
верхнем секторе важно оценить субъективную реальность.
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В нижнем правом секторе оценка основывается на интеробъективном
соответствии или иначе на функциональном соответствии. В нижнем левом
секторе важно как субъекты физически соответствуют друг другу в
культурном пространстве. Это значит, что должно быть достигнуто
взаимопонимание в интерсубъективном пространстве и здесь важнее всего не
согласие, а признание друг друга.
Итак, каждый сектор является причиной и следствием всех других, а
значит, все четыре критерия оценки необходимы для оценки любых других
компонентов всех четырех секторов.
КК на самом деле существует распределенной во всех четырех секторах
и во всех уровнях и измерениях, и она не локализуется в каком то одном
секторе или уровне. Таким образом, КК это секторное явление, она
существует распределенной по четырем секторам, равнозакрепленно в
каждом из них. Субъективная сфера (верхний левый сектор) всегда
переплетается с интерсубъективным (нижний левый сектор), объективный
(верхний правый сектор) и интеробъективными (нижний левый сектор)
реальностями. Если убрать один из секторов, все остальные распадутся так
как все они взаимосвязаны и взаимозависимы (взаимодействуют непрерывно
в ритме сменяющихся инноваций). Без интерсубъективных цепей
культурных значений без общего фона культурных практик не может быть
личностного развития (пример тому «дети – маугли»).
Так же распределяется КК в материальных и нематериальных, и
социальных системах в которых она себя находит. Цепи культурных
значений и цепи социальных знаков определяют контуры КК, а без
материальных и нематериальных ресурсов ни социальные системы, ни
культура не могут развиваться.
Верхний левый сектор является при этом функциональным локусом
распределенной КК. КК существует не только в физическом пространстве
(правая сторона) но и в эмоциональном пространстве, ментальном
пространстве, духовном пространстве (левостороннее пространство).
Методология интегрального подхода к механизму формирования КК
заключается в том ,что мы одновременно отслеживаем различные уровни в
каждом из четырех секторов и далее их корреляцию. Неизбежная часть
парадигмы интерпретации подхода к формированию КК это трансформация
сознания в первую очередь топменеджмента (его культурную
переподготовку), как носителя КК.
Одновременное
отслеживание
требует
сбалансированного
использования всех четырех секторов. Развитие, по нашему мнению, идет
сразу во всех четырех измерениях (секторах). В ходе дальнейшего
исследования нам надлежит уточнить состав компонентов входящих в
каждый из четырех секторов.
Каждый из четырех секторов может существовать отдельно, но
соединение их дает возможность понять глубинную сущность механизма
формирования КК как системы духовного производства.
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Итак, каждый сектор является причиной и следствием всех других, а
значит, все четыре критерия оценки необходимы для оценки любых других
компонентов всех четырех секторов.
Ряд ученых рассматривают механизм формирования КК и влияние ее на
экономические показатели не учитывают существования всех четырех
секторов. Признавая правую сторону матрицы не учитывают влияния левой
стороны матрицы, хотя каждый в отдельности они не отрицают. Следует
отметить, что сейчас есть немало экспериментально проверенных методик
для оценки производственного потенциала предприятий(правая сторона
матрицы).Однако малоизученными остаются проблемы оценки ЧК, описание
факторов ЧК и формирование его интегральной оценки. Конечно, выбор
измеряемых факторов ЧК предприятия и каждого сотрудника, определение
факторов эффективного использования ЧК, выбор модели зависит от вида
деятельности предприятия, что требует индивидуального подхода. По
утверждению Шульца (Ноб. лауреат 1979)ЧК есть совокупность врожденных
и приобретенных качеств, ЧК является производительным фактором и
фундаментом инновационной экономики и способен накапливаться и
воспроизводиться. Специальная подготовка (в т.ч. и культурная)персонала
формирует конкурентные преимущества организации, характерные и
значимые особенности ее продукции, отмечает Г.Беккер (Ноб. лауреат 1999)
Считается, что для управления ЧК следует отслеживать примерно
следующие параметры: образование, профессиональная квалификация,
связанные с работой знания, профессиональные наклонности; связанные с
работой умения, витальный капитал.
Особую роль в составе ЧК отводится СК или социальным связям (это
понятие впервые ввел П.Бурдье), которые выступают ресурсом получения
выгод.
Под ЧК мы будем понимать совокупность навыков, знаний, умений,
приобретенных способностей и социальных связей, используемых для
повышения уровня профессиональной деятельности и достижения
конкретных преимуществ. СК предприятия это основа для содействия и
координации, образуется он под воздействием ЧК (его трансформацией в
СК).
Структуризация
представления
ЧК
способствует
понятие
«компетенция». Компетенция – это совокупность знаний, навыков, умений и
качеств сотрудника, необходимых ему для осуществления конкретной
функции. Компетенция основная составляющая ЧК, особая роль которого в
формировании конкурентных преимуществ, подчеркивал Беккер Г. Учитывая
что топменеджмент реализует несколько функций, то он, прежде всего,
должен обладать определенным набором компетенций. Имея информацию о
компетенциях мы можем оценить специальные факторы ЧК.
Основные принципы измерения ЧК изучены Свейби К,Э, он выделяет 42
метода измерения ЧК.
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ЧК это индивидуальное знание, но для того чтобы быть использованным
для существенного улучшения деятельности предприятия оно должно быть
преобразовано в организационное знание(социальный капитал),в условиях
экономики знаний –знание является движущей силой а труд, земля и капитал
становятся ограничивающими факторами.
Под СК мы будем понимать специфический ресурс внешних и
внутренних связей предприятия и уровень доверия между подразделениями и
работниками и с внешними контрагентами в целях достижения конкретного
экономического результата.
СК приводит к следующим эффектам: снижение трансакций, повышение
эффективности управляющих функций, интеграционный эффект (социальная
целостность, партнерский эффект (инвесторы, покупатели,…) имиджевый
эффект, корпоративный эффект. СК снижает уровень неопределенности
организации и во внешней и во внутренней среде.
Итак, очевидно, что совокупность показателей четырехсекторной
матрицы формирования КК и оценка ее влияния на экономические
результаты, какой бы исчерпывающей она ни была, без учета их взаимосвязи
и соподчиненности не может дать полного представления о состоянии и
потенциале развития предприятия.
Методология интегрального подхода к механизму формирования КК
заключается в том, что мы одновременно отслеживаем различные уровни в
каждом из четырех секторов, Неизбежная часть парадигмы интерпретации
подхода к формированию КК это трансформация сознания в первую очередь
топменеджмента (его культурную переподготовку) как носителя КК.
Одновременное
отслеживание
требует
сбалансированного
использования всех четырех критериев оценки, каждый из которых
регулируется знанием производимого в каждом из секторов.
В силу этого необходимо, чтобы конкретные данные о различных
сторонах деятельности организации были органично увязаны между собой в
единой системе показателей. Наиболее актуальной в настоящее время
концепцией стратегического управления является сбалансированная система
показателей (ССП) разработанной Д.Нортом и ,Капланом, дополненной
Х.Рамперсандом. ССП охватывает следующие направления:
бизнеспроцессы;
обучение (культура ,навыки персонала, технология,…);
потребители;
финансы;
Показатели могут быть финансовыми и нефинансовыми, целевыми и
функциональными.
Ряд авторов предлагают строить ССП на причинно – следственных
связях между различными переменными (И.Н.Батина, С.И.Крылов,
Н.Н.Паросоцкая, И.В.Юрасова и др.)[4.5.6] Совершенно справедливо, что
первичным структурированием объекта мысли считалась конструкция
«причина-следствие»-«причинное отношение»,как первичный исходный
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вариант системы. Следует подчеркнуть, что речь идет не о единстве
совокупности элементов, как часто принято понимать систему, а о единстве
этой совокупности и взаимодействии ее элементов и порождаемой ею
свойства. Разносторонние показатели, состоящие из взаимосвязанных и
взаимозависимых целей и критериев оценки, по их достижению
свидетельствует о правильно сформированной системе сбалансированных
показателей т.к.она выступает как принцип познания, задающий синтез
целого.
Таким образом, из системы оценок четырех секторов складывается
полная система управления КК, объединяются стратегические и
операционные показатели в целях повышения эффективности и
конкурентоспособности предприятия.
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Данильченко Ш.А. ,
к.и.н., доцент кафедры «ГСЭ»
ОУП ВПО «АТиСО»
Курганский филиал
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РУБЕЖЕ XX И XXI ВВ.
В настоящее время главным для современного высшего образования
является формирование социально активной и профессионально
востребованной личности. И одним из основных понятий в современном
образовании стало понятие компетенции как характеристики качеств
выпускников вузов.
Формирование и развитие компетенций у выпускника не может быть
реализовано без регионального компонента. Назначение регионального
компонента – это защита и развитие системой образования национальных
культур, региональных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства, вооружение студентов системой знаний о
регионе и их подготовка к жизнедеятельности в его условиях.
В содержание регионального компонента по дисциплинам «История»,
«Политология» и «Политика и экономика» включены основные проблемы
истории, политического и социально – экономического развития Курганской
области, их конкретизация материалами краеведения
Зауральский регион как часть всемирной истории и истории России
содержит в себе целое в сжатом виде, но при этом обладает специфическими
характеристиками и закономерностями развития, ибо здесь происходили и
происходят своеобразные события и явления, присущие только этому
региону.
В связи с этим немаловажную роль играет в подготовке бакалавров по
направлениям «экономика», «управление персоналом», «менеджмент»
изучение и понимание студентами закономерностей социальноэкономического процесса с учетом их специфики в конкретном регионе.
Межрегиональное сотрудничество является одним из явлений
социально-экономического и политического процессов, которое определяет
развитие как регионов России в целом, так и Курганской области в
отдельности на рубеже XX-XXI вв. Опыт радикальных социальноэкономических и общественно-политических преобразований, накопленный
Россией за постсоветские годы, свидетельствует о том, что взаимовыгодные,
динамично развивающиеся межрегиональные связи и сотрудничество
являются одним из важнейших условий социально-экономического роста
страны. Выступая важной стороной российского федерализма, полнокровное
межрегиональное сотрудничество играет особую роль в обеспечении
прочности и динамичности российского государства.
Единство
и
целостность в современных условиях должно достигаться уже не командно-
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административными методами, как это было в период существования СССР,
а средствами правового регулирования, взаимного экономического интереса
на основе межрегионального территориального разделения труда, на базе
сочетания реальных интересов, как регионов, так и государства в целом.
Исторический путь межрегионального сотрудничества Курганской
области уходит своими корнями в XVI-XVII вв. В этот период Южное
Зауралье вошло в состав России, начинается процесс колонизации края
русскими и формируется единый всероссийский рынок. В XVIII в.
установились и упрочились тесные экономические связи региона с
Европейской Россией, Сибирью и Востоком. Большую роль в развитии
межрегиональных связей Зауралья играли ярмарки всероссийского значения,
такие как Ишимская, Ирбитская, Макарьевская, а также местные –
Крестовско-Ивановская, Рождественская, Алексеевская, Тихоновская и
другие.[2] Расширению межрегиональных связей способствовало и
строительство Транссибирской железной дороги, сыгравшее огромную роль
в экономической жизни Зауралья.
В советские годы межрегиональное сотрудничество Курганской
области осуществлялось централизованно Госпланом СССР и союзными
министерствами, которые лишали инициативы и самостоятельности региона
в развитии связей с другими регионами России. Начавшаяся в конце 1980-х
гг. тенденция территориальной дезинтеграции российской экономики
привела к сокращению и распаду хозяйственных связей между регионами.
Нормальный товарообмен был заменен бартером, снизилась интенсивность
межрегионального обмена по основным видам товаров. Рост транспортных
тарифов сделал нерентабельными устоявшиеся хозяйственные связи
регионов, создав опасность их обособления от экономического ядра России.
Резкий переход к либерализации внешней торговли привел к замене
взаимного обмена между регионами на экспортно-импортные операции, к
резкому сокращению межрегиональных связей. Такая ситуация сложилась в
Курганской области в 1992 г., и она существовала до 1997 г.
Процесс укрепления внутрирегионального рынка заключается в
стремлении регионов наладить в своих пределах выпуск продукции для
обеспечения повседневных нужд населения и устойчивой работы
предприятий. Но структура регионального рынка определяется не только
производимой в данном регионе продукцией, но и продукцией,
приобретаемой в других регионах. Развитие обмена, горизонтальных связей
между регионами является основой формирования территориальных рынков.
И в настоящее время регионам России предоставлено право
самостоятельно
решать
экономические
проблемы,
устанавливать
межрегиональные связи, которые должны предполагать взаимовыгодный
межрегиональный обмен продукцией, регулируемый соглашениями между
субъектами РФ, городами, предприятиями.
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Выступая субъектом федеративных отношений, Курганская область
вносит свой вклад в общероссийские процессы межрегиональной
интеграции.
Опыт Курганской области наглядно подтверждает, что в современных
условиях рыночной экономики, сотрудничество между регионами не может
быть эффективным, если оно не взаимовыгодно. Для Курганской области
межрегиональные связи являются одним из рычагов развития экономики
региона, который позволяет обеспечивать курганские предприятия
необходимым для производства сырьем и комплектующими материалами,
содействует обеспечению устойчивых поставок на курганский рынок
товаров, которые не производятся на ее территории.
В настоящее время Курганская область имеет прочные
межрегиональные связи с 75 регионами России, с 29 из которых заключены
договоры о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве.
На рубеже XX-XXI вв. наиболее активно развивались и продолжают
развиваться отношения с Ленинградской, Калининградской, Тюменской,
Свердловской, Челябинской, Пермской, Омской, Кировской, Самарской,
Нижегородской, Ярославской областями, Республикой Башкорстан,
Алтайским и Красноярским краями, Ямало-Ненецким автономным округом.
Об этом свидетельствуют соглашения и договоры, заключенные от имени
Правительства Курганской области с органами исполнительной власти
субъектов РФ с 1998 по 2012 гг.
После распада СССР межрегиональные связи Курганской области с
регионами РФ с 1991 по 1997 гг. носили эпизодический характер и не
подкреплялись официальными договорами вследствие экономического
кризиса в стране и отсутствия опыта самостоятельно поддерживать
отношения с субъектами России в условиях рыночной экономики.
Первый регион, с которым Курганская область заключила договор о
дружбе и сотрудничестве – это была Челябинская область. Договор был
подписан в 1997 г. в результате неэффективной деятельности Совета
экономического взаимодействия Уральского региона. Этот договор,
подкрепленный тремя соглашениями о сотрудничестве в сфере
агропромышленного комплекса, в области гуманитарной сферы, социальной
политики и торгово-экономического взаимодействия, знаменовал начало
процесса установления партнерских связей между Зауральем и рядом
регионов России.[3]
В 1998 г. были заключены первые соглашения о торговоэкономическом сотрудничестве с Алтайским краем, республиками
Башкорстан и Татарстан, Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским
автономными округами, Челябинской, Смоленской, Ленинградской
областями, Москвой и Санкт-Петербургом.
С 1999 по 2012 гг. были заключены как новые, так и дополнительные
соглашения и договоры с Курской, Свердловской, Пермской, Оренбургской,
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Тюменской, Нижегородской, Калининградской областями, Республикой
Мордовией, Санкт-Петербургом и другими субъектами РФ.[1]
На основании действующих соглашений между Курганской областью и
российскими регионами осуществляется сотрудничество практически во всех
сферах деятельности: экономика, образование, культура, спорт, туризм,
здравоохранение, социальная защита населения, организуются и проводятся
межрегиональные фестивали, конкурсы, научно-практические конференции.
Но масштабы и интенсивность межрегиональных отношений проявляются
через торгово-экономические связи области с регионами РФ, которые
характеризуются показателями ввоза и вывоза товаров и общим объемом
товарооборота.
В общероссийском территориальном разделении труда Курганская
область выделяется высокоразвитым агропромышленным комплексом и
многоотраслевым машиностроением. Основа экономики области –
агропромышленный комплекс (зерновое хозяйство, мясомолочная,
мукомольная, сельскохозяйственное, дорожно – транспортное, химическое,
полиграфическое машиностроение). Регион является монополистом по
производству автогудронаторов, доильных машин и резервуаровохладителей
молока,
пожарных
машин
(Варгашинский
завод
противопожарного и специального оборудования
производит 30%
продукции от общего их выпуска в стране). Важное место в структуре
межрегионального обмена Курганской области занимает фармацевтическая
продукция, оборудование для нефтегазового комплекса.
Ведущее место в вывозе продукции из Курганской области занимают
Приволжский (20,6%) и Центральный (14,6) федеральные округа. На первом
месте среди регионов страны по удельному весу в общерегиональном
товарообороте занимает Челябинская область. На ее долю приходится 22%
общероссийского вывоза из Курганской области и 11,5% ввоза. Удельный
вес Челябинской области в общем межрегиональном товарообороте Зауралья
составляет 15,5%. Следующие места в рейтинге регионов торговли с
Курганской областью занимают Свердловская, Оренбургская и Самарская
области. На их долю приходится 24% от общего товарооборота Курганской
области с регионами России (т.е. товарооборот от 2 до 4 млрд. рублей).
Тюменская, Омская области, город Москва, Республика Башкорстан имеют
товарооборот с Курганской областью от 1 до 3,5 млрд. рублей. Удельный вес
указанной группы регионов в общем региональном товарообороте Зауралья
составляет 19,3%.
В структуре ввоза в область преобладают горюче-смазочные
материалы, газ природный и сжиженный, прокат черных и цветных металлов,
машины и оборудование, потребительские товары. Ввоз товаров в
Курганскую область превышает их вывоз на 37%. Исходя из стратегии
социально – экономического развития Курганской области до 2020 г., ввоз
товаров в регион сократится до 25%, а прогнозируемые объемы вывоза могут
возрасти в 2 раза.[6] На примере Ямало – Ненецкого АО можно проследить,
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как увеличился товарооборот со 120 млн. рублей в 1999 г. до 2 млрд. рублей
в 2011 г.
Большую роль в развитии межрегиональных связей играют
выставочные мероприятия, направленные на обеспечение маркетинговых и
коммуникационных потребностей предприятий. Они стали проводиться в
России немногим более 10 лет назад. К середине 90 – х гг. сформировалась
выставочная отрасль и на постоянной плановой основе проводились
межрегиональные выставочные мероприятия. В целом по России, начиная с
2002 г. , в 85 городах страны было проведено 2200 торгово-промышленных
выставок и ярмарок различного масштаба и статуса, в которых принимали
участие предприятия Курганской области.
В 2003 г. вышло Постановление Администрации Курганской области
«О порядке организации выставочно – ярмарочных мероприятий,
проводимых при поддержке Администрации Курганской области» с целью
оказания содействия хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою
деятельность на территории региона, в организации выставочно-ярмарочных
мероприятий.
Активизация выставочно-ярмарочной деятельности помогает и
позволяет конкретному товаропроизводителю вычислить реальный
рыночный потенциал и перспективы сбыта продукции, установить прямой
контакт с потенциальными потребителями, либо инвесторами. В связи с
этим, с 1999 г. был проведен ряд выставок-ярмарок, такие как «Автосалон –
99»,
«Сибирское
маслоделие
–
99»,
«Зауральская
Нива
и
предпринимательство 99», «Осенняя ярмарка – 2002», «Зауральская осень –
2005», «Зауралье – 2006», Межрегиональная агропромышленная выставка»
(2010 г.), Уральская международная выставка и форум промышленности и
инноваций «ИННОПРОМ – 2011», Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень» (2012 г.) и др. В них принимали участие такие зауральские
предприятия как ООО КАвЗ, ОАО КМЗ, ОАО «Дормаш», ОАО «Корвет»,
Катайский насосный завод, «Ремзавод «Курганский» и др.
Укреплению межрегиональных связей способствуют прямые связи
зауральских предприятий с предприятиями субъектов РФ. Интенсивную
деятельность в этом направлении осуществляют ООО КАвЗ, ОАО
«Кургандормаш», «Кургансельмаш», ОАО КМЗ, заключившие 18 договоров
о сотрудничестве с предприятиями Москвы, ЗАО Курганстальмост
сотрудничает с СП Мостострой-12 Ямало-Ненецкого АО, Варгашинский
завод противопожарного и специального оборудования, ООО «КАвЗ», ОАО
КМЗ заключили договоры с калининградскими предприятиями ЗАО
«Автотор» и «Кварц».
Немаловажное
значение
для расширения
межрегионального
сотрудничества имеет открытие
представительств субъектов РФ в
Курганской области. В настоящее время в области имеется
Представительство Ямало – Ненецкого АО, открывшееся в 1999 г.
Результатом деятельности представительства Ямало-Ненецкого АО в
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Курганской области в сфере торгово-промышленного сотрудничества
явилось увеличение объема поставок промышленной продукции,
производимой предприятиями области на Ямал.[4]
Курганская область участвует с 2002 г. в выполнении ряда
межрегиональных программ, разработанных в рамках Ассоциации
взаимодействия областей и республик Уральского региона. Одной из таких
программ явился проект «Урал Промышленный – Урал Полярный»,
разработанный в 2005 г. Его реализация также может стать важным
фактором дальнейшего развития межрегиональных связей Курганской
области. Корпорация «Урал Промышленный – Урал Полярный»,
образованный в 2006 г. позволяет связать экономику северных регионов в
одно целое и обеспечивать модернизационный подход, который заложит
основу будущего развития регионов.[5] Предприятия Курганской области
принимают реальное участие в реализации проекта путем поставок
традиционных для области видов продукции: продовольственных товаров,
насосно-компрессорного оборудования для нефтегазового комплекса,
строительно-дорожных машин, строительных материалов.
Следует отметить, что в развитии межрегиональных отношений есть
свои проблемы, к которым относятся недостаточный уровень интеграции
экономики Курганской области в межрегиональные связи с субъектами РФ и
низкая ценовая конкурентоспособность отдельных видов продукции.
В настоящее время у области имеются потенциальные возможности
для расширения межрегиональных связей, но для этого необходимо:
поддерживать
выставочно-ярмарочную
деятельность
хозяйствующих субъектов области;
стремиться
к
реализации
Плана
выставочно-ярмарочной
деятельности Правительства Курганской области;
формировать привлекательный имидж области для инвесторов в
субъектах РФ;
выполнять договоры и соглашения заключенных Правительством
Курганской области с правительственными и региональными органами
власти регионов России;
содействовать в продвижении продукции предприятий Курганской
области в субъектах РФ;
укреплять взаимоотношения с регионами Уральского Федерального
Округа.
Список использованных источников:
1. Внешнеэкономические связи. http://www. kurganobl.ru.
2. История Курганской области. – Т.1 Курган, 1995. – С.154.
3. Новый мир. – 1997. – 1ноября, 5 июня.
4. Новый мир. – 1999. – 17 ноября.
5. Новый мир. – 2010. – 11 марта.
6. Стратегия развития Курганской области до 2020 г. http://www.
ind.kurganobl.ru
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старший преподаватель
кафедры «МиЕНД»
ОУП ВПО «АТиСО»
Курганский филиал
АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ КАК ОДНО ИЗ
НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОМАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ ВУЗа
В последние годы многие учебные заведения столкнулись с проблемой
формирования контингента студентов. Причину проблем связывают с
кризисом рождаемости в 1990-е годы. Министр образования и науки России
А.А.Фурсенко, выступая 2 июня 2010 г. на «правительственном часе» в
Госдуме, сообщил «Количество учеников уменьшилось на 40%, сейчас
демографический кризис переходит в сферу профессионального
образования». Министр добавил, что демографический кризис продлится до
2020г.
Обвальное снижение рождаемости началось с 1989г., к 1993 г.
рождаемость упала на треть. Тенденция на снижение продолжится, а самый
большой спад ожидается через 3 года (в 2016г.).
Во многих учебных заведениях формирование контингента студентов
идет очень тяжело, но даже после того как контингент сформирован, 10-15%
первокурсников забирают документы в течение первого года обучения.
Именно такой процент студентов-первокурсников по данным исследований
не может пройти адаптационный период. Адаптация студентов - это
многоплановый психолого-педагогический процесс, который является одним
из этапов социальной адаптации личности и включает в себя ряд
адаптационных процессов, в том числе учебную адаптацию; от успешности
этого процесса зависит дальнейшая профессиональная карьера и личностное
развитие будущего специалиста.
В словарях и энциклопедиях приводятся следующие определения:
адаптация ( лат. adapto – приспособляю) – процесс приспособления системы
к условиям внешней и внутренней среды.
Феномен адаптации имеет междисциплинарный статус и исследуется в
физиологии, психологии, педагогике, культурологии, лингвистике и других
отраслях научного знания. Педагогическое сопровождение проблемы
адаптации личности к условиям в различных воспитательно–
образовательных учреждениях исследовано в работах российских ученых
Л.Г. Егоровой, Н.Ф. Масловой, В.А. Ситарова и др. Однако, в этих работах
рассматриваются проблемы адаптации дошкольников, школьников. Очень
мало работ, посвященных адаптации студентов. Анализ научно –
педагогической литературы позволил сделать вывод о том, что адаптация на
начальном этапе обучения студентов в вузе является наиболее важным
явлением, так как в это время происходит личностное и профессиональное
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самоопределение, формирование индивидуальных ценностей и ориентаций.
На наш взгляд, для того чтобы адаптация первокурсников прошла успешно,
необходимо систематически работать в данном направлении не только с
первокурсниками, но и с абитуриентами, причем речь идет не только о
выпускниках школ, но и учащихся 9 – 10 классов. Грамотная организация
профориентационно – маркетинговой работы позволит с одной стороны
(стороны студента) сделать правильный выбор будущей профессии и
учебного заведения, а с другой стороны (стороны вуза) избежать потери
контингента студентов.
Для успешной организации
работы профориентационно маркетинговой службы по адаптации первокурсников за основу мы
предлагаем взять хорошо разработанную теорию адаптации в области
управления персоналом. Специалисты в области управления персоналом
выделяют несколько видов адаптации.

Рисунок 1. – Виды адаптации
Организационная адаптация. С точки зрения управления
персоналом, организационная адаптация — один из самых сложных этапов
освоения сотрудника в компании, так как она подразумевает получение и
анализ большого объема информации. Это вид адаптации может быть
успешно пройден абитуриентами: узнать о вузе, особенностях обучения в
нем, познакомиться с расположением аудиторий, преподавателями,
традициями можно до поступления в вуз. Конечно, посещение
абитуриентами Дня открытых дверей, знакомство с сайтом и печатной
информацией о вузе не позволит пройти организационную адаптацию, но
посещение подготовительных курсов и летних и зимних школ абитуриента,
легко решит эту проблему.
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Профессиональная адаптация. Данный аспект адаптации, с точки
зрения управления персоналом, можно назвать «дообучением», он
напрямую связан с приобретением новым сотрудником недостающих
знаний и навыков в профессиональной области. В данном случае под
профессиональной
мы понимаем учебную адаптацию. Под учебной
адаптацией студентов мы понимаем часть профессиональной адаптации в
процессе которой студенты – первокурсники (а возможно и абитуриенты)
приобретают обобщенные умения для успешного обучения. Для того чтобы
учебная адаптация прошла успешно, необходимо, чтобы у студента были
качественные знания и умение работать по лекционно-семинарской
системе. Закрепление знаний, устранение пробелов в знаниях и переход на
качественно новый уровень, умение работать с литературой, как того
требуют образовательные стандарты нового поколения, навыки
самостоятельной работы могут быть сформированы и закреплены на
подготовительных курсах и в рамках работы летней и зимней школы
абитуриента. Это возможно в том случае, если подготовительные курсы
будут продолжительными ( не менее одного года, а желательно двух лет);
при организации работы подготовительных курсов будет сделан акцент на
адаптации абитуриентов.
Социально-психологическая адаптация. Приходя на работу, человек
принимает те нормы поведения и общения, которые существуют в
коллективе, включается в систему взаимоотношений с коллегами. На этом
этапе он знакомится с «атмосферой компании» — корпоративной
культурой.
Формированию
имиджа
вуза
профориентационно–
маркетинговая служба должна уделять особое внимание на всех этапах
работы: при работе с абитуриентами и при работе со студентами, при работе
с преподавателями и при работе с родителями студентов и абитуриентов.
Очень важно, чтобы студенты вуза и особенно преподаватели, работающие
на подготовительных курсах, были носителями корпоративной культуры;
студенты и выпускники должны транслировать положительный имидж вуза
и гордиться тем, что учатся в данном учебном заведении. Поддержанию
высокой корпоративной культуры «Академии труда и социальных
отношений» среди студентов уделяется значительное внимание.
В вузе проходит большое количество традиционных мероприятий,
направленных на формирование высокой корпоративной культуры:
посвящение в студенты первокурсников, вручение дипломов выпускникам,
недели факультетов, дни науки, встречи с выпускниками и.т.д. Привлечение
абитуриентов (слушателей подготовительных курсов и не только) к таким
мероприятиям поможет в организации и профориентационной и
маркетинговой работе.
Профориентация. Встречи с выпускниками вуза, участие в неделях
факультета помогут абитуриентам хорошо ориентироваться в направлениях
подготовки и выбрать будущую профессию, развить к ней интерес, а в
будущем облегчат профессиональную адаптацию.
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Имидж вуза. Присутствие абитуриентов на таких мероприятиях, как
посвящение в студенты первокурсников, вручение дипломов выпускникам,
ярко демонстрирующих дух студенчества, гордость за принадлежность к
своему учебному заведению,
позволят абитуриентам проникнуться
«атмосферой вуза», а значит, в будущем легко пройти социальнопсихологическую адаптацию.
Привлечение абитуриентов к участию в днях науки не только облегчит
последующую учебную адаптацию в вузе, но и будет способствовать
развитию интереса к научной деятельности.
Совместные волонтерские проекты вуза со школами помогут
школьникам узнать о внеучебной работе вуза, найти новых друзейединомышленников среди студентов, что поможет в будущем легко пройти
психологическую адаптацию.
Одним из ключевых этапов работы в формировании имидж вуза, в
трансляции «атмосферы вуза» является проведение Дня открытых дверей.
Задача профориентационно-маркетинговой службы провести День открытых
дверей так, чтобы абитуриент проникся атмосферой студенчества и мечтал
влиться в ряды студенческого сообщества, тогда первокурснику не надо
будет «приспосабливаться», процесс социально-психологической адаптации
пройдет легко.
«Круто, ты попал в АТ и СО,
Ты – звезда,
давай работай, твори!»
В течение года День открытых дверей проходит несколько раз.
Программа мероприятия традиционна:
1.
Встреча – экскурсия. Всех приходящих гостей встречают
студенты – экскурсоводы. Группе гостей из 6-8 человек выделяется
отдельный экскурсовод, который знакомит гостей с историей вуза, его
традициями, показывает аудитории, библиотеку, отвечает на вопросы,
возникающие в ходе экскурсии. Для проведения Дня открытых дверей
достаточно бывает подготовки группы экскурсоводов из 10-12 человек. С
одной стороны приходящим гостям всегда интересно пообщаться со
студентами вуза, задать вопросы о поступлении в вуз и узнать об
особенностях обучения. С другой стороны, студенты- экскурсоводы на
специальных занятиях, которые проводит отдел довузовской подготовки,
сами больше узнают о вузе, его традициях, выпускниках. По окончании
экскурсии все гости получают специально подготовленный выпуск
студенческой газеты «пАТиСсОн» и проходят в актовый зал.
2.
Презентация вуза проходит в актовом зале. Студенческая
агитбригада 20-30 человек в форме концерта рассказывают о направлениях
подготовки, условиях поступления, подготовительных курсах, профессорскопреподавательском составе, научной библиотеке, трудоустройстве
выпускников, местах прохождения практики и.т.д. В концерте,
подготовленном агитбригадой, звучат песни и стихи, которые сами студенты
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слагают об учебном заведении. « Традиционных» песен в нашем вузе много,
в качестве примера:
… Понимаешь, мы пришли сюда не зря,
Понимаешь здесь учеба и друзья,
Ты не знаешь, как нам круто повезло,
Мы попали в АТ и СО….
3.
Пресс – конференция проводится администрацией учебного
заведения, родители, школьники и выпускники СПО могут получить ответы
на все интересующие вопросы.
Ежегодно к участию в Дне открытых дверей мы привлекаем и
слушателей подготовительных курсов; выступление на сцене вуза студентов
и абитуриентов помогает ребятам подружиться, найти общие интересы, а
выступление сделать ярким и запоминающимся.
Психофизиологическая адаптация. Данный аспект, в первую
очередь, включает приспособление к определенному режиму труда и
отдыха. Важный вид адаптации и для студентов, живущих в данной
местности, и (особенно) для иногородних. Большинство школьников,
живущих в данной местности, учатся по месту жительства, когда школа
находится рядом с домом. После поступления в вуз приходится значительно
изменять режим дня, это связано с необходимостью проезда до учебного
заведения, продолжительным нахождением вне дома, увеличением учебной
нагрузки. В том случае, если абитуриент посещал подготовительные курсы,
этот вид адаптации уже им успешно пройден и при поступлении в вуз не
будет вызывать сложностей. Много проблем возникает у иногородних
первокурсников. К трудностям адаптации в вузе добавляются ещѐ и
трудности адаптации в новом городе, вдали от родителей. В том случае, если
абитуриент посещал летнюю или зимнюю школу абитуриента, он уже
попробовал жить самостоятельно, окунулся в новую среду, смог взвесить
свои силы (получится ли жить вдали от дома). С этой точки зрения всем
иногородним абитуриентам желательно посещать летние или зимние школы
абитуриентов.
Еще одно направление работы – это изучение мнения студентов о
самом вузе. Профориентационно–маркетиноговая служба ежегодно проводит
маркетинговое исследование «Вуз глазами студента первого курса» 1, 203
удовлетворенности студентов выбранным направлением подготовки,
выбором вуза, возможностями, предоставляемыми вузом и.т.д. Анализ
результатов исследования за год и изучение динамики развития за несколько
лет позволяют сделать следующие выводы:
перед поступлением более 50% абитуриентов ходят на
подготовительные курсы или занимаются с репетитором;
свой проходной балл большинство первокурсников считают
средним (91%), остальные же оценили свой проходной балл как низкий;
лишь 12% опрошенных читают дополнительную литературу по
будущей специальности;
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83% студентов выбрали вуз самостоятельно.
Полученные нами результаты говорят о том, что студенты
заинтересованы в поступлении в ОУП ВПО КФ АТ и СО, считают обучение
в филиале престижным, однако многие указывают на недостаточность
школьной подготовки, низкий уровень знаний и незаинтересованность в
расширении кругозора.
На наш взгляд привлечение абитуриентов к участию в научных
конференциях, неделях факультетов, встречах с выпускниками филиала и
ведущими специалистами, конкурсы и олимпиады по направлениям
подготовки будут способствовать повышению познавательной активности
студентов по выбранному направлению подготовки, а значит и правильному
выбору будущей сферы деятельности.
Для улучшения работы профориентационно – маркетинговой
службы можно рекомендовать:
1. Организовать работу летней и зимней школ абитуриента для
школьников города Кургана и Курганской области; такие школы уже
несколько лет успешно работают во многих городах России.
2. Организовать работу двухгодичных подготовительных курсов для
более качественной подготовки абитуриентов, включив в учебный план
профориентационные занятия, проведение профориентационных занятий,
включить в уже работающие 9-, 6- и 3-месячную курсовую подготовку.
3. Привлекать абитуриентов – слушателей подготовительных курсов к
участию в мероприятиях, проходящих в вузе (конференции, олимпиады, Дни
науки и.т.д.)
4. К
работе
на
подготовительных
курсах
привлекать
высококвалифицированных преподавателей вуза, хорошо знающих традиции
и историю филиала, преподавателей-носителей корпоративной культуры.
5. Активнее проводить разъяснительную работу с абитуриентами и их
родителями о необходимости адаптационных мероприятий (посещение
подготовительных курсов, летних и зимних школ абитуриента, участие в
Дне открытых дверей и других вузовских мероприятиях).
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЗИТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОДЕРЖАНИЯ НАЛОГОВ
Социально-экономическая теория, обосновывающая расширенное
понимание сущности налога, была сформирована А. Вагнером в 1880г.
Согласно его мнению, налоги должны выполнять кроме фискальной
значимую регулирующую функцию:
– исправление неравенства в распределении народного богатства;
– инструмент активной налоговой политики, средство сознательного
воздействия на экономические процессы. При этом первыми обратили
внимание на регулирующие возможности налогов меркантилисты,
предложив с помощью пошлин воздействовать на баланс внешней торговли
(устанавливать высокие пошлины на ввоз товаров и низкие – на вывоз).
Вагнер убежден, что налоги могут положительно влиять на
производителей,
способствуя
техническому
совершенствованию
производственного процесса. Налоги стимулируют снижение издержек
производства, увеличение количества и качества выпускаемых товаров. В
современных странах налоги все более используются в качестве
ограничительной меры по отношению к тем формам производства и обмена,
которые считаются вредными, и стимулирующие меры по отношению к
полезным формам.
Выводы Вагнера относительно сущности и функциональных
возможностей налога оказали определяющее влияние на взгляды
финансовых школ разных стран:
немецкой – Л. Штейн, А. Шеффле, К. Дитцель;
итальянской – А. Лори, Ф. Нитти, которые придерживаясь теории
коллективных потребностей, сформулировали экономическую сущность
налогов как монопольной цены услуг государства. В их представлении
налоги в макроэкономическом контексте являются денежным выражением
стоимости совокупных общественных благ, монопольно производимых
государством;
русской – И.Х. Озеров, который в частности обосновал взаимосвязь
между действиями налога как аккумулятора и перераспределителя,
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возможность использования налога как инструмента социальноэкономических реформ.
В результате придания налогам роли социального реформатора, в
первой половине ХХ века в западноевропейских и североамериканских
странах сформировалась государственная политика комплексной социальной
поддержки населения. При этом повсеместно вводилась прогрессия в прямом
обложении доходов и имущества, а также придание части налогов строго
целевого назначения, получившей в теории название маркировки налога.
Маркировкой налога называется процесс увязки содержания налога и
налогового платежа с регламентируемым направлением расходования этих
средств, с регламентацией финансирования за счет подобных платежей
конкретных видов государственных услуг. Маркированным называется
налог, имеющий заданный целевой характер, средства от поступления
которого нельзя использовать ни на какие иные цели, кроме той, ради
которой устанавливался данный налог.
В
большинстве
стран
увеличивают
персонифицированность
маркированных налогов, то есть повышают адресность предоставления
услуг, финансируемых за счет таких налогов, и увязывают их объем с
размерами персонифицированных маркированных платежей. В этом
заключается фундаментальное преимущество маркировки. Кроме того,
маркировка позволяет выявлять потребительские предпочтения населения на
определенные государственные услуги.
При этом главный аспект – стремление к установлению
индивидуальной эквивалентности между налогом и получаемым благом, что
стимулирует добровольность их уплаты населением. В них заложен
значительный потенциал налога как средства персонифицированного
аккумулирования средств, позволяющего в текущий момент времени
финансировать определенную совокупность частных благ, а в дальнейшем
производить индивидуальные выплаты накопительного или страхового
характера.
Немаркированным называется налог, средства от поступления которого
аккумулируются в общегосударственном бюджете. Законодательный орган,
утверждающий определенный бюджет, может использовать их по своему
усмотрению для решения разнообразных задач текущего и перспективного
развития. Немаркированные налоги обеспечивают поступления, не связанные
заранее с конкретным направлением их расходования. С позиций государства
такие налоги более
предпочтительны, поскольку обеспечивают
оперативность и гибкость бюджетной политики. Однако они не выявляют
потребительские
предпочтения
населения
и
не
стимулируют
налогоплательщиков к их уплате.
Русские финансисты, в частности А.А. Соколов, считали, что налоги
являются важным инструментом перераспределения национального дохода.
Кроме того, налоги могут содействовать перераспределению национального
дохода
и,
следовательно,
соответствующему
перераспределению
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производительных сил народного хозяйства без участия бюджета. Эта задача
решается посредством дифференциации налогообложения, которая
предусматривает создание более благоприятных условий налогообложения
для одних отраслей производств или одних групп плательщиков по
сравнению с другими.
Явная дифференциация предусматривает использование инструментов
адресных налоговых преференций (льготные режимы налогообложения,
различные изъятия и освобождения), обеспечивающих неравномерное
налоговое давление на различные отрасли и группы плательщиков. Она
используется преимущественно в прямом налогообложении и приводит к
постепенному изменению отраслевых пропорций в экономике, к
выравниванию рентабельности производства в разных отраслях.
Скрытая
дифференциация
предусматривает
использование
завуалированных
инструментов
налогового
нормирования
производственного процесса, когда налог (чаще всего, акциз) взимается не с
готового продукта, а со среднего или нормального его выхода либо с
количества поступающего в переработку сырья. Она, не приводя к
изменению отраслевых пропорций, стимулирует экономических субъектов к
применению более совершенных приемов производства и более
производительных форм хозяйственной организации.
При этом все производители, вырабатывающие меньше установленной
нормы, будут как бы штрафоваться налогом, а производители, превышающие
норму (вследствие внедрения более производительных методов и техники
производства), будут как бы премироваться налогом. Поощрительная премия
будет получаться ими в виде ценовой маржи, когда они будут продавать
продукцию по цене медианных организаций (со средней по отрасли
производительностью и средним уровнем издержек), либо в виде большего
объема продаж и расширения своего положения на рынке, когда продукция
будет продаваться ими по более низкой цене.
Учение Дж. Кейнса принципиально расширило понимание
экономической сущности, возможностей налогов и имело фундаментальное
значение для формирования активной налоговой политики, решающей
антицикличную задачу. В связи с этим было введено понятие гибкости
налога, то есть способности налога обеспечивать изменение поступлений от
него, соответствующее динамике макроэкономических процессов. Гибким
считается налог, проявляющий не только адекватную направленность
действия на соответствующее изменение деловой активности, но и
своевременность подобного отклика. Именно гибкие налоги действуют как
автоматические
стабилизаторы,
придавая
экономике
встроенную
стабильность. Смягчая последствия сдвигов в совокупном спросе, они
способствуют стабилизации выпуска продукции.
П. Самуэльсон и последователи «концепции неоклассического синтеза»
обосновали позитивные мультипликативные эффекты налогов. Так,
мультипликатор государственных расходов показывает приращение валового
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внутреннего продукта в результате приращения государственных расходов
на закупку товаров и услуг. Если государство повышает на определенную
величину объем своих расходов, не увеличивая при этом налогов, возникает
пропорциональный прирост национального дохода.
Налоговый мультипликатор показывает эффект влияния изменения
налогов на изменение валового внутреннего продукта. При этом эффект от
снижения налогов слабее, чем эффект от увеличения государственных
расходов. Поэтому для преодоления экономического спада следует
увеличивать государственные расходы, а для сдерживания инфляции –
целесообразно увеличивать налоги.
Мультипликатор сбалансированного бюджета показывает, что прирост
государственных расходов, сопровождаемый равным по величине приростом
налоговых поступлений, имеет своим результатом увеличение валового
внутреннего
продукта.
Увеличение
налогового
бремени
при
соответствующем росте государственных расходов может иметь позитивный
характер для роста валового продукта.
Современная налоговая политика в Российской Федерации направлена
на развитие регулирующей функции налогов. Наблюдается увеличение
бюджетных расходов, то есть расширение налоговой базы. Расходы
консолидированного бюджета РФ составили в 2009г. – 16048,3; в 2010г. –
17616,7; в 2011г. – 19994,6 млрд. р., то есть, за 3 года имеет место увеличение
на 3946,3 млрд. р. Расходы консолидированного бюджета Курганской
области составили соответственно 26,7; 30,3; 33,0 млрд. р.; увеличение за 3
года - на 6,3 млрд. р.
В настоящее время в нашей стране осуществляется снижение
налоговой нагрузки на налогоплательщиков – юридических лиц. Так,
основная ставка налога на прибыль организаций сокращена с 24 до 20 %.
Благодаря данной мере поступление налога на прибыль организаций в
консолидированный бюджет Российской Федерации возросло и составило: в
2009г. – 1264,6; в 2010г. – 1774,6; в 2011г. – 2270,5млрд. р., то есть, за 3 года
имеет место увеличение на 1005, 9 млрд. р.
Доходы консолидированного бюджета Курганской области за январь –
ноябрь 2012г. составили 31 млрд. р. (по сравнению с аналогичным периодом
2011г. рост на 2,3%). При этом наибольший рост собственных доходов
приходится именно на налог на прибыль организаций.
Таким образом, в современных условиях необходимо восприятие не
только финансовой, но и социально-экономической сущности налогов,
которая заключается в целенаправленном перераспределении государством
определенной части валового продукта, достаточной для обеспечения
всестороннего развития человека, общества и экономики.
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