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переподготовку кадров. Специфика стандарта второго поколения заключается в его компетентностном формате. Под компетентностным подходом к
проектированию образовательных стандартов принято понимать метод моделирования результатов
образования и их представления как норм качества [2, 5, 6]. При этом результатом образования и,
соответственно, профессиональной подготовки
специалистов являются знания и компетенции.
На наш взгляд, прежде всего необходимо определить, от какого слова мы образуем прилагательное «компетентностный» – компетенция или компетентность. Такое рассуждение на первый взгляд
можно отнести к области схоластики. В действительности речь идет о выборе определенного теоретического и практического вектора реализации
компетентностного подхода. Компетенция (как и
квалификация) присваивается, она существует формально, отчужденно от ее непосредственного носителя. В результате мы остаемся в формально-знаниевой парадигме, усвоение знаний рассматривается как ведущий компонент компетенции. Между
тем, наличие знаний – это основа (фундамент) компетентности. Так, теоретическая или научная компетентность – не знания, а умения и навыки добывать и использовать эти знания. В отличие от ком-
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Введение
Внедрение компетентностного подхода в систему высшего образования предполагает преодоление отчуждения теории от практики и знаний от
компетенций. Рост информации и количества учебных дисциплин значительно удлинил сроки обучения и, тем самым, отдалил специалиста от его неыспосредственного места работы. В результате высак вишее образование оказалось перед выбором, как
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[6]. Кроме того, при компетентностном подходе
сама цель может быть задана в формате компетенций, одной из которых является компетенция здоровьесбережения. Человечество осознало, что образование любой ценой, щедро оплаченное здоровьем обучающихся, не имеет будущего.
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Рисунок 1 - Иерархическая модель
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петенции, компетентность приобретается. По определению Д. Куна, компетентность – общий уровень способностей или квалификации, демонстрируемый человеком [3].
Исходя из анализа междисциплинарных работ
по проблеме компетентностного подхода, мы предлагаем следующую модель компетентности [4],
которая позволит конкретизировать содержание
понятия «компетентность» и одновременно классифицировать в рамках модели (иерархической
структуры) различные виды компетентностей.
Модель представляет собой «пирамиду», основанием которой служат знания, а стержнем (системообразующим фактором) – личность (рис. 1).
Формирование компетентностей имеет иерархическую природу еще и потому, что этот процесс
может осуществляться как по горизонтали, так и
по вертикали. По горизонтали – приобретение вариативных умений и навыков. По вертикали, согласно восходящему подходу, сначала мы формируем моторные навыки. Такое научение приводит
к тому, что студент выполняет определенную операцию, но не может объяснить, как он это делает.
Следующий шаг – делаю и осознаю (когнитивная
компетентность), затем – делаю и осознаю в команде (социальная компетентность). Нисходящий
подход, соответственно, предполагает формирование компетентности через так называемые процедурные знания к умениям и навыкам, от теории к
ной
практике. При этом иногда осознание моторной
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Идеальной интеграцией теории и практики можно считать отношения в средневековой системе
«мастер – подмастерье – ученик». Нет разрыва между усвоением декларативных и процедурных знаний, и, в целом, между знаниевым и компетентностным подходами. Чтобы стать мастером, ученик
сначала работает в качестве подмастерья, а затем
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Студентоцентрированная концепция
образования
Бл
Благодаря компетентностной парадигме, студенты ста
становятся непосредственными субъектами обра
разо
разовательного процесса. Такой подход смещает
ак
акценты с преподавания как активной деятельности профессорско-преподавательского состава на
учение как активную образовательную деятельность самих студентов [1].
Как утверждает Г.Т. Роос, сегодня даже специалисты рабочих профессий должны стать универсальными работниками, обладающими «портфелем
компетенций», имеющими разносторонние способности, которые основываются на их собственных
талантах и оригинальной комбинации практического опыта [6]. Для специалиста недостаточно просто выполнять задания, он должен уметь решать
проблемы, критически мыслить, обладать самостоятельностью и достаточным уровнем рыночной
ответственности. Для этого уже в вузе необходимо
изменить систему учебных планов, цель обучения
и профессиональной подготовки, исходя из формата компетенций и компетентности.
Компетентностный подход предполагает ориентацию на студентоцентрированный характер образовательного процесса с обязательным использованием системы зачетных единиц (кредитов) и
модульных технологий [9].
Евростандарты допускают широкую интерпретацию модуляризации – от определения модуля как
отдельной дидактической единицы (лекция, тема)
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Рисунок 2 - Модульная модель структурализации
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до сложной предметной области знаний с элементами междисциплинарности. В любом случае модуль жестко привязан к конечному результату, к
тому, что студент «должен знать» и «должен уметь».
Следствием внедрения модульных технологий
является отказ от предметоцентризма учебных планов и учебных программ. Модульный формат предполагает наличие структурной иерархии дисциплин и интегрированных курсов. При этом интеграция должна быть системной и природосообразной.
Иначе ее результатом будет нежизнеспособный
кентавр от науки. Конкретный выбор системы модулей, как и компетентностной модели в целом,
зависит от влияния «эффекта страны» и «эффекта
специальности». Они не могут быть просто заимствованы, необходимо участие временных научных
коллективов, которые осуществят привязку модульной технологии к условиям конкретного вуза.
В специальной литературе принято выделять
следующие модули: основные и поддерживающие
модули, модули организационных и коммуникативных навыков, специализированные и переносимые
(прикладные) модули.
Мы предлагаем графическую модель модульной
структурализации учебных планов, исходя из положения о ядре науки и ее периферии (рис. 2). Ядро
специальности составляют три модуля: основной
(ОМ), специализированный (СМ) и поддерживающий (ПМ).
Основной модуль – это группа предметов, социставляющих системообразующий фактор спец
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Для всех трех модулей характерен приоритет
наний над компетенциями, дедуктивного подхода
знаний
рук
рукт
к структурированию
учебных планов и программ.
Модули организационных и коммуникативных
навыков (на схеме – внутренний круг) – предметная область, обеспечивающая способность работать в команде, способность к учению и самообразованию (тренинг эффективности педагогического взаимодействия, иностранные языки, риторика
и культурология).
Прикладные или переносимые модули (на схе-
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Компетентностный подход и принцип
здоровьесбережения
Реализация компетентностного подхода в структуре высшего образования осуществляется через
систему компетенций в контексте инновационных
(кредитно-модульных и модульно-рейтинговых)
технологий. Инновационные образовательные технологии предполагают формирование компетенции
и компетентности здоровьесбережения. Они должны быть здоровьесберегающими в широком
смысле этого слова, исключать всякое негативное
влияние учебно-воспитательного процесса на состояние здоровья обучающихся.
Мы исходим из концепции холистического здоровья (holistic health) человека [7]. Такой подход
основан на признании естественного состояния
здоровья, соответствующего жизнедеятельности (и
обучению) в гармонии с собой, социумом и природой. Человек представляет собой сложную живую
систему, жизнедеятельность которой осуществляется на биологическом, психическом (и психологическом) и социальном уровнях функционирования. Так, заслуживает внимания вывод о вкладе
биологических и средовых факторов в развитие
отклонений в поведении: во-первых, влияние личностных особенностей ребенка преобладает над
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Таблица – Динамика личностных показателей студентов
Фактор
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Заключение
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преде
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реорганизации
субъект
субъекты
ы: студен
студент
субъекты:
студенты, преподаватели и работодате-

Т

Plevel

C

Эмоциональная устойчивость

496,0 0,03

F

Рассудительность

363,5 0,03

I

Эмоциональная стабильность и
практичность

388,0

N

Проницательность и регуляция поведения

386,5 0,02

O

Обязательность (ответственность)

350,55 00,01

Q1

Гибкости поведения и критичность

401,0 0,01
0

Q2

Самостоятельность принятия решений

504 0,04
504,0
0,0

ɍ

0,03

Ƚɪ
ȽɆ
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учебграамм.
грам
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браз
бразо
тверждено, что инновационные
образовательные
компетент
технологии, основанныее н
наа ком
компетентностном подобый
бый «м
модус ввивенди» (образ
ходе, формируют особый
«модус
б сущ
суще
ествовани ) субъектов образоествования)
жизни, способ
существования)
процесса, а также соо
вательного проц
соответствуют приньесбе
ьесбережени
ия. О
Они решают непосредципу здоровьесбережения.
о ззадачи повышени
повы
ственно
повышения эф
эффективности професнальной подготовки
тов специалистов и имплициттовк
сиональной
но целена
но (но
целенаправленно) сохраняют психическое
сихологичес
здоровье студентов.
и психологическое

ɪɢ
ɣ

родительским влиянием; во-вторых, существует
биологическая предрасположенность к определенной психопатологии отклонений в поведении или
эмоциональных расстройств; в-третьих, влияние
окружающей ребенка среды опосредуется когнитивными и эмоциональными процессами, а результат развития зависит от свойств нейрофизиологических систем, контролирующих эмоции и поведение конкретной личности [8].
По данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее типичными нарушениями здоровья являются эмоциональные расстройства, отклонения в поведении, снижение успеваемости и
проблемы адаптации и самореализации.
Учитывая сказанное выше, мы пришли к выводу, что психологический мониторинг обучения необходимо осуществлять на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровне. Тестирование
студентов, обучающихся по инновационным технологиям, мы осуществляли в конце первого (до
воздействия, при традиционной системе обучения)
и второго (после воздействия, в условиях образовательного эксперимента) года обучения.
В качестве примера приведем данные личностного и когнитивного развития студентов по школам 16-факторного опросника Р. Кеттела (таблица),
по которым были обнаружены статистически достоверные различия. Различия были выявлены по 7
сиз 16 факторов теста: эмоциональной устойчивосчноти, рассудительности, стабильности и практичности, проницательности и регуляции поведения,
ния, оотритичноситичносветственности, гибкости поведения и критичносни
ний
ий
й [1].
[1
ти, самостоятельности принятия решений
ованн е на ин
ованное
Другими словами, обучение, основанное
инхноологиях
ологиях, по
п
новационных образовательных технологиях,
повыиональн
ногоо ст
шает эффективность профессионального
становсихическо и психоления личности и сохраняетт п
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эмоциональнови
итию.
тию.
му и когнитивному развитию.
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