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Современную парадигму профессионального
образования отличает ориентированность на обес�
печение высокого качества подготовки специали�
ста. Концептуальные взгляды многих современных
ученых в области теории профессионального обра�
зования и психологии труда отражают связь катего�
рии качества образования с такой субъектной ха�
рактеристикой специалиста как компетентность.

С психолого�педагогической точки зрения,
компетентность – это уровень образованности
специалиста, характеризующийся способностью и
готовностью эффективно и мобильно решать про�
блемы в любых условиях профессиональной собы�
тийности. Анализ специальной литературы позво�
ляет установить, что компетентность, являясь ин�
тегральной характеристикой личности специали�
ста как субъекта профессиональной деятельности,
структурирована. Элементами этой структуры вы�
ступают компетенции. Компетенция как понятие
пришло в Россию из англосаксонской традиции
образования. По мнению В.А. Байденко [1], боль�
шинство дефиниций компетенций основывается
на двух общих позициях: компетенции как един�
ство теоретического знания и практической дея�
тельности на рынке труда; компетенции как наибо�
лее общий язык для описания результатов образо�
вания. Отражение второй позиции по аспекту со�
держания профессиональной подготовки специа�
листов в высшей школе находится в области моде�
лирования образовательных стандартов нового
(компетентностного) поколения. Соответственно
актуализируется необходимость определения обра�

зовательных подходов реализации содержания
компетентностно�ориентированного образования.

Образовательный подход, основанный на обоз�
начении компетентности как цели профессиональ�
ной подготовки специалиста в вузе, определяется се�
годня как компетентностный. В работах отечествен�
ных и зарубежных авторов (В.И. Байденко, А.В. Ан�
дреев, В.А. Болотов, И.А. Зимняя, А. Эллис,
Д. Фоутс, Ю. Колер и др.) к настоящему времени до�
статочно отчетливо определены сущностные харак�
теристики компетентностного подхода [1–6]. Содер�
жательные векторы компетентностного подхода ак�
центируют практико�ориентированную направлен�
ность образовательных программ высшей школы.

Вместе с тем, возникает вопрос о специфике
деятельностно�технологических характеристик
компетентностного подхода. Для ответа на этот во�
прос, по нашему мнению, целесообразно было бы
проанализировать уже разработанные теоретико�
технологические подходы развития профессиона�
лизма специалистов различных областей при об�
учении в высшей школе. В связи с этим, предста�
вляет интерес исторический анализ развития про�
фессиональной деятельности, базирующийся на
такой процессуальной категории как «технология»,
который проведен О.В. Долженко [7]. Обращаясь к
величине отношения времени жизни технологии и
времени жизни специалиста, он выделяет пять
условных этапов развития профессиональной дея�
тельности, которые отличаются целевыми установ�
ками и обеспечивающими их дидактическими мо�
делями.
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Первый этап – время жизни технологии намно�
го больше времени жизни человека. В этом случае
из поколения в поколение воспроизводятся одни и
те же эталонные формы деятельности, одна и та же
система знаний. Овладение знаниями�рецептами,
нужными умениями и навыками происходит в
форме ученичества путем непосредственного
включения в процесс производства. Таким обра�
зом, это этап воспроизводимости результатов дея�
тельности (рецептурное знание).

Второй этап – этап научности. Эволюция идет
по пути создания новых средств производства, ко�
торые могут несколько раз обновиться за время ра�
боты специалиста. На данном этапе складывается
новая дидактическая модель подготовки, ориенти�
рованная на формирование вариативной системы
научных знаний и умений. Ведущей формой учеб�
ной деятельности становится лекция, которая под�
крепляется практическими занятиями.

Третий этап – этап фундаментальности. Время
жизни технологии соизмеримо со временем жизни
специалиста. Технологическая перестройка произ�
водства подразумевает умение перестраивать и си�
стему деятельности специалиста, сталкивающегося
с необходимостью постоянного пополнения и об�
новления знаний. Адаптация к меняющимся усло�
виям профессиональной деятельности становится
предпосылкой успешного труда. В этом случае на
первый план выдвигается формирование системы
деятельности и логика ее развития. Системообра�
зующими способами учебной деятельности стано�
вятся активные формы обучения (например, дело�
вые игры) вместе с подкрепляющими их формами
традиционной учебной работы: лекциями, практи�
ческими и семинарскими занятиями, практикой.

Четвертый и пятый этапы – время жизни техно�
логии меньше времени жизни специалиста, и тогда
условием успешной профессиональной деятельно�
сти становится ориентация на многовариантное
проектирование технологии, умение перестраивать
профессиональную деятельность с учетом профес�
сионально значимых целей. Здесь ведущей формой
подготовки являются активные методы обучения.
Но если на предыдущем этапе в качестве таковых
могли выступать профессионально�деятельност�
ные игры, то теперь – игры организационно�дея�
тельностные. Их основное отличие заключается в
том, что характер деятельности регламентируется
не внешними условиями, а связан со свободой сам�
оопределения личности.

При этом по мере движения в сторону двух по�
следних этапов происходит переход от цели обуче�
ния в виде знаний�умений�навыков в их классиче�
ском понимании к личностным характеристикам
будущего специалиста, которые в преобладающей
степени становятся показателями профессиональ�
ной образованности человека. Поэтому четвертый
и пятый этапы – это этапы гуманизации и гумани�
таризации.

Согласно данным представленного анализа со�
временная система высшего профессионального
образования требует соответствия характеристи�
кам этапа гуманизации и гуманитаризации, что ак�
туализирует проблему разработки моделей систем�
ного использования активных образовательных
технологий в высшей школе.

Среди активных образовательных технологий
наиболее адекватными для решения задач, опреде�
ляемых компетентностно�ориентированным обра�
зованием, на наш взгляд, можно выделить знако�
во�контекстное обучение и проблемное обучение
(«кейс�стади», обучение методом проектов).

В специальной педагогической литературе до�
статочно полно отражены технологические харак�
теристики активных образовательных технологий
[8–15]. Рассмотрение данных технологий в пред�
ставленной статье считаем наиболее целесообраз�
ным в контексте обозначения их компетентност�
ного потенциала.

Модель знаково�контекстного обучения была
предложена А.А. Вербицким [16, 17]. Формирова�
ние профессиональной компетентности А.А. Вер�
бицкий задает целью профессиональной подготов�
ки специалиста. Содержание учебной деятельно�
сти студента в контекстном обучении отбирается
не только в логике науки, но и через модель спе�
циалиста – в логике будущей профессиональной
деятельности, что придает целостность, систем�
ность и личностную значимость усваиваемым зна�
ниям. Хорошо известно, что содержание и условия
профессиональной деятельности всегда вероят�
ностны, проблемны, поэтому основной единицей
профессионального образования при контекстном
подходе является проблемная ситуация, предпола�
гающая включение механизмов рефлексии и твор�
ческого мышления для ее разрешения в процессе
обучения.

А.А. Вербицкий отмечает, что в традиционном
обучении делается упор на внимание, восприятие и
память. Студенту остается лишь выучить готовое
знание и поупражняться по образцу. Поэтому вся
его деятельность обращена в прошлое, к накоплен�
ному опыту, а профессиональная деятельность тре�
бует направленности в будущее, на создание ново�
го. А.А. Вербицкий считает, что нельзя приравни�
вать знание к учебной информации. Чтобы полу�
чить статус знания, информация с самого начала
должна «примериваться» к действию, усваиваться в
его контексте. Работа студента должна быть орга�
низована по принципу «делаю, учась и учусь, де�
лая». Таким образом, согласно основной идее кон�
текстного подхода, обучение должно быть контек�
стуально согласованным этапом становления са�
мой профессиональной деятельности.

Компетентностный потенциал данной образо�
вательной технологии состоит в том, что при ее ре�
ализации удается уйти от чрезмерной абстракции,
избыточного формализма в содержании образова�
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ния, обеспечивается системное применение акаде�
мического знания для решения проблем, отражаю�
щих специфику будущей профессиональной дея�
тельности, создаются условия для совместного,
коллективного труда. В целом, при реализации тех�
нологии знаково�контекстного обучения происхо�
дит моделирование и реализация образовательного
процесса на основе проблематизации содержания
образования в контексте смыслов будущей профес�
сиональной деятельности специалиста. Студент
при этом занимает активную образовательную по�
зицию, при которой происходит присвоение про�
фессионально важных (интегральных) умений, со�
ставляющих основу компетенций.

Под проблемным обучением сегодня понимается
организация учебных занятий, которая предпола�
гает создание под руководством обучающего про�
блемных ситуаций и активную самостоятельную
деятельность учащихся по их разрешению, в ре�
зультате чего и происходит творческое овладение
профессиональными знаниями, навыками, уме�
ниями и развитие мыслительных способностей.
Проблемное обучение отражает реализацию нес�
кольких этапов: осознание проблемной ситуации,
формулировку проблемы на основе анализа ситуа�
ций, решение проблемы, включающее выдвиже�
ние, смену и проверку гипотез, проверку решения.
Этот процесс развертывается по аналогии с про�
хождением трех фаз мыслительного акта по
С.Л. Рубинштейну, который возникает в проблем�
ной ситуации и включает осознание проблемы, ее
решение и конечное умозаключение. Поэтому про�
блемное обучение основывается на аналитико�
синтетической деятельности обучающихся, реали�
зуемой в рассуждении, размышлении. Проблемное
обучение – эвристический, исследовательский тип
обучения с большим развивающим потенциалом.

Одной из технологий проблемного обучения
является метод проектов. Метод проектов является
образовательной технологией, основанной на
принципах проблемности, субъектности, коллек�
тивной рефлексии и продуктивности. В основе ме�
тода проектов лежит развитие познавательных на�
выков обучающихся, критического мышления,
умений самостоятельно конструировать свои зна�
ния, умений ориентироваться в информационном
пространстве. Метод проектов ориентирован на са�
мостоятельную деятельность обучающихся – ин�
дивидуальную, парную или групповую, которую
они выполняют в течение определенного отрезка
времени. Метод проектов всегда предполагает ре�
шение какой�то проблемы, предусматривающей, с
одной стороны, использование разнообразных ме�
тодов, средств обучения, а с другой – интегрирова�
ние знаний, умений из различных областей науки,
технологий. Результаты выполненных проектов
должны быть, что называется, «осязаемыми», т. е.,
если это теоретическая проблема – конкретное ее
решение, если практическая – конкретный резуль�
тат, готовый к внедрению.

Таким образом, метод проектов – специфичная
организация совместной деятельности обучающих
и обучаемых, при которой целью является разра�
ботка проекта решения какой�либо профессио�
нальной проблемы. Реализация метода проектов
предполагает сотрудничество обучаемых и обучаю�
щих по обозначению актуальных профессиональ�
ных проблем, их точной формулировке и разработ�
ке конкретных действий, направленных на разре�
шение. Это обеспечивает развитие таких интеллек�
туальных процессов, как целеполагание, планиро�
вание, предвидение, прогнозирование, моделиро�
вание, а также обусловливает развитие определен�
ных личностных свойств – креативность, поиско�
вая активность, рефлексивность.

«Кейс�стади» (case�studies) – это активная обра�
зовательная технология, в основе которой лежит
метод обучения посредством анализа конкретных
ситуаций [18]. Методику работы по анализу кон�
кретных ситуаций можно выстраивать в двух на�
правлениях:

1. Ролевое разыгрывание конкретной ситуации. В
таком случае изучение ситуации участниками
происходит заранее и занятие по ее анализу, по
сути, представляет собой ролевую игру.

2. Коллективное обсуждение вариантов решения
одной и той же ситуации (что существенно обо�
гащает опыт обучаемых); здесь каждый имеет
возможность ознакомиться с вариантами реше�
ния, послушать и обдумать множество их оце�
нок, дополнений и изменений.

В целом, эта технология включает три этапа:
индивидуальный анализ ситуации участниками об�
разовательного процесса; работа в малой группе в
режиме «брейнсторминга» по осуществлению дис�
куссии относительно версий решения проблемы;
общегрупповое обсуждение проблемы и определе�
ние наиболее оптимального варианта ее решения.
Метод конкретной ситуации может использоваться
при изучении любой дисциплины. Конкретная си�
туация не имеет четкого верного или неверного от�
вета, она выступает в качестве учебного материала,
на основе которого студенты учатся анализу, техни�
ке публичного выступления, дискутированию,
обоснованию своей точки зрения, что развивает та�
кие компетенции как техника принятия решения,
анализ и систематизация информации.

Инструментально реализация знаково�контек�
стного и проблемного обучения может осущест�
вляться через использование деловой игры, кол�
лективного способа обучения и различных видов
тренинга.

Деловая игра – это целенаправленно сконструи�
рованная модель какого�либо реального процесса,
имитирующая профессиональную деятельность и
направленная на формирование и закрепление
профессиональных умений и навыков. Принципы
учебных деловых игр таковы: целевая направлен�
ность; имитационное моделирование; соответствие
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целевой модели обучаемого специалиста; творче�
ский подход; использование сочетания коллектив�
ной и индивидуальной деятельности игроков; диа�
логовое общение игроков; соревновательность.

Учебная деловая игра характеризуется следую�
щими типичными чертами:

• активизацией мышления самой технологией
учебного процесса;

• ориентацией на формирование профессиональ�
но�образовательной мотивации студента;

• стимуляцией самостоятельного принятия сту�
дентами творческих, мотивационно оправдан�
ных действий и решений;

• коллективной организацией процесса обучения;

• повышением эффективности обучения не за
счет увеличения объема информации, а благо�
даря глубине и скорости ее усвоения.

Деловую игру можно рассматривать как форму
реализации таких образовательных технологий как
проблемное и знаково�контекстное обучение.

Под тренингами понимают самостоятельную
учебную технологию отработки (тренировки,
«дрессуры») необходимых (дефицитных) умений
через выполнение специальных заданий, реально�
го проживания в учебном процессе специально за�
данных ситуаций. В тренинге обучающиеся имеют
возможность не только развить или закрепить
необходимые умения, но и изменить свое отноше�
ние к собственному опыту и применяемым в ка�
кой�либо деятельности подходам [19].

В зависимости от специфики формируемых
умений тренинги умений могут быть самыми раз�
ными: тренинг умений принятия решений, тре�
нинг умений контроля, тренинг коммуникативных
умений, тренинг креативности, тренинг рефлек�
сивных умений, тренинг умений публичной речи,
тренинг умений эффективной самопрезентации,
тренинг умений самоконроля и самообладания и
т. д. Приобретение собственного опыта является
основой процесса познания во время тренинга.
Компетентностный потенциал тренинга умений
заложен в самой природе этой образовательной
технологии. В зависимости от вида тренинга уме�
ний развиваются личностные свойства, установки,
обеспечивающие формирование определенной
компетенции обучающегося.

Коллективный способ обучения – является обра�
зовательной технологией, при реализации которой
обучение осуществляется путем общения в дина�
мических парах, когда «каждый учит каждого» [20].
Идея обучения учеников самими учениками берет
свое начало из древности, а в новое время она наи�
более ярко воплощена в так называемой Белл�лан�
кастерной системе взаимного обучения. Суть такой
системы состоит в том, что старшие ученики под
руководством учителя сначала сами изучают учеб�
ный материал, а, затем, получив соответствующую
инструкцию, обучают тех, кто знает меньше. Такой
подход принципиально заложен и в тьюторскую

систему обучения, которая сегодня активно ис�
пользуется в высшей школе Великобритании [21].

Представленные теоретические обобщения
рассматриваются нами как содержательный ориен�
тир для проведения специального научно�методи�
ческого исследования, ориентированного на выяв�
ление условий реализации компетентностного
подхода в высшей школе. Это частично осущест�
вляется в рамках проекта «Курс повышения квали�
фикации «Активные образовательные технологии
в высшей школе» как средство реализации иннова�
ционно�педагогического потенциала ТПУ» [22].
Проект инициирован кафедрой методики препода�
вания иностранных языков Института инженер�
ной педагогики ТПУ. В содержании проекта зало�
жено два направления исследования: выявление
методических дефицитов преподавателей гумани�
тарного профиля при использовании активных об�
разовательных технологий в учебном процессе и
анализ влияния активных образовательных техно�
логий на формирование профессиональных ком�
петенций выпускников ТПУ.

В рамках нашего эмпирического исследования
по первому направлению, проведенного на базе
Института языковой коммуникации ТПУ, предме�
том анализа выступало:

• определение частоты использования преподава�
телями активных образовательных технологий в
учебном процессе и ее зависимость от стажа пе�
дагогической деятельности в высшей школе;

• выявление предпочтений преподавателей в выбо�
ре вида активных образовательных технологий;

• обозначение дидактических затруднений пре�
подавателей при реализации активных образо�
вательных технологий в учебном процессе.

Мониторинг педагогической деятельности пре�
подавателей ИЯК ТПУ показал, что при обучении
иностранному языку активно используется метод
проектов, внутри которого заложены технологии
ролевой игры и коллективного способа обучения.
Частота использования данного метода, по резуль�
татам нашего исследования, зависит от стажа педа�
гогической работы: используют метод проектов
85 % преподавателей, имеющих стаж работы в вы�
сшей школе более 5 лет работы, и 20 % преподава�
телей, имеющих стаж работы менее 5 лет. Опытный
педагог, отталкиваясь от уже накопленной системы
методических знаний, может переструктурировать
их в соответствии с дидактическими требованиями
к использованию активных образовательных техно�
логий. Все усилия молодого преподавателя напра�
влены на получение общего объема знаний, при
этом, на коммуникативные и организационные со�
ставляющие профессиональной компетентности,
необходимых для применения данного метода, по
мнению преподавателей, «не хватает сил». Мы же
считаем, что здесь речь идет о недостаточной про�
фессиональной подготовке в области использова�
ния активных образовательных технологий, и поэ�
тому процесс овладения ими так затягивается.

Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309. № 5

238



Анализ данных проведенного исследования по�
зволяет сделать следующий вывод: в структуре пе�
дагогической культуры начинающих преподавате�
лей слабо представлен методический компонент,
отражающий ориентацию на использование актив�
ных образовательных технологий в процессе пре�
подавания. Соответственно, можно предполагать,
что данный компонент представляет собой методи�
ческий дефицит профессионального педагогиче�
ского образования. Для устранения обозначенного
дефицита целесообразно осуществлять научно�ме�
тодическое сопровождение профессионального ра�
звития начинающих преподавателей в контексте
использовании ими активных образовательных
технологий.

Разработка содержания такого сопровождения
является одной из задач нашего проекта. Для ее ре�
шения обобщен опыт ИЯК и ИИП ТПУ по исполь�
зованию активных образовательных технологий.
Организованы мастер�классы по презентации ис�
пользования активных образовательных техноло�
гий преподавателями гуманитарного профиля
ТПУ, по материалам которых будет создан учебный
видеофильм. Разрабатывается программа спе�
циального курса повышения квалификации для
профессорско�преподавательского состава ТПУ,
основанного на идее обмена инновационно�педа�
гогическим опытом. Готовится к изданию соответ�
ствующее методическое пособие.

Исполнение проекта по части организации ма�
стер�классов сопровождается рефлексивными се�
минарами с преподавателями – носителями инно�
вационного педагогического опыта. Текущий ана�
лиз содержания этих семинаров показывает высо�
кую степень готовности преподавателей данной
группы выступать в качестве трансляторов иннова�
ционного опыта, а также выявлены дополнитель�
ные возможности при реализации проекта для этих

преподавателей. Таковыми являются: возможность
расширения профессиональных контактов; фор�
мирование в образовательном пространстве ТПУ
групп единомышленников на основе общих техно�
логических предпочтений; наличие ситуации ре�
флексии собственного педагогического опыта в
профессионально значимом сообществе.

Изучение компетентностного потенциала ак�
тивных образовательных технологий как второе
направление наших исследований в рамках проек�
та «Курс повышения квалификации «Активные об�
разовательные технологии в высшей школе» как
средство реализации инновационно�педагогиче�
ского потенциала ТПУ» предполагает моделирова�
ние подходов к разработке контрольно�измери�
тельных материалов, обеспечивающих оценку сте�
пени влияния активных образовательных техноло�
гий на уровень сформированности профессио�
нальных компетенций студентов.

Таким образом, обеспечение качества профес�
сиональной подготовки специалиста в современ�
ной высшей школе, согласно компетентностной
парадигме, во многом обусловлено выбором аде�
кватных образовательных технологий. Это актуа�
лизирует переориентацию традиционного обуче�
ния на принципиально новое обучение, связанное
с творческим развитием личности, с изменением
роли учащегося, где он становится активным
участником образовательного процесса. В этом
смысле активные образовательные технологии вы�
ступают одним из условий реализации компетент�
ностного подхода в высшей школе. Так как носите�
лем активных образовательных технологий в вы�
сшей школе выступает преподаватель, актуализи�
руется необходимость определения и апробации
подходов к повышению квалификации педагоги�
ческих кадров вуза по части развития их иннова�
ционно�технологической культуры.
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Социальный заказ современного Российского
общества на подготовку высоко квалифицирован�
ных профессиональных специалистов различных
областей знаний непосредственно связан с стано�
влением профессиональной компетенции в про�
цессе вузовского образования. В этой связи актуа�
лизировалось развитие инновационного образова�
ния с применением междисциплинарных, про�
блемно� и проектно�ориентированных технологий
обучения, осуществление опережающей подготов�
ки элитных специалистов на основе интеграции
академического образования и научных исследова�
ний в наиболее перспективных областях знаний,
стимулирование развития фундаментальных ис�
следований и инновационной деятельности, фор�
мирование инновационной корпоративной культу�
ры и внутренней конкурентной среды. Такой под�
ход выступает в качестве ценностно�ориентиро�
ванной задачи, далее становится эталонной мо�
делью овладения профессией, а на выпускном эта�
пе – интегративным профессионально�значимым
новообразованием личности специалиста [1–4].

Развитие инновационного образования пред�
полагает целенаправленную комплексную подго�
товку специалистов к инновационной деятельно�
сти за счет соответствующего содержания и мето�
дов обучения с использованием:

• мировых информационных ресурсов и баз зна�
ний;

• международной аккредитации образовательных
программ, позволяющих обеспечить их конку�
рентоспособность на мировом рынке;

• предпринимательских идей в содержании курсов;

• проблемно�ориентированного междисципли�
нарного подхода к изучению естественных и
технических наук;

• активных методов «контекстного обучения» и
«обучения на основе опыта»;

• методов «case studies», основанных на практике;

• проектно�организационных технологий, обуче�
ния работе в команде над комплексным реше�
нием практических инженерных задач [5].

Учитывая долгосрочные интересы ТПУ по ра�
звитию университета, для реализации иннова�
ционных стратегий был создан студенческий биз�
нес�инкубатор (в дальнейшем СБИ ТПУ), являю�
щийся элементом самообучающейся структуры
университета инновационного типа, и основной
целью которого является личностно�профессио�
нальное становление студентов на основе органи�
зации и развития студенческих предприятий.

Вовлечение студентов в подобные образова�
тельные условия позволят повысить профессио�
нальную компетентность как главного компонента
профессиональной деятельности: развить способ�
ности к решению разнообразных производствен�
ных и коммерческих задач, к предвидению и прог�
нозированию, к принятию решений. Кроме того,
эти условия направлены на развитие творческого и
раскрытие инновационного потенциала личности.
Особое место при этом занимают вопросы консти�
туирования профессионального образа мира, пред�
ставленного значениями, смыслами, ценностями.
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