
• конкретные цели ведут к более высокой резуль�
тативности, чем отсутствие цели или при поста�
новке в общем виде;

• принятые цели смягчают непосредственное ру�
ководящее воздействие на студентов или пре�
подавателей.

Таким образом, мотивация и эффективность
учебно�познавательной деятельности студентов и
профессиональной деятельности преподавателей
всецело зависит от совместных действий админи�
страции, преподавателей и студентов в организа�
ции балльно�рейтинговой системы оценки учеб�
ных достижений студентов.
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Рассматривая мониторинг качества профессио�
нального образования как непрерывное слежение
за состоянием и прогнозирование развития каче�
ства профессионального образования, необходимо
определить направления, круг возникающих про�
блем и задачи мониторинга. Проблемы монито�
ринга качества профессионального образования
обуславливаются сложностью институциональной
системы профессионального образования (СПО),
являющейся элементом российской и мировой
глобальных систем образования и трансформи�
рующейся в условиях вхождения России в Болон�
ский процесс.

Сложность СПО на любом из уровней: феде�
ральном, региональном (муниципальном),
субъектном, заключается в том, что СПО предста�
вляет собой совокупность элементов (подсистем):

• высшего ранга – управления институциональ�
ной системой высшего профессионального об�
разования;

• среднего ранга – подразделения систем высше�
го профессионального образования – институ�
ты, факультеты, центры, кафедры, лаборато�
рии, группы и пр.;

• низшего ранга – администратор, преподава�
тель, обучающийся.

С точки зрения общей классификации СПО яв�
ляется реальной по происхождению, социальной по
субстанциональному признаку, сложной по уровню
сложности, открытой по характеру взаимодействия
с внешней средой, динамической по признаку из�
менчивости, вероятностной по способу детермина�
ции, целеустремлённой по наличию целей, нели�
нейной по характеру внутрисистемных связей и
самоуправляемой по признаку управляемости.

Функционирование и развитие системы про�
фессионального образования обеспечивается упра�
влением – целенаправленным воздействием на эл�
ементы, в результате которых достигается требуем�
ое качество условий, процессов и результатов дея�
тельности. Управление СПО направлено на обес�
печение наилучшего функционирования образова�
тельного процесса и должно гарантировать каче�
ство образовательного процесса и его результатов
[1]. С этой целью управление элементами СПО
применяется на различных уровнях их деятельно�
сти. Эффективность управления во многом зависит
от качества информации о состоянии элементов
системы, происходящих в них процессов, результа�
тов деятельности и прогноза их развития. Сбор, об�
работка, анализ и интерпретация информации о
состоянии и развитии элементов системы осущест�
вляется посредством мониторинга качества про�
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фессионального образования (МКПО). Основная
трудность для мониторинга качества профессио�
нального образования состоит в том, что СПО на�
ходится в постоянном изменении.

С точки зрения общих позиций МКПО – систе�
ма сбора, обработки, хранения и распространения
информации о качестве профессионального обра�
зования, ориентированная на информационное
обеспечение управления СПО, позволяющая су�
дить о ее состоянии в любой момент времени и
дающая возможность прогнозирования ее разви�
тия. Одним из факторов, влияющих на качество
профессионального образования, является эффек�
тивность средств, форм и приемов управления.

Множество элементов, составляющих СПО,
объединяются в нее по определенным признакам,
которое при введении дополнительных признаков
можно разделить на подмножества в определенном
иерархическом построении, выделяя тем самым из
системы ее составные части – подсистемы. Систе�
ма СПО, состоящая из целого, в то же время состо�
ит из множества подсистем, каждую из которых
можно рассматривать как самостоятельную обосо�
бленную систему. И наоборот, любая система,
представляющая собой целое, в то же время явля�
ется частью – подсистемой более высокого ранга.
Таким образом, множество элементов, находящих�
ся в отношениях и связях друг с другом, образует
систему профессионального образования, которой
присущи закономерности: целостность, неадди�
тивность, эмерджентность, синергизм, обособлен�
ность, совместимость и адаптивность.

Целостность СПО характеризуется рядом свойств
и особенностей. Многогранность целостности отра�
жается наличием у всей системы общей цели – гаран�
тии качества профессионального образования и ха�
рактеризуется дифференциацией, интеграцией и
асимметрией элементов и подсистем, решающих раз�
личные задачи для достижения заданной цели.

Неаддитивность означает появление нового ка�
чества СПО – институциональность, возникающего
в результате интеграции подсистем и элементов
СПО – факультетов, институтов, центров, кафедр и
пр. в единое целое. При этом интеграция подсистем
во многом определяется совместимостью – взаимо�
связанностью элементов внутри СПО и с элемента�
ми других систем, входящих в глобальную систему
Российского образования. При успешной интегра�
ции подсистем СПО проявляет свойство синергизма,
что означает однонаправленность действий элемен�
тов подсистем и СПО в целом.

Эмерджетность означает появление у СПО эмер�
джентных свойств, которые не присущи составляю�
щим ее элементам. В большей мере это проявляется в
институциональных СПО и их подсистемах – уни�
верситеты, институты, факультеты и кафедры.

Обособленность систем заключается в некото�
рой изолированности системы от взаимодействия с
другими системами в общей иерархии построения
глобальной системы. Примером могут служить раз�

нообразные вузы, составляющие глобальную об�
щероссийскую систему профессионального обра�
зования или совокупность факультетов и институ�
тов, составляющих университет.

Адаптивность – закономерность, связанная с
приспособлением институциональной СПО к из�
меняющимся внешним и внутренним параметрам
ее существования, происходящих вследствие ее ра�
звития или изменений в глобальных системах.

Эти свойства, присущие подсистемам любого
ранга и их элементам, определяют организован�
ность и стабильность СПО, обеспечивающей га�
рантии качества профессионального образования.

В системах профессионального образования
любого ранга в качестве элементов выступают
субъекты – администратор, преподаватель или об�
учающийся, которые принадлежат к низшему рангу
только потому, что они могут входить как первич�
ные элементы в системы среднего и высшего ранга.
Человек, рассматриваемый как биологическая си�
стема, представляет собой исключительно сложный
объект управления [2]. Результаты деятельности че�
ловека во многом зависят от его личностно�про�
фессиональных качеств. Что касается специалистов
СПО, то основной задачей МКПО является непре�
рывное слежение за состоянием, анализ и прогно�
зирование условий, процессов и результатов их дея�
тельности. Проблема заключается в определении и
актуализации критериев и показателей деятельно�
сти специалиста в постоянно изменяющихся усло�
виях функционирования и развития. Что касается
обучающихся, то задачей МКПО является непре�
рывное слежение за состоянием, анализ и прогно�
зирование условий, процессов и результатов их
учебно�познавательной деятельности в контексте
формирования личностно�профессиональной ком�
петентности будущих специалистов.

В системах среднего и высшего ранга проявля�
ются новые закономерности, отражающие сущ�
ность систем, их цели, критерии, задачи и функ�
ции. Закономерности, которые были присущи си�
стемам более низкого ранга, продолжают функци�
онировать в каждой составной части системы вы�
сшего или среднего ранга, но доминирующее зна�
чение приобретают новые закономерности, отра�
жающие связи системы высшего или среднего ран�
га и самой СПО. Например, в системах среднего
ранга (институт, факультет, кафедра, группа) упра�
вление должно обеспечивать слаженное функцио�
нирование совместной деятельности множества
людей, обеспечивающих гарантии качества про�
фессионального образования. Для достижения
этой цели субъектами системы используются раз�
личные источники энергии, устройства и материа�
лы – необходимые элементы, составляющие систе�
му. В таких системах биологические и физические
закономерности, присущие субъектам и другим эл�
ементам, учитываются в виде ограничений, опре�
деляющих допустимые умственные, эмоциональ�
ные, физиологические и физические нагрузки.
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Эффективность работы системы определяется
качеством ресурсного обеспечения и эффективно�
стью деятельности субъектов. Во многом эффек�
тивность деятельности субъектов зависит от про�
фессиональной компетентности, способности и
готовности совместно с другими действовать в до�
стижении общих целей. В этом случае объектом
мониторинга качества профессионального образо�
вания является качество совместной деятельности
субъектов системы – администраторов, преподава�
телей и студентов. Проблема заключается в опреде�
лении и актуализации критериев и показателей ка�
чества коллективной (командной) деятельности
субъектов в постоянно изменяющихся условиях
функционирования и развития системы профес�
сионального образования.

С позиций кибернетики системам живой и не�
живой природы, к которым в полной мере отно�
сится система профессионального образования,
присущи основные принципы, которым подчиня�
ются системы взаимосвязанных действий: саморе�
гулирование, изоморфизм, обратная связь, иерар�
хичность управления, деление целого на подсисте�
мы, динамическая локализация.

Человек и социальные системы отличаются
способностью к саморегулированию. В процессе
индивидуальной или групповой деятельности че�
ловеку свойственно планировать и организовывать
свою деятельность исходя из его способностей, це�
лей и требований к результатам деятельности. Ус�
пешность деятельности человека во многом опре�
деляется способностью человека к саморегулиро�
ванию – свойством сохранения внутренней ста�
бильности, способствующим достижения поста�
вленных целей в изменяющихся условиях. Эти по�
ложения в равной степени относятся и к подсисте�
мам СПО, в которых человек рассматривается как
элемент системы. В связи с этим актуальной зада�
чей является определение эффективности функци�
онирования и развития систем среднего и высшего
рангов профессионального образования во вза�
имосвязи со способностью к саморегулированию в
постоянно изменяющихся условиях, в том числе
индивидуальной и коллективной деятельности.

Под изоморфизмом подсистем СПО понимает�
ся соответствие соотношения свойств одной из
подсистем низшего или среднего рангов свойствам
другой аналогичной подсистемы. В этом случае си�
стемы и элементы проявляют тождественные свой�
ства. К примеру, в такой институциональной систе�
ме высшего профессионального образования как
Томский политехнический университет факульте�
ты и институты – подсистемы ТПУ имеют ряд об�
щих, тождественных свойств. Аналогичные свой�
ства присущи субъектам деятельности – препода�
вателям и студентам. В равной мере это может от�
носиться к методам исследования, объектам, кри�
териям и показателям качества профессионального
образования, реализуемого по разным образова�
тельным программам. В этом случае тождествен�
ность и изоморфизм свойств элементов и подси�

стем любого ранга СПО, а также способов и
средств мониторинга качества профессионального
образования, позволяет достоверно оценить функ�
ционирование и прогнозировать развитие систем
профессионального образования.

Для систем профессионального образования
любого ранга необходимым условием их эффек�
тивного функционирования и развития является
наличие обратной связи, сигнализирующей о каче�
стве ресурсного обеспечения, процессов и достиг�
нутых результатах. На основании информации о
качестве ресурсного обеспечения, процессов и ре�
зультатов функционирования и развития подси�
стем СПО любого ранга основывается корректи�
ровка управляющего воздействия. Задачами мони�
торинга являются сбор информации о качестве ре�
сурсного обеспечения образовательного процесса,
его реализации и результатов, а также анализ ин�
формации, ее интерпретация, прогнозирование и
распространение. Проблема заключается в отсут�
ствии единой методологической и методической
основы получения, структурирования и свертыва�
ния элементов первичной информации во вторич�
ную (производную) форму, отражающую каче�
ственные аспекты процессов и результатов профес�
сионального образования. Это приводит к недоста�
точности этой информации и неравномерности ее
распространения между субъектами и подсистема�
ми СПО любого ранга, что, в конечном счете, сни�
жает эффективность управления СПО.

Под иерархичностью управления СПО понима�
ется многоступенчатое управление, характерное
для субъектов, элементов и подсистем профессио�
нального образования любого ранга. При свой�
ственном СПО иерархическом построении нижние
уровни управления отличаются быстротой перера�
ботки поступающей информации. Чем менее раз�
нородна информация, тем быстрее реакция – ответ
на информацию. По мере повышения уровня ие�
рархии управление становится более медленным
вследствие потери времени на анализ и синтез по�
ступающей разнообразной информации. На верх�
нем уровне иерархии управления СПО (системы
высшего ранга) находится административно�упра�
вленческий аппарат, выдающий управленче�
ские решения и команды на средний уровень упра�
вления (подсистемы среднего ранга). После опре�
деленной переработки управленческой информа�
ции на среднем уровне информация поступает на
нижний уровень иерархии управления (подсисте�
мы низшего ранга). Результаты переработки ин�
формации на нижнем уровне по каналам обратной
связи передаются на верхний уровень управления.
В случае отклонения от заранее запланированных
результатов, характеризующих качество профес�
сионального образования, с помощью действий на
верхнем уровне иерархии управления осуществля�
ется регулирование деятельности.

В общем случае управление с иерархической
структурой СПО основано на том, что каждая из
подсистем решает некоторую частную задачу в
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условиях относительной самостоятельности. Упра�
вленческие решения, носящие стратегический и
тактический характер, разрабатываются и по�
стоянно координируются системой высшего ранга
вследствие происходящих изменений. При итера�
тивном характере выработки управленческих ре�
шений для систем среднего и низшего рангов, их
последующая координация на верхнем уровне осу�
ществляется во времени многократно. В условиях
иерархического управления СПО одной из основ�
ных задач мониторинга качества профессиональ�
ного образования является своевременное обеспе�
чение достоверной информацией систем всех ран�
гов о качестве ресурсного обеспечения, процессов
и результатов деятельности СПО, необходимой для
выработки управляющих воздействий и прогноза
развития подсистем и самой СПО. Решение на�
стоящей задачи осложняется сжатыми сроками и
сложностью получения, обработки, анализа, ин�
терпретации и распространения информации о ка�
честве профессионального образования. В значи�
тельной мере эти проблемы могут решаться с по�
мощью аппаратно�программных средств и соот�
ветствующих информационных систем.

Обеспечение гарантии качества профессио�
нального образования зависит от согласованности
действий отдельных субъектов и элементов СПО. С
одной стороны, согласованность действий зависит
от достоверности информации о качестве профес�
сионального образования. С другой стороны, на�
блюдается неравномерность распределения ин�
формации между субъектами и элементами СПО.
Эта неравномерность проявляется в том, что эл�
ементы первичной информации группируются,
объединяются в относительно обособленные сово�
купности (вторичная информация), обусловлен�
ные потребностью субъектов и подсистем СПО в
использовании отдельных аспектов информации,
имеющих для них значимость. В СПО благодаря
наличию связей между элементами и подсистема�
ми реализуется принцип динамической локализа�
ции информации о качестве профессионального
образования, при которой информационные сооб�
щения передаются во временной последовательно�
сти по каналам связи.

Принцип динамической локализации не ис�
ключает статического размещения информации о
качестве профессионального образования в подси�
стемах СПО в течение определенного времени. По�
следовательная во времени пересылка информа�
ции между элементами СПО является определяю�
щим фактором организации функционирования и
развития множества элементов, составляющих
подсистемы и саму СПО. В общем случае из�за
дискретности информации и процессов ее переда�
чи представление о динамической локализации яв�
ляется обобщением понятия статической локали�
зации и лежит в основе процессов учета информа�
ции. На верхнем уровне управления СПО – в под�
системе мониторинга качества профессионального
образования, информация интегрируется.

Фактором интеграции информации о качестве
профессионального образования являются произ�
водственные, экономические и другие отношения
между субъектами и элементами СПО, взаимодей�
ствующими в рамках достижения основной цели –
обеспечение гарантии качества профессионально�
го образования. В этом случае, одной из основных
задач является организация структуры памяти в ви�
де системы учета информации о качестве профес�
сионального образования. В данном случае под
учетом понимается обработка, анализ и хранение
различной информации о качестве профессио�
нального образования с целью ее использования
для выработки корректирующих управляющих
воздействий.

Поскольку управление является информацион�
ным процессом и заключается в передаче и преоб�
разовании больших количеств информации про�
цесс возникновения и переработки информации о
качестве профессионального образования в СПО
проходит определенные этапы.

Все начинается с момента определения главной
цели (миссии), стратегии и политики СПО, напра�
вленной на обеспечение гарантии качества про�
фессионального образования. Стратегия, политика
и процедуры должны иметь формальный статус и
быть доступны общественности [3].

На первом этапе в соответствии с маркетинго�
вым подходом, начинается процесс сбора инфор�
мации о внешней среде. Во внешней среде анали�
зируются:

• политическая и экономическая ситуация в
стране и в мире;

• востребованность молодых специалистов на
рынке труда;

• востребованность профессиональных образова�
тельных программ среди выпускников общеоб�
разовательных учреждений;

• потенциал организаций, принимающих на ра�
боту молодых специалистов и общеобразова�
тельных учреждений.

При этом основными задачами мониторинга
качества профессионального образования является
сбор, анализ, интерпретация и интеграция инфор�
мации о требованиях со стороны работодателей к
молодым специалистам, а также о качестве обще�
образовательной подготовки и готовности выпу�
скников общеобразовательных учреждений осваи�
вать образовательные программы профессиональ�
ного образования. Проблемы мониторинга опреде�
ляются отсутствием:

• формализованных требований к личностно�
профессиональной компетентности молодых
специалистов;

• достоверной информации о качестве общеобра�
зовательной подготовки и готовности выпу�
скников общеобразовательных учреждений ос�
ваивать образовательные программы профес�
сионального образования;
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• моделей формирования личностно�профессио�
нальной компетентности будущих выпускни�
ков, обучающихся в институциональной СПО.

На втором этапе идет сбор информации о со�
стоянии подсистем среднего ранга, где будет осу�
ществляться подготовка специалистов. Изучаются
образовательные, организационные и финансовые
возможности подсистем. Сведения о ресурсном
обеспечении профессиональных образовательных
программ должны быть представлены количе�
ственными данными ряда переменных, то есть по�
казателей, которые характеризуют качество обес�
печения образовательного процесса. Задачами мо�
ниторинга качества профессионального образова�
ния в системе среднего ранга является сбор, ана�
лиз, интерпретация и интеграция информации о
качестве ресурсного обеспечения профессиональ�
ных образовательных программ. Проблемы мони�
торинга заключаются в отсутствии сбалансирован�
ной системы критериев, показателей и индикато�
ров качества ресурсного обеспечения.

Третий этап характеризуется переработкой и
преобразованием информации, в том числе с по�
мощью аппаратно�программных средств и инфор�
мационных систем, о планировании образователь�
ного процесса и его результатов. На этом этапе
определяются цели и выбираются критерии каче�
ства профессионального образования, реализуемо�
го в подсистемах среднего и низшего рангов
СПО. Задачами МКПО на этом этапе является раз�
работка моделей образовательного процесса и ре�
зультатов профессиональной подготовки молодого
специалиста, включающих требования к качеству
результатов обучения по всем учебным дисципли�
нам образовательной программы. Проблемы мони�
торинга определяются отсутствием единой методо�
логической и методической основы планирования
результатов обучения студентов по всем учебным
дисциплинам, отражающим динамику формирова�
ния личностно�профессиональной компетентно�
сти будущего специалиста.

Принятие решений о начале образовательного
процесса осуществляется на четвертом этапе. Они
базируются на основе информации о приеме аби�
туриентов, характеризующей профориентирован�
ность и качество общеобразовательной подготовки
поступивших абитуриентов. В этом случае задача�
ми МКПО являются:

• обработка и анализ индивидуальной информа�
ции о качестве общеобразовательной подготов�
ки и готовности поступивших осваивать обра�
зовательные программы профессионального
образования;

• прогнозирование успешности обучения студен�
тов по образовательным программам профес�
сионального образования.

Проблемы мониторинга заключаются в отсут�
ствии методик прогнозирования успешности об�
учения студентов по образовательным программам
профессионального образования.

На пятом этапе для проведения образователь�
ного процесса выдаются управляющие воздействия
и команды, с помощью которых осуществляет�
ся образовательный процесс. Они сопровождаются
необходимой информацией об организации учеб�
ного процесса, в которой определяется: количество
учебных групп, расписание и сроки проведения
учебных занятий, подразделения образовательного
учреждения, которые должны своевременно обес�
печивать ресурсами и осуществлять образователь�
ный процесс и пр. На этом этапе задачами МКПО
являются выявление факторов, влияющих на каче�
ство образовательного процесса. Проблемы мони�
торинга заключаются в сжатых сроках выявления
этих факторов и прогнозировании их влияния на
качество профессионального образования.

Шестой этап характерен тем, что здесь реализу�
ются принятые решения, выражающиеся в деятель�
ности администраторов, преподавателей, учебно�
вспомогательного персонала и студентов, работе ла�
бораторной и компьютерной техники и пр. В процес�
се обучения студентов идет формирование у них лич�
ностно�профессиональной компетентности. Сведе�
ния о качестве процессов и результатов учебно�поз�
навательной деятельности студентов должны быть
представлены количественными данными ряда пере�
менных, то есть показателей, которые характеризуют
качество ресурсного обеспечения образовательный
процесса, его проведение и результаты. Полученные
показатели позволяют применять на следующем эта�
пе математические методы для переработки инфор�
мации о качестве профессионального образования,
что облегчает ее учет, интеграцию и интерпретацию.

В соответствии с принципами TQM управление
качеством профессионального образования харак�
теризуется многократным итерационным обменом
информацией о качестве обучения по темам, разде�
лам и в целом по учебным дисциплинам, характери�
зуется управляющей информацией по выявленным
отклонениям от заранее запланированных действий
и результатов образовательного процесса. Задачами
мониторинга качества профессионального образо�
вания на этом этапе становятся контроль качества
образовательного процесса и его результатов. Про�
блемы мониторинга определяются качеством кон�
тролирующих материалов, методик и технологий
сбора, обработки, анализа и интерпретации о каче�
стве образовательного процесса и его результатов.

Седьмой, заключительный, этап последователь�
ности процесса переработки информации о каче�
стве профессионального образования характерен
получением итоговой информации об уровне сфор�
мированной личностно�профессиональной компе�
тентности выпускников. Полученная по итогам об�
учения, в том числе защиты выпускной квалифика�
ционной работы, информация о качестве персо�
нальных учебных достижений студентов анализиру�
ется, выявляются отклонения от требований к каче�
ству их профессиональной подготовки и принима�
ется решение о проведении необходимых измене�
ний в СПО. Проблемы мониторинга определяются
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отсутствием единой методик структурирования и
свертывания первичной информации о качестве об�
разовательных достижений студента по всем учеб�
ным дисциплинам во вторичную (производную)
форму, отражающую уровень личностно�профес�
сиональной компетентности молодого специалиста.

В заключение отметим, что в обобщенном виде
проблемы и задачи мониторинга качества институ�
ционального профессионального образования
определяются:

1. Выявлением ожиданий и определением требо�
ваний к качеству образования со стороны госу�
дарства и общества.

2. Стандартизацией государственных требований
к образовательным программам, условиям и ре�
зультатам институционального профессиональ�
ного образования.

3. Разработкой методик оценки, критериев и по�
казателей качества институционального про�
фессионального образования на всех его ступе�
нях и уровнях.

4. Стандартизацией методик и технологий оценки
качества образования, а также сбора, перера�
ботки, хранения и распространения соответ�
ствующей информации.
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Введение

Создание высокоэффективных образователь�
ных технологий является одной из актуальных про�
блем начала XXI в. Образовательные технологии,
готовящие к определенному виду деятельности и
обучающие решению типовых задач не адекватны
существующим условиям и рискам информацион�
ного общества. Подготовка исполнителей, обла�
дающих необходимыми для профессиональной
деятельности знаниями и навыками, в соответ�
ствии с отраслевыми и ведомственными нормати�
вами, вряд ли позволит ответить на вызовы совре�
менности.

Инновационные образовательные технологии,
отвечающие условиям и требованиям современно�
го общества, формируют умение творчески перера�
батывать информацию и создавать качественный
интеллектуальный продукт. Именно интеллекту�
альная компетентность, способность к интеллекту�
альному предпринимательству обеспечивает выпу�
скникам вузов конкурентоспособность в новой

экономике, науке и производстве в современном
«обществе знаний». В свою очередь эффективность
современных образовательных технологий должна
оцениваться по показателям сформированности
интеллектуальной профессиональной компетент�
ности. Эффективность инновационных образова�
тельных технологий может определяться по крите�
риям интеллектуального развития, по качествен�
ным и количественным показателям изменений в
интеллектуальной деятельности.

Инновационные образовательные технологии
предполагают глубинную смыслотворческую ком�
муникацию, обеспечивающую возможность пере�
живания, обретения опыта и рефлексии. Они обес�
печивают формирование интеллектуальной про�
фессиональной компетентности, желание и спо�
собность создавать новое знание, решая задачи но�
вого уровня сложности. Профессиональная компе�
тентность рассматривается как внутренне мотиви�
рованные способности, позволяющие эффективно
действовать и достигать личностно значимые цели
в профессиональной сфере.

УДК 159.9 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КОНВЕРГЕНТНЫХ И ДИВЕРГЕНТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

КАК ФАКТОРОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

О.Г. Берестнева, И.А. Дубинина

Томский политехнический университет

E#mail: ogb2004@mail.ru

Рассматривается проблема успешной интеллектуальной самореализации студентов технических специальностей. Приводятся
результаты экспериментальных исследований и данные об особенностях конвергентных и дивергентных способностях студен#
тов, способствующих формированию интеллектуальной компетентности




