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университета по-разному готовы к работе в 
изменяющихся условиях. Это выражается в 
том, что не на всех кафедрах у преподава-
телей сформировано единое смысловое по-
ле профессиональной деятельности, созда-
ны команды преподавателей, развивается 
межкафедральное сотрудничество. 
Предложения к решению обсуждаемого 

вопроса: 1) осуществить анализ состояния 
понимания преподавателями идеологии 
компетентностного подхода. Для этого ор-
ганизовать мониторинговое исследование 
по университету; 2) при необходимости ор-
ганизовать сетевые семинары по проблеме 

компетентностного подхода; 3) УМУ осу-
ществить проверку программ учебных дис-
циплин, промежуточной и итоговой атте-
стации студентов на предмет ориентации на 
формирование профессиональной компе-
тентности; 4) проинформировать всех пре-
подавателей о перспективах новых ФГОС; 
5) создать проектные группы (прообразы 
«дирекции образовательной программы»), 
разрабатывающие проекты новых ОП;  
6) включить в индивидуальные планы пре-
подавателей задачу, связанную с освоением 
новых технологий организации образова-
тельного процесса 

 
 

Г. В. Елизарова, 
декан факультета иностранных языков 

 
ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В свете обсуждаемой проблемы хотелось 
бы поделиться соображениями относитель-
но роли преподавателя, которая необходи-
ма для формирования компетенций сту-
дентов. Остановлюсь только на четырех те-
зисах. 

I. Компетенции, как сложно организо-
ванные структуры способностей к действию 
и/или разрешению проблем в разных об-
ластях, должны быть в первую очередь 
сформированы у самого преподавателя. 
Начинать надо с себя. Преподаватель дол-
жен знать, какие сегменты или компоненты 
определенной компетенции формируются 
посредством освоения его дисциплины, по-
средством освоения других дисциплин и 
каким образом это осуществляется. 

Иными словами, преподавая собствен-
ную дисциплину, преподаватель должен 
связывать ее с другими для формирования 
истинной компетенции. Это значить, что, 
как минимум,  он (она) должны знать, что 
именно делается в других дисциплинах. Как 
этого достичь?  

Возможно, стоит задуматься над практи-
кой многих зарубежных и всех американ-
ских университетов. Я имею в виду сле-
дующее. В рамках одной кафедры препода-
ватели никогда не преподают одну и ту  

же дисциплину десятилетиями (как у нас). 
На кафедрах постоянно происходит рота-
ция: 2–3 года — одна дисциплина, затем 2–3 
года — другая, затем или третья, или снова 
«любимая». 

Это дает возможность: 1) студентам — 
производить не декларируемый, а реаль-
ный выбор того, с кем осваивать предмет. 
Дело не в том, что один преподаватель «хо-
роший», а другой — «плохой», а в том,  
какой лучше подходит студенту по типу его 
(студента) мышления, подаче материала  
и т. д.; 2) преподавателям освоить содержа-
ние всех дисциплин и при преподавании 
«своей» в данный момент дисциплины свя-
зывать и ее содержание, и формируемые ею 
сегменты компетенции с другими дисцип-
линами. 

II. Преподаватель, обладая формируемой 
у студентов компетенцией, должен не толь-
ко демонстрировать владение ею студентам, 
но и осуществлять так называемые перфор-
мативные акты, называя компетенцию, ко-
торой он в данный момент пользуется для 
решения образовательных задач, называя 
пути и способы ее формирования. Наша 
культура этому не способствует. Мы часто 
должны догадываться о многих сопутст-
вующих моментах коммуникации («Ну, 
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разве, не видно!», «Милый мой хороший, 
догадайся сам!»). У нас нет времени на  
догадки. Мы должны, как можно больше 
облегчить студенту путь к пониманию того, 
что мы делаем, что он будет делать в своей 
профессиональной деятельности. 

III. Преподаватели обречены работать в 
команде, как минимум, по двум причинам: 
1) все преподаватели должны учиться друг у 
друга гуманитарным, информационным и 
прочим технологиям, чтобы, при разнооб-
разии приемов, студент видел единообраз-
ный подход к формированию компетенции 
(один использует все ресурсы для того, что-
бы студент освоил исходный материал до 
лекции, а лекция служила его систематиза-
ции, а другой — по старинке, ее читает);  
2) команда преподавателей разрабатывает 
междисциплинарный экзамен таким обра-
зом, чтобы он был гармоничным конгломе-

ратом, требующим демонстрации владения 
целостной компетенцией. 

IV. И последнее, возможно, мало согла-
сующееся с изложенным выше. Все компе-
тенции содержательного плана регламен-
тируются документами. 

Думается, что не лишним было бы к вла-
дению иностранным языком, владению 
персональным компьютером (этого мы тре-
буем от преподавателя при переизбрании) 
добавить владение документальной базой 
образовательного процесса. 

А для этого разместить на сайте четко 
отобранный минимум дефиниций (компе-
тенции, ООП и т. д.), текстов основных до-
кументов, от устава до положений о балль-
но-рейтинговой системе и др.; при переиз-
брании (среди прочего) спрашивать у пре-
подавателей о содержании этого минимума 
документов. 

 
 

М. Г. Хорунжий,  
студент факультета управления 

 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ: ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ 

 
В соответствии с положениями Болонской 

декларации ответственность за освоение об�

разовательных программ, за результаты обу�

чения, а значит, и формирование компетент�

ностей, лежит на студенте. В связи с этим 

можно выделить две основных проблемы. 

Первая состоит в том, что студенты сегодня 

должны знать о тех компетенциях, которые 

они осваивают, а пока большинство из нас 

этой информацией не обладает. Вторая вы�

ражается в том, что на данный момент не все 

студенты понимают, что ответственность за 

получение качественного образования возла�

гается прежде всего на них самих и эту ответ�

ственность им необходимо принять на себя.  

Студенческий совет считает, что было бы 

целесообразно не только преподавателям в 

разных формах информировать студентов о 

том, какие компетенции им предстоит осво�

ить, но и проводить встречи с работодателя�

ми, выпускниками вуза. На таких встречах 

они рассказывали бы о тех профессиональ�

ных задачах, которые предстоит решать в 

реальной практике, о требованиях, которым 

надо соответствовать на том или ином рабо�

чем месте. Студенческий совет готов прини�

мать участие в организации таких меро�

приятий совместно с кафедрами, с Центром 

содействия трудоустройству «Мост».  

Большая работа по формированию ком�

петенций ложится на плечи преподавателей. 

Это разработка новых учебных курсов, под�

готовка и использование различных ресур�

сов, в том числе и электронных, разработка 

новых форм оценивания и т. д. Что со своей 

стороны могли бы делать студенты? Мы 

могли бы оказывать помощь в поиске и об�

работке информации, в формировании и 

оформлении электронных ресурсов.  

Для усиления практической составляю�

щей осваиваемых нами образовательных 

программ и демонстрации достижений мы 

считаем важным активное участие студентов 

в конкурсах по различным видам деятельно�

сти: научной, социально значимой, творче�

ской, в разработке и реализации многооб�

разных проектов, предлагаемых молодеж�

ными программами. Именно так мы реаль�

но можем проявить ту или иную свою ком�

петентность, освоенные нами компетенции.  


