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В-третьих, осуществлена смена модели 
образовательной деятельности. Акцент пе-
ренесен на организацию продуктивной са-
мостоятельной работы обучающихся во 
внеаудиторной среде деятельности. Ауди-
торные взаимодействия с педагогами стали 
взаимодополняющими внеаудиторную са-
мостоятельную работу магистрантов. В ау-
дитории не решались задачи трансляции 
предметного содержания, а осуществлялось 
обсуждение продуктивных результатов дея-
тельности магистрантов в сетевой среде.  

В результате изменились не только мето-
дики образовательных взаимодействий, но 
и психологическая атмосфера, и мера ответ-
ственности обучающихся за результаты 
учебных достижений. В новой модели об-
разовательных взаимодействий получен  
результат, практически не достижимый в 
традиционной модели аудиторных взаимо-
действий. Созданная в группе психологиче-
ская атмосфера, специально организуемые 
сетевые взаимодействия, накопленные ре-
сурсы позволили в одной группе успешно 
обучать выпускников бакалавриата педаго-
гики и бакалавриата информационных  
систем, инженера и учителя со стажем рабо-
ты. Взаимодействуя в сетевой среде и в  
аудитории, они помогают друг другу, кор-
ректируют образовательные действия, со-
трудничают.  

В настоящее время начат процесс диссе-
минации полученных результатов. В рамках 
повышения квалификации, которую осу-
ществляет университет для преподавателей 

вузов Российской Федерации и Санкт-Пе-
тербурга, наш коллектив раскрывает основы 
дистанционной поддержки самостоятель-
ной работы обучающихся. Представляемые 
методики находят живой отклик и интерес в 
аудитории повышения квалификации.  

Для организации широкого внедрения 
полученного опыта внутри нашего универ-
ситета представляется необходимым цен-
трализованно решить две взаимосвязанные 
задачи. Во-первых, в ближайшее время  
запустить в эксплуатацию электронную 
платформу для дистанционного обучения 
(Moodle). Во-вторых, организовать процесс 
заполнения этой платформы электронными 
учебно-методическими комплексами для 
организации самостоятельной работы обу-
чающихся. Проводить мониторинг исполь-
зования электронных ресурсов в организа-
ции внеаудиторной деятельности, отслежи-
вать ее качество, продуктивность. Это по-
зволит сделать прозрачной сетевую среду. 
Проблемой является регламентация работы 
преподавателей по организации внеауди-
торной работы обучающихся, многоаспект-
ное стимулирование этой деятельности пе-
дагогов. Представляется, что этот новый для 
всех преподавателей вид деятельности дол-
жен организовывать и отслеживать центра-
лизованный ресурсный центр под патрона-
том учебно-методического управления уни-
верситета. Сотрудники центра должны со-
провождать и поддерживать преподавате-
лей в этой новом аспекте профессиональ-
ной деятельности. 

 
 

А. А. Грачев, 
заведующий кафедрой организационной психологии 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА С ЗАКАЗЧИКОМ  

В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

1. Основу профессиональной деятельно-
сти практикоориентированного специали-
ста составляет совокупность профессио-
нальных компетенций. Профессиональная 
компетенция понимается как набор профес-
сиональных знаний, умений и навыков, 
обеспечивающий владение определенной 
профессиональной технологией. Таким об-

разом, в основе подготовки специалиста 
лежит набор технологий. 

При подготовке психологов на нашей 
кафедре задача определения этого набора 
решалась следующим образом: обоснова-
ние технологий аналитическим путем; со-
гласование технологий с потенциальным 
заказчиком (руководители предприятий и 
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учреждений); апробация этих технологий в 
процессе производственной практики сту-
дентов (V курс). 

Обоснованные аналитическим путем 
технологии были включены в анкету, адре-
сованную руководителям среднего звена и 
топ-менеджерам. В этой анкете предлага-
лось оценить значимость каждой техноло-
гии для руководителя. Таким образом, были 
выделены наиболее значимые для заказчи-
ков технологии, которые нашли соответст-
вующее отражение в программах подготов-
ки специалистов.  

Важно отметить, что технологии, кото-
рые прорабатывались с руководителями в 
процессе активного обучения (семинар-
тренинг), занимали в результате более зна-
чимое место. Это значит, что имеет смысл 
проводить специальную работу, связанную 
со знакомством заказчиков с возможностя-
ми наших специалистов. 

2. Технологии, выделенные в процессе 
работы с заказчиками, были положены в 
основу производственной практики сту-
дентов V курса, которую они проходили на 
предприятиях и в учреждениях. Характер-
ная особенность этих технологий состояла 
в том, что они предполагали как диагно-
стику, так и оптимизацию соответствую-
щего феномена (социально-психологиче-
ского климата, стиля руководства, органи-
зационной среды и т. п.). Обязательным 
элементом производственной практики 
была обратная связь, адресованная участ-

никам обследований, и рекомендации — 
руководителям. 

3. В процессе определения профессио-
нальных технологий важно определить их 
специфику в области данной специальности 
и соотнести их с профессиональными тех-
нологиями других специалистов. (К приме-
ру, в нашем случае — с технологиями рабо-
ты специалистов по управлению персона-
лом). Опыт такой работы оказался успеш-
ным при разработке инновационных моду-
лей «Технологии мотивирования персона-
ла» и «Технологии формирования корпора-
тивной культуры», которые выполнялись 
при взаимодействии со специалистами фа-
культета управления. Разработка этих мо-
дулей может служить моделью взаимодей-
ствия групп разных специалистов, решаю-
щих комплексные задачи на практике. 

Из сказанного вытекают два предложения: 
1) необходима система подготовки руко-

водителей предприятий и учреждений к 
взаимодействию с теми специалистами, ко-
торых выпускает РГПУ им. А. И. Герцена;  

2) имеет смысл комплексная подготовка 
специалистов, ориентированная не только 
на определенную специальность, но и на 
определенную службу предприятия, учреж-
дения (в нашем случае — подготовка спе-
циалистов для службы управления персо-
налом; это требует согласования образова-
тельных программ, включая программы 
производственной практики, факультетов 
управления и психолого-педагогического).

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена от 28 мая 2009 г. 

«Механизм формирования компетентностей  
в системе модульного обучения в университете» 

 
Заслушав и обсудив доклад профессора кафедры управления образованием  

А. В. Долматова «Механизм формирования компетентностей в системе модульного 
обучения в университете», Ученый совет отмечает, что в университете проведена 
значительная работа по развитию концепции компетентностного подхода и его вне-
дрению в образовательный процесс.  

В ходе инновационной образовательной программы «Создание инновационной 
системы подготовки специалистов в области гуманитарных технологий» началось  
освоение модульной организации учебного процесса и встраивания разработанных 
модулей в существующие учебные планы. Все модули имеют сопоставимый формат, 
который позволяет формировать из них индивидуальные образовательные маршруты 


