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ческой деятельности. Созданы норматив-
ные документы, определяющие организа-
цию и реализацию индивидуально-ориен-
тированного образовательного процесса, 
вопросы организации системы контроля и 
качества освоения образовательной про-
граммы; ответственности университета и 
студента при реализации модульного учеб-
ного процесса. В результате положения «Об 
индивидуально-ориентированном образова-
тельном процессе в РГПУ им. А. И. Герце-
на», «О модульной организации образова-
тельного процесса», «Об академическом 
консультировании для организации инди-
видуально-ориентированного образователь-
ного процесса», «О составе информацион-
ного пакета университета» были в 2008 г. 
опубликованы, а также размещены на сайте 
Герценовского университета.  

Таким образом, можно констатировать, 
что необходимые условия для реализации 
компетентно-ориентированного подхода в 
образовательном процессе вуза созданы.  
Но несмотря на наличие таких условий и 
несомненную положительную динамику 
самого процесса реализации, в ходе вне-
дрения компетентностного подхода имеется 
и ряд проблем. Так, полученные результаты 
(опыт, обновленная методическая и нор-
мативная база, новая информационная сре-
да) еще не превратились в рабочий инстру-
мент каждой кафедры, каждого преподава-
теля, сотрудника деканата или профильного 
отдела.  

На сегодня при организации переподго-
товки преподавательского состава вуза не 
были задействованы эффективные меха-
низмы заинтересованности каждого препо-
давателя в получении новых компетенций. 
В свою очередь не все преподаватели, про-
шедшие переподготовку, стали своего рода 
«культуртрегерами», носителями и распро-
странителями идеологии компетентностно-
го подхода в своей профессиональной сре-
де. Масштабы вуза, нелинейный характер 
рассматриваемой проблематики заставляют 
провести переоценку эффективности уже 
принятых мер по обеспечению информиро-
ванности коллектива вуза о наших дости-
жениях и требуют дополнительных усилий 
в данном направлении. Не нашли еще и 
своего окончательного разрешения затруд-
нения и проблемы нормативного характера, 
вызванные несоответствием существующей 
правовой базы проводимым образователь-
ным инновациям. Недостаточно использу-
ются как преподавателями, так и студента-
ми ресурсы информационно-библиотечной 
системы университета. Необходимо более 
интенсивное включение каждой кафедры, 
каждого преподавателя в данное приори-
тетное направление. Каждый студент дол-
жен знать, какими компетентностями он 
должен овладеть, завершив обучение, как 
это может ему пригодиться на рынке труда. 
Необходимо также расширение сотрудни-
чества с работодателями, вовлечение их в 
идеологию компетентностного подхода. 

 
 

Т. Н. Носкова, 
декан факультета информационных технологий 
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Экспериментальная работа с модулем 34, 
разработанным в рамках инновационной 
программы, проводилась по магистерской 
программе «Информационные технологии в 
образовании» по направлению «Педагоги-
ка». Эта работа позволила выйти на практи-
ческую реализацию компетентностного под-
хода за счет новой организации внеаудитор-
ной работы магистрантов. Что позволило 

этого достичь? Во-первых, в рамках иннова-
ционной программы был создан электрон-
ный образовательный ресурс по модулю 34,  
к которому организован доступ магистран-
там в сетевой среде. Во-вторых, была специ-
ально организована коммуникационная сре-
да внеаудиторной деятельности магистран-
тов, основанная на взаимосвязанных сетевых 
социальных сервисах Интернета.  
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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 
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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 


