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«Образование – это объем систематизированных 

знаний, умений, навыков и способов мышления,  

которыми овладел обучаемый.  

Главный критерий образованности –  

системность знаний и системность мышления» 

И.П.Подласый   

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современным задачам ускоренного развития экономики, общества и 

государства должно соответствовать опережающее состояние отечественной 

системы образования, обеспечивающее эффективную и качественную 

подготовку современных специалистов 

       Важным условием успешного осуществления целей и задач 

опережающего   образования и формирования профессиональной 

компетентности будущих специалистов является активная реализация 

системного подхода. При этом существенно возрастают возможности для 

формирования у субъектов системных представлений, умений и навыков 

системного мышления и системного подхода в осуществляемой и предстоящей 

познавательной и иной деятельности.  

 Формирование профессиональной компетентности обучающихся на 

основе системного подхода может характеризоваться следующими основными 

моментами. 

 1. Образовательный процесс как целостная системы реализуется 

посредством целевых программ. К основным целевым программам могут быть 

отнесены: профессиональная подготовка, профессиональная социализация, 

развитие личностных и профессионально-значимых качеств, развитие 

системных представлений и компетенций системного подхода, развитие общих 

специфических компетенций применения усвоенных знаний, умений и навыков 

на уровне «стандарта» (отвечающих образовательному стандарту), на уровне 

творчества и на уровне исследования. 

 2. Формирование ориентировочной основы предстоящей 

профессиональной деятельности будущих специалистов рассматривается нами 

как основа и механизм их профессиональной компетентности. 

 3. Профессиональная компетентность обучающихся должна 

формироваться в контексте профессиональной компетентности специалиста 

соответствующей специальности и квалификации. При этом ориентировочной 

основой подобного процесса является модель профессиональной 

компетентности специалиста. 

 Успешность реализация выше сказанного во многом зависит от 

заинтересованного участия в этом всех субъектов обучения.  
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1. ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

      Условием прогресса профессионального образования является 

опережающее обучение и подготовка будущих специалистов, а значит 

опережающее формирование их профессиональной компетентности. 

 Но, к сожалению, проблема опережающего образования остается 

практически не изученной в современной педагогической теории и практике.    

Мнения различных специалистов, касающиеся опережающего 

образования и действий опережающего характера представлены в таблице 1.1. 

 

                                                                                                    Таблица 1.1   

Авторы Мнение авторов 

Коллектив 

авторов  

под ред. 

академика 

Батышева 

С.Я. [1.1] 

     Опережающее профессиональное образование 

направлено на развитие у человека потенциальных 

природных способностей к активному, 

деятельностному, гуманистически ориентированному 

мышлению, формирование у него инновационного, 

преобразующего интеллекта, реализующегося в такой 

же активной, преобразующей, деятельностной 

практике. Понятие «опережающее» в данном случае 

является ключевым и характеризует содержательную 

сторону образовательных программ, форм 

организации учебного процесса, особенности 

применяемых обучающих технологий, которые 

должны обеспечить объем и структуру 

профессиональных знаний, характер мышления и 

уровень духовного развития личности, 

ориентированных на «завтрашний день». Кроме того 

опережающее образование является в определенном 

смысле моделью науки и отражает динамику научно-

технического прогресса.  

     Главная целевая функция опережающего 

профессионального образования состоит в 

формировании и развитии преобразующего 

интеллекта личности, реализуемого в мыслительной и 

практической деятельности. 

Жуков Г.Н. 

[1.2] 

     Опережающее профессиональное образование как 

системообразующее свойство профессионального 

образования,  проявляется  во  взаимодействии  всех  к 
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  Продолжение таблицы 1.1   

Авторы Мнение авторов 

 компонентов педагогической системы, построенных 

на основе инновационных процессов и направленных 

на профессиональное развитие будущего 

специалиста, формирование его готовности к про-

фессиональной деятельности в условиях 

модернизации экономики. В этой связи 

опережающая подготовка как практическая реализа-

ция опережающего профессионального образования 

связана с развитием способностей и возможностей 

человека самоопределяться в профессиональной 

деятельности и подготовкой его к динамично 

меняющемуся производству и социосфере. Таким 

образом, опережающая подготовка может 

рассматриваться как характеристика профессио-

нального образования, как его опережающая 

стратегия в подготовке специалистов.          

Ващекин 

Н.П.,  

Урсул А.Д. 

[1.3] 

     Система образования должна сменить парадигму 

построения и функционирования в плане 

неуклонного движения к опережающему 

образованию, так как без создания новой модели 

образовательной системы в принципе не сможет 

сформироваться ни общество устойчивого развития, 

ни сфера разума, ни необходимое для этого сознание. 

При этом критерием реализации модели 

опережающего образования может служить степень 

познания и предвидения будущего в общем 

образовательном процессе. 

Бим-Бад 

Б.М. [1.4] 

     К системе социальных, образовательных и 

личностных ценностей, которую стремится 

воплотить в жизнь опережающее образование, 

относятся: 

     1) ответственность перед настоящим и будущим; 

любовь к истине, добру, красоте, родине, людям, 

жизни, миру, природе, труду, науке, познанию, 

искусству, творчеству, технике, конструированию и 

проектированию; 

     2) практически действенное, конструктивное 

мировоззрение; модернизированные   научные   и       

технические знания, способность ориентироваться в 

новейших технологиях; информационная 

грамотность; 
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                                                                 Продолжение таблицы 1.1   

Авторы Мнение авторов 

      3) стойкая склонность и способность к 

напряженному продуктивному труду и переменам 

видов труда; навыки коллективной трудовой и 

познавательной деятельности; высокая культура 

труда; 

     4) склонность и способность к непрерывному 

образованию, к сотрудничеству со сверстниками, 

старшими и младшими поколениями; к осознанному 

выбору профессии; к полноценному творческому 

досугу; 

     5) умение корректировать свою деятельность, 

готовность к трудностям и испытаниям, способность 

справляться с противоречиями действительности; 

     6) глубокое и прочное самосознание; умение 

ценить, рационально организовывать и использовать 

время; владение методами технического, 

производственного и общественного управления; 

опыт принятия ответственных решений и их 

проведения в жизнь; 

     7) дисциплинированность и эмоциональная 

насыщенность мыслительной деятельности, 

умственные способности. 

Гершунский 

Б.С. [1.5] 

     Сфера образования принципиально работает на 

будущее. Различные концепции, политические 

доктрины и стратегические разработки могут 

считаться научно аргументированными и 

доказательными лишь в том случае, если их 

содержание отражает не только констатирующие 

данные о состоянии и механизмах 

функционирования образовательных объектов, но и 

перспективы развития этих объектов в будущем. 

     Опережающая информация, полученная в 

результате     прогностических      исследований, 

может использоваться как средство, позволяющее       

предвидеть возможные в отдаленном будущем 

изменения в организации, структуре и содержании 

образовательно-педагогической деятельности, 

целенаправленно идти к прогнозируемым условиям 

оптимального функционирования образовательных 

систем, вносить необходимые коррективы в сферу 

образования уже сегодня. 
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            Продолжение таблицы 1.1   

Авторы Мнение авторов 

Чернилевский 

Д.В. [1.6] 

     Наиболее важной особенностью перспективной 

системы образования является ее опережающий 

характер, нацеленность на проблемы будущей 

постиндустриальной     цивилизации,     развития 

творческих способностей человека. 

      Только прогностический подход к научному 

обоснованию целей и содержания образования 

позволит с необходимым упреждением учесть 

назревающие тенденции в материальной и 

социальной среде, предвидеть изменения в 

различных отраслях науки, техники, 

производства…». При этом опережающее 

образование определяется как образование, 

содержание которого сформировано на основе 

предвидения перспективных требований к человеку 

как субъекту различных видов социальной 

деятельности; в более узком смысле – подготовка 

работников с ориентацией на технологический 

процесс.  

     Необходимость создания прогностической 

профессиональной модели специалиста должна 

носить не констатирующий характер, а быть 

прогностической. Это будет способствовать 

решению важнейшей задачи – опережающему 

отражению в квалификационных характеристиках, 

учебных планах и программах требований к уровню 

подготовки специалистов.  

Новиков П.М., 

Зуев В.М. 

[1.7] 

     Методология познания и деятельности должна 

формироваться в процессе образования (включая 

профессиональное), которое развивает способности 

личности действовать в режиме постоянного 

опережения существующего состояния и предстает, 

прежде всего, как личностно значимое. Подобное 

образование должно отвечать сущностной 

потребности человека в познавательной активности, 

обеспечивая готовность его к самосовершенст-

вованию, самоактуализации, социально-

профессиональной мобильности. 

Коротков 

Э.М. [1.8] 

     Образование должно учитывать перспективы и 

прогнозы. Оно должно быть опережающим. Но это 

возможно    лишь    тогда,     когда     оно     является 
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                     Продолжение таблицы 1.1   

Авторы Мнение авторов 

 проблемным. Сегодня знания нельзя давать только 

устоявшиеся и проверенные. Надо показывать 

перспективы развития знаний, противоречия в их 

конструкции и содержании.  

Осборн Д.,  

Пластрик П. 

[1.9] 

     Вводя термин «опережающее управление», авторы 

отмечают, что «лучше предупреждать ошибки, чем их 

исправлять. Правительства (органы управления), 

способные предвидеть будущее, стремятся 

предупреждать возникновение проблем, а не 

производить дополнительные услуги, которые 

потребуются для их разрешения. Они используют 

стратегическое планирование, прогнозирование и 

другие инструменты, позволяющие им лучше 

предвидеть будущее. Для того чтобы расширить 

временные горизонты, они перестраивают бюджетные 

системы, системы отчетности и системы поощрения, 

сдвигая действующие стимулы в эту сторону». 

Атаманчук 

Г.В.  [1.10] 

     Характерными чертами государственного 

управления в «опережающем состоянии» являются: 

     1) глубокий учет в управленческих решениях и 

действиях реальных возможностей конкретных 

объективных условий и субъективного фактора, 

динамики и  тенденций возможностей конкретных 

объективных условий и субъективного фактора, 

динамики и тенденций их изменений; 

     2) ориентацию государственной политики на 

использование наиболее прогрессивных, 

зарекомендованных мировой практикой и 

применяемых в современной исторической ситуации 

способов, форм, механизмов и ресурсов решения 

актуальных проблем жизнедеятельности людей; 

     3) тесное взаимодействие научной мысли и 

управленческой практики с развитой общественной 

экспертизой принципиальных государственных 

решений, поддержание  подготовленности персонала 

управления на уровне современности общественного 

сознания; 

     4) открытость и восприимчивость к новым 

источникам и ресурсам управления, способность 

своевременно осваивать самые прогрессивные 

механизмы    и    способы    решения    управленческих     
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                                                                   Продолжение таблицы 1.1   

Авторы Мнение авторов 

 проблем; 

     5) гибкость и адаптивность своих элементов и их 

системных взаимосвязей, потенциал постоянного 

самосовершенствования, развития и улучшения 

исходящих из него управляющих воздействий. 

     Определяющим и системообразующим фактором 

в государственном управлении опережающего 

характера является цель, которая представляет 

собой идеальный образ (логическую модель) 

желаемого состояния субъекта или объекта 

управления, сформулированный на основе познания 

и учета их объективных закономерностей и 

организационных форм, потребностей и интересов. 

Что касается стратегии, то главное в ней - 

направленность на новое качество, новый уровень, 

новое состояние.  

Попков В.А., 

Коржуев А.В. 

[1.11] 

     Идея опережающего образования предполагает 

конструирование содержания и методов  обучения  

на перспективу, на прогноз развития науки, техники 

в будущем и включение студентов в деятельность 

по активному усвоению соответствующих знаний, а   

также приемов и способов деятельности, аналоги 

которых им придется осуществлять в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

      Как показали наши исследования, существенная роль в организации и 

осуществлении опережающего образования принадлежит системному подходу 

[1.12-1.14]. 

Опережающее обучение и формирование профессиональной 

компетентности обучающихся на основе системного подхода определяется 

нами как специально организованный процесс ускоренного (в опережающем 

смысле) развития у обучающихся умений и навыков системного и иных 

эффективных способов мышления, системного и других прогрессивных 

подходов к осуществлению познавательной, теоретической и практической 

деятельности, служащих опережающему формированию фундаментальных и 

системных знаний, а также соответствующих компетенций и требуемых 

качеств личности при минимизации затрат. 

      Одними из важных моментов опережающего обучения и 

профессиональной компетентности обучающихся являются: 

-    осознание    целей,    процедур,     ожидаемых     результатов    и 

требований профессионального обучения на основе системного подхода; 
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      - разработка, апробация и активная реализация теоретико-

методологических, методических, научно-организационных и иных основ и 

средств опережающего обучения и формирования профессиональной 

компетентности; 

      - системный подход, реализация которого в учебном процессе 

способствует целостному познанию и формированию профессиональной 

компетентности обучающихся, системной организации целенаправленной 

деятельности субъектов обучения для эффективного и опережающего 

достижения цели, решения поставленных задач подготовки будущих 

специалистов; 

      - интенсификация учебного процесса на основе системного подхода, 

направленная на обеспечение (повышение) производительности и 

эффективности познавательной, теоретической, практической и иной 

деятельности субъектов обучения при минимизации затрат; 

      - минимизация за счет интенсификации учебного процесса, а также с 

помощью системных методов сроков теоретического обучения при 

доминировании практической и самостоятельной деятельности обучающихся, 

позволяющих осуществлять «погружение» в изучаемый материал, выполнение 

научно-исследовательских работ, решение различных проблем и т.д. 

      - формирование умений и навыков системного мышления, как  важного 

фактора и условия опережающего обучения и формирования профессиональной 

компетентности, а также развития интеллектуальных способностей и 

креативности обучающихся; 

      - формирование умений и навыков системного подхода субъектов в 

познавательной, теоретической и практической деятельности, существенно 

влияющих на повышение их эффективности и качества; 

      - усвоение субъектами системных методов обучения, в том числе методов 

системного структурирования, изучения и свернутого представления 

информации о рассматриваемом объекте, а также метода системного изучения 

конкретной проблемной ситуации (проблемы). С помощью данным методов 

может быть осуществлено разностороннее изучение объекта в заданных и 

измененных условиях его функционирования, с учетом влияющих факторов и 

последствий их воздействия. При этом воспроизводятся различные виды 

деятельности и действий, а также обусловливаемые ими способы мышления;  

      - осознание того, что чем раньше (в опережающем смысле) будут усвоены 

методы и приемы работы с изучаемой информацией, методы и виды 

деятельности (действий), а также соответствующими им способы мышления, 

способствующие целостному познанию окружающей действительности и т.п., 

тем эффективней будут реализовываться поставленные цели и задачи обучения 

и подготовки специалистов; 

      - активное использование межпредметных связей и связей с внешней 

средой, позволяющих существенно повышать качество и эффективность 

обучения и познания окружающей действительности; 
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      - опережающее формирование ориентировочной основы предстоящей 

профессиональной деятельности; 

      - развитие практики применения полученных знаний, умений и навыков 

на уровнях «стандарта», творчества и исследования с учетом того, что каждый 

из них в свою очередь имеет свои уровни (в нашем случае: низкий, средний и 

высокий) сложности и трудности теоретических вопросов, задач, упражнений, 

заданий и т.д. 

      - осознанное стремление на основе усвоенных методов, видов 

эффективной деятельности и способов мышления целенаправленно опережать 

каждый (очередной) достигнутый уровень знаний, умений и навыков; 

      - формирование на основе системного подхода способностей 

самоуправления познавательной и иной деятельностью, эффективного 

самообразования и саморазвития;  

      Получаемые субъектами опережающего обучения результаты сразу же 

должны использоваться в учебном процессе, способствуя повышению его 

эффективности и качества.  

Обеспечение требуемого качества преемственной подготовки 

подрастающего поколения и специалистов в доступно сжатые сроки их 

обучения, воспитания и развития (за счет интенсификации учебного процесса) 

возможно с учетом опережающего развития учебного процесса и учебного 

заведения, обладающего необходимым для этого потенциалом. Реализация 

опережающего обучения и формирования профессиональной компетентности 

обучающихся связана с решением множества существующих и ожидаемых 

проблем, для успешного решения которых требуются системные представления 

и методы системного подхода. Многое зависит от того, насколько 

целенаправленно и эффективно будет внедряться системный подход в систему 

образования.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

      1. Что может обеспечить опережающий характер обучения? 

 2. Сформулируйте свое определение опережающего обучения.  
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2. ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПОЗНАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

      Одним из ведущих видов познания является обучение. В этой связи в 

условиях опережающего обучения, как показали наши исследования, может 

осуществляться опережающая познавательная деятельность. При этом в 

качестве важного условия успешной реализации опережающего обучения 

выступает наличие и устойчивое воспроизводство у субъектов познавательной 

самостоятельности.   

      Другим важным условием опережающего обучения, как было указано в 

предыдущем разделе, является системный подход, способствующий 

формированию и осуществлению системного мышления как основы 

реализации опережающего познания не только в учебном процессе, но и за его 

пределами. 

      Благодаря умениям и навыкам системного подхода и системного 

мышления субъект обучения имеет возможность ускоренно (в опережающем 

смысле) формировать и реализовывать способности целостного познания 

окружающей действительности. Это ситуация, когда субъект учится 

рассматривать изучаемые объекты как целостные системы в их статическом и 

динамическом состоянии, когда они взаимодействуют с объектами, явлениями 

и процессами внешней (по отношению к системе) среды.       

      По утверждению В.Г.Афанасьева, в науке и практике нельзя 

ограничиваться учетом характеристики целостной системы лишь с точки 

зрения того, чем она является в настоящий момент. Необходимо раскрыть 

динамику частей, устремленность их в будущее, понять целостную систему с 

точки зрения перспектив ее развития. Это особенно важно в познании и 

управлении системами социального порядка [2.1].  

      Ж.М.Абдильдин определяет познание как сложный диалектический 

процесс воспроизведения объекта. Воспроизвести в теоретическом мышлении 

объективную действительность возможно лишь тогда, когда объект 

рассматривается во всеобщей связи со всеми явлениями, т.е. целостно и 

конкретно. В этой связи понятие «познание» может быть определено как 

диалектический процесс воспроизведения объективной действительности в 

теоретическом мышлении при условии, что любой объект этой 

действительности рассматривается целостно и конкретно.  

      Важнейшим моментом диалектического, конкретного познания 

объективной действительности является принцип активности субъекта в 

познании. Если в теоретическом воспроизведении предмета последовательно не 

проводится этот принцип (активности субъекта), то трудно говорить об 

объективном, конкретном познании предмета: во-первых, нарушается 

требование целостного рассмотрения предмета; во-вторых, допускается 

неправомерное абстрагирование, отрыв от той системы отсчета, относительно 

которого реально существует данный предмет. Продуктивность целостного 

рассмотрения предмета связана с тем, что вещь, явление выражают свою 
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сущность, действительное содержание только в их включенности в целое, как 

момент развивающегося целого [2.2; 2.3]. 

      С точки зрения Г.И.Рузавина, процесс познания природных и социальных 

систем может быть успешным только тогда, когда в них части и целое будут 

изучаться не в противопоставлении, а во взаимодействии друг с другом, а 

анализ сопровождаться синтезом [2.4].  

      Эффективность реализации опережающего познания окружающей 

действительности в учебном процессе зависит от множества факторов, к числу 

которых мы относим:  

1. Наличие теоретико-методологических и методических основ и средств 

опережающего познания.  

2. Целенаправленно создаваемые в учебном процессе условия и 

возможности для целостного познания окружающей действительности, а также 

сознательное и активное стремление к подобному познанию субъектов. 

3. Системный подход к организации и осуществлению опережающего 

обучения и его интенсификации всеми участниками учебного процесса, но 

главным образом самими обучающимися. 

4. Владение обучающимися эффективными методами, способами и 

средствами познания, умениями и навыками эффективного осуществления 

учебной, научной, теоретической и практической деятельности на основе 

системного подхода, умениями и навыками системно-творческого, 

инновационного и прогностического мышления. 

5. Деятельностный подход к обучению. 

6. Наличие у обучающегося и специалиста его ориентировочной основы 

осуществляемой и предстоящей познавательной, теоретической и практической 

деятельности. 

7. Интенсификация учебного процесса. 

Деятельностный подход к обучению за исходные начала берет 

предметную деятельность обучающегося, направленную на ее организацию, 

управление ее формированием [2.5].  

И.А.Зимняя считает, что деятельность обучающегося должна быть 

направлена на освоение глубоких системных знаний, составляющих средство 

этой деятельности, и отработку обобщенных способов действий по 

адекватному и творческому применению этих средств в разнообразных 

ситуациях [2.6]. 

Психологический закон усвоения знаний, по мнению Б.Ц.Бадмаева,  

состоит в том, что они формируются в человеческой голове в процессе 

применения их к практике (к жизни, к делу) и благодаря такому применению 

[2.7]. 

В своем предисловии в книге [2.7] Н.Ф.Талызина пишет: «В свете 

деятельностного подхода … учение – это процесс усвоения учениками 

различных видов человеческой деятельности и реализующих их действий. 

Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий обучаемого. 

Знать – это выполнять какую-то деятельность или действия, связанную с 
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данными знаниями. Степень (качество) усвоения знаний определяется 

многообразием видов деятельности, в которых знания могут функционировать. 

Таким образом, вместо двух проблем – передать знания и сформировать умения 

и навыки их применения – перед обучаемым теперь стоит одна: сформировать 

такие виды деятельности, которые с самого начала включают в себя заданную 

систему знаний и обеспечивают их применение в заранее предусмотренных 

пределах».  

Чтобы быть опережающим познание должно быть целостным, 

предусматривающим изучение объектов окружающей действительности с 

учетом их прошлого, настоящего и будущего состояния. Познать целое, по 

мнению В.Г.Афанасьева, значит [2.8]:  

во-первых, раскрыть: действительный источник и начало его 

возникновения; преемственность, внутреннюю связь данного целого с 

предшествующим целым; его состав и структуру; координацию и 

субординацию его частей;  

во-вторых, понять: целое как самодвижущееся, саморазвивающееся 

образование; связь данного целого с большим целым, составной частью 

которого оно является; роль и значение окружающей среды в его 

функционировании; интегративные качества, являющиеся результатом его 

внутренних и внешних воздействий; тенденции развития целого. 

Эффективным научным методом, способствующим целостному познанию 

окружающей действительности, является системный подход. Познание может 

рассматриваться как специфическая форма отражения окружающего мира. 

Любой объект познания выступает в качестве системы определенной 

сложности и поэтому познание предполагает отражение его целостности, 

структуры [2.9]. Результатом первичного отражения реальной 

действительности (отражение первого порядка) является знание о 

материальном объекте. В соответствии с диалектическим принципом 

отражения объектом дальнейшего познания становится не материальный 

объект, а знание о нем. Результатом подобного отражения (отражения второго 

порядка) является  теория рассматриваемого объекта.  

Всякое познание, осуществляемое субъектом, начинается с чувственного 

конкретного, формами которого являются: ощущения, восприятие и 

представление. В процессе движения познания от конкретного к абстрактному, 

происходит его углубление в содержание исследуемого конкретного, 

выявление общего, отделение существенного от несущественного, образование 

соответствующих понятий, теорий, законов и т.д. 

Современная возможность познавать все более сложные,  далекие  от 

чувственного восприятия объекты ускоряет процесс познания окружающей 

действительности, значительно увеличивает объем информации, требующей 

осознания и использования в теоретической и практической деятельности 

людей. С другой стороны, рост знания порождает трудности его освоения. 

Важнейшим условием продуктивности и ускорения процесса познания, 

является не только развитие и реализация на практике современных форм, 
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методов и способов познания, но, прежде всего, вооружение ими обучающихся 

и специалистов.  

Продуктивность и опережающий характер процесса познания во многом 

зависит от уровня и степени владения обучающимися эффективными, 

методами, способами и средствами познавательной деятельности. Речь в 

данном случае может идти также о необходимости формирования и развития у 

субъекта необходимых методологических знаний, умений и навыков. 

Ситуация в системе образования такова, что многие субъекты имеют 

недостаточное представление о современных методах и формах познания, 

включая системный подход, системный анализ, синтез, индукцию, дедукцию, 

эксперимент, моделирование и т.д. и не всегда умеют эффективно использовать 

их для достижения поставленных целей.   

Существует как минимум три ситуации (или их сочетание), при которых 

субъект способен осуществлять познавательный процесс: 1) когда объекты 

окружающей действительности содержат в себе алгоритм и определенные 

средства их познания; 2) когда тот или иной объект познается в соответствии со 

специально разработанной инструкцией (алгоритмом) и средствами его 

познания; 3) когда сам субъект вооружен эффективными средствами и 

умениями познания объектов окружающей действительности и способен их 

творчески реализовывать (с использованием современных информационных и 

иных технологий) в своей познавательной, теоретической и практической 

деятельности.  

Эффективным средством опережающего познания может служить 

формируемая субъектом ориентировочная основа деятельности, включающая 

необходимые для этого личностные (знания, умения и навыки) и 

вспомогательные средства. Знания о методах научного познания и умения их 

использования  

Существенную роль в ускорении процесса познания играет 

познавательная активность субъекта. Активный характер познания связан не 

только с использованием средств познавательной деятельности, но и с 

созданием этих средств самим субъектом. 

В   целом    познание    для    каждого    субъекта    происходит    со 

свойственной ему одному скоростью, обусловливаемой умственными 

способностями, познавательным интересом, активностью и т.д. Любое 

изменение (повышение или понижение) этой скорости с помощью учебного 

процесса, по личной инициативе обучающегося или по другим причинам 

связано с явлением интенсивности, имеет опережающий характер и при 

определенных условиях может быть связано с целенаправленным ускорением 

процесса познания. 

Опережающее познание должно быть ускоренным за счет специально 

организованного учебного процесса и его интенсификации, осуществляемой на 

основе системного подхода. 

Основная идея интенсификации учебного процесса и самостоятельной 

работы обучающегося заключается в том, чтобы активно способствовать 
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эффективному, ускоренному и опережающему усвоению содержания обучения 

и достижению целей обучения при минимизации затрат. Системная 

интенсификация учебного процесса и самостоятельной работы обучающегося 

является обязательным условием их опережающей реализации. 

Опережающему познанию окружающей действительности необходимо 

человека учить. Формирование опережающей и эффективной познавательной 

самостоятельности происходит тем быстрее и успешнее, чем быстрее 

формируются и развиваются у субъектов необходимые для этого умения и 

навыки системного подхода и системного мышления.  

Актуальное значение для познания имеет опережающее формирование и 

развитие у субъектов культуры учения, познавательных способностей и 

средств, способствующих значительному ускорению темпов познавательного 

процесса. В этом заключается одно из условий опережающего образования и 

интенсификации учебного процесса, которые обусловливаются не только 

стратегическими задачами ускоренного развития рыночной экономики и 

научно-техническим прогрессом, а также необходимостью проектирования и 

реализации новой модели образовательной системы, развития теории познания. 

Степень, полнота и скорость познания, а также предвидение будущего в 

образовательном процессе могут служить критериями реализации модели 

опережающего образования. 

Основой процесса обучения являются общие закономерности познания. 

Обучение является определенным видом познавательной деятельности 

человека и зависит от закономерностей отражения им окружающей 

действительности. 

С.П.Баранов определяет обучение как искусственно организованную 

познавательную деятельность с целью ускорения индивидуального 

психического развития и овладения познанными закономерностями 

окружающего мира. При этом термин «познание» шире по объему и включает 

термин «обучение», а задача учебной деятельности состоит в ускорении 

процесса познания окружающего мира в индивидуальном развитии человека 

[2.10].  

Единство преподавания и учения, осуществляемое в процессе обучения, 

считает В.К.Дьяченко, есть единый вид познавательной деятельности, так как 

обучение – разновидность человеческого познания. Формирование индивида 

наиболее интенсивно происходит в процессе и благодаря обучению [2.11]. 

Производительность подобной познавательной деятельности должна отвечать 

условиям, когда за одни и те же сроки обучения субъект будет усваивать 

больший объем знаний, умений и навыков. Увеличение производительности 

обучения непосредственно связано с процессом интенсификации, 

обеспечивающей получение планируемых результатов при минимизации, 

прежде всего, временных  затрат. Вместе с тем, вопросы опережающего 

обучения остаются мало изученными. 

В.С.Швырев отличительным признаком деятельностного подхода к 

познанию считает установку на «раскодирование», «распредмечивание» 
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знания, как результата, продукта деятельности. По его мнению, деятельностный 

подход имеет многоуровневый, многоступенчатый характер, что выражается в 

переходе от выявления лежащей на поверхности мыслительной активности к 

анализу средств и предпосылок научного познания, который, в свою очередь, 

является определенным результатом деятельности.  

Познание при этом понимается не просто как восприятие субъектом 

внешне заданного содержания и не как реализацию его внутренних потенций, а 

как социально-культурный, исторический процесс развития познавательных 

средств, осуществляемый благодаря деятельности [2.12].  

В современных условиях специально организованная учебно-

познавательная, научная, практическая и иная деятельность может носить 

опережающий характер, обусловливая опережающий способ мышления. 

Специфическим в этой связи является вопрос обращения с информацией 

опережающего характера или с «опережающей информацией», которая 

отражает определенные знания, информацию и данные об объектах 

окружающей действительности с учетом их будущего состояния. 

Примерами эффективной реализации опережающего познания могут 

являться инновационная деятельность и научное исследование, дающие новое и 

научное знание как результат познавательной деятельности субъекта.     

В качестве активного отражения окружающей действительности может 

быть принят познавательный образ, совокупность которых как своеобразных 

моделей реальных объектов, объединенных общим инвариантным знанием, а 

также соответствующими связями и отношениями, составляет основу 

содержания образования. Выделение такого инвариантного знания с помощью 

системно-структурного анализа, по мнению Н.Ф.Талызиной, дает возможность 

резко сократить объем содержания образования, т.к. множество исследуемых 

явлений в конечном итоге порождается ограниченным числом инвариантов 

[2.13].  

Это обстоятельство позволяет говорить о возможности ускорения 

процесса познания в рамках учебной деятельности субъекта, когда 

минимизация структуры и объема содержания познавательного образа 

способствует получению планируемого результата с меньшими затратами. 

Представляя образ окружающего мира как совокупность создаваемых 

человеком гипотез, С.Д.Смирнов считает, что по своей природе он носит 

прогностический характер, т.е. отражает не столько состояние дел в данный 

момент, сколько прогноз на близкое (для поверхностного уровня) или более 

далекое (для глубинных уровней) будущее. В этой связи глубинные уровни 

определяют те сферы реальности, в отношении которых строятся и 

проверяются познавательные гипотезы [2.14]. Совокупность своеобразных 

ориентиров, выявленных субъектом в процессе отражения окружающей 

действительности, составляет основу его ориентировочной деятельности. 

Ускоренное формирование целостного образа связано, прежде всего, с 

минимизацией времени восприятия разнородных элементов какого-либо 

сложного объекта. Ориентировочная основа определяет скорость 
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формирования действия и его качества, активно влияя на продуктивность 

деятельности субъекта. 

По определению С.Д.Смирнова, всякое действие представляет собой 

сложную систему, состоящую из нескольких частей, в том числе: 

ориентировочной (управляющей), исполнительной (рабочей) и контрольно-

корректировочной [2.14].Наличие ориентировочной основы познавательного 

образа и соответствующей ориентировочной основы деятельности субъекта 

могут составлять критерии опережающего познания. 

Существенному ускорению процесса познания может служить 

способность сознания к обобщенному отражению действительности. 

Целенаправленное формирование и развитие у субъектов опыта выявления в 

содержании обучения главной части, основной теории, инвариантной  

составляющей является важным условием активизации познавательной 

деятельности и ускорения процесса познания.  

Важно в этой связи (как это отмечено выше) вооружать субъектов 

обучения современными, эффективными методами и способами познания 

окружающей действительности, умениями и навыками системного и 

диалектического мышления. Все это способствует опережающему обучению. 

Соответствие     предметных      действий      субъекта      характеру 

объективной действительности устанавливается в процессе его практической 

деятельности. В предметно-практической деятельности осуществляется 

формирование специфически человеческого отношения к действительности и 

на его основе познавательного образа. В этой системе человек выступает 

субъектом совокупной деятельности и тем   самым субъектом познания.  

Практика является одним из ведущих факторов ускорения процесса 

познания. Практика в учебном процессе является отражением и воплощением 

теории, которая всегда должна быть опережающей. Наличие цели придает 

этому процессу опережающий характер.        

В настоящее время вопросы скоростного регулирования процесса 

познания остаются недостаточно изученными. Существующие темпы познания 

определяются и проектируются весьма условно, хотя в этом скрыты 

значительные потенциальные возможности не только ускорения процесса 

познания, но и опережающего развития личности. В условиях опережающего 

обучения резко обостряется проблема формирования, постоянного 

осуществления и целенаправленного развития познавательной и иной 

самостоятельности субъекта, его умений и навыков самоуправления, 

основными элементами которого являются: прогнозирование, планирование, 

самоорганизация, исполнение, анализ, самоконтроль, самооценка и т.д. 

При конструировании системы опережающего обучения (в условиях его 

интенсификации) одновременно разрабатывается интегрированная система 

управления, охватывающая: систему опережающего обучения в условиях его 

интенсификации; целевые программы функционирования и реализации 

компонентов сконструированной системы; самоуправление обучающихся (их 
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личностные целевые  программы обучения, развития, изучения 

дополнительных дисциплин, освоения различных видов деятельности и т.д.). 

Целостное познание окружающей действительности должно 

осуществляться ускоренно и активно. При этом познание (а также 

совершенствование, преобразование и необходимое развитие) объектов как 

систем должно осуществляться с учетом исходного состояния подобной 

системы, ее динамики и перспектив развития. Отражая системный подход, 

аналитическая и синтетическая деятельность субъектов в учебной, научной, 

практической и иной работе существенно активизирует творческий процесс 

познания и способствует повышению его эффективности. Прогноз и стратегия 

совершенствования и развития нашего знания об объектах окружающей 

действительности, а также опережающего развития личности субъекта 

обучения составляют основу опережающего образования. 

К одному из важных познавательных процессов, значительно влияющих 

на эффективность и результаты обучения, и на основе которого возможна 

деятельность таких психических функций, как память, мышление, 

воображение, относится восприятие, управление которым позволяет 

регулировать темпы познания. В этом смысле восприятие представляет собой 

активную психическую деятельность по созданию чувственного образа, 

содержание которого во многом формируется за счет непосредственного 

взаимодействия с изучаемым объектом. Чувственное отражение служит 

непосредственному получению исходной информации об изучаемом объекте в 

процессе его познания.  

Управление и, впоследствии, самоуправление восприятием должно 

способствовать тому, чтобы данное восприятие было целостным. Введение в 

данный процесс цели (обеспеченной представлениями о будущем состоянии 

изучаемого объекта) создает предпосылки и условия для осуществления и 

воспроизводства «опережающего» восприятия.  

К важным характеристикам восприятия относятся не только целостность, 

предметность, осмысленность, обобщенность, избирательность, апперцепция 

(зависимость восприятия от психического состояния, опыта и качеств 

личности), но и опережающий характер. Чаще всего человек не замечает 

опережающего эффекта восприятия и не использует эту особенность с целью 

ускорения целостного восприятия объектов окружающей действительности.  

Продуктивность восприятия может характеризоваться: объемом 

восприятия; быстротой или скоростью  восприятия;  точностью; полнотой; 

надежностью и т.д. Продуктивность опережающего восприятия как 

психического процесса во многом зависит от мотивации субъекта. Особое 

значение для продуктивного восприятия имеет также развитие у субъекта 

способностей свернутого, минимизированного по затратам восприятия, что 

может быть достигнуто, например, с помощью структурирования и обобщения 

информации и знаний, технологического и системного подхода к организации и 

осуществлению учебно-познавательной, научной, практической и иной 

деятельности. 
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К числу вторичных образов познания (рассматриваемых объектов) 

относятся представления, как его (познания) промежуточная ступень, звено 

диалектического перехода от чувственного уровня на рациональный и 

наоборот, как чувственно-наглядный, обобщенный образ предметов и явлений 

действительности.  

Любое понятие как элемент мышления формируется на основе 

представлений. Понимаемое как процесс, представление служит созданию 

образов-представлений и оперированию ими. В последнем случае могут иметь 

место мыслительные операции, связанные с изменением положения объекта и 

его структуры. Актуализация вопросов целевой направленности представлений, 

охватывающих будущее состояние изучаемых объектов, будет способствовать 

скорейшей реализации идеи опережающего обучения.        

Важным условием опережающего познания объектов окружающей 

действительности является формирование и развитие у субъектов системных 

представлений, умений и навыков системного мышления и системного 

подхода.  

Ускорению познавательного процесса и реализации  опережающего 

познания окружающей действительности служит также активная реализация 

продуктов познавательной деятельности, как средств достижения цели (целей) 

и решения поставленных задач. Осознание системности мира и единства 

законов его развития, разработка на этой основе методологии его системного 

познания и преобразования – все это значительно повышает возможности 

человека. Изучение объекта как целого является одной из вершин познания, к 

достижению которой должна стремиться любая наука. Целостному познанию 

объектов окружающего мира могут служить различные методы и технологии 

обучения.  

Системный подход является методологией не только исследования 

объектов как систем, но и системной организации и реализации 

познавательной, научной, практической и иной деятельности людей. 

Деятельность, осуществляемая на основе системного подхода и с 

использованием соответствующих (в том числе системных) методов, является 

системной, позволяющей реализовывать ее опережающим способом. Подобная 

(системная) познавательная деятельность дает возможность целостного, 

опережающего познания объектов. В целом познавательный процесс и процесс 

воплощения результатов познания по своей сущности имеют опережающий 

характер.   

При рассмотрении объектов как информационных систем, использование 

системного подхода позволяет выявлять соответствующую системную 

информацию, которую трудно или невозможно получить какими-либо другими 

способами и методами. Служащие общей цели, отдельные методы, способы, 

приемы и т.д., могут быть объединены в системные технологии. Системная 

информация, получаемая и используемая в процессе познавательной, 

практической и иной деятельности с помощью соответствующих системных 

технологий, может быть опережающей. 
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Системный подход играет важную роль в познании, способствует его 

синтезу, сохранению целостности и единства, а также опережающему способу 

реализации.  

Системный подход, направленный на целостное  исследование объекта и 

выявление системного знания о нем, обусловливает не только системность, но 

и опережающий характер мышления. При этом творческий характер 

опережающего познания может обусловливать системно-творческое  

мышление.  Любой  объект  как   система   должен 

познаваться системным способом. 

Усвоение субъектами совокупности теоретических знаний на основе 

системного подхода может способствовать формированию в их сознании такой 

структуры знаний, которая соответствует структуре изучаемой теории. Знания, 

отвечающие этому требованию, могут называться системными.  

Например, В.Н.Спицнадель называет знания системными, если  они 

структурируются в сознании обучающегося по схеме: основные научные 

понятия – основные положения – следствия – приложения [2.15]. 

Опережающий смысл тех или иных теорий придает соответствующей им 

структуре знаний опережающий характер и наоборот, «опережающие» знания 

могут служить основой для формирования «опережающих» теорий. Примером 

использования «опережающих» знаний могут служить прогнозная, 

изобретательская, инновационная и т.п. деятельности. 

Системность определенного знания предполагает наличие в его 

содержании целостного описания изученных объектов, включая прогноз их 

будущего состояния. Данное обстоятельство, а также определенная связь 

рассматриваемой информации об объекте с некой целью, в аспекте которой эти 

знания формировались, позволяет нам говорить о конкретных явлениях 

использования «обычной» информации в качестве опережающей. 

В процессе познания любая цель представляет собой идеальный образ 

будущего состояния изучаемого объекта. Наличие цели, тем более, если она 

стратегическая, позволяет относить подобный процесс к опережающему 

познанию. Познание объектов окружающей действительности в аспекте их 

будущего состояния является опережающим.  

К важным условиям осуществления опережающего познания относится 

наличие у субъекта определенных умений и навыков познавательной 

самостоятельности, системного мышления и системного подхода в 

познавательной, теоретической, практической и иной деятельности. В этой 

связи формирование умений и навыков системного подхода и системного 

мышления должно быть по возможности опережающим.   

Несмотря на обилие научных работ, посвященных системному подходу 

или использующих данную методологию, литература располагает весьма 

незначительным количеством разработанных методов и технологий, 

являющихся фактическим приложением системного подхода к исследованию 

реальных объектов окружающей действительности. Для реализации системного 

подхода необходимы специализированные методы [2.16].  
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Большинство опрошенных субъектов практически не имеет умений и 

опыта самостоятельного построения своей системы знаний, адекватной системе 

соответствующей науки. Следует отметить также слабое понимание ими 

структурных связей между разнородными элементами знаний, недостаточные 

умения и навыки выделения инвариантной составляющей содержания 

изучаемой области знаний, системного структурирования изучаемой 

информации, ее сворачивания и ускоренного самостоятельного изучения. 

Системность знаний субъектов – это такая совокупность знаний, 

структура которой подобна структуре научной теории. Формирование 

системности знаний субъектов связано с осознанностью усваиваемых 

теоретических знаний, с сохранением их в памяти целыми блоками. 

Системность знаний и те средства, которые применяются для ее достижения, 

являются предпосылкой дальнейшего рационального и опережающего 

овладения знаниями.    

По А.Н.Аверьянову системное познание и преобразование мира 

предполагает [2.17]:  

рассмотрение объекта (теоретической и практической) деятельности как 

системы, т.е. как отграниченного множества взаимодействующих элементов;  

определение  состава, структуры и организации элементов и частей 

системы, обнаружение ведущих взаимодействий между ними;  

выявление внешних связей системы, выделение из них главных;  

определение функции системы и ее роли среди других систем;  

анализ диалектики структуры и функции системы;  

обнаружение на этой основе закономерностей и тенденций развития 

системы. 

Результаты познания в различных направлениях, в различных областях 

реальности взаимно дополняют и стимулируют друг друга, что является одним 

из факторов ускорения познавательного процесса в целом. 

Рассматривая вопросы системного познания мира, А.Н.Аверьянов 

указывает на то, что забвение или игнорирование фактора будущего ведет к 

очень неприятным последствиям. При этом люди бывают вынуждены 

затрачивать дополнительные усилия для устранения просчетов, допущенных в 

прошлом, и приводить в соответствие с потребностями настоящего те системы, 

материальные или духовные, которые были созданы без учета будущего. 

Вместе с тем, с точки зрения А.Н.Аверьянова, проблема методологии 

cистемного познания мира остается еще недостаточно разработанной [2.17]. 

Это положение остается актуальным и в настоящее время. 

К основным условиям опережающего (в условиях интенсификации 

учебного процесса) познания объектов окружающей действительности и 

осуществления соответствующей познавательной деятельности опережающего 

характера могут относиться [2.18; 2.19]: 

1) владение современными эффективными методами, технологиями, 

способами, методами и средствами познания окружающей действительности; 

2) осознанное стремление к опережающему познанию; 
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3) познавательная активность; 

4) наличие ориентировочной основы опережающего познания;   

5) системный подход к познанию, к организации и осуществлению 

учебно-познавательной, научной, практической, управленческой и иной 

деятельности; 

6) системный подход в учебном процессе в условиях его 

интенсификации; 

7) интенсификация учебно-познавательной, научной и практической 

деятельности субъекта; 

8) формирование и развитие системных представлений и системных 

знаний; 

9) формирование и развитие умений и навыков системного подхода, 

системно - творческого, инновационного и прогностического мышления; 

10) самоуправление познавательной деятельностью;  

11) познавательная самостоятельность субъекта; 

12) формирование и развитие «опережающего» мышления; 

13) опережающее развитие личности;  

14) целостное восприятие и познание объектов окружающей 

действительности; 

15) иные условия. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. В чем может быть заключена актуальность опережающего познания 

окружающей действительности? 

2. Какую роль в опережающем познании играет системный подход?  

3. Какое значение имеет опережающее познание окружающей 

действительности для человека?  

4. Сформулируйте проблемы опережающего познания окружающей 

действительности. 

5. Что значит целостно познавать окружающую действительность? 

6. Сформулируйте свое определение опережающего познания.  
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3 ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 Вопросы компетентностного подхода и формирования на его основе 

компетенций и профессиональной компетентности обучающихся остаются 

недостаточно изученными.  

Если понятие компетенций обрело более или менее четкие очертания, то 

компетентность как системное явление требует основательного научного 

исследования. В большей степени это касается определения, характеристик и 

параметров профессиональной компетентности обучающихся, которые еще не 

являются специалистами. Весьма сложной в этой связи является также 

проблема диагностики и оценки уровня сформированности профессиональной 

компетентности у выпускников высших учебных заведений. 

Обратимся к различным источникам, в которых рассматриваются 

различные аспекты и моменты компетентностного подхода, касающиеся его 

основных компонентов, а именно компетенций и компетентности. 

В словаре науки профессиональная компетентность педагога 

определяется как многофакторное явление, включающее в себя систему знаний 

и умений, его ценностные ориентации, интегративные показатели его культуры 

(отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знания, учебно-

поисковая и научно-исследовательская компонента в организации собственной 

профессиональной деятельности, речь, стиль общения и др.) [3.1].  

Авторы работы [3.2] под профессиональной компетентностью понимают 

интегральную характеристику деловых и личностных качеств специалиста, 

отражающая не только уровень знаний, умений, опыта, достаточных для 

достижения целей профессиональной деятельности, но и социально-

нравственную позицию личности. Данное понятие содержит в себе три аспекта: 

проблемно-практический (адекватное распознавание и понимание ситуации, 

адекватная постановка и эффективное выполнение целей, задач, норм в данной 

ситуации); смысловой (адекватное осмысление производственной ситуации в 

более общем социокультурном контексте); ценностный (способность к 

правильной оценке ситуации, ее сути, целей, задач и норм с точки зрения 

собственных и общезначимых ценностей). 

Ю.В.Сорокопуд определяет профессиональную компетентность 

преподавателя высшей школы, как интегральную характеристику личности, 

основанную на единстве мотивационно-ценностных, когнитивных (знания), 

аффективных (способность к эмоционально-волевой регуляции и др.), 

конативных (умения, навыки, поведение) компонентов, а также 

профессионально важных качеств и способностей, выраженную в уровне 

освоения преподавателем соответствующих универсальных и 

профессиональных компетенций. 

В структуру выше указанной профессиональной компетентности 

преподавателя включены следующие ее компоненты: мотивационно-

ценностный; система профессионально важных качеств; система способностей 
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преподавателя (в том числе педагогических, научных и т.д.); когнитивный 

(знания); аффективный (положительное эмоционально-оценочное отношение к 

преподаваемому предмету и его важности в процессе профессиональной 

подготовки будущих специалистов, способность к эмоционально-волевой 

регуляции поведения); конативный (умения, навыки, педагогическая техника, 

поведение). Данные структурные компоненты, интегрируясь, реализуются в 

виде сформированных универсальных и профессиональных компетенций 

преподавателя высшей школы. 

Раскрывая систему компетенций преподавателя высшей школы, 

Ю.В.Сорокопуд выделяет следующие отдельные виды его универсальных 

компетенций: социально-личностные и общекультурные компетенции; 

общенаучные компетенции; инструментальные компетенции; 

профессиональные (предметно-специализированные) компетенции. 

Содержание профессиональных компетенций предполагает их определенное 

дополнение в зависимости от профиля преподаваемых дисциплин.  

 К основным уровням сформированности и развития профессиональной 

компетентности и профессиональных компетенций преподавателя высшей 

школы Ю.В.Сорокопудом отнесены:  

Адаптивный уровень, на котором деятельность преподавателя 

характеризуется решением профессиональных задач практической 

направленности, воспроизводящим, как правило, собственный 

(предшествующий) опыт более опытных преподавателей. Научно-

педагогическая деятельность преподавателя отвечает заранее отработанной 

схеме и т.д. 

Репродуктивный уровень, характеризующийся дальнейшим 

совершенствование профессиональных компетенций в различных видах 

педагогической деятельности. В творческой деятельности доминирует 

воспроизводящая деятельность, но с элементами новизны и поиска новых 

решений в стандартных ситуациях.  

Эвристический уровень, характеризующийся  гуманистической 

направленностью взаимодействия со студентами, коллегами, окружающими 

людьми, сформированным креативным и инновационным педагогическим 

мышлением. На этом уровне повышается результативность научно-

педагогической деятельности, мобильность психолого-педагогических знаний, 

знания в области информационных технологий и т.д. [3.3]. 

По мнению авторов работы [3.4], понятие профессиональной 

компетентности включает не только представление о квалификации 

(профессиональные навыки, как опыт деятельности, умения и знания), но 

также освоенные социально-коммуникативные и индивидуальные 

способности, обеспечивающие самостоятельность профессиональной 

деятельности. 

С точки зрения К.Ж.Ибраевой  профессионально-педагогическая 

компетентность – это единство теоретической (аналитические, 

прогностические, проективные, рефлексивные умения) и практической 
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(коммуникативные и организаторские умения) готовности педагога к 

эффективному осуществлению своей профессиональной деятельности. [3.5]. 

Е.В.Чуб под  профессиональными компетенциями понимает способность 

работника гибко применять знания, умения, имеющийся опыт, сложившуюся у 

него систему отношений и ценностей для эффективного решения, как 

знакомых, так и незнакомых проблемных трудовых заданий. 

Профессиональное образование должно осуществляется 

в деятельности. Обучение в деятельности способствует включению студента в 

решение профессиональных задач сразу же на этапе непосредственного 

овладения им основами профессиональных знаний и умений, то есть, в период 

обучения в образовательном учреждении. 
Формирование профессиональных компетенций процесс динамический, 

предполагающий последовательное приобретение специалистом дополнительных 

профессионально значимых знаний, умений, качеств, характеристик, способностей 

и т.п. В этой связи могут быть выделены определенные шаги в развитии 

профессиональных компетенций: 

профессиональные квалификации (относящиеся к сфере узкой 

профессиональной деятельности);  

сквозные (или «мобильные») компетенции (относящиеся в значительной 

степени к социальным, коммуникативным, методическим и иным видам 

компетенций, присущих профессионалу);  

ключевые компетенции (дополняющие традиционные квалификации), 
которые позволяют профессионалу быть адаптивным к изменяющимся условиям 

на рынке труда, предоставляют возможность к самореализации в разнообразных 

сферах профессиональной действительности [3.6]. 

С точки зрения А.И.Субетто:  

«компетенция» и «компетентность» являются категориями, вторичными 

по отношению к категориям «качество» и «свойство»;   

компетенция выступает новообразованием в структуре качества 

учащегося в системе профессионального образования (высшего 

профессионального образования), формирующимся за образовательный цикл в 

рамках образовательной системы;  

компетенция выступает компонентом потенциального качества 

подготовки  выпускника  вуза,  выражающим  собой  его  способность   к 

выполнению определенного комплекса задач или вида деятельности; 

компетентность есть не просто совокупность компетенций, а 

совокупность компетенций, актуализированных в определенных видах 

деятельности; 

компетентность есть мера актуализации компетенций в процессе их 

развития, связанной с самоактуализацией личности выпускника в 

соответствующих видах деятельности; 

«компетентность» есть «ядро» или «основание» профессионализма, та 

база, на которой «вырастает» мастерство профессионала [3.7].  
По мнению В.Д.Шадрикова, современный специалист должен: уметь 

трансформировать приобретаемые знания в инновационные технологии; знать, 
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как получить доступ к глобальным источникам знаний, владеть современными 

информационными технологиями; иметь мотивацию к обучению на 

протяжении всей жизни, обладать навыками самостоятельного получения 

знаний и повышения квалификации, одним словом, уметь учиться; владеть 

методологией и аналитическими навыками, в том числе и в силу того, что 

одним из последствий научно-технического прогресса явилось ослабление 

акцента на запоминание фактов; знать и уметь применять методы проведения 

научных исследований; обладать коммуникативными способностями, уметь 

работать в команде, адаптироваться к переменам, способствовать социальной 

сплоченности; разделять ценности, необходимые для того, чтобы жить в 

условиях сложного демократического общества, быть его ответственным 

гражданином, обладать необходимыми гражданскими и социальными 

компетенциями. 

Рассматривая компетентность как системообразующий фактор, 

В.Д.Шадриков утверждает, что компетентность не должна противопоставляться 

профессиональной квалификации, но не должна и отождествляться с ней. 

Термин «компетенция» служит для обозначения интегрированных 

характеристик качества подготовки выпускника, категории результата 

образования. Модель специалиста должна носить системный характер, 

ассимилируя преимущества квалификационной и компетентностной моделей. 

Реализация системной модели требует выстраивания результатов обучения в 

двух измерениях: квалификационно-профессиональном и междисциплинарно-

компетентностном.  

Модель современного специалиста с высшим образованием должна 

учитывать: требования к специалисту, вытекающие из экономики, основанной 

на знаниях; психологические представления о структуре трудовой 

деятельности; перспективный, но пока еще только формирующийся подход к 

оценке качества образования на основе компетенций специалиста [3.8]. 

В работе  [3.9]  показаны  группы  компетентностей,  необходимых  

для профессиональной деятельности педагога: а) профессиональная 

компетентность, отражающая качество действий работника, обеспечивающих 

эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных 

профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической 

деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, 

общепризнанных ценностей; б) информационная компетентность; в) 

коммуникативная компетентность; г) правовая компетентность. 

Все компетенции в образовательных стандартах высшего 

профессионального педагогического образования разделены на две группы: 

общекультурные компетенции и профессиональные компетенции. 

В качестве параметров качества высшего профессионального образования 

педагогического профиля авторы работы [3.9] выделяют две группы 

показателей:  

1) итоговые компетенции (выпускников учебного заведения): в области 

личностных качеств; в постановке целей и задач учебной деятельности; в 
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мотивировании учебной деятельности; в информационной основе 

деятельности; в разработке программ и принятии педагогических решений; в 

организации учебной деятельности; в обеспечении понимания учебного 

материала; в формировании социально значимых качеств; 

2) требования к условиям реализации основных образовательных 

программ: учебно-методическое обеспечение; информационное обеспечение; 

материально-техническое обеспечение; требования к абитуриентам и 

студентам, к участию студентов в организации учебного процесса [3.9]. 

По определению Е.С.Рапасевича, компетентность – это: 1) мера 

соответствия знаний, умений и опыта лиц определенного социально-

профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими 

задач и решаемых проблем В отличие от термина «квалификация», включает 

помимо сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих 

квалификацию, такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность 

работать в группе, коммуникативные способности, умений учиться, оценивать, 

логически мыслить, отбирать и использовать информацию; 2) область 

полномочий управляющего органа, должностного лица; круг вопросов, по 

которым они обладают правом принятия решений [3.10].  

Термин «компетенция» [от лат. competentia принадлежность по праву] в 

работе [3.1] имеет следующие определения: 1) в логике компетентностного 

образования социальный заказ к образовательной подготовке обучающегося, 

необходимой для его успешной деятельности в целях удовлетворения 

индивидуальных и общественных требований; 2) круг полномочий, 

предоставленных законом, уставом или иным актом конкретному органу или 

должностному лицу: 3) знания, профессионализм, опыт в той или иной области: 

4) в широком смысле: способности, умения, возможности, навыки, понимание. 

Компетентный человек – это человек, обладающий достаточными навыками, 

знаниями и возможностями в определенной области [3.1]. 

По определению Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Коджаспирова, 

компетентность  - это: 1) личные возможности должностного лица и его 

квалификация (знания, опыт), позволяющие принимать участие в разработке 

определенного круга решений или решать вопросы самому, благодаря наличию 

у него определенных знаний, навыков; 2. уровень образованности личности, 

который определяется степенью овладения теоретическими средствами 

познавательной или практической деятельности [3.11]. 

В словаре С.М.Вишняковой компетентность (от лат. competens - 

надлежащий, способный) определяется как: 1) мера соответствия знаний, 

умений и опыта лиц определенного социально-профессионального статуса 

реальному уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем. В 

отличие от термина «квалификация», включает помимо сугубо 

профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию, такие 

качества, как инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе, 

коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, логически 

мыслить, отбирать и использовать информацию; 2) область полномочий 
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управляющего органа, должностного лица; круг вопросов, по которым они 

обладают правом принятия решений. Зона полномочий тех или иных органов и 

лиц устанавливается законами, другими нормативными актами, положениями, 

инструкциями, уставами [3.12]. 

И.А.Зимняя выделяет три основные группы компетентностей, 

относящихся: 1) к самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности; 

2) к взаимодействию человека с другими людьми; 3) к деятельности человека, 

проявляющиеся во всех ее типах и формах. 

В рамках указанных компетентностей она выделяет десять основных 

компетенций: 

1) компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 

деятельности, общения, в том числе - компетенции:  

а) здоровьесбережения (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни, знание и соблюдение правил личной гигиены и т.д.);  

б) ценностно-смысловой ориентации в мире (ценности бытия, жизни, 

ценности культуры, науки и т.д.);  

в) интеграции (структурирование знаний, ситуативно-адекватная 

актуализация знаний и т.д.); 

г) гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей   

гражданина, свобода и ответственность и т.д.);  

 д)   самосовершенствования,   саморегулирования,    саморазвития, 

личностной и предметной рефлексии и др.; 

2) относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной 

сферы, в том числе – компетенции: 

а) относящиеся к социальному взаимодействию с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами, обращению с конфликтами и их 

погашения и т.д.; 

б) в общении (устное и письменное общение, диалог, знание и 

соблюдение традиций, ритуала, этикета, кросскультурное общение и т.д.); 

3) компетенции, относящиеся к деятельности человека, в том числе - 

компетенции: 

а) познавательной деятельности (постановка и решение познавательных 

задач, нестандартные решения, проблемные ситуации и т.д.); 

б) деятельности (игра, учение, труд, средства и способы деятельности, 

исследовательская деятельность и т.д.); 

в) информационных технологий (прием, переработка, выдача 

информации, преобразование информации и т.д.). 

Эти компетенции, проявляясь в поведении и деятельности человека, 

становятся его личностными качествами, свойствами [3.13]. 

Дж.Равен в своей работе [3.14] представляет перечень компетентностей, 

отражающих характеристики и способности человека, его готовность 

реализовывать поставленные цели.  

К видам компетентности Дж.Равен относит:  
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тенденция к более ясному пониманию ценностей и установок по 

отношению к конкретной цели; тенденция контролировать свою деятельность;  

вовлечение эмоций в процесс деятельности; готовность и способность 

обучаться самостоятельно;  

поиск и использование обратной связи;  

уверенность в себе; самоконтроль; адаптивность: отсутствие чувства 

беспомощности;  

склонность к размышлениям о будущем: привычка к абстрагированию; 

внимание к проблемам, связанным с достижением поставленных целей; 

самостоятельность мышления, оригинальность;  

критическое мышление;  

готовность решать сложные вопросы;  

готовность работать над чем-либо спорным и вызывающим беспокойство;  

исследование, окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов (как материальных, так и человеческих);  

готовность полагаться на субъективные оценки и идти на умеренный 

риск;  

отсутствие фатализма;  

готовность использовать новые идеи и инновации для достижения цели;  

знание того, как использовать инновации;  

уверенность в благожелательном отношении общества к инновациям; 

установка на взаимный выигрыш и широта перспектив;  

настойчивость;  

использование ресурсов;  

доверие;  

отношение к правилам как указателям желательных способов поведения;  

способность принимать решения;  

персональная ответственность;  

способность к совместной работе ради достижения цели;  

способность побуждать других людей работать сообща ради достижения 

поставленной цели;  

способность слушать других людей и принимать во внимание то, что они 

говорят;  

стремление к субъектной оценке личностного потенциала сотрудников; 

готовность разрешать другим людям принимать самостоятельные 

решения;  

способность разрешать конфликты и смягчать разногласия; 

способность эффективно работать в качестве подчиненного; 

терпимость по отношению к различным стилям жизни окружающих; 

понимание плюралистической политики;  

готовность заниматься организационным и общественным 

планированием. 

Как видно из выше приведенного перечня, компетентности отражают 

способности человека, его ожидаемые психологические характеристики, 
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относящиеся к его деятельности, а также готовность данную деятельность 

осуществлять.  

 Б.Т. Кенжебеков определяет  компетентность, как готовность и 

способность личности использовать теоретические знания и практический опыт 

для разрешения определенных задач [3.15].  

 По мнению М.Х.Балтабаева, компетентность – более гибкое, более 

универсальное и прагматическое понятие, включающее способность к 

системному анализу, повышенному психологическую и интеллектуальную 

открытость человека к инновационным изменениям внешней среды, культуру 

мышления, поведения и общения как базовое условие жизнедеятельности в 

социуме, постоянное стремление к непрерывному самообразованию [3.16]. 

  С  точки   зрения   авторов   работы   [3.17],   компетентность,   как 

продукт обучения, «не прямо вытекает из него, а является следствием 

саморазвития индивида, его технологического, личностного роста, следствием 

самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта. 

Компетентность – это способ существования знаний, умений, образованности, 

способствующий личностной самореализации, нахождению воспитанником 

своего места в мире, вследствие чего образование представляет как 

высокомотивированное и в подлинном смысле личностно ориентированное, 

обеспечивающее максимальную востребованность личностного потенциала, 

признание личности окружающими и осознание ею самой собственной 

значимости». 

  В проекте TUNING, направленном на сближение образовательных 

структур в странах участницах Болонского процесса (Tuning Educational 

Structures in Europe)  компетенции представлены как динамическая комбинация 

характеристик (относящихся к знанию и его применения, позициям и 

обязанностям), описывающих результаты обучения по некоторой обязательной 

программе или то, что могут исполнить обучающиеся по окончанию 

образовательной программы. Фокусом для проекта TUNING являются 

предметно-специализированные (характерные для области обучения) и 

универсальные (общие для любого курса) компетенции [3.18]. 

 Авторы работы [3.19], раскрывая методологию проекта TUNING, 

направленного на сближение образовательных структур в странах участницах 

Болонского процесса (Tuning Educational Structures in Europe) приводят 

компетенции, сформулированные участниками данного проекта: 

 1. Инструментальные компетенции, которые включают когнитивные 

способности, способность понимать и использовать идеи и соображения; 

методологические способности, способность понимать и управлять 

окружающей средой, организовывать время, выстраивать стратегии обучения, 

принятия решений и разрешения проблем; технологические умения, умения, 

связанные с использованием техники, компьютерные навыки и способности 

информационного управления; лингвистические умения, коммуникативные 

компетенции.  
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 Конкретизированный список инструментальных компетенций: 

способность к анализу и синтезу; способность к организации и планированию; 

базовые знания в различных областях; тщательная подготовка по основам 

профессиональных знаний; письменная и устная коммуникация на родном 

языке; знание второго языка; элементарные навыки работы с компьютером; 

навыки управления информацией (умение находить и анализировать 

информацию из различных источников); решение проблем; принятие решений.  

 2. Межличностные компетенции, то есть индивидуальные способности, 

связанные с умением выражать чувства и отношения, критическим 

осмыслением и способностью к самокритике, а также социальные навыки, 

связанные с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, 

умением работать в группах, принимать социальные и этические обязательства 

(способность к критике и самокритике; работа в команде; навыки 

межличностных отношений; способность работать в междисциплинарной 

команде; способность общаться со специалистами из других областей; 

способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 

способность работать в международной среде; приверженность этическим 

ценностям).  

 3. Системные компетенции, то есть сочетание понимания, отношения и 

знания, позволяющее воспринимать, каким образом части целого соотносятся 

друг с другом и оценивать место каждого из компонентов в системе, 

способность планировать изменения с целью совершенствования системы и 

конструировать новые системы. К ним относятся: способность применять 

знания на практике; исследовательские навыки; способность учиться; 

способность адаптироваться к новым ситуациям; способность порождать новые 

идеи (креативность); лидерство; понимание культур и обычаев других стран; 

способность работать самостоятельно; разработка и управление проектами; 

инициативность и предпринимательский дух; забота о качестве; стремление к 

успеху. 

 В целом представленные выше компетенции отражают качества 

личности, позволяющие человеку осуществлять свою деятельность, опираясь 

на свои знания, умения и способности [3.19].  

О.Н.Ярыгин в своем исследовании утверждает, что компетентность 

формируется в процессе обучения и проявляется в целенаправленной 

деятельности индивида. Компетенция задается извне по отношению к индивиду 

и может, с одной стороны, ограничивать возможность проявления 

компетентности, а с другой, мотивировать индивида к развитию 

компетентности. Компетентность является предметом исследования 

психологов и педагогов, а компетенция определяется работодателем и является 

объектом исследования менеджмента человеческих ресурсов, потому что 

компетенции представляют собой организационные или правовые рамки той 

или иной деятельности [3.20].   

 Ю.Г.Татур полагает, что компетентность - это:  

интегральное свойство, характеристика личности; 
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 характеристика успешной деятельности; 

 характеристика успешной деятельности в определенной обрасти, 

ситуации; 

 способность человека (специалиста) реализовать свой человеческий 

потенциал для профессиональной деятельности. 

 Исходя  из  выше  изложенного,  компетентность  рассматривается 

как интегральное свойство личности, характеризующее его стремление и 

способность (готовность) реализовывать свой потенциал (знания, умения, опыт, 

личностные качества и др.) для успешной деятельности в определенной 

области. 

По определению Ю.Г.Татура, компетентность специалиста с высшим 

образованием – это (проявленные им на практике) стремление и способность 

(готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные 

качества и др.) для успешной творческой (продуктивной) деятельности в 

профессиональной и социальной сфере, осознавая ее социальную значимость и 

личную ответственность за результаты этой деятельности, необходимость ее 

постоянного совершенствования [3.21]. 

 С точки зрения А.А.Вербицкого и О.Г.Ларионовой, компетенции и 

компетентности не сводятся к конкретным знаниям, умениям и навыкам. Они 

характеризуются культуросообразностью, социальностью, системностью, 

ситуативностью, межпредметностью, интегративностью, надпредметностью, 

практико-ориентированностью, мотивированностью использования. 

 В качестве основания разделения понятий компетенции и компетентности 

специалиста авторы работы [3.22] предлагают выбрать объективность и 

субъективность условий, определяющих качество профессиональной 

деятельности. В этой связи: 1) объективные условия называются 

компетенциями и понимаются как сферу деятельности специалиста, его права, 

обязанности и сфера ответственности, определенные в различных официальных 

документах (законах, постановлениях, указах, приказах, положениях и т.д.); 2) 

субъективные условия (компетентности характеризуются сложившаяся на 

данный момент системой ответственных отношений и установок к миру, 

другим людям и к самому себе, профессиональными мотивами, 

профессионально важными качествами личности специалиста, его 

психофизиологическими особенностями, способностями, знаниями, умениями, 

навыками и т.д.). 

 Профессиональная деятельность зависима от личностных особенностей 

специалиста, сформированных конкретных компетентностей и от внешних 

условий. В профессиональной деятельности компетентности проявляются в 

каждой конкретной ситуации, определенным образом организуя эту 

деятельность и придавая ей специфические качества в зависимости от уровня 

сформированности этих компетентностей. В свою очередь деятельность 

обусловливает необходимость совершенствования существующих и 

формирования новых компетентностей.  
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 На основе анализа взглядов различных ученых на природу и сущность 

компетенций и компетентностей, А.А.Вербицкий и О.Г.Ларионова делают 

выводы, часть которых представлена ниже: 

1) в современной педагогике нет единой трактовки сущности и различий 

понятий «компетенция» и «компетентность», что затрудняет процесс 

реализации компетентностного подхода в образовании; 

2) целесообразно различать указанные понятия как объективные 

(обязанности, права, и сфера ответственности человека), имеющие статус 

компетенций и субъективные (психофизиологические, социальные, духовные и 

профессиональные), имеющие статус компетентностей, условия деятельности; 

3) ключевые и конкретные профессиональные компетенции и 

компетентности имеют сложную структуру, поэтому их эффективное 

формирование невозможно в рамках и средствами традиционного 

объяснительно-иллюстративного типа обучения; 

4) все компетентности социальны: а) по способу своего формирования в 

сотрудничестве обучающих и обучающихся; б) по содержанию, поскольку 

отражают сущность совместной практической деятельности людей; в) по 

способу функционирования в социуме. Это требует проектирования, 

организации и осуществления преимущественно совместной деятельности 

субъектов образовательного процесса, в котором в одном потоке активности 

достигаются цели обучения и воспитания; 

5)  каждая группа профессий требует своего набора компетентностей, 

выявление которых предполагает анализ деятельности представителей этих 

профессий с целью определения ключевых и конкретных профессиональных 

компетентностей [3.22]. 

 На наш взгляд, А.А.Вербицкий и О.Г.Ларионова, отмечая невозможность 

эффективного формирования ключевых и конкретных компетенций и 

компетентности в рамках и средствами традиционного объяснительного-

иллюстративного типа обучения, не учитывают того, что указанный тип 

обучения (не принимая во внимание иные, например, активные методы 

обучения) при определенных условиях может способствовать эффективному 

формированию базовых знаний. Важно, чтобы этот тип обучения имел 

профессионально-ориентированное содержание.    

О.Е.Пермяков утверждает, что компетентность является системой, 

свойствами которой являются: 

целостность - компетентность является целостным образованием, 

отражающая качества личности, при этом ее внутренняя и внешняя 

составляющие функционально взаимосвязаны между собой и не могут 

развиваться самостоятельно; 

неаддитивность - свойства компетентности как системы не равны простой 

сумме свойств её подсистем, а ее функционирование всей системы не может 

быть сведено к функционированию отдельных подсистем: внутренней и 

внешней составляющих; 

системная  вложенность   -   компетентность   представляет   собой 
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сложную систему, являющуюся подсистемой более сложной биологической 

системы - человека; 

целенаправленность - системообразующими факторами формирования и 

развития компетентности являются цели социализации и профессионального 

самоопределения личности; 

устойчивость компетентности определяется стабильностью 

составляющих ее элементов, закономерностями ее развития в контексте 

формирования и развития человека; 

управляемость - степень сформированности компетентности как системы 

определяется закономерностями целесообразного и оптимального 

самоуправления, вытекающими из потребностей личности, в том числе в 

профессиональном самоопределении. 

Представляя компетентность как систему, О.Е Пермяков выделяет в ней 

две подсистемы: внутреннюю и внешнюю. 
Ядро личностных качеств, как внутренняя составляющая компетентности, 

определяется «отношением личности к себе в социуме и в окружающей 

(природной и антропогенной) среде. В ее основе лежат способности личности 

выявлять, осмысливать и оценивать свою роль в обществе, проявлять собственные 

дарования, разрабатывать и развивать свои жизненные планы, основанные на 

личностно-ценностных ориентациях и мотивации личности. 

 Внешняя составляющая компетентности (оболочка) определяется 

отношением личности к обществу и основана на системе личных представлений 

человека о социуме и окружающей среде. 

Раскрывая модель социально-профессиональной компетентности 

студента, О.Е.Пермяков указывает на возможность определения 

сформированности ядра компетентности и личностных качеств человека по 

результатам его деятельности - внешним проявлениям общих компетенций, 

являющихся компонентами внешней составляющей компетентности - 

социально-профессиональной компетентности. Вместе с тем, несмотря на 

значительное количество публикаций в настоящее время еще нет единой 

общепринятой модели классификации компетентности специалиста [3.23; 3.24]. 

 В работе [3.24] рассматриваются возможности достижения 

образовательных целей на основе целенаправленного объединения знаний, 

умений, навыков, способностей и компетенций для решения конкретной 

комплексной задачи, включающей необходимый набор элементарных задач. 

С точки зрения А.В.Хуторского:  

компетенция - это совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 

к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним;  

компетентность - это владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности;  

образовательная компетенция – это совокупность смысловых ориентаций, 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к 
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определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для 

осуществления личностно и социально-значимой продуктивной деятельности.  

По отношению к образовательным компетенциям (в соответствии с 

разделением содержания образования на общее предметное, межпредметное и 

предметное) А.В.Хуторской предлагает их трехуровневую иерархию: 1) 

ключевые компетенции (относящиеся к общему (метапредметному) 

содержанию образования); 2) общепредметные компетенции (относящиеся к 

определенному кругу учебных предметов и образовательных областей); 3) 

предметные компетенции (относящиеся к двум предыдущим уровням 

компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в 

рамках учебных предметов)   

К ключевым образовательным компетенциям А.В.Хуторской относит 

следующие: ценностно-смысловые компетенции; общекультурные 

компетенции; учебно-познавательные компетенции; информационные 

компетенции; коммуникативные компетенции; социально-трудовые 

компетенции; компетенции личностного самосовершенствования. При этом 

добавляет, что эти компетенции даны в самом общем виде и нуждаются в 

детализации по возрастным ступеням обучения, по учебным предметам и 

образовательным областям [3.25]. 

 По определению А.В.Абрамова и других авторов работы [3.26], 

компетенции  представляют  собой  интегральную  характеристику  

обучающегося, т.е. динамичную совокупность знаний, умений, навыков, 

способностей и личностных качеств, которую студент обязан 

продемонстрировать после завершения части или всей образовательной 

программы. 

Компетенции - это ожидаемые и измеряемые результаты обучения, 

конкретные достижения студентов (выпускников), которые определяют, что 

будет способен делать студент (выпускник) по завершении всей или части 

образовательной программы. 

Оценивать  компетенции  обучающихся  нужно  в  той  логической  

последовательности, в какой проводится их формирование и развитие. 

Оптимальным путем формирования систем оценки учебных достижений 

студентов при реализации компетентностного подхода является сочетание 

традиционных типов контроля и различных видов аттестации, 

ориентированных на комплексную оценку формируемых компетенций. 

Основные    типы    контроля:    текущий,    промежуточный,    итоговый. 

Дополнительные типы контроля: входной, предварительный, рубежный, 

отсроченный. 

Л.Ф.Алексеева, отмечая недостаточную изученность закономерностей и 

механизмов формирования и развития компетентности, указывает на 

необходимость системного подхода, так как компетентность является 

интегральной характеристикой. В таком случае компетентность можно 

рассматривать, как некоторую объективную реальность образовательного 
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процесса с характерными признаками сложных систем. Исследование 

подобных систем предполагает их отображение и развитие [3.27].   

Л.В.Росновская, рассуждая о соотношении категорий «компетенция» и 

«компетентность», исходит из того, что всякая деятельность представляет 

собой целостную систему, включающую совокупность специфических и 

самостоятельно значимых составляющих. Система как целостность, 

включающая в себя эти компоненты, не сводится к каждому из них или их 

совокупности. Поэтому, как полагает Л.В.Росновская, в теории и практике 

профессиональной подготовки должны быть отражены требования отдельных 

компонентов (их логика, специфика) и их особое (системное) единство и 

системное качество.  

Понятие «компетентность» отражает свойства субъекта деятельности, 

соизмеримые с конкретными компонентами деятельности. Для того чтобы 

осуществлять эту деятельность в ее качественно-специфической целостности, 

ее субъект должен воспроизводить в своих способностях систему этих 

компетенций в их единстве и интегральном качестве. Категория, которая 

призвана отражать эту интегральную способность субъекта, соизмеримую с 

конкретной системой специфической деятельности, и есть категория 

«компетентности.  

Таким образом, по мнению Л.В.Росновской, соотношение понятий 

«компетентность» и «компетенции» отражают соотношение системы и 

компонентов деятельности субъекта [3.28]. 

В своем исследовании мы имеем подобное восприятие указанных 

понятий. Компоненты деятельности субъекта обучения, выраженные в его 

компетенциях, являются составляющими его интегральной способности 

(компетентности) – целостного системного образования, отражающего итоги 

определенного обучения и готовности выпускника учебного заведения 

осуществлять предстоящую профессиональную деятельность. 

Системный подход позволяет рассматривать профессиональную 

компетентность обучающегося как системное явление современной 

действительности и как сложную динамическую систему, системообразующим 

фактором построения которой являются цели и задачи обучения и подготовки 

будущего специалиста. 

Формирование профессиональной  компетентности  обучающегося  

должно рассматриваться и осуществляться в контексте профессиональной 

компетентности соответствующего специалиста, которая является надсистемой 

изучаемой системы (профессиональной компетентности обучающегося). 

Подсистему указанной системы профессиональной компетентности составляют 

соответствующие компетенции. Это, на наш взгляд, является определяющим 

фактором реализации компетентностного подхода в отечественной системе 

образования. 

Существенную роль в формировании у будущих специалистов требуемых 

компетенций и профессиональной компетентности (как системных явлений 

современной действительности) играет именно системный подход. 
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Необходимость современного преобразования и развития сложных 

экономических, социальных, экологических и иных систем требует 

целенаправленного и ускоренного (в опережающем смысле) формирования и 

развития у обучающихся и специалистов системных представлений, умений и 

навыков системного подхода, системного и иных актуальных способов 

мышления.  

 Учитывая, что профессиональные компетенции и профессиональная 

компетентность для каждого обучающегося имеют свой уровень и конкретное 

содержание, целесообразно связывать эти два понятия с ориентировочной 

основой осуществляемой и предстоящей (познавательной, теоретической, 

практической и иной) деятельности. В таком случае можно говорить о 

формировании общего для всех обучающихся исходного, но открытого к 

постоянному совершенствованию и развитию «ядра» (базовые знания, умения, 

навыки и способности) их профессиональной компетентности.  

К оболочке подобного «ядра» могут быть отнесены его инвариантные 

составляющие, способствующей быстрой адаптации субъекта в новой 

информационной, производственной, социальной и иной среде. 

 В процессе формирования ориентировочная основа предстоящей 

профессиональной деятельности конкретизируется в конкретных видах 

деятельности и действий, которые усваиваются субъектом и образуют его 

компетенции.  

Таким образом, структуру профессиональной компетентности 

обучающихся как системы составляют, прежде всего, компетенции, которые 

формируются и развиваются в процессе профессионального обучения, 

профессиональной социализации, развития общей и профессиональной 

культуры, профессионального и системного мышления, а также требуемых 

качеств личности. 

 В этом мы видим основную стратегию обучения, воспитания и развития 

будущих специалистов, формирования их компетенций и профессиональной 

компетентности.  

Профессиональная компетентность обучающегося может 

рассматриваться как определенный результат его обучения и подготовки как 

будущего специалиста, а также как интегральную характеристику его качеств, 

определяющих его способность и готовность с осознаваемой ответственностью 

осуществлять свою предстоящую профессиональную деятельность при условии 

ее непрерывного совершенствования и развития. 

Специально формируемая субъектом ориентировочная основа 

осуществляемой и предстоящей (познавательной, теоретической, практической 

и иной) деятельности может рассматриваться как система, включающая:  

представления и системные знания о государственной политике и 

стратегии в соответствующей отрасли и экономике в целом; нормативно-

правовом обеспечении их реализации; о современных тенденциях 

функционирования и развития различных (мировых, международных, 

отечественных, отраслевых) аспектов общества, экономики, государства и 
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жизнедеятельности людей; о существующих и потенциальных экономических, 

социальных, технологических и иных проблемах и возможных путях их 

решения; о «предметной области», в которой осуществляется 

профессиональная деятельность, включая будущее состояние ее изучаемых 

объектов; об основных положениях теории и практики, о целях (в том числе 

стратегических), основных принципах, содержании, функциях, плане, методах, 

средствах, требованиях, условиях, особенностях, ресурсах и т.д. 

осуществляемой и предстоящей деятельности;  

фундаментальные и системные знания, умения и навыки; умения 

применения их на уровне стандарта, творчества и исследования; усвоенные 

способы (в том числе системного, творческого, исследовательского, 

практического, профессионального и иного) мышления, а также различные 

виды деятельности и действий, обеспечивающие эффективную реализацию 

поставленных целей и задач профессиональной и иной деятельности; 

усвоенные субъектом требуемые компетенции и компетентности; высокие 

интеллектуальные, творческие, управленческие, лидерские и иные 

способности; общую и профессиональную культуру, адекватные личностные и 

профессиональные качества личности; адекватную ценностную ориентацию, 

гражданскую позицию и т.д., обеспечивающие готовность осуществлять 

профессиональную деятельность эффективно и качественно. 

Вопросы методологии формирования ориентировочной основы действий 

(деятельности) субъекта до настоящего времени остаются мало изученными. С 

точки зрения деятельностного подхода, структурирование деятельности 

предполагает выделение в ней ориентировочной и исполнительной частей. 

Более полная разработка (проектирование) ориентировочной основы создает 

предпосылки и условия для правильного и эффективного осуществления 

практических действий. 

При выполнении конкретного действия субъект опирается на 

ориентировочную основу (действия), которая может содержать ориентиры в 

конкретном или обобщенном виде, в полном или неполном составе. Ориентиры 

могут быть получены в готовом виде или самостоятельно найдены субъектом. 

В разработанной нами технологии обучения на основе системного 

подхода используется ориентировочная основа для осуществления системного 

подхода к организации и реализации  познавательной и практической 

деятельности [3.29]. Подобная ориентировочная основа действия составляется 

обучаемым самостоятельно с помощью метода, который им обязательно 

должен быть освоен. Для сравнения формировались также ориентировочные 

основы, характеризующиеся, например: неполным составом ориентировочной 

основы, а ориентиры представлены в частном виде и выделяются самим 

обучаемым; наличием всех частных условий, необходимых для правильного 

выполнения действия, которые даются обучаемым в готовом виде и т.д. 

Всякое хорошо освоенное действие означает, что субъект деятельности 

свободно представляет это действие в уме и умеет выполнять его мысленно. В 

освоенном действии представлены усвоенные (учебные, теоретические, 
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профессиональные и иные) знания, умения, навыки, которые могут быть 

использованы для осуществления своей деятельности и решения поставленных 

задач. 

Формируемые субъектом ориентировочная основа деятельности и 

(реализуемые на ее основе) ориентировки конкретных практических действий 

являются своеобразным механизмом его деятельности. Наличие четкой и 

максимально полной ориентировки способствует обеспечению качества, 

эффективности и результативности действий. 

В целом ориентировочная основа осуществляемой и предстоящей 

(профессиональной) деятельности субъекта может рассматриваться как 

определенный инвариант его компетенций и профессиональной 

компетентности. 

Как система, ориентировочная основа осуществляемой (в процессе 

обучения) и предстоящей деятельности является одновременно средством 

достижения целей и решения поставленных задач при минимизации затрат.  

В целом профессиональная компетентность обучающегося определяется 

нами как динамическая система, как совокупность компетенций, социально-

личностных и профессионально-значимых качеств личности, определенных 

системных представлений, а также умений и навыков системного подхода, 

обеспечивающих готовность обучающегося с осознаваемой ответственностью 

осуществлять профессиональную деятельность при условии ее непрерывного 

совершенствования и развития.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

 1. В чем состоит отличие профессиональной компетентности 

обучающегося от профессиональной компетентности специалиста? 

 2. В приведенном выше материале и на основе других источников 

определите отличающиеся определения понятий «компетентность» и 

«профессиональная компетентность». 

 3. Сформулируйте свое определение понятий «профессиональная 

компетентность» и «компетентность».    
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4. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Высшее профессиональное образование является педагогической 

системой и поэтому требует системного подхода к ее исследованию, разработке 

и реализации. В этой связи формирование профессиональной компетентности 

обучающегося в условиях высшего учебного заведения рассматривается нами 

как интегрированная система, ориентированная на достижение комплекса 

целей профессионального обучения и подготовки будущих специалистов.  

С точки зрения системного подхода профессиональную компетентность  

целесообразно рассматривать как явление и как процесс. В первом случае 

осуществляется построение модели системы профессиональной 

компетентности как интегрированного объекта, а во втором – рассмотрение и 

реализация рассматриваемой системы и ее компонентов в рамках целостного 

образовательного процесса.  

 Например, в работе [4.1] структуру профессионального образования как 

педагогической системы предлагается рассматривать как совокупность 

подсистем-процессов профессионально-трудовой социализации, 

профессиональной подготовки и профессионального становления личности. 

 Как необходимые атрибуты любой системы профессионального 

образования, указанные выше подсистемы-процессы находят свое отражение в 

соответствующих компетенциях. Поэтому одним из преимуществ 

компетентностного подхода является то, что он позволяет объединить их 

(подсистемы-процессы) в целостную стратегию профессионального обучения 

будущих специалистов. 

 Содержащая в своей структуре различные совокупности (общих и 

специально-профессиональных, общекультурных, социально-личностных и 

иных) компетенций, профессиональная компетентность представляет собой 

интегральный продукт и результат профессионального обучения. С другой 

стороны профессиональная компетентность обучающегося формируется в 

контексте профессиональной компетентности соответствующего специалиста.  

Все это определенным образом отражает интегрированную модель 

системы формирования профессиональной компетентности обучающихся, 

центральным ядром которой является образовательный процесс. Именно в 

образовательном процессе (как педагогической системе) происходит 

ожидаемые системные преобразования личности обучающегося и 

формирование у него необходимых компетенций и компетентности в целом. 

Цели профессионального обучения и подготовки будущих специалистов 

в данном случае играют роль системообразующего фактора. В соответствии с 

данными целями разрабатывается соответствующая модель системы (учебного 

процесса), которая в дальнейшем используется как средство достижения 

планируемых результатов. 

Последующие системные преобразования компонентов педагогической 
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системы и системы учебного процесса должны, с одной стороны, не нарушать 

ее целостности, а с другой – обеспечивать их динамическое функционирование 

для достижения поставлнных целей формирования профессиональных 

компетенций, профессиональной компетентности и иных интегральных 

характеристик личности обучающихся. 

Одним их эффективных способов познания и системной реализации 

процесса формирования процессиональной компетентности является 

системный подход. 

Результаты изучения теории и сущности системного подхода, а также 

применения его в деятельности людей отражены во многих работах ученых и 

специалистов [4.2-4.5].  

Системный подход в образовании органично связан с понятием 

соответствующей системы, под которой в данной работе понимается 

совокупность взаимосвязанных компонентов, проектируемых для достижения 

поставленных целей обучения. Кроме того, необходимым понятием системного 

подхода является структура системы, которая проектируется в зависимости от 

поставленной цели.  

По мнению В.П.Беспалько, именно системный подход к воспитанию и 

обучению то «новое», вокруг чего идут и будут идти жаркие споры и что буде 

пробивать себе дорогу в жизнь, несмотря ни на какие преграды, которые могут 

перед ним возникнуть в силу традиционного мышления, скептической инерции 

или осознанного сопротивления [4.6].  

Изучению и проектированию педагогических систем и педагогических 

процессов как систем посвящено много работ, в каждой из которых дается их 

различная структура. 

Системный подход способствует раскрытию целостности объекта и его 

структуры, выявлению многообразных связей компонентов объекта между 

собой и с окружающей средой, построению модели системы изучаемого 

объекта, как средства достижения целей и поставленных задач обучения и 

подготовки будущих специалистов. 

В философском плане системный подход представляет собой 

методологическое направление в науке, основная задача которого состоит в 

разработке методов исследования и конструирования сложноорганизованных 

объектов – систем разных типов и классов. К числу важных задач системного 

подхода относятся [4.7]: 

1) разработка средств представления исследуемых и конструируемых 

объектов как систем; 

2)  построение  обобщенных  моделей  системы,   моделей   разных 

классов и специфических свойств систем; 

          3) исследование структуры теорий систем и различных системных 

концепций и разработок. 

 По мнению И.В.Блауберга и Э.Г.Юдина, системный подход находит 

реализацию в двух основных областях — в области методологии и теории и в 

области конкретных приложений. Самым основным отличием системного 
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подхода является изначальная и вполне осознаваемая ориентация на изучение 

объекта как целого и разработку методов такого изучения. 

Системный подход исходит из того, что специфика сложного объекта 

(системы) не исчерпывается особенностями составляющих его элементов, а 

коренится прежде всего в характере связей и отношений между определенными 

элементами. Сложный объект обычно представляет собой иерархическое, 

полиструктурное, многоуровневое образование, изучаемое с разных сторон 

различными науками, и характер структуры, связей и отношений, выделяемых 

в нем той или иной наукой и являющихся предметом ее изучения, 

существенным образом зависит от степени ее развития и применяемых ею 

исследовательских средств.  

Системные исследования имеют своей целью выявление механизма 

«жизни», т. е. функционирования и развития объекта в его внутренних и 

внешних (касающихся его взаимоотношений со средой) характеристиках [4.2].  

 Для того, чтобы системно познавать и преобразовать мир А.Н.Аверьянов 

предлагает [4.3]: 

         1. Рассматривать объект (теоретической и практической) деятельности как 

систему, т.е. как отграниченное множество взаимосвязанных элементов. 

         2.  Определять  состав,  структуру  и  организацию   элементов   и  

частей системы, обнаруживать ведущие взаимодействия между ними. 

         3. Выявлять внешние связи системы, выделять из них главные. 

         4. Определять функции системы и ее роль среди других систем. 

         5. Анализировать диалектику структуры и функции системы. 

         6. Обнаруживать на этой основе закономерности и тенденции развития 

системы. 

         С точки зрения Э.Г.Юдина, специфика системного исследования 

обнаруживается в следующих моментах [4.4]: 

         - при исследовании и объекта как системы описание элементов не носит 

самодавлеющего характера, поскольку элемент описывается не «как таковой», а 

с учетом его «места» в целом; 

         - один и тот же «материал», субстрат выступает в системном 

исследовании как обладающий одновременно разными характеристиками,    

параметрами,     функциями     и     даже     разными 

принципами    строения.    Одним     из     проявлений     этого     является 

иерархические строения систем. Одной из форм реализации взаимосвязи 

различных уровней (плоскостей) системного объекта является управление; 

         - исследование системы оказывается, как правило, неотделимо от 

исследования условий ее существования; 

         - специфической для системного подхода является проблема порождения 

свойств целого из свойств элементов и, наоборот, порождения свойств 

элементов из характеристик целого; 

         - как правило, в системном исследовании оказываются недостаточными 

чисто причинные (в узком смысле этого слова) объяснения функционирования 

и развития объекта, в частности, для большинства классов систем характерна 
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целесообразность как неотъемлемая черта их поведения, а целесообразное 

поведение не всегда может быть уложено в рамки причинно-следственной 

схемы; 

         - источник преобразований системы или ее функций лежит обычно в 

самой системе, поскольку это связано с целесообразным характером поведения 

систем, существенная черта целого ряда системных объектов состоит в том, что 

они являются не просто системами, а самоорганизующимися системами. С этим 

связана и другая особенность, присущая многим системным исследованиям: в 

этих исследованиях нередко приходится обязательно допускать наличие у 

системы (или ее элементов) некоторого множества индивидуальных 

характеристики и степеней свободы. 

Системный подход изменяет способы производства теоретического 

знания, схему познавательного движения в объекте, по-новому открывая 

предмет исследования и способ его описания; изменяет структуру знания о 

предмете, понятийный строй науки и стиль научного мышления [4.8].  

          Понятие системы, широко используемое в литературе, охватывает самые 

различные стороны того или иного сложного целостного объекта: его строение, 

функционирование, взаимодействие с окружающей средой, развитие и т.д. 

Целесообразно поэтому рассматривать различные определения систем, что 

позволяет точнее определить и понять их смысл и назначение, а также выразить 

системные принципы:  

целостности (принципиальной несводимости свойства системы к сумме 

свойств составляющих ее элементов и невыводимость из последних свойства 

целого);  

          структурности (возможности описания системы через установление ее 

структуры); 

          обусловленности поведения системы не столько поведением ее 

отдельных элементов, сколько свойствами ее структуры; 

          взаимозависимости системы и среды;  

 иерархичности (представление каждого компонента как системы);  

          множественности описания каждой системы.  

В философии под системой понимается совокупность элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует 

определенную целость, единство [4.9]. 

В работе М.Сарыбекова и М.Сыдыкназарова система [гр. sistema  целое, 

составленное из частей] определяется как: 1) нечто целое, сложное, единство, 

объединяющее множество элементов, связанных друг с другом; совокупность, 

способная делиться на подсистемы; 2) выделенное на основе определенных 

упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, объединенных общей 

целью функционирования и единства управления и выступающих во 

взаимодействии со средой как целостное явление [4.10]. 

Система определяется как совокупность элементов, находящихся в 

отношениях и связях между собой и образующих определенную целостность, 

единство. Искусственно создаваемые системы возникают, создаются и 
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действуют с определенными целями, в которых выражается осознанная 

потребность общества в обучении, воспитании и развитии подрастающего 

поколения и специалистов.  

          Системы конструируются человеком именно тогда, когда возникает 

проблемная ситуация (противоречие между возникшими потребностями и 

отсутствием готовых средств их удовлетворения). Это противоречие рождает 

цель, а цель требует средств ее достижения. Система во всем многообразии ее 

аспектов, и является воплощением единства цели и средства. Она средство 

решения проблемы [4.5]. 

Л.В.Львов под системой понимает целостную совокупность элементов, 

характеризующуюся следующими необходимыми признаками: 1) совокупность 

элементов отграничена от окружающей среды; 2) между элементами 

существует взаимная связь; 3) элементы взаимодействуют между собой; 4) 

элементы в отдельности существуют лишь благодаря существованию целого; 5) 

свойства совокупности в целом не сводятся к сумме свойств составляющих ее 

элементов; 6) свойства совокупности в целом не выводятся из свойств 

составляющих ее элементов; 7) функционирование совокупности не сводится к 

функционированию отдельных элементов; 8) существуют системообразующие 

факторы, обеспечивающие данные свойства [4.11]. 

Как считают А.И.Пушкарь и Л.В.Потрашкова, для того, чтобы понять, 

является ли рассматриваемая совокупность объектов системой, нужно ответить 

на вопрос, является ли набор элементов и связей необходимым и достаточным 

для выполнения системой своей функции, для достижения системы своей цели 

[4.12]. 

По мнению А.Г.Кузнецовой, главными условиями продуктивного 

использования кибернетических методов в системных исследованиях 

педагогических объектов можно считать [4.13]. 

1)     понимание      того,      что      полученное     «кибернетическое 

изображение» педагогического объекта – лишь один его «срез», отражающий 

информационно-управленческие связи и не отражающий все иные, не менее, а 

в плане специфики объекта, и более важные связи; 

2)   понимание того, что получение кибернетического описания 

педагогического объекта, следовательно, является только одним из целого ряда 

шагов системно-педагогического исследования;  

3) осознание необходимости специальной интерпретации результатов 

применения кибернетических методов в педагогическом контексте; 

4)   понимание того, что полученное кибернетическими средствами 

изображение педагогического объекта – только теоретическая, условная, 

ограниченная  модель, от которой до реального объекта – дистанция огромного 

размера. 

          Системы, конструируемые в педагогической науке и практике, мы 

рассматриваем как целенаправленные [4.6; 4.14; 4.15]. 
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В этой связи система представляется нами как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой и с окружающей средой 

элементов, проектируемых для достижения поставленной цели. 

 Цель позволяет сконструировать систему, как ответ на вопрос, что нужно 

сделать для того, чтобы поставленную цель реализовать. То есть в данном 

случае система рассматривается нами как средство для достижения целей 

профессионального обучения и формирования профессиональной 

компетентности. В соответствии с поставленной целью формируется структура 

системы, в качестве компонентов которой чаще всего используются: субъекты, 

содержание, методы, формы и средства обучения. Примером целенаправленной 

системы являются педагогический процесс и педагогическая система.  

          Под педагогической системой В.П.Беспалько понимает определенную 

совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых 

для создания организованного, целенаправленного и преднамеренного 

педагогического влияния на формирование личности с заданными качествами. 

В.П.Беспалько представляет структуру любой педагогической системы в 

виде следующей взаимосвязанной совокупности инвариантных элементов: 

учащиеся; цели воспитания; содержание воспитания; процессы воспитания; 

учителя (или технические средства обучения); организационные формы 

воспитательной работы [4.16]. 

И.П.Подласый к важным компонентам педагогической системы относит 

также «результаты», «управление учебно-воспитательным процессом», 

«технологию». По его мнению, структура педагогической систем включает в 

себя целевой, содержательный, деятельностный и результативный компоненты. 

Доминирующими функциями данной системы являются обучение, воспитание 

и развитие обучающихся. 

Главным критерием образованности человека И.П.Подласый определяет 

системность знаний и системность мышления [4.17]. Это может подчеркивать 

актуальность системного подхода, так как только в случае его реализации в 

учебном процессе может быть сформирована указанная системность знаний и 

системность мышления. 

Э.Г.Винограй предлагает следующие действия, связанные с реализацией 

системного подхода [4.18]:  

          фиксируется проблемная ситуация, для разрешения которой нет готовых 

средств, что порождает необходимость создания системы для разрешения 

проблемы;  

          определяется цель, достижение которой позволяет разрешить 

проблемную ситуацию и формируется критерий оценки ее достижения; 

          исследуется актуальная среда (разрешающей проблемы) системы, 

включающей лишь те факторы, которые существенны для ее достижения;  

          находятся функции – свойства системы, необходимые для достижения 

цели в заданных условиях среды;  

          проектируется (исследуется) динамика системы и ее конструкция, 

функциональные свойства которых обеспечивают достижение цели. 
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          Понятие системы органически связано с понятием структуры. Это значит, 

что и формированию педагогической системы должно сопутствовать 

построение модели ее структуры.  

          По определению Т.А.Ильиной, структура представляет собой внутреннее 

устройство системы, характеризуемое наличием устойчивых связей между 

элементами системы, обеспечивающих ее неизменность в процессе 

функционирования [4.19].  

          Выявление структуры изучаемого объекта является важнейшей стадией 

его научного познания и практической реализации. Структурный подход к 

анализу учебного материала означает сопоставление характеристики 

последнего с результатами обучения, где этот материал функционирует как 

целое. Состоящий из множества взаимосвязанных элементов, объединенных 

общей целью обучения, учебный материал представляет собой объект, 

обладающий всеми свойствами системы и, следовательно, может 

рассматриваться как система  [4.20]. 

          Определяя педагогическую систему как совокупность компонентов, 

взаимодействие которых обусловливает высокую степень организации 

процесса учения, проявляющуюся в повышении его эффективности, 

А.П.Ковалев предлагает ее структуру, включающую следующие компоненты: 

совокупность людей, принимающих участие в процессе учения; накопленные 

обществом знания (общественная культура) - предмет учения; множество 

семиотических структур (языков), с помощью которых производится 

кодирование и накопление информации; совокупность людей, делающих 

научные знания доступными,   выполняющих    функции    популяризации;    

компоненты 

управления (программы, учебники, пособия и т.д.); способы достижения  

цели - средства, формы, методы педагогического воздействия; педагоги.  

А.П.Ковалев полагает, что: внешней средой педагогической системы 

является человеческое общество в целом, его функционирование, 

определяющее текущие задачи рассматриваемой системы; целевой функцией 

педагогической системы является оптимизация педагогического процесса; в 

качестве главной задачи педагогической системы выступает перевод процесса 

познания, осуществляемого на индивидуальном уровне, из состояния 

стохастического, блуждающего процесса в состояние более 

детерминированного, более целенаправленного процесса [4.21].  

В.Оконь к основным составляющим системы обучения относит [4.22]: 

преподавателей, их компетенцию, методы работы, увлеченность; обучающиеся, 

их потребности, мотивацию и методы работы; содержание обучения, его 

селекцию и систематизацию, способы проверки полученных результатов; среду 

обучения. 

         С.И.Архангельский определяет учебный процесс как большую, сложную, 

открытую динамическую систему, выражаемую бесконечным разнообразием 

состояний, поведений, отношений и связей. К главным, ведущим компонентам 

системы учебного процесса С.И.Архангельский относит: содержание обучения; 
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учебную и научную деятельность преподавателей; средства обучения; формы и 

методы обучения; учебную работу субъектов [4.23].  

Одним из центральных моментов в технологии обучения является 

системная организация учебного процесса. Системный подход к учебному 

процессу обуславливает его технологичность.  

По мнению Д.В.Чернилевского, технологический подход к обучению 

предусматривает конструирование учебного процесса исходя из 

образовательных ориентиров, целей и содержания обучения. С точки зрения 

системного подхода к обучению, педагогическими технологиями уместно 

считать инструментарий достижения целей. При этом педагогические 

технологии предлагается рассматривать как систематическое и 

последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 

процесса обучения, как систему способов и  средств достижения целей 

управления этим процессом [4.24].  

         Профессиональное обучение является интегрированным объектом, для 

исследования и реализации которого (для достижения цели и решения 

поставленных задач) конструируется концептуальная модель его 

интегрированной системы, в структуру которой могут быть включены 

следующие основные компоненты: 

1) система обучения, включающая: основные принципы, субъекты, 

содержание, формы, методы и технологии, средства, среду и результаты 

обучения; 

  2) подсистема области актуальных для обучения знаний; 

 3)  подсистемы,  обеспечивающие  устойчивое   функционирование 

системы и разрабатываемых для достижения цели и решения поставленных 

задач обучения целевых программ (информационное, организационное, 

методологическое, программное, методическое, материально-техническое, 

кадровое, научное, психологическое и иное обеспечение).           

Общая схема системного подхода к конструированию и реализации 

системы формирования профессиональной компетентности может быть 

представлена в следующем виде [4.15]: 

1) определение цели (целей) и задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся; 

2) конструирование (на основе поставленных целей и задач) 

концептуальной модели интегрированной системы формирования компетенций 

и профессиональной компетентности обучающихся;  

3) разработка целевых программ функционирования и развития 

компонентов интегрированной системы формирования компетенций, 

социально-личностных и профессионально значимых качеств, а также 

профессиональной компетентности обучающихся; 

4) разработка интегрированной системы управления (управление 

системой, целевыми программами, процессами достижения целей и решения 

задач, реализацией достигнутых результатов, самоуправление обучающихся); 
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5) разработка целевых программ формирования компетенций, социально-

личностных и профессионально-значимых качеств, а также профессиональной 

компетентности обучающихся; 

6) разработка целевых программ информационного, материально-

технического, кадрового, научного, психологического и иного обеспечения 

образовательного процесса; 

7) реализация системы профессионального обучения и целевых программ 

для достижения цели (целей) и решения поставленных задач подготовки 

будущих специалистов высшей школы;  

8) получение и использование результатов.  

Конструированию концептуальной модели интегрированной системы 

формирования профессиональных компетенций и профессиональной 

компетентности в целом и разработке целевых программ предшествует 

разработанное нами системное структурирование и изучение соответствующей 

информации. 

Не менее важным является изучение и использование в учебном процессе 

информации об объектах внешней (по отношению к системе 

профессионального обучения и формирования профессиональной 

компетентности обучающихся) среды,  с целью выявления состояния и 

характеристик профессиональной компетентности специалистов.  

К объектам внешней среды могут быть отнесены объекты прямо или 

косвенно влияющие на качество и эффективность профессионального обучения, 

формирования компетенций и профессиональной компетентности 

обучающихся, в том числе: политика государства в области образования, 

соответствующее законодательство, уровень развития определенной отрасли 

экономики, где предполагается профессиональная деятельность основной доли 

выпускников вуза, экономические, социальные, экологические и иные аспекты 

жизнедеятельности нашего общества и т.д.  

Системные исследования предполагают всевозможные обобщения, 

систематизацию и укрупнения рассматриваемых объектов. В качестве 

определенной обобщенной характеристики процесса профессионального 

обучения будущих специалистов нами вводится понятие ориентировочной 

основы осуществляемой и предстоящей познавательной, теоретической, 

практической и иной (прежде всего профессиональной) деятельности. 

Инвариант подобной ориентировочной основы составляют (усвоенные 

обучающимися) базовые знания, умения, навыки, а также способность и 

готовность применять их в своей осуществляемой и предстоящей деятельности. 

В этой связи нами вводится понятие специфических компетенций, 

которые отражают в обобщенном виде способность и готовность применять 

полученные знания, умения и навыки на уровне «стандарта» (как отвечающие 

соответствующему образовательному стандарту); на уровне творчества и на 

уровне исследования. 

На наш взгляд, рассматривая систему формирования профессиональной 

компетентности, следует сказать о способе реализации данного процесса. Здесь 
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имеется в виду программно-целевой метод осуществления поставленных целей 

и задач, методологической основой которого является системный подход. 

Конкретизация деятельности и действий участников учебного процесса в 

рамках определенных целевых программ повышает их эффективность, качество 

и управляемость.  

Использование программно-целевого метода, по мнению Ю.А. Гарпунга и 

К.К.Кайдарова позволяет более эффективно осуществлять управление 

качеством учебного процесса и подготовки будущих специалистов [4 25].  

Программно-целевой подход к проектированию, организации и 

осуществлению профессионального обучения и формирования 

профессиональной компетентности обучающихся на основе системного 

подхода предполагает учет следующих основных положений [4.26]. 

1. Методологической основой программно-целевого подхода является 

системный подход. Разрабатываемые и используемые при этом методы и 

технологии мы относим к системным средствам реализации программно-

целевого подхода в познавательной, практической и иной деятельности 

субъектов. 

Программно-целевой      подход      рассматривается      нами      как 

методологическое направление организованного достижения поставленных 

целей с помощью специально создаваемых для этого программ.  

С  точки  зрения   программно - целевого   исследования   и реализации 

профессионального обучения целесообразно говорить о целостной системной 

технологии, основными моментами которой являются: 

1) единые ориентиры для всех программ - цели и задачи 

профессионального обучения и подготовки будущих специалистов высшей 

школы; 

2) наличие исходной концептуальной модели интегрированной системы 

формирования профессиональной компетентности, функционирование, 

совершенствование и инновационное развитие каждого компонента. При этом 

система формирования профессиональной компетентности и ее целевые 

программы, а также специально разрабатываемые проекты рассматриваются 

нами как средства достижения целей и решения поставленных задач; 

3) единая для всех целевых программ и проектов нормативно-правовая 

база;   

4) общие принципы и функции управления интегрированной системой 

профессионального обучения, целевыми программами и проектами, процессом 

взаимодействия компонентов указанной системы с внешней средой;  

5) наличие целенаправленно развиваемых элементов самоуправления; 

6) наличие подсистем, обеспечивающих устойчивое функционирование и 

реализацию интегрированной системы, целевых программ и проектов, 

соответствующую деятельность субъектов, эффективное достижение 

планируемых результатов и решение поставленных задач; 

7) единые принципы и взаимосвязанные процедуры принятия 

управленческих решений;     
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8) наличие у субъектов (сформированной на основе стратегических целей 

и задач обучения, воспитания и развития будущих специалистов, а также 

требований потребителей) необходимой ориентировочной основы 

осуществляемой и предстоящей деятельности, умений и навыков системного и 

иных актуальных (для будущих специалистов) способов мышления. 

2. Программно-целевой подход профессионального обучения и 

формирования профессиональной компетентности представляет собой 

методологию организации деятельности по достижению поставленных целей 

обучения, воспитания и развития обучающихся с помощью специально  

разработанных для этого программ. 

Целевые   программы   действий,   которые   составляет   для   себя 

субъект, способствуют достижению целей и решению поставленных  задач при 

минимизации затрат. 

3. Целевые программы разрабатываются для всех основных компонентов 

и элементов интегрированной системы профессионального обучения как 

«продукты» их функционирования. Как только начинают функционировать 

компоненты системы посредством своих целевых программ, система 

«оживает». В данном случае рассматривается и развивается не модель системы, 

а сама система. В этом заключается важная особенность развиваемого нами 

программно-целевого подхода.  

4. Вторая особенность программно-целевого подхода заключается в том, 

что целевые программы рассматриваются одновременно как самостоятельные 

системы и как процессы. В первом случае выявляется целостность, сущность и 

основные механизмы целевых программ. Во втором случае целевые программы 

рассматриваются как программы действий, определенная совокупность которых 

представляет собой тот или иной процесс.  

5. Целевые программы функционирования компонентов системы имеют 

свои обеспечивающие целевые программы и проекты, которые, в свою очередь, 

составляют самостоятельные управляемые процессы постоянного 

информационного, методологического, кадрового, материально-технического, 

психологического, нормативно-правового, научного и иного обеспечения 

устойчивого функционирования системы профессионального обучения и 

формирования профессиональной компетентности обучающихся. В этом 

заключается третья особенность программно-целевого подхода. 

6.  Четвертая особенность программно-целевого подхода состоит в том, 

что каждая целевая  программа  разрабатывается и осуществляется, исходя из 

трех основных целей их реализации:  

а) достижение целей и планируемых результатов и решение поставленных 

задач профессионального обучения и формирования профессиональной 

компетентности обучающихся;  

б) совершенствование компонентов системы, «продуктами» которых 

целевые программы являются;  

в) совершенствование и развитие самих целевых программ как 

самостоятельных специфических систем и процессов. 
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7. Для оптимизации и конкретизации целевых программ они имеет  как 

минимум три основные совокупности действий, посвященных:  

изучению (исследованию, анализу, диагностике, мониторингу, 

эксперименту и т.д.); 

разработке (конструированию, моделированию, проектированию, 

планированию, организации, инновационному развитию и т.п.);  

реализации (осуществлению, внедрению, исполнению, достижению цели, 

решению поставленной задачи и т.п.). 

8. Модель формирования целевых программ  функционирования  и 

реализации компонентов рассматриваемой интегрированной системы.  

Как было сказано выше, целевые программы разрабатываются на основе 

сконструированной системы, как «продукты» реализации ее компонентов. 

В каждой целевой подпрограмме отражаются три основных аспекта ее 

содержания:  

исследование, включающее: изучение, анализ, оценку и прогноз 

существующей ситуации и состояния объекта, информации обратной связи, 

научное исследование, эксперимент и т.п.;  

разработка: моделирование, проектирование, изготовление, 

совершенствование, развитие и т.п.; 

реализация, включающая функционирование, достижение цели, решение 

поставленных задач и  т.п. 

Неполадки (погрешности, ошибки и т.д.), которые могут возникнуть на 

стадии проектирования, разработки и осуществления профессионального 

обучения в конечном итоге могут отразится на качестве, надежности и 

эффективности его результатов. 

9. Для формирования целевых подпрограмм последовательно 

рассматриваются:  

все компоненты системы профессионального обучения и формирования 

профессиональной компетентности:  

основные принципы, субъекты, содержание, формы, методы и 

технологии, средства, среда и результаты обучения;  

подсистема области актуальных знаний, относящихся ко всем 

компонентам интегрированной системы и объектов внешней среды, с которыми 

данная система взаимодействует;  

подсистемы информационного, финансового, нормативно-правового, 

кадрового и иного обеспечения;  

иные подсистемы, компоненты и элементы интегрированной системы.  

Целевые программы разрабатываются как «продукты» реализации 

компонентов сконструированной системы, но с учетом выявленной в процессе 

предварительного системного структурирования и изучения информации об 

изучаемом объекте.  

10. Важными моментами программно-целевого подхода и  разработанной 

на его основе технологии программно целевого исследования, реализации и 
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развития объектов окружающей (политической, социальной, экономической и 

иной) действительности является то, что: 

во-первых, целевые программы разрабатываются на основе системы, 

которая конструируется в качестве средства для достижения цели (целей) и 

решения поставленных задач профессионального обучения и формирования 

профессиональной компетентности. В этом случае реализация любой целевой 

программы, разработанной на основе 

системного подхода, а также технологий реализации системного подхода, 

обеспечивает (как сказано выше):  

1) достижение планируемых результатов; 

2) одновременное совершенствование и развитие системы обучения и ее 

компонентов; 

3) совершенствование и развитие самой целевой программы; 

во-вторых, каждую целевую программу необходимо рассматривать и 

осуществлять как самостоятельную систему, служащую достижению своих 

целей и целей интегрированной системы в целом. 

Предлагаемая методология программно-целевого подхода требует 

соответствующего исследования и разработки организационных, правовых, 

теоретических, методических, технологических и иных основ и средств.  

11. Для каждого элемента системы профессионального обучения и 

формирования профессиональной компетентности разрабатывается своя 

целевая программа, цели которой отвечают генеральной цели системы, в 

частности: 

а) целевая программа «субъекты» имеет свои подпрограммы, 

относящиеся к обучающимся, субъектам управления учебным процессом, 

преподавателям и лицам, участвующим в учебном процессе. Обязательным 

условием для каждого обучающегося является разработка им своей 

ориентировочной основы осуществляемой и предстоящей (познавательной, 

теоретической и практической) деятельности. 

В этой программе важное внимание уделяется формированию у 

обучающихся умений и навыков системного и иных (актуальных для будущих 

специалистов) способов мышления. Кроме того обязательным условием 

формирования профессиональной компетентности является целенаправленное 

усвоение обучающимися предлагаемых видов деятельности и действий, 

способствующих целостному познанию изучаемых объектов и окружающей 

действительности, а также эффективному решению проблем и задач в 

осуществляемой и предстоящей (профессиональной) деятельности. 

Важными ориентирами для выбора и формирования основных 

принципов, содержания, форм, методов и средств обучения являются 

требования общества к специалистам, государственная политика и стратегия 

развития образования, социальный заказ, требования потребителей, идеальная 

модель выпускника учебного заведения и т.д.; 

б) целевая программа «принципы обучения» служит реализации всех 

основных дидактических и специфических принципов на практике. При этом 
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целостная система принципов способствует их системному познанию, во 

многом облегчая процессы их совершенствования и развития. Кроме того 

проекция указанной системы принципов на каждый отдельный принцип 

позволяет существенно улучшить их механизмы организации и регулирования 

учебного процесса.  

Например, представленная в данной работе технология системного 

структурирования и изучения рассматриваемых объектов сочетает практически 

все известные принципы обучения. С другой стороны, используемый в данном 

случае принцип одновременности отражает характеристики всех включенных 

нами в систему принципов. Более того, все реализуемые в данной технологии 

виды деятельностей имеют свои собственные системы принципов, которые 

существенно усиливают эффект синергии. 

Проблема заключается в том, что существующий учебный  процесс  не 

формирует и не развивает у обучающихся методологических знаний, умений и 

навыков (включая знания принципов познания), как основополагающих 

факторов эффективного достижения целей обучения. 

В данной целевой программе особое внимание уделяется реализации 

принципа системности, в соответствии с которым преобразуются все 

общеизвестные дидактические принципы; 

в) целевая программа «содержание обучения» имеет в качестве своих 

подпрограмм учебные программы, рабочие программы изучения той или иной 

дисциплины, государственные и международные стандарты, основную и 

рекомендуемую литературу, компьютерные программы и т.д.  

Обязательным условием профессионального обучения и формирования 

профессиональной компетентности обучающихся является ускоренное (в 

опережающем смысле) формирование и развитие умений и навыков 

самостоятельного системного структурирования и изучения содержания 

обучения. Важно, чтобы сами обучающиеся могли самостоятельно 

структурировать содержание обучения и свою осуществляемую деятельность. 

Для обучающихся самостоятельный отбор информации, подлежащей усвоению, 

является весьма перспективной задачей. 

г) целевая программа «методы обучения» предполагает разработку 

системы методов и технологий обучения и карту методического обеспечения 

учебных занятий, самостоятельной работы и учебного процесса в целом.  

Центральным звеном данной целевой программы является разработка и 

применение в учебном процессе соответствующих системных методов; 

д) целевая программа «формы обучения» осуществляет четкое 

распределение и своевременное использование индивидуального и 

коллективного обучения, дистанционной формы обучения, рациональное 

сочетание лекционной, практической, самостоятельной и иных форм обучения 

и т.д. 

Ключевым моментом этой целевой программы является обеспечение 

практически полной самостоятельной деятельности обучающихся   с    

элементами    самоуправления    в    теоретической    и 
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практической деятельности. 

е) целевая программа «средства обучения» предусматривает 

целесообразное и необходимое использование различных средств обучения, 

включая: ориентировочную основу познавательной, теоретической, 

практической и иной деятельности; модели; плакаты; средства интерактивного 

обучения; компьютеры и иные технические средства обучения. 

Значительное внимание в данном случае уделяется осознанному и 

целенаправленному формированию обучающимися своих личностных средств 

системного познания рассматриваемых объектов и окружающей 

действительности, умений и навыков системного и иных актуальных для 

предстоящей профессиональной деятельности способов мышления; 

ж) целевая программа «среда обучения» включает обязательные приемы 

организации творческой деятельности субъектов, а также различные 

рекомендации по созданию творческой среды в учебном заведении и на каждом 

занятии; 

з) целевая программа «получение результатов» обеспечивает четкую 

фиксацию и соответствующее использование в учебном процессе планируемых 

и всех иных результатов, получаемых каждым обучающимся и группой в целом 

при реализации ими: учебной программы; ориентировочной основы 

деятельности; программы самостоятельной работы; в процессе достижения 

целей обучения и решения поставленных задач; сдачи экзаменов и зачетов и т.д. 

При этом осуществляется целенаправленное развитие у обучающихся (в там 

числе с использованием механизмов рефлексии) сознательного отношения и 

стремления к самостоятельному обеспечению качества усваиваемых знаний, 

умений и навыков, компетенций и компетентности в целом. 

Для оценки полученных результатов разрабатываются специальные 

критерии, в соответствии с которыми осуществляется также исследование 

динамики результативности и эффективности обучения; 

и) целевые программы и проекты, обеспечивающие устойчивое 

функционирование системы профессионального обучения и формирования 

профессиональной компетентности и ее целевых программ, например:  

- целевые программы, подпрограммы и проекты информационного 

обеспечения учебного процесса в целом, системы обучения и ее целевых 

программ, программы деятельности субъектов обучения, программы 

деятельности библиотеки и т.д.;  

- целевые программы, подпрограммы и проекты методологического 

обеспечения, осуществляющие своевременное совершенствование и развитие 

методологий учебно-познавательной, самостоятельной, теоретической, 

практической и иной деятельности субъектов    профессионального    обучения,     

развитие     и     внедрение 

современных    методов    познания    и    т.д.    В    данном    случае    мы 

придерживаемся мнения А.М.Новикова и Д.А Новикова, которые определяют 

методологию как науку об организации деятельности [4.27]. 
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- целевые программы психолого-педагогического обеспечения 

предусматривающие: диагностику  и исследование состояния обучающихся, 

разработку и использование различных психологических и психолого-

педагогических основ, средств и механизмов развития профессионально 

значимых и личностных качеств личности, мотивации, обеспечения высокой 

познавательной активности и самостоятельности, самоуправления, 

саморегуляции и т.д.  

12. Учет (существующих и возможных) влияющих факторов и 

последствий их воздействия на интегрированную систему и целевые 

программы предусматривает:  

своевременную оптимизацию и корректировку осуществляемых 

программ, проектов, действий и деятельности субъектов обучения и 

специалистов; 

разработку   специальных    программ    действий,    которые   необходимо 

реализовать (как первоочередные меры) в случае, когда тот или иной фактор 

способен существенно ухудшить состояние субъектов обучения, исследуемых 

объектов, системы, программ действий, объектов внешней среды и т.д.                        

13. Включение в интегрированную систему управления - управление 

программами (проектами) и результатами - является важным механизмом 

достижения поставленных целей профессионального обучения и формирования 

профессиональной компетентности, обеспечения требуемой эффективности и 

качества учебного процесса, его интенсификации, формирования у субъектов 

умений и навыков системного и иных актуальных способов мышления. 

Модель программно-целевого подхода к формированию 

профессиональной компетентности обучающихся с общими целевыми 

программами (ЦП) и подпрограммаим (ЦПП) показана на рис.4.1: 

(1) - Цель: формирование профессиональной компетентности 

обучающихся. 

(2) – Образовательный процесс, который рассматривается нами в 

категориях системного подхода «вход-процесс-выход-обратная связь».   

(3) – Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих целевых 

программ (ЦП) и подпрограмм формирования профессиональной 

компетентности обучающихся: 

ЦП3.1 – профессиональная подготовка будущих специалистов. 

ЦП3.2 – профессиональная социализация обучающихся. 

ЦП3.3 – развитие личностных и профессионально-значимых качеств 

обучающихся. 

ЦП3.4 – развитие способностей применения знаний, умений и навыков: 

на уровне «стандарта» (знания, умения и навыки, отвечающие 
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Рис.4.1 Модель программно-целевого подхода к формированию 

профессиональной компетентности обучающихся вуза 

3    Целевые программы (ЦП) и подпрограммы (ЦПП) 

     формирования профессиональной компетентности 

                                     обучающихся  
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ЦП3.1 Профессиональная подготовка 

            будущих специалистов. 

ЦП3.2  Профессиональная социализация 

             обучающихся. 

ЦП3.3  Развитие личностных и профес- 

             сионально-значимых качеств 

             обучающихся. 

ЦП3.4  Развитие способностей применения 

             знаний, умений и навыков:  

             на уровне «стандарта»;  

             на уровне творчества;  

             на уровне исследования. 

ЦП3.5  Развитие определенных системных 

             представлений. 

ЦП3.6  Формирование умений и навыков 

             системного мышления и системно- 

             го подхода в осуществляемой и 

             предстоящей (профессиональной) 

             деятельности.  

2  Образовательный процесс в категориях системного 

    подхода «вход – процесс – выход – обратная связь» 

1  Цель 
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образовательному стандарту); на уровне творчества; на уровне «исследования». 

ЦП3.5 – развитие системных представлений, отражающих определенные 

знания в области системного подхода, системологии, теории систем, 

системного анализа. 

ЦП3.6 – формирование умений и навыков системного мышления и 

системного подхода в осуществляемой и предстоящей (профессиональной) 

деятельности. 

(4) - Целевые подпрограммы (ЦПП):  

1) «исследование» (выявление, отбор, изучение, проектирование и т.п.). В 

данном случае, например, исследование эффективности и качества: 

образовательного процесса, деятельности обучающихся, методов; 

формирования компетенций и профессиональной компетентности 

обучающихся и т.д. 

2) «разработка» (совершенствование, развитие и т.п.) объекта или его 

модели;  

3) «реализация» (внедрение, использование, эксплуатация и т.п.) 

разработанного, измененного или существующего объекта или его модели. 

Указанные выше действия (исследование, разработка, реализация) могут 

быть осуществлены (в целом или отдельно) в рамках любой целевой 

программы, в образовательном процессе, в научной и иной деятельности 

субъектов образовательного процесса, в профессиональной и творческой 

деятельности специалиста и любого человека. 

Любой обучающийся высшей школы и будущий специалист должен 

помнить о том, что любая ошибка, допущенная при проектировании какого-

либо объекта (образовательного процесса, метода и т.п.), обязательно скажется 

на качестве производства этого продукта и тем более на его практической 

реализации. Если же в проекте нет серьезных ошибок, но при «изготовлении» 

объекта появились существенные недостатки, то это все равно отразится на 

этапе эксплуатации данного объекта. Наконец, если разработка проекта объекта 

и его «изготовление» осуществлены качественно, но данный объект попал в 

руки неквалифицированного, некомпетентного специалиста, то результат 

нетрудно предсказать. 

Системный подход позволяет создать условия для целостного сочетания в 

образовательном процессе трех (указанных выше) аспектов подготовки 

будущего специалиста, обладающего знаниями, умения и навыками 

исследования, проектирования, разработки и реализации новых идей, 

эффективных инноваций и т.д.     

(5) – Целевые программы информационного, материально-технического, 

методического, кадрового, научного, психологического и 

иного   обеспечения   образовательного   процесса,    которые    являются 

внешними по отношению к образовательному процессу.  

Как продукты реализации компонентов интегрированной системы 

профессионального обучения и формирования профессиональной 

компетентности обучающихся, целевые программы обеспечивают достижение 
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целей и решение поставленных задач формирования их профессиональной 

компетентности. 

Наиболее распространенной моделью системы образовательного 

процесса является «вход – процесс – выход – обратная связь», в которой 

сначала анализируются и формулируются параметры выхода системы, затем 

определяется влияние внешней среды на систему, требования к ее входу, 

анализируются параметры канала обратной связи и в последнюю очередь – 

параметры процесса в системе [4.28]. 

Разработка целевых программ (в том числе целевых программ 

информационного, материально-технического, научного и иного обеспечения) 

образовательного процесса осуществляется на «входе» системы.  

Для того чтобы создавать модели систем и реализовать системный 

подход необходимы системные представления, умения и навыки системного 

мышления, нужна определенная компетентность системного подхода в 

познавательной и иной деятельности обучающихся. 

 Знания  при  системном  способе  организации  их  усвоения  могут 

иметь следующие важные характеристики: 

- осознанность, выражающуюся отношением к деятельности познания как 

к объективному процессу, имеющему свои закономерности; 

- адекватным выражением понятийными средствами и предмета и метода; 

- возможностью использования знаний в любых ситуациях, 

обеспечивающих решение задач, относящихся к данной предметной области; 

- знания о предмете наиболее полно выражают его как качественно 

определенную систему; 

- системное раскрытие предмета существенно повышает 

мировоззренческий аспект предметных знаний. Изучаемая система выступает 

не сама по себе, а в совокупности существенных связей с другими системами. 

Важным фактором, механизмом и условием формирования компетенций, 

социально-личностных и профессионально-значимых качеств и 

профессиональной компетентности обучающихся является наличие у них 

умений и навыков системного мышления. 

Наличие системных представлений, а также умений и навыков 

системного мышления обучающихся является важным условием, ресурсом и 

средством формирования профессиональной компетентности. Тем более, как 

было сказано выше, формирование системного мышления активно и 

эффективно способствует развитию интеллектуальных и творческих 

способностей человека.  

Реализация принципа системности существенно обогащает процессы 

профессионального обучения и формирования профессиональной 

компетентности. Значительно преобразуется изучение дисциплин и развитие 

профессиональных компетенций. Обучающиеся приобретают умения и навыки 

системного мышления, целостного познания изучаемых объектов (дисциплин), 

а также необходимых для этого деятельностей и действий. От наличия этих 
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умений и навыков, как показали наши исследования, во многом зависит 

конкурентоспособность выпускников вуза.    

Одним из пусковых механизмов подобных изменений является 

обязательное изучение учебников (учебных пособий) и иного учебного и 

научного материала как информационных систем с использованием 

предлагаемых и иных системных методов. 

Усвоение и обязательное использование в своей деятельности 

предлагаемых в данном исследовании (и иных подобных) видов деятельности и 

действий, а также формируемых на их основе соответствующих способов 

мышления можно рассматривать как основу эффективного формирования 

профессиональной компетентности обучающихся.  

К сожалению, в современном образовании практически не уделяется 

внимания и не актуализирована проблема целенаправленного и системно 

организованного «вооружения» обучающихся актуальными для них видами 

деятельности и действий.  

Усвоение этих видов деятельности и действий обусловливает 

формирование соответствующих способов мышления, важных для 

осуществляемой и предстоящей профессиональной деятельности обучающихся. 

Кроме того они составляют важную основу профессиональной компетентности 

будущих специалистов. 

Системообразующим фактором для построения концептуальной модели 

системы формирования профессиональной компетентности является ключевая 

цель, охватывающая подцели таких подсистем, как: профессиональное 

обучение, профессиональная социализация и развитие профессионально 

значимых социально-личностных качеств будущего специалиста.  

Каждая из перечисленных подсистем включает в себя комплекс всего 

того, что необходимо для эффективного и плодотворного осуществления 

будущей профессиональной деятельности выпускника вуза, его личностного 

самообразования и саморазвития, активного участия в осуществлении 

стратегических целей развития общества, экономики и государства и т.п. 

Указанные выше подсистемы одновременно могут рассматриваться как 

целевые подпрограммы формирования профессиональной компетентности. 

Компетентность также как и составляющие ее компетенции будущего 

специалиста являются системными образованиями и должны рассматриваться с 

позиций принципа системности. Как показывает обзор литературы единого 

подхода в этом вопросе нет. В этой ситуации системный подход способствует 

системному познанию изучаемых предметов, явлений и процессов. При этом 

если компетентность рассматривать в качестве ключевой системы, то ее 

подсистемами будут составляющие ее компетенции, а надсистемой – 

профессиональная компетентность специалиста.  

На рис.4.2 представлена матрица состояния и развития изучаемой 

системы (профессиональной компетентности), ее надсистемы и подсистем, где:  

 1  –  Цели  системного   представления,   изучения   и   воплощения 

процесса формирования профессиональной компетентности. 
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2 - Динамика изменения состояния надсистемы, к которой относится (или 

частью чего является) изучаемая система формирования профессиональной 

компетентности обучающегося. 

2.1 – существующее состояние (основные функции, иные 

характеристики) надсистемы (модели профессиональной компетентности 

соответствующего специалиста.  

С нашей точки зрения, определение и налаживание эффективной взаимосвязи 

между составляющими представленной на рис.4.2 матрицы, является сложной, 

но перспективной задачей развития отечественной системы высшего 

профессионального образования. С другой стороны, указанную матрицу можно 

рассматривать как платформу, на базе которой могут быть сформированы 

актуальные направления исследований в области современного образования. 

2.2 – прошлое состояние надсистемы;  

2.3 – прогноз будущего состояния надсистемы.  

3 – Динамика изменения состояния изучаемой системы формирования 

профессиональной компетентности обучающегося:  

3.1 – существующее состояние (основные функции, иные 

характеристики) изучаемой системы;  

3.2 – прошлое состояние изучаемой системы;  

3.3 – прогноз будущего состояния изучаемой системы. 

4 – Динамика изменения состояния компонентов (подсистем) изучаемой 

системы формирования профессиональной компетентности обучающегося – 

соответствующих компетенций будущего специалиста, составляющих основу 

его компетентности:  

4.1 – существующее состояние (основные функции, иные 

характеристики) компонентов изучаемой системы – соответствующих 

компетенций будущего специалиста;  

4.2 – прошлое состояние компонентов изучаемой системы;  

4.3 – прогноз будущего состояния компонентов изучаемой системы. 

 Представленные на рис.4.2 изучаемая система (профессиональной 

компетентности), ее надсистема и подсистемы рассмотриваются как 

самостоятельные системы, но в органичном единстве.    

Профессиональная   компетентность    выпускника    вуза    должна 

рассматриваться и формироваться в контексте определенной (отвечающей 

требованиям общества, экономики и государства) модели профессиональной 

компетентности соответствующего специалиста.  

Это позволит на каждом срезе общего процесса обучения иметь более или 

менее адекватную картину состояния развития изучаемой системы, ее 

надсистемы и подсистем. Только в этом случае появляется возможность 

осуществления целостного (системного) движения для достижения целей и 

решения поставленных  задач  подготовки  будущих специалистов, 

формирования у них необходимых компетенций и профессиональной 

компетентности. 
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Рис.4.2 Матрица состояния и развития изучаемой системы (профессиональной 

компетентности), ее надсистемы и подсистем 

2                    Динамика изменения состояния надсистемы 
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Разработаная матрица является своеобразной платформой, на основе 

которой может быть развернут общий план формирования и развития 

необходимых компетенций и профессиональной компетентности будущих 

специалистов в контексте их предстоящей (профессиональной) деятельности. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1.  Почему  системный  подход  может  играть   важную   роль   для 

формирования профессиональной компетентности обучающихся? 

2. Перечислите некоторые основные понятия системного подхода. 

3. Дайте характеристику системного мышления. 

4. В чем состоит особенность программно-целевого метода, реализуемого 

в образовательном процессе? 

5. Раскройте модель программно-целевого подхода к формированию 

профессиональной компетентности обучающихся. 

6. С какой целью используется матрица состояния изучаемой системы, ее 

надсистемы и подсистем?  
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5. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Моделирование [от лат. modulus мера, образец] представляет собой 

исследование каких-либо объектов (явлений, процессов) путем построения и 

изучения их моделей. Модель в данном случае - это мысленный или условный 

образ, аналог какого-либо объекта, процесса или явления, воспроизводящий в 

символической форме их основные типические черты. 

Разнообразные модели профессиональной компетентности широко 

представлены во многих работах современных ученых. Примеры подобных 

моделей рассмотрены нами в работах [5.1-5.12].    

 Формирование профессиональной компетентности и компетенций 

обучающегося, так же как и процесс профессионального образования, являются 

сложными интегрированными объектами педагогической действительности, 

для целостного познания и осуществления которых необходим системный 

подход. 

Реализацию системного подхода в профессиональном образовании мы 

рассматриваем как фактор эффективного формирования профессиональной 

компетентности и компетенций обучающихся. Этот феномен принимается нами 

в качестве ключевого специфического принципа обеспечения качества и 

эффективности обучения и подготовки будущих специалистов. 

В нашем исследовании под профессиональной компетентностью 

специалиста подразумевается ее модель, проектированием, периодическим 

обновлением и развитием которой должна заниматься выпускающая кафедра 

высшего учебного заведения. Важным условием подготовки будущих 

специалистов является постоянное поддержание адекватности системы 

формирования профессиональной компетентности обучающихся ее надсистеме 

– модели профессиональной компетентности специалиста соответствующей 

специальности.  

Профессиональная компетентность обучающегося определяется нами как 

динамическая система, как совокупность компетенций, социально-личностных 

и профессионально-значимых качеств личности, а также определенных 

системных представлений, обеспечивающих готовность обучающегося с 

осознаваемой ответственностью осуществлять профессиональную деятельность 

при условии ее непрерывного совершенствования и развития.  

 Рассмотрение профессиональной компетентности и составляющих ее 

компонентов (компетенций, личностных и профессионально-значимых качеств 

и системных представлений обучающегося) как систем  позволяет  построить  

соответствующую  модель  и   логическую 

схему их воплощения в нашем исследовании (рис.5.1), где: 

[1] - Требования стандартов, законодательства, общества, экономики, 

рынка и т.д. 

 [2] – Цель: формирование профессиональной компетентности 

обучающегося. 
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Цель является системообразующим фактором формирования 

профессиональной компетентности выпускника высшего учебного заведения (в 

дальнейшем – выпускника вуза).  

[3] - Модель интегрированной системы образовательного процесса, 

компонентами которой являются: система в категориях «вход – 

образовательный процесс – выход – обратная связь», мониторинг и 

обеспечение.  

«Вход» системы отражает все то, что необходимо для осуществления 

образовательного процесса (компетентность преподавателя, наличие 

надлежащего оборудованного помещения, технических средств, учебного 

плана, силлабуса, учебно-методического комплекса дисциплины, методических 

материалов, тестов, раздаточного материала, презентаций и т.д.). 

 «Образовательный процесс» является самостоятельной системой. В 

состав данной системы включены: субъекты (деятельность обучающего, 

деятельность обучающегося и их взаимодействие), содержание, технологии 

(методы), формы и средства обучения. Образовательный процесс служит 

основой и средством формирования знаний, умений, навыков, способностей, 

компетенций, всестороннего развития личности, профессиональной 

компетентности и т.д. обучающихся. 

 «Выход» системы отражает полученные результаты учебной, 

исследовательской, практической и иной деятельности обучающихся, 

результаты образовательного процесса, их оценку, иные результаты. 

 «Обратная связь» служит своевременной корректировке «входа» и 

«образовательного процесса» системы с точки зрения достижения цели и 

решения поставленных задач подготовки будущих специалистов, обеспечения 

качества и эффективности образовательного процесса и деятельности его 

участников. Кроме того «обратная связь» является механизмом активного 

взаимодействия участников образовательного процесса.   

В состав интегрированной системы образовательного процесса и 

формирования профессиональной компетентности обучающегося, кроме 

указанных выше компонентов системы «вход – образовательный процесс – 

выход – обратная связь», также включены: 

«Обеспечение» - подсистемы информационного, материально-

технического, программного, методического, психологического, кадрового и 

иного обеспечения «входа», «образовательного процесса» и 

иных    компонентов     интегрированной     системы     образовательного 

процесса. 

«Мониторинг». Наблюдение, контроль, оценка и прогноз: состояния 

образовательного процесса и иных компонентов указанной выше 

интегрированной системы образовательного процесса; процесса и результатов 

подготовки будущих специалистов; формирования компетенций и 

профессиональной компетентностей, развития социальных и профессионально-

значимых качеств обучающихся. 
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Рис.5.1 Модель системы формирования профессиональной компетентности 

обучающегося 

Требования стандартов, рынка, экономики, общества, … 1 
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    Цель: формирование профессиональной компетентности 

                                      обучающегося 

Целевые программы: 1) профессиональная подготовка 

обучающихся; 2) профессиональная социализация 

обучающихся; 3) развитие личностных и профессионально-
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 Образовательный процесс осуществляется на основе системного подхода 

с соблюдением определенных педагогических условий (позиция [3]). 

«Системный подход» понимается нами как методология и научный метод 

изучения объектов как систем, а также системной организации и 

осуществления деятельности участников образовательного процесса для 

достижения цели (целей) и поставленных задач профессионального 

образования. 

 Системный подход способствует формированию системных знаний, 

определенных системных представлений, умений и навыков системного 

мышления и системного подхода в осуществляемой и предстоящей 

познавательной и иной (в том числе профессиональной) деятельности 

обучающихся. 

«Педагогические условия» способствуют реализации системного 

подхода, формированию и развитию знаний, умений, навыков, способностей, 

компетенций, социально-личностных и профессионально-значимых качеств 

личности и профессиональной компетентности обучающихся.  

 Педагогическими условиями в нашем исследовании являются: 

 - осуществление (совместно с обучающимися) целеполагания как 

системообразующего фактора организации и осуществления учебно-

познавательной, исследовательской и иной учебной  и самостоятельной 

деятельности обучающихся;  

  - развития у обучающихся системных представлений, необходимых для 

целостного восприятия и изучения рассматриваемых объектов, формирования 

системных знаний, умений, навыков, компетенций и профессиональной 

компетентности; 

 - опережающее формирование у обучающихся умений и навыков 

системного и иных актуальных способов мышления, системного подхода в 

осуществляемой и предстоящей профессиональной деятельности; 

 - развитие у обучающихся умений и навыков самоуправления в учебной и 

иной деятельности, отражающих функции управления: самоорганизация и 

самоконтроль учебной и самостоятельной деятельности; планирование и 

исполнение программ действий, служащих достижению цели (целей) и 

решению поставленных задач, выполнению заданий и т.д.; анализ и оценка 

полученных результатов познавательной и иной учебной работы; 

регулирование своей деятельности и поведения в учебном процессе и 

самостоятельной работе; самостоятельность;  

  - обеспечение профессионально-ориентированного процесса обучения; 

- использование эффективных технологий и методов, служащих 

формированию компетенций и профессиональной компетентности 

обучающихся; 

 - управление процессом освоения обучающимися предлагаемых видов 

деятельности и действий, способствующих целостному познанию изучаемых 

объектов и окружающей действительности, эффективному достижению целей и 

поставленных задач; 
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 - формирование ценностей, профессионального мышления, общей и 

профессиональной культуры, личностных и профессионально-значимых 

качеств личности обучающихся.  

 «Обеспечение» - подсистемы информационного, материально-

технического, программного, методического, психологического, кадрового и 

иного обеспечения «входа», «образовательного процесса» и иных компонентов 

интегрированной системы образовательного процесса. 

 «Мониторинг». Наблюдение, контроль, оценка и прогноз состояния 

образовательного процесса и иных компонентов указанной выше 

интегрированной системы образовательного процесса (позиция [3]) и 

результатов подготовки будущих специалистов, формирования компетенций и 

профессиональной компетентностей, развития социальных и профессионально-

значимых качеств обучающихся. 

 Представленная выше интегрированная система образовательного 

процесса (позиция [3]) иллюстрирует специфический принцип системности 

организации образовательного процесса на основе системного подхода. 

[4] - Целевые программы подготовки будущих специалистов, которые 

рассматриваются нами в качестве основных функций интегрированной системы 

образовательного процесса (позиция [3]). 

Целевыми программами в нашем исследовании являются: 

1) профессиональная подготовка, направленная на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и специальных компетенций, 

профессиональной компетентности, культуры профессиональной деятельности 

и профессионального мышления, чувствительности к инновациям, 

способностей и готовности к самосовершенствованию и саморазвитию 

профессиональных знаний и умений и т.д. 

2) профессиональная социализация, в процессе которой обучающиеся 

усваивают социальные компетенции, социальные и гражданские нормы, 

соответствующие знания, приобретают умения и опыт быстрой адаптации к 

жизнедеятельности в иной социальной  среде, 

взаимодействия с другими людьми в группе и коллективе и т.д.    

3) развитие личностных и профессионально-значимых качеств будущих 

специалистов (общечеловеческие ценности, нравственность, 

коммуникабельность, психическая устойчивость, рефлексия, инициативность, 

настойчивость, трудолюбие, гибкость мышления, ответственность, способность 

принятия решения, профессиональная самостоятельность и т.д.). 

4) формирование общих специфических компетенций, под которыми 

понимаются способности и готовность применения знаний умений, навыков и 

способностей:  

на уровне «стандарта» (знания, умения и навыки, отвечающие 

образовательному стандарту); 

на уровне творчества; 

на уровне исследования.  



75 

 

5) формирование компетенций системного подхода и системных 

представлений в осуществляемой и предстоящей профессиональной 

деятельности. 

 В структуру компетенций системного подхода нами включены: 

1) целостное познание объектов окружающей действительности с учетом 

их существующих или будущих состояний; 

2) системная организация деятельности людей;  

3) аналитическая деятельность и аналитическое мышление; 

4) синтетическая деятельность и синтетическое мышление; 

5) сворачивание (сжатие) и разворачивание изучаемой информации, 

перенос усвоенных знаний (полученной информации) в иные ситуации, области 

знаний и деятельности; 

6) применение системного подхода в познавательной, теоретической, 

практической, управленческой и иной деятельности; 

7) рассмотрение изучаемых объектов в их статическом и динамическом 

состояниях, с учетом их взаимодействия с внешней средой; 

8) самостоятельное развитие системных знаний, адекватной системе 

изучаемой науки; 

9) системное развитие личности; 

10) системное изучение конкретных ситуаций и проблем; 

11) подготовка и принятие решений; 

12) умения и навыки системного мышления; 

13) системное развитие «предметного» и профессионального мышления; 

14) конструирование концептуальных моделей систем изучаемых 

объектов; 

15) системное изучение объектов в условиях полной или частичной 

неопределенности; 

16) изучение динамики изменения состояния системы  (подсистем) 

изучаемого объекта и надсистемы в прошлом, наступающем и будущем; 

17) системное структурирование и изучение информации; 

18) умения и навыки самоуправления в познавательной и иной 

деятельности; 

19) производство (на основе системного подхода) новых знаний; 

20) иное.   

Под системными представлениями понимаются определенные 

представления обучающегося о теории и практике системного подхода, 

системном анализе, теории систем, системологии профессионального 

образования и т.п.  

Ускоренное (в опережающем смысле) формирование системных 

представлений и компетенций системного подхода осуществляется в процессе 

традиционного изучения дисциплин как дополнительное и развивающее 

обучение. Данному процессу способствует то, что изучаемые объекты, 

процессы и явления в большинстве своем рассматриваются как 

информационные системы.   
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В процессе реализации указанных целевых программ, а также 

соответствующих технологий и методов обучения, воспитания и развития, 

формируются необходимые компетенции, профессиональная компетентность, 

личностные и профессионально-значимые качества, компетенции системного 

подхода и системные представления обучающихся, целостная совокупность 

которых составляет так называемую ориентировочную основу предстоящей 

профессиональной деятельности обучающихся (ООППД). 

Ориентировочная основа предстоящей профессиональной деятельности 

будущего специалиста как система включает в себя: 

 системные представления субъекта о соответствующей государственной 

политике и стратегии государства, об актуальных отраслевых, государственных 

и международных программах, о нормативно-правовом обеспечении их 

реализации, актуальных проблемах и (существующих и возможных) путях их 

решения, о «предметной» области, включая будущее состояние её объектов, об 

основных положениях теории и практики, о целях (в том числе 

стратегических), основных принципах, содержании, функциях, плане, методах, 

средствах, требованиях, условиях, особенностях, ресурсах и т.д. предстоящей 

профессиональной деятельности;  

усвоенные субъектом требуемые компетенции, знания, умения, навыки, 

способности и способы мышления, обеспечивающие готовность данную 

деятельность осуществлять эффективно; 

социально-личностные и профессионально-значимые качества и 

ценности. 

Формирование системной ориентировочной  основы  предстоящей 

профессиональной деятельности обучающегося является важным результатом   

профессионального   образования.   Без    сформированной 

системной ориентировки в осуществляемой или предстоящей деятельности 

вряд ли эта деятельность будет эффективной и результативной.  

Указанные выше положения рассматривается нами как специфический 

принцип научно-организационной, содержательной и процессуально-

технологической основы профессионального образования и формирования 

профессиональной компетентности будущего специалиста. 

[5] – Совокупность компетенций (компетенции профессиональной 

подготовки, компетенции профессиональной социализации, компетенции 

системного подхода, общие специфические компетенции) а также личностных 

и профессионально-значимых качества и системных представлений 

обучающегося, составляют основу профессиональной компетентности 

выпускника вуза. 

Профессиональная компетентность обучающегося должна формироваться 

в контексте профессиональной компетентности соответствующего 

специалистов и соответствовать ее модели. Периодическое уточнение и 

развитие подобной модели профессиональной компетентности специалиста 

конкретной специальности должно осуществляться выпускающей кафедрой. 



77 

 

Формирование профессиональной компетентности обучающегося в 

контексте профессиональной компетентности специалиста (модели 

компетентности специалиста)  соответствующей специальности мы определяем 

как специфический системообразующий принцип профессионального 

образования и формирования профессиональной компетентности будущего 

специалиста. 

С точки зрения системного подхода профессиональная компетентность 

специалиста является надсистемой изучаемой системы профессиональной 

компетентности обучающегося, в качестве подсистемы которой мы 

рассматриваем выше перечисленные компетенции, личностные и 

профессионально-значимые качества и системные представления 

обучающегося.   

Системный подход позволяет установить и поддерживать в надлежащем 

состоянии органическую связь (иерархию)  изучаемой системы 

профессиональной компетентности обучающегося, ее подсистем (компетенций, 

личностных и профессионально значимых качеств личности) и надсистемы – 

модели профессиональной компетентности соответствующего специалиста. 

В данном случае имеет место иерархия целостной системы 

профессионального образования. Надсистемой более высокого порядка в этой 

иерархии является сфера профессиональной деятельности выпускника высшего 

учебного заведения. 

Наличие указанной выше связи можно назвать специфическим 

принципом иерархии системы профессиональной компетентности 

обучающегося с составляющими ее подсистемами и надсистемой – 

компетентностью (моделью компетентности) соответствующего специалиста в 

реальной сфере экономики и социальной жизни.  

На основе выше изложенного нами сформулированы следующие 

основные специфические принципы подготовки будущих специалистов на 

основе системного подхода: 

1) принцип системного подхода к формированию профессиональной 

компетентности будущего специалиста; 

2) принцип системности организации и осуществления образовательного 

процесса; 

3) принцип программно-целевого формирования ориентировочной 

основы предстоящей профессиональной деятельности как «ядра» 

профессиональной компетентности выпускника вуза; 

4) принцип формирования профессиональной компетентности 

обучающегося в контексте профессиональной компетентности (модели 

компетентности) соответствующего специалиста; 

5) принцип иерархии системы профессиональной компетентности 

обучающегося, ее подсистем и надсистемы – модели профессиональной 

компетентности соответствующего специалиста. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

 1. С какой целью строится концептуальная модель системы изучаемого 

объекта?  

 2. Изложите логику построения модели системы, представленной на 

рис.3.1. 

 3. Раскройте содержание основных компонентов указанной системы. 

4. Объясните сущность представленных специфических принципов

 подготовки будущих специалистов на основе системного подхода. 
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6. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Технология формирования профессиональной компетентности и 

составляющих ее компетенций рассматривается нами как система, как 

совокупность методов, направленных на достижение образовательных целей и 

решение поставленных в этой связи задач. 

Как было отмечено ранее, формирование профессиональной 

компетентности обучающихся должна осуществляться в контексте 

профессиональной компетентности соответствующих специалистов.  

Технологии и методы, включенные в систему формирования 

компетенций и профессиональной компетентности, должны охватывать 

профессиональную подготовку, профессиональную социализацию, развитие 

необходимых личностных и профессионально-значимых качеств обучающихся, 

системных представлений, а также умений и навыков системного мышления и 

системного подхода. 

Ядром образовательного процесса как целостной системы является 

профессионально-ориентированное и отвечающее каждому уровню 

формирования компетенций и компетентности содержание образования. С 

точки зрения системного подхода, образовательные технологии и методы (по 

отношению к системе формирования компетенций и профессиональной 

компетентности) целесообразно рассматривать как подсистемы, 

обеспечивающие усвоение содержания профессионального образования.  

В рамках используемых методов формирования соответствующих 

знаний, умений, навыков, способностей, компетенций и компетентности, сам 

процесс их реализации в учебном процессе индивидуален для каждого 

обучающегося. Поэтому важно, чтобы субъекты обучения осваивали 

образовательные технологии как технологии самообразования и развития своих 

знаний, навыков и способностей, необходимых в предстоящей 

профессиональной деятельности. 

По мнению авторов работы [6.1], технологии и методы обладают 

свойством системности. Это может означать, что: метод, лежащий в основе той 

или иной технологии, раскрывает структурный аспект всех выполняемых 

действий; методика реализуется в образовательной практике с помощью 

определенной системы методов и приемов; технология обладает определенной 

системой предписаний, гарантированно ведущих  к  цели,  т.е.  

инструментовкой  всех  действий 

для достижения намеченной цели. 
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Например, в процессе освоения техники развития научного мышления 

мыслительные операции с информацией позволяют развить гибкость, 

продуктивность, активность мышления и сформировать готовность к 

самостоятельному творчеству в науке и ее прикладных областях [6.1].  

 Профессиональная компетентность выпускника высшего учебного 

заведения обусловливается, прежде всего, его компетенциями, наличием 

социально-личностными и профессионально значимыми качеств, которые 

формируются на протяжении всего периода обучения в высшем учебном 

заведении. Важными составляющими компетенций и компетентности будущего 

специалиста являются знания, которые, благодаря методам обучения должны 

формироваться системными.  

Определенную роль в этом может играть системный подход и его методы, 

использованию которых, к сожалению, не уделяется должного внимания.   

Как показали наши исследования, развитие системных представлений, 

умений и навыков системного и иных актуальных способов мышления, 

системного подхода в осуществляемой и предстоящей деятельности является 

важным фактором и механизмом эффективного формирования компетенций и 

профессиональной компетентности обучающегося.  

 В целом все используемые в образовательном процессе технологии и 

методы способствуют формированию профессиональной компетентности, 

поскольку они служат развитию системы знаний, умений и навыков, 

составляющих основу подготовки будущих специалистов. К числу подобных 

методов относятся также технология контекстного обучения, технологии 

методы проблемного и активного обучения (метод проектов, анализ 

конкретных ситуаций, кейс-метод и др.) [6.1-6.19], а также методы, основанные 

на системном подходе, в частности [6.20]: 

 метод, сочетающий системный анализ изучаемых объектов, синтез 

и обобщение выявленной в процессе анализа информации, а также построение 

концептуальной модели системы изучаемой информации о рассматриваемом 

объекте; 

метод системного структурирования, изучения и «свернутого» 

представления информации о рассматриваемом объекте; 

метод системного изучения конкретной ситуации (метод СИКС). 

Системный подход в профессиональном образовании способствует 

системной организации и осуществлению всех процессов и методов 

профессионального образования.  

 В процессе профессиональной социализации субъект обучения 

приобщается к профессиональной роли и становится носителем связанного с 

этой ролью социального статуса [6.21]. Определенная доля профессиональной 

социализации и формирования профессиональной компетентности 

осуществляется во время ознакомительной, производственной и иных практик 

обучающихся [6.22; 6.23].  

 В работе [6.24] воспитывающее обучение в вузах определяется как обще- 

и профессионально-воспитывающее, которое осознанно, социально и 
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психолого-педагогически компонентно должно использовать весь свой 

потенциал участия в профессионально-личностном становлении обучающихся.  

 Технология развития гуманитарных, нравственных и патриотических 

качеств основывается на комплексе научных подходов и включает в себя три 

этапа: диагностики и целеполагания; организации процесса; контроля и 

коррекции. 

 По утверждению авторов работы [6.24] осуществление развивающего 

обучения в вузе обязано предусматривать развитие профессионально важных 

качеств при преподавании каждой учебной дисциплины и во всем 

образовательном процессе. Оно (развивающее обучение) должно реализоваться 

в учебном процессе, как составная часть содержания, форм и методов 

обучения.  

 В работе [6.24] предложен комплекс психолого-педагогических 

рекомендаций по разработке технологий профессионально-развивающего 

обучения в вузе: системное развитие профессиональных качеств; применение 

кейс-метода; подбор практических упражнений, адекватных своеобразию и 

задачам развития конкретного качества; проведение практически-

ориентированных семинаров, практических и лабораторных занятий и 

тренингов; развитие коммуникативных качеств; интенсивная активизация 

развиваемого качества; активизация мышления обучающихся; проведение 

профессиональных игр; подбор упражнений и условий, постепенно 

приближающихся к профессионально наиболее трудным. 

Главным результатом учебной деятельности, по утверждению 

С.Д.Смирнова, является формирование у обучающегося теоретического 

сознания и мышления. От сформированности теоретического мышления 

зависит характер всех приобретаемых в ходе дальнейшего обучения знаний 

[6.25].  

Технологический подход к обучению предусматривает конструирование 

учебного процесса исходя из образовательных ориентиров, целей и содержания 

обучения. Реализация образовательного процесса как системы требует 

определенного преобразования содержания образования и разработки 

соответствующих методов и технологий, обеспечивающих развитие системных 

представлений, умений и навыков системного мышления и системного подхода 

в познавательной и иной деятельности. 

По мнению В.Оконь, системный подход к содержанию обучения 

предполагает: 1) широкое применение системных методов и технологий его 

структурирования; 2) перехода от простых систем и структур к сложным, от 

более конкретных к общим и наоборот; 3) максимального учета структур, 

общих для многих предметов обучения [6.26].  

В качестве одной из теоретических основ технологий профессионального 

обучения и реализации деятельностного подхода служит  теория  планомерного  

формирования  умственных  действий   и 

понятий. В соответствии с данной теорией П.Я.Гальперина [6.27]:  

первый этап посвящен мотивации овладения действием; 
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на втором этапе осуществляется опережающее формирование       

ориентировочной основы предстоящей деятельности, усвоение которой 

предполагает непосредственную реализацию этой деятельности; 

на третьем этапе происходит формирование материальной 

(материализованной) деятельности – усвоение содержания действия; 

на четвертом этапе все элементы деятельности обучающийся выражает во 

внешней (устной или письменной) речи, что способствует обобщению этой 

деятельности; 

на пятом этапе деятельность осуществляется как на предыдущем этапе, 

но вербализуется с участием внутренней речи; 

на шестом этапе деятельность производится полностью автоматически и 

интегрировано, становится самостоятельным и полностью освоенным. 

В определенных случаях отдельные  этапы  могут  быть  пропущены.  

Технологический процесс формирования умственных действий, а также  

умений и навыков анализа, синтеза, обобщения и т.д. информации о 

рассматриваемых объектах, явлениях и процесса предстоящей 

профессиональной деятельности, способствует развитию интеллектуальной 

основы компетентности и профессиональной компетентности. 

По утверждению Д.В.Чернилевского, технология обучения – это 

системная категория, ориентированная на дидактическое применение научного 

знания, научные подходы к анализу и организации учебного процесса, с учетом 

эмпирических инноваций преподавателей и направленности на достижение 

высоких результатов в профессиональной компетенции и развитие личности 

студента. Современные технологии обучения представляют собой системный 

подход проектирования, реализации, оценки, коррекции и последующего 

воспроизводства процесса обучения [6.18].  

Например, педагогическую технологию В.П.Беспалько рассматривает как 

средство гарантированного достижения целей обучения. При этом цель должна 

быть поставлена диагностично, т.е. настолько точно и определенно, чтобы 

можно было однозначно сделать заключение о степени ее реализации и 

построить вполне определенный дидактический процесс, гарантирующий ее 

достижение за заданное время. По его мнению, основной целью организации 

дидактического процесса (как основы педагогической технологии) является 

осуществление формирования личности обучающегося в соответствии с 

заранее заданными целями за возможно более короткое время [6.28].  

Педагогическая технология должна обладать всеми признаками системы:     

логикой     процесса,     взаимосвязью     всех     его     частей, 

целостностью [6.7]. 

Технологии и методы обучения проектируются и осуществляются для 

достижения планируемых результатов. Любая технология предполагает 

соблюдение всех показателей, характеристик, требований и т.п. 

осуществляемых при этом процессов, наличие необходимой квалификации 

людей, участвующих в получении конечных результатов с определенным 

качеством. 
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Реализация технологии должна быть управляемой и строго 

контролируемой. Любые происходящие при этом отклонения должны 

незамедлительно регулироваться. В этой связи вводится соответствующая 

система мониторинга и диагностики учебного процесса, его эффективности, 

состояния субъектов обучения, получаемых промежуточных и конечных 

результатов и т.д. 

Технология управления формированием компетенций и 

профессиональной компетентности является сложной системой, компонентами 

которой могут являться подсистемы: внешнего управления образовательным 

процессом, управления со стороны преподавателей, управления 

осуществляемого учебниками, учебными пособиями. техническими средствами 

обучения и т.п., самоуправления обучающихся в познавательной, научной, 

практической и иной деятельности. 

В нашем исследовании предметом изучения были также компоненты 

самоуправления обучающегося, адекватные функциям управления: 

прогнозирование, планирование, организация, исполнение, контроль, 

мониторинг, оценка, регулирование (саморегулирование поведения, 

эмоционального. психического и иного состояния), а также обеспечение 

качества и эффективности получаемых результатов учебной и иной 

деятельности. 

Под мониторингом технологий, методов и учебного процесса в целом 

понимается целенаправленная и систематическая деятельность  по слежению за 

состоянием и результатами процесса обучения и иных объектов системы 

образования с целью анализа, оценки, контроля, прогноза, повышения качества 

и эффективности обучения.  

Педагогическое прогнозирование в данном случае рассматривается как 

специально организованный комплекс научных исследований, направленных на 

получение достоверной опережающей информации о развитии 

соответствующих педагогических объектов с целью оптимизации содержания, 

методов, средств и организационных форм учебно-воспитательной 

деятельности. 

Осуществляемая обучающимися в процессе обучения прогностическая 

деятельность (планирование будущих результатов, выявление и изучение 

последствий различных ситуаций и проблем, разработка и формулирование 

гипотез, предвидение эффектов инновационной деятельности и т.д.) 

обусловливает формирование у них прогностического мышления, как важного 

качества профессиональной компетентности будущего специалиста. 

Технологии обучения представляются нами как совокупность методов, 

основных принципов, содержания, форм, средств, ресурсов, норм и мер 

государственного регулирования, а также необходимого информационного, 

кадрового, материально-технического, научного и иного обеспечения, 

служащих подготовке будущего специалиста. 
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Рассмотрим некоторые технологии образовательного процесса, 

используемые для формирования профессиональной компетентности 

обучающихся.  

1. Технология опережающего обучения на основе системного подхода 

[6.20], основной целью которой является опережающее развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, умений и навыков системного и 

иных актуальных способов мышления, впоследствии способствующих 

эффективному и результативному достижению целей и поставленных задач 

профессионального обучения. 

Смысл опережающего обучения заключается в следующем: 

1. Чем скорее (в опережающем смысле) обучающийся усвоит 

определенные умения и навыки системного мышления и системного подхода в 

познавательной и иной деятельности, тем эффективней и результативней 

осуществляется его познавательная, научная и иная учебная деятельность. 

2. Формирование умений и навыков системного мышления активно 

способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. Важно то, что в основе системного мышления и 

интеллектуальных способностей лежат одни и те же мыслительные операции 

(анализ, синтез, обобщение и т.д.). Кроме того основополагающим фактором 

развития творческих способностей является развитие синтетической 

деятельности, как необходимой составляющей формирования системного 

мышления.  

3. В процессе опережающего обучения у студентов устойчиво 

формируется осознанное стремление к опережению достигнутых уровней своих 

знаний, умений, навыков и способностей.      

Структуру технологии опережающего обучения на основе системного 

подхода составляют, прежде всего, системные методы и приемы, 

способствующие: целостному (системному) познанию изучаемых объектов; 

формированию необходимых для этого умений, навыков, способностей и 

способов мышления; усвоению фундаментальных и системных знаний.  

К особенностям указанной выше технологии можно отнести следующее: 

1) ускоренное (в опережающем смысле) формирование умений и навыков 

системного подхода и системного мышления; 

2) ориентация на цель  как  опережающее  отражение  для  каждого 

обучающегося будущего состояния его знаний, умений, способностей и 

компетенций; 

3) опережающее формирование ориентировочной основы 

познавательной, теоретической, практической и иной осуществляемой и 

предстоящей деятельности; 

4) опережающее усвоение предлагаемых видов деятельности и 

обусловливаемых ими способов мышления, направленных на целостное 

познание окружающей действительности и результативное достижение целей 

обучения. Чем скорее эти виды деятельности и способы мышления, включая 

системное мышление, будут усваиваться, тем скорее и более интенсивно они 
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будут «работать» для субъекта, способствовать эффективному достижению 

целей обучения и подготовки специалистов; 

5) опережающее формирование компетенций в контексте стратегического 

развития общества, науки, экономики и ее конкретных отраслей, в том числе 

отрасли, к которой относится будущая профессиональная деятельность 

субъекта; 

6) развитие чувствительности и готовности к инновациям, понимания 

того, что залогом успешного движения вперед является опережающее развитие 

достигнутого состояния объекта, явления и процесса; 

7) развитие умений и навыков обращения с опережающей информацией и 

повышения ее объективности для разработки и принятия управленческих 

решений. 

8) активное использование технологического подхода к организации и 

реализации самостоятельной работы обучающегося; 

9) использование «разноуровневого» обучения, включая применение 

полученных знаний на уровне «образовательного стандарта», на уровне 

творчества и на уровне исследования. 

Основу опережающего обучения составляет технология интенсификации 

образовательного процесса, сущность которой состоит в том, чтобы обеспечить 

получение планируемых результатов при минимизации (временных, 

финансовых и иных) затрат. Иллюстрация сказанного показана на рис.6.1. 

Опережающее обучение, меняющее наше представление о традиционном 

учебном процессе, должно служить развитию существующих 

фундаментальных положений теории обучения. Особое значение при этом 

приобретает принцип интенсивности, кардинально изменяющий все 

компоненты учебного процесса, технологические процессы и поведение 

субъектов, обеспечивая необходимое качество и эффективность обучения при 

минимизации затрат. Получаемая в условиях интенсификации опережающего 

обучения экономия времени является дополнительным ресурсом, который 

может быть использован для всестороннего развития субъектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.1 Интенсификация обучения, где 1 – экстенсивное обучения;  

2 – интенсивное обучение  

 

Осуществляемая системно, интенсификация должна обеспечить, прежде 

всего, ускоренное формирование и развитие у субъектов новой культуры 
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учения, умений и навыков системного подхода, системного мышления, 

самоуправления и т.д., составляющих основу опережающего обучения.  

Интенсификация учебного процесса, учитываемая или изучаемая в трудах 

Ю.А.Бабанского [6.29] и других исследователей, в целом определяется как 

повышение производительности труда в каждую единицу времени. 

Необходимо обратить внимание на связь интенсификации процесса с ростом 

производительности, например, учебного труда. Не менее важным результатом 

интенсификации учебного процесса является также минимизация затрат.   

По отношению к преподавателям интенсификация может означать 

повышение эффективности и качества их работы, рациональное использование 

рабочего времени, ресурсов и т.д. Речь может идти также об ускоренном 

развитии и воспроизводстве у преподавателя общей и профессиональной 

культуры, компетенций и профессиональной компетентности.  

Интенсификация опережающего обучения ускоренно и эффективно 

влияет на формирование в структуре ориентировочной основы осуществляемой 

или предстоящей деятельности субъекта определенных ориентиров (и 

соответствующей готовности), направленных на обеспечение требуемой 

производительности труда. С другой стороны, для успешной реализации целей 

опережающего обучения важно, чтобы субъект имел определенные умения и 

навыки самоуправления. 

Многие ученые и специалисты высказывают мысль о том, что 

современный уровень развития общества и накопленный потенциал создают 

реальные условия для опережающего развития образования. Опережающий 

характер образования объективно возможен. Важнейшим звеном в 

опережающем обучении в учебном заведении является реализация 

современных достижений педагогической науки и практики и НТР в целом. Это 

будет способствовать росту производительности, эффективности и качества 

труда субъектов и успешному достижению целей и планируемых результатов 

обучения. 

Обобщение различных подходов к обучению в современной мировой 

педагогике позволило М.В.Кларину выявить два основных направления: 1)  

модернизацию  традиционного  обучения  в  духе  эффективной  организации  

усвоения  заданных   образцов,   достижение 

четко заданных эталонов; 2) инновационный подход к учебному процессу, в 

котором целью обучения является развитие у субъектов возможностей 

осваивать новый опыт на основе целенаправленного формирования творческого 

и критического мышления, опыта и инструментария учебно-исследовательской 

деятельности, ролевого и имитационного моделирования.  

Представляя инновационные модели обучения в зарубежных 

педагогических поисках, М.В.Кларин выделяет: репродуктивную (основанную 

на технологическом подходе к обучению) и поисковую (основанную на 

исследовательском подходе к обучению) модели [6.30].  

Ключом к пониманию технологического построения учебного процесса 

является последовательная ориентация на четко определенные цели и 
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специфика педагогической технологии, в соответствии с которой учебный 

процесс должен гарантировать достижение поставленной цели. При этом под 

педагогической технологией понимается не просто использование технических 

средств обучения или компьютеров, а выявление принципов и разработка 

приемов оптимизации образовательного процесса путем анализа факторов, 

повышающих образовательную эффективность, путем конструирования и 

применения приемов и материалов, а также посредством оценки применяемых 

методов. 

Интенсификация опережающего обучения может осуществляться на 

основе системного, исследовательского, программно-целевого, 

технологического, проблемного и иных подходов, охватывающих все 

компоненты учебного процесса. Чем быстрее субъект вооружится 

методологическими, теоретическими, методическими и иными средствами 

реализации системного подхода в осуществляемой (и предстоящей 

профессиональной) деятельности, тем быстрее они будут способствовать ему в 

достижении цели (целей) и решении поставленных задач формирования 

требуемых компетенций и профессиональной компетентности. 

Многое в данном случае зависит от наличия у субъекта умений и навыков 

системного подхода и системного мышления, для формирования и развития 

которых рекомендуется использовать соответствующие методы, в том числе: 

метод системного структурирования, изучения и усвоения содержания 

обучения; метод конструирования концептуальных моделей систем изучаемых 

объектов окружающей действительности; метод разработки целевых программ, 

как средств достижения целей и решения поставленных задач обучения и т.д. 

В последнем случае каждая из разрабатываемых целевых программ 

рассматривается с точки зрения ее устойчивости при воздействии различных 

влияющих внутренних и внешних (положительных и отрицательных) факторов, 

многие из которых обусловлены окружающей средой, учебным процессом, 

деятельностью и 

поведением его участников и т.д. 

В целом интенсификация опережающего обучения на основе системного 

подхода способствует ускоренному достижению цели (целей) обучения и 

решению поставленных задач, обеспечению устойчивой учебно-

познавательной, научной и иной активности личности. 

Часто используемые в публикациях и практической деятельности 

термины «опережение», «интенсификация» и «активизация» имеют смысл 

изменения темпа какого-либо процесса, действия и т.д., но несколько различное 

содержание и область использования. Например, достигаемое в процессе 

обучения опережение может иметь различную интенсивность.  

Основными факторами, способствующими интенсификации учебного 

процесса, являются [6.29]:  

повышение целенаправленности процесса обучения;  

ускорение темпов обучения и деятельности участников учебного 

процесса; 
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повышение напряженности задач;  

системный стиль мышления; 

углубление мотивации учебной, научной, трудовой и иной деятельности 

субъектов, повышение к ней интереса, долга и ответственности за ее успешное 

выполнение;  

увеличение содержательной емкости каждого занятия (аудиторного, 

внеаудиторного, самостоятельного) при сохранении сложности с доступностью 

для каждого субъекта; 

внедрение инновационных методов и технологий обучения, 

активизирующих познавательную, творческую деятельность субъектов;  

внедрение новых форм обучения, развивающих инициативу, 

самостоятельность и активность каждого;  

применение технических средств, компьютеризация обучения; всемерное 

развитие навыков и умений самообразования и самовоспитания субъектов.  

Интенсификация педагогической деятельности преподавателей может 

быть обеспечена за счет, например: повышения эффективности учебной и 

научно-исследовательской работы; использования прогрессивных форм, 

методов, технологий и средств обучения, инновационного подхода к 

совершенствованию учебного процесса и самостоятельной работы 

обучающихся, сокращения непроизводительных затрат времени, внедрения 

системного, технологического, кибернетического и иных подходов и т.д. 

Существенную роль в интенсификации опережающего обучения играют 

современные информационные технологии. 

 В рамках технологии опережающего обучения на основе системного 

подхода предлагается использовать метод системного структурирования, 

изучения и «свернутого» представления информации о рассматриваемом 

объекте [6.20; 6.31].  

Структурирование научных знаний, поиск принципов и методов отбора и 

построения содержания обучения связаны с вопросами перестройки изучаемого 

материала в структуру, обеспечивающую достижение поставленных целей 

обучения, активную познавательную деятельность обучающихся, их творческое 

мышление и т.д. 

Структурирование информации имеет множество целей, в том числе:  

1) преобразование рассматриваемой информации (например, учебного 

материала) с целью ее более эффективного использования,  изучения и 

усвоения; 

2) получение новой информации, нового содержания знаний;  

3) изменение формы представления информации без изменения ее 

содержания; 

4) развитие рассматриваемой информации с точки зрения достижения 

поставленной цели; 

5) использование выявленной информации для конструирования модели 

системы изучаемого объекта; 

6) совершенствование приемов, методов и технологий структурирования 
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информации; 

иное. 

К способам преобразования учебного материала могут быть отнесены: 

алгоритмизация; изменение последовательности (перестановка) изложения 

различных разделов учебного курса; введение новой информации и 

соответствующее структурирование учебного материала с учетом новых 

научных достижений; структурирование информации по уровню обобщенности 

ее составляющих; перенос знаний из одной области в другую и т.д.  

Практика показывает, что структурирование содержания обучения 

значительно повышает эффективность его усвоения. Не менее важной является 

задача рационального структурирования и освоения учебно-познавательной, 

исследовательской, практической и иной деятельности. Кроме того 

структурирование, форма и наглядность представления учебного материала 

может рассматриваться как способ управления процессом усвоения знаний 

[6.32]. 

Содержание обучения (как система), может иметь различные способы его 

структурирования. Такими способами могут являться  

1) линейная структура, при которой отдельные звенья учебного 

материала, прорабатываются последовательно только один раз; 

2) концентрическая структура, когда осуществляется периодическое 

возвращение  к  изучаемому  материалу  для  очередного  повторения.  При 

этом содержание этого материала постепенно дополняется новыми сведениями, 

связями и зависимостями. На первых ступенях обучения даются элементарные 

представления, которые по мере накопления знаний и роста познавательных 

возможностей углубляются и расширяются; 

3) спиральная структура, когда в аспекте исходной проблемы происходит 

постепенное расширение и углубление связанных с ней знаний; 

4) смешанная структура, представляющая собой комбинацию линейной, 

концентрической и спиральной структур. Она позволяет маневрировать при 

организации содержания, излагать отдельные его части различными способами.  

В последнее время часто используется модульный способ построения 

учебного материала. При таком способе структуру содержания каждой учебной 

темы составляют: ориентационная (методологическая); содержательно - 

описательная; операционально - деятельностная; контрольно - проверочная 

части.  

В структуру модуля могут входить: цель модуля и частные дидактические 

цели учебных элементов; содержательные учебные элементы; система заданий; 

обобщение в виде сравнительных таблиц, диаграмм; демонстрационный 

материал; задания для входного и других видов контроля. 

В психологическом словаре структурирование учебного, научного или 

иного источника информации определяется как стратегия и процесс 
организации информации для ее запоминания, в результате чего элементы 

изучаемого материала связываются по смыслу в целостную группу или 

несколько таких групп [6.33]. 
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Б.И.Коротяев рассматривает структурирование в дидактическом и 

методическом плане как структуру, с помощью которой составные элементы 

содержания учебного материала (понятия, законы, идеи, принципы, способы их 

передачи субъектам и соответствующие действия обучающихся по их 

усвоению) выстраиваются в определенных связях и отношениях. При этом 

основными целями структурирования являются [6.34].  

- разработка рациональной и экономной с точки усвоения и хранения в 

долговременной памяти структуры учебного материала;  

- выявление и реализация в создаваемой структуре способа уплотнения 

материала, его свертывания и развертывания. 

Это освобождает обучающихся от необходимости держать в памяти 

большой объем фактического материала. Решение данной задачи приобретает 

особую актуальность в условия нарастающего объема научной информации; 

- группировка и построение учебного материала таким образом, чтобы в 

него  можно  было  внести  (как  необходимый элемент усвоения) аппарат 

учебно-познавательной деятельности, успешное усвоение которого субъектами 

обеспечивает поступательное развитие их познавательной деятельности, 

творческих возможностей и способностей. 

В.Оконь считает, что структурирование содержания обучения основано 

на формировании и систематизации структур содержания, т.е. на таком его 

упорядочении, которое связывается с выделением соответствующих для 

данного содержания систем, а в них – составляющих и связей между ними 

[6.26].  

Сравнение этих систем между собой служит их упорядочению. Одни из 

этих систем носят общий характер, создают основное содержание, наиболее 

важное для понимания всей программы, другие, более специализированные, 

служат дополнением и объяснением к основным разделам. Возникающая таким 

образом структура состоит из систем нескольких порядков [6.26].  

Чем лучше структурирована и систематизирована совокупность знаний, 

подлежащих усвоению, тем в большей степени обучающимся ясны цели 

изучения и значимость овладения данной системой знаний и умений, тем легче 

и прочнее эти знания и умения усваиваются.  

Авторы работы [6.35] к основным целям структурирования учебного 

материала относят: 1) разработку такой структуры такой структуры учебного 

материала, которая является наиболее рациональной и экономной с точки 

зрения ее усвоения и хранения в долговременной памяти обучающегося; 2) 

поиск и закладку в создаваемой структуре способа уплотнения материала, его 

свертывания и развертывания; 3) группировку и конструирование учебного 

материала для внесения в него как необходимого элемента усвоения аппарата 

учебной деятельности. 

Реализация системного подхода в учебном процессе позволяет 

существенно повысить эффективность познавательной и иной деятельности 

субъектов обучения. В соответствии с системным подходом, объекты 

целесообразно изучать как системы. Как правило, это не предусмотрено 
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учебными программами, а учебники, хотя иногда ссылаются на  системный 

подход, не имеют необходимого для этого методологического и методического 

обеспечения.  

Чаще всего учебный материал (учебников) отражает тот или иной 

изучаемый объект в его исходном (на период издания книги), условно 

выражаясь, «статическом» состоянии. 

Не всегда процесс обучения предусматривает рассмотрение изучаемого 

объекта в измененных ситуациях или под воздействием какого-нибудь фактора, 

способных изменить его исходное состояние. Также редко изучается состояние 

надсистемы, представляющей собой науку или область знаний, к которой 

относится (или которую представляет) изучаемый материал.  

Кроме учебного материала необходимо структурировать выполняемую 

познавательную, научную, практическую и иную деятельность субъектов 

обучения. В процессе усвоения различных видов деятельности обучающиеся 

формируют соответствующие способы мышления. Например, аналитический 

подход в учебной деятельности требует аналитической деятельности, 

реализация которой в свою очередь способствует формированию умений и 

навыков аналитического мышления. 

В данном пособии представлена совокупность деятельностей и действий, 

которые, о чем сказано выше, способствуют целостному познанию 

окружающей действительности, эффективному достижению целей и решению 

поставленных задач обучения, воспитания и развития. 

Общая схема системного структурирования, изучения и представления в 

свернутой форме информации о рассматриваемом объекте представлена на 

рис.6.2, где [6.20]: 

(1) - Цель (цели) и задачи изучения объектов (учебной и 

профессиональной сферы), а также использования полученной информации в 

контексте формирования компетенций и профессиональной компетентности 

обучающихся.  

Данный метод, наряду с системным структурирование и изучением 

(относящейся к объекту) информации, предусматривает также 

структурирование предлагаемых видов деятельности и действий.  Усвоение и 

реализация этих деятельностей и действий в познавательной, теоретической, 

практической и иной деятельности обучающегося способствует формированию 

соответствующих способов мышления, развитию у него  интеллектуальных и 

творческих способностей.  

(2) - Объект изучения (предмет, явление, процесс и т.д.), его компоненты, 

функции, свойства, иные характеристики; 

(3) - Совокупность различных видов деятельности и действий, 

способствующих целостному познанию изучаемого объекта; 

(4) – Результаты: Конструирование концептуальной модели системы 

изучаемого объекта. Формулировка выводов и предложений. Подготовка 

рефератов, докладов и т.д. Развитие умений и навыков системного и иных 

способов мышления, усвоение деятельностей и действий и т.д. Иные 
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результаты. 

(5) Учет и использование внешних (оказывающих определенное влияние 

на процесс целостного познания изучаемых объектов) и межпредметных 

(способствующие непрерывному обогащению действий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.2 Системное структурирование, изучение и «свернутое» представление 

информации о рассматриваемом объекте 

 

и информации, переносу усвоенных знаний и умений в другие области знаний и 

деятельности и т.д.) связей. 

(6) – Обратная связь, направленная на своевременное выявление и 

устранение различных выявленных неполадок и отклонений, а также на 

повышение эффективности и качества процессов, деятельности и действий. 

 На основе метода системного структурирования, изучения и «свернутого» 

представления информации о рассматриваемом объекте нами разработан и 
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использован метод системного изучения конкретной ситуации (метод 

СИКС), который определяется как метод практической реализации системного 

подхода к изучению ситуаций, эффективно способствующий формированию 

компетенций и профессиональной компетентности обучающихся. 

В соответствии с методом СИКС, проблемная ситуация изучается как 

система при осуществлении различных видов деятельности (действий) и 

соответствующих им способов мышления. Оценка уровня усвоения 

обучающимися предлагаемых видов деятельности и действий, 

соответствующих им способов мышления, а также системных методов 

познания изучаемых объектов и окружающей действительности, может 

осуществляться в рамках промежуточных, рубежных и итогового контроля 

полученных знаний, умений, способностей и формируемых компетенций.         

  

Метод системного изучения конкретной ситуации позволяет выявлять, 

искать, использовать и производить информацию, относящуюся 

непосредственно к рассматриваемой ситуации (проблеме), эффективно 

используя для этого предлагаемые и иные виды деятельности и действий. 

 С точки зрения Р.А.Фатхутдинова, ситуационный подход 

концентрируется на том, что пригодность различных параметров и методов 

управления определяется конкретной ситуацией в конкретном месте и в 

конкретное время. Эффективным методом в конкретной ситуации является 

метод, который более всего соответствует данной ситуации, максимально 

адаптирован к ней [6.36].  

 По определению авторов работы [6.2], анализ конкретных ситуаций – это 

глубокое и детальное исследование реальной или искусственной обстановки, 

выполняемое для того, чтобы выявить ее характерные свойства.   

 Ю.Г.Учитель характеризует проблемную ситуацию как логическое 

высказывание, в котором имеют место неопределенность и нечеткость 

относительно целевых параметров и условий внешней и внутренней среды. В 

зависимости от того, какие цели и условия не определены, возможна 

дальнейшая структуризации проблемной ситуации. В случае снятия 

неопределенности целей и условий может быть сформулирована задача 

управленческая задача [6.37]. 

По мнению Ю.Н.Лапыгина, проблемные ситуации, ядром которых 

является противоречие, возникают в случаях, когда: 

результаты деятельности не соответствуют желанным целям; 

ранее выработанные, теоретически обоснованные и практически 

проверенные методы решения не дают должного эффекта или не могут быть 

использованы; 

в практической деятельности обнаруживаются факты, которые не 

укладываются в рамки существующих теоретических представлений; 

одна из частных теорий вступает в логическое противоречие с более 

общей теорией или другими областями жизни в пределах данной отрасли 

знаний [6.38]. 
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Одним из эффективных средств целостного познания и системной 

реализации проблемной ситуации является системный подход и разработанные 

на его основе системные методы.  

 Системный подход основан на восприятии и изучении рассматриваемой 

профессиональной ситуации как системы, как определенной целостности (что и 

делает рассматриваемое явление конкретной ситуацией), состоящей из 

взаимосвязанных компонентов. Поэтому системное (разносторонне) изучение 

проблемной (профессиональной) ситуации предполагает построение 

концептуальной модели системы данной ситуации и целевых программ ее 

практической реализации, как средств достижения цели и решения 

поставленных задач формирования компетенций и профессиональной 

компетентности обучающегося. 

 Учитывая, что ситуация является сложным явлением, для ее изучения 

требуются различные специалисты, либо человек, обладающий определенными 

умениями системного подхода к научному и творческому рассмотрению 

ситуации. Этим условиям отвечает разработанный нами метод системного 

изучения конкретной проблемной ситуации (метод СИКС), который включает в 

свою орбиту различные виды деятельности и действий, обеспечивающие 

целостное познание ситуации (проблемы) и разработку более или менее 

обоснованных предложений для принятия решений. 

 Развитие у обучающихся высшей профессиональной школы умений и 

опыта принятия решений должно осуществляться в течение всего периода 

обучения в вузе. Эти умения являются важными характеристиками 

профессиональной компетентности будущего специалиста. 

Говоря об управленческих решениях, А.Э.Саак и В.Н.Тюшняков 

утверждают, что процесс их разработки и реализации должен основываться на 

полном и последовательном применении системного подхода [6.39].  

Под решением может пониматься результат мыслительной деятельности 

человека, приводящий к какому-либо выводу и необходимым действиям [6.40]. 

С точки зрения Н.Л.Карданской, для подготовки и принятия решения 

требуется информация о ситуации и сформулированная цель. Модель процесса 

решения включает в себя следующие компоненты: 1) прием, восприятие, 

селекция, хранение и представление информации; 2) распознавание ситуации; 

3) подготовка решения; 5) принятие решения [6.41]. 

 Разработка предложений для принятия решений является одним из 

заключительных этапов анализа ситуации (проблемы).    

 В учебном процессе проблема часто требует коллективного решения. В 

таких случаях, для организации творческого взаимодействия обучающихся 

предлагается использовать методы активного обучения и различные 

инструменты идентификации проблемной ситуации (метод мозгового штурма, 

проектный метод, метод дерева целей, причинно-следственная диаграмма 

Исикавы и другие инструменты) [6.38; 6.42]. 

 Как показали наши исследования, эффективной организации 

исследовательской,   творческой,   интеллектуальной,   аналитической   и 
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иной работы над ситуацией может способствовать разработанный нами метод 

системного изучения конкретной ситуации (метод СИКС).   

 2. Кейс-метод  

Одним из эффективных способов формирования компетенций и 

профессиональной компетентности обучающихся признан кейс-метод, 

сущность которого состоит в том, что учебный материал подается 

обучающимся в виде микропроблем, а знания и навыки приобретаются в 

результате активной исследовательской и творческой деятельности по 

разработке решений [6.12; 6.17; 6.43-6.45]. 

 Применение кейсов как формы обучения и активизации учебного 

процесса, как полагают авторы работы [6.17], направлено на решение 

следующих задач: 

 - овладение навыками и приемами анализа ситуаций из сферы 

профессиональной деятельности; 

 - отработка умений сбора дополнительной информации, необходимой для 

конкретизации исходной ситуации; 

 -  приобретение  навыков  применения  теоретических  знаний  для 

анализа практических проблем в ситуации неопределенности а также четкого 

изложения собственной точки зрения в устной и письменной форме; 

 - принятие рещений по разработке плана действий, ориентированных на 

достижение конечного результата; 

 - отработка умения конструктивно-критически оценивать точки зрения 

других и самостоятельно принимать решения на основе группового 

обсуждения; 

 - овладение умением использовать обратную связь и извлекать пользу из 

своих и чужих ошибок.  

А.М.Долгоруков определяет кейс-метод как инструмент, позволяющий 

применить теоретические знания к решению практических задач. Метод 

способствует развитию у студентов самостоятельного мышления, умения 

выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно 

высказывать свою. С помощью этого метода студенты имеют возможность 

проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться 

работать в команде, находить рациональное решение поставленной проблеме. 

Технология метода заключается в следующем: по определенным 

правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в 

реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, 

которые студентам нужно получить; при этом преподаватель выступает в роли 

ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего 

дискуссию, то есть в роли диспетчера процесса сотворчества. 

Кейсы имеют свою классификацию по их сложности: 

иллюстративные учебные ситуации - кейсы, с помощью которых на  

определенном  практическом  примере  студенты   учатся   алгоритму 

принятия правильного решения в определенной ситуации; 
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учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в которых 

описывается ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко 

формулируются проблемы; цель такого кейса – диагностирование ситуации и 

самостоятельное принятие решения по указанной проблеме; 

учебные ситуации – кейсы без формирования проблемы, в которых 

описывается более сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где 

проблема четко не выявлена, а представлена в статистических данных, оценках 

общественного мнения, органов власти и т.д.: цель такого кейса – 

самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее решения с 

анализом наличных ресурсов; 

прикладные упражнения, в которых описывается конкретная 

сложившаяся ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого 

кейса – поиск путей решения проблемы. 

В зависимости от целей и задач обучения различаются кейсы: обучающие 

анализу и оценке; обучающие решению проблем и принятию решений; 

иллюстрирующие проблему, решение и концепцию в целом. 

По степени воздействия основных источников выделяются: практические 

кейсы, которые отражают реальные жизненные ситуации; обучающие кейсы; 

научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 

исследовательской деятельности. 

В процессе реализации кейс-метода решаются следующие задачи: 

 - выявление комплекса проблем ситуации и их характеристик, 

последствий, определения путей разрешения ситуации (проблемный анализ); 

 - определение характеристик, структуры и функций ситуации, 

взаимодействия с окружающей и внутренней средой (системный анализ); 

 - установление причин возникновения ситуации и следствий ее развития 

(причинно-следственный анализ); 

 - диагностика содержания деятельности в ситуации, её моделирование и 

оптимизация (праксеологический анализ); 

 - построение системы оценок ситуации, её составляющих, условий, 

последствий, действующих лиц (аксиологический анализ); 

 -      подготовка       предсказаний       относительно        вероятного, 

потенциального и желательного будущего (прогностический анализ); 

 - выработка рекомендаций относительно поведения действующих лиц 

ситуации (рекомендательный анализ); 

 - разработка программ деятельности в данной ситуации (программно-

целевой анализ). 

 По  мнению  А.М.Долгорукова,   использование   кейс-метода   как 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой 

сложный процесс, плохо поддающийся алгоритмизации. Кейс-метод как 

технология может включать следующие этапы: 1) знакомство студентов с 

текстом кейса; 2) анализ кейса; 3) организация обсуждения кейса, дискуссии, 

претензии; 5) оценивание участников дискуссии; 6) подведение итогов 

дискуссии. 
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Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса 

чаще всего осуществляются за несколько дней до его обсуждения и 

реализуются как самостоятельная работа студентов; при этом время, отводимое 

на подготовку, определяется видом кейса, его объемом и сложностью [6.12].  

По мнению авторов работы [6.44], при конструировании кейсов в 

мировой практике сложились два подхода: творческий и технологический.  

При первом подходе создание кейса представляет собой творческий 

процесс, который не поддается полной алгоритмизации. В данном случае 

требуется формирование определенных представлений о кейсе, сбор 

необходимой информации для написания кейса, осуществление творческой 

рефлексии и, наконец, создание кейса. При этом результаты первого подхода 

представляют собой, по выражению авторов указанной выше работы, 

уникальные произведения методической аналитики.  

При втором подходе требуется разработка и последующая реализация 

соответствующей технологической схемы процесса создания кейса. 

М.Г.Савельева предлагает следующие этапы работы с кейсом. 1)  

подготовка кейса преподавателем; 2) самостоятельная (внеаудиторная и 

аудиторная) работа студентов с кейсом; 3) анализ практической ситуации в 

микрогруппе (подгруппе); 4) предварительное обсуждение ситуации в 

аудитории; 5) межгрупповая дискуссия; 6) подведение итогов. 

По мнению М.Г.Савельевой, при оценке развития у студентов 

способности к самостоятельному решению проблем могут учитываться умения: 

решать проблемы образовательной деятельности - критерии: 

использование различных источников образовательной информации, 

ориентация в образовательном пространстве, решение учебно- познавательных 

проблем, решение коммуникативных проблем и т.д.; 

объяснять явления действительности (решать образовательных проблем) - 

критерии: описание явлений действительности, выделение в них существенных 

и несущественных признаков, выявление происходящих в них изменений, 

раскрытие причинно-следственных связей и т.д.; 

ориентироваться    в    мире     ценностей     (решение     ценностно- 

ориентированных проблем, определение собственных ценностей,    различение 

существующих материальных, социальных, духовных и иных ценностей и т.п.). 

умение решать практические проблемы, связанные с реализацией 

определенной социальной роли – критерии: работа с различными видами 

текстов, имеющих функциональное назначение (учебные тексты, деловая 

информация, научные тексты) и т.д.; 

умение решать практические проблемы универсального характера – 

критерии: достижение успеха в приоритетных видах деятельности, решение 

проблемы в любых видах профессиональной и любой другой социальной 

деятельности и т.д.; 

 умение проектировать и принимать решения – критерии: проектирование 

стратегии, принятие правильного решения вне зависимости от сложности 
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ситуации, моделирование будущего своей профессиональной деятельности, 

предложение нескольких вариантов решения проблемы и т.д.; 

 умение применять академическую теорию в реальных событиях будущей 

профессиональной деятельности – критерии: классификация и   

выделение, нужной информации, использование на практике академических 

теорий, методов и принципов [6.45]. 

 Э.М.Коротков считает, что кейсы учат мыслить самостоятельно и 

творчески, приближая обучение к конкретным практическим ситуациям, 

способствуют овладению инструментарием практического анализа. Вместе с 

тем, он утверждает, что значительное увлечение кейсами может быть опасным 

с точки зрения эффективности образования [6.46]. 

 3. Технология и методы проблемного обучения 

 По мнению авторов работы [6.1], технология проблемного обучения 

предназначена для стимулирования самостоятельной деятельности субъектов 

учебного процесса. При этом «психологической основой организации 

проблемного обучения является противоречие, возникающее в сознании 

обучающегося, между тем, что он знает, и тем, что необходимо знать, чтобы 

решить поставленную преподавателем проблему, выполнить проблемно 

задание или решить проблемную ситуацию».   

К методам проблемного обучения в указанной работе [6.1] отнесены: 

проблемное изложение (при котором преподаватель показывает проблему и 

демонстрирует способы и варианты ее решения); частично-поисковый 

(эвристический) метод (благодаря которому обучающиеся приобщаются к 

самостоятельному решению познавательных, научных или профессиональных 

проблем; исследовательский метод (направленный на осуществления более или  

менее полного цикла постановки и решения проблемы).  

Проблемное обучение включает следующие этапы [6.1]: 

 1. Обнаружение противоречий и неизвестных моментов в учебном 

материале, осознание их как трудностей, возникновение стремления к их 

преодолению (осознание проблемной ситуации и формулировка проблемной 

задачи). 

 2. Анализ условий проблемной задачи, установление зависимости между 

данными, между известным и неизвестным. 

 3. Разбивка основной проблемы на подпроблемы. 

 4. Актуализация знаний и способов деятельности или приобретение 

недостающих знаний и соотнесение их с условием решаемой задачи. 

 5. Выдвижение гипотезы (или гипотез), составление плана и программы 

решения проблемы. 

 6. Выбор и осуществление системы действий и операций по 

обнаружению искомого (собственное решение). 

 7. Проверка решения. 

 8. Конкретизация полученных результатов, а также установление связи 

полученных выводов с известными ранее теоретическими положениями, 
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законами, зависимостями и формулировка возможных следствий, вытекающих 

из полученных результатов, выявление новых проблем, подлежащих решению.     

В работе [6.47] проблема [от греч. problema задача, задание] представлена 

как: 1) сложная теоретическая или практическая задача, способы решения 

которой неизвестны или известны не полностью; крупная научно-техническая 

задача, предусматривающая проведение единого комплекса работ, 

направленного на достижение научно-технического результата; 2) крупное 

обобщенное множество сформулированных научных вопросов, которые 

охватывают область избранных исследований. В контексте второго 

определения, различают следующие виды проблем: исследовательская, 

комплексная научная, научная.  

Д.В.Чернилевский определяет проблемное обучение как дидактическую 

систему, основанную на закономерностях творческого усвоения знаний и 

способов деятельности, включающая сочетание приемов и методов 

преподавания и учения, которым присущи основные черты научного поиска. 

При этом творческое усвоение знаний и способов деятельности обучающимися 

предполагает: самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 

видение новых проблем в знакомых стандартных условиях; видение структуры 

объекта, подлежащего изучению; видение новой функции знакомого объекта; 

умение видеть альтернативу решения, альтернативу подхода к его поиску; 

умение комбинировать ранее известные способы решения в новы способ; 

умение создавать оригинальный способ решения при известных других и т.д. 

Технология проблемного обучения, по определению Д.В.Чернилевского, - 

это специально созданная система специфических приемов и методов, которые 

способствуют тому, чтобы обучающийся самостоятельно добывал знания и 

учился самостоятельно их применять в решении новых познавательных и 

практических задач [6.18]. 

А.В.Федотов предлагают свою схему формирования проблем и 

определения действий в проблемной ситуации [6.48]: 

На стадии 1 формулируется проблемная ситуация. 

  На стадии 2 осуществляется системное мышление и вырабатываются 

ключевые определения проблемы, которые используются на стадии 3 для 

построения моделей целенаправленной деятельности. Эти модели реализуются 

во время дискуссии, протекающей на стадии 4, что приводит к желаемым 

изменениям в путях решения проблемы на стадии 5. 

 Осуществление этих изменений на стадии 6 приводит к новому видению 

проблемы. Далее следует возвращение в стадию 1. 

 В теории проблемного обучения определены три уровня проблемности: 

 1)  низкий  уровень,  на  котором   преподаватель   сам   определяет 

проблему, показывает противоречия, формулирует задание или вопрос, 

выдвигает гипотезу, обосновывает и доказывает её, делает вывод; 

 2) средний (частично-поисковый) уровень, на котором преподаватель 

лишь формулирует проблему, создавая проблемную ситуацию, а студенты под 

его руководством выдвигают гипотезы, стремятся доказать их, делают выводы. 
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На данном уровне предусматривается выполнение студентами 

самостоятельных работ репродуктивно-поискового типа: работа с текстом 

учебника, применение знаний в новой ситуации, конструирование решения 

задачи среднего уровня сложности, доказательство гипотезы; 

 3) высокий (исследовательский) уровень, на котором студенты сами 

обнаруживают противоречия, выдвигают и доказывают гипотезы, делают 

выводы.  

 Технология проблемного обучения предполагает использование методов 

проблемного изложения, мозгового штурма, дискуссии, учебного исследования, 

решение проблемной (производственной) ситуации, решение ситуационных 

задач и т.д. [6.49]. 

Для уяснения и представления причинно-следственных связей между 

факторами (источниками, составными частями и т.д.) проблемы может быть 

использована причинно-следственная диаграмма. По мнению Ю.Н.Лапыгина, 

данная диаграмма предназначена для выявления возможных причин проблем, а 

также для планирования действий, направленных на их разрешение [6.38]. 

По мнению Э.М.Короткова, проблемное образование – это образование 

креативное. В креативном образовании главным фактором его построения, 

структуризации, методики являются проблемы. 

Самой ценной способностью человека, по мнению Э.М.Короткова, 

является способность к творчеству.  Креативное  образование  опирается 

на эту способность и развивает ее. В целом креативное образование – это 

образование, ориентированное на развитие творческих способностей человека и 

закрепляет в его профессиональном сознании установки на поиск инноваций, 

анализ проблем и вариантов деятельности [6.46]. 

По мнению М.М.Левиной, технологию проблемного обучения является 

источником образовательно-культурной среды. Перспективность проблемного 

обучения убедительно доказана как в теории обучения, так и на 

практике. Эффективность проблемного обучения проявляется в связи 

с формированием знаний, развитием активности, сознательности и 

самостоятельности студентов, воспитанием творческого подхода в 

профессиональной деятельности. Проблемное обучение следует понимать не 

как автономный, конкретный метод, а как общедидактическую характеристику 

системы методов, технологию обучения [6.5].  

 4. Технология контекстного обучения. 

 А.А.Вербицкий определяет контекстное обучение как  обучение,  в 

котором на языке наук и с помощью всей системы форм, методов и средств 

обучения (традиционных и новых) моделируется предметное и социальное 

содержание усваиваемой студентами профессиональной деятельности. 

Включает формы учебной, квазипрофессиональной и учебно-

профессиональной деятельности, организуемые с помощью семиотических, 

имитационных и игровых (социальных) обучающих моделей [6.50]  

 Разработанная А.А.Вербицким, теория и практика контекстного обучения 

отражена в его работах, из которых нами выделены следующие положения: 
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 Сущность контекстного обучения состоит в создании психологических, 

педагогических и методических условий трансформации учебной деятельности 

в профессиональную с постепенной сменой потребностей и мотивов, целей, 

действий (поступков), средств, предмета и результатов деятельности студента.  

Это требует в учебной деятельности студентов: последовательного 

моделирования профессиональной деятельности специалистов со стороны ее 

предметно-технологических (предметный контекст) и социальных 

составляющих (социальный контекст), реализации движения деятельности 

студента от учебной деятельности академического типа (собственно учебной 

деятельности) через квазипрофессиональную и учебно-профессиональную 

деятельности к деятельности собственно профессиональной.  

 Контекстное обучения направлено на разрешение ниже перечисленных 

противоречий: 

 учебная   деятельность   предполагает   развитую   познавательную 

мотивацию, тогда как практическая – профессиональную; 

 предметом     учения     является      знаковая      система     учебной 

информация; 

 содержание обучения «рассыпано» по множеству по видимости не 

связанных между собой учебных дисциплин, а в труде оно применяется 

системно; 

 у студента «эксплуатируется» в основном внимание, восприятие, память 

и моторика, тогда как в труде он выступает целостной личностью, 

триединством тела, души и духа;  

 студент занимает «ответную» позицию, проявляет активность в ответ на 

управляющие воздействия преподавателя (отвечает на вопросы, выполняет 

задания, и т.п.), тогда как на производстве от него требуется активность и 

инициатива; 

 студент получает статичную учебную информацию, а в труде она 

используется динамично во времени и пространстве в соответствии с 

технологическим процессом; 

 в обучении студент выступает принципиальным одиночкой (принцип 

индивидуализации), тогда как всякий производственный процесс совершается в 

совместной деятельности специалистов. 

 В контекстном обучении: 

 студент с самого начала находится в деятельностной позиции, поскольку 

учебные предметы представлены в виде предметов деятельности (учебной, 

квазипрофессиональной, учебно-профессиональной) и сценариев их 

развертывания; 

 включается весь потенциал активности студента – от уровня восприятия 

до уровня социальной активности по принятию совместных решений;  

 знания усваиваются в контексте разрешения студентами моделируемых 

профессиональных ситуаций, что обусловливает развитие познавательной и 

профессиональной мотивации, личностный смысл процесса учения;  
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 используется обоснованное сочетание индивидуальных и совместных, 

коллективных форм работы студентов; это позволяет каждому делиться своим 

интеллектуальным и личностным содержанием с другими, приводит к 

развитию не только деловых, но и нравственных качеств личности;  

студент накапливает опыт использования учебной информации в 

функции средства регуляции своей деятельности, все более приобретающей 

черты профессиональной, что обеспечивает превращение объективных 

значений, содержащихся в этой информации, в личностные смыслы, т.е. в 

собственно знание как личностное достояние будущего специалиста, в 

профессиональные компетенции/компетентности; 

логическим центром педагогического процесса становится 

развивающаяся  личность  и  индивидуальность  будущего   специалиста, 

что составляет гуманизацию образования;  

 в контекстном обучении в модельной форме отражается сущность 

процессов, происходящих в науке, на производстве и в обществе; тем самым 

содержательно-педагогически решается проблема интеграции учебной, 

научной и профессиональной деятельности студентов; 

 из объекта педагогических воздействий студент превращается в субъект 

познавательной, будущей профессиональной и социокультурной деятельности; 

 в контекстном обучении при должном научно-методическом обосновании 

их возможностей в достижении конкретных образовательных целей могут 

найти свою органичное место любые педагогические технологии из любых 

теорий и подходов – традиционные и новые.  

 Воссоздание предметного и социального контекстов профессиональной 

деятельности «добавляет» в образовательный процесс целый ряд новых 

моментов: пространственно-временной контекст «прошлое-настоящее-

будущее»;  системность и межпредметность знания; возможности 

динамической развертки содержания обучения, которое обычно дается в 

статике;  сценарный план деятельности специалистов в соответствии с 

технологией производства; должностные функции и обязанности; ролевую 

«инструментовку» профессиональных действий и поступков; должностные и 

личностные интересы будущих специалистов.  

 С помощью системы учебных проблем, проблемных ситуаций и задач в 

контекстном обучении выстраивается сюжетная канва усваиваемой 

профессиональной деятельности, превращая статичное содержание 

образования в динамично развертываемое.  

Основной единицей содержания контекстного обучения выступает 

проблемная ситуация, наряду с традиционными задачами и заданиями. 

Овладевая нормами компетентных предметных действий и отношений людей в 

ходе индивидуального и совместного анализа и разрешения «профессионально-

подобных» ситуаций, студент развивается и как специалист, и как член 

общества. 

В контекстном обучении выделяются следующие основные принципы: 
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1) психолого-педагогического обеспечения личностного включения 

студента в учебную деятельность;  

2)  последовательного   моделирования   в   учебной   деятельности 

студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной 

деятельности специалистов;  

3) проблемности содержания обучения и процесса его развертывания в 

образовательном процессе;  

4) адекватности форм организации учебной деятельности студентов 

целям и содержанию образования; 

5) ведущей роли совместной деятельности, межличностного 

взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного 

процесса (преподавателя и студентов, студентов между собой); 

6) педагогически обоснованного сочетания новых и традиционных 

педагогических технологий; 

7) открытости – использования для достижения конкретных целей 

обучения и воспитания в образовательном процессе контекстного типа любых 

педагогических технологий, предложенных в рамах других теорий и подходов; 

8) единства обучения и воспитания личности профессионала. 

 Перечисленным базовым формам деятельности студентов в контекстном 

обучении поставлены в соответствие три обучающих модели: семиотическая, 

имитационная, социальная. 

Семиотическая обучающая модель представляет собой вербальные или 

письменные тексты, содержащие теоретическую информацию о конкретной 

области профессиональной культуры и предполагающие ее индивидуальное 

присвоение каждым студентом (лекционный материал, традиционные учебные 

задачи, задания и т.п.). Единицей работы студента является речевое действие. 

Имитационная обучающая модель – это моделируемая ситуация будущей 

профессиональной деятельности, требующая анализа и принятия решений на 

основе теоретической информации. Единицей работы студента является 

предметное действие, основная цель которого – практическое преобразование 

имитируемых профессиональных ситуаций. 

Социальная обучающая модель – это типовая проблемная ситуация или 

фрагмент профессиональной деятельности, которые анализируются и 

преобразуются в формах совместной деятельности студентов.  

Работа в интерактивных группах как социальных моделях 

профессиональной среды приводит к формированию не только предметной, но 

и социальной компетентности будущего специалиста. Основной единицей 

активности студента является поступок, т.е. действие, направленное на другого 

человека, предполагающее его отклик и с учетом этого - коррекцию действия. 

В соответствии с теорией контекстного обучения модель деятельности 

специалиста получает отражение в деятельностной модели его подготовки. 

Предметное содержание деятельности студента проектируется как система 

учебных проблемных ситуаций, проблем и задач, постепенно приближающихся 
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к профессиональным, к своему прототипу, заданному в модели деятельности 

специалиста.  

Социальное содержание отражается в учебном процессе через формы 

совместной деятельности студентов, предполагающие учет личностных 

особенностей каждого, его интересов и предпочтений, следование      

нравственным       нормам       учебного       и      будущего     

профессионального коллектива, общества. 

Педагогические технологии контекстного обучения выбираются исходя 

из принципов, целей и содержания обучения, педагогических условий, 

контингента обучающихся, направления их профессиональной подготовки, 

индивидуальных предпочтений преподавателя. В контекстном обучении могут 

использоваться как традиционные, так и новые (в том числе создаваемые 

преподавателем) технологии и методы [6.6; 6.50-6.53]. 

Выбор метода обучения может быть осуществлен на основе 

общепринятой классификации [6.54]: по уровню активности познавательной 

деятельности (объяснительно-репродуктивный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский и иные методы); по функциям (методы организации 

активной познавательной деятельности, методы организации практической 

деятельности, методы самостоятельной работы и т.д.); по источникам познания 

(словесные, практические, наглядные); на основе структуры личности (методы 

формирования познания, методы формирования поведения, методы 

формирования чувств, т.п.). 

В нашем исследовании выбор и использование традиционных и 

представленных выше технологий и методов осуществлялся для реализации 

основных целевых программ: профессиональной подготовки; 

профессиональной социализации; развития личностных и профессионально-

значимых качеств обучающихся, развития у них определенных системных 

представлений и компетенций системного подхода, а также развития общих 

специфических компетенций применения знаний, умений, навыков и 

способностей на уровне «стандарта», на уровне творчества, на уровне 

исследования в осуществляемой и предстоящей профессиональной 

деятельности. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Какие технологии и методы требуются для формирования 

профессиональной компетентности обучающихся? 

2. Раскройте содержание представленных выше технологий и методов 

обучения.  

3. Сделайте сравнительный анализ метода системного изучения 

конкретной ситуации и кейс-метода.  
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7. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОСНОВА ПРЕДСТОЯЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 Ориентировочная основа предстоящей профессиональной деятельности 

рассматривается нами как динамическая система и как определенный 

потенциал профессиональной компетентности будущего специалиста.  

Как показали наши исследования, ориентировочная основа предстоящей 

профессиональной деятельности лучше всего иллюстрирует профессиональную 

компетентность обучающегося, она более конкретна и легче поддается 

количественной и качественной оценке ее формирования. 

Чаще всего ориентировочная деятельность рассматривается как 

совокупность действий субъекта, направленных на активную ориентировку в 

ситуации, ее обследование и планирование поведения. 

Основными задачами ориентировочной деятельности в педагогическом 

энциклопедическом словаре являются [7.1]: анализ проблемной ситуации; 

установление отношений между элементами ситуации и их актуальных 

значений; построение плана действий;  контроль и коррекция выполнения. 

Включенные в структуру ориентировочной деятельности, различные 

формы психического отражения способствуют реализации ее 

(ориентировочной деятельности) функций: подготовку, регулирование и 

контроль поведения субъекта в изменяющихся условиях.  

В процессе ориентировочной деятельности осуществляется изучение 

существующей ситуации, в которой выполняются или планируется 

предстоящие действия, и составляется их план. При реализации подобного 

плана ведется необходимая корректировка действий и оценка промежуточных и 

конечных результатов. Любые психические функции, в том числе 

познавательные, представляют собой различные формы ориентировочной 

деятельности.   

Специально формируемая обучающимся его ориентировочная основа 

предстоящей познавательной, теоретической, практической и иной 

деятельности может рассматриваться как система. В самом общем виде она 

(ориентировочная основа предстоящей профессиональной деятельности) может 

включать:  

представления и системные знания обучающегося о соответствующей 

государственной политике и стратегии государства; о современных тенденциях 

развития экономики и соответствующей отрасли, общества и государства в 

целом; об актуальных отраслевых, государственных и международных 

программах; о нормативно-правовом обеспечении их реализации; об 

актуальных проблемах и (существующих и возможных) путях их решения; об 

основных достижениях науки, техники и технологии; о «предметной» области, 

включая будущее состояние её объектов; об основных положениях теории и 

практики; о целях (в том числе стратегических), основных принципах, 
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содержании, функциях, плане, методах, средствах, требованиях, условиях, 

особенностях, ресурсах и т.д. предстоящей профессиональной деятельности;  

усвоенные  субъектом  требуемые  компетенции,  знания,   умения, 

навыки, способности, способы мышления, обеспечивающие готовность данную 

деятельность осуществлять эффективно; 

сформированные социально-личностные и профессионально-значимые 

качества и ценности личности для плодотворной и эффективной 

жизнедеятельности в обществе, коллективе, семье и т.п. 

Вопросы методологии формирования ориентировочной основы действий 

(деятельности) субъекта до настоящего времени остаются мало изученными. С 

точки зрения деятельностного подхода, структурирование деятельности 

предполагает выделение в ней ориентировочной и исполнительной частей. 

Более полная разработка (проектирование) ориентировочной основы создает 

предпосылки и условия для правильного и эффективного осуществления 

практических действий. 

Вопросы методологии формирования ориентировочной основы действий 

(деятельности) субъекта до настоящего времени остаются мало изученными.  

С точки зрения деятельностного подхода, структурирование деятельности 

предполагает выделение в ней ориентировочной и исполнительной частей. 

Более полная разработка (проектирование) ориентировочной основы создает 

предпосылки и условия для правильного и эффективного осуществления 

практических действий. 

При выполнении конкретного действия субъект опирается на 

ориентировочную основу (действия), которая может содержать ориентиры в 

конкретном или обобщенном виде, в полном или неполном 

составе. Ориентиры могут быть получены в готовом виде или самостоятельно 

найдены субъектом. 

Например, Д.В.Чернилевский считает, что ориентировочное знание – это 

знание о том, как должно выполняться новое действие. Структурные 

компоненты этого знания отражаются в схеме ориентировочной основы 

действий. В нее входят знания о конечном продукте и предмете деятельности, о 

средствах преобразования и контроле действий и алгоритмическое предписание 

по выполнению действий. Работа со схемой ориентировочной основы действий 

предполагает, что усвоение знаний осуществляется через усвоение 

соответствующих действий и операций, продуктом которых и являются сами 

знания [7.2]. 

В разработанной нами технологии обучения на основе  системного 

подхода используется ориентировочная основа для осуществления системного 

подхода к организации и реализации  познавательной и практической 

деятельности [7.3]. Подобная ориентировочная основа действия составляется 

обучаемым самостоятельно с помощью методов, которые им обязательно 

должны быть усвоены.  

Для сравнения формировались также ориентировочные основы, 

характеризующиеся, например: неполным составом ориентировочной основы, а 
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ориентиры представлены в частном виде и выделяются самим обучаемым; 

наличием всех частных условий, необходимых для правильного выполнения 

действия, которые даются обучаемым в готовом виде и т.д. 

Важной ориентировочной основой деятельности субъекта в процессе 

профессионального обучения являются также: стратегические цели обучения, 

учебные планы и программы, содержание опережающего обучения, учебная и 

вспомогательная литература, электронные источники информации, инструкции, 

алгоритмы, программы обучения и самостоятельной работы и т.д., а также 

структуры содержания обучения (структуры изучаемых дисциплин), 

составленные непосредственно обучаемым на основе системного подхода.   

С.Л.Рубинштейн [7.4], формулируя идею деятельностного подхода, 

предложил структуру деятельности со следующими компонентами: движение – 

действие - деятельность. По взглядам А.Н.Леонтьева [7.5], любая деятельность 

включает: потребность – мотив – цель – условия достижения цели и 

деятельность – действия - операции. В структуре деятельности, составленной 

К.К.Платоновым, ее общая схема, кроме   известных  составляющих  

деятельности:  цели,  мотива  и 

способа  содержит также результат [7.6]. 

Деятельность – это отвечающая определенному мотиву, система 

действий, каждое из которых направлено на достижение осознаваемого 

промежуточного результата, т.е. цели. Всякое действие С.Д.Смирнов 

представляет как сложную систему, частями которой являются [7.7]: 

1)  ориентировочная,  обеспечивающая   отражение   совокупности 

объективных условий, необходимых для выполнения данного действия; 

2) исполнительная, отражающая осуществление заданных 

преобразований в объекте действия;  

3) контрольно-коррекционная, относящаяся к проверке всех действий и 

их этапов, составляющих деятельность, и коррекции ориентировочной и 

исполнительной частей действия. 

В учебной деятельности будущих специалистов нами предлагается 

дополнить представленную выше структуру действия содержательной частью, 

предусматривающей преобразование содержания информации о 

рассматриваемом объекте с точки зрения поставленных целей и задач 

выполняемой или предстоящей деятельности. Таким образом, содержательная 

часть действия не только создает основу и предпосылки для формирования 

ориентировочной основы действия, но и является системообразующей для всех 

компонентов системы обучения. 

В целом структура деятельности человека представляется весьма 

сложной. К видам данной деятельности могут быть отнесены: познавательная, 

теоретическая, научная, управленческая и другие. Естественно, что каждый вид 

деятельности имеет не только свое содержание (инвариантную составляющую), 

но и требует учета и использования знаний и информации, относящихся к иным 

областям знаний и деятельности. В этой связи в поле зрения должна находиться 

широкая область знания, относящаяся к рассматриваемому объекту.        
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Деятельность играет ключевую, методологически центральную роль в 

познании. В процессе практической деятельности субъекта устанавливается 

соответствие его предметных действий характеру объективной 

действительности. И.А.Зимняя считает, что деятельность направлена на 

освоение глубоких системных знаний, составляющих средства этой 

деятельности, и отработку обобщенных способов действий по адекватному и 

творческому применению этих средств в разнообразных ситуациях. При этом 

основными характеристиками учебной деятельности являются [7.8]: 1) 

направленность на овладение учебным материалом и решение учебных задач; 

2) обеспечение освоения общих способов действий и научных понятия; 3) 

общие способы действия предваряют решение задач; 4) учебная деятельность 

ведет к изменениям в самом субъекте; 5) изменения психических свойств и 

поведения обучающихся.  

К основным линиям целостного развития человека И.А.Зимняя относит: 

познавательную сферу (интеллектуальное развитие, развитие механизмов 

познания и т.д.); психологическую структуру и содержание деятельности 

(становление целей, мотивов и развитие их соотношений, освоение способов и 

средств деятельности); личность (направленность, ценностные ориентации, 

самосознание, самооценка, взаимодействие с социальной средой и т.д.) [7.8].  

Исследования        советских        психологов        (Л.С.Выгодского, 

А.Н.Леонтьева, П.Я.Гальперина и др.) показали, что умственные действия 

формируются вначале как внешние, предметные и постепенно переносятся во 

внутренний план. Реализация умственного действия вовне, в виде действия с 

предметами называется экстериоризацией. Под действиями, являющимися 

структурными единицами деятельности, понимается движение, направленные 

на предмет и преследующие определенную цель.  Перевод  внешнего  действия  

во  внутренний  план 

называется интериоризацией.  

Общепринято, что под термином «интериоризация» понимается переход, 

в результате которого внешние по своей форме процессы с внешними 

вещественными предметами преобразуются в  процессы, протекающие в 

умственном плане (в плане сознания). В ходе интериоризации формируются 

такие психологические новообразования как знания, умения, навыки, 

способности, мотивы, установки и т.д. 

Обобщенность действия характеризует меру выделения существенных 

свойств у предмета, необходимых для выполнения действия. При обобщении 

учитываются свойства предметов, которые вошли в состав ориентировочной 

основы действий, направленных на анализ этих предметов. Развернутость 

действия выявляет полноту представления всех операций, первоначально 

входящих в состав действия.  

По мере формирования действия состав выполняемых операций 

уменьшается, действие становится свернутым, сокращенным. Происходит 

свертывание умственных действий, эффективность которого, как показали 

наши исследования, во многом зависит от способности быстрого (обратного) 
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восстановления действия в развернутом виде. Это явление выявлено нами в 

процессе освоения обучающимися и использования на практике деятельности 

по системному структурированию, изучению и «свернутому» представлению 

информации о рассматриваемом объекте. 

Овладение умственной деятельностью приводит к тому, что перед 

началом внешней деятельности, направленной на достижение поставленной 

цели, человек осуществляет действие в уме, оперируя образами и речевыми 

символами. Внешняя деятельность в этом случае готовится и протекает на 

основе выполненной умственной деятельности.  

При осуществлении деятельностного подхода мы   использовали 

основные положения теории планомерного формирования умственных 

действий, понятий, образов и т.д. П.Я.Гальперина [7.9]. В соответствии с 

данной теорией, организация внешней деятельности, способствует переходу 

внешних предметных действий в умственные. При этом появляется 

возможность рационального управления процессом усвоения знаний, умений, 

навыков, а также развитием качеств личности специалиста.  

Сочетание   деятельностного   подхода   и   теории    планомерного 

формирования умственных действий, понятий, образов позволяет формировать 

умение действовать или осуществлять деятельность в процессе приобретения 

знаний. Знания, таким образом, усваиваются в ходе их практического 

применения. 

Перспективы дальнейшего совершенствования теории планомерного 

формирования умственных действий кроятся в использовании 

методологического принципа системности. Например, З.А.Решетова ввела этот 

принцип в разработку содержания, как  ориентировочной основы деятельности, 

так и учебного предмета, развивая системное представление изучаемого 

объекта [7.10]. 

Важную роль в формировании нового отношения к преобразованиям 

(природным, социальным, экономическим и др.) приобретает системная 

ориентация мышления, системные представления об окружающем мире. При 

этом системная ориентация мышления открывает новые познавательные 

возможности ученому и новые способы деятельности специалисту в любой 

области практики. 

Ориентировочная основа деятельности, по мнению авторов работы [7.11], 

включает следующие компоненты: 1) мотивационно-целевой; 2) отраженное 

содержание предмета (знание о нем) и производящая знание исследовательская 

деятельность; 3) план будущей преобразовательной деятельности с объектом; 

4) контроль за выполнением плана (в ходе реализации) и оценка его операций; 

5) корректировка – в случае обнаружения отклонений от нормы.  

Формирование всех структурных компонентов и их интеграция в единое 

целостное образование (ориентировочную основу) может иметь следующие 

стадии [7.11]: 

На первой стадии (мотивационно-целевой) происходит выделение цели 

(предполагаемый результат деятельности) – какого рода знания и умения 
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должны быть сформированы, и зачем – для решения каких задач они 

приобретаются. 

На второй стадии (исследовательской) – анализируется предлагаемая 

программа исследования: логика, организующая познавательный процесс, 

состав и последовательность действий, которыми в целом открывается 

познавательное содержание объекта и строится его образ. В данном случае 

реализуемая программа формирует одновременно образы предмета и 

деятельности. 

На третьей стадии (ориентировочного планирования) строится план 

будущей преобразовательной деятельности с объектом на основе 

сформированного содержания и структуры образа План составляется 

субъектом исходя из уже выявленных свойств, связей, отношений объекта. 

Планируемым исполнительным операциям, реализующим план, обязательно 

предписываются нормы. 

На четвертой стадии (контрольно-оценочный) осуществляется контроль 

хода реализации плана, оценка выполняемых действий и операций, их 

соответствие нормам, выявление возможных отклонений и их корректировка. 

На пятой стадии (регуляторно-управляющей) происходит интеграция 

всех ранее сформированных компонентов в целостное образование – 

ориентировочную основу, которая и выполняет функцию управления 

деятельностью в целом. Деятельность в процессе формирования   и   усвоения   

своим   итогом    имеет    сформированную 

структуру ориентировочной основы, превращаясь в умение. 

В работе [7.11] предложена экспериментальная модель учебного 

предмета (на принципах системного анализа), в рамках которого учебная 

программа, предусматривающая, например, формирование системной логики 

мышления, охватывает: 

1) объективное содержание знаний о предмете, подлежащих усвоению, их 

структуру, которой предмет теоретически описывается как качественно 

определенная система; 

2) особенности объяснительного принципа явлений предмета при его 

системном анализе; 

3) логику и структуру познавательной деятельности, направленной на 

выявление особенностей предмета как специфической системы, формирующей 

предметное содержание знаний о нем; 

4) принцип преемственности развертывания знаний о предмете – 

последовательное исследование его системных свойств (целостности, 

сложности, упорядоченности, форм организации, функционирования и 

развития); 

5) форму обобщения усваиваемых знаний, выражая их понятийными 

средствами конкретной науки и одновременно категориями системного 

анализа; 
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6) проектирование формируемого способа мышления обучающегося – 

усвоение тех познавательных действий, которыми строится и воспроизводится 

образ системного предмета в идеальном плане. 

Как показано в работе [7.11], организация учебно-познавательной 

деятельности по модели системного исследования определяет структуру 

формируемых знаний о предмете, их содержание, форму обобщения, способ 

организации в концептуальную систему, принцип построения теории предмета; 

формирует новое видение предмета, системный тип ориентировки в предмете 

как новый способ мышления. 

Формирование системного мышления  обучающегося – основа  его 

многостороннего развития, его способности к организации любого вида 

деятельности с общим принципом ориентировки, как в предмете деятельности, 

так и в процессе самой деятельности [7.11].   

Особенность ориентировочной основы предстоящей профессиональной 

деятельности заключается также в том, что в ее структуре формируются 

своеобразные ориентиры практических действий (различные алгоритмы, 

инструкции, указания, правила и т.п.), которые подлежат обязательному 

усвоению. В процессе прохождения практики обучающемуся предлагается 

применить ориентиры конкретных действий на практике. С помощью 

специалистов обучающийся имеет возможность уточнить или улучшить их. 

Подобная процедура позволяет лучше сформировать и усвоить 

ориентировочную основу предстоящей профессиональной деятельности.    

По мнению З.А.Решетовой, реализация системного подхода в обучении, 

даже ограниченного лишь задачей раскрытия учебного предмета как 

«системы», открывает возможности существенного повышения теоретического 

уровня обучения, формирования системного и диалектического мышления. 

Формирование системной ориентировки в предмете профессиональной 

деятельности и открываемое ею специфическое содержание объекта 

составляют главные моменты психолого-педагогических «основ» 

профессионального обучения и формирования профессиональной 

компетентности в высшем учебном заведении. 

Системная ориентировка в предмете имеет значение для решения 

эвристических задач, с помощью которых субъект может предвосхищать 

возможный результат и планировать достижение цели со значительным 

сокращением пути к ней. Продуктивность выступает результатом 

воспитанности мышления определенным образом исследовать объект, отражая 

в нем системные связи и отношения 

Системный способ организации познавательной деятельности определяет 

содержание усваиваемых знаний, в процессе интериоризации деятельности он 

становится способом системного мышления. Таким образом, процесс усвоения 

и есть та деятельность, в которой формируется способ мышления и усваивается 

соответствующее ему содержание знаний о предмете и другие их 

характеристики [7.11].                    
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На основе системного подхода нами разработан и предложен системный 

тип ориентировки, направленный на формирование умственных действий 

системного характера. При этом учитывается зависимость способа мышления 

от способа деятельности.  

Способ организации познавательной деятельности определяет 

содержание усваиваемых знаний о нем, в процессе интериоризации 

деятельности он становится способом мышления. 

Процесс усвоения является деятельностью, в которой формируется  

способ мышления. Задача состоит в организации способа деятельности, 

обусловливающего системное мышление. С этой целью может быть 

использована технология системного структурирования, представления и 

изучения информации о рассматриваемом объекте, метод системного изучения 

конкретной ситуации и другие методы и приемы [7.3].  

Таким образом, в процесс обучения  целесообразно  включаются  и 

усваиваются различные виды осуществляемой и предстоящей (познавательной, 

теоретической, практической и иной) деятельности. Необходимым условием 

осуществления подобного учебного процесса является обязательное 

формирование и развитие у субъектов методологических знаний, системных 

представлений, умений и навыков системного подхода и системного 

мышления.  

Системное мышление обусловливается деятельностью субъекта, 

связанной с системными представлениями и системным познанием объектов 

окружающей действительности, системным структурированием изучаемой 

информации, проектированием и исследование соответствующих моделей 

систем и т.д. 

Результаты исследования показывают, что с ростом уровня освоения и 

воспроизведения в учебной, научной, практической и иной деятельности 

умений и навыков системного подхода и системного мышления существенно 

изменяется эффективность действий и деятельности субъектов обучения. 

Одним из основных критериев повышения  указанной эффективности является 

минимизация (прежде всего, временных) затрат. 

Системное структурирование содержания образования способствует 

ускоренному и качественному выявлению инвариантной составляющей 

(инвариантных компонентов содержания), существенно сокращающих объем 

изучаемой и усваиваемой информации.  

В.С.Леднев определяет содержание образования как содержание процесса 

прогрессивных изменений, свойств и качеств личности, необходимым условием 

чего является соответствующая организация деятельности [7.12]. 

Содержание образования определяет способ его усвоения. Этапы 

усвоения знаний, их качество тесно связаны с характером осуществляемой или 

предстоящей деятельности, которая для каждого человека имеет свои 

особенности. Общими для всех обучающихся с точки зрения обязательного 

усвоения являются инвариантные знания и соответствующие умения, имеющие 
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самое непосредственное отношение к готовности субъекта осуществлять свою 

познавательную, теоретическую, практическую и иную деятельность. 

Всякое хорошо освоенное действие представляет собой действие, которое 

субъект деятельности способен полностью представить в уме и мысленно уметь 

выполнять. Это означает, что действие стало умственным. В освоенном 

действии представлены и усвоенные профессиональные знания, и 

сформированные умения и навыки профессиональных действий. Действие, по 

определению Б.Ц.Бадмаева, это произвольная преднамеренная активность 

субъекта, направленная на достижение осознаваемой цели, которая, в свою 

очередь, основана на  каком-то мотиве [7.13]. 

Формируемые   качества    действия    заранее    проектируются    и  

закладываются в цель обучения. При этом должны быть известны 

формируемые действия, а также их качественные  показатели. В учебном 

процессе могут быть использованы следующие показатели [7.13]:  

- сознательность, означающая понимание, умственный контроль каждого 

действия, отражение меры овладения действием. С увеличением полноты 

освоения деятельности, как показывают исследования, растет сознательность 

действия. Для выявления сознательности деятельности осуществляется 

постоянный контроль всех видов учебных, научных и  практических работ, а 

также (устных и письменных) отчетов о выполненных действиях;  

- обобщенность действия, характеризующая способность субъекта 

выделять в структуре формируемого действия операции, которые остаются 

практически неизменными в различных меняющихся условиях действия, а 

также адаптацию к изменяющимся условиям. Чем выше уровень умений и 

навыков обобщения, тем более эффективно осваиваются и используются в 

теоретической и практической деятельности (методологические, теоретические, 

методические и иные) средства реализации системного подхода;   

- критичность, заключающаяся в умении субъекта не только опираться на 

принятые ориентиры, но и оценивать их по критерию полноты и достаточности 

для обеспечения правильности и эффективности совершаемых действий и 

деятельности. Критическое мышление может формироваться в процессе: 

осуществления аналитической, исследовательской и иной деятельности 

субъекта; проблемного подхода к изучению объекта; развития умений и 

навыков самоуправления (включающего самоконтроль, самооценку, 

самоорганизацию и т.д.); реализации основных элементов структуры 

ориентировочной основы действий (и деятельности) субъекта и т.д.; 

- освоенность действия и деятельности в целом, выявляемая по точности, 

качеству, результативности и скорости выполнения действия с опорой на 

специально спроектированную ориентировочную основу действий 

(деятельности) субъекта.  

Всякое хорошо освоенное действие означает, что субъект деятельности 

свободно представляет это действие в уме и умеет выполнять его мысленно. В 

освоенном действии представлены усвоенные (учебные, теоретические, 

профессиональные и иные) знания, 
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умения, навыки, которые могут быть  использованы  для  осуществления 

своей деятельности и решения поставленных задач. 

В целом ориентировка может состоять из двух основных компонентов:1) 

общей ориентировки; 2) ориентировки на исполнение.  

Общая ориентировка направлена непосредственно на объект с точки 

зрения его изучения, совершенствования, преобразования, развития и т.д. 

Ориентировка на исполнение связана с разработкой плана осуществления 

деятельности, определением задач методов их решения и т.д. В данном случае 

актуализируется решение задач как механизм осуществления деятельности. 

Значительную часть деятельности составляет теоретическая часть, 

предназначенная для обеспечения практической деятельности. Без четкой 

ориентировки в том, что и как делать, невозможно правильно исполнить 

деятельность, отдельное действие или операции, правильно оценить их 

результаты и осуществить надежный прогноз. 

Б.Ц.Бадмаевым предложена структура учебного процесса, построенного в 

соответствии с теорией поэтапного формирования умственных действий: схема 

ориентировочной основы действий – реализация действий с опорой на схему 

ориентировочной основы действий – получение результатов обучения, в том 

числе, умение действовать с заданными качествами (или со знанием дела). Под 

схемой ориентировочной основой действия в данном случае понимается 

учебно-методическое средство, представляющее собой структурно-логическую 

схему (таблицы, графы, инструкции, учебные карты и т.д.) практического 

действия.  

В соответствии с предлагаемой Б.Ц.Бадмаевым методикой ускоренного 

обучения в первую очередь разрабатывается схема ООД, используя которую 

субъект: знакомится с предлагаемой (поставленной) задачей; следуя схеме 

ООД, осуществляет необходимые действия (по условию задачи); решает 

предлагаемую (поставленную) задачу. 

Знания по данной методике усваиваются в ходе их практического 

применения [7.13]. 

Способности обучающегося применять знания, умения и навыки на 

уровне «стандарта» (отвечающие образовательному стандарту); на уровне 

творчества: на уровне исследования могут характеризовать специфические 

компетенции, которые являются общими для ориентировочной основы 

предстоящей профессиональной деятельности и профессиональной 

компетентности будущего специалиста. 

Профессиональная компетентность обучающихся опирается на их 

готовность к осуществлению своих функций. Формируемая в процессе 

подготовки и повышения квалификации, структура готовности субъектов к 

реализации своей деятельности и поставленных задач включает необходимые 

для этого знания, умения и навыки. Например, специалист в области 

образования должен знать и уметь реализовывать: методологические и 

теоретические основы осуществляемой или предстоящей деятельности; 

предметную область, в которой осуществляется или будет осуществляться его 
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профессиональная деятельность; государственную политику; актуальные 

проблемы образования; пути решения проблем и поставленных задач на основе 

прогрессивных способов, методов и технологий; психологические аспекты   

осуществляемой   или    предстоящей    деятельности;    основы 

законодательства; определенные компетенции и т.д. 

В этой связи особое значение приобретает системный подход, 

способствующий достижению поставленной цели (целей) при минимизации 

затрат. Необходимость современного преобразования и развития сложных 

экономических, социальных, экологических и иных систем требует 

целенаправленного и ускоренного (опережающего) формирования и развития 

системных представлений, умений и навыков системного подхода и системного 

мышления.  

Ориентировочная основа деятельности составляет ядро готовности 

субъекта эффективно осуществлять выполняемую или предстоящую 

деятельность. Большое значение в этой связи имеет ориентировка субъекта в 

освоении и целенаправленном использовании средств реализации системного 

подхода.  

К этим средствам могут быть отнесены знания, умения и навыки 

проектирования концептуальных моделей систем изучаемых объектов, 

формирования и развития своей системы знаний, адекватной изучаемой науке, 

разработки целевых программ, как продуктов реализации спроектированной 

системы изучаемого объекта, системного структурирования, представления и 

изучения информации о рассматриваемом объекте и т.д. 

Как система, ориентировочная основа деятельности является 

одновременно средством достижения поставленных целей. В этой связи 

формирование (проектирование) и реализация на практике ориентировочной 

основы рекомендуется осуществлять на основе системного подхода, 

способствующего эффективному достижению цели (целей) и решению 

поставленных задач.  

Реализация субъектом системного подхода способствует эффективному 

формированию и развитию у него целостной ориентировочной основы 

осуществляемой и предстоящей (познавательной, научной, практической и 

иной) деятельности. 

Ориентировочная основа познавательной деятельности субъекта в 

процессе профессионального обучения представляет собой совокупность 

усвоенных им познавательных, теоретических и практических деятельностей и 

действий, обеспечивающих ускоренное, системное выявление, усвоение и 

использование инвариантного и целостного знания и информации о 

рассматриваемом объекте, прогноз его будущего состояния, эффективное 

достижение целей обучения и т.д. 

 В процессе систематического осуществления  указанные  действия 

усваиваются субъектом и могут использоваться в качестве личностных средств 

системного познания окружающей действительности и системной реализации 
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познавательной, исследовательской, практической, управленческой и иной 

(прежде всего предстоящей профессиональной) деятельности.  

Процесс  обучения   субъектов   связан   с   изучением   моделей   и   

оригинала. В качестве активного отражения окружающей действительности 

может быть принят познавательный образ. Совокупность выявленных 

познавательных образов - моделей реальных объектов, объединенных общим 

инвариантным знанием, соответствующими связями и отношениями, 

составляет основу содержания образования.  

Выделение такого инвариантного знания с помощью системно -

структурного анализа, по мнению Н.Ф.Талызиной, дает возможность резко 

сократить объем содержания образования, т.к. множество исследуемых явлений 

в конечном итоге порождается ограниченным числом инвариантов [7.14]. Это 

обстоятельство позволяет говорить о возможности ускорения процесса 

познания в рамках учебной деятельности субъекта, когда минимизация 

структуры и объема содержания познавательного образа способствует 

получению планируемого результата с меньшими затратами.  

Выявлению инвариантного знания могут способствовать активно 

используемые субъектом системные представления и способность к 

обобщению. Целенаправленное формирование и развитие опыта выявления в 

содержании обучения главной части, основной теории, инвариантной 

составляющей, является важным условием активизации познавательной 

деятельности и ускорения процесса познания. Выявление компонентов 

инвариантной части содержания образования позволило нам разработать 

специальную ориентировочную основу действий (деятельности) будущего 

специалиста, позволяющую ему не только быстро адаптироваться к новым 

правилам и условиям работы, но и успешно ее выполнять. 

Средства учебной деятельности означают знания об объектах 

деятельности, связях между ними, знания о способах изменения объекта, о 

правилах выбора и последовательности применения требуемых 

преобразований, о способах контроля и оценки деятельности и т.д. Вначале они 

становятся целью усвоения, а затем, будучи усвоенными, превращаются в 

средство регулировки этой деятельности. 

Совокупность своеобразных ориентиров, выявленных субъектом в 

процессе познания окружающей действительности, составляет основу его 

ориентировочной деятельности.  

Ориентировочная основа, реализующая системный подход к организации 

и осуществлению познавательной и практической деятельности, 

характеризуется более или менее полным составом ориентиров, 

представленных в обобщенном виде, быстротой и безошибочностью процесса 

формирования действия, устойчивостью широтой и легкостью переноса. 

Данная ориентировочная основа действий составляется самостоятельно с 

помощью метода или технологии, которые в конечном итоге должны быть 

освоены субъектом. 
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Проявляясь в процессе практической деятельности, продуктивность 

свидетельствует об активности познания. Ориентировочная основа определяет 

скорость формирования действия и его качества, активно влияя на 

продуктивность деятельности субъекта. Реализация ориентировочной основы 

познавательного образа и соответствующей ориентировочной основы 

деятельности субъекта способствует ускоренному и эффективному достижению 

поставленных целей. 

Нашими исследованиями выявлено, что теоретическое и практическое 

овладение эффективными методами познания на основе системного подхода в 

значительной мере способствует формированию, развитию и эффективному 

использованию обучающимися системной познавательной и практической 

деятельности и повышению их производительности. Знания о методах научного 

познания и умения их использования на практике мы относим к 

методологическим знаниям. 

Как считает В.С.Швырев, методологичность научного мышления 

представляет собой осознанное отношение к средствам и предпосылкам 

деятельности по формированию и совершенствованию научного знания [7.15]. 

Осознание системности мира и единства законов его развития, разработка на 

этой основе методологии его системного познания и преобразования, активное 

познание, преобразование и развитие окружающей действительности 

значительно повышают познавательные и созидательные возможности 

человека. 

Необходимость современного опережающего развития различных 

(экономических, социальных и иных) систем ставит перед обществом 

множество теоретических и практических проблем, для решения которых 

необходимо использовать системные методы, в том числе системный подход. 

Большое значение системный подход имеет в управлении и, непосредственно, в 

деятельности современных специалистов.  

Системный подход в этой связи может рассматриваться как способ 

мышления и действий по отношению к организации и управлению. Для того 

чтобы реализовать какую-либо управленческую цель целесообразно 

проектировать модель соответствующей системы, структурно включающей все 

то, что для этого необходимо. Спроектированная таким образом система, с 

одной стороны является определенной ориентировочной основой, а с другой, 

может служить средством достижения поставленной цели. 

Для реализации в своей деятельности системного подхода  субъект   

должен знать и уметь: формировать и развивать свою систему знаний, 

адекватную изучаемой науке; проектировать и реализовывать модель системы 

изучаемого объекта; выявлять структуру спроектированной системы, а также 

связи и взаимодействие элементов системы между собой и с окружающей 

средой; определять функции системы, факторы и 

условия совершенствования и развития системы, выявлять  интегральное 

свойство системы и т.д.  
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Усвоение и использование в учебной, научной и иной деятельности 

системных методов и технологий способствует ускоренному и эффективному 

формированию субъектом системной ориентировочной основы и готовности к 

реализации системного подхода в своей учебной, научной и иной деятельности. 

В соответствии со схемой реализации системного подхода субъекту 

рекомендуется:          

исходя из поставленной цели, выделить объект из окружающей среды 

(частью какой системы он является, его положение в пространстве и во 

времени) и осуществить системное структурирование, представление и 

изучение информации о нем, включая существующее и прогнозное состояние 

объекта; 

спроектировать (концептуальную, математическую и иную) модель 

системы изучаемого объекта и выявить его структуру, связи и отношения 

между элементами системы, с окружающей средой и т.д.; 

определить содержание и разработать целевые программы действий 

(функционирования и реализации) каждого (основного) элемента системы; 

рассматривать реализацию спроектированной системы и ее целевых программ в 

качестве средств достижения поставленной цели. 

Спроектированная модель системы изучаемого объекта приобретает 

смысл только тогда, когда каждый ее элемент проявляет свои функции 

посредством действий или целостной программы действий [7.3]. 

В целом с помощью функционального структурирования осуществляемой 

или предстоящей деятельности субъектов могут быть выделены ее основные 

части: содержательная, раскрывающая основное содержание  деятельности и 

средства ее обеспечения; мотивационная, относящаяся к личности субъекта и 

означающая его готовность к осуществлению своей деятельности; 

ориентировочная, составляющая теоретическую основу, подготавливающую и 

обеспечивающую практическую деятельность; исполнительная, 

обеспечивающая реализацию программы действий и получение планируемого 

результата; контрольная, относящаяся к контролю за действиями, 

деятельностью, получаемыми результатами и их соответствия установленным 

требованиям, плановым показателям и т.д. 

Реализация системного подхода в различной (познавательной, 

теоретической, практической и иной) деятельности  может  существенно 

повысить ее эффективность. Чем выше знания, умения и навыки субъекта в 

области системного подхода, тем выше его готовность использовать эти 

личностные средства в своей деятельности. Формируемые как компоненты 

ориентировочной основы, знания, умения и навыки в области системного 

подхода  являются  общими практически для всех видов деятельности субъекта: 

познавательной, теоретической, научной, практической и т.д. 

Представленная в настоящей работе ориентировочная структура 

компетенций обучающегося в области системного подхода, на наш взгляд, 

является не только составляющей, но и важным механизмом эффективной 

реализации ориентировочной основы предстоящей профессиональной 
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деятельности и профессиональной компетентности выпускника вуза. В целом 

предлагается формировать ориентировочные основы осуществляемой и 

предстоящей познавательной, теоретической, практической и иной 

деятельности одновременно. Это позволяет обеспечить определенную 

преемственность указанных программ деятельности (действий) субъекта и их 

«настройку» на достижение планируемых результатов. 

Формированию ориентировочной основы осуществляемой и предстоящей 

профессиональной деятельности и профессиональной компетентности 

обучающихся служат целевые программы образовательного процесса, в том 

числе программы [7.3; 7.16]:  

профессиональной подготовки;  

профессиональной социализации;  

развития личностных и профессионально-значимых качеств; 

развития определенных системных представлений;  

формирования компетенций системного подхода;  

развития общих специфических компетенций применения знаний, 

умений, навыков и способностей на уровне «стандарта», на уровне творчества, 

на уровне исследования. 

Ориентировочная основа предстоящей профессиональной деятельности 

образует основу профессиональной компетентности будущего специалиста. 

Разработка и реализация ориентировочной основы осуществляемой и 

предстоящей деятельности производится, сначала в их (условно) статическом, а 

затем – в (условно) динамическом состоянии. Впоследствии, в процессе 

осуществления познавательной, теоретической, практической и иной 

деятельности компоненты данных систем уточняются и совершенствуются.  

Первоначальные навыки реализации ориентировочной основы 

предстоящей профессиональной деятельности в ее динамическом состоянии 

субъект получает в процессе решения профессиональных задач и проблем, а 

также во время очередных практик. В этой связи рекомендуется в план практик 

включать вопросы, связанные с проверкой и уточнением предварительно 

разработанной модели ориентировочной основы предстоящей 

профессиональной деятельности. 

 При осуществлении профессиональной деятельности производится 

адаптация «ядра» ориентировочной основы деятельности субъекта «на рабочем 

месте» (в сфере профессиональной деятельности) с помощью соответствующей 

оболочки. Данная оболочка включает в себя необходимые документы (в том 

числе должностные инструкции), требования, нормативы и т.п., относящиеся к 

«рабочему месту», характеристика новой социальной и информационной среды 

и организации в целом. Предварительное содержание данной оболочки модели 

предстоящей профессиональной деятельности будущего специалиста может 

быть сформирована во время практик. 

 Как было указано ранее, к составляющим структуры ориентировочной 

основы предстоящей профессиональной  деятельности 

и профессиональной компетентности обучающихся относятся:    
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компетенция применения усвоенных знаний, умений и навыков для 

реализации теоретических знаний,  решения проблем, задач, заданий и т.д., 

отвечающих образовательному стандарту; 

компетенция  применения  усвоенных  знаний,  умений  и  навыков  

для реализации теоретических вопросов, решения проблем и задач, выполнения 

заданий и т.д., требующих творческого и системного подхода;  

компетенция применения усвоенных знаний, умений и навыков для 

реализации теоретических вопросов, решения проблем и задач, выполнения 

заданий и т.д., отвечающих исследовательскому уровню, который по сути дела 

органично связан с осуществлением выше указанных компетенций.  

Каждая из перечисленных выше специфических компетенций 

предполагает применения усвоенных знаний, умений и навыков для реализации 

теоретических вопросов, решения проблем и задач, выполнения заданий и т.д., 

в измененных условиях, а также с учетом различных влияющих факторов и 

последствий из воздействия.     

Использование межпредметных связей и связей с внешней средой 

позволяет выходить за рамки предлагаемого материала и получать 

дополнительные актуальные знания, которые (с учетом конкретизации и 

обоснования) могут включаться в концептуальную модель системы изучаемого 

материала, подлежащей усвоению. Таким образом, может быть сформирована 

соответствующая база систематизированных знаний по каждой порции (теме, 

разделу, главе и т.д.) изучаемого материала.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Раскройте понятие ориентировочной основы предстоящей 

профессиональной деятельности обучающегося. 

2. Что означает системный тип ориентировки? 

3.  Сформулируйте  свое   определение   ориентировочной   основы 

предстоящей профессиональной деятельности обучающегося. 
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8. СИСТЕМНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Методом активного и эффективного формирования профессиональной 

компетентности обучающихся является метод системного изучения конкретной 

проблемной ситуации (проблемы). 

Метод системного изучения конкретной ситуации (метод СИКС) 

определяется нами как метод практической реализации системного подхода к 

изучению конкретной ситуации, способствующий формированию умений и 

навыков системного, аналитического, исследовательского и иных способов 

мышления, навыков и опыта выявления, формулирования, изучения и решения 

различных проблемных ситуаций и проблем. 

По мнению Ю.Н.Лапыгина, потребность в использовании системного 

подхода обострилась в связи с необходимостью управления объектами, 

имеющими большие размеры в пространстве и во времени, в условиях 

динамичных изменений воздействующей на них внешней среды. Системность 

заключается в стремлении исследовать объект с разных сторон и во 

взаимосвязи с внешней средой [8.1]. 

Системные представления о существующих и будущих состояниях 

различных объектов окружающей действительности, а также всевозможных 

ситуациях, в том числе проблемных, имеющих непосредственное или 

опосредованное отношение к изучаемым объектам (а также способных 

изменить их состояние и поведение) предполагает системное изучение 

соответствующей информации. Определенную роль в этой связи может играть 

метод системного структурирования, изучения и свернутого представления 

информации о рассматриваемом объекте, на основе которого разработан метод 

системного изучения конкретной ситуации (метод СИКС) [8.2]. 

Системное изучение конкретной ситуации, также как и метод анализа 

конкретных ситуаций, может быть отнесен к имитационным методам активного 

обучения [8.2-8.4].  

В основе имитационных технологий, по мнению Д.В.Чернилевского, 

лежит имитационное или имитационно-игровое моделирование, т.е. 

воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой адекватности 

процессов, происходящих в реальной системе.  

Анализ конкретной ситуации представляет собой глубокое и детальное 

исследование реальной или искусственной обстановки, выполняемое для того, 

чтобы выявить ее характерные свойства. Этот метод развивает аналитическое 

мышление обучающихся, системный подход к решению проблемы, выбирать 

критерии нахождения оптимального решения, учиться устанавливать деловые и 

профессиональные контакты, принимать коллективные решения,     устранять 

конфликты [8.5]. 

Метод  СИКС  имеет  много  общего   с   кейс-методом,   сущность 

которого состоит в том, что учебный материал подается обучающимся в виде 

микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений [8.6].  
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Высокая эффективность метода выявлена при изучении различных 

учебных и реальных  профессиональных  ситуаций.  Высокий  интерес  у         

обучающихся вызывают самостоятельные работы, связанные с изучением и 

решением  различных проблемных ситуаций. В целом метод системного 

изучения  конкретной ситуации показал свою эффективность в проблемном 

обучении. 

На основе различных источников информации обучающиеся 

анализируют ситуацию, выявляют суть проблемы и предлагают возможные 

пути ее решения.  

Имитируя творческую деятельность субъекта обучения, данный метод 

способствует получению новых знаний, формированию умений и навыков 

самостоятельного анализа и решения различных проблем, принятия решения и 

т.д. [8.7]. 

Как показали наши исследования, эффективность кейс-метода 

существенно повышается в случае его использования в совокупности с 

предлагаемым методом СИКС. 

Общая схема системного изучения конкретной ситуации показана на 

рис.8.1, где: 

(1) - Цель (цели) системного изучения конкретной ситуации. 

(2) - Конкретная ситуация (проблема).  

Для использования в учебном процессе создается «банк» учебных, 

проблемных, педагогических, производственных, управленческих и иных 

ситуаций и проблем; 

(3) - Виды деятельности и действий, способствующих целостному 

изучению проблемной ситуации (проблемы):  

●анализ ситуации и поведения (действий) людей. Кроме того 

анализируются: основные понятия, соответствующая область знаний, 

нормативные правовые акты и т.д.; 

Выявленная в процессе анализа ситуации информация систематизируется 

с целью установления внутренних связей между ее компонентами. Далее 

осуществляется синтез и обобщение выявленной и (систематизированной) 

информации и построение концептуальной модели системы изучаемой 

ситуации;  

●таким образом, осуществляется моделирование ситуации;  

●исходные (заданные) и измененные условия существования, 

функционирования и развития ситуации. В первом случае ситуация изучается в 

ее исходном (заданном), условно говоря «статическом» состоянии. Во втором – 

изучается «динамическое» состояние ситуации в измененных условиях с 

учетом влияющих факторов и возникающих проблем.  

Целостное познание рассматриваемой ситуации (проблемы) можно 

осуществить только в случае изучения ее в измененных условиях, т.е. в 

условиях внешней (по отношению к ситуации) среды;  
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Рис.8.1 Системное изучение конкретной ситуации (СИКС) 
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●изучение и учет (внешних и внутренних, объективных и субъективных, 

прямых и опосредованных, положительных и отрицательных) влияющих 

факторов. При этом определяются также признаки проявления тех или иных 

факторов. 

По отношению к проблемной ситуации выявляются и систематизируются 

факторы, способствующие и препятствующие ее развитию. Особое внимание 

уделяется первым факторам, на основе которых определяются ключевые 

проблемы, требующие своего решения;   

●выявление, изучение и учет последствий воздействия на изучаемую 

ситуацию влияющих факторов, измененных условий и (существующих и 

возможных) проблем;  

●изучение существующей практики решения подобных ситуаций и 

практическая деятельность по изучению и решению проблем; 

●исследование ситуации и иных, связанных с этой ситуацией вопросов и 

проблем; 

●выявление, систематизация и поиск решения проблем, вызванных 

изучаемой ситуацией или связанных с ее изучением, реализацией полученных 

результатов и т.д.; 

●прогноз состояния (развития) ситуации, прогноз последствий; 

●изучение опыта других (изучение и решение аналогичных ситуаций), 

формирование собственного опыта системного подхода к изучению конкретной 

ситуации, опыта аналитической, исследовательской, практической, 

прогностической, синтетической и иной деятельности, обобщения полученных 

результатов, принятия решений и т.д.; 

●совершенствование и развитие способов, методов, процедур изучения 

(решения) проблемной ситуации, деятельности и поведения людей в 

рассматриваемых ситуациях и т.д., разработка социальных, управленческих и 

иных инноваций, связанных с изучением и решением, а также возможным 

использованием рассматриваемых ситуаций и т.д.   

В некоторых случаях обучающиеся могут разрабатывать целевые 

программы реагирования на определенные «отрицательные» ситуации и 

влияющие факторы, предупреждения и ликвидации последствий их развития; 

●иное. 

Для коллективной «оценки» выявленных проблем и определения 

ключевой проблемы могут быть использованы специальные таблицы [8.16] и 

иные средства.  

Например, в таблицу 8.1 обучающиеся (разделенные на  отдельные 

группы) записывают выявленные в тексте и сформулированные ими проблемы. 

Сформулированная обучающимися проблемы и фамилия автора вносится в 

колонку 2. 

В колонках 3, 4, 5, 6, 7 и т.д. каждый обучающийся отдельной группы 

ставит свою оценку всем включенным в таблицу проблемам. В последней 

колонке ставится общая сумма баллов (∑). 
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Внутри каждой группы проводится обсуждение результатов экспертной 

оценки проблем и определение ключевой проблемы, которая затем выносится 

для обсуждения всего коллектива. Таким образом, в процессе обсуждения 

выявленных проблем определяется одна или несколько ключевых проблем для 

последующего использования в учебном процессе. 

Важность проблем предлагается оценивать в баллах, например: 2 балла – 

ключевая проблема; 1 балл – проблема; 0 – не проблема. 

 

                                                                                               Таблица 8.1                                                      

№ Проблемы Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 ∑ 

  

 

      

Фамилия автора 

  

 

      

Фамилия автора 

  

 

      

Фамилия автора 

 

Для уяснения и представления причинно-следственных связей между 

факторами (источниками, составными частями и т.д.) проблемы может быть 

использована причинно-следственная диаграмма или «рыбий скелет».  

По мнению Ю.Н.Лапыгина, данная диаграмма предназначена для 

выявления возможных причин проблем, а также для планирования действий, 

направленных на их разрешение.  

Центральная стрелка указывает на рассматриваемую проблему (результат 

проявления причин), вдоль нее перечислены основные рассматриваемые 

категории, а от них направлены ветви с прикрепленными к ним причинами, 

связанными с рассматриваемыми категориями и вызывающими проблему [8.1]. 

На рис.8.2 показан пример построения диаграммы  «рыбий скелет» 

для изучения причин неудовлетворенности клиентов в торговом зале 

универмага. 

Показанная на рис. 6.2 диаграмма Исикавы является методом системного 

изучения рассматриваемой проблемы и определения вызывающих ее причин 

(1- го, 2-го, 3-го и т.д. уровня).  

 В целом при построении диаграммы «рыбий скелет» сначала указывается 

изучаемая проблема, к которой подводится горизонтальная линия, так 

называемый «хребет». Затем выделяются (жирным шрифтом, либо в рамке) 

основные категории – ключевые причины, от которых проводится наклонная 

линия к «хребту». На указанные наклонные линии как бы нанизываются 
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причины второго и третьего (наименее значимые причины) порядка, 

относящиеся к той или иной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.2 Диаграмма «рыбий скелет», где П – изучаемая проблема [8.1] 

 

  

(4) – Синтез и обобщение результатов системного изучения конкретной 

ситуации. 

Синтез [от гр. synthesis соединение, сочетание, составление] – соединение 

полученных при анализе частей в нечто целое. Прямые (эмпирические) анализ 

и синтез применяются на стадии поверхностного ознакомления с объектом. 

При этом осуществляется выделение отдельных частей объекта, обнаружение 

его свойств и иных характеристик. Возвратные или элементарно-теоретические 

анализ и синтез широко используются как мощное орудие достижения 

моментов сущности исследуемого объекта. Наиболее глубоко проникнуть в 

сущность объекта позволяют структурно-генетические анализ и синтез. Этот 

тип анализа и синтеза требует вычленения в сложном явлении таких элементов, 

которые представляют самое главное в них, их «клеточку», оказывающую 

решающее влияние на все остальные стороны сущности объекта [8.8]. 

В работе [8.9] под обобщением понимается одна из характеристик 

познавательных процессов. В процессе обобщения выделяются и фиксируются 

относительно устойчивые, инвариантные свойства предметов и их отношений. 

При этом имеют место два типа опосредованного обобщения, в процессе 
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которого особую роль играют сравнения, анализ и синтез, включающие 

применение средств языка. 

В основе первого типа опосредованного обобщения лежит действие 

сравнения. Сравнивая с некоторой точки зрения предметы определенной 

группы, субъект находит, выделяет и обозначает словом их внешние 

одинаковые, общие свойства, которые могут стать содержанием понятия об 

этой группе или классе предметов. Такие обобщения и понятия называются 

эмпирическими. Функция эмпирического обобщения состоит в упорядочении 

многообразия предметов, в их классификации. Эмпирическое обобщение 

характерно для начальных этапов познания. 

Второй тип опосредованного обобщения осуществляется путем анализа 

эмпирических данных о каком-либо объекте с целью выделения существенных 

внутренних связей, определяющих этот объект как целостную систему.  

Теоретическое абстрагирование и обобщение выступают как две стороны 

единого процесса восхождения мысли от абстрактного к конкретному. 

Обобщение – это обнаружение взаимосвязи, взаимоотношения целого и 

единичного. Такое обобщение называется содержательным. В целом 

содержательное (теоретическое) обобщение совершается путем анализа 

некоторого целого с целью открытия его генетически исходного, 

существенного, всеобщего отношения как основы внутреннего единства этого 

целого [8.9]. 

● Построение концептуальной модели системы изучаемого объекта 

(проблемной ситуации). 

Концептуальная модель может рассматриваться как абстрактная модель: 

определяющая структуру конструируемой системы, свойства и 

определяющая  структуру  конструируемой  системы,  свойства  и   иные 

характеристики моделируемой системы, присущие ей связи, существенные для 

достижения цели моделирования; 

 представленная совокупностью понятий и связей между ними, 

определяющих смысловую структуру рассматриваемой предметной области 

или ее конкретного объекта. 

Концептуальная модель – это модель объекта, элементами  которой 

являются мысленные конструкции, отображающие фрагменты изучаемой 

реальности [8.8]. 

В данной работе концептуальная модель системы изучаемого объекта 

(ситуации, проблемы) конструируется в двух случаях: 

1) по результатам синтеза и обобщения выявленной (в процессе анализа) 

информации. В этом случае система отражает изучаемый объект в его условно 

«статическом» состоянии, т.е. без учета ее взаимодействия с внешней средой; 

2) в условиях взаимодействия с внешней средой, влияния различных 

условий и факторов, изменяющих состояние и поведение системы изучаемого 

объекта (ситуации, проблемы). В данном случае выявляются функции, свойства 

и иные характеристики системы, ориентированной на реализацию конкретных 

целей и задач. 
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Концептуальная модель системы изучаемого объекта рассматривается 

нами как средство достижения цели, решения поставленных задач и проблем. 

Целостное познание учебного материала возможно только при условии 

рассмотрения его при взаимодействии с внешней средой. Кроме того 

осуществляется разностороннее изучение объекта с целью получения более 

полного представления о  нем.   

 (5) - Получение, обработка и представление полученных результатов, 

формулирование выводов и предложений, принятие решения, подготовка 

рефератов, докладов, отчетов, статей и т.д. Одним из важных результатов 

изучения конкретной ситуации является конструирование концептуальной 

модели системы изучаемой ситуации. 

(6) - Целесообразное использование межпредметных связей, 

обеспечивающих повышение эффективности и качества процессов изучения 

конкретной ситуации, перенос полученных актуальных знаний и умений в 

другие дисциплины, области знания и деятельности и т.д. 

(7) - Выявление и учет взаимного влияния ситуации и внешней 

социальной, экономической, экологической, политической и иной среды. 

(8) - Обратная связь. 

Рассмотрение конкретной ситуации целесообразно осуществлять с 

одновременных и необходимым изучением ее «надсистемы» и взаимодействия 

с иными объектами внешней среды. При изучении состояния ситуации 

предлагается также учитывать момент и предпосылки ее возникновения. Не 

менее важным является изучение динамики развития ситуации, прогноза ее 

дальнейшего функционирования и ожидаемых в этой связи последствий. 

Метод СИКС способствует формированию и развитию умений и навыков  

системного  мышления   и   системного   подхода   к   изучению 

различных, в том числе проблемных, ситуаций. 

 Метод системного изучения конкретной ситуации, направленный на 

формирование компетенций и профессиональной компетентности, 

способствует: 

реализации системного подхода в учебном процессе: 

 развитию системных представлений, умений и навыков системного 

мышления и системного подхода в познавательной и иной деятельности 

обучающихся; 

 усвоению умений и опыта осуществления предлагаемых видов 

деятельности и действий, а также соответствующих им способов мышления: 

аналитической деятельности и аналитического мышления, практической 

деятельности и практического мышления, исследовательской деятельности и 

исследовательского мышления, прогностической деятельности и 

прогностического мышления и т.д.; 

 всестороннему развитию личности и формированию профессионально-

значимых качеств и ценностей будущего специалиста; 

 развитию интеллектуальных, творческих, аналитических и иных 

способностей; 
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 системной организации деятельности членов группы в качестве 

руководителя коллективной работы по изучению каких-либо проблемных 

ситуаций (проблем) на основе метода системного изучения конкретной 

ситуации; 

 усвоению умений и опыта решения проблем и разработки предложений 

для принятия решений. 

Любая конкретная ситуация является специфическим моментом и 

компонентом какой-то высшей по уровню системы и поэтому должна 

рассматриваться с учетом ее связей и отношений с подобной «надсистемой».  

Анализ конкретной ситуации предполагает выделение и изучение ее 

содержания и всех составляющих ее структуры с последующим определением 

инвариантных компонентов («ядра») ситуации и синтезом выявленной 

информации. Целесообразное использование предлагаемых в данном  пособии 

приемов и системных методов может способствовать    повышению 

эффективности изучения различных ситуаций. 

В рамках метода системного изучения конкретной ситуации может быть 

использован кейс-метод и иные методы анализа конкретной ситуации. Как 

показали наши многолетние исследования, предлагаемый метод системного 

изучения конкретной (в том числе проблемной) ситуации позволяет повысить 

эффективность кейс-метода, существенно 

преобразовать существующие принципы его использования в учебном 

процессе. 

Метод СИКС рекомендуется использовать в сочетании с иными 

методами, использующими анализ проблем, конкретных ситуаций и т.п. 

(например: кейс-метод, метод решения изобретательских задач, «мозговой 

штурм»). 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Знакомы  ли  вы  с  методом  анализа  конкретных  ситуаций?  Если 

«да», то расскажите о его возможностях при изучении какой-либо проблемной 

ситуации, а также разработке предложений для принятия управленческих 

решений. 

2. Назовите любые конкретные ситуации, в изучении которых вы 

принимали участие. 

3. Чем (на ваш взгляд) отличаются метод системного анализа конкретных 

ситуаций и кейс-метод? 

4. Предложите способ реализации предлагаемого метода системного 

изучения конкретной ситуации с помощью современных информационных 

технологий. 

5. Сформулируйте свое определение метода системного изучения 

конкретных ситуаций. 
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9. СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ФАКТОР И МЕХАНИЗМ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Развитие умений и навыков системного мышления обучающихся является 

фактором и механизмом эффективного формирования компетенций и 

профессиональной компетентности обучающихся. В этой связи 

целенаправленная организация подобного профессионального обучения 

будущих специалистов может рассматриваться как фактор прогрессивной 

подготовки будущих специалистов и повышения их конкурентоспособности. 

С другой стороны, процесс усвоения обучающимися умений и навыков 

системного мышления и системного подхода в познавательной и иной 

деятельности (как механизм) активно способствует развитию важных для 

будущего специалиста актуальных способов мышления будущих специалистов, 

их интеллектуальных и творческих способностей, а также повышению 

эффективности и качества формирования профессиональной компетентности 

обучающихся.    

Для того чтобы сформировать и развивать системное мышление в 

учебном процессе, обучающийся должен стараться осуществлять (под 

непосредственным руководством (управлением) со стороны преподавателя) 

свою самостоятельную и самоуправляемую познавательную деятельность на 

основе принципа системности, с использованием соответствующих системных 

методов и технологий. 

Это становится возможным при условии осознания субъектом значения и 

преимуществ системного мышления и системного подхода в его сегодняшней и 

будущей профессиональной деятельности.  

В этой связи актуализируется проблема развития у обучающихся и 

специалистов определенных системных представлений и соответствующих 

методологических знаний и умений. Многое зависит от настойчивой и 

целенаправленной реализации принципа системности, как методологического 

подхода к познанию объектов (в широком смысле – вещей, явлений, процессов 

и т.д.) как систем, в традиционном и инновационном обучении.            

Формирование системного мышления у обучающихся и специалистов 

является актуальной задачей современности. Вместе с тем, существующая 

система образования еще не располагает необходимыми для этого 

программами, технологиями и методами. Если говорить точнее, данная 

проблема в нашем обществе вообще не актуализирована.  

Мышление системно по своей природе, оно образует диалектическую 

систему, которая наиболее адекватно отражает системность объективной 

реальности [9.1; 9.2]. 

Присущий человеку системный взгляд на действительность есть только 

объективная предпосылка возможности системного подхода к деятельности, в 

том числе управленческой. Это означает, что без специальной подготовки, 

которая будет направлена на формирование соответствующих способов 
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деятельности в рамках системного подхода к объекту управления, невозможно 

ожидать спонтанного проявления этих качеств в управленческой деятельности 

человека [9.3]. 

По мнению З.А.Решетовой, учиться мыслить системно стало 

общественно осознаваемой потребностью. Но существующая практика 

обучения еще не формирует этой способности у учащихся. Несоответствие 

формируемого способа мышления учащихся общественным потребностям – 

одно из противоречий современной системы обучения тем требованиям, 

которые предъявляются современным уровнем научно-технического прогресса 

к интеллектуальному развитию человека, его творческому потенциалу [9.4; 9.5]. 

К условиям (выявленным в процессе экспериментального обучения), 

направленно формирующим системный тип мышления, в работе [9.4] 

отнесены: 

- изменение целей обучения (главная установка – на формирование  

системного мышления); 

- изменение содержания обучения (оно должно охватывать не только 

знания об изучаемом предмете (их научное содержание), но и знания 

методологические – о деятельности, производящей предметные знания, о 

способах их организации, логике системного исследования предмета (его 

процедурах); 

- изменение методов обучения (их опора на ориентировочно - 

исследовательскую деятельность, формирующую знания и способ мышления 

как ориентировочную основу усваиваемых умений); 

- новые функции учебных средств – их использование как средств 

организации и управления формируемой деятельностью (планирование, 

контроль выполнения, оценка и коррекция); 

- изменение оценочной параметристики и усвоенных знаний, умений, 

способностей. 

Общая установка эксперимента по формированию системного мышления, 

проведенного под руководством З.А.Решетовой, была направлена на 

формирование нового механизма усвоения, основу которого составляют 

следующие принципы [9.4]:  

1. Принцип предметной деятельности - как основа усвоения деятельности 

обучающегося, направленной на исследование (анализ) выделенного предмета: 

выявление специфических свойств и закономерностей их порождения, 

сущностное основание и возможное многообразие явлений. 

2. Принцип системности. Учебная программа – это план и способ 

исследования предмета; она строится в логике его системного анализа, как 

качественно определенной системы; понятийные средства метода являются не 

только методологической формой обобщения формируемых знаний, но и 

определяют общую структуру знаний о предмете как системе. 

3. Принцип единства теоретической и практической деятельности. 

Производимые теоретической деятельностью знания о предмете, их 

характеристики формируются с учетом их ориентирующей функции – как 
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ориентировочная основа практических умений субъекта решать определенный 

класс задач. 

4. Принцип единства внешней и внутренней деятельности. Исходная 

форма процесса усвоения – внешняя деятельность с предметами (или их 

моделями). Производной от нее является внутренняя (умственная) 

деятельность. Способ организации  внешней деятельности: содержание, 

структура, средства, способ выполнения – определяет внутреннюю 

деятельность как способ мышления. Подобный 

Способ  мышления,  в   свою   очередь,   регулирует   функционирование 

внешней деятельности как сформированного умения. 

5. Принцип управляемого формирования процесса усвоения. Объект 

управления – формируемая ориентировочно-исследовательская деятельность 

обучающегося и ее превращение в ориентировочную основу усваиваемых 

умений.  

Процесс этот осуществляется посредством двух программ, одна из 

которых формирует предметное содержание и характеристики 

ориентировочной основы (полноту, структуру, форму обобщенности, 

системность, рефлексию), другая – организует последовательные этапы 

превращения ориентировочно-исследовательской деятельности из внешней 

формы во внутреннюю – в мысль о предмете. 

6. Принцип развивающего обучения. Все условия обучения направлены 

на развитие интеллектуальных способностей – на формирование деятельности, 

производящей новый способ мышления как ориентировочную основу нового 

способа духовно-практического освоения объекта. 

По мнению авторов работы [9.4], развитие дидактической теории и 

совершенствование практики обучения предполагает: 

а) новые подходы к целям, содержанию, методам обучения и оценке его 

результатов на основе новых представлений об учебном процессе как системе, 

в которой системообразующим фактором является предметная деятельность 

обучающегося; 

б) на основе деятельностного подхода к обучению введение новых 

дидактических принципов предметной деятельности, системности, управление 

процессом усвоения и развивающего обучения; необходима и более 

содержательная разработка принципов активности, сознательности, 

преемственности и систематичности; 

в) выявление закономерностей механизмов усвоения как особой 

деятельности (по своему характеру ориентировочно исследовательской); 

г) функция, структура, стадиальность формирования, изменения, которые 

она претерпевает на каждой стадии, дают основание для перехода к новой 

технологии обучения; 

д) организацию познавательной деятельности в процессе обучения на 

принципах системного анализа и формирование системного мышления 

обучающегося как важнейшего компонента развивающего обучения.  
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Ускоренное (в опережающем смысле) усвоение субъектом знаний, 

умений и навыков системного подхода, системного мышления может 

способствовать:  

эффективному формированию системы знаний, адекватной изучаемой 

науке;  

развитию аналитического, практического, исследовательского, 

прогностического, профессионального и иных способов мышления; 

развитию интеллектуальных и творческих способностей будущего 

специалиста;  

целостному познанию, эффективному и качественному преобразованию 

окружающей действительности; 

освоению необходимых для будущего специалиста различных видов 

(аналитической, исследовательской, практической, инновационной, творческой, 

синтетической и иной) деятельности и действий; 

эффективной реализации целей и задач обучения (включая опережающее 

обучение), а также целей и задач осуществляемой и предстоящей 

познавательной, теоретической, практической и иной деятельности при 

минимизации затрат; 

быстрой адаптации в новой социально-экономической, политической, 

информационной и т.д. среде;    

повышению конкурентоспособности будущего специалиста в 

современных условиях рынка и рыночных отношений, быстрой смены 

технологий и т.д. 

Для формирования системного мышления у подрастающего поколения и 

специалистов предлагается [9.4; 9.6]: 

скорректировать цели образования; 

принять соответствующее решение и довести до сведения субъектов 

учебного процесса установку на формирование системных знаний, умений, 

навыков и способностей системного подхода и системного мышления;  

усвоить деятельности и действия, способствующие эффективному 

достижению целей и решению поставленных задач в познавательной, 

теоретической, практической и иной деятельности, повышению 

конкурентоспособности субъекта;  

внести соответствующие изменения и дополнения в содержание 

образования (содержание обучения); 

совершенствовать существующие методы и технологии обучения, 

активно использовать современные информационные технологии, а также 

разрабатывать новые эффективные системные и активные методы и 

технологии, служащие опережающему и ускоренному формированию 

системных знаний, системного, творческого и иных способов мышления;        

гибко сочетать индивидуальные и коллективные формы обучения с 

доминированием индивидуального подхода; 

обеспечивать творческую среду обучения и т.д. 
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На формирование системного мышления существенное влияние 

оказывает системность знаний, которая характеризуется наличием в сознании 

структурно-функциональных связей между разнородными элементами знаний.  

Для повышения эффективности мышления важно, чтобы знания 

формировались на основе системного подхода и были системными. Например, 

Л.Я.Зорина системными называет знания, образующие структуру, адекватную 

структуре научной теории [9.7]. 

Мышление, по определению С.Л.Рубинштейна, представляет собой 

опосредованное - основанное на раскрытии связей, отношений, опосредований 

- и обобщенное познание объективной реальности. Мышление как 

познавательная теоретическая деятельность не просто сопровождается 

действием или действие мышлением; действие является первичной формой 

существования мышления. Первичный вид мышления  –  это  мышление,   

которое   совершается   в   действии   и   в 

действии выявляется. 

Всякий мыслительный процесс, являясь по своему внутреннему строению 

действием или актом деятельности, направленным на разрешение 

определенной задачи, совершается в обобщениях. Эти обобщения выражаются 

в понятиях как специфическом содержании мышления. 

В мыслительном процессе различают основные этапы (фазы): этап более 

или менее отчетливого осознания проблемной ситуации; этап перехода мысли 

от осознания проблемы к ее разрешению.  

По мере протекания мыслительной деятельности строение мыслительных 

процессов и их динамика изменяется [9.8]. 

Основными составляющими содержания мышления являются [9.9; 9.10]: 

мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение, конкретизация; 

формы мышления (понятие, суждение, умозаключение); 

виды мышления (наглядно-действенное, образное, отвлеченное); 

способы мышления (индукция, дедукция). 

индукция [от лат. induction наведение] – умозаключение от фактов к  

некоторой  гипотезе   (общему   утверждению),   от   частных   фактов, 

положений к общим выводам;  

дедукция [от лат. deduction выведение]: 1) выведение единичного, 

частного из какого-либо общего положения; движение мысли (познания) 

от общих  утверждений  к  утверждениям  об  отдельных  предметах  или    

явлениях; 2) вывод по правилам логики; цепь умозаключений (рассуждение), 

звенья которой (высказывания) связаны отношением логического следования.  

Дедукция – основное средство доказательства, вид умозаключения от 

общего к частному, когда из массы частных случаев делается обобщенный 

вывод о всей совокупности таких случаев. 

В педагогическом энциклопедическом словаре мышление определяется 

как опосредованное отражение внешнего мира, которое опирается на 

впечатления от реальности и дает возможность человеку в зависимости от 
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усвоенных им знаний, умений и навыков правильно оперировать информацией, 

успешно строить свои планы и программы поведения [9.11]. 

По определению Г.К.Селевко, мышление представляет собой процессы 

познания человеком объектов и явлений окружающего  мира и их связей, 

решения жизненно важных задач, поиска неизвестного, предвидения будущего 

[9.12]. 

Характеризуя системный стиль мышления, как объективную 

интегративную тенденцию научного познания, И.Б.Новик выделяет три его 

глубоких основания [9.13]: 1) многосторонность; 2) системность процесса 

развития; 3) предостережение против абсолютизации отдельных сторон и 

черточек познания. 

Множество теоретических и прикладных проблем могут быть решены 

только при условии применения целостного, глобального, всестороннего 

подхода. В контексте таких проблем, по словам В.А.Ганзена [9.14]:  

существуют различные виды научных и практических задач систематики, 

построения системных описаний целостных объектов, проектирования и 

создания систем, тактического и стратегического планирования, принятия и 

реализации решений и т.д. Поскольку самым общим признаком перечисленных 

выше и иных задач является системность, то и мышление, являющееся главным 

инструментом их решения, может быть названо системным; 

человек, владеющий системным мышлением, в любом объекте видит 

целое, разделенные на части и состоящее из частей, стремится обнаружить 

упорядоченность частей в целом. А так как почти все можно рассматривать 

таким образом, то человек, владеющий системным мышлением, приобретает 

возможности (инструмент) совершенно общие, универсальные и может легко 

входить в любую область знания и деятельности. В этом ценность системного 

мышления;  

оно   не   только   вид   человеческого   мышления,    определяемый 

спецификой предметной области и классом решаемых задач, но и новый этап в 

развитии мышления человека, ибо реализуется оно на основе особого состава 

операндов (концептов, конструктов, компактов, моделей и парадигм) и новых 

технологий, характеризуется высоким уровнем развития, как анализа, так и 

синтеза, а также применением спектра логик и системы языков описания;  

системное мышление – это и особый стиль мышления, противоположный 

(противостоящий) мышлению локальному, непоследовательному, 

одностороннему.   

Д.О/Коннор и И.Макдермотт определяют системное мышление как 

подход, который позволяет нам увидеть и понять смысл и закономерность в 

наблюдаемых последовательностях – паттернах событий, так что мы можем 

подготовиться к будущему и в определенной степени повлиять на него. Это 

значит, что мы будем способны в некотором смысле управлять ситуацией. По 

мнению этих авторов [9.15]: 

неотъемлемой характеристикой систем является наличие обратной связи: 

нет обратной связи, нет и систем; 
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обратная связь реализуется в контуре, в петле, поэтому мышление в 

категориях обратной связи является контурным мышлением; 

чем большей динамической сложностью отличается система, тем больше 

нужно времени на то, чтобы сигнал обратной связи прошел по сети 

взаимосвязей в ней. Скорость системы определяется самым медленным звеном; 

любую  нашу  деятельность  направляют  глубоко   укоренившиеся 

идеи, стратегии, способы понимания и руководящие идеи. В литературе они 

известны как ментальные модели, представляющие собой общие идеи, которые 

формируют наши мысли и действия, а также представления о желаемых 

результатах. Ментальные модели направляют все наши действия. При этом 

ментальные модели можно изменять; 

созданию и воссозданию наших ментальных моделей служит обучение; 

фундаментальный принцип системного мышления заключается в том, что 

поведение систем определяется их структурой;   

системное мышление позволяет не скользить по поверхности, как бы это 

ни было соблазнительно, а вскрывать глубинные факторы, которые порождают 

последовательность и характер проявления событий, т.е. создают паттерн. Один 

случай – это просто событие. Два – повод для повышенного внимания. Три – 

это уже паттерн: он дает ключ к структуре системы. Паттерн – это ключ к 

пониманию скрытой от нас структуры системы; 

системное мышление позволяет видеть мир в ином ракурсе (ракурс – это 

угол зрения, под которым рассматривается ситуация). Системные, 

эмерджентные, свойства возникают только при взгляде с некоторого 

расстояния в определенном ракурсе. Фундаментальный принцип системного 

мышления заключается в том, чтобы видеть события в самых разных ракурсах.  

Многообразие ракурсов расширяет выбор и охват наших ментальных 

моделей, а то дает возможность видеть различные аспекты явлений, так что 

устанавливается механизм усиливающей обратной связи, обогащающей нашу 

модель мира. Способность к творчеству и разные виды интеллекта 

предполагают умение видеть предметы и явления в разнообразных ракурсах и, 

соответственно, получать различные виды обратной связи; 

системное мышление рассматривает ситуации и наши представления о 

них как единое целое. При этом важно сконструировать целостную картину 

происходящего на основании рассмотрения ситуации в разных ракурсах [9.15].  

Д.Х.Медоуз рассматрива8т системное мышление как новый способ 

описания и познания окружающего мира, учитывающий, что «все связано со 

всем», что взаимосвязи могут носить нелинейный характер и образовывать 

циклы обратных связей, что система в целом представляет собой нечто 

большее, чем простая совокупность составляющих ее частей [9.16].  

В значительной степени системное мышление выявляется при изучении 

любой системы. При этом по утверждению О.С.Разумова и В.А.Благодатских, 

имеют место четыре аспекта [9.17]: 1) система-объект – источник научного 

системного знания; 2) теоретическая (научная) система отражает в сознании 

исследователя систему-объект; 3) теоретическая система движется к большей 
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адекватности отражения системы-объекта; 4) практика как среда применения 

знаний о системе исходный пункт познания, его основа и критерий истинности. 

В процессе изучения, конструирования и реализации системы в сознании 

субъекта отражаются в определенных теоретических понятиях внутренняя 

природа, характерные черты, свойства и особенности системы, в том числе 

[9.17]: 

- сущность (присущие системе системные, интегративные свойства); 

- состав (количественная и качественная характеристика ее частей); 

- структура (внутренняя организация, взаимосвязь элементов); 

- функции (активность, жизнедеятельность системы и ее частей); 

- интегративные, системные факторы, механизмы обеспечения 

целостности, взаимодействия, совершенствования и развития; 

- коммуникации с внешней средой и связь с большей системой; 

- история (начало и источник возникновения, становления, тенденции и 

перспективы развития, превращение  в  качественно  новую 

систему).                            

М.Н.Сарыбеков и М.К.Сыдыкназаров полагают, что системное мышление 

проявляется в способности человека видеть связи между науками, понимать 

общенаучные законы, лежащие в основе их развития, иметь обобщенные 

представления о закономерностях развития природы и общества [9.10].  

По мнению Е.В.Ксенчука, системное мышление – это «когда мы 

«поднимаемся» над организацией и анализируем ее не с позиции участника 

внутреннего процесса, а с точки зрения внешнего окружения. Это когда мы 

пытаемся постичь динамическую сложность нашей системы и за отдельными 

деревьями разглядеть лес» [9.18]. 

С точки зрения А.И.Пушкаря и Л.В. Потрашковой, для того, чтобы 

проникнуть в суть исследуемого явления, человек должен обладать системным 

мышлением, которое является основой системного подхода. Указанные авторы 

видят системное мышление как: умение видеть в процессе мышления 

целостную картину явления; 

отображение в сознании человека объектов и явлений окружающей 

действительности в их многоаспектности, целостности и взаимосвязанности 

(т.е. как систем и их частей); 

способность субъекта рассматривать конкретное явление с большого 

числа перспектив (точек зрения), чем это свойственно обычным людям; 

возможность человека видеть себя частью крупномасштабных процессов 

и явлений. Это может означать, что человек, где бы он ни работал и чем бы ни 

занимался, всегда является элементом некоторой (научной, экономической, 

социальной и т.п.) системы. При этом эффективность его деятельности и 

решений во многом зависит оттого,  насколько он понимает структуру и 

закономерности этой системы. 

Следуя системным представлениям исследователь, по мнению 

А.И.Пушкаря и Л.В.Потрашковой, «должен мысленно видеть объект в трех 

аспектах: как нечто целое (систему); как часть более общей системы 
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(надсистемы); как совокупность более мелких частей (элементов, подсистем)» 

[9.19]. 

Л.И.Шрагина в качестве системного рассматривает мышление, уровень 

развития которого при познании мира человеком позволяет устанавливать 

связи между предметами и явлениями объективной действительности, выявлять 

закономерности явлений и процессов и прогнозировать их.   

В практической деятельности системное мышление может проявляться в 

умении: рассматривать объекты и явления окружающего мира как системы в их 

развитии и взаимосвязи; анализировать ситуации, то есть уметь устанавливать 

причинно-следственные связи, выявлять противоречия, решать проблемы; 

обнаруживать скрытые зависимости и 

связи;   интегрировать   информацию,    делать    выводы,    позволяющие 

предвидеть последствия [9.20].  

Системное мышление, по утверждению Л.И.Шрагиной, отражает 

способность применения системного подхода в различных сферах 

практической деятельности [9.21].  

Л. Бут Свини и Д.Медоуз в своей работе [9.22], посвященной играм для 

развития системного мышления, дают представление обучающимся о 

системном подходе как о способе познания мира и множества 

взаимозависимостей в нем.  

По их мнению, системное мышление и организационное обучение 

заключают в себя взаимосвязанные понятия – от системной динамики 

(изучения  причинно-следственных  связей  и запаздываний в сложных 

системах) до мысленных моделей (всех наших глубинных представлениях о 

том, из чего состоит мир, наших предположений, легенд, нашей веры). Человек 

как системный мыслитель [9.22]: 

видит картину в целом; 

рассматривает сложные системы с разных точек зрения, чтобы увидеть 

новые ключевые точки; 

основывается на независимых мнениях; 

размышляет над тем, как стереотипы мышления влияют на наше 

будущее; 

отдает предпочтение долговременным перспективам; 

имеет широкий кругозор (и широкий взгляд на вещи), в состоянии 

выявить сложные причинно-следственные связи; 

умеет предугадывать, где могут появиться нежелательные последствия; 

докапывается до сути, сосредоточиваясь на фактах, а не на упреках и 

обвинениях; 

способен примириться с существованием парадоксов,  противоречий и 

разногласий, не пытаясь немедленно разрешить их любой ценой. 

Д.В.Чернилевский для поэтапного формирования системного мышления 

предлагает составлять серии задач, каждая из которых служит формированию 

познавательных действий. При этом для определения ориентировочной основы 

деятельности необходимо [9.23]: выделить из условия задачи объект анализа, 
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его целостные качества и характеристики; для каждой функции объекта 

определить подсистему и разделить ее на элементы, неразделенные в условиях 

данной задачи; выявить внутренние и внешние связи между элементами и 

уровни построения объекта; оценить качественное состояние выходной 

системы, возможности всех ее преобразований и пути дальнейшего развития; 

выбрать рациональные средства решения задачи и выполнить необходимые 

расчеты. 

Системный способ организации и осуществления познавательной, 

теоретической, практической и иной деятельности в процессе интериоризации 

деятельности становится способом системного мышления. 

Системное мышление может быть определено как  опосредованное и 

обобщенное на основе принципа системности отражение окружающей 

действительности, связанное с реализацией системного подхода в 

познавательной, теоретической, практической и иной деятельности человека. 

Необходимым условием формирования и проявления системного 

мышления является соответствующая целенаправленная и активная учебно-

познавательная, научная, практическая и иная деятельность субъекта, в 

процессе которой осуществляется: 

усвоение основных теоретических положений, понятий, категорий, 

методов и т.д. системного подхода, системного анализа, системного синтеза; 

усвоение деятельностей, действий, системных методов и технологий, 

способствующих эффективному и целостному познанию объектов окружающей 

действительности; 

формирование системы знаний, адекватной изучаемой науке; 

определение цели (целей), для достижения которой предполагается 

конструирование соответствующей системы;  

системное структурирование, изучение и представление в свернутой 

форме информации о рассматриваемом объекте познавательной, теоретической, 

практической и иной деятельности; 

определение положения конструируемой системы изучаемого  объекта в 

среде и выявление ее надсистемы, частью которой рассматриваемая система 

является; 

конструирование концептуальной модели системы изучаемого объекта; 

определение объектов внешней среды, с которыми система и ее 

компоненты (части, элементы) взаимодействуют - определение  внешних 

связей;  

определение функций системы и ее компонентов; 

разработка (на основе программно-целевого подхода) целевых программ 

функционирования компонентов системы и программ обеспечения; 

разработка подсистем (программ) обеспечения устойчивого 

функционирования сконструированной системы; 

разработка интегрированной системы управления процессами 

функционирования системы и ее компонентов, реализации целевых программ, 

целенаправленного воздействия на объекты внешней среды и т.д.; 
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системное управление (самоуправление) в познавательной, 

теоретической, научной, практической и иной деятельности;      

иные действия.  

Творческий подход к системному исследованию объектов, 

конструированию систем и т.д., а также организация творческой деятельности 

на основе системного подхода позволяют говорить о существовании и 

возможности формирования системно-творческого мышления. Исследование 

данного явления, на наш взгляд, будет служить существенному расширению 

возможностей и развитию как системного, так и творческого мышления.  

Критический подход к изучению информации о рассматриваемых 

объектах на основе системного подхода создает условия для формирования 

системно-критического мышления, которое, как показали наши исследования, 

обеспечивает эффективное развитие теории и практики критического 

мышления на качественно новом уровне. 

В целом системное мышление способствует целостному познанию 

окружающего мира. По мнению Ж.М.Абдильдина, целостное рассмотрение 

предмета, объекта является важнейшим и необходимым моментом конкретного 

теоретического познания действительности [9.24]. 

Первым и необходимым условием формирования системного мышления 

является системный подход, реализуемый в познавательной, теоретической, 

практической и иной деятельности субъектов образовательного процесса. 

Как указал в своей работе В.Г.Афанасьев, «системные представления 

становятся важной чертой современного познания и практики управления, что 

ни одна область науки, практики управления не может обойтись без системных 

представлений, системного подхода, когда решение одной проблемы зависит от 

решения множества других, когда сами проблемы приобретают системный, 

комплексный характер» [9.25].  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Зачем необходимо формировать системное мышление? 

2. Что может способствовать формированию системного мышления. 

3. Самостоятельно разработайте критерии и уровни формирования 

умений и навыков системного мышления в процессе обучения. 

4. Сформулируйте свое определение системного мышления. 
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«Я считаю невозможным познать части без познания целого,  

равно как и познать целое  

без подробного ознакомления с частями» 

(Б.Паскаль) 

 

 

10. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Предлагаемые методы и приемы формирования системного мышления 

могут использоваться в контексте дополнительного (развивающего) обучения. 

Перечень методов и приемов формирования умений и навыков системного 

мышления представлен на рис.10.           

Спроектированная и «встроенная» в систему образовательного процесса, 

программа развивающего обучения должна быть ориентирована на достижение 

целей и решение поставленных задач развития личности. Традиционное 

изучение учебного материала рекомендуется органично дополнять специально 

разработанными методами развивающего обучения. 

В качестве методов и приемов формирования умений и навыков 

системного мышления в данной работе предлагаются: 

предварительное изучение аннотации, введения, предисловия и 

содержания (оглавления) учебника с выявлением и уяснением его общей цели 

как важного системообразующего фактора (примечание: общая цель и задачи 

учебника вместе с его содержанием или оглавлением являются ориентирами в 

процессе работы с учебным материалом); 

интенсивное изучение учебника как системы путем ускоренного 

«погружения» в учебный материал (его ускоренного анализа) и выделением 

главных моментов его структурных компонентов (глав, параграфов); синтез и 

обобщение выявленной информации; формирование определенной 

ориентировочной основы для дальнейшей работы с учебником;  

детальное изучение учебного материала путем его тщательного анализа; 

синтез, обобщение и конкретизация выявленной (в процессе анализа) 

информации; построение концептуальной модели системы изучаемого объекта; 

разностороннее (осуществляя многократное обращение к изучаемому 

материалу) изучение объекта; изучение в исходном состоянии (в котором он 

представлен в учебнике), а также в измененной ситуации и с учетом влияющих 

факторов; синтез и обобщение выявленной информации; построение 

концептуальной модели системы изучаемой информации; формулирование 

выводов (примечание: данное изучение предлагается осуществлять на основе 

метода системного структурирования, изучения и «свернутого» представления  

информации о рассматриваемом объекте); 
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Рис.10 Перечень методов и приемов, используемых для формирования умений 

и навыков системного мышления обучающихся 

 

Методы и приемы формирования умений и навыков 

системного мышления в обучении 

Ускоренное усвоение понятий и иных характеристик 

системного подхода 
 

Интенсивное изучение учебника как системы посредством 

ускоренного «погружения» в учебный материал 
 

Анализ учебного материала как системы, синтез и 

обобщение выявленной информации, построение 

концептуальной модели системы изучаемого объекта.  
 

Системное структурирование, изучение и «свернутое» 

представление информации о рассматриваемом объекте в 

исходных условиях, а также в измененных условиях  

(с учетом влияющих факторов) 
 

Усвоение предлагаемых видов деятельности (действий) и 

соответствующих способов мышления 
 

Изучение и учет в процессе обучения иерархической 

структуры и иерархических связей изучаемой системы 
 

Изучение изменения состояния системы рассматриваемого 

объекта, ее подсистем и надсистемы 
 

Системное изучение конкретной проблемной ситуации 

(проблемы)  
 

Выявление в учебном материале и изучение  

включенных в него объектов, имеющих связи с иными 

системами и надсистемами. 
 

Иное 
 

Применение базовых знаний на уровне: «стандарта», 

творчества, исследования. 
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выявление и учет иерархической структуры и иерархических связей 

изучаемых объектов в процессе их изучения (примечание: желательно изучать 

каждый элемент учебного или иного материала в контексте названия учебника 

и его надсистемы); 

изучение исторического изменения (прошлое, настоящее, будущее) 

рассматриваемой системы, ее надсистемы и подсистем; 

системное изучение конкретной проблемной ситуации (проблем); 

выявление в учебном материале и изучение включенных в него объектов, 

имеющих связи с иными системами и надсистемами; 

применение полученных знаний: на уровне «стандарта»; на уровне 

творчества; на уровне исследования. 

Для формирования умений и навыков системного мышления могут быть 

использованы иные известные или специально разработанные технологии, 

методы и приемы.      

Системное мышление является основой системного подхода. В процессе 

формирования системного мышления важно опираться на принципы 

системного подхода, к числу которых к принципам которого авторы работы 

[10.1] относят: 

принцип двойственности: любой объект следует рассматривать, с одной 

стороны, как самостоятельную систему, а с другой – как часть системы более 

высокого уровня иерархии; 

         принцип целостности: исследуемый объект должен рассматриваться как 

целостность. Система как целое не определяется однозначно качествами ее 

элементов и не сводится к ним. Наоборот, сами элементы определены целым. И 

лишь в рамках этого целого элементы получают свое функциональное 

объяснение; 

         принцип всесторонности: каждый объект необходимо изучать с различных 

сторон, с разных точек зрения; 

         принцип множественности: при изучении объекта необходимо 

использовать множество моделей; 

         принцип историзма: каждый объект должен рассматриваться в 

ретроспективе, с учетом истории его возникновения и этапов развития; 

         принцип динамизма: свойства объекта должны рассматриваться как 

изменяющиеся; 

         принцип цели: необходимым этапом процесса исследования системы 

является выявление цели (предназначения) этой системы; 

          принцип сложности: каждому объекту присуща сложность, так как он 

представляет собой совокупность элементов, находящихся в разнообразных 

связях между собой и со средой. В связи с этим при изучении объекта 

необходимо выполнять его упрощение до уровня сохранения объектом своих 

существенных свойств; 

         принцип сходства: самые разные системы функционируют на основе   

одних   и   тех   же    принципов.    В    этой    связи,    результаты 

исследования  одних  систем  могут  быть  использованы  при   изучении 
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других сходных с ними объектов. 

         В.Г.Афанасьев определил ряд взаимосвязанных аспектов системного 

подхода, которые целесообразно учитывать в процессе формирования умений и 

навыков системного мышления [10.2]: 

         системно-элементный, как поиск ответа на вопрос, из чего, из каких 

компонентов образовано целое; 

         системно-структурный, раскрывающий внутреннюю форму системы, 

взаимосвязь и взаимодействие образующих ее компонентов; 

         системно-функциональный, отражающий функции системы (как 

интегративный результат функционирования ее компонентов) и функции 

компонентов системы (которые во многом есть результат воздействия на них 

общесистемных функций); 

         системно-коммуникационный, раскрывающий взаимосвязь и 

взаимодействие рассматриваемой системы с другими системами по вертикали и 

по горизонтали, компонентов системы между собой и с окружающей средой;  

         системно-интегративный, раскрывающий интегративные, системные 

факторы, механизмы обеспечения целостности, взаимодействия, 

совершенствования и развития; 

         системно-исторический, отражающий начало и источник возникновения 

системы, становление, тенденции и перспективы ее развития.  

 

Использованная литература 

 

         10.1 Пушкарь А.И., Потрашкова Л.В. Основы научных исследований и 

организация научно-исследовательской деятельности: Учебное пособие. – 

Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2008. – 280 с. 

         10.2 Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание, управление. М.: 

Политиздат, 1981. – 180 с. 
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10.1 УСКОРЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ И УСВОЕНИЕ ПОНЯТИЙ  

И ИНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

 

Для изучения и усвоения основных положений, понятий, принципов и 

иных характеристик системного подхода необходимо знакомиться с 

соответствующей литературой, в которой отражается необходимая для 

обучения на основе системного подхода информация. 

В работе [10.1] перечислены некоторые правила системного подхода, 

которые могут быть использованы для их коллективного обсуждения. 

Правило 1. Не компоненты сами по себе составляют суть целого 

(системы), а наоборот, целое как первичное порождает при своем членении или 

формировании компоненты системы. 

Правило 2. Сумма свойств (параметров) или отдельное свойство системы 

не равны сумме свойств ее компонентов, а из свойств системы нельзя вывести 

свойства ее компонентов (свойство неаддитивности системы). 

          Правило 3. Количество компонентов системы, определяющих ее размер, 

должно быть минимальным, но достаточным для реализации целей системы. 

          Правило 4. Система должна допускать возможность упрощения ее 

структуры.    

Правило 5. Система должна обладать гибкой структурой, способной 

быстро переналаживаться на выполнение новых задач. 

Правило 6. Структура системы должна быть такой, чтобы изменения в 

вертикальных связях компонентов системы оказывали минимальное влияние на 

функционирование системы.   

Правило 7. Число горизонтальных связей между компонентами одного 

уровня системы должно быть минимальным, но достаточным для нормального 

функционирования системы. 

Правило 8. Изучение иерархичности системы и процесс ее 

структуризации следует начинать с определения систем вышестоящего уровня 

(кому подчиняется или куда входит данная система) и установления ее связей с 

этими системами. 

Правило 9. В силе сложности и множественности описания системы не 

следует пытаться познать все ее свойства и параметры. Всему должен быть 

разумный предел, оптимальная граница.      

Правило 10. При установлении взаимосвязей и взаимодействия системы с 

внешней средой следует строить модель системы «вход-процесс-выход» и 

формулировать сначала параметры «выхода», затем определять воздействие 

факторов макро- и микросреды, требования к «входу», каналы обратной связи и 

в последнюю очередь проектировать параметры процесса в системе (рис.10.1). 

Правило 11. Число связей  системы  с  внешней  (по  отношению  к ней) средой 

должно быть минимальным, но достаточным для нормального 

функционирования системы. 

 

 



154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10.1 Система «вход – процесс – выход» 

 

Правило 12. В условиях глобализации и динамических процессов в 

окружающем мире следует стремиться к росту степени открытости системы 

при условии обеспечения ее устойчивого функционирования. 

Правило 13. Для построения, функционирования и развития системы в 

условиях международной интеграции и кооперирования следует достигать ее 

совместимости с другими системами по правовому, информационному, научно-

методическому и ресурсному и иному обеспечению. 

Правило 14. Для определения стратегии функционирования и развития 

системы следует строить «дерево» целей.  

Правило 15. Эффективность системы может быть достигнута путем 

оптимизации ее целей, структуры и иных параметров. 

Правило 16. При построении «дерева» целей и формулировании 

стратегии системы следует помнить, что цели системы и ее компонентов в 

смысловом и количественном значениях, как правило, не совпадают. 

Правило 17. При построении структуры системы и организации их 

функционирования следует учитывать, что все процессы непрерывны и 

взаимообусловлены. 

Правило 18. При организации функционирования системы следует 

учитывать, что ее эффективность не равна сумме эффективностей 

функционирования подсистем (компонентов). 

Правило 19. В условиях быстро меняющихся параметров внешней среды 

система должна быть способной оперативно адаптироваться к этим изменениям  

К основным понятиям системного подхода, подлежащих усвоению, 

относятся: 

Системные исследования - это исследование объектов именно с 

системной точки зрения, исследования их как систем.  

Принцип системности - принцип исследования реальных и идеальных 

объектов, предполагающий их представление в форме систем. Следование 

данному принципу требует выделять элементы исследуемой системы, выявлять 

и изучать связи между элементами, представлять знания о выявленных связях в 

форме модели с последующим её использованием для синтеза новых объектов, 

обладающих желаемыми свойствами. 

Учебный процесс 

 Связь с внешней средой и межпредметные связи 

Обеспечение (включая обратную связь) 

Вход Выход 
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Объект - все то, на что направлена человеческая деятельность. Все то, что 

мы воспринимаем как нечто целое, реально существующее, или возникающее в 

нашем сознании и обладающее определенными свойствами. 

Модель - это идеальная конструкция, образ, отображение оригинала, 

объекта анализа, построенное средствами мышления, сознания. 

Системный подход - направление методологии социально-научного 

познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование 

объектов как систем. 

Системное мышление - опосредованное и обобщенное на основе 

принципа системности отражение окружающей действительности, связанное с 

реализацией системного подхода в познавательной, теоретической, 

практической и иной деятельности человека. 

Система:  

1) нечто целое, сложное, единство, объединяющее множество элементов, 

связанных друг с другом; 

2) выделенное на основе определенных признаков упорядоченное 

множество взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью 

функционирования и единства управления и выступающих во взаимодействии 

со средой как целостное явление; 

3) средство достижения цели, средства решения проблем;  

Системный метод - способ познания, заключающийся в исследовании 

системы, связей ее компонентов и их связей с внешней средой. При этом 

выясняется, что эти взаимосвязи и взаимодействия приводят к возникновению 

новых свойств системы, которые отсутствуют у составляющих ее компонентов. 

Система менеджмента - система для разработки политики и целей, 

разработка и принятие необходимых управленческих оптимальных решений 

для достижения этих целей. 

Система обработки информации - совокупность средств и методов 

получения и преобразования информации, позволяющая на основе исходного 

массива данных получить совокупность выходных  показателей, необходимых 

для анализа, контроля, планирования, управления. 

Надсистема - окружающая систему среда, в которой функционирует 

система. 

Структура системы - состав элементов (компонентов, подсистем), 

относительно устойчивых связей и отношений между ними, специально 

упорядоченных  и  организованных  для  функционирования  системы   и 

достижения поставленной цели. 

Связь - все то, что объединяет компоненты системы, обусловливает их 

взаимодействие и дает возможность их функционированию для достижения 

цели и решения поставленных задач, воздействия на объекты внешней среды, 

самосовершенствования и развития системы. 

Функция системы - активность, жизнедеятельность системы и ее 

компонентов (подсистем, частей, элементов), свойство системы, которое 
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посредством связи воздействует на объект внешней среды для достижения 

поставленной связи. 

Внешняя среда - совокупность элементов внешней по отношению к 

системе окружающей действительности, не входящих в структуру системы, 

взаимодействующих с ней, оказывающих или способных оказать на нее свое 

воздействие и на которые может оказать воздействие данная система;  

Обратная связь - информация о состоянии и поведении рассматриваемых 

объектов окружающей действительности, в результате их взаимодействия, а 

также воздействия на них, в том числе со стороны системы и ее компонентов 

или каких-либо факторов. 

Система управления - совокупность взаимосвязанных элементов 

управления (целей, структуры, задач, функций, методов, кадров, 

обеспечивающих подсистем и т.д.), взаимодействующих между собой и 

воздействующих на объекты внешней среды с целью  достижения  целей  и 

решения поставленных задач управления. 

Эмерджентность - характеризует несводимость свойств отдельных 

элементов к свойствам системы в целом, что обусловливает наличие в системе 

новых агрегатированных свойств. 

Фактор: 1) причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, 

определяющая характер его характер или отдельные черты; 2) явление или 

процесс, «способные» изменить состояние изучаемого объекта. 

Условие: 1) обстоятельство или процесс, от которого что-нибудь зависит; 

2) обстановка, в которой происходит, осуществляется что-нибудь. 

 

Использованная литература 

 

10.1 Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. – М.: ИНФРА-

М., 2003. – 314 с. 

 

 

 

 

 

10.2  ИНТЕНСИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНИКА ПОСРЕДСТВОМ 

УСКОРЕННОГО «ПОГРУЖЕНИЯ» В УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

         Учебник рассматривается как целостная система, которая является 

средством достижения цели (целей) и поставленных задач обучения. Если цели 

и задачи учебного материала не декларируются, они определяются, исходя из 

названия учебника, его содержания (оглавления) и иных сведений (аннотация, 

введение, предисловие).    

         Система представляется нами как совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой и с окружающей средой элементов, 

проектируемых для достижения поставленной цели [10.2]. 
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         Цель позволяет сконструировать систему, как ответ на вопрос, что нужно 

сделать для того, чтобы поставленную цель реализовать. То есть в данном 

случае система рассматривается нами как средство для достижения целей 

обучения.  

         В соответствии с поставленной целью, формируется структура системы, в 

качестве компонентов которой могут использоваться: компоненты учебного 

материала, субъекты, содержание, методы, формы,  средства обучения и т.д. 

Иллюстрация сказанного показана на рис.10.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10.2.1 Схема для конструирования концептуальной модели системы 

как средства достижения цели и решения поставленных задач 

 

         После определения ключевой цели строится структурно-логическая схема 

взаимосвязи включенных в учебник его компонентов (параграфы, главы и т.д.). 

Кроме того рекомендуется формирование «дерева целей», где: в вершине 

ставится ключевая цель, ниже – цели глав, далее – цели параграфов. Эти цели (в 

отличие от ключевой цели) могут рассматриваться как задачи. Общий  вид  

структурно-логической  схемы 

показан на рис.10.2.2.        

         Ускоренное «погружение» в учебный материал с целью его интенсивного 

изучения предусматривает: 

          1) изучение названия учебника;  

         2) изучение аннотации, введения и (если есть) предисловия; 

         3) выявление (определение) ключевой цели учебника, целей глав, 

параграфов; 

         4)   выявление     (определение)     заданных     или     ожидаемых  

результатов; 

         5) построение (пользуясь содержанием) структуры учебника; 

         6) «погружение» в учебный материал учебника – ускоренное изучение его 

содержания на уровне параграфов и глав; 

         7)   выявление    «главных»    моментов     каждого     изучаемого  
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компонента учебника с записью результатов изучения на листе бумаги, 

оставляя место до края листа для записи дополнительной информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10.2.2 Структура учебника 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.10.2.3 Вариант схемы изучения главы учебника 

         8) определение взаимосвязи между элементами выявленной информации; 

         9) систематизация, конкретизация и обобщение результатов изучения 

взаимосвязи     и      взаимодействия      между     элементами      

 выявленной в процессе анализа информации;          10) сравнение 

поставленных целей и задач с результатами концептуальной модели 

выявленной информации и заданными или ожидаемыми результатами;  

         11) построение (предварительной) концептуальной модели системы 

выявленной информации. 

          На рис.10.2.3 и 10.2.4 представлены схемы изучения глав учебника и 

учебника в целом. Метод интенсивного изучения учебника в целом 

посредством ускоренного «погружения» в учебный материал способствует 
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формированию определенной ориентировочной основы для его дальнейшего 

детального изучения. В этом состоит основная цель подобной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10.2.4 Вариант схемы интенсивного изучения учебника в целом 

 

         Происходит как бы ускоренное изучение учебника, без детального 

изучения тех или иных фрагментов содержания. Последовательное выявление и 

фиксация на бумаге отдельных моментов и основных положений каждого 

параграфа позволит затем осуществить синтез, обобщение, конкретизацию, 

систематизацию и построение концептуальной модели системы выявленной 

информации о рассматриваемом объекте. 

         На последующих этапах производится детальное и системное изучение 

учебного материала учебника. При этом представленная последовательность 

предлагаемых  этапов  является  необязательной,  но 

предпочтительной.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Для каких целей осуществляется интенсивное изучение учебного 

материала? 

2. Раскройте смысл выражения «цель как системообразующий фактор».  

 

Использованная литература 

 

10.2 Галиев Т.Т. Опережающее обучение на основе системного подхода: 

Учебно-методическое пособие. – Астана: Изд-во НЦ ОКО МОН РК, 2011. – 316 

с.  
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10.3  АНАЛИЗ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КАК СИСТЕМЫ, 

СИНТЕЗ И ОБОБЩЕНИЕ ВЫЯВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ,  

ПОСТРОЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ  

ИЗУЧАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Умения системного подхода в познавательной и иной деятельности 

обучающегося и умения системного мышления, а также необходимые в этой 

связи знания формируются в процессе реализации специально разработанных 

системных методов и технологий, а также различных видов деятельности и 

действий, способствующих целостному познанию объектов окружающей 

действительности [10.3.1].  

В процессе обучения используются разнообразные системные методы и 

технологии, методы ускоренного обучения и схемы ориентировочной основы 

действий, представляющие собой структурно-логическую схему практического 

действия [10.3.2]. 

Анализ компонентов учебного, научного или иного источника 

информации (например, абзацев, параграфов, глав, разделов и частей учебника 

или учебного пособия) проводится на предмет выявления «основной мысли», 

главного, ключевых слов и т.п. Это важно с точки зрения синтеза и обобщения 

данной выявленной (изученной) информации о рассматриваемо объекте, 

разработки и графического представления его модели. 

В случае необходимости и в зависимости от принадлежности учебника к 

тем или иным наукам и областям знаний, границы указанного анализа могут 

быть расширены. 

В процессе изучения текста учебника появляется возможность 

одновременного контекстного обучения как профессионально 

ориентированного обучения, в процессе которого знания, умения и навыки 

усваиваются в контексте с будущей профессиональной деятельностью [10.3.3; 

10.3.4]. При этом широко используются междисциплинарные связи. 

При контекстном обучении, по мнению А.А.Вербицкого, с помощью всей 

системы дидактических форм, методов и средств моделируется предметное и 

социальное содержание будущей профессиональной деятельности специалиста, 

а усвоение им абстрактных знаний как знаковых систем наложено на канву 

этой деятельности. При этом учение выступает той формой личностной 

активности, которая обеспечивает воспитание необходимых предметно-

профессиональных и социальных качеств личности специалиста [10.3.4]. 

Для формирования умений и навыков системного мышления важно, 

чтобы обучающиеся умели выявлять основные компоненты  изучаемой 

системы, их функции, свойства и иные характеристики. 

Важно также рассмотрение каждого компонента в аспекте его названия  и   

критическая   оценка   соответствия   содержания   учебного 

материала его названию. 

Движение процесса рассмотрения конкретного компонента (параграфа, 

главы, раздела, части учебника) происходит от его названия к изучению 
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(анализу) составляющих его элементов и выявлению в них, как было сказано 

ранее, «главного». Это так называемое «развертывание» изучаемой и 

усваиваемой информации. Кроме того, обучающиеся должны обучаться 

выявлению инвариантных и вариативных составляющих изучаемых систем 

(учебного, научного и т.д. текста). 

Здесь следует учитывать необходимое изменение терминов «компонент» 

и «элемент» состава учебника как системы. В одном случае (для возможного 

удобства изучения) один и тот же объект рассматривается в качестве 

компонента, в другом – как элемент. 

Например: «параграф» в качестве своих элементов включает абзацы; 

элементами компонента «глава» являются параграфы (со своими элементами – 

абзацами); 

Как было сказано выше, после анализа того или иного компонента 

учебника осуществляется систематизация, синтез и графическое («свернутое») 

обобщение выявленной информации, при которых движение изучения 

учебника происходит «снизу вверх» - от выявленной в процессе анализа 

информации к названию компонента.  

При синтезе [от греч. synthesis соединение, сочетание, составление] 

осуществляется соединение полученных при анализе частей в нечто целое 

[10.3.5]. 

Одновременно с синтетической деятельностью субъект обобщает 

выявленную информацию и проводит ее необходимую систематизацию. 

Заключительным действием первого этапа изучения (в том числе 

понятийного изучения) текста учебника является – конструирование модели 

изучаемого объекта (конкретного компонента учебника и учебника в целом) 

как системы. 

Одним из главных моментов указанных действий синтеза и графического 

обобщения изученной информации выступает ее «свертывание», когда субъект 

«свертывает» изученный учебный материал до названия соответствующего 

раздела. Подобный результат может быть получен и по отношению к учебнику 

в целом. 

Использование и усвоение приемов «развертывания» и «свертывания» 

изучаемой информации способствует развитию творческих способностей 

обучающихся. 

Представленные в разделах пособия методы и приемы (осуществляемые 

при изучении учебника как системы), обусловливают  формирование умений и 

навыков системного мышления обучающихся, их интеллектуальное и 

творческое развитие. 

И.А.Зимняя приводит высказывание о том, что интеллектуальное 

развитие человека осуществляется по следующим основным плоскостям: от 

непосредственного к опосредованному «орудийному»; от общего 

нерасчлененного к дифференцированному, и в то же время к обобщенному     

(абстрактному)     отражению     действительности;     от 

непроизвольного, нерегулируемого к произвольному [10.3.6]. 
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В работе [10.3.7] интеллектуальное развитие определяется как 

формирование способности к овладению и пользованию различными типами 

мышления (эмпирическим, образным, теоретическим, конкретно-историческим, 

диалектическим и т.д. в их единстве). Его органической частью является 

умение подвергать самостоятельному анализу события и явления 

действительности, делать самостоятельные выводы и обобщения, а также 

речевое развитие: владение и свободное пользование словарным богатством 

языка. Содержательной стороной интеллектуального развития является 

общедуховное, включающее в себя определенный объем основных научных 

знаний о мире и способность философской, конкретно-исторической оценки 

действительности. 

По определению Е.С.Рапасевича, интеллектуальная активность (с точки 

зрения системного подхода) – это интегральное свойство некоторой 

гипотетической системы, основными компонентами (или подсистемами) 

которой являются интеллектуальные (общие умственные способности) и 

неинтеллектуальные (прежде всего - мотивационные) факторы умственной 

деятельности. При этом интеллектуальная активность не сводится ни к тем, ни 

к другим в отдельности. Умственные способности составляют как бы 

фундамент интеллектуальной активности, определяя широту и глубину 

познавательного интереса, но проявляются в ней не непосредственно, а лишь 

преломляясь через структуру личности [10.3.7]. 

В качестве критериев интеллектуального, умственного развития 

некоторые авторы указывают: быстроту усвоения изучаемого материала, 

решение нестандартных задач, наличие аналитических и синтетических 

умений, умения обобщать информацию и т.д. 

М.А.Холодная рассматривает интеллектуальную способность как 

индивидуально-своеобразное свойство личности, являющееся условием 

успешности решения определенной задачи (проблемы): способность 

раскрывать значения слов, выстраивать пространственную фигуру из заданных 

элементов, выявлять закономерность в ряду чисел и геометрических 

изображений, предлагать множество вариантов использования заданного 

объекта, находить противоречие в проблемной ситуации, формулировать новый 

подход в изучении какой-либо  предметной области и т.д. [10.3.8]. 

Показателями интеллектуальной зрелости (воспитанности), по мнению 

М.А.Холодной, могут служить [10.3.8]: 

широта умственного кругозора (в противовес «закапсюлированному» 

мировосприятию);  

гибкость и многовариантность оценок происходящего (в противовес 

«черно-белому мышлению»);  

готовность к принятию  необычной,  противоречивой  информации 

(в противовес догматизму);  

умение осмысливать происходящее одновременно в терминах прошлого 

(причин) и в терминах будущего (последствий) (в противовес склонности 

мыслить в терминах «здесь-и-теперь»);  
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ориентация на выявление существенных, объективно значимых аспектов 

происходящего (в противовес субъективированной, эгоцентрической 

познавательной позиции); 

склонность мыслить в категориях вероятного в рамках ментальной 

модели «как если бы» (в противовес игнорированию возможности 

существования «невозможных» событий);  

способность мысленно видеть отдельное явление в контексте его 

целостных связей с множеством других явлений (в противовес однолинейному 

взгляду на мир) и т.д.  

Формируя и развивая познавательную самостоятельность и навыки 

самообразования обучающихся и специалистов, мы должны вооружить их 

методами и приемами эффективного и целостного познания окружающей 

действительности. Значительную роль в этом может сыграть системный подход 

и разработанные на его основе методы и технологии, которые в максимальной 

степени должны способствовать интеллектуальному и творческому развитию 

подрастающего поколения и специалистов. 

Наши исследования и многолетний опыт реализации системного подхода 

в учебном процессе позволяют утверждать, что значительную роль в развитии 

интеллектуальных способностей обучающегося и специалиста играет наличие у 

них системных представлений, умений и навыков системного мышления и 

системного подхода в познавательной и иной деятельности. В основе 

интеллектуальных умений и умений системного мышления лежат одни и те же 

мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.  

Формирование у субъектов обучения умений и навыков системного 

мышления и системного подхода должно рассматриваться как фактор и одно из 

условий эффективного развития у них интеллектуальных и творческих 

способностей.  

К педагогическим условиям формирования системного мышления 

обучающихся, их интеллектуального и творческого развития можно отнести: 

- наличие у преподавателей системных представлений и определенного 

опыта использования системного подхода в своей педагогической 

деятельности, четких представлений о психологических особенностях 

формирования интеллектуальных и системных умений в учебном процессе; 

- психологическое, информационное, кадровое, научное и иное 

обеспечение процесса формирования системного мышления и 

интеллектуального развития в обучении; 

- использование методов активного и проблемного обучения, а   также 

соответствующих системных методов и технологий, способствующих развитию 

умений и навыков системного мышления, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

- рассмотрение и изучение учебной, научной и иной информации как 

информационной системы. 

Объектом изучения в учебнике (в первую очередь) является текст (лат. 

textus ткань, сплетение, соединение), представляющий собой, по мнению 
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Н.С.Валгиной, объединенную по смыслу последовательность знаковых единиц, 

основными свойствами которой являются связанность и цельность [10.3.9].  

С точки зрения системного подхода учебный материал и тексты учебника 

должны быть целостными. Изучение предлагаемого учебного материала на 

основе системного подхода предусматривает использование специально 

разработанных для этого методов и приемов.  

Ускоренное «погружение» в учебник через его содержание (оглавление) 

способствует формированию некой ориентировочной основы для дальнейшего 

изучения учебного материала.  

Происходит как бы ускоренное «погружение» в учебник и беглое 

изучение основных фрагментов содержания. Последовательное выявление и 

фиксация на бумаге отдельных моментов и основных положений каждого 

параграфа позволит затем осуществить попытку их некоторого обобщения. 

На последующих этапах производится детальное и целостное изучение 

учебного материала учебника. При этом представленная последовательность 

предлагаемых этапов является необязательной, но предпочтительной. 

Ниже даны краткие определения некоторых используемых в данной 

работе терминов: 

Анализ - это метод, в основе которого лежит процесс разделения 

объектов на составные части и изучение каждой части в отдельности. При этом, 

как показали наши исследования, изучение каждой части в аспекте ее названия 

и (или) названия более высоко уровня (к которой изучаемая часть относится) 

позволяет осуществлять одновременно критический анализ изучаемого 

материала (объекта) на предмет соответствия содержания изучаемой части ее 

названию (или названию части более высокого уровня).  

При этом обучающиеся могут осуществлять совершенствование и 

развитие изучаемого материала.  

Синтез - соединение полученных при анализе частей в нечто целое. 

Систематизация - расположение классов предметов или явлений в 

определенном порядке, в соответствии с существующими между этими 

классами взаимосвязями. Благодаря систематизации явления объективного 

мира отражаются в сознании не разобщенно, а в определенной системе, что 

позволяет глубже понять их взаимосвязь и правильнее использовать эти знания 

в практической деятельности. 

Обобщение - это переход на более высокую ступень абстракции путем 

выявления общих признаков (свойств, отношений, тенденций развития и т.п.) 

предметов рассматриваемой области; влечет за собой появление новых 

научных понятий, законов, теорий. Сущность упомянутой выше абстракции 

(абстрагирования) состоит в мысленном отвлечении от несущественных 

свойств, связей отношений, предметов и в одновременном выделении, 

фиксировании одной или нескольких интересующих исследователя сторон этих 

предметов. 

Представление  -  психический процесс отражения предметов и явлений 

окружающей действительности в форме обобщенных наглядных образов. По 
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мнению авторов работы [10.3.10], представления составляют основу всякого 

знания.  

Моделирование [от лат. мodulus мера, образец] – исследование каких-

либо объектов, систем объектов, явлений, процессов путем построения и 

изучение их моделей; использование моделей для определения или уточнения 

характеристик и рационализации, прогнозировании способов построения вновь 

конструируемых объектов. 

Модель – мысленный или условный образ, аналог какого-либо объекта, 

процесса или явления, воспроизводящий в символической форме их основные 

типические черты. Модель содержит не только ту информацию, которая была 

положена в ее основу в процессе конструирования, но и новые знания, которые 

выявляются («раскодируются») в процессе теоретического анализа модели. 

Опыт использования предлагаемых способов изучения учебника   (иных 

учебных, научных и т.д. текстов) показал устойчивое достижение высокой 

эффективности усвоения изучаемого материала. При этом формируется система 

знаний адекватная изучаемой науке. Знания становятся системными. 

Происходит прочное усвоение знаний и умений. Прочность усвоения может 

подтверждаться (нами подтверждалась) проверкой остаточных знаний через 

определенное время после изучения учебника (например, через год и три года). 

Использование контекстного подхода способствует: уточнению значения 

отдельных слов, совокупности слов, фраз, выражений и т.д. в контексте 

целостного текста главы, раздела и учебника в целом; рассмотрению 

изучаемого материала в контексте определенной области знаний, науки и (или) 

деятельности; рассмотрению одного и того же текста в контексте разных 

областей знаний или деятельностей; изучению   учебного   материала   (с   

точки   зрения   профессиональной 

ориентации) в контексте той или иной профессиональной  деятельности; 

эффективной реализации метода (учебных, научных и иных) проектов. 

В процессе изучения компонентов (абзацев, параграфов, глав, разделов, 

частей) учебника осуществляется свертывание изученного материала, который 

в подобном свернутом виде запоминается в виде названия параграфа, главы, 

раздела и учебника. Таким образом, может быть реализован принцип 

экономичности в познавательной деятельности.  

Развертывание усвоенного материала производится, условно говоря, в 

обратном порядке – от названия компонентов учебника к их содержанию. При 

этом усваивается актуальная (выявленная в процессе анализа, синтеза, 

моделирования и т.д.) информация компонентов учебника и учебника в целом. 

В процессе обучения осуществляется усвоение различных видов 

деятельности и действий, способствующих целостному познанию изучаемых 

объектов окружающей действительности. Усвоенные применяемые на практике 

предлагаемые виды деятельности и действия, системные методы познания и 

преобразования окружающей действительности со временем становятся 

собственными средствами человека, повышающими его 

конкурентоспособность в современном мире. 
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В технологический процесс изучения учебного материала предлагается 

включать: 

1) изучение рассматриваемого объекта (например, текста учебного, 

научного или иного источника информации) как системы; 

2) выявление надсистемы изучаемого объекта как системы и 

соответствующих подсистем;  

3) изучение изменения состояния объекта и его компонентов как систем, 

а также состояния их надсистемы в прошлом настоящем и будущем; 

4) системное структурирование, изучение и представление в свернутой 

форме информации о рассматриваемом объекте; 

5) системное изучение конкретной ситуации (проблемы); 

6) выявление и изучение включенных в изучаемый объект иных объектов, 

имеющих связи с иными системами и надсистемами; 

7) конструирование концептуальной модели системы изучаемой 

информации;  

Общая схема работы с учебным материалом на основе системного 

подхода может иметь иные варианты ее реализации в процессе обучения.  

На рис.10.3.1 показана схема анализа изучаемого материала, в процессе 

которого выявляются главные моменты или ключевые слова, затем 

осуществляется синтез и графическое обобщение выявленной информации, 

далее  –  построение  концептуальной  модели  ее  системы 

 информации, далее – построение концептуальной модели ее системы (КМС). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Рис.10.3.1 Схема работы с изучаемым материалом 

 

На рис. 10.3.2 показана таблица, предназначенная для первоначального 

использования ее в учебном процессе при изучении текстов учебника и 

учебного материала в целом, а также оценке действий обучающихся. 

Содержание вносимых в таблицы колонок может быть разным.  

При этом анализу подвергается каждый абзац текста, в котором 

выделяются и вносятся в специальную таблицу «основная мысль», главное, 

Анализ Синтез 

Название параграфа, главы, раздела, учебника 

Выявление главных моментов 

изучаемого материала 

Систематизация и обобщение 

выявленной информации 

Концептуальная модель системы (КМС) изучаемого материала 
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ключевые слова и т.п. Затем осуществляется коллективное обсуждение 

полученных результатов, на основе которого в следующую колонку таблицы 

записывается окончательное решение всего коллектива (группы, класса). 

Выявленные в процессе анализа абзацев основные понятия, законы, 

закономерности, формулы и т.п. включаются в отдельную колонку таблицы.  

По мере приобретения навыка подобной работы с текстом: колонка для 

коллективного обсуждения из таблицы может быть исключена; назначается 

время анализа не каждого абзаца в отдельности, а всего текста; для анализа 

используются не таблицы, а обычные тетради для занятий, в которых должны 

быть отражены все результаты анализа текста, синтеза и графического 

обобщения выявленной информации; объем основных выводов может быть 

сокращен до ¼ страницы.  

В целях интенсификации процесса работы с текстами учебника 

определяется время анализа каждого абзаца, которое со временем сокращается. 

Например, в качестве ориентировочного времени анализа абзаца нами 

устанавливалась 1 минута. В случае коллективного обсуждения абзацев текста 

время работы с текстом увеличивается. 

Подобное   увеличение   времени   может   обусловливаться   также 

включенными в учебный процесс дополнительными действиями, например, за 

счет внесения в таблицу специальной колонки, в которой рассматриваются 

новые слова каждого абзаца для последующей работы со словарем. 

 Как    показали    эксперименты,    наибольшую     сложность     для 

субъектов обучения представлял этап обобщения (как одна из характеристик 

познавательных процессов, состоящая в выделении и фиксации   относительно 

устойчивых, основных свойств изучаемого объекта) и синтеза изучаемого 

текста.  

Под синтезом (как необходимого этапа познания) понимается процесс 

практического или мысленного воссоединения целого из частей или 

соединение различных элементов, сторон объекта в единое целое. 

Для осуществления указанного этапа деятельности в таблице выделяется 

специальное поле, где каждому обучающемуся предоставляется возможность 

осуществить синтез и обобщение выявленной в процессе анализа (изученной) 

информации, а также разработать соответствующую концептуальную модель 

системы изучаемого объекта. 

Важным этапом обучения является применение базовых знаний: 1) 

традиционное (стандартное); 2) творческое; 3) на уровне исследования.  

Субъекту обучения предлагается сделать соответствующие выводы и 

предложения, касающиеся содержания текста, его совершенствования, 

названия текста, отдельных систем, включенных в текст и т.д. Время, 

выделяемое на обобщение и синтез текста, должно со временем постепенно 

сокращаться. На начальном этапе данное время может составлять в среднем 15 

минут. 

Тщательная работа с абзацами текста и учебником в целом  позволяет 

усваивать изученный материал и сохранять его в сознании в свернутом виде. В 
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качестве ключа для последующего воспроизведения текста может служить 

существующее или уточненное название параграфа, главы, раздела и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре основных выводов, которая определяются самим 
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выявленной информации. Кроме выводов субъектам обучения предлагается 

разработать предложения и рекомендации, относящиеся к изучаемому объекту, 

его компонентам, касающиеся дальнейшего использования сформулированных 

выводов, повышения эффективности и качества изучения учебного материала и 

т.д. 

Необходимым этапом работы с текстом является составление вопросов, 

относящихся к тексту, анализу, обобщению, синтезу и т.д. 

В приложении к таблице предлагается каждому обучающемуся 

подготовить ответы на поставленные им вопросы, которые (как и вся таблица) 

затем проверяются и оцениваются преподавателем. В процессе занятия 

отдельные вопросы могут быть вынесены для коллективного обсуждения. 

При завершении анализа учебного материала, а также синтеза и 

обобщения изученной информации каждая пара обучающихся (например, 

сидящих за одним столом) поочередно пересказывает друг другу не только 

текст, но  и  основные  понятия  и  определения,  законы, 

формулы и т.п. Таким образом, осуществляется взаимопроверка. 

Сценарий проведения данного мероприятия может быть разным, но при 

соблюдении основного требования – обучающийся должен уметь (либо 

полностью, либо в обобщенно виде) пересказать изученный текст и 

включенные в него основные положения (принципы, понятия, определения, 

формулы, законы и т.д.). При этом он имеет право пользоваться либо таблицей, 

либо включенными таблицу знаками (знаками для воспроизведения). 

Эти знаки для воспроизведения являются своеобразным обобщением 

знаков («главного», ключевых слов и т.д.), выявленных при анализе абзаца, 

параграфа и т.д. В колонку «знаки для воспроизведения» таблицы 9.3.2 

вносится только один какой-либо (выбранный субъектом обучения) знак. В 

данном случае ставится цель – формирование умений и навыков максимально 

возможного сворачивания изученной информации и разворачивания с 

помощью принятых самим обучающимся знаков воспроизведения изучаемого 

материала.   

На начальном этапе использования таблицы 10.3.2 и иных подобных 

(разработанных преподавателем) приемов указанные знаки составляются для 

каждого абзаца (параграфа, главы, раздела учебника) и вносятся в отдельную 

колонку, которая может отрываться и использоваться для пересказа текста, 

основных понятий и т.д.  

Важным этапом изучения учебного материала является оценка действий 

обучающегося. Обязательной оценке подлежат все виды деятельности и 

действий обучающихся, отражающих реализацию системного подхода. Важно 

также отслеживать динамику усвоения и использования в учебной и иной 

деятельности этих видов деятельности и действий.  

Рекомендуется использовать две оценки, первая из которых ставится 

участником учебного процесса (либо это коллективная оценка всей группы). 

Вторую оценку ставит преподаватель. Как показывает опыт подобной работы с 

учебным материалом, наряду с формированием умений и навыков системного 
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подхода и системного мышления, развивается соответствующее «предметное» 

мышление (химическое, биологическое, техническое и т.д.). Кроме того, 

участники учебного процесса усваивают умения и навыки: системного анализа 

текста, выделения в нем главного, обобщения изученного материала, его 

синтеза, конструирования моделей систем изучаемых объектов и т.д. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. Для каких целей реализуется системный подход к изучению текстов 

учебника? 

2. Дайте описание действиям, которые осуществляются при анализе 

текста, синтезе и обобщении выявленной информации. 

3. Дайте свою характеристику понятию «концептуальная модель системы 

изучаемого объекта (например, учебного материала)»? 
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10.4  СИСТЕМНОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И 

«СВЕРНУТОЕ» ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

О РАССМАТРИВАЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

 

Общая схема системного структурирования, изучения и представления в 

свернутой форме информации о рассматриваемом объекте представлена на 

рис.10.4.1, где [10.4.1]: 

(1) - Цель (цели) и задачи системного структурирования, изучения и 

свернутого представления информации о рассматриваемом объекте. 

Кроме структурирования информации предлагаемым методом 

предусмотрено также структурирование деятельности и действий 

обучающегося. Усвоение и реализация этих деятельностей и действий в 

познавательной, теоретической, практической и иной деятельности 

способствует формированию соответствующих способов мышления субъекта, 

его интеллектуальному развитию.   

(2) - Объект изучения (предмет, явление, процесс и т.д.), его компоненты, 

функции, свойства, иные характеристики; 

(3) - Совокупность различных видов деятельности и действий, 

способствующих целостному познанию изучаемого объекта; 

(4) – Результаты. Концептуальная модель системы изучаемого   объекта. 

Иные результаты (формулировка выводов и предложений,  подготовка 

рефератов, докладов, статей и т.п., усвоение указанных на рис.9.4.1 

деятельностей и действий, а также соответствующих способов мышления, 

формирование и развитие умений и навыков системного мышления, 

сворачивание и разворачивание изучаемой информации и т.д.). 

(5) Учет и использование  внешних  (оказывающих определенное влияние 

на процесс целостного познания изучаемых объектов) и межпредметных 

(способствующие непрерывному обогащению действий и информации, 

переносу усвоенных знаний и умений в другие области знаний и деятельности 

и т.д.) связей. 

(6) – Обратная связь. 

Ниже представлены предлагаемые виды деятельностей и действий 

(рис.10.4.1, позиция 3): 

● Анализ объекта и его компонентов как систем  

Аналитическая деятельность способствует формированию 

аналитического мышления будущих специалистов. В реальности аналитическое 

мышление органично связано с иными способами мышления, проявление 

которых без соответствующей деятельности вряд ли представляется 

возможным.  

Аналитическая деятельность требует усвоения различных видов 

деятельности и действий, способствующих всестороннему и эффективному 

изучению рассматриваемых объектов. В этой связи важно, чтобы  эта  

деятельность  осуществлялась  на  основе  системного подхода. 
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Рис.10.4.1 Системное структурирование, изучение и «свернутое» представление 

информации о рассматриваемом объекте 
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Но для этого «аналитик» должен иметь системные представления, владеть 

умениями и навыками системного подхода и системного мышления, которые, к 

сожалению, не появляются сами по себе, а только как результат 

соответствующего обучения.  

Владение системным способом мышления должно являться весьма 

важным моментом ориентировочной основы специалиста, занимающегося 

аналитической деятельностью. Иными словами, специалиста, не владеющего 

системным способом мышления вряд ли можно назвать «аналитиком». 

Используемое как эффективное и универсальное средство познавательной, 

теоретической, практической и иной интеллектуальной и творческой 

деятельности, системное мышление расширяет возможности субъекта в 

организации и осуществлении аналитической работы во многих областях 

знания и деятельности. В этом проявляется преимущество системного 

мышления.        

Во многих случаях аналитическая деятельность связана с подготовкой 

информации для принятия управленческих решений.  

Разработка управленческих решений в работе [10.4.2] рассматривается 

как процесс выработки информации, обеспечивающей последовательное 

снижение степени неопределенности, обусловливаемой: неполнотой наших 

знаний о проблеме, по которой принимается решение; невозможностью точного 

учета реакции окружающей среды на наши действия; неточным пониманием 

своих целей лицом, принимающим решения.  

Р.А.Фатхутдинов считает, что организация процесса разработки 

управленческого решения – это увязанный по целям, ресурсам, исполнителям, 

срокам, технологиям и в пространстве комплекс работ по разработке решения, 

контролю и координации его выполнения. При этом этот комплекс работ 

охватывает такие аспекты, как: мысленное представление процесса познания 

элементов технологии и организации; формулирование требований к качеству 

решений; определение количества и структуры этапов и операций процесса 

разработки решений; разработка блок-схемы (алгоритма) принятия решения; 

анализ и прогнозирование изменяющихся параметров внешней среды и объекта 

(предмета, явления) управленческого решения и его экономическое 

обоснование; организация выполнения решения [10.4.3]. 

А.Э.Саак, и В.Н.Тюшняков полагают, что разработка управленческих 

решений представляет собой процесс, объединяющий основные функции 

управления: планирование, организацию, мотивацию, контроль. При этом 

основой разработки и принятия управленческих решений является системный 

подход. Системный анализ, по их мнению – это последовательное применение 

системного подхода при решении социально-экономических, технических и 

других проблем в различных сферах человеческой деятельности. Исследования 

системного анализа основываются на представлении системы как множества 

взаимосвязанных элементов, подчиняющихся определенной закономерности, 

совместно действующих для достижения поставленной цели [10.4.4]. 
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По мнению авторов работы [10.4.5], аналитическая деятельность,  как 

одна из форм познания управляемого объекта и его окружающей среды, связана 

с обобщением большого количества информации, с элементами 

исследовательской работы и обоснованием конкретных выводов.  

Объекты анализа рассматриваются как системы, состоящие из 

относительно обособленных звеньев. Они функционируют на основе не только 

разделения и кооперации труда, но и диалектического единства различных 

интересов.  

Ю.В.Курносов и П.Ю.Конотопов определяют аналитику, как целостную 

совокупность принципов методологического, организационного и 

технологического обеспечения индивидуальной и коллективной мыслительной 

деятельности, позволяющая эффективно обрабатывать информацию с целью 

совершенствования качества имеющихся и приобретения новых знаний, а 

также подготовки информационной базы для принятия оптимальных 

управленческих решений.  

В ее основе лежит принцип «опережения событий», что позволяет 

организации или индивидууму прогнозировать будущее состояние объекта 

анализа. Осуществляемые при этом информационно-аналитические технологии 

могут трактоваться как система знаний, методов, операций и правил, 

позволяющих на основе привлечения энергетических, сырьевых, 

технологических, интеллектуальных, кадровых, организационных, 

информационных и иных ресурсов обеспечить наибольшую эффективность 

того или иного вида деятельности [10.4.6].  

По мнению Ю.В.Курносова и П.Ю.Конотопова:  

целью информационно-аналитической деятельности является создание 

некоего информационного продукта, к которому предъявляются следующие 

требования: релевантность (соответствие) задачам, поставленным в конкретной 

сфере материально – преобразовательной деятельности; адекватность уровня 

детализации информации классу решаемых задач; научность; достоверность; 

методологические основы аналитической деятельности являются общими 

для всех отраслей анализа. Безотносительно к отрасли основными 

направлениями аналитического исследования являются: 1) морфологический 

анализ системы; 2) анализ типологии отношений и связей; 3) анализ среды и 

характера возмущающих воздействий; 4) текущее состояние и тенденции 

изменения обстановки; 5) установление проблемы и предпосылок ее 

возникновения; 6) анализ статических и динамических характеристик системы; 

7) анализ статических и динамических характеристик среды; 8) анализ 

пространства альтернатив; 9) выбор критериев удовлетворительного решения; 

10) анализ исторических прецедентов; 11) синтез гипотез и альтернативных 

стратегий решения проблем; 12) проведение моделирования; 13) анализ 

сформулированных стратегий; 14) выбор критериев предпочтения; 15) выбор 

множества стратегий, удовлетворяющих критериям; 

информационно - аналитическое обеспечение, как определенный вид 

обеспечения управленческой деятельности, реализующий функцию обратной 
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информационной связи в контуре управления, представляет собой системное 

единство процессов сбора, обработки и анализа информации, осуществляемых 

в интересах установления текущего состояния и тенденций изменения субъекта 

и объекта управления, среды их взаимодействия, а также в интересах синтеза 

прогностических моделей  и прогнозов изменения ситуации в системе, 

образованной совокупностью субъекта и объекта управления.  

система информационно-аналитического обеспечения представляет собой 

подсистему информационной инфраструктуры субъекта управленческой 

деятельности, предназначенную для осуществления информационно-

аналитической деятельности в интересах предоставления информации, 

необходимой выработки адекватных управленческих решений [10.4.6].  

В указанной работе [10.4.6] целостный подход к объектам 

рассматривается как метод, имеющий важнейшее значение в становлении более 

высокой ступени мышления. Речь в данном случае идет о переходе от 

аналитической ступени мышления к синтетическому мышлению, 

способствующему всестороннему и глубокому познания явлений.  

На рис.10.4.2 представлен анализ, осуществляемый в рамках системного 

изучения рассматриваемого объекта [10.4.1]. При этом используется ранее 

представленный метод системного структурирования, изучения и «свернутого» 

представления выявленной информации о рассматриваемом объекте. Данный 

метод предлагается рассматривать в качестве эффективного средства 

организации и осуществления аналитической деятельности, формирования 

системного 

мышления аналитика, повышения аналитической составляющей 

познавательной, теоретической и практической деятельности обучающегося и 

специалиста, совершенствования и развития теории и практики аналитики. 

●Моделирование. 

Компетенция моделирования является важной составляющей 

профессиональной компетентности будущего специалиста. 

 Моделирование [от лат. modulus мера, образец] – исследование каких-

либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения  их  

моделей,  использование  моделей   для   определения   или представления 

выявленной информации о рассматриваемом объекте 

уточнения характеристик и рационализации прогнозировании способов 

построения вновь конструируемых объектов. На идее моделирования по 

существу базируется любой метод научного исследования – как теоретический 

(при котором используются различного рода знаковые, абстрактные модели; 

например, математическое моделирование), так и экспериментальный 

(использующий предметные модели) [10.4.7]. 

●Изучение и учет исходных (заданных) и измененных условий 

функционирования изучаемого объекта.  

Если в качестве объекта познания принимается профессиональная 

компетентность, то процесс ее формирования во многом зависит от 

существующих или специально создаваемых условий.  
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Рис.10.4.2 Аналитическая деятельность на основе системного изучения и  
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В качестве условий могут учитываться: 

внутренние условия образовательного процесса;  

педагогические, психологические и иные условия, способствующие 

эффективному и качественному формированию профессиональной 

компетентности обучающихся;  

 

требования, определяемые законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, стандартами в области образования, государственными 

органами, администрацией учебного заведения, преподавателями и 

непосредственно субъектами обучения; 

иные условия. 

Различные грани и характеристики профессиональной компетентности 

обучающихся формируются и проявляются (в процессе профессионально 

ориентированного обучения) в зависимости от тех или иных условий (работа в 

качестве: исследователя, производителя работ, руководителя и т.д.).  

Например, обычный стол (как техническая система) в изменяющихся 

условиях меняет свои функции, свойства и иные характеристики: в условиях 

слесарного цеха – это слесарный стол, в условиях больницы – это 

хирургический стол или стол для пеленания новорожденных; в условиях кухни 

– это стол для разделки мяса и т.д. 

Рассматриваемый вид деятельности (как, впрочем, все остальные виды 

деятельности) имеет определенное отношение ко всем представленным на 

рис.10.4.2 видам деятельности (действий). 

●Изучение  и  учет  факторов,  оказывающих   (или  способных 

оказать) воздействие на изучаемый объект. 

В данном случае осуществляется выявление и учет факторов, которые 

изменяют или могут изменить состояние, функции, свойства и иные 

характеристики изучаемого объекта и его компонентов. 

Как было сказано ранее, под фактором понимается: 1) обстоятельство или 

процесс, от которого что-нибудь зависит; 2) обстановка, в которой происходит, 

осуществляется что-нибудь. 

Для удобства обращения с факторами предлагается их структурировать, 

выделяя: внешние и внутренние, объективные и субъективные, прямые и 

опосредованные, положительные и отрицательные факторы. По отношению к 

формированию профессиональной компетентности могут быть рассмотрены 

также факторы, способствующие и препятствующие обеспечению качества и 

эффективности данного процесса. 

Выявление и учет препятствующих факторов позволяет точнее 

определять проблемы профессионального образования и формирования 

профессиональной компетентности обучающихся.  

В некоторых случаях рекомендуется выявлять признаки проявления тех 

или иных факторов с тем, чтобы, например, контролировать их развитие и 

принимать своевременные решения. 
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К внешним факторам могут быть отнесены: политика государства в той 

или иной отрасли экономики, законодательство, научно-технический и 

технологический прогресс, глобализацию и т.д.  

Внутренними положительными факторами, например, для 

образовательного процесса являются достаточный уровень мотивации 

субъектов обучения, высокий интерес к изучаемому материалу, требуемое 

отношение к занятиям, благоприятный психологический климат в коллективе и 

т.д. 

●Выявление и учет последствий воздействия измененных условий, 

влияющих факторов и различных проблем и проблемных ситуаций.  

В определенных случаях данное действие сочетается с прогнозом 

дальнейшего состояния этих последствий, а также поиском путей их 

уменьшения, ликвидации и т.д. 

●Практическая  деятельность.  Применение   знаний,   умений, 

навыков, компетенций на уровне «стандарта» (отвечающих 

образовательному стандарту), на уровне творчества, на уровне 

исследования. 

 В процессе профессионального обучения осуществляется практическая 

деятельность по: формированию общих и специальных профессиональных 

компетенций; осуществлению профессиональной социализации; развитию 

личностных и профессионально-значимых качеств; формированию 

определенных системных представлений и компетенций системного подхода; 

развитию общих специфических компетенций (применения полученных 

знаний, умений, навыков и способностей на уровне «стандарта», на уровне 

творчества, на уровне исследования); формированию профессиональной 

компетентности в целом. 

Системный подход реализуется посредством:  

системной организации и осуществления деятельности участников 

образовательного процесса; 

формирования умений и навыков системного мышления и системного 

подхода; 

формирования системных знаний; 

формирования системы знаний, адекватной изучаемой науке; 

системного решения проблем, задач, выполнение упражнений, заданий, 

научных исследований, экспериментов; 

переноса системно усвоенных знаний, умений, навыков и способностей в 

другие области знаний и деятельности; 

усвоения предлагаемых видов деятельности и действий, а также 

соответствующих им способов мышления, методов и технологий, 

способствующих качественному и эффективному достижению цели (целей) и 

решению поставленных задач предстоящей профессиональной деятельности; 

формирования умений и навыков самоуправления в познавательной, 

научной, практической и иной деятельности; 

иное. 
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●Изучение проблемных ситуаций и проблем. Решение проблем. 

Как показали наши исследования, игнорирование системного подхода 

сдерживает процесс формирования компетенций системного исследования и 

решения проблем. 

Для того чтобы иметь более или менее целостное представление о 

рассматриваемой проблеме, она помещается в центр модели (рис.10.4.1 или 

10.4.2) и подвергается разностороннему изучению: анализу, моделированию, 

изучению влияния условий, факторов и т.д. 

Будущий специалист должен уметь выявлять, формулировать, 

систематизировать, системно исследовать и решать проблемы.  

●Исследовательская деятельность. 

Исследовательская деятельность обусловливает формирование и развитие 

у обучающихся соответствующей компетенции, а также умений и навыков 

исследовательского мышления. 

Представленное на рис.10.4.1 системное структурирование, изучение и 

«свернутое» представление информации о рассматриваемом 

объекте, по сути, иллюстрирует его системное исследование.  

Деятельность исследования должна предусматривать: 

1) поиск, анализ и обобщение результатов уже проведенных (разными 

специалистами) исследований, касающихся различных изучаемых вопросов, 

моментов и проблем; 

2) выявление проблемы, требующей научного исследования; 

3) планирование, организацию и проведение исследования; 

4) владение общенаучными и междисциплинарными методами 

исследования; 

5) получение, обработку, анализ и представление результатов 

исследования, формулирование выводов и рекомендаций и т.д. 

●Экспериментальная деятельность [от лат. experimentum проба, опыт] 

искусственное воспроизведение явления, процесса в заданных условиях, в ходе 

которого проверяется гипотеза, теория, концепция и т.д. 

Эксперимент, по определению А.И.Пушкаря и Л.В.Потрашкова, метод 

изучения объекта путем активного и целенаправленного воздействия на него 

при помощи создания искусственных условий, необходимых для выявления 

соответствующих свойств объекта [10.4.8]. 

●Мониторинг. Диагностика. 

Мониторинг как форма научного познания тесно связан с такими 

мыслительными операциями как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

конкретизация, обобщение и т.д. При этом должны усваиваются виды 

деятельности, действия и методы, обеспечивающие целостное познание 

объектов окружающей действительности.  

Мониторинг [от англ. мonitor контролировать, проверять] – это 

деятельность, связанная с постоянным или периодическим наблюдением за 

состоянием объектов, процессов, явлений с целью их оценки, контроля, 

прогноза и развития в желаемом направлении. 
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Образовательный мониторинг чаще всего определяется как 

систематическое наблюдение, сбор, хранение, обработка, анализ и 

распространение информации о деятельности педагогической системы с целью 

оценки, совершенствования и прогноза развития. 

Под педагогическим мониторингом в работе [10.4.9] понимается 

системная диагностика качественных и количественных характеристик 

эффективности функционирования и развития образовательной системы, 

включающая ее цели, содержание, формы, методы, дидактические и 

технические средства, условия и результаты обучения, воспитания и развития 

личности и коллектива. 

Мониторинг процесса и результатов формирования профессиональной 

компетентности позволяет своевременно корректировать деятельность и 

поведение субъектов обучения, а также другие компоненты образовательного 

процесса. 

Диагностика [от гр. diagnostikos способный распознавать] в работе 

[10.4.7] трактуется как определение признаков, качеств в научной психолого-

педагогической практике. 

Диагностика процесса и результатов обучения – процедура выявления 

уровня готовности к учебной деятельности определенного содержания и 

сложности. Основывается на  системе тестов, письменных работ, устных 

вопросов и др., методов, позволяющих получить картину состояния чего-либо 

знаний и умений. В более узком смысле термин обозначает процедуру и 

совокупность способов проверки успешности освоения учебного материала 

[10.4.10]. 

Функциями педагогической диагностики являются: информационная, 

аналитическая, мотивационная, ориентационная, прогностическая, собственно-

диагностическая, оценочная и коррекционная. 

●Прогнозирование. 

Прогнозирование [англ. forecasting, prediction, от гр. prognosis] 

представляет собой опережающее отражение будущего; вид познавательной 

деятельности, направленный на определение тенденций динамики конкретного 

объекта или события на основе анализа его состояния в прошлом и настоящем 

[10.4.11].  

Педагогическое прогнозирование определяется как специально 

организованный комплекс научных исследований, направленных на получение 

достоверной опережающей информации о развитии соответствующих 

педагогических объектов с целью оптимизации содержания, методов, средств и 

организационных форм учебно-воспитательной деятельности.  

В прогнозировании различают:  

ассоциативный метод прогнозирования (основанный на установлении и 

использовании аналогии объекта прогнозирования с одинаковым по природе 

объектом, опережающим первый в своем развитии); 
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экстраполяционный метод прогнозирования (базирующийся на 

предположении о сохранении в будущем прошлых и настоящих тенденций 

развития объекта прогноза). 

В педагогическом прогнозировании могут быть реализованы следующие 

функции научного предвидения в педагогике: управленческая, преобразующая, 

мировоззренческая, теоретическая, методологическая, системообразующая, 

интегративная, коммуникативная [10.4.11]. 

В рамках данного пособия прогнозирование имеет место: 

при формулировании целей обучения и определения ожидаемых 

результатов; 

при изучении текстов параграфов, глав, разделов и учебника в целом; 

при изучении включенных в учебный материал объектов, имеющих связи 

с иными системами и надсистемами; 

при изучении состояния системы изучаемого объекта; 

при системном структурировании, изучении и представлении свернутой 

информации о рассматриваемом объекте; 

при формулировании гипотез и т.д. 

Необходимость осуществления различных способов прогнозирования 

состояния тех или иных предметов, явлений, процессов, в деятельности 

обучающихся обусловлена, прежде всего, задачей формирования у них 

прогностического мышления. 

Рассматривая вопросы системного познания мира, А.Н.Аверьянов 

указывает на то, что забвение или игнорирование фактора будущего ведет к 

очень неприятным последствиям. При этом люди бывают вынуждены 

затрачивать дополнительные усилия для устранения просчетов, допущенных в 

прошлом, и приводить в соответствие с потребностями настоящего те системы, 

материальные или духовные, которые были созданы без учета будущего 

[10.4.12].   

Системность определенного знания предполагает наличие в его 

содержании целостного описания изученных объектов, включая прогноз их 

будущего состояния. Данное обстоятельство, а также определенная связь 

рассматриваемой информации об объекте с некой целью, в аспекте которой эти 

знания формировались, позволяет нам говорить о конкретных случаях 

использования «обычной» информации в качестве опережающей. 

В процессе познания любая цель представляет собой идеальный образ 

будущего состояния изучаемого объекта.  

Наличие цели, тем более, если она стратегическая, позволяет относить 

подобный процесс к опережающему познанию. Познание объектов 

окружающей действительности в аспекте их будущего состояния является 

опережающим.  

К важным условиям осуществления опережающего познания относится 

наличие у субъекта определенных умений и навыков познавательной 

самостоятельности, прогностического и системного мышления, а также 
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системного подхода в познавательной, теоретической, практической и иной 

деятельности. 

На основе прогноза разрабатывается модель системы формирования 

профессиональной компетентности обучающихся, адекватная модели 

профессиональной компетентности соответствующего специалиста.  

●Изучение опыта других. Развитие своего опыта. 

В философском словаре опыт определяется как основанное на практике 

чувственно-эмпирическое познание  действительности; в широком смысле - 

единство умений и знаний. Термин «опыт» употребляется также в узком 

смысле для обозначения таких методов научного исследования, как 

наблюдение и эксперимент [10.4.13]. 

Изучение и обобщение соответствующего (отечественного, зарубежного 

и международного) опыта других (в различных областях знаний и 

деятельности, в социальной, экономической, политической, экологической и 

иных сферах) имеет большое значение для организации и  повышения 

эффективности познавательной, практической и иной деятельности 

обучающихся в осуществляемой и предстоящей профессиональной 

деятельности. 

От качества, полноты, емкости и т.д. учебно-познавательного, 

исследовательского и иного опыта во многом зависит уровень и эффективность 

компетенций и профессиональной компетентности обучающихся. 

Значительного внимания требует к себе опыт переноса и свободного 

применения усвоенных знаний и умений для творческого    решения проблем, в 

исследовательской, практической и иной деятельности будущих специалистов. 

●Совершенствование. Инновационная деятельность. 

В процессе обучения предлагается совершенствовать (делать лучше, 

совершеннее) на основе принятых критериев изучаемые объекты и процессы, 

методы, средства, учебные тексты и т.д. 

Совершенствование и инновационная деятельность во многом зависят от 

наличия у субъекта творческих способностей, от развития у него 

чувствительности и стремления к инновациям и инновационной деятельности. 

Инновация определяется как: 1) разработка и внедрение различного рода 

новшеств, порождающих значимые изменения в социальной практике; 2) 

конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 

виде нового или усовершенствованного продукта,  внедренного на рынке; 

нового или усовершенствованного технологического процесса,  

использованного в практической деятельности; в новом подходе  к социальным 

услугам.  

●Синтез. 

В работе [10.4.7] синтез [от гр. synthesis соединение, сочетание, 

составление] определяется как соединение полученных при анализе частей в 

нечто целое. 
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Синтез, по мнению авторов работы [10.4.14], - это не только и не столько 

мыслительная операция, связанная с объединением в целое полученных при 

анализе элементов, сколько еще создание предмета, его 

построение. 

Синтетический метод служит средством преобразования данной системы 

в другую систему. Он предполагает выход за рамки имеющейся в наличие 

содержательной основы, генерирование качественно новых элементов, которые 

не имеют место в рамках наличной целостности. Данный метод позволяет 

конструктивно воссоздать объект посредством обращения к широкой и 

многообразной системе взаимодействий [10.4.14]. 

●Обобщение. 

В работе [10.4.10] под обобщением понимается одна из характеристик 

познавательных процессов, состоящая в выделении и фиксации относительно 

устойчивых, инвариантных свойств предметов и их отношений. Человеку 

присущи два типа опосредованного обобщения, в процессе которого особую 

роль играют сравнения, анализ и синтез, включающие применение средств 

языка. 

В   основе   первого   типа    опосредованного    обобщения    лежит 

действие сравнения. Сравнивая с некоторой точки зрения предметы 

определенной группы, субъект находит, выделяет и обозначает словом их 

внешние одинаковые, общие свойства, которые могут стать содержанием 

понятия об этой группе или классе предметов. Такие обобщения и понятия 

называются эмпирическими. Функция эмпирического обобщения состоит в 

упорядочении многообразия предметов, в их классификации. Эмпирическое 

обобщение характерно для начальных этапов познания. 

Второй тип опосредованного обобщения осуществляется путем анализа 

эмпирических данных о каком-либо объекте с целью выделения существенных 

внутренних связей, определяющих этот объект как целостную систему.  

Теоретическое абстрагирование и обобщение выступают как две стороны 

единого процесса восхождения мысли от абстрактного к конкретному. 

Обобщение – это обнаружение взаимосвязи, взаимоотношения целого и 

единичного. Такое обобщение называется содержательным. В целом 

содержательное (теоретическое) обобщение совершается путем анализа 

некоторого целого с целью открытия его генетически исходного, 

существенного, всеобщего отношения как  основы внутреннего единства этого 

целого. 

 ●Построение концептуальной модели системы изучаемого объекта. 

Концептуальная модель в работе [10.4.7] определяется как модель 

объекта, элементами которой являются мысленные конструкции, 

отображающие фрагменты изучаемой реальности, недоступные прямому 

научному наблюдению и измерению.  

Разработка концептуальной модели системы изучаемого объекта 

представляет собой процесс моделирования, с помощью которого создается 

идеальный (абстрактный) объект или модель изучаемого объекта (прототипа). 
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При этом между прототипом и моделью должно существовать известное 

подобие, аналогия или сходство либо в их физических свойствах и отношениях, 

либо в осуществлении определенных функций, либо в математическом 

описании их поведения [10.4.15]. 

В зависимости от цели моделирования А.И.Пушкарь и Л.В.Потрашкова 

рассматривают дескриптивные (познавательные) модели и нормативные 

(прагматические) модели. Примерами нормативных моделей являются: планы и 

программы действий, уставы организаций, законопроекты, должностные 

обязанности, экзаменационные требования и т.д. При этом сами модели 

подразделяются на материальные (реальные, вещественные) модели и 

абстрактные (идеальные) – как идеальные конструкции, построенные 

средствами мышления, сознанием человека [10.4.8]. 

К  абстрактным  знаковым  моделям   в   работе [10.4.8]   отнесены:    

вербальные (текстовые) модели - модели, записанные на формализованном 

диалекте естественного языка и отражающие существенные признаки 

некоторой области действительности. Примером такого рода моделей 

являются, например, правила дорожного движения, уставы организаций и т.д. 

образно-знаковые (графические) модели – модели, представленные в виде 

чертежей, графиков, схем, таблиц; математические модели и т.д. 

 По отношению к «содержанию» моделируемого объекта авторы работы 

[10.4.8] рассматривают следующие типы их моделей: 

 модель «черного ящика», отображающая только связи системы 

изучаемого объекта со средой, не описывая её внутреннее устройство, 

структуру и процессы, в ней происходящие; 

 модель    состава,    отражающая    внутренний     состав     системы 

изучаемого объекта, то есть набор ее подсистем и элементов; 

 модель структуры, отражающая отношения между элементами системы 

изучаемого объекта. На практике отношения обычно не рассматриваются без 

элементов, поэтому модель структуры часто объединяют с моделью состава 

системы изучаемого объекта; 

 структурная схема системы изучаемого объекта («белый ящик»), 

отражающая элементы системы изучаемого объекта, связи между элементами, а 

также связи системы со средой. В последнем случае связи системы изучаемого 

объекта со средой в моделях описываются в виде входных и выходных 

параметров системы, где входные параметры описывают воздействие среды на 

систему, выходные – воздействия системы на среду, цели управления и т.д.      

 Если рассматривать, например, параграф какого-либо учебного, научного 

или иного источника информации, то в процессе анализа его абзацев могут 

быть выявлены их главные моменты (ключевые слова и т.д.), между которыми 

затем (в процессе систематизации) устанавливаются определенные связи. Эти 

связи мы называем «внутренними» связями между выделенными элементами 

текста параграфа. При этом строится модель, в которой выделенные в каждом 

абзаце главные моменты (элементы) размещаются на основе определенной 

иерархии: от ключевого элемента к ниже следующим и, наоборот, от нижнего 



185 

 

уровня элементов вверх к ключевому элементу (рис.10.4.3). Подобным образом 

изучаются параграфы главы или главы раздела учебного, научного и иного 

источника информации. 

 Модель может быть не только графической, но и текстовой.  Важно, 

чтобы она в целом отвечала изучаемому объекту, была лаконичной и удобной 

для запоминания. В этой связи целесообразно осуществлять процесс 

воспроизведения изучаемого текста параграфа по построенной модели. Таким 

образом, предлагается усваивать два взаимосвязанных процесса 

«сворачивания» и «разворачивания» изучаемого    материала.    Подобное     

умение     отражает     творческие 

способности человека. 

 В работе [10.4.7] структура [от лат. structura – строение, расположение, 

порядок] определяется как совокупность устойчивых связей  объекта,  

обеспечивающих  его  целостность  и   тождественность 

 

    

 

 

 

                                                                                   

 

 

                                                             ●                           

                  

   1-ый уровень                  ●               ●               ● 
 

   2-ой уровень             ●    ●    ●     ●     ●     ●    ●    ●   
   . . .  

Рис.10.4.3 Пример концептуальной модели системы 

изучаемого объекта 

 

самому себе, т.е. сохранение основных свойств при различных внешних и 

внутренних изменениях. 

        Существенную роль в структуре играют связи, которые имеют 

непосредственное отношение к системам, обеспечивая возникновение и 

сохранение их структуры и свойств. При этом связи между элементами 

системы могут быть физическими, информационными, мысленными, прямыми, 

управленческими, коммуникационными, опосредованными, 

обратными и т.д. 

        По мнению Дж.К.Лафта, связи системы – это связь компонентов  между 

собой, обеспечивающие непрерывность  протекающих  в  системе 

процессов [10.4.16]. Данное обстоятельство имеет значение в процессе 

взаимодействия субъектов обучения для достижения целей учебного процесса и 

образования в целом.  

Ключевой 

элемент 

Модель строится на основе источника информации и 

надсистемы, частью которой данный источник 

информации является 

Связи 
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        Социальные системы, как и система образования, обучения и т.д. 

являются открытыми системами, которые функционируют при взаимодействии 

с окружающим миром (внешней средой).  В этой связи структура представляет 

собой совокупность связей, взаимоотношений между элементами системы, 

между ее подсистемами, между самой системой (ее компонентов) и внешней 

средой.  

        Важным этапом обучения на основе системного подхода является 

формирование умений и навыков определения связей между:  

        выявленными при анализе изучаемого материала элементами; 

        указанными элементами и разработанной системой в целом 

(концептуальная модель системы изучаемого объекта) и внешней средой; 

        разработанной системой изучаемой информации (информационной 

системой) и системами высшего уровня. К системам высшего уровня могут 

быть отнесены: наука, науки, область знаний; в рамках учебника – параграфы, 

главы, разделы; 

        Для установления структуры и связей изучаемого материала как 

информационной системы предлагается использовать представленные в данной 

работе системные методы,  служащие  формированию  умений  и 

навыков системного мышления. 

Существенную роль в обучении играют обратные связи, благодаря 

которым осуществляется активное взаимодействие участников учебного 

процесса, своевременное внесение коррективов в процессы решения 

поставленных задач и т.д. Понимание и активное использование  обратной 

связи может способствовать повышению эффективности и качества обучения. 

                          

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. В чем сущность метода системного структурирования, изучения  и 

представления в свернутой форме информации о рассматриваемом объекте? 

2. Расскажите о возможных вариантах реализации данного метода в 

процессе обучения. 

3. В чем состоит особенность предлагаемых этапов реализации 

системного структурирования, изучения и представления в свернутой форме 

информации о рассматриваемом объекте? 

4. Дайте характеристику используемым в процессе обучения видам 

деятельности и действий и соответствующим им способам мышления. 

5. Что значит свертывание и развертывание изучаемого материала? 

6. Осуществите системное структурирование, изучение и представление в 

свернутом виде информации о каком-либо выбранном вами объекте. 

7. С какой целью и каким образом разрабатывается концептуальная 

модель системы изучаемого объекта (например, изучаемого материала)? 
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10.5 ВЫЯВЛЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И УЧЕТ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ И ИЕРАРХИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СИСТЕМЫ 

ИЗУЧАЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

При рассмотрении объекта как системы обучающийся должен уметь 

определять ее состав, структуру, свойства, функции и иные характеристики, а 

также надсистему, частью которого система изучаемого объекта является. 

Ранее говорилось о рассмотрении изучаемого объекта в трех аспектах: 

как нечто целое (систему - С), как часть более общей системы (надсистемы - 

НС) и как совокупность более мелких частей (элементов, подсистем - ПС) 

[10.5.1] (рис.10.5.1). Например, иерархия «учебника» показана на рис.10.5.2. 

 

 

  
 

 

 

 

Рис.10.5.1 Система (С) как часть надсистемы (НС) и совокупность подсистем 

(ПС) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 10.5.2 Иерархия учебника 

Под иерархией [гр. hieros священный + arche власть] понимается 

расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему. 

НС 

С1 С2 СN 

ПС2.1 ПС2.2 ПС2.N 

Учебник как информационная система 

Глава 1 Глава 2 Глава N 

Параграф 2.1 Параграф 2.2 Параграф 2.N 

Абзац 2.2.1 Абзац 2.2.2 Абзац 2.2.N 

Надсистема учебника  

(наука, область знания и деятельности,…) 

Подсистемы  
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Например, в общей теории систем – для описания любых системных объектов. 

Иерархия – это свидетельство более высокого интеллектуального и 

культурного развития [10.5.2]. 

  
10.5.1  ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ РАССМАТРИВАЕМОГО 

ОБЪЕКТА, ЕЕ НАДСИСТЕМЫ  

И ПОДСИСТЕМ  

 

При изучении объекта как системы определяется ее подсистемы и 

надсистема, часть которой рассматриваемая система является. 

Ранее указывалось на то, что формирование системы профессиональной 

компетентности обучающихся должно осуществляться в контексте надсистемы 

– профессиональной компетентности специалиста соответствующей 

специальности и квалификации. При этом в качестве надсистемы более 

высокого уровня может быть рассмотрена область профессиональной 

деятельности будущего специалиста.  

Система профессиональной компетентности, также как система 

профессионального образования – это динамические системы и поэтому 

целесообразно говорить об изменении их состояния в прошлом, настоящем и 

будущем. Особенность подобной процедуры заключается в том, что изучение 

динамики изменения изучаемой системы и ее подсистем должно 

осуществляться в совокупности с надсистемой. 

На рис.10.5.3 показан своеобразный «срез»: системы профессиональной 

компетентности обучающихся (1); ее подсистем (2, 3, 4, 5, 6); надсистемы (1.1) 

– профессиональной компетентности специалистов соответствующих 

специальностей и квалификаций; надсистем (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6), частью 

которых являются компоненты (2, 3, 4, 5, 6). При этом рассматривается 

динамика изменения указанной совокупности изучаемой системы, ее подсистем 

и надсистем в прошлом, настоящем и будущем.  

В данном случае мы обращаем внимание на наличие и учет надсистем, к 

которым относятся компоненты (2, 3, 4, 5, 6) изучаемой системы 

профессиональной компетентности обучающихся. В традиционном 

образовательном процессе этому, как правило, не уделяется необходимого 

внимания. 

Компоненты 2, 3, 4, 5, 6 – это, соответственно: 

2 – профессиональная подготовка; 

3 – профессиональная социализация; 

4 – развитие личностных и профессионально-значимых качеств; 

5 – развитие системных представлений и компетенций системного 

подхода; 

6 –  развитие   общих   специфических   компетенций   применения 

знаний, умений, навыков и способностей на уровне «стандарта», на уровне 

творчества, на уровне исследования. 

Только одновременное (или в одном промежутке времени) изучение 

указанной совокупности рассматриваемой системы (1), ее подсистем (2, 3, 4, 5, 
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6), а также надсистем (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) позволит получить целостное и 

комплексное представление о важных составляющих образовательного 

процесса в координатах его прошлого, настоящего и будущего состояния. 
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Рис.10.5.3 «Срез» системы профессиональной компетентности обучающихся 

(1), ее подсистем (2, 3, 4, 5, 6), надсистемы (1.1)  

– профессиональной компетентности специалистов и  

соответствующих надсистем компонентов (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) 

изучаемой системы (1) 

 

Для осуществления подобного исследования необходим системный 

подход и разработанные на его основе методы.   

Авторы работы [10.5.3] определяют состояние системы как совокупность 

параметров (свойств, признаков, качеств), которые в каждый рассматриваемый 

момент времени отражает наиболее существенные (по цели исследования) 

стороны поведения системы (ее функционирования). Изменение состояния в 

зависимости от конкретных 

задач исследования систем интерпретируются как движение,  поведение, 

функционирование или некоторый процесс в системе.  

По мнению О.С.Разумова и В.А.Благодатских, статической системой 

называется система, состояние которой во времени не изменяется. Система, 

состояние которой изменяется во времени под воздействием определенных 

причинно - следственных связей, называется динамической системой.  

2 

6 

5 4 

3 

1 

П
р

о
ш

л
о

е 
со

ст
о

я
н

и
е
 

Б
у

д
у

щ
ее

 с
о

ст
о

я
н

и
е
 

Настоящее состояние 

Настоящее состояние 



191 

 

Статической моделью называется модель, описывающая связь между 

компонентами и другими характеристиками системы в условиях равновесия и 

других условиях «маратория» («замораживания») изменения состояния [10.5.3]. 

На рис.10.5.4 показана матрица изучения (динамики) состояния системы 

изучаемого объекта, ее подсистем и надсистемы, частью которой являются 

рассматриваемая система и ее подсистемы. где: 

1 - Цель и задачи изучения состояний рассматриваемого объекта как 

системы; 

2 - Состояние изучаемого объекта (учебника) как системы (функции, 

свойства и иные характеристики).  

Под функцией понимается роль, назначение системы в целом и ее 

компонентов (элементов). 

2.1 - Прошлое состояние системы объекта. 

2.2 - Прогноз состояния системы изучаемого объекта. 

3 - Состояние надсистемы, к которой относится или частью которой 

изучаемый объект является (функции, свойства, иные характеристики). 

3.1 - Прошлое состояние надсистемы. 

3.2 - Прогноз состояния надсистемы. 

4 - Состояние компонентов изучаемого объекта (функции, свойства, иные 

характеристики). 

4.1 - Прошлое состояние компонентов объекта. 

4.2 - Прогноз состояния компонентов объекта.  

Подобная матрица может быть построена в отношении информации об 

изменении состояния любого изучаемого объекта как системы, его надсистемы 

и подсистем. 

Как было сказано ранее, в качестве надсистемы (к которой относится или 

частью которой изучаемый объект и его компоненты являются) могут 

рассматриваться соответствующая наука (или совокупность наук), область 

актуальных знаний и деятельности. 

Фундаментальные научные теории являются основой содержания учебных 

предметов и дисциплин. В целом наука – это  сфера  человеческой 

деятельности, функцией которой является изучение законов природы, 

искусственных систем, общества и мышления, выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности в целях 

рационального использования природных богатств  и  эффективного  

управления  обществом,  в  целях   получения новых   знаний, повышения 

благосостояния общества [10.5.2]. 

В структуре каждой науки, по мнению А.И.Пушкаря и Л.В.Потрашкова, 

можно выделить элементы, совокупность которых составляет науку как 

систему знаний [10.5.1]. 

В  целом  метод  изучения  различных  состояний  информации   об 

изучаемом объекте как системы расширяет и углубляет процесс его целостного 

познания, способствуя формированию и развитию умений и навыков 
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системного, системно - критического, творческого, «предметного» и иных 

стилей мышления. 

Для изучения состояния включенных в учебный материал объектов, 

имеющих связи с иными системами и надсистемами также может быть 

использована схема, показанная на рис.10.5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10.5.4 Матрица изучения состояния системы изучаемого объекта, ее 

подсистем и надсистемы, частью которой являются рассматриваемая система и 

ее подсистемы. 
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Рис.10.5.5 Изучаемая система и ее связи с иными системами  

и надсистемой 

 

Предлагаемый метод изучения состояния изучаемого объекта в 

определенной степени аналогичен многоэкранным схемам обучения (или 

«системному оператору»), используемым для формирования творческого 

мышления в соответствии с теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

[10.5.5; 10.5.6]. 

Например, авторы работы [10.5.7] рекомендуют преподавателю системы 

технического и профессионального образования (для реализации 

инновационных технологий в профессиональном образовании, 

ориентированных на формирование системного творческого технического 

мышления обучающихся и их способности генерировать нестандартные 

технические идеи при решении творческих производственных задач):  

1) изучить интеллектуальные инструменты и механизмы теории решения 

изобретательских задач – ТРИЗ;  

2) приобрести практический опыт самостоятельного решения 

производственных проблем с помощью ТРИЗ; 

3) изучить педагогическую систему непрерывного формирования 

творческого технического мышления;  

Внешняя среда 
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4) представить «ядро» учебной информации в виде структурно-

графической модели – в проблемно-алгоритмической форме. 

Важным этапом познания объекта (как системы) является изучение его 

взаимодействия иными системами (объектами) надсистемы. Например, система 

образования взаимодействует с иными отраслями экономики, если ее 

рассматривать в качестве надсистемы.  

В учебный материал может быть включена совокупность разных 

объектов, каждый из которых имеет отношение к соответствующей надсистеме. 

В данном случае рассматривается изменение состояния рассматриваемого 

объекта с учетом его функционирования в «составе своей» надсистемы.  

С точки зрения практического применения полученных знаний субъект 

обучения имеет возможность реализовывать и развивать базовые знания не 

только на уровне «стандарта», а  также  на  уровне  творчества и уровне 

исследования 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Как вы понимаете термины «надсистема» и «подсистема»? 

2. С какой целью изучается информация о состоянии рассматриваемых 

систем в прошлом, настоящем и будущем? 

3. Изучите изменение состояния какого-либо выбранного вами объекта 

как системы, его надсистемы и подсистем. 

 

Использованная литература 
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10.6  ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ (ВКЛЮЧЕННЫХ В УЧЕБНЫЙ  

МАТЕРИАЛ) ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ СВЯЗИ С ИНЫМИ  

СИСТЕМАМИ И НАДСИСТЕМАМИ 

 

В процессе анализа текста как системы в нем могут быть выявлены 

различные объекты (напоминаем, что термин «объект» рассматривается в 

широком смысле - как вещь, информация, явление, процесс и т.д.), которые 

изучаются как подсистемы. 

Например, в главе X «Теория и практика воспитательной работы в 

профессиональном образовательном учреждении» в учебнике 

«Профессиональная педагогика» под редакцией академика РАО С.Я.Батышева, 

параграф 2 посвящен системно-синергетической теории воспитания [10.6.1]. 

Для того чтобы понять и использовать на практике данную теорию 

обучающийся должен быть ознакомлен с определенными положениями 

системного и синергетического подходов. 

В указанном параграфе используются такие понятия, как 

«синергетическое состояние», «синергетический контакт», «синергизм», 

«синергетическая теория воспитательного взаимодействия» «синергетическое 

состояние психики» и т.д., для понимания которых необходим выход за рамки 

непосредственно профессиональной педагогики.  

Обеспечение подобной информационной системы требуемой емкостью, 

целостностью и доступностью для субъектов обучения является весьма 

сложной задачей. 

Для выявления объектов, включенных в учебный материал, и 

организации их изучения предлагается специальная таблица 10.6.1. 

Также как и в случае анализа текстов учебника рекомендуется синтез и 

обобщение изученного материала дополнять выводами и предложениями, а 

также конструированием концептуальной модели системы выявленной 

информации о данном рассматриваемом объекте [10.6.2]. 

Указанные действия по изучению учебного материала и выявлению в нем 

объектов, не имеющих непосредственного отношения к предмету познания, 

показаны на рис.10.6.1, где: 

1 - Цели и задачи изучения учебного материала.  

2 - Изучение учебного материала и выявление включенных в него 

объектов, имеющих связи с иными системами и надсистемами. 

Объекты, включенные в учебный материал параграфов, глав, разделов, 

подразделяются на объекты, которые ранее изучались и объекты, которые ранее 

не изучались. Во втором случае рекомендуется дать краткое описание этих 

объектов и общие ориентиры их самостоятельного познания. 

 3 – Изучение включенных в учебный  материал  объектов,  имеющих связи с 

иными системами и надсистемами, с использованием (представленных в 

пособии и иных) методов, технологий и приемов обучения. В частности, 

процедура анализа параграфов (с целью выявления в них «главных» 

моментов») проводится одновременно с выявлением указанных объектов.  
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4 - Синтез и обобщение выявленной информации, определение   связей и 

взаимодействия между элементами выявленной информации и построение 

концептуальных моделей систем изучаемых объектов. Первоначально система 

изучаемого объекта изучается в условно «статическом состоянии» (без учета 

внешней среды).   

 

                                                                                  Таблица 10.6.1 

 

№ 

Объект  

как 

подсистема 

(система) 

Функции, 

свойства, 

иные 

характерис-

тики 

Взаимо-

действие 

с иными 

системами 

Синтез и 

обобщение 

выявленной 

информации. 

Выводы. 

1 2 3 4 5 

     

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка выводов, предложений и рекомендаций, касающихся 

рассматриваемых объектов и их представления в изучаемом учебном 

материале. Представляются иные результаты, в том числе уточнение тех или 

иных положений и моментов изучаемого материала, повышение 

информационной емкости текста 

5 - Изучение изменения состояния указанных объектов и их компонентов 

как систем в прошлом, настоящем и будущем. 

6 - Системное структурирование, изучение и «свернутое» представление 

информации, относящейся к объектам (включенным в учебный материал), 

имеющими связи с иными системами и надсистемами. При этом указанные 

объекты рассматриваются в иных условиях, а также под воздействием 

различных факторов, способных изменить их состояние. В данном случае 

изучается условно «динамическое состояние» этих объектов.  

Системное изучение 

 конкретных проблемных ситуаций (проблем) в исходных (заданных) и 

измененных условиях функционирования объекта с учетом влияющих 

факторов. 

 

Построение 

концептуальной 

модели системы 

изучаемого 

объекта 
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Рис.10.6.1 Анализ учебного материала с целью выявления в нем объектов, 

имеющих связи с иными системами и надсистемами 

  

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1.  Проводилось  ли  вами  когда-либо  самостоятельное  детальное,  и 

расширенное изучение объектов, включенных в изучаемый учебный материал? 

Анализ параграфов, глав, разделов учебника как систем с 

целью выявления в них указанных объектов, которые:  

            1) ранее изучались;             2) ранее не изучались.  

 

 

 
 

 

Объекты 1 Объекты 2 

3.      Изучение объектов и их роли в учебном материале  

с использованием процедуры анализа текстов учебника. 

4.          Синтез и обобщение выявленной информации. 

 Выводы. Конструирование концептуальных моделей  

систем изучаемых объектов. Иное.  

2.  Изучение учебного материала и выявление, включенных 

в  него объектов, имеющих связи с иными системами  

и надсистемами  

 

1  Цель: задачи 

5.      Изучение изменения состояния рассматриваемых 

объектов как систем 

6.  Системное структурирование, изучение и «свернутое» 

представление информации о рассматриваемых 

объектах, помещенных в иные условия, а также с учетом 

воздействия влияющих факторов. В данном случае 

выявляется «динамическое» состояние систем изучаемых 

объектов. Системное изучение конкретных проблемных 

ситуаций (проблем) в исходных (заданных) и измененных 

условиях функционирования объекта с учетом влияющих 

факторов. 
 



198 

 

2. Что вы понимаете под термином «структура» объекта? 

3. Выявите указанные объекты в тексте какого-нибудь параграфа и 

составьте план их изучения. При этом предлагается использовать 

представленные в работе методы. 

4. Определите состав выявленного вами объекта, его функции, свойства и 

иные характеристики. 

5. Постройте модель выбранного вами объекта и затем концептуальную 

модель его системы. 

6. Изучите выбранный объект с использованием методов и приемов, 

представленных в пособии. 

 

Использованная литература 

 

10.6.1 Профессиональная педагогика: Учебник. – М.: Ассоциация 

«Профессиональное образование» / под редакцией академика РАО 

С.Я.Батышева, 1999. – 904 с. 

10.6.2 Системный подход в опережающем обучении: Учебник                  / 

А.М.Абдыров, Т.Т.Галиев, М.Д.Есекешева, Г.О.Исакова и др. – Астана: Изд-во 

КазАТУ им. С.Сейфуллина, 2016. – 290 с. 

 

 

 

 

10.7. СИСТЕМНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Методом активного и эффективного формирования профессиональной 

компетентности обучающихся является метод системного изучения конкретной 

проблемной ситуации (проблемы). 

Метод системного изучения конкретной ситуации (метод СИКС) 

определяется нами как метод практической реализации системного подхода к 

изучению конкретной ситуации, способствующий формированию умений и 

навыков системного, аналитического, исследовательского и иных способов 

мышления, навыков и опыта выявления, формулирования, изучения и решения 

различных проблемных ситуаций и проблем. 

По мнению Ю.Н.Лапыгина, потребность в использовании системного 

подхода обострилась в связи с необходимостью управления объектами, 

имеющими большие размеры в пространстве и во времени, в условиях 

динамичных изменений воздействующей на них внешней среды. Системность 

заключается в стремлении исследовать объект с разных сторон и во 

взаимосвязи с внешней средой [10.7.1]. 

Системные представления о существующих и будущих состояниях 

различных объектов окружающей действительности, а также всевозможных 

ситуациях, в том числе проблемных, имеющих непосредственное или 

опосредованное отношение к изучаемым объектам (а также способных 
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изменить их состояние и поведение) предполагает системное изучение 

соответствующей информации. Определенную роль в этой связи может играть 

метод системного структурирования, изучения и свернутого представления 

информации о рассматриваемом объекте, на основе которого разработан метод 

системного изучения конкретной ситуации (метод СИКС) [10.7.2]. 

Системное изучение конкретной ситуации, также как и метод анализа 

конкретных ситуаций, может быть отнесен к имитационным методам активного 

обучения [10.7.2-10.7.4].  

В основе имитационных технологий, по мнению Д.В.Чернилевского, 

лежит имитационное или имитационно-игровое моделирование, т.е. 

воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой адекватности 

процессов, происходящих в реальной системе.  

Анализ конкретной ситуации представляет собой глубокое и детальное 

исследование реальной или искусственной обстановки, выполняемое для того, 

чтобы выявить ее характерные свойства. Этот метод развивает аналитическое 

мышление обучающихся, системный подход к решению проблемы, выбирать 

критерии нахождения оптимального решения, учиться устанавливать деловые и 

профессиональные контакты, принимать коллективные решения,     устранять 

конфликты [10.7.5]. 

Метод  СИКС  имеет  много  общего   с   кейс-методом,   сущность 

которого состоит в том, что учебный материал подается обучающимся в виде 

микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений [10.7.6].  

Высокая эффективность метода выявлена при изучении различных 

учебных и реальных  профессиональных  ситуаций.  Высокий  интерес  у         

обучающихся вызывают самостоятельные работы, связанные с изучением и 

решением  различных проблемных ситуаций. В целом метод системного 

изучения  конкретной ситуации показал свою эффективность в проблемном 

обучении. 

На основе различных источников информации обучающиеся 

анализируют ситуацию, выявляют суть проблемы и предлагают возможные 

пути ее решения.  

Имитируя творческую деятельность субъекта обучения, данный метод 

способствует получению новых знаний, формированию умений и навыков 

самостоятельного анализа и решения различных проблем, принятия решения и 

т.д. [10.7.7]. 

Как показали наши исследования, эффективность кейс-метода 

существенно повышается в случае его использования в совокупности с 

предлагаемым методом СИКС. 

Общая схема системного изучения конкретной ситуации показана на 

рис.10.7.1, где: 

(1) - Цель (цели) системного изучения конкретной ситуации. 

(2) - Конкретная ситуация (проблема).  
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Для использования в учебном процессе создается «банк» учебных, 

проблемных, педагогических, производственных, управленческих и иных 

ситуаций и проблем; 

(3) - Виды деятельности и действий, способствующих целостному 

изучению проблемной ситуации (проблемы):  

●анализ ситуации и поведения (действий) людей. Кроме того 

анализируются: основные понятия, соответствующая область знаний, 

нормативные правовые акты и т.д. 

Выявленная в процессе анализа ситуации информация систематизируется 

с целью установления внутренних связей между ее компонентами. Далее 

осуществляется синтез и обобщение выявленной и (систематизированной) 

информации и построение концептуальной модели системы изучаемой 

ситуации;  

●таким образом, осуществляется моделирование ситуации;  

●исходные (заданные) и измененные условия существования, 

функционирования и развития ситуации. В первом случае ситуация изучается в 

ее исходном (заданном), условно говоря «статическом» состоянии. Во втором – 

изучается «динамическое» состояние ситуации в измененных условиях с 

учетом влияющих факторов и возникающих проблем. 

Целостное познание рассматриваемой ситуации (проблемы) можно 

осуществить только в случае изучения ее в измененных условиях, т.е. в 

условиях внешней (по отношению к ситуации) среды.  

●изучение и учет (внешних и внутренних, объективных и субъективных, 

прямых и опосредованных, положительных и отрицательных) влияющих 

факторов. При этом определяются также признаки проявления тех или иных 

факторов. 

 По отношению к проблемной ситуации выявляются и систематизируются 

факторы, способствующие и препятствующие ее развитию. Особое внимание 

уделяется первым факторам, на основе которых определяются ключевые 

проблемы, требующие своего решения.   

●выявление, изучение и учет последствий воздействия на изучаемую 

ситуацию влияющих факторов, измененных условий и (существующих и 

возможных) проблем.  

●изучение существующей практики решения подобных ситуаций и 

практическая деятельность по изучению и решению проблем; 

●исследование ситуации и иных, связанных с этой ситуацией вопросов и 

проблем; 

●выявление, систематизация и поиск решения проблем, вызванных 

изучаемой ситуацией или связанных с ее изучением, реализацией полученных 

результатов и т.д.; 

●прогноз состояния (развития) ситуации, прогноз последствий; 
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Рис.10.7.1 Системное изучение конкретной ситуации (СИКС) 
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●изучение опыта других (изучение и решение аналогичных ситуаций), 

формирование собственного опыта системного подхода к изучению конкретной 

ситуации, опыта аналитической, исследовательской, практической, 

прогностической, синтетической и иной деятельности, обобщения полученных 

результатов, принятия решений и т.д.; 

●совершенствование и развитие способов, методов, процедур изучения 

(решения) проблемной ситуации, деятельности и поведения людей в 

рассматриваемых ситуациях и т.д., разработка социальных, управленческих и 

иных инноваций, связанных с изучением и решением, а также возможным 

использованием рассматриваемых ситуаций и т.д.   

В некоторых случаях обучающиеся могут разрабатывать целевые 

программы реагирования на определенные «отрицательные» ситуации и 

влияющие факторы, предупреждения и ликвидации последствий их развития; 

●иное. 

Для коллективной «оценки» выявленных проблем и определения 

ключевой проблемы могут быть использованы специальные таблицы и иные 

средства. 

Например,    в    таблицу    10.7    обучающиеся    (разделенные    на   

отдельные группы) записывают выявленные в тексте и сформулированные ими 

проблемы. Сформулированная обучающимися проблемы и фамилия автора 

вносится в колонку 2. 

В колонках 3, 4, 5, 6, 7 и т.д. каждый обучающийся отдельной группы 

ставит свою оценку всем включенным в таблицу проблемам. В последней 

колонке ставится общая сумма баллов (∑). 

Внутри каждой группы проводится обсуждение результатов экспертной 

оценки проблем и определение ключевой проблемы, которая затем выносится 

для обсуждения всего коллектива. Таким образом, в процессе обсуждения 

выявленных проблем определяется одна или несколько ключевых проблем для 

последующего использования в учебном процессе. 

Важность проблем предлагается оценивать в баллах, например: 2 балла – 

ключевая проблема; 1 балл – проблема; 0 – не проблема. 

 

                                                                                             Таблица 10.7                                                      

№ Проблемы Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 ∑ 

  

 

      

Фамилия автора 

  

 

      

Фамилия автора 

  

 

      

Фамилия автора 
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Для уяснения и представления причинно-следственных связей между 

факторами (источниками, составными частями и т.д.) проблемы может быть 

использована причинно-следственная диаграмма или «рыбий скелет».  

По мнению Ю.Н.Лапыгина, данная диаграмма предназначена для 

выявления возможных причин проблем, а также для планирования действий, 

направленных на их разрешение.  

Центральная стрелка указывает на рассматриваемую проблему (результат 

проявления причин), вдоль нее перечислены основные рассматриваемые 

категории, а от них направлены ветви с прикрепленными к ним причинами, 

связанными с рассматриваемыми категориями и вызывающими проблему 

[10.7.1]. 

На рис.10.7.2 показан пример построения диаграммы «рыбий скелет» для 

изучения причин неудовлетворенности клиентов в торговом зале универмага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10.7.2 Диаграмма «рыбий скелет», где П – изучаемая проблема [10.7.1] 

 

 Показанная на рис.10.7.2 диаграмма Исикавы является методом 

системного изучения рассматриваемой проблемы и определения вызывающих 

ее причин (1- го, 2-го, 3-го и т.д. уровня).  
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 В целом при построении диаграммы «рыбий скелет» сначала указывается 

изучаемая проблема, к которой подводится горизонтальная линия, так 

называемый «хребет». Затем выделяются (жирным шрифтом, либо в рамке) 

основные категории – ключевые причины, от которых проводится наклонная 

линия к «хребту». На указанные наклонные линии как бы нанизываются 

причины второго и третьего (наименее значимые причины) порядка, 

относящиеся к той или иной категории. 

(4) – Синтез и обобщение результатов системного изучения конкретной 

ситуации. 

Синтез   [от  гр.  synthesis  соединение,  сочетание,  составление]   – 

соединение полученных при анализе частей в нечто целое. Прямые 

(эмпирические) анализ и синтез применяются на стадии поверхностного 

ознакомления с объектом. При этом осуществляется выделение отдельных 

частей объекта, обнаружение его свойств и иных характеристик. Возвратные 

или элементарно-теоретические анализ и синтез широко используются как 

мощное орудие достижения моментов сущности исследуемого объекта. 

Наиболее глубоко проникнуть в сущность объекта позволяют структурно-

генетические анализ и синтез. Этот тип анализа и синтеза требует вычленения в 

сложном явлении таких элементов, которые представляют самое главное в них, 

их «клеточку», оказывающую решающее влияние на все остальные стороны 

сущности объекта [10.7.8]. 

В работе [10.7.9] под обобщением понимается одна из характеристик 

познавательных процессов. В процессе обобщения выделяются и фиксируются 

относительно устойчивые, инвариантные свойства предметов и их отношений. 

При этом имеют место два типа опосредованного обобщения, в процессе 

которого особую роль играют сравнения, анализ и синтез, включающие 

применение средств языка. 

В основе первого типа опосредованного обобщения лежит действие 

сравнения. Сравнивая с некоторой точки зрения предметы определенной 

группы, субъект находит, выделяет и обозначает словом их внешние 

одинаковые, общие свойства, которые могут стать содержанием понятия об 

этой группе или классе предметов. Такие обобщения и понятия называются 

эмпирическими. Функция эмпирического обобщения состоит в упорядочении 

многообразия предметов, в их классификации. Эмпирическое обобщение 

характерно для начальных этапов познания. 

Второй тип опосредованного обобщения осуществляется путем анализа 

эмпирических данных о каком-либо объекте с целью выделения существенных 

внутренних связей, определяющих этот объект как целостную систему.  

Теоретическое абстрагирование и обобщение выступают как две стороны 

единого процесса восхождения мысли от абстрактного к конкретному. 

Обобщение – это обнаружение взаимосвязи, взаимоотношения целого и 

единичного. Такое обобщение называется содержательным. В целом 

содержательное (теоретическое) обобщение совершается путем анализа 

некоторого целого с целью открытия его генетически исходного, 
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существенного, всеобщего отношения  как  основы внутреннего единства этого 

целого [10.7.9]. 

● Построение концептуальной модели системы изучаемого объекта 

(проблемной ситуации). 

Концептуальная модель может рассматриваться как абстрактная модель: 

определяющая структуру конструируемой системы, свойства и 

определяющая  структуру  конструируемой  системы,  свойства  и   иные 

характеристики моделируемой системы, присущие ей связи, существенные для 

достижения цели моделирования; 

представленная совокупностью понятий и связей между ними, 

определяющих смысловую структуру рассматриваемой предметной области 

или ее конкретного объекта. 

Концептуальная модель – это модель объекта, элементами  которой 

являются мысленные конструкции, отображающие фрагменты изучаемой 

реальности [10.7.8]. 

В данной работе концептуальная модель системы изучаемого объекта 

(ситуации, проблемы) конструируется в двух случаях: 

1) по результатам синтеза и обобщения выявленной (в процессе анализа) 

информации. В этом случае система отражает изучаемый объект в его условно 

«статическом» состоянии, т.е. без учета ее взаимодействия с внешней средой; 

2) в условиях взаимодействия с внешней средой, влияния различных 

условий и факторов, изменяющих состояние и поведение системы изучаемого 

объекта (ситуации, проблемы). В данном случае выявляются функции, свойства 

и иные характеристики системы, ориентированной на реализацию конкретных 

целей и задач. 

Система (ее концептуальная модель) рассматривается нами как средство 

достижения цели, решения поставленных задач и проблем. 

Целостное познание учебного материала возможно только при условии 

рассмотрения его при взаимодействии с внешней средой. Кроме того 

осуществляется разностороннее изучение объекта с целью получения более 

полного представления о  нем.   

 (5) - Получение, обработка и представление полученных результатов, 

формулирование выводов и предложений, принятие решения, подготовка 

рефератов, докладов, отчетов, статей и т.д. Одним из важных результатов 

изучения конкретной ситуации является конструирование концептуальной 

модели системы изучаемой ситуации. 

(6) - Целесообразное использование межпредметных связей, 

обеспечивающих повышение эффективности и качества процессов изучения 

конкретной ситуации, перенос полученных актуальных знаний и умений в 

другие дисциплины, области знания и деятельности и т.д. 

(7) - Выявление и учет взаимного влияния ситуации и внешней 

социальной, экономической, экологической, политической и иной среды. 

(8) - Обратная связь. 
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Рассмотрение конкретной ситуации целесообразно осуществлять с 

одновременных и необходимым изучением ее «надсистемы» и взаимодействия 

с иными объектами внешней среды. При изучении состояния ситуации 

предлагается также учитывать момент и предпосылки  ее  возникновения.  Не  

менее  важным  является  изучение 

динамики развития ситуации, прогноза ее дальнейшего функционирования и 

ожидаемых в этой связи последствий. 

 Метод СИКС способствует формированию и развитию умений и 

навыков системного мышления и системного подхода к изучению различных, в 

том числе проблемных, ситуаций. 

 Метод системного изучения конкретной ситуации, направленный на 

формирование компетенций и профессиональной компетентности, 

способствует: 

реализации системного подхода в учебном процессе: 

 развитию системных представлений, умений и навыков системного 

мышления и системного подхода в познавательной и иной деятельности 

обучающихся; 

 усвоению умений и опыта осуществления предлагаемых видов 

деятельности и действий, а также соответствующих им способов мышления: 

аналитической деятельности и аналитического мышления, практической 

деятельности и практического мышления, исследовательской деятельности и 

исследовательского мышления, прогностической деятельности и 

прогностического мышления и т.д. 

 всестороннему развитию личности и формированию профессионально-

значимых качеств и ценностей будущего специалиста; 

 развитию интеллектуальных, творческих, аналитических и иных 

способностей; 

 системной организации деятельности членов группы в качестве 

руководителя коллективной работы по изучению каких-либо проблемных 

ситуаций (проблем) на основе метода системного изучения конкретной 

ситуации; 

 усвоению умений и опыта решения проблем и разработки предложений 

для принятия решений. 

Любая конкретная ситуация является специфическим моментом и 

компонентом какой-то высшей по уровню системы и поэтому должна 

рассматриваться с учетом ее связей и отношений с подобной «надсистемой».  

Анализ конкретной ситуации предполагает выделение и изучение ее 

содержания и всех составляющих ее структуры с последующим определением 

инвариантных компонентов («ядра») ситуации и синтезом выявленной 

информации. Целесообразное использование предлагаемых в данном  пособии 

приемов и системных методов может способствовать    повышению 

эффективности изучения различных ситуаций. 

В рамках метода системного изучения конкретной ситуации может быть 

использован кейс-метод и иные методы анализа конкретной ситуации. Как 
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показали наши многолетние исследования, предлагаемый метод системного 

изучения конкретной (в том числе проблемной) ситуации позволяет повысить 

эффективность кейс-метода, существенно 

преобразовать существующие принципы  его  использования  в  учебном 

процессе. 

Метод СИКС рекомендуется использовать в сочетании с иными 

методами, использующими анализ проблем, конкретных ситуаций и т.п. 

(например: кейс-метод, метод решения изобретательских задач, «мозговой 

штурм»). 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Знакомы  ли  вы  с  методом  анализа  конкретных  ситуаций?  Если 

«да», то расскажите о его возможностях при изучении какой-либо проблемной 

ситуации, а также разработке предложений для принятия управленческих 

решений. 

2. Назовите любые конкретные ситуации, в изучении которых вы 

принимали участие. 

3. Чем (на ваш взгляд) отличаются метод системного анализа конкретных 

ситуаций и кейс-метод? 

4. Предложите способ реализации предлагаемого метода системного 

изучения конкретной ситуации с помощью современных информационных 

технологий. 

5. Сформулируйте свое определение метода системного изучения 

конкретных ситуаций. 
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10.8 СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ ОБЪЕКТА (УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА)  

И ЕГО КОМПОНЕНТОВ КАК СИСТЕМ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ 

(Схема 10.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

объект 

и его 

компо- 

ненты 
Анализ учебного 

материала, основных 

понятий и т.д. 

Изучение объекта (учебного материала) и его компонентов  

 как систем 

В «исходных» условиях 

и с учетом влияющих 

факторов 

В измененных условиях 

и с учетом влияющих 

факторов 

Критический анализ 

содержания компонен-

тов изучаемого 

объекта 

Анализ учебного 

материала, основных 

понятий и т.д. 
 

Синтез выявленной 

информации 
 

Синтез выявленной 

информации 

Обобщение и конкре-

тизация выявленной 

информации 

Обобщение и конкре-

тизация выявленной 

информации 
 

Системное структури-

рование, изучение и 

представление инфор-

мации о рассматри-

ваемом объекте 

Системное структури-

рование, изучение и 

представление инфор-

мации о рассматри-

ваемом объекте 
 

Усвоение деятельнос-

тей и действий, 

способствующих 

целостному познанию 

изучаемого объекта 

Усвоение деятельнос-

тей и действий, 

способствующих 

целостному познанию 

изучаемого объекта 
 

Выявление и 

изучение иерархии и 

иерархических связей 

изучаемого объекта 
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Продолжение схемы (10.8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.10 ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С 

 

   
Выявление и изучение 

иерархии и 

иерархических связей 

изучаемого объекта 

Изучение изменения 

состояния системы 

объекта, ее подсистем 

и надсистемы 

Изучение изменения 

состояния системы 

объекта, ее подсистем 

и надсистемы 

Изучение включенных 

в учебный материал 

объектов, имеющих 

связи с иными систе-

мами и надсистемами 

Системное изучение 

конкретных ситуаций 

Построение концепту-

альной модели систе-

мы изучаемого объекта 

в его исходном 

условно «статическом» 

состоянии 

Формулирование 

выводов 

Воспроизведение 

изучаемого материала 

и его основных 

положений 

Рефлексия 

Изучение включенных 

в учебный материал 

объектов, имеющих 

связи с иными систе-

мами и надсистемами 
 

Системное изучение 

конкретных ситуаций 
 

Построение концепту-

альной модели систе-

мы изучаемого объекта 

в его измененном 

условно «динамичес-

ком» состоянии 
 

Формулирование 

выводов 
 

Воспроизведение 

изучаемого материала 

и его основных 

положений 
 

Рефлексия 

Применение полученных знаний на уровне: «стандарта», 

творчества, исследования 
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10.9 ОЦЕНКА УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЪЕКТА В ИСХОДНЫХ (ЗАДАННЫХ) УСЛОВИЯХ 

(БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ) 

(Таблица 10.9 Первый этап) 
 

                                                                                               Таблица 10.9 

№ Вопросы Оценка 

в с у 

1 Отдельные понятия системного подхода.    

3 Понятие и сущность системного подхода.    

5 Понятие и сущность аналитического, 

исследовательского, практического, 

прогностического, деятельностного и иных 

подходов к осуществлению познавательной, 

теоретической, практической и иной 

осуществляемой и предстоящей деятельности. 

   

6 Системное мышление: понятие, значение, 

формирование в обучении. 

   

7 Методы и приемы формирования умений и 

навыков системного и иных способов 

мышления. 

   

8 Анализ объекта как системы в исходном 

(заданном) состоянии. 

   

9 Моделирование изучаемого объекта в 

исходном (заданном) состоянии. 

   

10 Систематизация и синтез выявленной (в 

результате анализа изучаемого объекта) 

информации. 

   

11 Системное структурирование, изучение и 

представление информации о 

рассматриваемом объекте в исходном 

(заданном) состоянии. 

   

12 Построение и воспроизведение 

концептуальной модели системы изучаемого 

объекта (учебного материала) в исходном 

(заданном) состоянии (в условно 

«статическом» состоянии). 

   

13 Воспроизведение основных положений 

изучаемого материала. 

   

14 Воспроизведение изучаемого материала в 

целом. 

   

15 Формулирование вопросов.    

                                                            Продолжение таблицы 10.9 
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№ Вопросы Оценка 

в с у 

16 Формулирование выводов.    

17 Усвоение видов деятельности и действий,  

служащих целостному познанию изучаемых 

объектов и окружающей действительности. 

   

18 Практические работы.    

19 Тренинги.    

20 Самостоятельные работы.    

21 Рефлексия.    

22 Оценка уровня специфических компетенций – 

применение знаний, умений и навыков на 

уровне «стандарта» (отвечающих 

образовательному стандарту); на уровне 

творчества; на уровне исследования. 

   

23 Иное в соответствии с планом формирования 

умений и навыков системного и иных 

актуальных способов мышления. 

   

24 Подведение итогов    

 

 

 

10.9 ОЦЕНКА УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЪЕКТА В ИЗМЕНЕННЫХ УСЛОВИЯХ И С 

УЧЕТОМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ  

(В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ) 

(Таблица 10.9  второй этап) 
 

                                                            Продолжение таблицы 10.9 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Вопросы Оценка 

в с у 

1 Анализ объекта как системы в измененных 

условиях и с учетом влияющих факторов. 

   

2 Моделирование изучаемого объекта.    

3 Систематизация и синтез выявленной  

(в результате анализа изучаемого объекта) 

информации. 

   

4 Системное структурирование, изучение и 

представление информации о рассматриваемом 

объекте в измененных условиях и с учетом 

влияющих факторов. 

   

5 Построение и воспроизведение    
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Продолжение таблица 10.9                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни знаний, умений и навыков: 

в – высокий; с – средний; у – удовлетворительный. 

 

 

Для оценки знаний, умений, навыков и специфических компетенций может 

быть использована таблица 10.10.  

 

                                                                                 Таблица 10.10  

 

 

№ 

 

 

Вопросы 

Оценка 

знания, 

умения, 

навыки 

специфические 

компетенции 

ст. тв. ис. 

в с у в с у в с у в с у 

              

              

              

№ Вопросы Оценка 

в с у 

 концептуальной модели системы учебного 

материала, изучаемого в измененных 

условиях и с учетом влияющих факторов (в 

условиях внешней среды). 

   

6 Формулировка вопросов.    

7 Формулирование выводов.     

8 Практические работы.    

9 Тренинги.    

10 Самостоятельные работы.    

11 Рефлексия.    

12 Оценка уровня специфических компетенций – 

применение знаний, умений и навыков на 

уровне «стандарта» (отвечающих 

образовательному стандарту); на уровне 

творчества; на уровне исследования.  

   

13 Иное в соответствии с планом формирования 

умений и навыков системного и иных 

актуальных способов мышления.  

   

14 Подведение итогов.    

15 Общие выводы 

16 Рекомендации 
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Оценка уровня специфических компетенций – применение знаний, 

умений и навыков: 

на уровне «стандарта»    = в «ст»; с «ст»; у «ст»; 

на уровне творчества      = в «тв»; с «тв»; у «тв». 

на уровне исследования = в «ис»; с «ис»; у «ис». 

Условные обозначения: 

ст. – «стандарт» - знания, умения, навыки, отвечающие образовательному 

стандарту;  

тв. – творчество – творческое преобразование, совершенствование, 

развитие и использование изучаемых объектов, а также усвоенных знаний, 

умений, навыков и способностей человека;  

ис. – исследование – технологически спроектированная познавательная, 

конструкторская, творческая, теоретическая, практическая и иная деятельность, 

направленная на производство (создание), обоснование и целенаправленное и 

эффективное использование усвоенных знаний, умений и навыков для 

получения новых или проверки и творческого использования уже 

существующих результатов, с учетом мониторинга, оценки и 

совершенствования процессов и результатов этой деятельности.  
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11. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В процессе профессионального обучения и формирования 

профессиональной компетентности обучающихся (наряду с традиционными 

мероприятиями) предлагается учитывать следующие положения: 

1. Для формирования профессиональной компетентности обучающихся 

рекомендуется реализовать системный подход и его специально разработанные 

методы: метод анализа, синтеза и обобщения выявленной (в процессе анализа) 

информации, а также построения концептуальной модели системы изучаемого 

материала; системного структурирования, изучения и «свернутого» 

представлений информации о рассматриваемом объекте; системное изучение 

конкретной ситуации (проблемной ситуации, проблемы, фактора, последствий, 

профессиональных задач и т.д.) и т.д..  

В процессе анализа изучаемого материала (информации) выявляются 

главные моменты (основная «мысль», ключевые слова, основные положения), 

затем осуществляется синтез и графическое обобщение выявленной 

информации, далее – построение концептуальной модели системы (КМС) 

изучаемого материала, подлежащей усвоению. 

2. Формирование умений и навыков системного мышления и системного 

подхода в осуществляемой и предстоящей познавательной и иной деятельности 

будущих специалистов рекомендуется осуществлять в рамках традиционного 

обучения на базе основной учебной и научной литературы с использованием 

указанных выше системных методов.  

3. На основе указанных системных методов рекомендуется создать 

условия и обеспечить усвоение обучающимися предусмотренных (технологией 

обучения на основе системного подхода) видов деятельности и действий, а 

также соответствующих им способов мышления. К подобным видам 

деятельности и действий относятся:  

аналитическая деятельность (аналитическое, исследовательское, 

системное, научное, творческое, профессиональное и иное мышление); 

моделирование (аналитическое, исследовательское, системное, 

творческое, пространственное, профессиональное и иное мышление); 

выявление, изучение и учет условий функционирования и развития 

изучаемого объекта (аналитическое, исследовательское, практическое, 

системное, профессиональное и иное мышление); 

выявление, изучение и учет (внешних и внутренних, объективных и 

субъективных, непосредственных и опосредованных, положительных и 

отрицательных) факторов (аналитическое, исследовательское, системное, 

творческое, профессиональное, практическое и иное мышление);  

мониторинговая деятельность (аналитическое, творческое, системное, 

исследовательское, практическое, профессиональное и иное мышление);  
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исследовательская деятельность (исследовательское, творческое, научное, 

системное, профессиональное и иное мышление);  

выявление, изучение и решение проблемных ситуаций и проблем 

(аналитическое, исследовательское, творческое, системное, критическое, 

практическое, профессиональное и иное мышление);  

прогностическая деятельность (прогностическое, аналитическое, 

системное, творческая, профессиональное и иное мышление);  

изучение, использование и учет опыта других (аналитическое, 

практическое, системное, творческое, профессиональное и иное мышление);  

совершенствование изучаемого объекта, поведения и деятельности 

обучающихся, методов и т.д. (творческое, инновационное, научное, 

профессиональное, практическое, системное и иное мышление).  

Наличие у будущего специалиста умений, навыков, опыта и способностей 

осуществлять указанные и иные актуальные виды деятельности и действий 

составляют личностные средства и потенциал человека для эффективного и 

качественного осуществления своей деятельности. Усвоенные виды 

деятельности (действий) и соответствующие    способы    мышления     

являются     составляющими 

ориентировочной основы предстоящей профессиональной деятельности, 

компетенций и профессиональной компетентности обучающихся. 

Системные методы эффективно способствуют творческому и активному 

развитию «предметного» мышления обучающихся. 

4. Для контроля и оценки процесса и результатов усвоения 

перечисленных видов деятельности (действий) и соответствующих способов 

мышления предлагается разработать и использовать специальные 

технологические карты, включающие основные действия, отвечающие тому 

или иному (упомянутому выше) виду деятельности, также оценки этих 

действий. 

Например, на рис.11.1 представлен фрагмент технологической карты 

осуществления и оценки исследовательской деятельности и формирования 

исследовательского способа мышления.  

5. Формированию ориентировочной основы предстоящей 

профессиональной деятельности, как основы профессиональной 

компетентности обучающихся могут способствовать следующие целевые 

программы образовательного процесса: 

 ●профессиональная подготовка будущих специалистов; 

 ●профессиональная социализация; 

●развитие личностных и профессионально-значимых качеств; 
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Рис.11.1 Технологическая карта исследовательской деятельности 

обучающегося, где: в – высокий уровень; с – средний уровень; 

у – удовлетворительный уровень 

 

 ●развитие способностей применения (переноса) усвоенных знаний, 

умений и навыков на уровне «стандарта» (отвечающие образовательному 

стандарту); на уровне творчества; на уровне исследования; 

 ●развитие определенных системных представлений; 

 ●развитие умений и навыков системного мышления и системного 

подхода в осуществляемой и предстоящей профессиональной деятельности. 

 6. Для повышения качества и эффективности образовательного процесса, 

а также формирования профессиональной компетентности обучающихся, 

рекомендуется использовать специальные (обучающие, развивающие и 

контролирующие) карточки контроля и аттестации. Подобные карточки 

должны включать различные по трудности и сложности уровни теоретических 

вопросов, задач, упражнений, заданий 

и т.д. Например, три уровня:  высокий,  средний  и  удовлетворительный 

(рис.11.2). 
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Рис.11.2 Карточка контроля и аттестации 

 

 7. Предлагается формировать у обучающихся способностей применять 

(переносить) знания, умения и навыки не только на уровне «стандарта» 

(знания, умения  и  навыки,  отвечающие  образовательному 

стандарту),  но  и  на   уровне   творчества   и   на   уровне   исследования 

(рис.11.3). При формировании профессиональной компетентности указанные 

способности характеризуют общие специфические компетенции: компетенции 

применения знаний, умений, навыков и способностей на уровне: «стандарта», 

творчества, исследования.  

Например, в процессе проблемного обучения могут быть использованы 

специальные обучающие и контролирующие карточки, в которых требуется: 

на уровне «стандарта» - выявить и сформулировать проблемы, установить 

причинно-следственные связи, систематизировать проблемы, выявить 

ключевую проблему; 

на уровне творчества – выявить и сформулировать проблемы, установить 

причинно-следственные связи, систематизировать проблемы, 

выявить  ключевую   проблему,   установить   пути   решения   проблемы 

решить проблему и т.д.; 

на уровне исследования – выявить и сформулировать проблемы, 

установить причинно-следственные связи, систематизировать проблемы, 

выявить ключевую проблему, исследовать проблему как систему, разработать 

модель проблемы-системы, определить пути решения проблемы, решить 

проблемы с использованием разных методов, изучить полученные результаты, 

исследовать эффективность решения проблем, сформулировать выводы и 

рекомендации и т.д. 

 

 

 

 

Вопросы, задачи, задания и т.д., отвечающие уровню 

«удовлетворительно». На этом уровне предлагается 

ориентировочная основа действий или «образец» 

решения задачи, выполнения задания и т.п. 
 

Вопросы, задачи, задания и т.д., отвечающие уровню 

«хорошо». 

Вопросы, задачи, задания и т.д., отвечающие уровню 

«отлично». 
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Решение задач и проблем, выполнение научных 

проектов, заданий, самостоятельных работ, 

подготовка рефератов, докладов, статей и т.д., 

требующих умений и навыков системного, 

исследовательского и иных подходов. 

Решение задач и проблем, выполнение заданий, 

упражнений, самостоятельных работ и т.п., 

требующих творческих умений. 

Решение задач и проблем, выполнение заданий, 

упражнений, самостоятельных работ и т.п., 

отвечающих «образовательному стандарту». 

      

Рис.11.3 Общие специфические компетенции субъектов обучения 

 

При оценке уровня общих специфических компетенций (рис.11.3) 

рекомендуется использовать различные варианты обучающих и 

контролирующих карточек, например, с тремя уровнями сложности и 

трудности (высокий, средний, удовлетворительный) включенных в них 

теоретических вопросов, задач, упражнений, заданий (рис.11.2) для каждой 

специфической компетентности в отдельности. 
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	1) единые ориентиры для всех программ - цели и задачи профессионального обучения и подготовки будущих специалистов высшей школы;
	2) наличие исходной концептуальной модели интегрированной системы формирования профессиональной компетентности, функционирование, совершенствование и инновационное развитие каждого компонента. При этом система формирования профессиональной компетентно...
	3) единая для всех целевых программ и проектов нормативно-правовая база;
	5) наличие целенаправленно развиваемых элементов самоуправления;
	6) наличие подсистем, обеспечивающих устойчивое функционирование и реализацию интегрированной системы, целевых программ и проектов, соответствующую деятельность субъектов, эффективное достижение планируемых результатов и решение поставленных задач;
	7) единые принципы и взаимосвязанные процедуры принятия управленческих решений;
	8) наличие у субъектов (сформированной на основе стратегических целей и задач обучения, воспитания и развития будущих специалистов, а также требований потребителей) необходимой ориентировочной основы осуществляемой и предстоящей деятельности, умений и...
	5.1 Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация. – М.: Когито-центр, 2002. – 394 с.
	5.2  Райцев А.В. Развитие профессиональной компетентности студентов в образовательной системе современного вуза: автореф. дисс….докт. пед. наук. – Санкт-Петербург, 2004.
	компетентности студентов вуза: автореф. дисс….канд. пед. наук. – Кемерово, 2005.
	5.5 Турсынова Ж. Ж. Формирование профессиональной компетентности студентов в условиях производственной практики на основе информационных технологий: автореф. дисс….канд. пед. наук. – Караганда, 2008.
	С точки зрения Н.Л.Карданской, для подготовки и принятия решения требуется информация о ситуации и сформулированная цель. Модель процесса решения включает в себя следующие компоненты: 1) прием, восприятие, селекция, хранение и представление информации...
	4. Технология контекстного обучения.
	А.А.Вербицкий определяет контекстное обучение как  обучение,  в
	Разработанная А.А.Вербицким, теория и практика контекстного обучения отражена в его работах, из которых нами выделены следующие положения:
	Сущность контекстного обучения состоит в создании психологических, педагогических и методических условий трансформации учебной деятельности в профессиональную с постепенной сменой потребностей и мотивов, целей, действий (поступков), средств, предмета...
	Это требует в учебной деятельности студентов: последовательного моделирования профессиональной деятельности специалистов со стороны ее предметно-технологических (предметный контекст) и социальных составляющих (социальный контекст), реализации движения...
	Контекстное обучения направлено на разрешение ниже перечисленных противоречий:
	учебная   деятельность   предполагает   развитую   познавательную
	мотивацию, тогда как практическая – профессиональную;
	предметом     учения     является      знаковая      система     учебной
	информация;
	содержание обучения «рассыпано» по множеству по видимости не связанных между собой учебных дисциплин, а в труде оно применяется системно;
	у студента «эксплуатируется» в основном внимание, восприятие, память и моторика, тогда как в труде он выступает целостной личностью, триединством тела, души и духа;
	студент занимает «ответную» позицию, проявляет активность в ответ на управляющие воздействия преподавателя (отвечает на вопросы, выполняет задания, и т.п.), тогда как на производстве от него требуется активность и инициатива;
	студент получает статичную учебную информацию, а в труде она используется динамично во времени и пространстве в соответствии с технологическим процессом;
	в обучении студент выступает принципиальным одиночкой (принцип индивидуализации), тогда как всякий производственный процесс совершается в совместной деятельности специалистов.
	В контекстном обучении:
	студент с самого начала находится в деятельностной позиции, поскольку учебные предметы представлены в виде предметов деятельности (учебной, квазипрофессиональной, учебно-профессиональной) и сценариев их развертывания;
	включается весь потенциал активности студента – от уровня восприятия до уровня социальной активности по принятию совместных решений;
	знания усваиваются в контексте разрешения студентами моделируемых профессиональных ситуаций, что обусловливает развитие познавательной и профессиональной мотивации, личностный смысл процесса учения;
	используется обоснованное сочетание индивидуальных и совместных, коллективных форм работы студентов; это позволяет каждому делиться своим интеллектуальным и личностным содержанием с другими, приводит к развитию не только деловых, но и нравственных ка...
	студент накапливает опыт использования учебной информации в функции средства регуляции своей деятельности, все более приобретающей черты профессиональной, что обеспечивает превращение объективных значений, содержащихся в этой информации, в личностные ...
	логическим центром педагогического процесса становится развивающаяся  личность  и  индивидуальность  будущего   специалиста,
	что составляет гуманизацию образования;
	в контекстном обучении в модельной форме отражается сущность процессов, происходящих в науке, на производстве и в обществе; тем самым содержательно-педагогически решается проблема интеграции учебной, научной и профессиональной деятельности студентов;
	из объекта педагогических воздействий студент превращается в субъект познавательной, будущей профессиональной и социокультурной деятельности;
	в контекстном обучении при должном научно-методическом обосновании их возможностей в достижении конкретных образовательных целей могут найти свою органичное место любые педагогические технологии из любых теорий и подходов – традиционные и новые.
	Воссоздание предметного и социального контекстов профессиональной деятельности «добавляет» в образовательный процесс целый ряд новых моментов: пространственно-временной контекст «прошлое-настоящее-будущее»;  системность и межпредметность знания; возм...
	С помощью системы учебных проблем, проблемных ситуаций и задач в контекстном обучении выстраивается сюжетная канва усваиваемой профессиональной деятельности, превращая статичное содержание образования в динамично развертываемое.
	Основной единицей содержания контекстного обучения выступает проблемная ситуация, наряду с традиционными задачами и заданиями. Овладевая нормами компетентных предметных действий и отношений людей в ходе индивидуального и совместного анализа и разрешен...
	В контекстном обучении выделяются следующие основные принципы:
	1) психолого-педагогического обеспечения личностного включения студента в учебную деятельность;
	2)  последовательного   моделирования   в   учебной   деятельности
	студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов;
	3) проблемности содержания обучения и процесса его развертывания в образовательном процессе;
	4) адекватности форм организации учебной деятельности студентов целям и содержанию образования;
	5) ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного процесса (преподавателя и студентов, студентов между собой);
	6) педагогически обоснованного сочетания новых и традиционных педагогических технологий;
	7) открытости – использования для достижения конкретных целей обучения и воспитания в образовательном процессе контекстного типа любых педагогических технологий, предложенных в рамах других теорий и подходов;
	8) единства обучения и воспитания личности профессионала.
	Перечисленным базовым формам деятельности студентов в контекстном обучении поставлены в соответствие три обучающих модели: семиотическая, имитационная, социальная.
	Семиотическая обучающая модель представляет собой вербальные или письменные тексты, содержащие теоретическую информацию о конкретной области профессиональной культуры и предполагающие ее индивидуальное присвоение каждым студентом (лекционный материал,...
	Имитационная обучающая модель – это моделируемая ситуация будущей профессиональной деятельности, требующая анализа и принятия решений на основе теоретической информации. Единицей работы студента является предметное действие, основная цель которого – п...
	Социальная обучающая модель – это типовая проблемная ситуация или фрагмент профессиональной деятельности, которые анализируются и преобразуются в формах совместной деятельности студентов.
	Работа в интерактивных группах как социальных моделях профессиональной среды приводит к формированию не только предметной, но и социальной компетентности будущего специалиста. Основной единицей активности студента является поступок, т.е. действие, нап...
	В соответствии с теорией контекстного обучения модель деятельности специалиста получает отражение в деятельностной модели его подготовки. Предметное содержание деятельности студента проектируется как система учебных проблемных ситуаций, проблем и зада...
	Социальное содержание отражается в учебном процессе через формы совместной деятельности студентов, предполагающие учет личностных особенностей каждого, его интересов и предпочтений, следование      нравственным       нормам       учебного       и     ...
	профессионального коллектива, общества.
	Педагогические технологии контекстного обучения выбираются исходя из принципов, целей и содержания обучения, педагогических условий, контингента обучающихся, направления их профессиональной подготовки, индивидуальных предпочтений преподавателя. В конт...
	Выбор метода обучения может быть осуществлен на основе общепринятой классификации [6.54]: по уровню активности познавательной деятельности (объяснительно-репродуктивный, репродуктивный, проблемный, исследовательский и иные методы); по функциям (методы...
	В нашем исследовании выбор и использование традиционных и представленных выше технологий и методов осуществлялся для реализации основных целевых программ: профессиональной подготовки; профессиональной социализации; развития личностных и профессиональн...
	Вопросы и задания для самоконтроля
	1. Какие технологии и методы требуются для формирования профессиональной компетентности обучающихся?
	2. Раскройте содержание представленных выше технологий и методов обучения.
	3. Сделайте сравнительный анализ метода системного изучения конкретной ситуации и кейс-метода.
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