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В начале XXI века мир вступил в 
период глобальных изменений цивили-
зационного масштаба. Переход к по
стиндустриальному обществу резко ус
корил процессы глобализации, усилил 
взаимозависимость стран и культур, ак
тивизировал международную коопера
цию и разделение труда. Новыми нор
мами становятся жизнь в постоянно из
меняющихся условиях, что требует уме
ния решать постоянно возникающие но
вые, нестандартные проблемы; жизнь в 
условиях поликультурного общества, 
выдвигающая повышенные требования к 
коммуникативному взаимодействию и 
сотрудничеству, толерантности. 

Появление новых вызовов времени 
вынуждает отвечать на них модерниза
цией образования. Эти вызовы порож
дают принципиально иные требования к 
образованию и его результатам, что на
шло отражение в новом поколении 
ФГОС ВПО. 

В новом стандарте на первое место 
выходят требования к результатам обра
зования, а также квалифицированные 
процедуры подтверждения соответствия 

реально достигнутых результатов ожи
даемым. 

Понимание сущности образователь
ного результата зависит от той парадиг
мы, в рамках которой рассматривается 
образование и его цель. Данный стан
дарт разработан на основе деятельност-
ной парадигмы образования, провозгла
шающей в качестве цели образования 
развитие личности обучающегося на ос
нове становления различных групп ком
петенций. Процесс учения понимается 
не только как усвоение системы знаний, 
умений и навыков, составляющих инст
рументальную основу компетенций обу
чающихся, но и как процесс развития 
личности, обретения духовно-нравствен
ного и социального опыта. 

Следовательно, происходящий в со
временных условиях процесс модерни
зации образования, определяет новые 
требования к качеству профессиональ
ного образования, обуславливают необ
ходимость подготовки педагога в кон
тексте такой парадигмы педагогического 
образования, которая будет способство
вать становлению у него профессио
нально-педагогических компетенций. 

Понятие профессиональной ком
петентности педагога является интегра-
тивной характеристикой личности и ха
рактеристикой деятельности, критерием 
сформированности которой будут вы
ступать компетенции, определяющие го
товность педагога к профессиональной 
деятельности. 

Готовность к профессиональной дея
тельности в педагогической теории рас
сматривается в нескольких аспектах: 

• как показатель ориентированно
сти на поиск смысла профессиональных 
ценностей, представляемый в виде диад: 
понимание-воспроизведение, понима
ние-интерпретация, понимание-преобра
зование. Показатели готовности: умения 
профессионального целеполагания; вы
явления противоречий между директив
но-ориентирующими установками, по
зициями ученых с разными подходами к 
процессу профессиональной подготовки 
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и собственными взглядами; дифферен
цировать критичность и критиканство в 
своем отношении и в отношении со
курсников к предлагаемым в содержа
нии учебных дисциплин ценностям; 
умения создавать свою систему ценно
стей и смыслов с учетом ценностных ко
ординат различных уровней; 

• как степень сформированности 
оценочно-рефлексивной позиции, позво
ляющей специалисту самостоятельно 
разрабатывать конкретно-методические 
схемы действия. В основе оценочно-
рефлексивной позиции - рефлексивное 
знание, позволяющее выявлять перспек
тивы (зоны) саморазвития исследуемых 
явлений в зависимости от характера 
взаимодействия с ними саморазвиваю
щегося субъекта педагогического про
цесса вуза. Результатом такого процесса 
является смыслотворчество; 

• как показатель сформированности 
способности к реализации непрерывного 
образования как «образования в течение 
всей жизни»; 

• как направленность личности на 
овладение ценностями непрерывного 
профессионального образования, на са
моопределение и саморазвитие; 

• как активность и способность 
личности адекватно (с учетом индивиду
альных качеств и свойств) выбирать и 
использовать методы, формы и средства 
для осуществления целей и задач непре
рывного образования; 

• как самооценка, отражающая от
ношение к себе, своим действия и пове
дению и влияющим на ход процесса не
прерывного образования; 

• как ориентированность на преоб
разовательную деятельность и рефлек
сию, на самоконтроль, заключающийся в 
сравнении, анализе и коррекции отно
шений между целями, средствами и ре
зультатами собственных действий; 

• как научно-теоретическая компе
тентность, поскольку в системе непре
рывного уровневого образования на 
высших его уровнях основной является 
научно-исследовательская деятельность, 

содержание которой в вузе определяется 
развитием научных школ (являясь фор
мой организации исследовательской ра
боты нескольких поколений преподава
телей, студентов, аспирантов, магист
рантов, научная школа, создает опреде
ленную научную традицию в вузе, одно
временно являясь ступенью историче
ского развития научных традиций). 

При проектировании модели учебно
го процесса, ориентированного на разви
тие определенных способностей, свойств 
и качеств личности обучаемого, важно 
помнить, что вопрос о том, чему и как 
учить, решается принципиально по-
разному в зависимости от того, какие 
психолого-педагогические представления 
берутся за основу, какие выбираются ус
ловия для проектирования и построения 
образовательного пространства. 

Качество подготовки специалиста 
все в большей степени зависит от эффек
тивности системы образования, которая, 
в свою очередь, не может не меняться, 
отражая новые требования общества, 
обусловленные развитием науки и про
изводства. Все это ставит перед образо
ванием новые задачи и инициирует соз
дание все более совершенных средств, 
технологий обучения, способствующих 
их решению. 

Обычные методы передачи знаний, 
основанные на традиционных формах 
учебной деятельности профессорско-
преподавательского состава вуза в пре
делах дисциплин и функций, больше не 
подходят для различных социальных 
групп. 

В современном образовании все ши
ре применяются методы активного обу
чения, использование которых, по мне
нию Голубковой О.А., зависит не только 
от профессиональных знаний, оратор
ских способностей, но и от богатства во
ображения, творческого потенциала пре
подавателей, умения моделировать ими 
ситуацию реального творчества для при
нятия решений. 

Современная педагогическая теория 
и практика все более четко формулиру-
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ют положение о процессе обучения как 
взаимоопосредованной активности пре
подавателя и учащихся. Основой любого 
процесса обучения является общение, и 
не просто учебное общение, а особым 
образом организованное и управляемое, 
способствующее становлению и разви
тию личности. В результате исследова
ний процессов общения, предполагаю
щих организацию групповой деятельно
сти, обучение рассматривается как про
цесс межличностного взаимодействия. 

Под интерактивным обучением по
нимается такое обучение, где систе
мообразующим фактором является 
взаимодействие участников учебного 
процесса с предметным содержанием, с 
другими участниками учебного процес
са, с их собственным опытом. Общение 
не только выполняет обслуживающие 
функции, связанные с освоением пред
метных знаний, умений и навыков, но и 
обладает самоценностью - оно выступает 
в качестве цели, содержания и результата 
образовательной деятельности. Это пред
полагает включение в обучение не толь
ко содержания учебного предмета, но и 
способов взаимодействия субъектов 
учебного процесса с этим содержанием 
и между собой. 
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Современная Россия переживает 
сложные социально-экономическое, по
литическое, духовно-нравственное со
стояния. Процессы, происходящие в об

ществе, неизменно влекут за собой из
менения во всех социальных структурах. 
Особенно это касается системы воспита
ния. Кризис системы образования в це
лом и воспитательной системы, в част
ности, побуждает педагогов, психологов, 
социологов, философов к глубокому ос
мыслению происходящих реалий и за
ставляет задуматься о путях возможных 
решений накопившихся воспитательных 
проблем. 

Одной из коренных ошибок рефор
мирования образования в 90-е гг. XX ве
ка является по существу отказ от воспи
тательной работы во многих образова
тельных учреждениях. В настоящее вре
мя предпринимаются меры по восста
новлению воспитательной системы: 
практически в каждом высшем образо
вательном учреждении возобновляется 
воспитательная работа, создаются мест
ные региональные программы воспита
ния и соответствующие методические 
рекомендации. 

Безусловно, это связано с компетен
циями XXI века, когда будущему спе
циалисту, важна установка на инициати
ву в приобретении следующих компе
тенций: 

• готовность и способность к тех
нологическим, организационным, соци
альным инновациям; 

• высокая социальная активность; 
• требовательность к исполнению 

обязательств, ориентация на сотрудни
чество и взаимную ответственность; 

• компетентность в осуществлении 
социальных взаимодействий, способст
вующих быстрому распространению опы
та и созданию эффектов коллективного 
действия. 

В КубГМУ в течение многих лет 
существует своя воспитательная систе
ма, которая прошла все этапы развития, 
и сегодня в процессе реализации феде
рального образовательного стандарта 
третьего поколения находится на этапе 
обновления, когда мы пытаемся осмыс
лить ее результативность, анализируем, 
насколько организованный процесс вос-
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