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MATERIALS OF CONFERENCE
По мнению В.А. Болотова и В.В. Серикова, 

компетентность-то способ существования знаний, уме-
ний и образованности. Она способствует самореали-
зации, нахождению обучающимся своего места мире, 
вследствие чего образование предстает как высокомоти-
вированное и в подлинном смысле личностно ориенти-
рованное, обеспечивающее востребованность личност-
ного потенциала, признание личности окружающими и 
осознание ею самой собственной значимости. 

Анализ работ по проблеме компетенции и компе-
тентности позволяет сделать вывод о том, что в на-
стоящее время отсутствует однозначное понимание 
самих понятий «компетенция» и «компетентность». 
Исследователи выделяют от 3 до 37 видов компетен-
ций и компетентностей. 

Подходы различных авторов к определению по-
нятия «профессиональная компетентность педагога» 
позволяют выявить некоторые составляющие этого 
понятия. К ним относятся: 

1. Специальная и профессиональная компетент-
ность в области преподаваемой дисциплины.

2. Методическая компетентность в области спосо-
бов формирования знаний, умений учащихся.

3. Социально-психологическая компетентность в 
области процессов общения.

4. Дифференциально-психологическая компетент-
ность в области мотивов, способностей учащихся.

5. Аутопсихологичекая компетентность в области 
достоинств и недостатков собственной деятельности 
и личности.

Реализация компетентностного подхода в системе 
повышения квалификации позволяет под новым углом 
зрения рассматривать проблему качества подготовки 
специалистов. Базисным критерием оценки качества 
образования выступает профессиональная компетент-
ность как «интегральная характеристика специалиста, 
которая определяет его способность решать профес-
сиональные проблемы и типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях профессио-
нальной деятельности с использованием знаний и жиз-
ненного опыта, ценностей и наклонностей» (О.Е. Ле-
бедев, А.П. Тряпицына). Способность в данном случае 
понимается не как предрасположенность, а как умение. 

На наш взгляд, компетентность формируется в 
деятельности и всегда проявляется в органичном 
единстве с ценностями человека, так как только при 
условии ценностного отношения к деятельности, 
личностной заинтересованности достигается высо-
кий профессиональный результат.

В статье представлены различные точки зрения, 
касающиеся содержания понятия «компетентность», 
и выявлены его отдельные компоненты, позволяю-
щие оценивать профессиональную подготовку буду-
щих специалистов.
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Сюжетной задачей называют такую задачу, в ко-
торой данные и связь между ними включены в фабу-

лу. Их различают по сюжету и выделяют: задачи на 
движение (навстречу друг другу, в одном направле-
нии, движение с задержкой в пути, другие изменения 
в режиме движения, движение по воде, движение по 
окружности), задачи на работу (с известным объемом 
работы, с неизвестным объемом работы, с различны-
ми изменениями в режиме работы и др.), задачи на 
проценты, задачи на сплавы и смеси. 

Содержание сюжетной задачи чаще всего пред-
ставляет собой некоторую ситуацию, более или менее 
близкую к жизни. В последние годы оживился интерес 
к сюжетным задачам у составителей дидактических 
материалов, разработчиков контрольно измерительных 
ресурсов, в том числе для подготовки к ЕГЭ и ГИА. Их 
ценность в том, что через них осуществляется связь с 
жизнью, практической деятельностью человека. Они 
сближают решение абстрактных задач с решением прак-
тических задач на производительность, экономичность, 
т. е. для их решения используется метод математическо-
го моделирования. Однако, учащиеся показывают невы-
сокие результаты решения таких задач по ряду причин, 
в том числе неумения учащихся интерпретировать ин-
формацию в процессе решения сюжетных задач, труд-
ности с выявлением зависимостей между искомыми и 
данными, а также данных между собой. 

Помочь в преодолении трудностей может исполь-
зование геометрических интерпретаций. Интерпрета-
ция – совокупность значений (смыслов), придаваемых 
тем или иным способом элементам (выражениям, фор-
мулам, символам и т.д.) какой-либо естественнонауч-
ной или абстрактно-дедуктивной теории. Интерпрета-
ций существует множество. Например, прямоугольник 
и его площадь используется для интерпретации задач, 
в которых есть зависимость в виде произведения (на-
пример, скорость, время, расстояние; цена, количество, 
стоимость; работа, время, производительность и т.д.). 

Мультимедийные средства позволяют делать ин-
терпретацию более наглядной, интерактивной и за ко-
роткое время рассмотреть несколько интерпретаций 
одной задачи.
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В Институте педагогического образования Ни-
колаевского Национального университета имени 
В.А. Сухомлинского начинает свою научно-методи-
ческую и просветительскую деятельность музей, по-
священный педагогическому образованию региона – 
Музей педагогического образования Николаевщины. 

Музеи играют особенную роль в формировании 
у студентов чувства причастности к истории нашего 
края и бережного отношения к тому, что свидетель-
ствует о наших корнях, нашей культуре. Именно музе-
ям удаётся осуществлять переход от високих призывов 
и идеалов к событиям и фактам, конкретным людям.

Вопросам становления и развития образования 
на территории современной Николаевской области 
посвящено немало исследовательских разработок, на-
учных трудов и научно-популярных изданий. Вместе 
с тем, можно говорить об определённой недостаче 
внимания к истории именно педагогического обра-
зования. А ведь именно оно имеет значительные по-
тенциальные ресурсы для формирования научно-цен-
ностных знаний у молодёжи. 

Музейно-образовательная среда данного профиля 
позволит не только обобщить и систематизировать 
материалы с проблем становления и развития подго-
товки педагогических кадров на Николаевщине, а и 
обеспечить сохранение духа её гуманистической мис-
сии, передачу следующим поколениям – поколеним 
третього тысячелетия. 


