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 MATERIALS OF CONFERENCE 
получать и реализовывать продукты интеллектуаль-
ной деятельности. Формирование таких компетенций 
предполагает создание условий для свободы творче-
ства и самовыражения, поощряющих и вознаграж-
дающих людей, обладающих соответствующими 
компетенциями и достигающих успеха. Таковыми 
условиями в инновационной образовательной среде 
вуза являются: 

– процесс непрерывного образования и самооб-
разования молодых ученых в области научно-иннова-
ционной проектной деятельности (курсы повышения 
квалификации по программе «Методика организации 
научно-инновационной и проектной (фандрайзинг) 
деятельности в области гуманитарных технологий»);

– привлечение молодежи в конкретные практики 
создания и продвижения инновационных проектов 
(участие в конкурсах научных проектов, внедрение 
инновационных идей в практику посредством малых 
инновационных предприятий).

Реализация данных технологий способствует 
формированию инновационных компетенций моло-
дых ученых в сфере научной деятельности, развитию 
инновационного потенциала вузовской молодежи.
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Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы РФ до 2020 года в число стратегических за-
дач развития УИС включает подготовку кадров новой 
формации, характеризующихся высоким уровнем 
профессионального образования и культуры, орга-
низованности, дисциплины, физической, моральной 
и интеллектуальной подготовленности. Качественное 
решение этой задачи предполагает использование со-
временных к профессиональному становлению и со-
вершенствованию профессионального мастерства 
сотрудников уголовно-исполнительной системы на 
основе создания целостной системы их профессио-
нальной подготовки. Приоритетной образовательной 
стратегией в условиях модернизации российского 
образования является профессиональная компетент-
ность, являющаяся ведущим компонентом професси-
онального потенциала личности. Профессиональную 
компетентность будущих специалистов федеральной 
службы исполнения наказаний мы рассматриваем 
как интегральную характеристику, представляющую 
собой способность и готовность решать професси-
ональные задачи, возникающие в разных ситуациях 
профессиональной деятельности, с использованием 
знаний, умений, навыков, профессионального и жиз-
ненного опыта, ценностей и культуры, необходимых 
для профессионального развития [1]. Среди компо-
нентов профессиональной компетентности будущих 
специалистов ФСИН мы выделяем: социально-право-
вую компетентность, персональную компетентность, 
специальную компетентность, аутокомпетентность, 
экстремальную компетентность и поисково-рекон-
структивную. Успешное профессиональное станов-
ление и развитие профессиональных компетенций бу-
дущих специалистов ФСИН возможно не только при 
наличии качественной теоретической подготовки, но 
и при условии ведомственного партнерства институ-
тов и учреждений ФСИН России. 
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Изменения, происходящие в последние годы в си-
стеме общего образования, его модернизация, пере-
ход на компетентностную модель образования пред-
полагают необходимость выработки и реализации 
нового ценностного подхода к общему образованию. 
Наибольшую значимость для учащихся приобретают 
не разрозненные знания, а обобщенные умения, про-
являющиеся в готовности решать жизненные и про-
фессиональные проблемы, способности к иноязычно-
му общению, подготовка в области информационных 
технологий и др. Таким образом, в настоящее время 
основным результатом деятельности образователь-
ного учреждения должна стать не система знаний, 
умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 
компетентностей в интеллектуальной, гражданско-
правовой, коммуникативной, информационной и про-
чих сферах. 

В понятие «ключевая компетентность» заложена 
идеология формирования содержания школьного об-
разования «от результата». Названное понятие вклю-
чает результаты обучения, выражающие «прираще-
ние» знаний, умений, навыков, опыта личностного 
саморазвития, опыта творческой деятельности, опыта 
эмоционально-ценностных отношений.

Исходя из определения понятия «компетент-
ности» как совокупности личных свойств ученика 
(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, 
навыков, способностей), обусловленных опытом его 
деятельности в определенной социально и личностно-
важной сфере, мы выделяем в структуре компетент-
ности такие компоненты как когнитивный (знания), 
операциональный (умения) и личностный компонент. 

К когнитивному компоненту учебно-познава-
тельной компетентности учащихся относится знание 
способов организации целеполагания, планирования, 
анализа, рефлексии, самооценки. Операциональный 
компонент включает следующие умения: ставить цель 
и организовывать её достижение; организовывать са-
мооценку учебно-познавательной деятельности; за-
давать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать 
причины явлений; умение ставить познавательные 
задачи и выдвигать гипотезы; владеть измерительны-
ми навыками, работать с инструкциями; умение вы-
ступать устно и письменно о результатах своего ис-
следования с использованием компьютерных средств 
и др. Личностный компонент включает следующие 
качества личности учащегося: целеустремленность, 
самостоятельность, любознательность, коммуника-
бельность, креативность и т.п.

Учебно-познавательная компетентность включает 
в себя элементы логической, методологической, об-
щеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 
познаваемыми объектами. Формирование учебно-по-
знавательной компетентности — это формирование 
навыков учебной деятельности, умений анализиро-
вать свою деятельность. Навыки систематизации, на-
пример, формируются путем составления опорных 
схем, алгоритмов деятельности (алгоритм перевода 
прямой речи в косвенную). Для формирования дан-
ной компетентности активно используются самокон-
троль и взаимоконтроль на занятиях.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
В процессе обучения иностранному языку для 

формирования ключевых компетентностей, в том 
числе учебно-познавательной, целесообразно исполь-
зовать следующие технологии: метод проектов, раз-
витие критического мышления через чтение и пись-
мо, метод дебатов, игровую технологию (языковые 
игры, ролевые игры, драматизация), проблемные 
дискуссии, технологию интерактивного обучения (в 
парах, малых группах), сценарно-контекстную тех-
нологию, технологию модульного обучения. Одним 
из условий формирования компетентностей является 
внедрение современных педагогических технологий, 
в том числе интерактивных. Формирование данной 
компетентности происходит на всем протяжении об-
учения в школе. Каждая учебная дисциплина вносит 
больший или меньший вклад в ее формирование. 
В содержании предмета «иностранный язык» име-
ется достаточное количество средств для развития 
у учащихся учебно-познавательной компетентности. 

Таким образом, основным средством формиро-
вания учебно-познавательной компетентности при 
изучении иностранного языка в школе выступают 
различные технологии, формы и методы обучения. 
Причем учителю следует помнить, что компетент-
ностным является то задание, которое имеет не толь-
ко учебное, но и жизненное обоснование, выполняя 
которое ученик знает точно, для чего приобретенный 
навык потребуется ему в дальнейшем.
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Для успешного функционирования и развития 
любой системы необходимо наличие определенных 
условий. В дидактике под условиями понимается не 
только среда и обстановка, в которой осуществляется 
учебно–познавательный процесс, но и то, как и при 
помощи каких средств этот процесс функционирует, 
то есть дидактические условия рассматриваются как 
обеспечение учебного процесса средствами педаго-
гического воздействия и взаимодействия с обучаю-
щимися, а именно: наличием номенклатуры целей 
учебно-познавательного процесса, критериями отбо-
ра и структурирования учебного материала, принци-
пами отбора методов и средств обучения.

В основе нашей экспериментальной работы лежат 
ориентировочная (степень расположенности студен-
тов к получению профессиональных знаний и овла-
дению профессиональной деятельностью, выявление 
представлений о себе, как о специалисте), организа-
ционная (осознание личных профессиональных ка-
честв, формирование ценностного отношения к ним) 
и проектировочная (соотнесение полученных знаний 
с действительностью, регуляция учебно-практиче-
ской деятельности) фазы реализации системы ди-
дактических условий. В качестве основной единицы 
проектируемого процесса по формированию умений 
самоорганизации учебной деятельности студентов 
будет выделяться дидактическая ситуация совмест-
ной продуктивной деятельности (СПД), сформули-
рованная в концепции В.Я. Ляудис. На основе этой 
концепции возможно конструктивное проектирова-
ние учебных ситуаций, создающих не только «зону 
ближайшего развития», но и «зону перспективного 
развития» личности студентов.

Проектируемые учебные ситуации в условиях 
совместной продуктивной деятельности преподава-
телей и студентов служат становлению и осущест-
влению особого типа опережающего управления 
учебно–профессиональной деятельности – саморе-
гулируемого смысло- и целеполагания. Являясь выс-
шим уровнем самоорганизации личности, процессы 
смысло- и целеполагания, в свою очередь, составля-
ют основу развития способностей личности, в том 
числе и самой способности учения.

Формирование самоорганизации учебной дея-
тельности у студентов сопровождается изменениями 
в области мотивации: объемом выполненных работ, 
уровнем настойчивости, уровнем затраченных уси-
лий, активностью, выбором деятельности; в области 
самоорганизации: – умением планировать свою дея-
тельность, мобилизацией в достижении результата, 
активностью, перестройкой смыслов и целей актуа-
лизации, уровнями рефлексии. Ведущей характери-
стикой человека как субъекта деятельности является 
его активность, проявляющая себя в инициативном, 
самостоятельном, творческом (преобразующем) от-
ношении к внешней действительности, другим лю-
дям и самому себе. Количественная, процессуальная, 
внешняя сторона активности находит свое выражение 
в характеристиках совершаемой деятельности, кото-
рые могут быть объединены в три группы – скорост-
ные, интенсивностные (эргические) и вариационные 
(Бодунов М.В.). Скоростной аспект активности опре-
деляет динамику (скорость, темп, ритм) протекания 
отдельных поведенческих актов. эргический компо-
нент активности характеризует степень напряжен-
ности той или другой деятельности. Параметрами, 
показателями напряженности могут выступать дли-
тельность выполняемого действия, частота, систе-
матичность и др. Вариационный аспект активности 
указывает на объем, степень разнообразия и новизну 
осуществляемых действий. Высшим модусом актив-
ности и самостоятельности человека рассматривают 
его саморегуляцию, самоуправление, при котором ре-
ализуется активность субъекта, его актуальные и по-
тенциальные возможности не только в организации 
и преобразовании окружения, но и в организации 
и управлении собственными действиями и поведени-
ем – самоорганизацией. Таким образом, самооргани-
зация выступает в качестве критерия эффективности 
обучения и воспитания, следовательно, динамика 
в развитии самоорганизации является показателем их 
эффективности.

Еще одним условием формирования умений само-
организации становится характер общения в диарее 
педагог – студент. эмпирический опыт свидетель-
ствует, что характер взаимодействия преподавателей 
и студентов в образовательном процессе остается 
традиционным. По-прежнему, студенты редко вклю-
чаются в построение собственного образовательного 
пути, а формы их взаимодействия с преподавателя-
ми остаются фронтальными и личностно не сориен-
тированными. Другими словами, существует явное 
противоречие между необходимостью построения 
в вузе личностно ориентированного взаимодействия 
преподавателей и студентов и реальным опытом та-
кого взаимодействия.

В ходе педагогических исследований выявле-
но, что условия, в которых оказываются студенты 
младших курсов при поступлении в вуз, составляют 
новую для них систему требований к организации 
учебной деятельности, к системе отношений в сту-
денческой группе, с преподавателями. Возможен не 
правомерный перенос «школьных» форм взаимоот-
ношений учителей и учеников на вуз, что серьёзно 


