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Аннотация: в статье рассмотрены необходимые факторы для развития у студентов требуемых 
компетенций. На примере изучения студентами дисциплин гуманитарного и профессионального 
циклов показано, что наибольшей эффективности обучения можно добиться в условиях специально 
созданной мультидисциплинарной среды обучения. Приведена модель такой среды, основанная на 
парадигме опережающего обучения. 
Ключевые слова: компетенции, компетентность, опережающее обучение, среда обучения, модель 
среды обучения. 

Abstract: the article examinesthe factors relevant for the development of the students’ competences. Taking into 
consideration the subjects studied as part of the humanities and professional cycles, it shows that the highest 
efficiency in learning is achieved due to a cross-disciplinary learning environment. The authors demonstrate a 
model of this environment based on ananticipatorytraining paradigm. 
Key words: competences, competency, anticipatorytraining, learning environment, learning environment 
model. 

Современное состояние развития теории и 
практики образования характеризуется постоян 
но растущим интересом к проблеме повышения 
уровня профессионализма выпускников вузов. Ус
пешность развития компетентности студентов в 
период подготовки в высшей школе определяется 
многими факторами, причем одним из ведущих, 
по нашему убеждению, является качество создан 
ной университетом среды воздействия на обучае 
мого и взаимодействия с ним. 
Цель статьи – обосновать модель мультидис 

циплинарной среды обучения с позиций компе 
тентностно-ориентированного подхода, направ 
ленную на создание педагогических условий, спо 
собствующих творческому освоению студентами 
профессиональных знаний и формированию у них 
необходимых компетенций. 
Прежде чем перейти к описанию предлагае 

мой модели, необходимо остановиться на следу 
ющих представлениях. 
В настоящее время в обществе достаточно 

динамично происходит формирование иннова 
ционного образовательного пространства. По оп 
ределению, данному в источнике [1], образова 

© Гончаров А. Е., Гринберг Г. М., Савельева М. В., 
Шихалева И. А., 2015 

тельное пространство – это понятие, являющееся 
важной характеристикой образовательного про 
цесса и отражающее основные этапы и законо 
мерности развития образования как фундамен 
тальной характеристики общества, его культурной 
деятельности; пространство, объединяющее идеи 
образования и воспитания и образующее образо 
вательную протяженность с образовательными 
событиями, явлениями по трансляции культуры, 
социального опыта, личностных смыслов новому 
поколению. 
С понятием «образовательное пространство» 

тесно связано понятие  «образовательная среда» 
или  «среда обучения», но они не равнозначны: 
существуя в одном и том же образовательном 
пространстве  (например, в вузе), индивид в оп 
ределенных условиях может переходить из одной 
образовательной среды в другую: из среды одной 
кафедры в среду другой или находиться одновре 
менно в нескольких образовательных средах, при 
чем эти переходы осуществляются в рамках еди 
ного для рассматриваемого случая образователь 
ного пространства. 
Под средой обучения образовательного уч 

реждения мы будем понимать систему влияний, 
условий и средств, в которых и с помощью ко 
торых осуществляется процесс обучения и фор 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
мирования личности по заданному образцу. При 
этом особенностью среды обучения является то, 
что любая такая среда должна предоставлять 
личности возможность для ее развития. Понятие 
«возможности» в данном случае имеет особое 
методологическое значение, которое заключает 
ся в том, что предполагается активная роль са 
мой личности в освоении развивающих ресурсов 
среды. Обучающиеся должны сами включаться 
в решение своих личностных и социокультурных 
проблем посредством выработки собственной ин 
дивидуальной траектории личностного роста, что 
предполагает их движение в некоторой многомер 
ной образовательной и воспитательной среде. От 
того, в каком направлении и насколько далеко 
осваиваются и осознаются субъектом обучения 
компоненты этой среды, зависят величина, объ 
ем и форма ее  (среды) составляющих для этого 
субъекта. 
Таким образом, эффективное взаимодействие 

субъектов и объектов обучения должно происхо 
дить в специально созданных педагогических ус 
ловиях  (образовательных пространствах и сре
дах), которые призваны обеспечивать целенап 
равленный и результативный обмен опытом между 
этими субъектами и объектами, т.е. обучение че 
ловека. Обучение человека и познание им окру 
жающего мира имеют ярко выраженную инфор 
мационную природу. При этом самыми загадоч 
ными информационными процессами на сегодня 
остаются процессы человеческого восприятия, 
запоминания и извлечения информации. Следу 
ет разводить понятия «информация» и «знание». 
Информацию можно человеку передать, а знание 
должно быть им приобретено, создано. Необхо 
димо признать, что понимание обучения как про 
цесса передачи информации, опыта и знаний от 
обучающего к обучаемому является ошибочным. 
Опыт накапливается только за счет деятельности 
– умственной и физической. 
Многообразие воспринимаемой информации 

и приобретение опыта достигается в процессе ин 
формационного обмена. При этом роль обучаю 
щего состоит в информационном воздействии на 
обучаемого, обеспечивающем более рациональ 
ный способ восприятия, отражения и запомина 
ния поступающей информации от естественных и 
искусственных источников информации, освоения 
знаний и методов их использования при обработ 
ке информации, т.е. решения учебных задач [2]. 
Один из акцентов современного образования 

связан с развитием теории опережающего обуче 
ния, результатом которого должен стать уровень 
образования студентов, удовлетворяющий пот 
ребностям государства, общества и личности. 

В профессиональном образовании острая 
необходимость использования опережающего 
обучения продиктована тремя основными усло 
виями: 

– динамичность социального и экономичес 
кого развития общества требует проектирования 
адекватных образовательных моделей подготовки 
специалистов, способных удовлетворять запро 
сам общества; 

– смена образовательных парадигм, проис 
ходящая в настоящий период модернизации об 
разования, должна быть обеспечена соответству 
ющими технологиями подготовки кадров, отвеча 
ющими требованиям современного общества; 

– взаимодействие студентов с различными об 
разовательными ресурсами  (их наличие, доступ 
ность, соответствие требованиям) не всегда соот 
ветствует потребностям студентов; еще реже эти 
ресурсы в достаточной степени выступают разви 
вающим фактором для будущего специалиста. 
Существует довольно много определений 

опережающего обучения. Наиболее близкими к 
логике настоящей статьи являются следующие: 
«Опережающее обучение – такое обучение, кото 
рое организуется путем многократного обращения 
обучающихся к учебному материалу с учетом его 
ретроспективной и перспективной связей с другим 
смежным учебным материалом, обеспечивающе 
го закрепление изученного ранее, прогностику, 
предвидение нового и готовность к его воспри 
ятию на основе изучаемого в настоящий момент, 
что обеспечивает целостное восприятие и глубо 
кое осмысление учебного материала за более ко 
роткий срок» [3]. 
Таким образом, стратегическими моментами 

реализации опережающего обучения в професси 
ональном образовании являются: 

– смена доминирующих путей познания  (от 
теории – к совместным планам и индивидуальной 
практике); 

– формирование профессиональных компе 
тенций преподавателя и студентов; 

– приоритет самостоятельности в познава 
тельной деятельности студента; 

– ориентация преподавателя на роль управ 
ленца, консультанта, тьютора, фасилитатора (че 
ловека, занимающегося организацией и ведением 
групповых форм работы с целью повышения их 
эффективности). 
Федеральные государственные образователь 

ные стандарты высшего образования  (ФГОС ВО) 
нового поколения декларируют цели и результаты 
образования через достижение определенных об 
щекультурных и профессиональных компетенций. 
В связи с этим в настоящее время происходит пе 
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реход от формирования и оценки знаний к фор 
мированию и оценке компетенций как результата 
образования, а компетентностно-ориентирован 
ный подход является основой проектирования и 
управления образовательным процессом. 
В содержательном плане компетентность – ка 

чество человека, завершившего образование оп 
ределенной ступени, выражающееся в готовности 
(способности) на ее основе к успешной  (продук 
тивной, эффективной) деятельности с учетом ее 
социальной значимости и социальных рисков, ко 
торые могут быть с ней связаны [4]. 
Компетенции, которыми должны обладать вы 

пускники каждой специальности как совокупный 
ожидаемый результат образования по заверше 
нии освоения основной образовательной про 
граммы по этой специальности, представлены в 
образовательных стандартах. Компетенции под 
разделяются на три вида: 

– общекультурные компетенции (ОК); 
– профессиональные компетенции (ПК по на

правлениям профессиональной деятельности); 
– профессионально-специализированные ком 

петенции (ПСК по специализациям). 
Эти три вида компетенций составляют компе 

тентностную модель выпускника, которая при этом 
выглядит как совокупность компетенций, относя 
щихся к той или иной стороне развития личности. 

При совпадении модели выпускника идеального 
с моделью профессионального стандарта специ 
альности достигается 100 %-ный КПД эффектив 
ности работы образовательной системы. 
Из сущности термина «компетентность» следу 

ет, что человек может стать компетентным в какой 
либо сфере только после приобретения им в этой 
сфере адекватных информации, умений и знаний 
(как компонентов соответствующих компетенций), 
а также практического опыта  (приобретаемого в 
процессе деятельности). Для этого ему (человеку) 
должны быть созданы соответствующие условия. 
Для студентов в качестве таких условий выступа 
ют педагогические условия, которые должны быть 
сориентированы на единство формирования всех 
составляющих компетентности. Структурно-функ 
циональная схема педагогических условий пред 
ставлена на рис. 1. 
Создание педагогических условий для фор 

мирования у студента требуемых компетенций 
рассмотрим на примере организации обучения 
студентов-бакалавров  (направление подготовки: 
24.03.02 – Системы управления движением и на
вигация) и студентов-специалистов (направление 
подготовки 24.05.06 – Системы управления лета
тельными аппаратами) при изучении ими некото 
рых учебных дисциплин гуманитарного и профес 
сионального циклов (таблица). 

ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 

ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ 
ɫ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ 

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ 

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 

Рис. 1. Структурно-функциональная схема педагогических условий для формирования общекультурных 
и профессиональных компетенций у студента 

Т а б л и ц а 

Наименование и время изучения учебных дисциплин 
В каком семестре изучают 

Изучаемая дисциплина 
бакалавры специалисты 

Иностранный язык 1,2,3 1,2,3 
Иностранный язык в профессиональной сфере или Деловой иностранный язык 4,5,6 4 
Основы моделирования и испытания приборов и систем 6 4,5 
Технология приборостроения 6 5,6 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
Изучение такой дисциплины гуманитарного 

цикла, как иностранный язык, является важной со
ставляющей профессиональной подготовки. Обу 
чение студентов направлений подготовки 24.03.02 
и 24.05.06 осуществляет кафедра иностранных 
языков для технических специальностей  (ТИЯ). 
Процесс изучения иностранного языка является 
многоуровневым, должен строиться в контексте 
непрерывного образования, на междисциплинар 
ной основе, что обеспечивает формирование все 
сторонне развитой интеллектуальной личности, 
обладающей высокой общей и профессиональной 
культурой. Посредством изучения иностранного 
языка можно существенно дополнить решение та 
кой задачи, как формирование коммуникативных 
стратегий, способствующей социально-професси 
ональной адаптации выпускника вуза в будущем. 
В одном из исследований [5] мы демонстри 

руем возможности межкафедрального взаимо 
действия для пользы будущих специалистов: 
многократная работа с терминологией, профес 
сиональным и общенаучным языками (причем на 
двух языках) оказывают самое благоприятное воз 
действие. Студент приобретает бесценный опыт 
ведения научного исследования, которое, в свою 
очередь, может получить дальнейшее развитие в 
выпускной квалификационной работе или даже в 
диссертации, а также – наряду с профессиональ 
ным общением – основы корректного научного 
общения. Особенно ценно то, что общение проис 

ходит не в условиях искусственно моделируемой 
ситуации на занятиях, участниками коммуникации 
являются люди с различным научным и жизнен 
ным опытом. 
Обучение студентов названных направлений 

подготовки дисциплинам профессионального цик 
ла осуществляет кафедра систем автоматическо 
го управления (САУ). При организации этого обу 
чения предполагается активная работа студентов 
по самостоятельной подготовке различных дидак 
тических материалов (например учебных презен 
таций). Учебные презентации используются сту
дентами при выступлении с докладом на лекции 
(лекция со студентами, когда студенты принимают 
участие в организации и проведении лекционного 
занятия), для иллюстрации результатов курсово 
го, дипломного проектирования и пр. 
Для организации качественной профессио 

нальной подготовки студентов, которая направ 
лена на формирование у них профессиональной 
компетентности, должна быть использована та 
кая модель обучения, которая ориентирована на 
единство формирования общекультурных и про 
фессиональных составляющих компетентности, 
что предполагает кардинально новые подходы к 
организации обучения. 
На рис. 2 представлена модель мультидисцип 

линарной среды обучения, которая, по мнению 
авторов статьи, соответствует приведенным выше 
требованиям. 

Последовательность (алгоритм) действий Этап Выход из операции Исполнитель Соисполнитель 

ɇɚɱɚɥɨ: ɜɵɞɚɱɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 

ȼɵɛɨɪ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɟɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ 

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɞ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 

ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ 

ɉɟɪɟɜɨɞ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ 

I 

II 

III 

IV 

Сформулированы и 
выданы студентам темы 
презентаций 

Темы презентаций 
распределены между 
студентами 

Презентации разработаны 
и оформлены 

Задание студентам на 
перевод презентации 
выдано 

Презентация переведена 
на иностранный язык 

Преподаватель 
кафедры САУ 

Студенты 

Студенты 

Преподаватель 
кафедры ТИЯ 

Студенты 

Студенты, 
преподаватель 
кафедры ТИЯ 

Преподаватель 
кафедры САУ 

Преподаватель 
кафедры САУ 

Студенты 

Преподаватель 
кафедры ТИЯ 

Ɂɚɳɢɬɚ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɞ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 

Перевод Студенты Преподаватель 
V презентации кафедры ТИЯ 

защищен 

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɤɚɤ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ 

ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɦ ɡɚɧɹɬɢɢ 

Разработанная Студенты Преподаватель 
презентация использована кафедры САУ 

VI для выступления на 
занятии 

Рис. 2. Модель мультидисциплинарной среды обучения 
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Взаимодействие преподавателей кафедры 
САУ, преподавателей кафедры ТИЯ и студентов 
проходит в шесть этапов. 
На первом этапе преподаватель кафедры 

САУ разбивает студентов на группы  (обычно со
стоящие из двух человек), формулирует и выдает 
каждой группе задание для самостоятельной ра
боты, план поиска и структурирования учебно-ме 
тодических материалов, которые должны лечь в 
основу учебной презентации. Тематика таких пре 
зентаций соответствует тематике разделов изуча 
емой специальной дисциплины. При распределе 
нии тем по возможности учитываются пожелания 
студентов. 
Во время второго этапа студенты занимаются 

подбором необходимого материала, разрабаты 
вают содержание презентации и ее оформление. 
Результатом этого этапа является разработанная 
на русском языке презентация. 
На третьем этапе преподаватель кафедры 

ТИЯ выдает студентам задание на перевод час 
тей презентации на иностранный язык  (задание 
обычно состоит из обязательной для всех студен 
тов и вариативной, зависящей от сложности пре 
зентации, частей). 
Выполнению задания на перевод посвящает 

ся четвертый этап, а защита и оценка перевода 
происходят во время пятого этапа. 
Шестой этап – контрольно-оценочный по спе 

циальной дисциплине. Студенты представляют 
разработанные ими презентации как дидактичес 
кие средства, предназначенные для объяснения 
изучаемого материала соответствующего раздела 
специальной дисциплины. 
Как видно из табл. 1, изучение иностранного 

языка по времени происходит раньше изучения 
специальных дисциплин, поэтому выполнение 
первого и второго этапов происходит с опереже 
нием по времени шестого этапа. Такое взаимо 
действие субъектов и объектов в модели отвеча 
ет требованиям описанного выше опережающего 
обучения и будет способствовать формированию 
у студентов профессионально значимых качеств, 
которые обеспечат им по окончании вуза профес 
сиональную мобильность, более простую соци 
ально-профессиональную адаптацию, и возмож 
ность получить и продемонстрировать высокую 
профессиональную компетентность. 
Представленная модель профессиональной 

подготовки студентов позволяет разработать ло 
гику и этапы изучения студентами различных 
учебных дисциплин, соотнести требования ФГОС 
ВО с теми компетентностями  (как предметными, 

так и надпредметными), которые необходимо 
сформировать у студентов в рамках изучаемых 
дисциплин. 
Использование данной модели позволит кро 

ме профессиональных компетенций развить сле 
дующие общекультурные: 

– способность логически верно, аргументиро 
ванно и ясно строить устную и письменную речь 
на русском языке, готовить и редактировать тек 
сты профессионального назначения, публично 
представлять собственные и известные научные 
результаты, вести дискуссии; 

– способность к письменной и устной деловой 
коммуникации, чтению и переводу текстов по про 
фессиональной тематике на одном из иностран 
ных языков. 
Направленность модели на опережение в 

обучении обеспечивает наилучшую зону ближай 
шего развития студента, реализацию компетент 
ностного подхода профессиональной подготовки, 
возрастание значимости самостоятельной рабо 
ты студентов, интенсификацию учебного процес 
са; оптимальное взаимодействие преподавателя 
со студентами, создание условий для индивиду 
альной траектории обучающихся в специально 
организованной мультидисциплинарной среде 
обучения. 
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