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     В современной  социальной ситуации, характеризующейся высокими темпами 

технического прогресса,  высокой изменчивостью условий жизнедеятельности, 
постоянно растущим объѐмом информации, мобильностью, возникает потребность в 
специалистах, не просто владеющих технологией, а могущих  быстро ориентироваться 

в изменяющихся условиях,  решать комплексные задачи. Т.е. социальная ситуация 
выдвинула на передний план  требование к владению специалистом системой 

компетенций, а не отдельных знаний  и навыков, которые быстро  устаревают. В 
решении этой задачи усилий преподавателей (по изменению учебного плана, 
совершенствованию преподавания отдельных дисциплин и т.д., то есть лежащих 

исключительно в академическом пространстве высшего образования) явно 
недостаточно. Необходима встречная инициатива студента по выстраиванию своей 

образовательной траектории, интеграции содержаний отдельных элементов 
академического пространства ( лекций и семинаров, учебных и производственных 
практик, исследовательской работы студента) в свою лично систему компетенций. Из 

наблюдений, можно сказать, что большинство современных студентов достаточно 
пассивны в учѐбе, т.е. ограничиваются формальными посещениями занятий и сдачей 

экзаменов. А если и проявляют активность, то ненаправленную, ничем не 
организованную. 

     Можно предположить, что причина подобной ситуации в отсутствии позиции у 
студента.  В своей статье я попыталась ответить на вопросы: Что сейчас может задавать 
позицию студента?  Кого называют сильным студентом?  

     А.А. Попов говорит: “Современная  дискуссия сосредоточена вокруг сохранения или 

качественной трансформации системы образования как целого, конкурентоспособности 
российского выпускника на мировом рынке труда (как следствие, 
конкурентоспособности национальной экономики)”. Позиция подразумевает под собой 

цель и некоторый набор средств т.е. те, кого мы хотим назвать сильным студентом, 
ставят себе целью собственную профессиональную ликвидность.  Поэтому такой 

студент должен знать и понимать  потребности и заказы современной экономики и 
работодателей. 

     Для примера был взят материал круглого стола во Владивостоке 2007г.,  
результатом которого стал список наиболее востребованных качеств для работодателя. 

В порядке понижения это: 

1) Высокий уровень мотивации (Это означает некоторую амбициозность, 

поддержание усилий, направленных на достижение профессиональных целей.) 
2) Умение решать задачи (Способность не теряться в новых сложных ситуациях, 

просчитывать риски и  принимать решения.)  

3) Проектный менеджмент (Связан с планированием, организацией, координацией  
проектных процессов. )   

4) Умение работать со стандартами  

5) Умение работать в команде (Подразумевают некоторые коммуникативные 
способности, умение договариваться, умение координировать связи между людьми.)  



6) Владение технологией (Можно понимать это как набор компетенций, связанных с 
его специальностью.)  

7) Базовая подготовка (Общепрофессиональные и профильные знания). 

     Из этого списка видно, что работодателями ценятся как относительно редко 
встречающиеся не столько общие знания, сколько профессионально значимые 

личностные качества и компетенции. Обратимся снова к А.А.Попову - “.. остаѐтся без 
внимания собственно образовательный и антропологический смысл понятия 

человеческого капитала, не ставится вопрос, чем капитализация человеческих качеств  
принципиально (в том числе с точки зрения организации образовательного процесса) 
отличается от традиционного формирования знаний, умений, навыков, способностей; 

насколько другие принципиальные требования к пониманию человеческого задаѐт этот 
подход.” 

     Возвращаясь к необходимости выстраивания собственной образовательной 
траектории, неоходимо сказать, что она подразумевает наличие у студента образа себя 

по окончанию университета (курса, семестра, занятия), набора компетенций 
профессиональных и личностных.  И  понимания того, что ему необходимо для этого 

сделать.  Т.е. должен уметь выстраивать  процесс собственного научения. 

     Использовать  содержания отдельных элементов академического пространства 

(задавать вопросы, делать заказы, проявлять инициативу) студент может только заняв 
позицию.  

     В свою очередь, позиция, как содержание отношения к деятельности, требует не 
просто видения содержания, а его вычленения (выделение главного и второстепенного 

в сказанном).  Т.к. сформировать отношение к действию  возможно только тогда, когда  
понято содержание и смысл этого действия.   

    Мы утверждаем, что для подлинной профессионализации студент  должен быть 
включѐн в профессионально-продуктивную деятельность. А студент-педагог - в  

управленческую деятельность, связанную с управление человеческими ресурсами в их 
гуманитарном понимании. Ему необходимо (ещѐ на младших курсах) освоить  
основные средства,  которыми можно организовать  (вначале собственную) 

деятельность (в том числе и по формированию своей позиции), освоить наиболее 
универсальные средства мыслительной работы. 

Можно выделить следующие средства мыслительной работы: 

- схемы организации и управления коммуникацией  (формируется умение вести 
продуктивную дискуссию с целью постановки проблемы и  диалог, направленный на ее 
разрешение); 

- профессиональные схемы содержательного анализа текстов, как письменных, так и 

устных высказываний; 

- схемы понятий (как инструмент,  позволяющий попасть в общее культурное поле);  

-схему акта деятельности и средства связывания актов деятельности ( на базе категории 
процесса) ; 

-схема шага развития ( на базе категории ситуации), позволяющую в практической 

ситуации проектировать ( намечать) и добиваться ее продуктивного разрешения. 



Вопросы волевой саморегуляции и мотивации требуют отдельного обсуждения.  

 


