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Начало XXI в. характеризуется значительными изменениями в характере образова-
ния, которое более явно ориентируется на «свободное развитие человека», на творческую 
инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность и мобильность буду-
щих специалистов. Особая роль на этом этапе принадлежит магистратуре, где образование 
должно быть обеспечено на более высоком уровне и давать возможность выхода на инди-
видуальную траекторию развития для получения социально интегрированного результата. 

Важная роль при формировании профессиональных умений принадлежит компе-
тентностному подходу, который акцентирует внимание на результате образования, причем 
в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 
человека действовать в различных проблемных ситуациях. Компетентностный подход – 
это подход, при котором результаты образования признаются значимыми за пределами 
системы образования [3]. Образовательным результатом должна быть не сумма усвоенной 
обучаемыми информации, а способность выпускника учебного заведения самостоятельно 
действовать в различных ситуациях. Компетентностный подход выступает как метод мо-
делирования результатов образования и их представления как норм его качества. 

Сегодня под инновацией понимают превращение новых знаний в методику образова-
тельного процесса, в технологии, отвечающие требованиям общества. Следуя за 
А. И. Пригожиным (1989), который определяет нововведение, как «...форму управляемого 
развития, как целенаправленное изменение, которое привносит в среду новые, относитель-
но стабильные элементы». Эти элементы могут быть материальными или социальными, но 
каждый из них представляет собой лишь новшество, т. е. предмет нововведения. Само но-
вовведение – переходный процесс, движение некоторой системы из одного состояния в 
другое [6]. 

С инновационной точки зрения компетентностный подход – концептуальная основа 
разработки диагностических средств профессиональной подготовки на всех этапах и уров-
нях непрерывного образования, главными категориями которой являются компетенции и 
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компетентность. Компетентность – выраженная способность применять свои знания и 
умения. Компетенция – круг вопросов, которые способен и полномочен самостоятельно 
решать выпускник в процессе деятельности [7]. Понятие компетентности шире понятия 
«знания, или умения, или навыки», оно включает их в себя (хотя, разумеется, речь не идет 
о компетентности как о простой сумме знания – умения – навыки). 

Большинство исследователей разделяют компетентности на две группы: ключевые 
(общие, базовые, надпрофессиональные, надпредметные) и профессиональные (специаль-
ные, профессионально значимые, предметно-специфические, предметно-специализирован-
ные). Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее универсальные по сво-
ему характеру и степени применимости компетенции. Профессиональные компетенции – 
способности использовать знания, умения и навыки для плодотворного осуществления 
деятельности согласно требованиям рабочего места [7]. 

Дж. Равен для более успешного достижения поставленных целей выделил различные 
виды компетентностей, среди которых: способность принимать правильные решения; спо-
собность к совместной работе ради достижения цели; способность слушать других людей 
и принимать во внимание то, что они говорят; самостоятельность мышления, оригиналь-
ность; самоконтроль и др. [5]. Все эти компетентности имеют прямое отношение и к про-
фессии учителя, поэтому при формировании специалистов указанного направления мы об-
ращаемся к рекомендациям данного автора. 

При обучении в магистратуре совершенствуются полученные ранее профессиональ-
ные компетенции и формируются компетенции более высокого порядка на основе новых 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), причем с освоением способов 
и технологий формирования этих компетенций. 

Магистрам по направлению «Информационные технологии в физико-математи-
ческом образовании», кроме специальных дисциплин, предлагается целый ряд спецкурсов 
и дисциплин по выбору, осваивая которые они должны «приобрести», в частности, мето-
дологическую компетентность в области интеграции педагогических систем и инноваци-
онных процессов в образовании; овладеть методологией конструирования и проектирова-
ния инновационных методов в образовательных и управленческих процессах учебного за-
ведения в условиях информатизации общества; овладеть креативными психолого-педаго-
гическими технологиями, т. е. необходимо готовить будущего педагога к участию в инно-
вационных процессах. 

Для формирования профессиональных умений и компетенций нами была разработана 
технология [4], которая в течение нескольких лет была апробирована аспирантами и соис-
кателями, внедрена в учебный процесс различных вузов и колледжей. 

Данная технология основана на теории деятельностного подхода, когда деятельность 
разбивается на операции и каждой операции ставится в соответствие определенная систе-
ма заданий, в частности, по математике или информатике. Деятельность по работе с зада-
ниями системы позволяет освоить компетенции, которые порождают умение. Рассмотрим 
результаты некоторых исследований. 

Например, В. А. Тищенко разработал систему заданий по формированию коммуни-
кативных умений, которые понимаются как владение умственными и практическими дей-
ствиями, направленными на установление и поддержание целесообразных взаимоотноше-
ний с людьми в процессе учебной, а затем и в дальнейшей профессиональной деятельно-
сти в условиях информатизации образования и общества [10]. 

Исходя из того, что коммуникативной задачей является конкретизация педагогиче-
ской задачи (формирования коммуникативности), связанная с передачей информации, ор-
ганизацией информационного воздействия между участниками коммуникативного процес-
са, были предложены упражнения, состоящие из трех блоков. 
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Система упражнений и заданий, в частности по информатике, имеющих коммуника-
тивную составляющую, обусловлена логикой содержания обучения информатике, охватом 
всех видов коммуникативной деятельности, возрастающей сложностью решаемых комму-
никативных задач, системным подходом к их отбору и применению; в этом случае, как по-
казало экспериментальное исследование, осуществляется переход на более высокий уро-
вень сформированности коммуникативных компетенций и умений. Представленные типы 
задач реализуются в заданиях посредством приемов создания информационного неравно-
весия, ранжирования, перекодирования информации и коллажирования. 

Л. В. Андрухив разработала технологию формирования умения работать с информа-
цией, которая представляет собой теоретико-практическую деятельность, включающую в 
себя владение разнообразными способами практических действий по поиску (сбору), по-
лучению, обработке, анализу и представлению текстовой и цифровой информации с за-
данной целью. Была рассмотрена структура данного умения и выделен операционный со-
став каждого действия [8]. 

Например, действие по осуществлению поиска (сбора) информации включает сле-
дующие операции: определение темы (цели, объекта наблюдения) разыскиваемой инфор-
мации с учетом изучаемой дисциплины; установление необходимых информационных ис-
точников; составление списка литературы (веб-ресурсов) для поиска текстовой информа-
ции или разработки программы статистического наблюдения для сбора цифровой инфор-
мации. Действие по анализу информации состоит из следующих операций: сопоставление 
информации из разных источников (критическая и сравнительная оценка приведенных 
данных); выделение главного, обобщение сведений (данных) в соответствии с поставлен-
ной задачей; выстраивание системы доказательств; составление общего вывода из частных 
заключений или из предоставленных данных; формулирование и аргументация вывода. 

Была разработана система специальных заданий, при организации и выполнении ко-
торых на первый план выдвигается не формирование определенного информационного 
действия-компетенции на каждом конкретном этапе обучения, а целостный подход, вклю-
чающий развернутую во времени, циклическую структуру умения работать с информацией 
на выделенных этапах его формирования на качественно новом уровне. 

Т. А. Шастун занималась формированием компетенций по освоению проектных уме-
ний, одним из действий которых являются действия по рассмотрению изучаемых объек-
тов, предметов, явлений, их моделей в целостности, взаимодействиях, в соответствии с 
выделенными целями включают следующие операции: выделять существенные свойства 
предметов и абстрагировать их от несущественных; находить главные связи и отношения 
предметов, явлений и объектов реального мира; строить модели изучаемого явления, объ-
екта; переходить от знаково-символической формы изучаемого объекта к адекватному 
вербальному описанию [11]. 

А. Д. Даржания рассмотрела формирование организационно-управленческих умений, 
основу которых составляют умения информационного обеспечения и принятия решения: 
умение информационного обеспечения представляет собой теоретико-практическую дея-
тельность, включающую в себя владение разнообразными способами практических дейст-
вий по планированию процесса поиска информации; получению информации; определе-
нию качества информации; обработке и хранению данных; анализу и адаптации информа-
ции к поставленной задаче; представлению информации; умение принимать решения – 
теоретико-практическая деятельность, включающая владение разнообразными способами 
практических действий по анализу проблемной ситуации; выявлению ограничений и кри-
териев принятия решений; формулировке альтернатив; оценке альтернатив; выбору аль-
тернативы; реализации принятого решения; контролю и коррекции решения [9]. 

Для отработки каждого действия предлагаются определенные задания с использова-
нием ИКТ. Заметим, что представленные разработки направлены на формирование про-
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фессиональных компетенций и умений не только будущих учителей, но и экономистов, 
менеджеров, программистов и других специалистов, т. е. данная технология универсальна, 
только необходимо корректировать систему заданий с учетом выбранного профиля. 

Все рекомендации в представленных разработках мы используем в магистратуре на 
занятиях различных дисциплин, объединяя их в общую систему по формированию про-
фессиональных компетенций, используя как традиционные, так и инновационные формы и 
методы работы со студентами, причем стараемся интегрировать математические и методи-
ческие дисциплины. Например, проводя лекцию-беседу по математике, обсуждаем эле-
менты методики введения материала, различные подходы к его изучению, возможности 
использования электронных образовательных ресурсов и т. п. Или лекция-интервью про-
водится чаще непосредственно в школе, где учителя математики, информатики и других 
предметов дают интервью по использованию инновационных методов обучения, при этом 
студенты тоже являются активными участниками как при постановке вопросов, так и при 
обсуждении использования опыта, его интеграции с вузовскими дисциплинами. Этот ме-
тод является эффективным для формирования профессиональных умений, так как студен-
ты стараются сразу применить полученные знания при прохождении практики и осознают 
необходимость непрерывного самосовершенствования. 

Большое значение мы придаем проблемному диалогу, который может проводиться 
как в традиционном режиме, так и дистанционно. Здесь следует помнить рекомендации 
А. А. Вербицкого о том, что общение диалогического типа становится возможным при вы-
полнении следующих условий: «преподаватель входит в контакт со студентами не как «за-
конодатель», а как собеседник, пришедший на лекцию «поделиться» с ними своим лично-
стным содержанием; преподаватель не только признает право студента на собственное су-
ждение, но и заинтересован в нем; новое знание должно быть истинным не только в силу 
авторитета преподавателя, ученого или автора учебника, но и в силу доказательства его 
истинности системой рассуждений; материал лекции включает обсуждение разных точек 
зрения на решение учебных проблем, воспроизводит логику развития науки, ее содержа-
ния, показывает способы разрешения объективных противоречий в истории науки; комму-
никация со студентами строится таким образом, чтобы подвести к самостоятельным выво-
дам, сделать соучастниками процесса подготовки, поиска, нахождения решения, разреше-
ния противоречий...; преподаватель ставит вопросы к вводимому материалу и отвечает на 
них, порождает вопросы у студентов и стимулирует самостоятельный поиск ответов на 
них по ходу лекции, в конечном итоге он добивается того, что студент думает совместно с 
ним» [1, с. 27]. 

Особое место уделяется проектам, особенно для студентов, которые находятся на 
индивидуальном плане, им определяется индивидуальная траектория развития, в процес-
се реализации которой нужно не только представить методические проекты, но и разра-
ботать проблемные ситуации, составить кейсы с использованием ИКТ, организовать 
портфолио и т. д. 

Актуальными являются инновационные методические мастерские, в которых прини-
мают участие и преподаватели, и студенты. Они могут проводиться как в рамках учебного 
времени, выделенного на спецсеминары, так и за его пределами. Здесь осуществляется 
знакомство с новыми технологиями, особенностями их внедрения в учебный процесс как 
школы, так и вуза, рассматривается моделирование учебных процессов и возможности 
предметной интеграции по формированию компетенций школьников и студентов. Отчет 
по работе методических мастерских проводится в форме методического театра, когда каж-
дый участник получает «свою роль», которую он должен «сыграть» в определенной ситуа-
ции. Ситуации подбираются заранее и сопровождаются инструкциями, в которых излага-
ется позиция данного лица. 
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Среди инновационных форм также можно отметить лекцию – видеотренинг, деловые
игры на основе ИКТ, телетехнологии, сетевые технологии, персональное консультирова-
ние, тестирование [2]. Все перечисленные формы активно используются при формирова-
нии профессиональных компетенций магистров, что способствует «выращиванию» полно-
ценного профессионала. Таким образом, активность преподавателя при внедрении инно-
вационных технологий будет способствовать достижению поставленных целей. 
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