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В данной статье проанализированы тенденции развития системы профессионального образования 
в России: нормативно-правовая, содержательно-регламентирующая, гуманистически-деятельностная. В ра-
боте обосновано активное внедрение в российском образовании идей компетентностного подхода. В статье 
доказан выбор компетентностного подхода как основы для формирования интеллектуальной компетентно-
сти будущих учителей. Данный подход усиливает практико-ориентированность образования, его предметно-
профессиональный аспект, подчеркивает роль опыта, умений практически реализовать знания, решать зада-
чи. Анализ компетенций бакалавра по направлению «Педагогическое образование» профили «Математика», 
«Информатика» показывает, что многие из них являются составляющими интеллектуальной компетенции. 
В работе обосновывается интегративная роль интеллектуальной компетентности при формировании про-
фессиональной компетентности педагога. В статье представлены состав и компоненты интеллектуальной 
деятельности в соответствии с выделенными тенденциями.
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Исходя из определения образования, 
данного в Федеральном законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации», мож-
но заключить, что система общего и про-
фессионального образования в России, да 
и во всем мире, ориентируясь на запросы 
и потребности общества, развивается со-
ответственно изменениям этого общества, 
производства и самого человека, а также 
в результате процессов саморазвития обра-
зовательной системы. Мы исходим из того, 
что непосредственными источниками та-
кого развития выступают инновационный 
педагогический опыт и соответствующая 
ей педагогическая теория. При этом, по 
мнению О. Конта, нормальным развитием 
общества, а вслед за ним и образователь-
ной системы является эволюционное: не-
прерывные небольшие изменения в том или 
ином ее звене носят количественный харак-
тер и не затрагивают ее основания.

Постепенно изменяясь, образователь-
ная система сохраняет свою целостность. 

Ведущую роль в развитии образовательной 
системы играет то передовой педагогиче-
ский опыт, то педагогическая теория. Пе-
редовой педагогический опыт формирует-
ся в результате обобщения педагогической 
практики, введения эффективных приемов 
педагогов-новаторов в индивидуальный 
методический опыт. А педагогическая тео-
рия призвана научно обосновывать новые, 
перспективные направления развития об-
разовательной практики. Инновационный 
опыт заинтересован в теории, а теория – 
в опыте. Итак, инновационный (передовой 
педагогический) опыт и развитая педаго-
гическая (психолого-педагогическая) тео-
рия являются теми двумя органичными ис-
точниками, которые питают эволюционное 
развитие всей образовательной системы, 
обеспечивают становление новой образо-
вательной парадигмы, ее замену прежней, 
перестающей удовлетворять потребности 
личности, общества и государства.
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Однако, как показывает анализ образо-

вательной практики, в настоящее время на 
первый план выходит административный 
ресурс органов власти и управления. Он не-
сет в себе не только негативное, но и много 
позитивного, поскольку, обладая властны-
ми полномочиями и финансовыми возмож-
ностями, государство может поддерживать 
исследовательские коллективы и образова-
тельные учреждения в их работе по реали-
зации намеченных им же решений.

А.А. Вербицкий констатирует, что «мно-
гие инициированные государством и под-
держанные им нововведения последних пят-
надцати лет по отдельности и вместе взятые 
не привели к повышению качества образова-
ния. Однако сложившееся за многие десяти-
летия и даже столетия педагогическое созна-
ние всех социальных субъектов и является 
носителем традиционной образовательной 
парадигмы, выступая наиболее серьезным 
фактором консервации (и в положитель-
ном, и в отрицательном смыслах) сложив-
шейся объяснительно-иллюстративной си-
стемы обу чения, торможения ее перехода 
в иное – лучшее, а возможно, и худшее – ка-
чество. И эта позиция во многом оправдан-
на, она позволяет избежать непродуманных 
реформ и поспешных ломок в таком тради-
ционно хорошо настроенном и тонком «ор-
ганизме», как образование» [1].

Чем же обусловлено активное внедре-
ние в последние несколько лет идей компе-
тентностного подхода в российском вслед 
за европейским образовании? Согласимся 
с позицией И.А. Зимней, которая дает на 
этот вопрос следующие ответы: 1) общеев-
ропейской и мировой тенденцией интегра-
ции и глобализации мировой экономики;

2) необходимостью гармонизации «ар-
хитектуры европейской системы высшего 
образования»; 

3) происходящей в последнее десятиле-
тие сменой образовательной парадигмы; 

4) богатством понятийного содержания 
термина «компетентностный подход»; 

5) предписаниями [3].
Конечно, без государственной поддерж-

ки реализация того или иного подхода в ши-
роких масштабах невозможна. Функция 
государства и состоит в политической, ин-
формационной, кадровой, организационной, 
финансовой и материально-технической 
поддержке всего того нового, что работает на 
благо его граждан и общества в целом.

Проанализируем тенденции развития 
системы профессионального образования 
в России. 

– нормативно-правовая: вводятся ква-
лификационные характеристики как модель 
профессиональной деятельности (1978 г.); 

исследуются предметная и функциональная 
стороны труда и формируются на их осно-
ве системы требований к профессиональ-
ному облику специалиста (1980 г.); пред-
принимаются усилия по разработке нового 
поколения квалификационных характери-
стик специалистов с высшим образованием 
и созданию фондов комплексных квали-
фикационных заданий по специальностям 
высшей школы (1988 г.); утверждается пе-
речень компетенций, которые должны быть 
сформированы у выпускника вуза (2005 г.);

– содержательно-регламентирующая: 
утверждаются государственные образо-
вательные стандарты высшего профес-
сионального образования первого и вто-
рого поколения, ориентированные на 
формирование у будущих специалистов 
знаний, умений и навыков, соответству-
ющих получаемой квалификации; в связи 
с недостаточность триады «знания – уме-
ния – навыки» (ЗУН) для описания инте-
грированного результата образовательного 
процесса, обосновываются и утверждаются 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессио-
нального образования третьего поколения, 
в которых повышается роль самостоятель-
ной деятельности обучающихся и приори-
тетными выделяются интерактивные мето-
ды обучения;

– гуманистически-деятельностная: раз-
рабатываются «Стратегии модернизации 
содержания общего образования» (2001 г.) 
и «Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года» для 
повышения качества российского образова-
ния и внедрения компетентностного подхо-
да; идентифицируются востребованные на 
рынке труда компетенции, что должно было 
повысить качество учебных программ, об-
разовательных стандартов с точки зрения 
их фокусированности, прозрачности, це-
лей, процессов и результатов; признается 
оправданным одновременное проектиро-
вание знаний и компетенций; разрабатыва-
ются подходы к пониманию сущности раз-
личных компетенций; ведется поиск новых 
концептуально-методологических основа-
ний для стандартов «нового поколения», 
гармонично сочетающих в себе достижения 
предшествующих версий с современными 
запросами и, как следствие, федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты разрабатываются уже как стандарты 
компетентностной модели.

Развитие системы образования актуали-
зировало проблему выбора подходов к ана-
лизу и организации образовательного про-
цесса. Остановимся на рассмотрении места 
компетентностного подхода среди других 
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подходов к анализу и организации образо-
вательного процесса. И.А. Зимняя считает, 
что имеющиеся в науке разные подходы 
не исключают друг друга, они могут быть 
иерархически организованы, дополнять 
и совершенствовать другие. К конкретно-
научному уровню, кусту психолого-педа-
гогических наук можно отнести культур-
но-исторический, культурологический, 
личностный, деятельностный, а по отно-
шению к образованию – аксиологический, 
контекстный, герменевтический, личност-
но-деятельностный. Среди них может быть 
и компетентностный подход как определя-
ющий результативно-целевую направлен-
ность образования [3].

В последние годы актуализируется во-
прос о замене одного подхода, традицион-
ного, ЗУНовского на компетентностный. 
Последний является системным, междис-
циплинарным, в нем есть и личностные 
и деятельностные аспекты, прагматическая 
и гуманистическая направленность. Ком-
петентностный подход усиливает практи-
ко-ориентированность образования, его 
предметно-профессиональный аспект, под-
черкивает роль опыта, умений практически 
реализовать знания, решать задачи, поэтому 
не может быть противопоставлен ЗУН. Но 
он и не тождественен ЗУНовскому подходу, 
так как он фиксирует и устанавливает под-
чиненность знаний умениям [3].

Цель работы – определение путей 
и средств формирования интеллектуальной 
компетентности в системе высшего профес-
сионального образования.

Исходя из анализа педагогической прак-
тики можно заключить, что в настоящее 
время компетентностый подход актуален 
при подготовке будущих учителей. Это обу-
словлено тем, что в среднем образовании 
вводятся федеральные государственные об-
разовательные стандарты, образовательные 
результаты школьников оцениваются через 
сформированность у них соответствующих 
компетенций. Поскольку вводится компе-
тентностно-деятельностная модель началь-
ного и среднего образования, то считаем 
необходимым усилить деятельностную со-
ставляющую подготовки будущего учителя.

Анализ компетенций бакалавра по на-
правлению «Педагогическое образование» 
профили «Математика», «Информатика» 
показывает, что они не сводятся к конкрет-
ным ЗУНам, сформированным в рамках от-
дельных дисциплин учебного плана вуза, 
и характеризуются социальностью, куль-
туросообразностью, системностью, ситуа-
тивностью, межпредметностью, надпред-
метностью, практикоориентированностью, 
мотивированностью использования.

Полагаем, что все эти компетенции 
крайне затруднительно (если не невозмож-
но) сформировать у студентов в рамках тра-
диционно организованных лекционно-се-
минарских занятий, занимающих большую 
долю учебного времени. Поэтому, счита-
ем, что в качестве концептуальной основы 
реализации компетентностного подхода 
в профессиональном образовании целесоо-
бразно использовать теорию и технологии 
контекстного обучения (А.А. Вербицкий).

Предложенные разработчиками компе-
тентности разделены на общекультурные 
(необходимые любому человеку для про-
дуктивной деятельности в современном об-
ществе), профессиональные (владение эти-
ми компетенциями является необходимым 
условием эффективного педагогического 
труда в образовательных учреждениях) 
и специальные (владение данными компе-
тенциями является необходимым в профес-
сиональной педагогической деятельности 
по профилю обучения).

Ряд предложенных компетенций можно 
отнести к составляющим интеллектуаль-
ную компетенцию:

– владеет культурой мышления, спосо-
бен к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей 
её достижения;

– способен использовать знания о совре-
менной естественно-научной картине мира 
в образовательной и профессиональной де-
ятельности, применять методы математиче-
ской обработки информации, теоретическо-
го и экспериментального исследования;

– способен логически верно строить 
устную и письменную речь;

– способен понимать движущие силы 
и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе, 
политической организации общества;

– способен использовать систематизи-
рованные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и эко-
номических наук при решении социальных 
и профессиональных задач;

– владеет основами речевой профессио-
нальной культуры;

– способен применять современные ме-
тоды диагностирования достижений обу-
чающихся и воспитанников, осуществлять 
педагогическое сопровождение процессов 
социализации и профессионального само-
определения обучающихся, подготовки их 
к сознательному выбору профессии;

– способен разрабатывать и реализовы-
вать культурно-просветительские программы 
для различных категорий населения, в том 
числе с использованием современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий;
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– способен выявлять и использовать 

возможности региональной культурной об-
разовательной среды для организации куль-
турно-просветительской деятельности;

– готов применять знания теоретиче-
ской и прикладной информатики, методов 
и средств фундаментальной и прикладной 
математики для решения профессиональ-
ных задач получения, хранения, обработки 
и передачи информации;

– способен использовать математиче-
ский аппарат, методологии программирова-
ния и современные компьютерные техноло-
гии для решения практических задач;

– владеет современными формализо-
ванными математическими, информацион-
но-логическими и логико-семантическими 
моделями и методами для анализа и синтеза 
информационных систем и процессов;

– способен реализовывать аналитиче-
ские и технологические решения в области 
проектирования и разработки программно-
го обеспечения и компьютерной обработки 
информации; 

– способен проводить квалифицирован-
ную экспертную оценку качества ЭОР;

– готов к проектированию информаци-
онной образовательной среды; 

– способен разрабатывать авторские 
методические материалы по информатике 
и ИКТ, апробировать и внедрять их в учеб-
но-воспитательный процесс, анализировать 
результаты педагогической деятельности 
с целью её совершенствования и повыше-
ния своей квалификации.

Интересующую нас интеллектуальную 
компетентность учителя (в нашем случае 
,учителя информатики) будем рассматривать 
как «особый тип организации знаний, обе-
спечивающий возможность принятия эффек-
тивных решений в определенной предметной 
области» [2]. Поскольку интеллект определя-
ет успешность любой деятельности, то счи-
таем, что интеллектуальная компетентность 
является базовой и основополагающей для 
остальных компетентностей и играет инте-
гративную роль в формировании профессио-
нальной компетентности педагога.

Согласимся с позицией О.Н. Ярыгина, 
который в составе интеллектуальной компе-
тентности выделяет: языковую компетент-
ность (налаживание эффективной комму-
никации и передачи знаний, организацию 
мышления, формирование новых понятий 
и саморазвитие языка), индуктивную (по-
иск решения задачи) компетентность и де-
дуктивную компетентность (проведение 
доказательства правильности решения) ал-
горитмическую компетентность (моделиро-
вание и структурирование знаний, констру-
ирование алгоритмов, анализ алгоритмов).

Рассмотрим подробнее выделенные 
компоненты интеллектуальной компетент-
ности учителя информатики.

Языковая компетентность – качество 
личности, характеризуемое комплексом 
знаний, умений и навыков, обеспечиваю-
щих индивиду возможность воспринимать, 
понимать и порождать сообщения (тексты), 
содержащие информацию, выраженную 
средствами естественного языка, сохра-
нять такую информацию в памяти и обра-
батывать ее в ходе мыслительных процес-
сов. В структуре языковой компетентности 
учителя информатики можно выделить два 
компонента. Во-первых, владение специ-
альной терминологией в объеме, необхо-
димом и достаточном для полного и точ-
ного (для данного уровня развития науки) 
описания объекта профессии. Во-вторых, 
это знание того, каким именно образом по-
нятие в своих основных признаках и свя-
зях находит выражение в особой языковой 
единице – термине, и вытекающее из этого 
знания умение, определить основные при-
знаки и связи соответствующего научного 
понятия [5].

Алгоритмическая компетентность, по на-
шему мнению, представляет собой систем-
ное и динамическое образование, характери-
зующееся определенным уровнем развития 
алгоритмического мышления, осознанием 
общих компонентов алгоритмизации и про-
являющееся в разнообразных формах алго-
ритмической деятельности, побуждаемой 
потребностно-мотивационной сферой. Алго-
ритмическая компетентность как компонент 
интеллектуальной компетентности учителя 
информатики в общем виде будет представ-
лять собой способность учителя управлять 
своей познавательной и профессиональной 
деятельностью: от постановки задачи до до-
стижения требуемого результата [5].

Дедуктивная компетентность – это си-
стемное и динамическое образование, ха-
рактеризующееся определенным уровнем 
развития дедуктивного мышления, осоз-
нанием общих правил и закономерностей 
логики, позволяющих производить логиче-
ский вывод и проявляющееся в разнообраз-
ных формах педагогической деятельности, 
побуждаемой потребностно-мотивацион-
ной сферой. По-нашему мнению, дедук-
тивная компетентность будущего учителя 
информатики в рамках дисциплин специ-
ализации проявляется в определении типа 
поставленной задачи, в анализе ее условия, 
определении способа решения, проверке 
детерминированности выбранного алгорит-
ма решения [4].

Индуктивная компетентность представ-
ляет собой системное и динамическое обра-
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зование, характеризующееся определенным 
уровнем развития индуктивного мышления, 
обобщения, систематизации и в некоторой 
степени интуиции, позволяющих произво-
дить поиск решения задач, проводить оцен-
ку выполненной работы и проявляющееся 
в разнообразных формах педагогической 
деятельности, побуждаемой потребностно-
мотивационной сферой [4].

При выполнении исследования приме-
нялись следующие методы исследования: 
анализ литературы по проблемам профес-
сионального образования, образовательной 
практики, анализ документов, регламен-
тирующих профессиональную подготовку 
в педагогическом университете, моделиро-
вание процесса профессиональной подго-
товки бакалавра. Это позволило получить 
следующие результаты :

– выделены тенденции развития си-
стемы профессионального образования 
в России (нормативно-правовая, содержа-
тельно-регламентирующая, гуманистиче-
ски-деятельностная);

– определено место компетентностного 
подхода среди других подходов к анализу 
и организации образовательного процесса;

– выделены составляющие интеллекту-
альной компетентности будущего учителя 
(языковая, алгоритмическая, индуктивная 
и дедуктивная компетентности);

– охарактеризованы компоненты интеллек-
туальной компетентности будущего учителя.

Заключение
Таким образом, в условиях реализации 

ФГОС ВПО и компетентностной модели 
обучения считаем необходимым особое 
внимание уделить формированию интел-
лектуальной компетентности у будущих 
учителей, поскольку она играет интегратив-
ную роль в формировании профессиональ-
ной компетентности педагога. В структуру 
интеллектуальной компетентности входят 
языковая, алгоритмическая, дедуктивная 
и индуктивная компетентности. Данная 
структура согласуется и конкретизируется 
перечнем компетенций ФГОС.
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