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Вступление России в Болонский про-
цесс стало основанием для смены парадиг-
мы образования, которая уходит своими 
корнями в систему образования СССР, по-
зиционировавшуюся как «Знания, умения, 
навыки» (ЗУН), к парадигме компетент-
ностного подхода. Этому фактору также 
способствуют перемены жизненного укла-
да всего общества России, где рыночные 
отношения делают актуальным вопрос по-
стоянного саморазвития уровня подготовки 
специалиста после окончания вуза. 

Особенно это проявляется в сфере ин-
формационных технологий как в наиболее 
динамично развивающейся отрасли. В этой 
связи следует отметить, что система про-
фессионального образования должна не 
только давать знания, умения и навыки, 
но и формировать личность специалиста 
таким образом, чтобы он был способен 
поддерживать необходимый уровень сво-
ей компетентности в профессиональной 
деятельности, путем постоянного самораз-

вития и адаптации к тем реалиям, которые 
диктуют рынок, общество и технологии.

В исследованиях работ В.И. Звонни-
кова, И.А. Зимней, М.Б. Челышевой и др. 
отмечается, что в основе компетентност-
ного подхода заложена ориентация «сво-
бодного развития человека», основанная 
на творческой инициативе личности и про-
фессиональном саморазвитии, что должно 
впоследствии повысить конкурентоспособ-
ность и мобильность специалиста на сегод-
няшнем рынке труда [2, 8].

Вышесказанное свидетельствует об ак-
туальности вопросов формирования у сту-
дентов-бакалавров профессионального 
обучения таких качеств и компетенций, не-
обходимых, с одной стороны, для ведения 
профессиональной деятельности непосред-
ственно в области информатики, инфор-
матизации, психологии, педагогики и т.д., 
с другой стороны, необходимо сформиро-
вать компетенции, ориентированные на вос-
питание профессионального саморазвития 
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личности будущих специалистов. Для это-
го необходимо развивать компетенции лич-
ностного характера, которые в дальнейшем 
могут способствовать формированию новых 
компетенций, необходимых для поддержа-
ния конкурентоспособности специалиста 
в выбранной сфере деятельности, либо для 
получения смежной квалификации. 

Сущность понятия «компетенции лич-
ностного характера» отражено как надсистем-
ные компетенции или метакомпетенции в ис-
следованиях И.А. Зимней, А.В. Хуторского, 
Е.В. Резчиковой, В.С. Чернявской, Л.М. Ор-
бодоевой, С.Г. Несмеянова и др. [2, 4, 7, 8, 
9]. По нашему мнению, на воспитание про-
фессионального саморазвития личности ока-
зывают влияние такие метакомпетенции, как 
самопознание и самореализация [3].

Мы считаем, что выделенные мета-
компетенции составляют мотивационную 
часть организации учебного процесса 
и проявляют себя на протяжении всего 
учебного процесса, который может про-
являться как в одной дисциплине, цикле 
дисциплин, так и обучении в целом, в то 
время как профессиональные компетенции 
формируются ближе к окончанию учебно-
го процесса. С этой позиции метакомпе-
тенции можно рассматривать как фактор, 
способствующий формированию профес-
сиональных компетенций.

Проведенный анализ определений и по-
нятий «самопознание» и «самореализация», 
представленных в педагогической литера-
туре, позволяет нам вывести следующие 
определения – метакомпетенция, самосо-
знание представляет собой осознание и на-
копление потенциала личности студента 
в предстоящей профессиональной деятель-
ности, которая формируется через такие 
компоненты, как самообразование, само-
организация и самовоспитание личности. 
Накапливаемый потенциал личности фор-
мирует некий фундамент, от «прочности» 
которого зависит качество и многообразие 
формируемых в дальнейшем профессио-
нальных компетенций.

Метакомпетенция самореализация – яв-
ляется продолжением самопознания, про-
являющаяся в реализации накопленного 
потенциала личности студента, через само-
выражение и самоутверждение. Самовыра-
жение протекает в тесной связи с форми-
рованием профессиональных компетенций, 
и чем лучше сформированы компетенции, 
тем выше будет самовыражение. По мере 
того как крепнут профессиональные компе-
тенции, возрастает и самоутверждение. 

В рамках поставленной задачи исследо-
вания нами определено, что формирование 
метакомпетенции самореализация в свою 

очередь открывает дальнейшие перспекти-
вы для саморазвития личности, генерируя 
процессы самопознания. Таким образом, 
сформированные метакомпетенции на од-
ной дисциплине способствуют формирова-
нию компетенций на другой смежной или 
продолжающей цикл дисциплине, проявляя 
метапредметную функцию.

В трудах И.А. Зимней, А.В. Хуторско-
го, Л.М. Орбодоевой указывается о нераз-
рывной связи метакомпетенций с метаког-
нитивными процессами. Развитие умения 
управлять своими познавательными про-
цессами может быть реализовано при по-
мощи методов обучения, направленных на 
самостоятельную деятельность студента. 
Одной из таких методик обучения является 
метод проектов.

В последнее время метод проектов 
успешно осуществляется на кафедре ин-
форматики и вычислительной техни-
ки Педагогического института СВФУ 
им. М.К. Аммосова при реализации ФГОС 
нового поколения по направлению подго-
товки 051000 – «Профессиональное обуче-
ние (по отраслям)».

В соответствии с учебным планом за-
дачей дисциплины «Информатика» ста-
новится формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций, таких 
как ОК-22 – способность осуществлять 
подготовку и редактирование текстов, от-
ражающих вопросы профессионально-пе-
дагогической деятельности; ОК-23 – спо-
собность самостоятельно работать на 
компьютере (элементарные навыки); ПК-
14 – готовность к применению технологий 
формирования креативных способностей 
при подготовке рабочих (специалистов); 
ПК-16 – способность проектировать и ос-
нащать образовательно-пространственную 
среду для теоретического и практического 
обучения рабочих (специалистов).

Анализируя компетенции, которые 
должны быть сформированы на выходе 
дисциплины «Информатика», можно за-
ключить, что компетенции ОК-22 и ОК-23 
могут быть сформированы генерацией ког-
нитивных процессов, организованных во 
время аудиторных занятий (лекционных 
и практических), по традиционной форме 
обучения. Однако, чтобы сформировать 
компетенции ПК-14 и ПК-16, традицион-
ных форм обучения будет недостаточно, так 
как для их формирования необходимы ме-
тоды, генерирующие стратегическое мыш-
ление или метакогнитивные процессы не 
только на аудиторных занятиях, но и при 
выполнении самостоятельной работы.

Содержание рабочей программы дис-
циплины при применении метода проектов 
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вносит свои специфические коррективы, 
каковыми являются такие особенности, 
как организация самостоятельной работы 
студентов таким образом, чтобы проек-
тирование не имело хаотичный характер, 
а поддавалось отслеживанию траектории 
выполнения проектов преподавателем, при 
этом нужно «вооружить» студентов необхо-
димым инструментарием. 

Для этого при разработке содержания 
рабочей программы дисциплины «Ин-
форматика» была произведена инверсия 
модулей таким образом, чтобы в начале 
изучаемой дисциплины можно было оз-
накомить студентов с инструментами 
для дальнейших разработок проектов. 
В качестве инструментов применяются: 
облачные технологии, технология SaaS 
CMS, технологии создания презентаци-
онного материала и технологии созда-
ния электронных конспектов. После чего 
идет классический перечень тем изуче-
ния дисциплины, однако построенных на 
основе метода проектов, то есть студенты 
при изучении какой-либо темы самостоя-
тельно, но под контролем преподавателя 
изучают её, разрабатывая электронный 
конспект, презентационный материал 
и размещают его на своих облачных ре-
сурсах. Затем на «догоняющих» аудитор-
ных занятиях идет обсуждение самостоя-
тельно изученного материала.

Облачные технологии в основном при-
меняются как облачные хранилища файлов 
и папок проектов студентов. Удобство тех-
нологии связано еще и с тем, что есть воз-
можность ведения мониторинга ‒ на какой 
стадии находится проект студента ‒ путем 
предоставления доступа к файлам и папкам 
различным пользователям. Эта же особен-
ность дает возможность сбалансировать 
уровень группы студентов путем ознаком-
ления отстающих студентов с материалом 
успевающих студентов. Кроме того, некото-
рые поставщики облачных ресурсов предо-
ставляют услугу SaaS или предоставление 
программного обеспечения как сервис, что 
дает возможность использования офисных 
программ в режимах многопользователь-
ского доступа и режиме on-line.

Технология SaaS CMS или технология 
создания сайта при помощи конструкто-
ра позволяет создавать свои персональные 
сайты без затрачивания времени на изуче-
ние технологий web-программирования. 
Для студентов первых курсов изучение этой 
технологии будет первым шагом для из-
учения таких дисциплин, как web-дизайн 
и web-программирование, а также создан-
ный персональный сайт будет служить в ка-
честве электронного портфолио студента, 

на котором будут размещаться все завер-
шенные электронные конспекты, презента-
ционные и рабочие материалы [1].

Вышеописанные технологии позволяют 
осуществить связь «студент ‒ преподаватель» 
или «студент ‒ практикант ‒ преподаватель», 
что существенным образом повышает кон-
троль за выполнением заданий или проектов. 
Кроме того, эти технологии «вооружают» 
студентов новыми инструментами, которые 
за счет предоставленного удобства в исполь-
зовании и генерируя интерес к новому могут 
использоваться в дальнейшем при обучении 
или в профессиональной деятельности.

Для закрепления теоретического ма-
териала используется методика В.Ф. Ша-
талова, в основе которой заложена идея 
представления теоретического материала 
в виде опорных сигналов. Студенты сначала 
знакомят с технологией опорных сигналов, 
а затем сами структурируют изученный ма-
териал, публикуя его на своем сайте и раз-
мещая в облачных ресурсах. 

При создании презентационного мате-
риала студентам сначала представляются 
рекомендуемые преподавателем различные 
технологии, позволяющие разрабатывать 
презентационные материалы. Затем дается 
задание самим найти и изучить одну или 
более альтернативных технологий с после-
дующей разработкой на их основе презента-
ционных материалов. Все разрабатываемые 
материалы размещаются в облачных ресур-
сах, а готовые демонстрируются на персо-
нальном сайте. 

Таким образом, студенты в течение двух 
семестров обучения выполняют несколь-
ко индивидуальных проектов и два проек-
та (по одному в каждом семестре) группой 
с последующей защитой каждого проекта. 

Защита проектов проходит в виде до-
клада по какой-либо теме с демонстрацией 
своих разработок, в которые входит: персо-
нальный сайт, опорные конспекты и презен-
тационный материал.

Выполнение проектов оценивается по 
балльно-рейтинговой системе (БРС) СВФУ 
[6]. Согласно положению БРС, препода-
ватель на свое усмотрение распределяет 
«стоимость» баллов за какой-либо элемент 
контроля учебного процесса. Это дает опре-
деленные преимущества по расстановке 
приоритетов при распределении учебной 
нагрузки студентов. 

По дисциплине «Информатика» баллы 
распределены таким образом, чтобы прости-
мулировать самостоятельную работу студен-
тов и их активность на аудиторных занятиях. 
Самостоятельная работа студентов стиму-
лируется установкой временных рамок по 
выполнению различных заданий, при этом 
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качество выполнения работ оценивается 
группой студентов. Активность на аудитор-
ных занятиях стимулируется путем поощре-
ния участвующих в обсуждении студентов.

Установка на приоритет изучения мате-
риала самостоятельно генерирует процес-
сы формирования метакомпетенции само-
познания. Самопознание формируется за 
счет существенного увеличения времени, 
затрачиваемого на самоподготовку. При 
этом установленные критерии позволяют 
студентам самоорганизовать свое время, 
затрачиваемое на выполнение заданий. 
С каждым последующим заданием чередо-
вание процессов самоподготовки и самоор-
ганизации приводит к более рациональному 
использованию затрачиваемого времени на 
его реализацию. Таким образом, проходя 
неоднократный цикл, эти процессы приво-
дят к самовоспитанию личности студента. 
По истечению какого-то времени начинает 
формироваться метакомпетенция самопо-
знание, выражаясь в возникновении це-
леполагания на приобретение студентами 
профессиональных компетенций.

По мере постепенного формирования 
профессиональных компетенций начинает 
выделяться формирование метакомпетен-
ции самореализация. Самореализация на-
копленного потенциала находит свое отра-
жение в самовыражении при демонстрации 
выполненного задания или проекта. При 
этом оценивание выполненной работы 
группой студентов приводит к генерации 
метакогнитивных процессов, направленных 
на личностное саморазвитие студента для 
формирования профессиональных компе-
тенций (мой проект должен быть лучшим). 
Те студенты, чьи работы нашли хороший 
отклик в аудитории, начинают самоутверж-
даться, проявляется это в выполнении еще 
лучших работ. Таким образом, по мере 
накопления опыта в самостоятельном из-
учении материала и адаптировавшись под 
построение аудиторных занятий, студенты 
начинают «раскрывать» свой потенциал, 
постепенно формируя метакомпетенцию 
самореализация. 

В свою очередь, чем лучше самореали-
зовалась личность студента на дисциплине 
«Информатика», тем увереннее будет фор-
мироваться метакомпетенция самопознание 
при изучении более сложных профессио-
нальных дисциплин.

Благодаря применению метода проек-
тов, качество сформированных компетен-
ций студентов существенно повысилось 
и решило дилемму применения концепции 
«Чему учить по дисциплине «Информати-
ка» – информационным технологиям или 
базовым знаниям информатики?». Ответ 
стал очевиден – надо учить базовым знани-
ям информатики при помощи информаци-
онных технологий.

Подводя итоги, приходим к выводу 
о целесообразности применения методики 
обучения на основе метода проектов для 
формирования метакомпетенций, позволя-
ющих систематизировать мотивационную 
составляющую компетентностной модели 
обучения.

Список литературы
1.  Барахсанова Е.А., Власова Е.З. Электронное об-

учение в педагогическом вузе: проблемы и перспективы // 
Eduction, forward!-II: международный научно-образователь-
ный форум СВФУ. – Киров: Международный центр научно-
исследовательских проектов, 2014. – С. 191–199.

2.  Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая пара-
дигма результата современного образования [Электронный 
ресурс] // Эйдос. – 2006. – Режим доступа: http://www.eidos.
ru/journal/2006/0505.htm.

3.  Кузьмина Н.В., Виноградова Н.И. Закономерности 
акмеологоориентированного становления профессионализ-
ма учителя // Акмеология. – М.: Изд-во Научно-исследова-
тельский институт школьных технологий, 2003. – С. 50–54.

4.  Орбодоева Л.М. Функции профессиональной мета-
компетенции в содержании обучения иностранному языку 
в вузе // Ученые записки забайкальского государственного 
университета. Серия: профессиональное образование, те-
ория и методика обучения. – Чита: Изд-во: Забайкальский 
государственный университет, 2014. – С. 106–111.

5.  Полат Е.С. Новые педагогические и информаци-
онные технологии в системе образования: учеб. пособие / 
Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева и др. – М.: Ака-
демия, 2009. – 272 с.

6.  Положение о бально-рейтинговой системе 
в СВФУ. СМК-ОПД-4.2.3.-10-11 [Электронный ресурс] // 
Сайт СВФУ. – Режим доступа: http://s-vfu.ru/universitet/
rukovodstvo-i-struktura/instituty/mi/u/brs/?clear_cache=Y. – 
16.09.2015.

7.  Резчикова Е.В. Дидактические основы формирова-
ния метакомпетенций [Электронный ресурс] // ТРИЗ. Прак-
тика применения методических инструментов: сборник 
материалов IV конференции. – Режим доступа: http://www.
metodolog.ru/node/1618. – 16.09.2015.

8.  Хуторской А.В. Технология проектирования ключе-
вых и предметных компетенций [Электронный ресурс] // Эй-
дос. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.
htm. – 16.09.2015.

9.  Чернявская В.С., Малахова В.Р., Несмеянов С.Г. 
Кросс-технологии в развитии психологических механизмов 
рефлексии и метакомпетенций студентов // Мир науки, куль-
туры, образования. – Горно-Алтайск, 2012. – С. 313–316.


