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В статье рассматривается формирование
личностньlх и профессиональньlх компетенций
ст-удентов при обучении по программе элитного
технического об разования tэто] Тпу,

Arcicle deals with dеvеlорmепt of регsопаl
а п d р г of essional с о m р еt еп ces of stu d е пts tг ai п е d
Ьу Elite Епgiпеегiпg Educational Ргоgгаm.

Ключевьtе слова: компетентностно-ори-
ентированный подход, элитное техническое об-
разование,

Кеуwоrds: соmреtепсе-Ьаsеd аррrоасh,
Elite Епфпеегiп g Educati оп al Р гоgгаm.

Согласно требоваllиям Федеральньlх го-
сударственньlх образовательных стандартов
третьего поколения tФГОС-З) образователь-
Hble программьl различньlх уровней и направ-
лений подготовки должньl формировать у Bbl-
пускника программlьl определенньtй набор
компетенций. Это требование является до-
статочно актуальньlм и востребованньlм вре-
менем и pblHKoM, Например, Российский союз
промьlшленников и предпринимателей и объ-
единения российских работодателей требуют
от вьlпускников вьlсших образовательньlх уч-
реждений наличие необходимьlх компетенций
для вьlполнения ими профессиональной дея-
тельности.

ФГОС-З определяет понятие компетенции
как способности применять знания, умения, на-
вьlки и личностньlе качества для успешной де-
ятельности в различньtх проблемнь|х профес-
сиональньlх либо жизненньlх ситуациях; в свою
очередь, компетентность - уровень владения
совокупностью компетенций, отражающий
степень готовности выпускника к применению
знаний, умений, HaBblKoB и сформированньlх
на их основе компетенций для успешной дея-
тельFlости в определеннOй области,

В работах отечественньlх и зарубежных
исследователей существуют различньlе опре-
деления компетенции:

О. М. Gолодовникова, О. М. 3ашятина,
П. И. Мозгалева, М. В. Лычаева

О. Solodovnikova, О. Zamyatina,
Р. Mozgalyova, М. Lychaeua

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
ЭЛИТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО GПЕЦИАЛИСТА

DEVELoPMENT оF ELITE TEGHNIGAL SPEGIALIST
СОМРЕТЕNGЕS

Компетенции это интегральньlе над-
предметные характеристики подготовки об-

учаемьlх, KoTopble проявляются в готовности
к осуществлению какой-либо деятельности
в конкретных проблемньlх ситуациях в процес-
се или после окончания обучения ['|],

Компетенции - это внутренние психологи-
ческие новообразования [знания, представле-
ния, алгоритмьl действий, системьl ценностей
и отношений, которые позволяют осущест-
влять деятельность в соответствии с профес-
сиональными и социальньlми требованиями,
а также личностньlми ожиданиями [2].

Компетенция основьlвается на знаниях,
конструируется через опьlт, реализуется на ос-
нове воли [З].

Компетентностно-ориентированньtй под-
ход в образовании позволяет рассматривать
в качестве результата образования не сумму
знаний, а способность человека грамотно дей-
ствовать в различньlх ситуациях. Таким об-

разом, акцент смещается на формирование
у студента необходимьlх компетенций, а зна-
чит, на развитие личности студента, что также
BblTeKaeT из различньlх определений компе-
тенции.

Компетентностная модель вьlпускника
должна предъявляться студенту-первокурсни-
ку как интегральная характеристика, включаю-
щая не только требования работодателя к ква-
лификации, но и к личностньlм особенностям
специалиста. Это даст возможность студенту
планировать не только свое обучение, но и лич-
ностное развитие.

личностная компетентность является си-
стемой, определяющей и обусловливающей
жизненную успешность личности и относится
к метакомпетенции, лежит в основе всех про-

фессиональньlх компетенций, Личность, со-
вершая компетентньlе действия, создает некое
пространство, в котором может проявлять
Gвою компетентность.

tr
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Компетентность не существует сама
по себе - она возникает как определенное но-
вообразование личности при определенных ус-
ловиях.

Таким образом, необходима некоторая точ-
ка встречи личности, готовой к развитию своих
компетенций, и среды или пространства, в ко-
тором личность может компетентно действо-
вать, в результате чего возникнет качественно
новый уровень,

Такой точкой встречи с 2ОО4 г. в Томском
политехническом университете является про-
грамма элитного технического образования
[ЭТО), предполагающая вьlпуск инженерных
лидеров, способных к предпринимательской
и инновационной инженерной деятельности.

Программа элитного образования реали-
зуется параллельно основной, включает в себя
предварительный отбор студентов с вьlсоким
интеллектуальным потенциалом, углублен-
ное изучение естественных наук и математи-
ки, экономики, иностранного язьlка, а также
ряда дисциплин, развивающих менеджерские
и предпринимательские компетенции,

Обучение на ЭТО состоит из трех этапов:
этап фундаментальной подготовки [1-2-й кур-
сыJ, этап профессиональной подготовки [З-4-И
курсы), этап специальной подготовки. Задачи
каждого этапа взаимосвязаны и позволяют
достичь поставленную цель - формирование
личностных и профессиональных компетенций
студента, необходимых для комплексной] ис-
следовательской, проектной и предпринима-
тельской деятельности.

Особенно важным для становления личност-
ной компетенции является первый этап, Возраст
студента, начинающего обучение в вузе l17-
'l8 лет],- это возраст, наиболее сенситивньlй
к изменениям. Именно в этот период происходит

формирование или уточнение жизненньtх целей,
осознание своей Я-концепции, начинается фор-
мирование себя как профессионала.

Gоставление и шсследованше
пG]пхологического портрета
При составлении психологического пор-

трета среднестатистического студента перво-
го курса ЭТО используют следующие методики:
стиль мышления, УСК [уровень субъективного
контроляJ, хизнестойкость.

Методuка сзСтuлъ мьrлцленпяr,
По стилю мышления студент ЭТО мало от-

личается от обучающихся топько по основным
образовательным программам tООП] [табл. 1).

Таблица'l

Результаты теста Gтудентов
ООП и ЭТО по методике
ссGтшль ]tпыщленrrяш l%l

У студентов ООП и ЭТО ТПУ преобладает
аналитический стиль, что является закономер-
HblM для технического вуза. Прагматиков и реа-
листов больше встречается в обычных потоках,
т. к. именно эти студентьl более ориентированы
на получение специальности, которая бьlстрее
даст реальную отдачу, на занятия практиче-
ской деятельностью, чем на занятия научной,
исследовательской работой. На ЭТО больше
число идеалистов, характеризующихся более
широким взглядом на жизнь, имеющим повы-
шенный интерес к,целям, потребностям, мотй-
вам и ценностям человека. Противоречивых
в рассуждениях синтетиков, наоборот, меньше
на Это, чем на обычных потоках.

Одним из показателей личностной компе-
тентности является интернальность как виде-
ние в себе самом причин успеха-неуспеха [4J.

Определяется интернальность с помощью ме-
тодики УСК.

Методпка УСК
Тест УСК ,Щж. Роттера [адаптация Е. Ф. Ба-

жина, С.А. Гольlнкиной, А.М. ЭткиндаJ позволя-
ет определить уровень субъективного контроля
личности студента, т.е. степень ответственно-
сти человека за свои поступки и свою жизнь,
При интернальном типе локализации контроля
tИо) над событиями человек интерпретирует
все значимые собьпия жизни как результат
собственной деятельности. При экстернальном
контроле человек полагает, что все события
жизни - результат воздействия извне [других
людей, случая, вьlсших силJ. Уровень субъектив-
ного контроля определяется по семи шкалам:
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это 52,5 15,1 1в,4 8,з 12,8 11,3 1в,4

Студент
ооп 51,о 12,5 25,о 11,о 18,о 11,о 28,5
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общая интернальность [И общаяJ, интерналь-
ность в области достижений [И достижений],
интернальность в области неудач (И неудач],
интернальность в области семейньlх отноше-
ний {И семьи], интернальность в области про-
изводственньlх отношений lИ производстваJ,
интернальность в области межличностньlх от-
ношений tИ межличностная], интернальность
в области здоровья [и здоровья]. Показатели
УСК по всем семи шкалам вьlше 5,5 стена сви-
детельствуют об интернальном типе локализа-
ции контроля, т. е. о BblcoKoМ уровне ответствен-
ности за собьtтия своей жизни.

Среди студентов ЭТО средние показате-
ли УСК колеблются в пределах 5,5 -7 стенов
(за исключением отношений в области произ-
водства и здоровья], и только 19,6% студен-

стены
7

6ý
6

5,5
5

4ý
4

тов имеют низкие t5 и меньшеJ показатели
УСК. Это объясняется тем, что на программу
ЭТО поступают студентьl с вьlсоким баллом
ЕГЭ, победители различньlх олимпиад, по соб-
ственному желанию прошедшие дополнитель-
ный отбор на программу, естественно, их пока-
затели интернальности выше. Они уже готовьl
принимать на себя ответственность за все об-
ласти своей жизни.

Среди первокурсников ООП средние по-
казатели интернальности несколько ниже,
особенно в области неудач [ИнJ, а студентов
с низкими показателями УСК [4 и меньшеJ-
56%. Исключение составляет показатель ин-
тернальнOсти в отношении здоровья: студентьl
кобьlчньlх потоков> больше заботятся о своем
здоровье [рис. 'l).

-{dJ -/-/.".""""/

*-- 
_u.""

Рис. '| . Показатели VСК студентов ЭТО и ООП

Еще одной важной составляющей лич-
ностной компетентности является наличие по-
зитивной Я-концепции, ощущение управляемо-
сти собственной жизнью [4].

т ест кжпзнестойкостьtl
[автор Сальваторе Мадди,
адаптпрован Д. А. Леонтъевьrпt
u Е,И. РассказовойJ
Тест жизнестойкости включает в себя три

составляlощие:
. вовлеченность - включенность в дея-

тельность и получение удовольствия от соб-
ственной деятельности, ощущение собствен-
ной самоценности;

. контроль -- убежденность в собственном
влиянии на свою жизнь;

. принятие риска - способность прини-
мать собьtтия в жизни, как вьlзов собственньlм
силам и возможностям.

Таким образом, жизнестойкость - это ка-
чество личности, позволяющее превращать
жизненньlе ситуации в HoBble возможности [5].
По мнению С. А. Богомаза и Д. Ю. Баланева [6],
жизнестойкость рассматривается как обяза-
тельньtй компонент инновационного потенци-
ала человека.

По тесту жизнеGтойкости бьlло проведено
сравнение результатов тестов студентов, кото-
pble не справились с программой элитного об-
разования, с показателями студентов, обучаю-
щихся на ЭТО [табл, 2).

У студентов, KoTopble выдерживают на-
грузку ЭТО, все показатели значительно выше
Hopмbl и близки к показателям победителей
Всероссийской программы кУчастник моло-
дежного научно-инновационного конкурса) t6].

Нельзя сказать однозначно, что все сту-
дентьl с низкими значениями жизнестой-
кости не вьlдерживают нагрузку ЭТО. Есть
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и обратньlе примеры, когда уходят студенть]
с вьlсокими показателями, а с низкими оста-
ются, и затем в процессе обучения эти пока-
затели повьlшаются так же, как и показатели

Сравнение уровня владения
компетенцияlttи
Программа ЭТО включает в себя как учеб-

Hyto,TaK и обязательную внеучебную деятель-
ность. Студенты, освоившие программу ЭТО,
отличаются от студентов, обучающихся по ООП
не только личностной, но и профессиональньl-
ми компетенциями [менеджерской, предприни-
мательской).

Зимой 2о12 г. совместно с независимым
кадровым агентством г. Томска KBbl + Мыll
была проведена диагностика студентов ТПУ
по программе оценки менеджерских и пред-
принимательских компетенций с использова-
нием экспертной системьt кРесурс Kll. Оценка
компетенций проводилась комплексно по ре-
зультатам анализа нескольких тестов:

. определение социотипа - особенностей
субъективного взаимодействия человека с ми-
ром [рациональность иррациональность,
экстраверсия - интраверсия, логика - этика,
сенсорика - интуиция);

. твст..Щ. Голланда - определение социаль-
ной направленности личности;

. психогеометрия - определение психоло-
гического типа человека по особенностям его
поведения, речи, стилю одеждьl и другим легко
наблюдаемьlм признакам;

. УСК - определение уровня субъективно-
го контроля;

. GATB - диагностика структуры интел-
лекта, а также перцептивных и сенсомоторных
способностей с целью профессиональной ори-
ентации и расстановки кадров;

. тест структуры интеллекта Амтхауэра -

УСК. Такие студенты объясняют свою мотива-
цию осваивать сложную программу ЭТО инте-
ресной образовательной и личностно ориенти-
рованной средой, которая развивает личность.

Таблица 2

Результаты теGта на лшзнестойкоGть Gтудентов ООП и ЭТО lстеныt

определение lO;
. тест ODK - определение наличия общих

деловьlх качеств.
В тестировании участвовали 1О4 студента

ТПУ, в т. ч. 55 человек - студенты ЭТО, 49 -
старшекурсники ООП [4-5-И Kypcbr]. Среди
студентов ЭТО: 17 человек - студентьl стар-
ших курсов tSO% от общей численности стар-
шекурсников ЭТО) и З8 человек - студентьl
1-го курса [25% от общей численности студен-
тов 'l-го курса ЭТО].

Тестирование позволило сравнить пока-
затели студентов старших курсов программьl
ЭТО и старшекурсников, обучающихся по тра-
диционной программе. В результате были Bbl-
явлены общие чертьl:

. вьlсокая склонность к исследователь-
ской деятельности;

. BblcoKoe стремление к статусу, к руково-
дящей работе, амбиции;

. низкое целеполагание;

. недостаточно развито умение использо-
вать ресурсы и создавать условия для реали-
зации цели;. недостаточная вера в успех, недоста-
точно харизмы как силы примера [не могут за-
влечь людей, зажечь своей верой),

Также были выявлены достаточно важ-
ные для исследования отличия студентов ЭТО
от студентов ООП по менеджерским и пред-
принимательским компетенциям. Анализ ком-
петенций студентов ООП и ЭТО по менеджер-
скому профилю представлены в таблице З,
по предпринимательскому профилю в таблице
4 и на рисунке 2.

Шкала [диапазон] вовлеченность Контроль Риск Суммарный
показатель

Средние значения [диапазон] з7,1 29,9 17,о 85,2

0тчисленные с ЭТО студенты
[диапазонl

з6,1 з1,6 1в,о 86,2

Студентьt ЭТО [диапазон] 41,о зZ9 21,о 1оо,о

Гlобедители конкурса* 4з,5 з6,1 21,в 1о1,4

* Победители Всероссийской программьl кУчастник молодех<наго нау.]но-инновационного KoHKypcal [6l.

п!
i
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Анализ компетенций по менеджерскому профrrлю

Традиционное образование tООП] Элитное техническое образование (ЭТО]

Планирование

Тактики, земньlе обоснованные цели

Стратеги, склонны к перспективньlм, амбициозным
целям, не беспокоятся о тщательной проработке,
yвepeнbl, что исполнителей найдут. Интересен сам
результат, но не процесс. Упускают мелочи, детали

Организация

Авторитаризм Попустительство

Мотивация

Гибче, подстраиваются под мнение других Более настойчивьlе, оIстаивают свое мнение

Контроль

Контроль ревизионный [выявить, кто виlJоват в том,
что не получилось, и наказать). Авторитарный стиль
управления

Контроль аналитический - что не пслучилось, почему?
Что нужно изменить? Недостаточно ревизионного
контроля, за счет высокой Bepbl в людей

Принятие решений

Труднее делают вьlбор из возможньlх вариантов Легче делают выбор из всех вариантов, умеют
импровизировать

Коммуникация

Маргинальньlй стиль в общении Более сбалансированная коммуникация, умеют общаться
на равных

Таблица 3

Таблица 4

Анализ компетенций по предпринимательскому профилю

Традиционное образование tООП) Злитное техническое образование (ЭТОJ

Ценят стабильность, результат Ценят инновации, престиж

Тактики Стратеги

Консерваторы HoBaTopbt

Предпо.lитают задачи исполнительского характера
с четкими целями

Предпочитают нестандартньlе задачи

Вьtше ориентация на бизнес {возможность получать
ощутимый результат по вкладу)

Вьtше ориентация на инновации [возможность
экспериментировать, изучать, начинатьJ

Более земные, стремятся к выживанию,
Попадают в среду и используют эту среду и людей
в своих целях, не гнушаются манипуляциями, Система
привязана к человеку, система вьlстраивается на личньlх
связях

Нацелены на перспективу, с высоким интеллектуальным
лидерским потенциалом. Мышление системное. Сначала
выстраивают систему, а под нее ищут ресурс. Ресурсы
вторичны, они их найдут, главное им понять: зачем

Выше результаты всех интеллектуальньlх тестов.
Выше лидерские амбиции. Выше склонность
к экспериментированию. Выше проактивность. Шире
навык убе;<дать и устанавливать контакты
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Также в рамках исследования бьlло про-
ведено тестирование студентов ЭТО первого
и старших курсов и сравнение их показате-
лей. Студентьl старших курсов ЭТО отличают-

у9д"%I-

Рис.2. Кампетенции студентов ЭТО и ОаП
п о предп рини м ате л ьскому п роф ил ю

Рис. 3, Профиль предпринимателя [студентьt ЭТО]

ся от первокурсников по ряду параметров как
по профилю предпринимателя, так и по профи-
лю менеджера [рис. З).

На старших курсах у студентов ЭТО воз-
растает целеустремленность, вера в успех,
умение понимать и использовать ресурс лю-
дей. Повышается стрессоустойчивость, на-
ращивается опыт поиска идей, обеспечиваю-
щих прибыль. При зтом больше проявляется
прагматичность [бизнес как образ жизни],
пробивные способности, склонность инве-
стировать деньги, ориентация на клиента
[сотрудничество), ориентация на сохранность
общего дела. В противовес этому в меньшей
степени проявляются тактики (рискаD, так

как появляются знания, позволяющие про-
считать риски.

Профиль менеджера [рис. 4J показывает
увеличение [хотя и незначительное) показате-
лей по всем компетенциям у старшекурсников:
планирование, организация, мотивация, кон-
троль, принятие решений, коммуникация.

Заметньl различия в общеделовых компе-
тенциях. За время обучения у студентов ЭТО
выросли настойчивость, обязательность, улуч-
шился навык поиска и работы с информацией.
Старшекурсники лучше умеют планировать

-L

- - _ _5
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свою деятельность, убеждать и устанавливать
контакты, Проявляется уверенность в себе,
появляются амбиции деловой личности. Ниже
становится приверженность к качеству [изучи-
ли систему, научились использовать ее несо-
вершенство). Тестирование позволило увидеть

проблемьt в формировании целеполагания,
готовности к импровизации, бьtстрому приня-
тию взвешенньlх решений. !ля решения Bbl-
явленных проблем предполагаетGя увеличить
использование интерактивньlх [игровьlхJ тех-
нологий в процессе обучения.

ýо€d"".--fýýОý {}ff
Рис. 4. Профиль менедх<ера (студентьt ЭТО)

В результате проведенного исследования
бьtло доказано, что совокупность результатов
по развитию личностньlх и профессиональньlх
компетенций у студентов ЭТО выше, чем у сту-
дентов, обучающихся только в рамках основ-
ной образовательной программьl.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕGКОЙ МОДЕЛИ АДАПТАЦИИ
к PblHKy трудА оБучАюlцихся учрЕждЕниЙ

П РОФЕGСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТНЕ IMPLEMENTATION OF ТНЕ PEDAGOGICAL MODEL
OF ADAPTATION ОF SТUDЕNТS ОF VOCATIONAL EDUCATION

ТО ТНЕ LABOR МАRКЕТ
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