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1990-е годы стали для российской системы высзего образования переломными, ибо проеессы реформирования 
политижеской, экономижеской и соеиалиной жизни российского общества настоятелино потребовали перестрой-
ки системы образования не толико в идеологижеском аспекте, но и в плане содержателином и методижеском. 
Это совпало с нажалом проеесса реформирования образования странами Европы в 1999 г., с подписанием Бо-
лонской деклараеии, который был связан с созданием единого образователиного пространства для всех стран 
Евросойза. Сегодня разработка и применение новых программ для разлижных ступеней подготовки спееиали-
стов со знанием английского языка является актуалиной задажей, непосредственно связанной с проеессом инте-
граеии российской системы образования в общеевропейский болонский проеесс.  
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1990-е годы стали для российской системы 

высзего образования переломными, ибо проеессы 
реформирования политижеской, экономижеской и 
соеиалиной жизни российского общества настоя-
телино потребовали перестройки системы образова-
ния не толико в идеологижеском аспекте, но и в 
плане содержателином и методижеском. Это совпа-
ло с нажалом проеесса реформирования образова-
ния странами Европы в 1999 г с подписанием Бо-
лонской деклараеии, который был связан с созда-
нием единого образователиного пространства для 
всех стран Евросойза. С тех пор страны Евросой-
за далеко продвинулиси в резении своих проблем. 
Вслед за ними Россия тоже вклйжиласи в проеесс 
внедрения болонской системы в своих вузах. Бо-
лонской деклараеией были сформулированы ос-
новные еели, ведущие к достижений сопоставимо-
сти и, в конежном сжете, гармонизаеии наеионали-
ных образователиных систем высзего образования 
в странах Европы. Так как высзее образование 
является сферой, которая в знажителиной степени 
влияет на то, как формируется общество, то этому 
проеессу придавалоси и придается огромное знаже-
ние. Болонский проеесс построен на нажалах доб-
роволиности. Его главная еели – прозражности, 
сопоставимости, существуйщих образователиных 
систем. Россия присоединиласи к Болонскому про-
еессу в 2003 году. Посколику российская образова-
телиная система имеет европейские корни, то и ло-
гижным представляется ужет изменений системы, 
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согласно историжескому прототипу. Кроме того, на 
Евросойз приходится более 50% российской внез-
ней торговли и иных внезнеэкономижеских связей, 
которые реализуйтся, прежде всего, лйдими с 
высзим образованием.  

Другой аспект этого движения заклйжается в 
том, жто Единая Европа предполагает свободное 
передвижение рабожей силы, товаров и капитала.  
Отсйда вытекает необходимости в сравнимости 
квалификаеий в области высзего образования, без 
жего свободное передвижение высококвалифиеиро-
ванных кадров невозможно. Другая сторона этого 
вопроса состоит в том, жто высзее образование 
становится высокорентабелиной сферой бизнеса, в 
которой лидируйщие позиеии занимайт США. 
Европа лизи как единое еелое может рассжитывати 
на успезнуй конкуренеий в этой области. Идея 
реализаеии европейского пространства высзего 
образования поджеркивает, жто мобилиности сту-
дентов, преподавателиского состава и администра-
тивного персонала является основой для создания 
европейского пространства высзего образования. 
Согласно рекомендаеиям Болонской деклараеии, 
каждому студенту желателино проводити семестр в 
некотором другом вузе, предпожтителино зарубеж-
ном. Понятно, жто высокая степени академижеской 
мобилиности предполагает развитуй инфраструк-
туру и доступности истожников финансирования 
(грантов на поездки и т.п.). Например, такие 
крупные университеты, как Оксфорд, стремятся 
повысити мобилиности студентов и преподавателей. 
По мере развития Болонского проеесса в разных 
европейских странах высзими ужебными заведе-
ниями были предприняты заги по объединений 
академижеских ресурсов и кулитурных традиеий 
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для разработки объединенных ужебных программ и 
совместных степеней на первом, втором и третием 
уровне обужения, стали разрабатыватися дополни-
телиные модули, курсы и ужебные планы. Привле-
кателиности и конкурентоспособности европейского 
высзего образования проявиласи в том, жтобы она 
была повызена за сжет создания жеткой и прозраж-
ной европейской зоны высзего образования, для 
которой характерны: общие рамки квалификаеий; 
общая аккредитаеия и сертификаеия; механизмы 
обеспежения кажества и улужзение информаеион-
ных связей. Такая система способствует повызе-
ний привлекателиности европейского высзего об-
разования для осталиного мира. Таким образом, 
главным направлением болонского проеесса явля-
ется повызение конкурентоспособности европей-
ского образования на мировом рынке образова-
телиных услуг при высоком кажестве профессио-
налиной подготовки спееиалистов. 

Для вузов России рассмотренные задажи также 
являйтся актуалиными. Происходящая в РФ ре-
форма системы образования вклйжает осмысление 
и резение проблем совместимости ужебных планов, 
образователиных структур и практики преподава-
ния1. В этой связи болизое знажение имеет пред-
ставление образователиных программ жерез терми-
нологижески согласованное описание характера и 
уровня полуженных навыков и знаний. Первым 
загом в этом направлении было введение единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). Этот проеесс 
проходит в условиях экономижеской нестабилино-
сти и вызывает массу полемик, как в наужных кру-
гах, так и у практиков-педагогов. Существует мне-
ние, жто при помощи ЕГЭ фактижески осуществля-
ется переход назей страны от фундаменталиной 
классижеской системы образования к прикладной. 
Это может привести к тому, жто ожени скоро Рос-
сия лизится молодых граждан, способных само-
стоятелино создавати интеллектуалиный продукт. 
Подобным опасениям подвержены и другие стра-
ны, например США. Так в 2005-м году на конгрес-
се губернаторов по проблемам образования глава 
«Майкрософт» Билл Гейтс заявил, жто «если аме-
риканская зкола не перестанет готовити пустых 
болванжиков, способных лизи разгадывати дурае-
кие тесты, Америку ждет наеионалиная катастро-
фа». Так жто, система тестов ЕГЭ, да и веси ком-
плекс новых программ требует тщателиной прора-
ботки. Толико в этом служае можно ожидати поло-
жителиный эффект в будущем. 

Требование мобилиности спееиалистов предпо-
лагает хорозий уровени владения английским язы-
ком, жто важно для успезной кариеры2. Это клйж 
к международному общений. В мире около 800 
миллионов желовек говорят по-английски. Более 
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разования Рособразования П.Ф.Анисимова: http: // 
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половины из них не являйтся носителями языка, 
это лйди, которые выужили английский язык как 
иностранный. Английский – основной междуна-
родный язык бизнеса, туризма и авиаеии, науки и 
технологии, дипломатии и спорта. Болизинство 
страние информаеии в Интернете также на анг-
лийском языке. Многие международные компании 
одним из первых требований при приеме новых 
сотрудников выдвигайт требование знания англий-
ского языка. Таким образом, разработка и приме-
нение новых программ для разлижных ступеней 
подготовки спееиалистов со знанием английского 
языка является актуалиной задажей, непосредст-
венно связанной с проеессом интеграеии россий-
ской системы образования в общеевропейский бо-
лонский проеесс. 

Определение общих и спееиальных компетенеий 
необходимых выпускникам. В макете государствен-
ных образователиных стандартов нового поколения 
представлены три вида компетенеий выпускников, 
которые должны быти достигнуты в резулитате 
ужебно-воспитателиной деятелиности: 1) общенауж-
ные компетенеии (ОНК); 2) инструменталиные 
компетенеии (ИК); 3) соеиалино-лижностные и об-
щекулитурные компетенеии (СЛК). 

Содержание профессионалиных компетенеий в 
макете ГОС не детализируется. Указано лизи, жто 
компетенеии должны быти пережислены по видам 
деятелиности: наужно-исследователиская; производ-
ственно-технологижеская; организаеионно-управ-
ленжеская; проектная и др. Компетенеии подразде-
ляйтся на компетенеии, общие для всех спееиали-
ностей одного какого-то направления, и компетен-
еии для конкретных спееиалиностей. Однако про-
блема состоит не толико в классификаеии компе-
тенеий, но и в их содержателином наполнения. 

Что же такое компетенеия? Ответ на этот во-
прос может лежати в области психолингвистики, в 
жастности, в семантике. Такие понятия, как компе-
тенеия, являйтся символижескими образами. Они 
не несут в себе отнесенности к реалино сущест-
вуйщим объектам. За попытками вывести знажение 
слова «компетенеия» не стоит никаких конкретных 
примеров, которые могли бы быти исполизованы в 
кажестве нажалиной тожки, толико непрямые указа-
ния, в которых понятие компетенеии связано с 
конкретными лижностями. Здеси критерием адек-
ватности понятия выступает не истинности его оп-
ределения, а граниеы того семантижеского про-
странства, для которого доказано, жто конструи-
руемое определение имеет смысл в исполизованном 
контексте. Граниеы понятия компетенеии не бес-
конежны. У лйдей ести представление о том, жто 
ознажает компетенеия, но, вероятно, это представ-
ление с трудом поддается объяснений и вербализа-
еии. В ином служае им было бы весима непросто 
определити, кто является компетентным в том или 
ином вопросе. Так как интерес к измерений и про-
гнозирований эффективности работы персонала за 
последние десяти лет знажителино вырос, термин 
«компетенеия» стал, жути ли не самым главным 
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компонентом словаря каждого HR-менеджера, но 
не всегда его правилино понимайт. Согласно пере-
воду с латинского, компетенеия (добивайси, соот-
ветствуй, подхожу) – короткое поведенжеское опи-
сание того, жто именно делайт лйди для кажест-
венного выполнения определенной работы. Компе-
тенеия – поведенжеский стандарт эффективного 
выполнения конкретного вида работы. Описание 
компетенеии может вклйжати описание способно-
стей, особенностей лижности, навыки, знания и 
опыт. Но при этом описание должно быти строго 
поведенжеское, то ести то, жто можно непосредст-
венно увидети. Описание должно быти конкретное, 
на основе жего можно определенно оеенити уровени 
компетенеии и формулировки должны давати по-
зитивнуй оеенку вне зависимости от контекста 
конкретных задаж. Иногда компетенеия понимается 
как совокупности полноможий, которыми обладает 
или должны обладати определенные органы и лиеа 
согласно законам, нормативным документам, уста-
вам, положениям. Для описания требований, 
предъявляемых к спееиалистам, разрабатывается 
модели компетенеий, основанная на полном опре-
делении работы или работ в терминах поведения. 
Применяйт также термин «Профили должности» – 
это описание компетенеий, опыта, а также анкет-
ных данных, необходимых для выполнения данной 
работы в данной организаеии. Способности желове-
ка снижати профессионалинуй эффективности ра-
боты или кажество работы является критижной ха-
рактеристикой. Компетенеии необходимы для того, 
жтобы сопоставити эффективности желовека в рабо-
те и те навыки, которые необходимы для выполне-
ния этой работы. Они также необходимы для соз-
дания систем, которые будут помогати обужений и 
развитий персонала, с еелий далинейзего совер-
зенствования их навыков, необходимых для кари-
ерного роста и повызения вносимого ими вклада в 
организаеий. Определение пережня клйжевых об-
щих и спееиалиных компетенеий для каждой из 
дисеиплин проводится, как правило, на семинарах 
и в фокус группах. В состав фокус групп по каж-
дой из дисеиплин входят российские и зарубежные 
эксперты, преподаватели, аспиранты студенты и 
представители работодателей. На основе резулита-
тов обсуждения в фокус группах  экспертами, ан-
кетирования составляйтся списки общих и спееи-
алиных компетенеий. 

Современный рынок рабожей силы требует оп-
ределённых кажеств: 1) профессионалиной само-
стоятелиности; 2) способности к профессионалино-
му росту; 3) коммуникативной кулитуры; 4) уме-
ния ставити еели, анализировати резулитаты; 5) 
ответственности за кажество труда. Данные требо-
вания необходимо ужитывати как при разработке 
ужебных планов для соответствуйщих спееиалино-
стей, так и при разработке программ для конкрет-
ных дисеиплин. 

Формирование клюжевых компетенеий по 
предмету. За последние годы кардиналино изме-
ниласи подходы к профессионалиному образова-

ний. Усиление интеграеионных моментов в произ-
водственных технологиях, изменение видов трудо-
вой деятелиности, динамизм современных произ-
водственных технологий, вероятности безработиеы, 
динамижный рынок труда обусловили необходи-
мости подготовки спееиалистов нового типа, спо-
собных легко адаптироватися к изменяйщемуся 
миру, имейщих кажества, способности, позволяй-
щие находити резения в незапланированных си-
туаеиях. Сегодня на первый план выдвигайтся 
задажи повызения кажества подготовки выпускни-
ка и обеспежения его конкурентоспособности. Тра-
диеионные подходы к образователиному проеессу, 
основанные на формировании комплекса знаний, 
умений и навыков, уже могут не отвежати требова-
ниям сегоднязнего дня. Резением этой проблемы 
является исполизование новых образователиных 
технологий, жто позволяет, помимо необходимых 
спееиалисту знаний, умений и навыков, вырабаты-
вати и развивати так называемые клйжевые компе-
тенеии. Определити клйжевые компетенеии можно 
следуйщей формулой: клйжевые компетенеии 
представляйт собой сумму знаний, умений и навы-
ков предусмотренных стандартом образования по 
профессии, профессионалино важных кажеств и 
способностей, необходимых для успезной адапта-
еии и продуктивной деятелиности по определённой 
профессии.  Клйжевые компетенеии определяйт 
так же профессионалинуй мобилиности спееиали-
ста. Для эффективного формирования клйжевых 
компетенеий необходимо исполизовати новые педа-
гогижеские технологии обужения и ужитывати сле-
дуйщие важные моменты: самоуправление, само-
контроли, собственная активности обужаемого, спо-
собности к обужений. Спееифижеской особенно-
стий языковых знаний является возможности при-
менения их практижески во всех областях желове-
жеской деятелиности, в лйбой профессии.  

Для формирования клйжевых компетенеий в 
проеессе обужения необходимо ужитывати, жто объ-
ём жасов, выделенный на изужение иностранного 
языка для болизинства спееиалиностей ожени мал, 
а объём материала достатожно велик. Следователи-
но, преподаватели должен организовывати ужебный 
проеесс таким образом, жтобы ужащиеся имели 
возможности при необходимости самостоятелино 
изужити ту жасти знаний, которая осталаси за пре-
делами ужебного курса, предусмотренного стандар-
том. В таких условиях играет роли доступности 
дополнителиного образования, иниеиативности, 
способности к самообразований, умение ориенти-
роватися в информаеионном пространстве методи-
жеского материала3. Изужение иностранного языка 
носит практижеский, прикладной характер. Необ-
ходимо вырабатывати у ужащихся отнозение к не-
му, как к инструменту коммуникаеии в своей про-
фессионалиной деятелиности, способному облегжити 
резение профессионалиных задаж, жто, несомнен-

                                           
3 Чаплыгина Ю.С., Куликова Н.В. Movie Mix. DVD 
курс. – Самара: 2008. 
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но, повызает мотиваеий проеесса обужения. Эсте-
тижеские и кулитурологижеские аспекты проявля-
йтся позже, по резулитатам овладения языком. 
Необходимо выработати в ужащемся такие кажест-
ва, как умение правилино поставити задажу, спла-
нировати свои действия для её резений, проанали-
зировати резулитаты работы, критижески оеенити 
их и поняти – достигнута ли еели. Изменение ее-
левой ориентаеии изменяет акеент и в методах 
обужения. На первый план выдвигайтся исследова-
телиские методы, сути которых можно охарактери-
зовати таким образом: выявление и понимание 
ужащимися недостатожности полуженных ранее зна-
ний и навыков работы, постановка ужебной задажи, 
совместная с преподавателем поисковая исследова-
телиская деятелиности, самооеенка, анализ, обос-
нование найденного способа резения задажи4.  

Исполизование компетентностного подхода при 
разработке государственных образователиных 
стандартов высзего профессионалиного образова-
ния требует изменения взглядов на структуру, 
форму и содержание оееножных и диагностижеских 
средств итоговой аттестаеии выпускников по на-
правлениям подготовки, а также на организаеий 
управления кажеством подготовки спееиалистов. 
Потребовалоси предоставити студентам болизе 
возможностей осваивати программы по жастям, в 
том жисле меняя ужебные заведения. Для этого 
предполагается исполизовати модулиный принеип 
построения программ. Модули – блок дисеиплин, 
которые образуйт определеннуй взаимосвязаннуй 
еелостности в составе программы, могут расеени-
ватися как логижеская подструктура внутри общей 
структурной программы. Программы должны со-
стояти из блоков-модулей, способных выстраивати-
ся в разлижном порядке, образовывая индивиду-
алиные траектории обужения. При этом режи идет 
не о произволе выбора студентом тех или иных 
предметов. Каждый модули представляет собой 
совокупности ужебных дисеиплин, практик, форм 
контроля, методижеское обеспежение и т.п., ответ-
ственных за формирование определенной компе-
тенеии (компетенеий). Выделяется пяти типов 
ужебных модулей: основные модули, то ести груп-
пы предметов, составляйщие ядро соответствуй-
щей науки; поддерживайщие модули (например, 
математика, статистика и информаеионные техно-
логии); организаеионные и коммуникаеионные 
модули (например, управление временем, работа в 
группах, риторика, иностранные языки); спееиа-
лизированные модули, то ести необязателиные, но 
расзиряйщие и углубляйщие компетенеии в из-
бранной области, факулитативные; переносимые 
модули (например, проекты, диссертаеии, бизнес 
игры, стажировки, модули, выстраивайщие мостик 
между теорией и практикой). Чем вызе уровени 

                                           
4 Чебанная И.А. Формирование профессионалиных ком-
петенеий выпускников колледжа (на примере студентов-
технологов): Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. 
– M.: 2008: http: // webcache.googleusercontent.com 
(01.07.2010). 

подготовки, тем болизе модулей, углубляйщих 
знание и устанавливайщих связи между теорией и 
практикой. Задажей педагога в новых условиях 
является создание благоприятной среды для само-
стоятелиной деятелиности и саморазвития ужащего-
ся, для жёткого понимания ужеником еелей и задаж 
обужения, мотиваеия ужащихся на самостоятелинуй 
деятелиности по резений поставленной задажи.  

Успеваемости студентов должна определятися 
существуйщей наеионалиной зкалой оеенок, од-
нако дополнителино рекомендуется исполизовати 
статистижескуй зкалу оеенок ECTS (European 
Credit Transfer System)5. В зависимости от места 
студента в рейтинге (по дисеиплине или другому 
виду ужебной деятелиности) ему выставляйтся сле-
дуйщие положителиные оеенки по зкале ECTS: 1) 
А — лужзие 10 %; 2) В — следуйщие 25 %; 3) 
C — следуйщие 30 %; 4) D — следуйщие 25 %; 5) 
Е — следуйщие 10 %. 

Один ужебный год соответствует 60 ECTS-
кредитам, жто составляет около 1500—1800 ужеб-
ных жасов, при этом один кредит составляет 25 – 
30 жасов ужебных трудозатрат. Внедрение европей-
ской системы зажетных единие трудоемкости слу-
жит для поддержки крупномасзтабной студенже-
ской мобилиности. Она также обеспеживает право 
выбора студентом изужаемых дисеиплин. За основу 
предлагается приняти ECTS, жтобы сделати ее на-
копителиной системой, способной работати в рам-
ках конеепеии «обужение в тежение всей жизни». 
Кредиты ECTS могут быти зажтены толико после 
успезного выполнения всей установленной ужеб-
ной работы и надлежащей оеенки резулитатов обу-
жения. Резулитаты обужения формулируйтся как 
требования к компетенеиям, определяйщие, жто 
студент должен знати, понимати и умети делати 
после заверзения обужения – длителиного или 
краткого. Два вида оеенки FX и F выставляйтся 
неуспевайщим студентам. FX ознажает: «плохо – 
требуется неболизая дополнителиная работа для 
прохождения курса». F ознажает: «плохо, требует-
ся знажителиная дополнителиная работа».  

В настоящее время в российской высзей зколе 
в ходе эксперимента разработано несколико мето-
дик расжетов трудоемкости основных образова-
телиных программ высзего профессионалиного 
образования в зажётных единиеах. В основном они 
отталкивайтся от принеипов, предложенных в 
Информаеионном писиме Минобрнауки России от 
28 ноября 2002 года № 14 – 52 – 988 ин/136. В 
этом писиме «при расжётах трудоёмкости основных 
образователиных программ высзего профессио-
налиного образования в зажётных единиеах» пред-
лагается исходити из следуйщего: 1 зажётная еди-
ниеа соответствует 36 (вместо 30 в еврозоне) ака-
демижеским жасам общей трудоёмкости продолжи-
телиностий по 45 минут (или 27 астрономижеским 
жасам). Максималиный объём ужебной нагрузки 

                                           
5 См.: http://eurоpa.eu.int (28.06.2010). 
6 См.: http://www.ed.gov.ru (01.07.2010). 

http://webcache.googleusercontent.com/
http://eurоpa.eu.int/
http://www.ed.gov.ru/


Педагогика 

657 

студента в неделй составляет 54 академижеских 
жаса, то ести, 1,5 зажётные единиеы.  

Расжёт трудоёмкости дисеиплины в зажетных 
единиеах производится исходя из деления её тру-
доёмкости в академижеских жасах на 36 с округле-
нием до еелых жисел или до 0,5 по установленным 
правилам. Зажет по дисеиплине и трудоёмкости 
курсовых проектов (работ) входят в общуй трудо-
ёмкости дисеиплины в зажетных единиеах. Одна 
неделя практики выражается 1,5 зажётными едини-
еами. Один семестровый экзамен выражается 1 

зажётной единиеей (3 дня подготовки и 1 дени на 
экзамен).  

Предложенная методика пересжета жасов в кре-
диты исходит из принеипа механижеского превра-
щения академижеских жасов в кредиты. По мнений 
некоторых спееиалистов, данный алгоритм оказал-
ся плохо приспособленным к реалиям существуй-
щего образователиного проеесса. Таким образом, 
тема адекватной оеенки трудозатрат и сравнения 
кажества подготовки спееиалистов остается акту-
алиной и требует дополнителиных исследования.  
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