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Рассматривается формирование профессио- 
нально-творческой компетентности при изу-
чении математических дисциплин студента-
ми вузов естественнонаучных и экономиче-
ских направлений. Показана авторская мето-
дика преподавания, позволяющая развивать у 
студентов интегративность мышления, фор-
мировать профессионально-творческую ком-
петентность высокого уровня. Приводятся 
инновационная образовательная структурно-
содержательная модель обучения, новые 
комплексы методов обучения и интегратив-
ных математических задач (КИМЗ), в кото-
рых важное место занимают компоненты 
(блоки компетенций): творческие, профес-
сиональные, мотивационно-личностные. Ак-
цент сделан на структуру профессионально-
творческой компетентности, мониторинг и 
диагностику в виде блоков компетенций.
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петентности, диагностика профессионально-
творческой компетентности, уровни форми-
рования профессионально-творческой компе-
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Формирование профессионально-творче- 
ской компетентности обучающихся – важней-
ший вопрос современного образования. для 
современной полноценной профессиональ-
ной деятельности студенты должны посте-
пенно сформировать у себя профессионально-
творческую компетентность. очевидно, что 
для ее формирования необходимо введение 
новых методик обучения студентов.

вопросами формирования профессио-
нальной компетентности занимались Т.С. Ма-
монтова [7], о.Ю. Перцева [9], в.Н. Софьи-
на [14], в.в. власов [3] и др.; формированию 
профессионально-творческой компетентности 
посвящены труды а.в. Тутолмина [15–17], 
Н.а. Пахтусовой [8] и др. однако анализ науч-
ных трудов не позволил выявить работы, в ко-
торых были бы достаточно раскрыты вопросы 
формирования профессионально-творческой 

компетентности на основе интегративного 
подхода в процессе обучения математическим 
дисциплинам студентов вузов естественнона-
учных и экономических направлений. 

«исследования показывают, что в xxi 
веке нужна не только высокопрофессиональ-
ная и компетентностная личность, но личность 
высоконравственная, интеллигентная, само-
актуализирующаяся, конкурентоспособная, 
творчески саморазвивающаяся, ориентиро-
ванная не только и не столько на потребление 
материальных благ, сколько на созидание 
и главное – на самосозидание» [1, с. 1522–
1526]. 

в ходе исследования выявлено, что в пе-
дагогических работах вопросы профессиона-
лизма и компетентности рассматриваются в 
контексте, который изучает готовность, твор-
чество, инновационную деятельность, твор-
ческий потенциал и др. При анализе исследо-
ваний, посвященных компетентностным мо-
делям обучения (а.к. Маркова, Н.в. кузьми-
на), выявлено, что в компетентности и компе-
тенциях основным рассматривается опыт де-
ятельности обучающегося, готовность к целе-
полаганию. 

При различных классификациях компе-
тенций существуют и различные принципы 
их построения. Некоторые авторы (а.в. Ху-
торской [18, с. 327], о.С. Габриелян) при раз-
делении видов компетенций учитывают толь-
ко содержание образования, компетенция же 
интегрирует знания, навыки и умения. дру-
гие авторы (Э.Ф. зеер [5, с. 23–30], в.и. Бай-
денко [2, с. 43] и др.) различают целые группы 
компетенций (общенаучные, организационно-
управленческие и др.), а внутри групп – очень 
узкие компетенции, например: экономические, 
информационно-коммуникационные. При ана-
лизе ФГоС вПо по различным направлениям 
можно сделать вывод: квалификационные ха-
рактеристики выпускника, заявленные в стан-
дартах, даны в неявном виде.

Только в классификации С.М. коломий-
ца и и.а. зимней имеется группа творческих 
компетенций, к которым они относят способ-
ности находить причины явлений, отыскивать 
неизвестные связи разных величин, опреде-
лять возможности реального использования 
закономерностей в нестандартных ситуациях, 
придумывать новые задачи и решать пробле-
мы [6, с. 36].

Творческими компетентностями буду-
щих профессионалов являются приобретен-
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ные творческие умения, применяемые в раз-
ных видах профессиональной деятельности. 
Процессы формирования творческой компе-
тентности сопровождаются качественно но-
выми трансформациями личности, успеш-
ными решениями сложных задач. Мы счита-
ем, что выпускники вузов должы иметь ряд 
творческих характеристик на начало тру-
довой деятельности, которые превосходят 
стандартные знания. 

Мы определяем творческую компетент-
ность как качество личности студента вуза, 
отражающее способность и готовность ин-
дивида к творческой деятельности, основан-
ные на знаниях и опыте, которые приобрете-
ны в процессе обучения и практики, состо-
ят из структурных компонентов творческих 
компетенций обучающегося и ориентирова-
ны на самостоятельное и успешное участие в 
профессионально-творческой деятельности. 

Под профессионально-творческой компе-
тентностью мы понимаем готовность выпол-
нять профессиональную деятельность на твор-
ческом уровне и способность действовать не 
только в типовых, но и нестандартных ситуа-
циях, способность к личностному и професси-
ональному саморазвитию.

При решении студентами на практике спе-
циальных нестандартных, проблемных, разви-
вающих математических задач формируются 
те профессионально значимые качества, ко-
торые необходимы для успешной професси- 
онально-творческой деятельности [12, с. 74–
76].

Традиционная практика обучения спо-
собствует формированию математического 
мышления, не индивидуализированного, ори-
ентированного на стандартные задачи. осу-
ществление внутрипредметных и межпред-
метных связей в образовательном процессе 
способствует приобщению студентов к опы-
ту профессионально-творческой математиче-
ской деятельности. в созданной нами струк-
турно-содержательной модели формирования 
профессионально-творческой компетентно-
сти для студентов естественнонаучных и эко-
номических направлений важное место зани-
мают компоненты (блоки) компетенций: твор-
ческие, профессиональные, мотивационно-
личностные компетенции. 

Средства формирования профессиональ- 
но-творческой компетентности на основе ин-
тегративного подхода нами предлагаются сле-
дующие: традиционная рабочая программа 
(ФГоС), комплекс интегративных математи-
ческих задач для формирования профессио- 

нально-творческой компетентности, другие 
средства (дипломное проектирование).

Методы обучения в этой модели рекомен-
дуются традиционные, эвристические и креа-
тивные. Формы обучения предлагаются кол-
лективные, индивидуальные, групповые.

Методика формирования профессиональ- 
но-творческой компетентности на основе ин-
тегративного подхода студентов вуза при  
изучении математических дисциплин вклю-
чает цель, методы, средства и диагностику 
результатов обучения, педагогические усло-
вия; построена эта методика на основе нашей 
структурно-содержательной модели (см. рис.1 
на с. 34). 

Новым научным обоснованием улучше-
ния качества профессиональной подготов-
ки студентов вуза является формирование 
профессионально-творческой компетентности 
обучающихся на основе интегративного под-
хода с применением комплекса интегратив-
ных математических задач (киМз).

отбор и конструирование содержания 
учебных математических задач в прикладных 
аспектах должны проводиться на основе меха-
низма, обеспечивающего высокую профессио-
нальную подготовку студентов вуза, с учетом 
профессионально значимых видов деятельно-
сти. Также отбор для киМз проводился по об-
щим темам, которые присутствуют в учебных 
планах по направлению «Экономика» и по на-
правлению «Прикладная информатика (в эко-
номике)».

конструирование задач осуществляется 
таким образом, чтобы они имели много спосо-
бов решения и, по возможности, затрагивали 
внутрипредметные и межпредметные связи. в 
киМз мы применяем связи разных дисциплин 
внутри математического цикла: линейной ал-
гебры, аналитической геометрии, математиче-
ского анализа, математических методов, тео-
рии вероятностей и математической статисти-
ки, исследования операций в экономике и т. д.

Разработанная нами методика формиро-
вания профессионально-творческой компе-
тентности студентов и условия её реализации, 
структурно-содержательная модель и новые 
средства апробируются на формирующем эта-
пе исследования (см. рис. 1 на с. 34).

Структуру профессионально-творческой 
компетентности в основных ее характеристи-
ках (показателях) можно представить в виде, 
показанном в табл. 1. для каждой профессии 
этот набор характеристик может дополнять-
ся в зависимости от приоритета и необходи-
мости. 
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Структура профессионально-творческой 
компетентности нами представлена в виде 
блоков: 

• блок профессиональных компетенций 
(показатели 1 – 7);

• блок творческих компетенций (показа-
тели 8 – 14); 

• блок мотивационно-личностных компе-
тенций (показатели 15 – 21).

если использовать элементарную клас-
сификацию уровней сформированности про-
фессиональной компетентности и определить 
пороговый уровень как низкий, а повышен-

ные уровни как средний, высокий и очень вы-
сокий, то профессиональная компетентность, 
соответственно, будет сформирована на низ-
ком, среднем, высоком и очень высоком уров-
нях. Та же самая классификация применима к 
творческой компетентности. логично предпо-
ложить, что на высоком и очень высоком уров-
нях сформированности творческой компетент-
ности приведённый список креативных ка-
честв, а также список операционных действий 
профессионалов будет демонстрироваться 
весь или почти весь (или даже будет допол-
нен) (см. табл. 1).  

рис. 1. Структурно-содержательная модель формирования профессионально-творческой 
компетентности на основе интегративного подхода у студентов вуза  

естественнонаучного и экономического направлений
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Мониторинг и оценку сформированности 
компетенций, входящих в профессионально-
творческую компетентность, у студентов вузов 
естественнонаучных и экономических направле-
ний мы проводим в виде блочной структуры. Со-
держание блоков для оценки профессионально-
творческой компетентности соответствует 
определению указанной компетентности (по  
а.в. Тутолмину [15]). для мониторинга нами 
были применены следующие блоки: профессио-
нальных компетенций (Пк), творческих компе-
тенций (Тк) и мотивационно-личностных ком-
петенций (Млк).

в блоке профессиональных компетенций 
оценивались: готовность поступать в соответ-
ствии с кругом обязанностей, самостоятель-
но выполнять поставленные производствен-
ные задачи, коммуникативные способности, 
инициативность, решительность, способность 
организовывать работу, оценивать результаты 
проделанной работы, способность к постанов-
ке новых задач, разработке проектов.

в блоке творческих компетенций оцени-
вались: эрудированность, способность к аб-
страгированию, установлению связей разных 
величин, способность применять разные ме-
тоды и способы решений, способность к ин-
тегрированию методов, способов, самостоя-
тельному составлению задач, выбору рацио-
нального способа решения, самостоятельно-
му определению приёмов творческой деятель-
ности. 

в блоке мотивационно-личностных ком-
петенций оценивались: способности к си-
стематизации, самоорганизации, самоанали-
зу, стремление осваивать и применять новые 
информационные технологии в профессио-
нальном труде, постоянное самообразование, 
стремление к исследовательской, инновацион-
ной деятельности, личностное самосовершен-
ствование.

в каждом блоке использовали по 7 пока-
зателей, всего 21 показатель, учитывались они 
по интегральной схеме. для оценки показате-
лей применялись анкеты, авторские задачи спе-
циального комплекса [10; 11]. анкеты составле-
ны на основе анализа научной литературы, пре-
имущественно согласно позициям и.Ю. Соколо-
вой, л.Б. Гиля [13], в.и. андреева и нашим по-
зициям.

Мониторинг формирования профессио- 
нально-творческой компетентности студентов 
вузов включает в себя анализ сдвигов в оценке 
отмеченных компетенций обучающихся. в ре-
зультате анализа делаются выводы о необхо-
димости коррекции средств, методов и содер-
жания учебных занятий в процессе изучения 
математических дисциплин.

в результате анализа научных работ, в ко-
торых рассматриваются уровни компетентно-
сти, и в соответствии с определенными крите-
риями мы выделили уровни сформированно-
сти профессионально-творческой компетент-
ности обучающихся: репродуктивный, реф-

Таблица 1

структура профессионально-творческой компетентности

Профессионально-творческая компетентность

№
 

по
ка

за
те

ля Профессиональные 
компетенции №

 
по

ка
за

те
ля

Творческие компетенции №
 

по
ка

за
те

ля Мотивационно-личностные
компетенции

1 Готовность поступать в соответ-
ствии с обязанностями

8 Эрудированность 15 Способность к систематиза-
ции

2 Самостоятельное выполнение 
производственных задач

9 Способность к абстрагированию 16 Способности к самооргани-
зации

3 коммуникативные способности 10 установление связей разных ве-
личин

17 Способность к самоанализу

4 инициативность,
решительность

11 Способность применять разные 
методы решений

18 Стремление осваивать новые 
технологии 

5 Способность организовывать ра-
боту

12 интегрирование методов, спосо-
бов решений

19 Постоянное самообразование

6 Способность оценивать результа-
ты проделанной работы

13 Самостоятельное составление 
задач

20 Стремление к исследователь-
ской работе

7 Способность к постановке новых 
задач, разработке проектов

14 определение приёмов творче-
ской деятельности

21 личностное самосовершен-
ствование
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лексивный, эвристический, креативный. Сте-
пень развития показателя характеризует уро-
вень. Мы определяем уровень как степень 
сформированности профессионально-творче-
ской компетентности студентов вузов. 

динамика развития профессионально-
творческой компетентности обучающихся от-
слеживалась (по средним показателям в груп-
пе) в рамках определённого учебного курса, от 
курса к курсу, от уровня к уровню (репродук-
тивный, рефлексивный, эвристический, креа-
тивный). оценивались приращения в каждом 
блоке: в блоке профессиональных компетен-
ций (Пк), блоке творческих компетенций (Тк), 
блоке мотивационно-личностных компетенций 
(Млк) – по десятибалльной шкале (табл. 2). 
Показатели репродуктивного уровня у нас 
имели значения от 0 до 6, показатели рефлек-
сивного – от 6 до 7, эвристического – от 7 до 8, 
креативного – от 8 до 10.

увеличение в 2,16 раза общего совокуп-
ного балла свидетельствует о положительной 
динамике развития профессионально-творче-
ской компетентности студентов вузов по мето-
дике автора данного исследования. 

одновременно нами проведено сопостав-
ление уровней развития профессионально-
творческой компетентности обучающихся на 
различных уровнях профессионального роста 
(репродуктивный, рефлексивный, эвристиче-
ский, креативный) и другой системы (низкий, 
пороговый, средний и высокий уровни форми-
рования профессионально-творческой ком-
петентности студентов). Нами сделаны вы-
воды, что по показателям сформированно-
сти репродуктивному соответствует низкий 
уровень развития, рефлексивному – порого-

вый, эвристическому – средний и креативно-
му – высокий уровень развития. 

для диагностики в виде блочной струк-
туры мы использовали тестовую и анкетную 
методики оценки уровня сформированности 
профессионально-творческой компетентности, 
разработанные с использованием результатов 
труда над специально созданным нами ком-
плексом интегративных математических за-
дач (киМз), а также применили результаты 
анкетирования. использование вышеизложен-
ных средств позволило оценить уровень сфор-
мированности профессионально-творческой 
компетентности обучающихся. 

Сравнительный анализ обобщённых сред-
них баллов на завершающем этапе развития 
профессионально-творческой компетентно-
сти студентов вузов по отношению к преды-
дущим уровням показал значительное прира-
щение (рис. 2).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
использование нашей инновационной струк-
турно-содержательной модели [4] оказало по-
ложительное влияние на интенсивный рост и 

рис. 2. уровни формирования профессионально-творческой компетентности студентов вуза

Таблица 2
динамика развития профессионально-

творческой компетентности студентов вузов 
на различных уровнях профессионального 

роста (в экспериментальной группе)

уровень Пк Тк Млк
Репродуктивный 4,64 3,10 3,70
Рефлексивный 6,30 6,02 6,14
Эвристический 7,08 7,24 7,56

креативный 8,04 8,30 8,36
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формирование профессионально-творческой 
компетентности обучающихся. данные ста-
тистического анализа свидетельствуют о том, 
что предложенная модель обучения позитив-
но подействовала на динамику формирова-
ния у студентов естественнонаучных и эко-
номических направлений профессионально-
творческой компетентности, способствовала 
переводу последней на более высокие уров-
ни (см. табл. 2). Распределение показателей по 
уровням в процессе экспериментальной рабо-
ты представлено на гистограмме (см. рис. 2).

для учета требований работодателей вво-
дится новое понятие «потенциальная компе-
тентность»: компетентность, существующая в 
скрытом виде и проявляемая в практической 
деятельности.

Приведем описание новых количествен-
ных учебных показателей, связанных с потен-
циальной компетентностью:

• условная цена учебного элемента (ди-
дактически обработанная и включенная в 
учебную дисциплину единица изучаемой 
предметной области) – количественная экс-
пертная оценка работодателем (по десяти-
балльной системе) вероятности применения в 
практической работе полученных знаний, на-
выков и умений;

• учебная рентабельность – частное от 
деления условной цены на нормативное учеб-
ное время, затрачиваемое на изучение учебно-
го элемента. Это понятие характеризует эф-
фективность использования учебного времени 
с точки зрения получения новых знаний и на-
выков;

• потенциальная компетентность – про-
изведение уровня изучения учебного элемен-
та на значение его условной цены. знания, по-
лучаемые на более высоких уровнях изучения, 
имеют большую ценность при формировании 
компетентности (поэтому условная цена умно-
жается на уровень изучения);

• уровень потенциальной компетентно-
сти – частное от деления значения потенци-
альной компетентности на нормативное учеб-
ное время, затрачиваемое на изучение учебно-
го элемента. Это понятие характеризует эф-
фективность использования учебного времени 
с точки зрения получения потенциальной ком-
петентности или эрудиции соответственно;

• процентный рейтинг – процент значе-
ния учебного показателя (например, услов-
ной цены) для текущего учебного элемента 
(например, темы) к максимальному значению 
этого показателя среди всех учебных элемен-
тов данного уровня анализа (условной цены 

по темам). Этот рейтинг позволяет в процент-
ном отношении сравнивать учебные элементы 
между собой;

• суммарный рейтинг (СР), вычисляемый 
по формуле

СР= вц ×Прц + вк ×Прк + вЭ ×ПрЭ + 
+ вурР×ПрурР + вурк×Прурк, 
где вц, вк, вЭ, вурР, вурк, вурЭ – зна-
чения весовых коэффициентов процентных 
рейтингов условной цены (Прц), компетен-
ции (Прк), эрудиции (ПрЭ); уровней рента-
бельности (ПрурР), компетенции (Прурк). 
Этот рейтинг дает суммарную оценку.

Предлагаемая метрика и методы расче-
та дают возможность количественной оцен-
ки формируемой компетентности, включая 
профессионально-творческую, с учетом тре-
бований работодателей.

Представленная визуализация формиро-
вания профессионально-творческой компе-
тентности по уровням в ходе педагогическо-
го эксперимента даёт основания утверждать, 
что при использовании инновационной обра-
зовательной структурно-содержательной мо-
дели обучения от уровня к уровню наблюда-
лась положительная динамика формирования 
профессионально-творческой компетентности 
в условиях системы высшего педагогического 
образования.
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Formation and diagnostics of professional 
competence of creative university students
The article deals with the formation of professional 
and creative competence in the study of mathematical 
disciplines of higher school students of natural 
sciences and economic trends. The authors have 
developed a method of teaching that allows 
students to develop integrative thinking, build their 
professional and creative competence of the highest 
level. The proposed method is implemented by 
means of structural and content models, a new set 
of training methods that develop integrative complex 
mathematical problems (CIMZ). The authors suggest 
the structural and substantial model of formation of 
professional and creative competence for students of 
natural and economic areas, where a special role 
is given to the components (blocks of competences): 
creative, professional, motivational and personal 
competences. The article focuses on the structure of 
professional and creative competence, monitoring 
and diagnostics in the form of blocks of competence.

Key words: creative competence, professional and 
creative competence, structure of professional and 
creative competence,diagnostics of professional 
and creative competence, levels of formation 
of professional creativecompetence of higher 
schoolstudents.
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Педагогические усЛоВия 
ФорМироВания экоЛогически 
сообразного МЫшЛения  
и ПоВедения учащихся  
В Природной среде

Рассматриваются педагогические усло-
вия формирования экологически сообразного 
мышления: возможности содержания школь-
ного предмета «Биология» и эффективные 
методы в формировании данного личностно-
го образования, а также элементы экологиче-
ски сообразного мышления и поведения. Опи-
саны результаты, показывающие эффектив-
ность данных условий.  

Ключевые слова: экологически сообразное 
мышление и поведение, методы, средства, 
формы формирования экологически сообраз-
ного мышления.

На протяжении всей истории своего су-
ществования человеческая цивилизация стал-
кивается с рядом глобальных проблем, в том 
числе и экологических. Человек, овладев боль-
шим потенциалом знаний о природе, законах 
её развития, на практике оказывается не в со-
стоянии обезопасить природу от последствий, 
к которым ведет применение этих знаний. Се-
годня человечество является мощной силой, 
способной необратимо нарушить устойчивые 
связи в биосфере, закономерный ход природ-
ных процессов и нанести природе смертель-
ный удар, ведущий к экологической катастро-
фе, в результате которой условия на планете 
земля могут оказаться несовместимыми с жиз-
нью человека и сохранением его как биологи-
ческого вида. 

выход из создавшейся ситуации зависит 
от того, насколько действия каждой отдель-
ной личности и общества в целом будут соот-
ветствовать законам природы и способство-
вать закономерному ходу природных процес-
сов. То есть каждый человек, независимо от 
возраста и социального статуса, должен знать 
эти законы и уметь действовать не противоре-
ча им. Необходимым условием подобного из-
менения сознания людей является принятие в 
качестве руководства к действию так называ-
емого экологического императива, под кото-
рым понимается такое взаимодействие с при-
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