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Розглядається компетентнісна схема партнерства, що містить основні компете-

нтності, які мають бути сформовані у студентів вищих навчальних закладів задля до-
сягнення ними високого ступеню партнерства. Акцент зроблений на застосуванні ди-
станційних курсів, зокрема математики, для формування цих компетентностей. 
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Постановка проблемы. Современ-
ные требования к процессу обучения 
предполагают видение преподавателем 
всестороннего развивающего потенциала 
студентов: развитие их проблемно-
творческого, критического мышления, 
формирование у них ключевых, предмет-
ных и общепредметных образовательных 
компетенций, развитие их эмоциональной 
и мотивационной сферы. Особенно это 
касается математических дисциплин, при 
изучении которых развивающий потенци-
ал выходит на первое место.  Получение 
знаний сегодня не является самоцелью, а 
лишь средством для самоопределения че-
ловека в мире, способом вхождения бу-
дущего специалиста в профессиональную 
сферу и осознания им себя в этом новом 
пространстве. Особенно когда речь идет о 
современном информационном простран-
стве. В каждом выпускнике высшей шко-
лы необходимо заложить основы готовно-
сти к решению проблем, к самообразова-
нию, самоорганизации, к использованию 
информационных ресурсов, коммуника-
тивной компетентности и др. Одним из 
средств достижения поставленной таким 
образом цели является вовлечение студен-
тов в партнерство [1].  

Анализ актуальных исследований. 
Термин самоорганизации уже неодно-
кратно исследовался в различных научных 

трудах. Сегодня уже существует множест-
во трактовок понятия «самоорганизация». 
Чаще всего в публикациях под самоорга-
низацией понимается умение организовать 
самого себя, свое время, свои действия и 
поступки. Автор голографической модели 
самоорганизации, А. Д. Ишков [3], обна-
ружил, что успешно обучающиеся студен-
ты имеют более высокий уровень самоор-
ганизации, чем неуспешные. Успевае-
мость успешно обучающихся студентов в 
большей степени определяется уровнем их 
самоорганизации, чем стилем межлично-
стных отношений, уровнями субъективно-
го контроля, интеллекта, рефлексивности.  

Однако, чтобы качественно подгото-
виться к будущей успешной профессио-
нальной деятельности, студент должен 
сам научиться формировать свою образо-
вательную траекторию, целью которой 
является достижение желаемого уровня 
образования, общей и профессиональной 
подготовки, а также реализация персо-
нальных интересов и проявление социаль-
ной активности. Для этого студентам за 
время обучения в ВУЗе необходимо прой-
ти немалый путь выстраивания партнер-
ских отношений с социумом, который мы 
условно разбили на три этапа [1].  

Отметим, что не все ученики приходят 
в ВУЗ с одинаковым начальным уровнем. 
Довольно часто встречаются абитуриенты, 
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обучавшиеся в специализированных клас-
сах, развитые, творческие личности, 
имеющие достаточно высокий начальный 
уровень вовлечения в партнерство. Такие 
студенты начинают с более высокой сту-
пеньки в нашей модели партнерства, од-
нако все равно стремятся к наивысшему 
значению в модели, соответствующему 
100%.  

Каждый студент начинает этот длин-
ный и тернистый путь по ступенькам 
высшей школы с абитуриента, овладевая 
методиками и техниками организации и 
планирования самостоятельной деятель-
ности, рационального распределения вре-
мени, оптимального поиска, структуриро-
вания, усвоения и хранения информации. 
Именно этих базовых умений зачастую не 
достаёт выпускникам общеобразователь-
ных школ для эффективного обучения в 
вузе. И именно эти умения и навыки по-
могает сформировать работа с дистанци-
онными курсами, предлагаемыми совре-
менным студентам при обучении в выс-
шей школе. Овладев этими базовыми ме-
тодиками и техниками, молодой специа-
лист продолжает свой путь, который ле-
жит в направлении самоорганизационного 
обучения. В процессе повышения своего 
самоорганизационного уровня студент 
развивает ряд важных компетенций, необ-
ходимых для организации персональной 
учебной деятельности. Компетенции тако-
го рода предполагают формирование у 
студентов умения ставить перед собой це-
ли; определять, привлекать и использовать 
необходимые ресурсы; планировать шаги 
по достижению результата и действовать 
по намеченному плану, учитывая реаль-
ные временные и прочие ограничения. 

Основные компетентности парт-
нерства. Под компетенциями будем по-
нимать совокупность определенных зна-
ний, умений и навыков, необходимых для 
решения определенных задач. А компе-
тентностью будем считать умение активно 
использовать сформированные компетен-
ции в практической деятельности.  

Для успешного развития компетент-
ностей необходимо творчество: варьиро-

вание педагогических подходов в обуче-
нии и стратегий к решению задач, а также 
разработка и внедрение новейших методик 
контроля применимости компетентностей. 

Цель статьи -- рассмотрение ряда 
компетентностей, которые должны 
быть сформированы у студентов, стре-
мящихся к достижению высокой степени 
партнерства. 

Изложение основного материала. 
Наиболее значимой для партнерства в 
обучении является коммуникативная 
компетентность. Ведь именно повышая 
свой уровень коммуникативной компе-
тентности и овладевая различными вида-
ми эффективных коммуникаций, студент 
получает значительно больший доступ к 
разнообразной информации, которую не-
избежно придется анализировать, струк-
турировать, фильтровать и снова направ-
лять коммуникации в нужное ему русло 
для получения еще более качественной и 
полезной ему информации. Дистанцион-
ные курсы содержат множество разнооб-
разной, однако хорошо систематизиро-
ванной и структурированной информации 
по изучаемой дисциплине. Это и лекции, и 
практикумы, и наглядные презентации, и 
видео, и аудио, и ссылки на смежные ре-
сурсы и др. С одной стороны, эти ресурсы 
частично дублируют друга, а с другой 
стороны – дополняют. Работая с такими 
дистанционными курсами, студенты как 
имеют возможность повторить и закре-
пить уже изученный материал, так и учат-
ся воспринимать информацию, преподне-
сенную в разных видах.  

В дистанционных курсах, разрабаты-
ваемых нами по дисциплинам «Оптимиза-
ционные методы и модели» и «Экономет-
рия», используются различные виды ре-
сурсов – как наглядные, так и творческие. 
Наглядные ресурсы представляют собой 
адоптированные для чтения с экрана лек-
ции, интерактивные презентации-лекции и 
презентации-практикумы и др. Творческие 
ресурсы, в свою очередь, подразумевают 
использование наглядных и направлены на 
поисково-креативную деятельность сту-
дентов. Они имеют индивидуальный ха-
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рактер и помогают студенту, изучив базо-
вый материал, применить полученные 
знания в нестандартной прикладной си-
туации. В дистанционном курсе «Оптими-
зационные методы и модели» студенты 
строят и исследуют прикладные экономи-
ко-математические модели, приближенные 
к реальности. Для проведения такой рабо-
ты разработаны специальные кейсы [2], 
организован творческий форум и созданы 
специальные задания.  

Коммуникативная компетентность на-
прямую связана с информационной. Ведь 
в процессе коммуникации происходит об-
мен информацией. И этот поток может 
быть весьма значительным, если комму-
никация организована эффективно. Одна-
ко, возможна и обратная ситуация, когда в 
процессе коммуникации необходимую 
информацию приходится буквально вы-
жимать по слову. Вот почему для эффек-
тивной работы с информацией необходи-
мо развивать информационную компе-
тентность. Поэтому мы выделяем вторую 
важную компетентность, которую необ-
ходимо сформировать у студентов для 
достижения высокой степени партнерства 
– информационную.  

Но для того, чтобы эффективно рабо-
тать с информацией, необходимо уметь 
планировать и осуществлять информаци-
онный поиск; извлекать первичную и вто-
ричную информации из общего потока 
данных; анализировать, сопоставлять, 
классифицировать полученную информа-
цию и внедрять ее в практическую и про-
фессиональную деятельности. Проанали-
зировав и обобщив вышеперечисленные 
умения, третьей важной компетентностью 
для достижения высокой степени партнер-
ства, определим мыслительную компе-
тентность. Ведь еще известный изобре-
татель Томас Эдисон считал, что «важ-
нейшая задача цивилизации – научить че-
ловека мыслить». А немецкий философ 
Иммануил Кант подчеркивал, что «не 
мыслям надо учить, а учить мыслить». 

Для совершенствования мыслитель-
ной компетентности студенту необходимо 
развивать аналитические способности, 

критическое мышление, осваивать и при-
менять логические способы восприятия и 
обработки информации, а также делать 
выводы, обосновывать свою точку зрения. 
К аналитическим способностям относим 
анализ и синтез; абстрагирование и кон-
кретизацию; индукцию и дедукцию; клас-
сификацию и обобщение, систематизацию 
и сравнение, выявление закономерностей 
и проведение аналогий. 

А для развития всех вышеуказанных 
способностей необходимо овладеть навы-
ками самоорганизации. Количество новой 
информации сегодня увеличивается с та-
кой скоростью, что ни одно образование, 
даже самое качественное, не в состоянии 
дать обучаемым весь комплекс знаний, 
необходимый им в будущей профессио-
нальной деятельности. Не говоря уже о 
том, что реальная профессиональная дея-
тельность может немного, а может даже и 
существенно отличаться от специально-
сти, полученной в ВУЗе. Кроме того, зна-
ния сегодня обновляются с такой большой 
скоростью, что, значительная их часть, по-
лученная студентами на младших курсах, 
устаревает, пока студент еще даже не ус-
пел закончить вуз. Как отмечал Джим Рон, 
«Формальное образование поможет вам 
выжить, самообразование приведет вас к 
успеху». Итак, следующей компонентой 
нашей компетентностной схемы мы выде-
ляем самоорганизационную компетент-
ность. 

Овладение самоорганизационными 
навыками, конечно же важно. Однако, хо-
телось бы подчеркнуть роль самооргани-
зации в профессиональной деятельности. 
Ведь как только студент достигает доста-
точного уровня самоорганизации, т.е. уме-
ет планировать свое время и деятельность, 
умеет организовывать свою работу наибо-
лее эффективным способом, наступает 
время ориентировать эти навыки на про-
фессиональную сферу – что и будет яв-
ляться основой последней компоненты 
нашей модели – самоориентированной 
компетентности.  

Итак, из проведенного анализа и вы-
деления важных компетентностей видно, 
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что все предложенные компоненты сильно 
взаимосвязаны между собой. Приведен-
ные выше рассуждения позволяют сделать 
вывод, что основная работа по повыше-
нию степени партнерства связана с умени-
ем взаимодействия с людьми, а также эф-
фективными манипуляциями информаци-
ей. В процессе работы с информацией не-
обходимо пользоваться поиском и анали-
зом данных из различных источников; 
сравнением, обобщением информации, 
выявлением определенных закономерно-
стей и другими логическими операциями, 
которые используют и, в свою очередь, 
еще более развивают мыслительную ком-
петентность. Развитие всех указанных 
компетентностей способствует развитию 
самоорганизационной компетентности.  

Таким образом, все приведенные ком-
петентности развиваются комплексно. Их 
практически невозможно отделить одна от 
другой. Чтобы развить одну компетент-
ность, нужно использовать все остальные 
компетентности, что в свою очередь раз-
вивает их еще больше. Указанные взаимо-
связи наглядно отображены на компетент-
ностной схеме партнерства (рис. 1).  
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Рис. 1. Компетентностная схема партнерства
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