
мического роста общества, чем традиционные 
капиталовложения. Такой подход позволяет вы-
явить эффективную стратегию экономического 
роста общества. 

Содержание понятия «интеллект», пред-
ставления о структуре интеллекта пользуются 
вниманием современных исследователей. Фор-
мируются также категории «интеллектуальный 
ресурс» и «интеллектуальный капитал». Интел-
лектуальный ресурс служит для создания и на-
копления интеллектуального капитала. Интел-
лектуальный капитал – это материальные блага 
и блага, необходимые для духовного и матери-
ального процветания, созданные с помощью 
интеллектуального труда, то есть при исполь-
зовании интеллектуального ресурса. Природ-
ный интеллект человека – это ресурс интеллек-
туального капитала. Природный интеллект как 
ресурс можно развивать. Развитие интеллекту-
альных способностей приводит как к наращи-
ванию самого интеллектуального ресурса, так 
и к накоплению интеллектуального потенциала. 
Развитие интеллектуальных способностей, на-
ращивание интеллектуального ресурса состоит 
в совокупности овладения методами мышления, 
системами мышления, методами познания.

Анализ структуры интеллекта человека 
позволяет выделить такие его проявления как 
интеллект восприятия; логический интеллект; 
эмоциональный, креативный, социально-куль-
турный и предпринимательский интеллекты. За 
конечный продукт интеллектуального развития 
принимают результат деятельности предприни-
мательского интеллекта. Указанное направление 
развития интеллекта приводит к увеличению 
и накоплению материальных благ.

Такое описание структуры интеллектуаль-
ного капитала приближает нас к оценке эко-
номической эффективности жизни человека 

в обществе, но недостаточно для оценки роли 
развития интеллекта в личностном становлении 
человека и духовном развитии общества. При 
таком анализе структуры «человеческого капи-
тала» не учитывается интеллектуальная способ-
ность человека к рефлексии и самопознанию. 
Если же учесть, что материальная жизнь обще-
ства представляет собою первичную цель, т.е., 
состоит в создании условий для достижения 
главной цели (задачи, смысла) жизни человека, 
то в понятие «человеческий капитал» необходи-
мо будет ввести наряду со здоровьем и «интел-
лектуальным капиталом» понятие «духовный 
капитал»[1]. 

Для описания духовного капитала современ-
ного человека предназначены такие философ-
ские категории как мировоззрение, личностное 
самопознание, осознанная мораль, предпола-
гающие внутриличностную деятельность ин-
теллекта [2]. Духовный капитал человека – это 
капитал в переносном смысле, он обеспечива-
ется богатством осознанного, рефлексируемо-
го внутреннего мира человека. Исследования 
природных возможностей интеллекта позволя-
ют использовать для оценки его деятельности 
по созданию материальных богатств такие ха-
рактеристики как широту, глубину, количество 
подвидов, их сбалансированность, доминиро-
вание, развитие и активность. Но только часть 
результатов деятельности интеллекта становится 
вкладом в материальные сокровища общества. 
Другая их часть, в условиях информационно-тех-
нической цивилизации выполняет ведущую роль 
в поиске пути духовного развития человека. 
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В данной статье для обсуждения предлага-
ются эмпирические данные, отражающие дефи-
циты методической готовности преподавателей 
высшей школы к реализации компетентностно-
го подхода. Учитывая обозначенные характери-
стики компетентностного подхода, становится 

очевидным, что важнейшей составляющей этой 
готовности выступает способность преподава-
теля активизировать процесс обучения в выс-
шей школе посредством соответствующих пе-
дагогических технологий, создать условия для 
реализации активной, субъектной позиции сту-
дента в образовательном процессе.

В последнее время становится особенно ак-
туальным процесс вхождения различных соци-
альных институтов (вузов, организаций, пред-
приятий) в международное профессиональное 
и образовательное пространство. Следователь-
но, возникает необходимость создания новых 
педагогических условий, отвечающих этой, 
одной из ведущих, особенностей жизнедеятель-
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ности современного общества и подготовке 
преподавателей высшей школы к реализации 
современных подходов в преподавании. Одним 
из современных подходов в новой системе об-
разования является компетентностный подход, 
который на первое место ставит результаты об-
учения. В Федеральном образовательном стан-
дарте высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) «компетенция» определяется как 
способность применять знания, умения и лич-
ностные качества для успешной деятельности 
в определенной области.

Обозначение компетентностного подхода 
как стратегии развития высшего профессио-
нального образования в России обусловливает 
появление ряда проблем высшей школы на со-
временном этапе ее развития, как-то:

1. Необходимость изменения целевых уста-
новок высшего профессионального образова-
ния – формирование у выпускника вуза не «си-
стемы знаний, умений и навыков», а формиро-
вание компетентности как совокупности неких, 
особых, качеств, «сформированных на способ-
ности применения знаний и умений в практике, 
в реальном деле, при создании новой конкурен-
тоспособной продукции» [1. С. 3].

2. Модернизация содержания высшего про-
фессионального образования в контексте ори-
ентации на базовые социокультурные потреб-
ности современного позднеиндустриального 
и постиндустриального общества. 

3. Совершенствование технологических ха-
рактеристик образовательного процесса высшей 
школы за счет переориентации деятельности 
преподавателя от информационной (трансляци-
онной) к организующей (активизирующей) – по 
руководству самостоятельной, учебно-познава-
тельной, научно-исследовательской и професси-
онально практической деятельностью студентов. 

4. Конструирование и апробация методиче-
ских материалов, обеспечивающих управление 
качеством образования в логике компетентност-
ной парадигмы высшего профессионального об-
разования.

5. Развитие условий взаимосвязи и взаимо-
дополняемости высшего профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования как по аспекту содержа-
ния, так и по технологической составляющей. 
Решение данной проблемы связано с реализаци-
ей принципа непрерывного образования.

6. Реализация системы мер по формиро-
ванию педагогической квалификации препо-
давателей высшей школы, соответствующей 
компетентностному подходу, которую можно 
рассматривать как единство и целостность пе-
дагогической позиции (понимание собственных 
функций) и владения адекватными целям обра-
зования педагогическими технологиями [2].

Осмысление данных проблем позволяет 
заключить, что принципиально важную роль 

в реализации компетентностного подхода игра-
ют адекватные образовательные технологии. 
И если квалификационная (знаниевая) парадиг-
ма высшего профессионального образования 
предполагает традиционное «трансляционное» 
преподавание, то компетентностный подход 
обеспечивают педагогические технологии акти-
визации обучения [3]. Этот подход предполагает 
особую культуру образовательного взаимодей-
ствия преподавателя и студента. 

Наши собственные исследования осущест-
влялись посредством анкетирования, которое 
проводилось среди преподавателей технических 
специальностей Томского политехнического 
университета в 2008 и 2009 годах (всего 150 че-
ловек, среди них 68 испытуемых женского пола 
и 82 – мужского; стаж испытуемых от 7 месяцев 
до 40 лет).

Содержание анкеты было построено на ос-
нове структуры педагогической деятельности, 
включающей следующие компоненты: гности-
ческий, проектировочный, конструктивный, ор-
ганизаторский, коммуникативный. 

Предметом исследования было выявление 
наиболее развитых компетенций преподавате-
лей в структуре их собственной педагогической 
деятельности, которое осуществлялось посред-
ством самооценки методом ранжирования. 

Более 50 % испытуемых показали выра-
женную тенденцию преобладания гностиче-
ского компонента профессиональной педагоги-
ческой деятельности. Такие компетенции как 
конструктивно-проектные отмечены вторыми 
по преобладанию у 38 % испытуемых, а орга-
низационные (отмеченные 8-ю % испытуемых) 
и коммуникативные (также 6-ю %) вынесены 
респондентами на последнее место. 

Интерпретируя данные проведенного нами 
исследования, можно заключить:

1. Преобладание гностического компонента 
в педагогической деятельности преподавателей 
высшей школы может быть объяснено использо-
ванием традиционных подходов в образователь-
ных практиках, где преподаватель – «держатель 
знаний». 

2. Низкий рейтинг конструктивно-проект-
ного, организационного и коммуникативного 
компонентов профессиональной деятельности 
преподавателей высшей школы свидетельству-
ет о невысокой степени использования педа-
гогических технологий активизации обучения, 
а именно названные компоненты обеспечивают 
преподавателю роль организатора активной по-
исковой и познавательной деятельности студен-
тов в учебном процессе.

3. Выявленная характеристика состояния 
педагогического профессионализма препода-
вателей высшей школы доказывает наличие 
дефицитов их методической готовности к реа-
лизации компетентностного подхода. Это свя-
зано с недостаточной развитостью компетенций 
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преподавателей, обеспечивающих активизацию 
обучения как смыслообразующего компонента 
компетентностного подхода. 

4. Определение дефицитов методической 
готовности преподавателей к реализации ком-
петентностного подхода в высшей школе, есте-
ственно, вызывает вопрос о способах устране-
ния этих дефицитов. Одним из таких способов 
может стать осуществление соответствующих 
программ повышения квалификации для про-
фессорско-преподавательского состава вузов. 
Примером может служить программа методи-
ческих семинаров «Активные образовательные 
технологии в высшей школе», содержание кото-
рой построено на основе использования иннова-
ционно-педагогического опыта Томского поли-
технического университета. Данная программа 
разработана и частично апробируется на кафедре 
методики преподавания иностранных языков 
Института международного образования и язы-
ковой коммуникации ТПУ. Программа включает 
обобщение опыта ТПУ по использованию актив-
ных образовательных технологий; организацию 
мастер-классов по презентации активных обра-
зовательных технологий преподавателями ТПУ, 
с созданием учебного видеофильма по этим ма-
териалам и изданием соответствующего учебно-
методического пособия [4].
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XXI век характеризуется высоким уров-
нем электронных коммуникативных средств. 
Каждый день человеческому мозгу приходится 
воспринимать и обрабатывать огромный поток 
информации разнообразной по форме и содер-
жанию. Таким образом, сознание человека при-
спосабливается к новым социальным факторам. 
Доминирование прагматического аспекта в об-
разе жизни общества порождает ускорение рит-

ма восприятия информации любой сложности. 
Очевидно, что в современном информационном 
мире формируется самостоятельный когнитив-
ный модуль сознания человека.

Люди нового когнитивного стиля сознания 
рефлекторно воспринимают мир посредством 
коротких ярких посылов, воплощенных в фор-
ме видеоклипов (clips). Получая информацию 
фрагментами, человек часто не фиксируется 
глубоко на идейном понимании клипового по-
сыла. Предпочтение отдается образам и звуко-
вому сопровождению. В переводе с английского 
языка clip – это «стрижка; вырезка (из газеты); 
«быстрота» (движения); «отрывок» (из фильма), 
«нарезка» и т.д. Такое преобразование информа-
ционного поля требует от человека максималь-
ной концентрации и быстрого переключения 
с одного информационного фрагмента на другой. 
Усиленное развитие навыка быстрого переключе-
ния за счет длительного сосредоточения на фраг-
ментах приводит, как правило, к возбуждению 
эмоций и чувств человека. В результате, акти-
визируются разные зоны коры головного мозга. 
«Клиповость» становится образом жизни чело-
века. В культурной системе возникает потреб-
ность разбивать информацию на прагматические 
разностильные фрагменты, употребляемые в за-
данном контексте общения. Важно подчеркнуть 
плюсы и минусы фрагментарного потребления 
информации. Например, с одной стороны, кли-
повость разрушает однородность содержания 
информационного поля, с другой стороны, акти-
визирует эмоции и чувства человека. 

Известный русский философ Ф.И. Гиренок 
представил теорию клипового мышления еще 
в 90-е годы XX столетия. В настоящее время 
данная проблема продолжает оставаться акту-
альной и приобретает новое звучание. Несмо-
тря на то, что многие ученые отмечают клипо-
вое мышление как характерную особенность 
восприятия и конвертации информации только 
у молодого поколения, хотелось бы отметить, 
что данный вид мышления выявляется у всех 
возрастных групп современного социума. 

Анализируя информацию, обладатель клипо-
вого мышления легко оперирует только смыслами 
фиксированной длины и с трудом может работать 
с семиотическими структурами произвольной 
сложности. У человека возникает потребность 
в создании новых «картинок», образов, фактов, 
что способствует развитию воображения и твор-
ческого мышления. Данную особенность важно 
учесть педагогам при организации современного 
образовательного процесса. 

В рамках обучения у студентов и школьни-
ков возникает проблема, связанная со сниже-
нием способности к анализу текста. Учитывая 
специфику клипового мышления, преподаватели 
советуют разбивать текст на фрагменты – смыс-
ловые блоки небольшие по объему (2–3 абзаца). 
Тексты должны эмоционально воздействовать 
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