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прав С.Е. Кургинян, говоря, что к сло-
ву «Министерство» сегодня необходимо 
прибавлять слово «ликвидации», чтобы 
понять суть его деятельности? 

Проблема нравственности уча-
щихся, корреллирующая с проблемой 
отношения родителей к учёбе своих де-
тей, отражает результаты «культурной 
революции» 1990-х гг. Сегодня в школу 
и вузы идут дети «детей Перестройки» и 
«лихих 90-х», дети «поколения Пепси». 
Культурный регресс, сопровождаемый 
центральными СМИ «игрой на пониже-
ние», приносит свои плоды.

Следующие по значимости пробле-
мы – это уровни подготовки и состояния 
здоровья детей. Здесь возможны возраже-
ния: «Так это вы же их и готовите, чего 
жалуетесь?» Это очень поверхностный 
взгляд. Процесс обучения в школе (и от-
части в вузе) трёхсторонний: есть учитель, 
ученик и родитель, без воспитательной 
поддержки которого ребёнок, особенно 
маленький, учиться не может. У него ещё 
не сформированы волевые и ценностные 
регуляторы поведения. Так вот если роди-
тель и ребёнок занимают пассивную или 
отрицательную позицию, учитель оказы-
вается почти бессильным. У детей, вос-
питанных телевизором и компьютером, в 
силу постоянной информационной пере-
грузки атрофируется мотивация к обуче-
нию, им становится «неинтересно», они 
не могут удержать внимание. Эти «теле-
дети» и «Интернет-дети» – сегодняшний 
вызов нашей системе образования. Такой 
же, как беспризорники в 1920-е гг. (хотя 
и сегодня их сотни тысяч). Но тогда была 
заботящаяся о детях Советская власть. И 
был А.С. Макаренко. А где их взять се-
годня?

Наконец, свыше половины респон-
дентов отметили значимость проблемы 
мотивации педагогов, вкупе с проблемой 
старения кадров. Думается, респонденты 
вполне объективны: падение престижа 
и экономическая неустроенность стали 
верными спутниками профессии педаго-
га, а это – неизбежный фактор депрофес-

сионализации. Мотивация Служения, ус-
тупая место мотивации сервиса, порож-
дает стремление делать «от и до», а это 
неизбежно «снижает планку», поскольку 
точный учёт этого «от и до» невозможен. 
А без включённости души любая ситуа-
ция вовлечённого взаимодействия рас-
падается на множество эго-импульсов. 
Ситуация пока держится на учителях и 
преподавателях «старой закалки», но на-
долго ли их хватит?

В целом, наш краткий  и неизбеж-
но поверхностный анализ результатов 
исследования позволяет заключить, что 
«обетованная земля» позитивных резуль-
татов образовательных реформ опять 
далеко за горами, перспективы её дости-
жения отодвигаются на неопределённый 
срок (ибо уже 20 лет продолжается «пе-
реходный» период). А оценка непосредс-
твенных последствий у большинства пе-
дагогов далека от оптимизма. 
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В условиях модернизации высшего 
образования ориентация профессиональ-
ной подготовки студентов должна быть на-
правлена не только на усвоение знаний и 
умений, а также на формирование у студен-
тов способности решать профессиональ-
ные задачи, находить пути решения про-
блем в нестандартных ситуациях реальной 
профессиональной деятельности. Решение 
данных задач видится в формировании 
у студентов в рамках компетентностного 
подхода личностных компетенций.

Основными единицами оценки ка-
чества результата обучения выступают 
компетентности и компетенции. Под ком-
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петенцией обычно понимают способность 
делать что-либо хорошо, эффективно, с 
высокой степенью саморегулирования, 
саморефлексии, самооценки, быстрой, 
гибкой и адаптивной реакцией на измене-
ние обстоятельств и среды, внутренние, 
потенциальные, психологические ново-
образования, которые выявляются в ком-
петентностях человека [1].

Личностные компетенции отра-
жают интегральные свойства человека, 
связанные с тем как он строит отноше-
ния с другими людьми, как решает зада-
чи и обращается с информацией, и какой 
уровень саморегуляции ему доступен. 
В структуру личностных компетенций 
включены: ориентация на результат и эф-
фективность, коммуникативные навыки, 
когнитивные компетенции, саморегуля-
ция и личная эффективность [2].

В большем дефиците находятся 
навыки целесообразной самоорганиза-
ции: пунктуальность, способность пра-
вильно распоряжаться своим временем 
(тайм-менеджмент), умение решать про-
блемы, умение ставить цели и достигать 
их. Здесь важно отметить, что ВУЗ игра-
ет огромную роль в формирование этого 
элемента личностной компетенции: уме-
ние вовремя мобилизоваться, учиться и 
переобучаться, адекватно воспринимать 
и анализировать информацию, выбра-
сывая из нее все не нужное и четко вы-
деляя нужное. Навыки целесообразной 
организации являются одной из ключе-
вых основ успешной деятельности, но не 
менее важны коммуникативные навыки, 
т.е. коммуникативная компетентность, 
которая включает в себя: способность к 
продуктивному диалогу, управление сво-
ими эмоциями, чувствами, поведением, 
умение прогнозировать возможные на-
пряженные межличностные отношения 
и уметь достойно выходить из конфликт-
ных ситуаций [3].

О.В. Потанина рассматривает когни-
тивную компетенцию как форму «сущест-
вования знаний, умений, образованности 
в целом, которая приводит к личностной 

самореализации, нахождению выпускни-
ками своего места и сокращению периода 
адаптации к новым условиям деятель-
ности» и определяет когнитивную компе-
тенцию как «результат образования, при 
котором уровень подготовленности обу-
чаемого позволяет иметь способности к 
развитию познавательной деятельности в 
профессиональной, личной и обществен-
ной жизни, самоорганизации и самораз-
витию; готовность к постоянному повы-
шению образовательного уровня; потреб-
ность в актуализации своего личностного 
потенциала, демонстрировании рефлек-
сии и самостоятельном приобретении но-
вых знаний и умений» [4, с.301].

Европейское сообщество трактует 
когнитивную компетенцию как «готов-
ность к постоянному повышению образо-
вательного уровня, потребность в актуа-
лизации и реализации своего личностного 
потенциала, способность самостоятельно 
приобретать новые знания и умения, спо-
собность к саморазвитию» [5, с.63].

Интегрируя подходы к раскрытию 
содержания понятия «когнитивная ком-
петентность», можно сформулировать 
следующие выводы. 

1. Все авторы выдвигают на первый 
план повышение образовательного уровня 
субъекта, акцентируя внимание на знании 
технологий учебной деятельности, на само-
управлении учебной деятельностью, на вла-
дении познавательными компетенциями. 

2. Понимая, что компетентность 
- личностная характеристика, исследова-
тели в структуре когнитивной компетент-
ности обычно выделяют мотивационную, 
волевую, ценностную, познавательную, 
эмоциональную, оценочную и другие со-
ставляющие.

Саморегуляция – это системная 
характеристика, отражающая субъект-
ную природу личности, ее способность 
к устойчивому функционированию в раз-
личных условиях жизнедеятельности, к 
произвольной регуляции личностью па-
раметров своего функционирования (со-
стояния, поведения, деятельности, взаи-
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модействия с окружением), которые оце-
ниваются ею как желаемые.

Саморегуляция – это заранее осоз-
нанное и системно организованное воз-
действие индивида на свою психику с 
целью изменения ее характеристик в же-
лаемом направлении, это способность 
меняться в соответствии с изменением 
обстоятельств внешнего мира и условий 
его жизни, поддерживает необходимую 
для деятельности человека психическую 
активность, обеспечивает сознательную 
организацию и коррекцию его действий.

Саморегуляция - это раскрытие ре-
зервных возможностей человека, а, сле-
довательно, развитие творческого потен-
циала личности. Применение приемов 
саморегуляции предполагает активное 
волевое участие и, как следствие, являет-
ся условием формирования сильной, от-
ветственной личности [6].

Таким образом, личностные ком-
петенции являются предельно важным 
аспектом при приеме на работу и при пе-
ремещении, продвижении сотрудников 
внутри организации, поэтому необходимо 
целенаправленно работать над развитием 
личных компетенций в учебном процес-
се. Специальные методики существуют и 
широко применяются - например, тренин-
ги, которые предлагают психологические 
центры. Чтобы формировать конкурен-
тоспособных специалистов, в вузовские 
программы необходимо включить курсы 
по развитию личных компетенций.
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На современном этапе реформиро-
вания высшего профессионального обра-
зования наряду с усвоением теоретичес-
ких знаний актуальным является освое-
ние и усовершенствование мануальных 
навыков студентов, начиная с младших 
курсов. В решении этих вопросов вели-
ка значимость производственной студен-
ческой практики, проводимой на хорошо 
оснащенных базах под руководством за-
интересованных и компетентных врачей-
кураторов и главных врачей стоматологи-
ческих подразделений при регулярном и 
целенаправленном контроле руководите-
лей производственной практики. Поэтому 
нам хотелось бы остановиться на особен-
ностях организации и проведения летней 
производственной практики по терапев-
тической стоматологии на 3 курсе стома-
тологического факультета. 

Производственную практику по те-
рапевтической стоматологии в качестве 
помощника врача-стоматолога студенты 
3 курса проходят ежегодно в июле в те-
чение двух недель. Обычное количест-
во студентов около 160 человек. В 2012 
году их количество составило 61, из них 


