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ванное, эмоционально-мотивационное совершенствование личности и деятельности педагога:
- выведение на качественно новый уровень образования как результата, включающего в себя повышение
уровня функциональной грамотности (грамотности, доведенной до общественно и личностно необходимого максимума), профессиональной компетентности специалистов
разного профиля и общекультурного уровня разных категорий населения. Таким образом, за прошедшее столетие
представление об образовании, о возможностях человека
трансформировалось коренным образом.
Украинское образование в течение последних двадцати лет утратило общественные ориентиры своей деятельности, не научилось направлять свою линию на образовательные запросы общества и его отдельных граждан.
В Украине, в отличие от других государств мира, нет
практики формирования образовательных целей гражданским обществом. Этим фактически занимается МОНМС,
а конкретнее — люди, его возглавляющие. В стране нет
эффективной научно обоснованной системы прогнозирования потребности специалистов в высшем образовании.
Из-за этого государственный заказ между университетами
распределяется в министерских кабинетах, а не предоставляется высшему учебному заведению в результате его
победы в конкурсе на получение такого заказа. Поэтому
вузам намного проще приложить определенные усилия
для получения упомянутого заказа, чем развивать у себя
маркетинговые службы, которые будут изучать и прогнозировать рынок образовательных услуг.
Мы полагаем, что необходимо широкое изучение общественного мнения о состоянии и перспективах развития
системы образования, публичные дискуссии, не говоря
уже о самих профессиональных действий, как, например,
анализ и оценка образовательной политики в сфере внедрения куррикулума общеобразовательной школы и высшей
школы последних лет, публичное обсуждение итогов этого исследования с учителями и школьными администраторами, учеными-педагогами и др. Очевидно, что нельзя
разрабатывать стандарты без широкомасштабного изучения качества функционирования системы общего среднего образования на основе национальных сравнительных
мониторинговых исследований и тому подобного. Пожалуй, было бы целесообразно в демократическом обществе
огласить фамилии людей, которым вверили разрабатывать
Государственный стандарт базового и общего среднего и
высшего образования. И если у нас нет возможности или

желания организовать конкурс по привлечению лучших
специалистов к этой работе, то нужно было бы провести
хотя бы широкое общественное обсуждение их кандидатур. Ведь сложно объяснить рядовому украинцу, которому
небезразлично, чему и как будут учить в школе и в вузе
его ребенка, почему именно этим, а не другим людям поручено это важное дело. К величайшему сожалению, основной документ — «Национальная стратегия развития
образования в Украине на 2012—2021 гг.», вынесенный
на обсуждение, не направлен на инновационное научнотехнологическое развитие экономики страны на основе
подготовки человеческого капитала. В нем не определены
направления, по которым Украина может занять достойное
место в международной научно-технологической кооперации. Эта стратегия не обеспечивает условия для развития
«островов прорыва», которые бы позволили интегрироваться нам в технологически развитое сообщество. Как известно, вхождение Украины в «большую двадцатку» президент В.Янукович определил как первоочередную задачу.
За счет чего можно достичь этой цели? За счет передовой
науки, конкурентоспособного образования, инновационных технологий. В национальной стратегии образования в
Украине мы ничего этого не видим. Она, в сущности, сводится к декларативным формулировкам и множеству изменений административного характера, не затрагивающих
глубинных вещей, содержания образования. Стратегия не
дает ответов на главные вопросы, возникающие в условиях современной цивилизации, глобализованного мира.
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«временная компетентность», дан анализ структуры временной компетентности, отвечающий профессиональным требованиям психологических и педагогических специальностей.
Проблема временной организации профессиональной нальной деятельности морских специалистов требовали
деятельности разрабатывалась в психологии труда и орга- учета таких, например, временных навыков субъекта трунизационной психологии исходя из практической значи- да, как навыки принятия решения в условиях дефицита
мости, обусловленной спецификой отдельных профессий. времени, навыки одномоментного решения нескольких
Особенности операторского и летного труда, профессио- задач в короткие временные интервалы. Оценка временВектор науки ТГУ. 4(7). 2011
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ных способностей для таких специальностей учитывалась
как необходимое профессиональное качество и на этапе
профессионального подбора будущих специалистов, и на
этапе становления профессионального мастерства.
Для работы менеджеров и руководителей высшего звена значимым для успешной профессиональной самореализации становились навыки эффективной организации рабочего времени, сформированность временных навыков и
умений установления временных приоритетов, соотношения временных затрат и итоговых результатов; «уплотнения» рабочего времени за счет удержания и решения многих задач одновременно; умений организовать временные
рамки своей деятельности, не нарушая установленных
сроков, не пренебрегая временем других в социальных
взаимодействиях. Формирование и развитие временных
навыков осуществлялось на этапе профессионализации.
Рассмотрение проблемы временной организации профессиональной деятельности с позиций компетентностного
подхода для указанных направлений психологической
практики и определило содержание понятия «временной
компетентности»; задало координаты ограничения и пересечения данного понятия со сходными ему.
Так, в психологии труда компетенции (компетентность)
соотносились, прежде всего, с ПВК (профессионально
важными качествами субъекта труда). На сегодняшний
день относительно соотношения данных понятий имеются различные точки зрения: компетенции равны ПВК
(В.Н. Абрамова); ПВК как психологические инварианты,
реализуемые в разных видах деятельности, не зависят от
компетенций, но могут влиять на приобретение некоторых из них (В.Д. Магазинник); компетенции – часть ПВК
(А.К. Ерофеев); ПВК и компетентность – частично пересекающиеся множества в определении системных – комплексных – характеристик человека как субъекта трудовой деятельности (Б.И. Беспалов, В.Н. Кононова); ПВК и
компетентность связаны через ЗУНы, где ПВК выступают
психологическим потенциалом для формирования ЗУНов,
а ЗУНы – необходимым условием и ресурсом для формирования компетентности, компетенции же являются конкретным проявлением компетентности профессионала в
решениях и поступках (Е.П. Ермолаева) [1].
В определение компетентности в российской психологии труда включают:
- совокупность ряда личностных характеристик,
свойств, способностей, навыков и особенностей мотивации, которыми должен обладать человек для успешной
работы в рамках заданных компетенций (типов задач) конкретной должности (Т.Ю. Базаров);
- единство знаний, умений, личностных качеств, отношений и опыта, актуализированным при выполнении
функций в рамках трудовой деятельности, как в знакомых,
так и незнакомых ситуациях (В.А. Жильцов).
Таким образом, под компетентностью понимается совокупность знаний, умений, навыков отношений (как интегрированных в единое целое элементов), а также ряд
личностных характеристик, способностей и мотивов, которыми должен человек для успешной работы и которые
актуализируются в рамках трудовой деятельности.
Следует отметить, что данное определение не является, по нашему мнению, точным, предельным: не уточнено,
какие именно личностные характеристики могут быть отнесены к компетентности.
В организационной психологии и психологии управления временная компетентность понимается как совокупность умений и навыков рационально планировать и использовать рабочее время и включает адекватную оценку
временных затрат («чувство времени»), умение конструировать программу достижения цели во временном континууме (пространстве), правильное определение временных затрат.
А.К. Болотова определяет временную компетентность
как одну из составляющей коммуникативной компетентности и задает ей следующее содержание: «Временная
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компетентность означает адекватность временных восприятий (чувство времени) и навыки планирования времени, способность рационально перераспределять временные приоритеты и лимиты межличностного общения,
не пренебрегать временем другого в межличностных отношениях, соблюдать принципы и правила временного
менеджмента, тайм-менеджмента, включая умения делегирования полномочий в социальных коммуникациях». В
своей работе «Человек и время в познании, деятельности,
общении» А.К Болотова отмечает, что временная компетентность входит в качестве необходимого компонента
почти во все существующие модели профессиональной,
социальной и личностной компетентности [2].
В психологии образования В.И. Дендерина также понимает временную компетентность как одну из составляющих профессиональной компетентности. Временная компетентность, по ее мнению, включает планирование и учет
производительности, скорости работы, периодичности интервалов в работе. В отличие от предыдущих определений,
В.И. Дендерина отмечает, что временная компетентность
предполагает не только организацию временных параметров своего труда, но и временную организацию личных
занятий. Она соотносит временную компетентность и
профессиональную адаптированность человека и рассматривает временную компетентность в качестве одного из
критериев профессиональной адаптированности человека.
На этапе получения образования временная компетентность, по мнению В.И. Дендериной, является составляющей академической компетентности студента (академическая компетентность выступает этапом профессиональной
компетентности). Академическая компетенция (компетентность) определяется ею как совокупность компетенций студента в сфере самостоятельной познавательной
деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной
с различными познаваемыми объектами. Временная компетентность студентов соответственно включает в себя:
умение конструировать проблему во времени, ставить реальные временные цели; умение оптимально строить взаимодействие во времени, сужать, или расширять временные
рамки общения. Следует отметить, что такое определение
не проясняет соотношение или содержательное пересечение областей временной компетентности и коммуникативной компетентности [3].
Таким образом, мы видим, что содержание временной
компетентности различается в зависимости от направленности трудовой деятельности и специфики решения
временных задач специалистами, а также от определения
места временной компетентности в структуре профессиональной компетентности, этапа профессионализации
(этап получения образования, профессиональная деятельность).
На необходимость учитывать области применения термина «компетентность» (образование, управление персоналом и пр.) указывают и А.А. Коростелев, О.Н. Ярыгин.
Значимым представляется и их замечание о том, что зачастую, если не уточнен контекст применения термина «компетентность», он используется для описания конечного результата обучения, что не представляется обоснованным
[4].
Поскольку понятие «временная компетентность» относится к метакомпетентности как универсальному образованию, лежащему в основе формирования других
видов компетентностей и компетенций и обладающему
такими атрибутами, как «переносимость» и «трансситуацивность», зачастую она «выпадает» из содержания и
структуры профессиональной компетентности [5]. Такое
положение дел требует, по нашему мнению, выделение
временной компетентности как отдельного смыслового
поля в анализе совокупности компетентностей, определяющих ту или иную профессиональную область, направлений подготовки будущих специалистов.
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ональное становление субъекта образовательной среды
– обучаемого - имеет особое значение, так как в последующей профессиональной деятельности личность педагогапсихолога выступает инструментом воздействия на других
людей, со-участников профессиональной деятельности.
Содержательные границы временной компетентности в
этом случае должны быть расширены. Методологической
составляющей определения содержания временной компетентности является субъектно-деятельностный подход,
разрабатывающий понятие психологического времени.
Временное планирование и регуляция времени в профессиональной деятельности являются неотъемлемой
частью жизнедеятельности личности, вписаны в картину
времени жизни.
Анализ проблемы субъективного (психологического)
времени осуществляется в субъектно-деятельностной парадигме с позиций субъектного (С.Л. Рубинштейн, К.А.
Абульханова-Славская, В.И. Ковалев и др.), событийного
(Е.И. Головаха, А.А. Кроник), типологического (Л. Кублицкене, В.И. Ковалев) подходов.
Одним из базовых понятий субъектного подхода в исследовании категории психологического времени является понятие жизненного пути личности. Физическое (объективное) время выступает как внешнее относительно
человеческого сознания, данное ему как некое линейное
движение, рядоположенность фактов. В то время как субъективное время есть, по сути, актуальность бытия, переживание человеком времени своей жизни. Субъективность
понимается в принадлежности времени субъекту, а отнюдь
не в субъективистском его истолковании.
Событие как «точка сбора» жизненного пути, с одной
стороны, имеет характер индивидуально-неповторимый (в
оценке субъектом смысловой наполненности жизненного
факта именно для него и в этой оценке переводящем факт
в актуальность, событие), но, с другой стороны, общечеловеческий (универсалии ценностей бытия). События
содержательно организуют временную перспективу субъекта.
К.Левин определил временную перспективу как целостность видения человеком своего психологического
будущего и психологического прошлого в данное время.
Ограниченность или отсутствие временной перспективы
ведет к пассивности, дезорганизации, неэффективности
деятельности. Временная перспектива, в узком смысле,
– это представления человека о своем будущем, планы
на будущее; она имеет три уровня: текущая перспектива
(несколько часов, день), средняя (неделя), дальняя (месяц,
год) [6].
Более широкое понимание представлено через понятие временной трансспективы (В.И. Ковалев) – сквозное
видение из настоящего в прошлое, настоящее и будущее;
способность человека обозревать течение времени собственной жизни в любом его направлении, возможность
взаимоотнесения прошлого, настоящего и будущего и связывания этих временных компонентов в сознании и подсознании [7]. К параметрам, определяющим временную
перспективу, Е.И. Головаха и А.А. Кроник относят: продолжительность, реалистичность, оптимистичность, согласованность, дифференцированность.
Наиболее полно, по мнению данных авторов, психологическое содержание проблемы времени зафиксировано
в понятии «переживание», что в свою очередь и может
быть названо психологическим временем. И если горизонтом понимания сущности психологического времени является «переживание», то конструкт «личностное время»
более связан со способом организации времени субъектом
своей жизни [8]. Предполагается, что личностное время
имеет вариативно-типологический характер. На типологический характер организации (регуляции) личностного
времени указывали В.И. Ковалев, Л. Кублицкене. Так, в
работе В.И. Ковалева было выделено четыре типа регуляции времени: стихийно-обыденный, функционально-действенный, созерцательный, социально-преобразующий. И
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только социально-преобразующий тип личности обладает
способностью к целостной, пролонгированной регуляции
и организации времени жизни [9].
Л. Кублицкене представила многообразие форм личностной организации времени через выявления способов
организации деятельности. Она считает, что индивидуальное многообразие способов временной организации
деятельности личностью может быть отражено типологически в шести типах: «оптимальный», «дефицитный»,
«спокойный», «исполнительный», «тревожный», «неоптимальный». Личностная организация времени целостно может быть изучена, по мнению Л. Кублицкене, в единстве
трех основных ее структурных компонентов – переживание, осознание и временная организация деятельности.
Временная организация деятельности является ведущей
составляющей [10].
В типологии В.Ф. Серенковой многообразие способов
планирования времени представлено следующими личностными типами: прогнозирующе-оптимальный, однонаправлено-оптимальный, прогнозирующе-неоптимальный,
однонаправлено-неоптимальный, ситуативно-стихийный.
Наиболее эффективным по способу временного планирования выступает прогнозирующе-оптимальный тип [11].
Использование субъектно-деятельностного подхода в
определении содержания временной компетентности в
контексте психолого-педагогического образования позволяет, по нашему мнению, охватить весь спектр временных
навыков (от краткосрочного планирования до долгосрочных периодов планирования - временной перспективы
жизни). Выделение временной компетентности как компонента общекультурной и профессиональной компетентности позволяет осознать способы временного планирования как специфическую предметность и реализовать
возможность формирования временной компетентности
у обучаемых в различных дисциплинах через применение
инновационных технологий, таких, например, как хронотоп-задания [12].
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Аннотация: В статье рассматривается проблема ценностного согласования в обучении школьников, раскрывающая
саморазвитие личности учащегося посредством обретения ею умения самостоятельно добывать знания как ценности.
Реализация ценностного согласования осуществляется с помощью моделирования учащимся собственной учебной деятельности.
За последние два десятилетия в нашей стране произошли радикальные изменения во всех сферах общественной жизни, повлекшие за собой переоценку ценностей и
жизненных приоритетов, на которые ориентировалась
личность человека на протяжении нескольких поколений.
В педагогике особое место также стали отводить аксиологическому подходу, в рамках которого личность ребенка
рассматривается как ценность, как носитель своего внутреннего субъектного опыта. Согласование ценностей
в педагогическом взаимодействии, на наш взгляд, стало
приобретать все большее значение для организации образовательного процесса в школе, поскольку задачей современного общества является воспитание личности ребенка,
способной самостоятельно справляться с жизненными
трудностями, умеющей творчески и рационально подходить к решению познавательных задач.
В тоже время в практике школьного образования ориентация учебных программ не на конкретного ученика, носителя своего субъектного опыта, а на «среднего» школьника создает препятствия на пути личностного развития
ребенка, поскольку она, с одной стороны, лишает педагога
возможности применения индивидуального подхода в образовательном процессе. Педагог все больше внимания
уделяет «средним» ученикам, которые в классе представлены большинством. Он «подтягивает» основную массу
учеников в классе под планку, исходящую от учебной программы, при этом «слабые» и «сильные» ученики остаются вне поля зрения педагога. С другой стороны, ориентация программ на «среднего» школьника не способствует
развитию у учащихся навыков самостоятельной работы,
творческого поиска и исследовательской деятельности,
так как учащиеся привыкли ждать инициативу от учителя,
который в любой момент готов передать им все необходимые знания. При этом самостоятельность в познании для
учащегося остается сложным и зачастую непонятным процессом. Проблема ценностного согласования в обучении
школьников призвана помочь каждому учащемуся согласовать свои цели и ценности с ценностями учителя, для
того чтобы он мог самостоятельно организовать свой познавательный процесс и тем самым преобразовывать себя
как личность.
Ценностное согласование в обучении школьников – это
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процесс сотрудничества всех участников образовательной
деятельности на основе эмпатии, партнерства и ценностно-ориентационного единства, который проявляется в интериоризации учащимся такой ценности как умения самостоятельно добывать знания.
Умение самостоятельно добывать знания – это ценность, которая заключается в желании и способности учащегося организовать собственную учебную деятельность.
Ученые-исследователи М.К. Акимова, И.С. Якиманская
под умением самостоятельно добывать знания понимают
стремления личности ребенка к самостоятельности, опосредованной саморегуляцией и самоорганизацией в учебной деятельности [1; 5].
Умение самостоятельно добывать знания как ценность
опирается на способность личности ребенка к самостоятельности, самообразованию и самовоспитанию.
Формирование у учащегося умения самостоятельно
добывать знания сопряжено с эффективностью реализации модели ценностного согласования в обучении школьников. В ходе нашего исследования нами было выявлено
такое педагогическое условие как моделирование учащимся собственной учебной деятельности.
Данное педагогическое условие предполагает создание ребенком собственной модели процесса познания.
При этом моделирование учащимся собственной учебной
деятельности должно опираться на помощь и поддержку
учителя.
Моделирование учащимся собственной учебной деятельности может осуществляться при поддержке учителя
как на уроке, на внеклассных занятиях по предмету, так
и дома. Данное педагогическое условие включает в себя
следующие виды деятельности: моделирование учащимся собственной учебной деятельности на уроке или на
внеклассном занятии при поддержке педагога; самостоятельное моделирование учащимся собственной учебной
деятельности и решение проблемы; презентация учащимся конечного продукта как результата моделирования собственной учебной деятельности в форме реферата, критического очерка, статьи, эссе, исследования; рефлексия
и оценка результатов работы, обсуждение дальнейших
перспектив применения результатов собственного познавательного процесса; выдвижение новых идей и проблем
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