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Современная российская действительность характеризуется активно идущими процесса-

ми модернизации. Поиск новой концепции образования, отражающей изменения в обществе в 
его социально-экономическом и культурном развитии, связан, прежде всего, с реализацией 
компетентностного подхода.  

Компетентностный подход, по мнению ученых, исходит из того, что в процессе образова-
ния нужно не просто «снабжать» человека какими-то знаниями и развивать какие-то его спо-
собности и качества, а целенаправленно готовить его практически применять эти знания и 
прилагать эти качества к тем или иным жизненным обстоятельствам. Тем самым целью обра-
зования становится содействие не просто отвлеченному от общественной ситуации развитию 
человека, а его успешной адаптации в современном, чрезвычайно сложно организованном 
постиндустриальном обществе.  

Исследователи отмечают, что сама идея компетентностного подхода возникла и развива-
ется на основе концепции непрерывного образования, направленного на «комплексное освое-
ние знаний и способов практической деятельности, обеспечивающих успешное функциониро-
вание человека в ключевых сферах жизнедеятельности в интересах как самого человека, так и 
общества, государства» [1, с. 50]. 

По мнению ученых, профессиональная компетентность является интегральной профессио-
нально-личностной характеристикой педагога, включающей в себя не только теоретическую и 
практическую готовность педагога к выполнению профессиональных функций, но и все субъект-
ные свойства личности, проявляющиеся в деятельности и обеспечивающие ее эффективность.  

Любопытной, на наш взгляд, является природно-рефлексивная технология организации 
педагогического процесса, способствующая формированию профессиональной компетентности 
студента.  

«Природно-рефлексивная технология − это целеустремленный, нормированный, алго-
ритмичный процесс организации познавательно-творческого взаимодействия человека с миром 
и собой с целью развития его потребностей-способностей-сознания» [2, с. 61]. 

Структура технологии состоит из функционального единства трех этапов:  
−  целевого пространства, в котором происходит преобразование потребностей челове-

ка в цели деятельности; 
−  познавательно-творческого пространства, в котором возможности человека транс-

формируются в реальные способности и результат; 



−  рефлексивное пространство, где происходит осознание собственной деятельности, ее 
нравственно-интеллектуальной стоимости и здоровьесбережения. 

Формирование у студентов рефлексивных способностей создает необходимые предпо-
сылки для преобразования индивидуальных возможностей внутреннего мира человека в его 
функциональные способности, самосознание, духовно-нравственное саморазвитие.  

«Новая позиция преподавателя и студентов — это единый дуальный процесс, где каж-
дый функционер имеет не только права, но и обязанности, — выводит их на единый путь 
проживания совместной познавательно-творческой деятельности от возникновения цели − 
потребности до обеспечения соответствующих условий саморазвития способностей, а в 
итоге − до осознания степени успешности-неуспешности своего саморазвития» [3, с. 69]. 

Такая позиция требует от преподавателя и студентов непрерывного процесса развития 
компетентности.  

На наш взгляд, на основе природно-рефлексивной технологии формирование професси-
ональной компетентности студента успешно протекает в процессе внеаудиторной работы.  

Приведем пример такой работы преподавателя – словесника и студентов педагогическо-
го колледжа − подготовку и проведение литературно-музыкальных вечеров, посвященных твор-
честву Анны Ахматовой «Поэты не рождаются случайно» и Бориса Пастернака «Во всем мне 
хочется дойти до самой сути». Рассмотрим сам процесс организации и проведения поэтапно.  

На этапе целевого пространства − проектирования литературного вечера было органи-
зовано единое для педагога и студентов познавательно-творческое пространство, обеспечива-
ющее непрерывное саморазвитие компетентности, основанной на природном механизме жиз-
недеятельности человека, что позволило реально осуществлять единство «духовно-
нравственно-интеллектуально-сенсорно-физического» саморазвития педагога и студентов. 

На этапе познавательно-творческого пространства студенты вели поиск материала в 
библиотеке, в Интернете, изучали научную литературу, готовили слайды, находили и предлага-
ли поэтические тексты, музыку; творчески оформляли свои выступления, готовили презентации, 
сценарии-проекты. Главное событие – встреча гостей и «рождение Поэтического полета». 
Вступительной нотой для поэтического вечера было стихотворение Игоря Талькова в исполне-
нии студента-ведущего:  

 
Поэты не рождаются случайно. 
Они летят на землю с высоты, 
Их жизнь окружена глубокой тайной, 
Хотя они открыты и просты. 
 ……………… 
В лесах их песни птицы допевают, 
В полях для них цветы венки совьют. 
Они уходят вдаль, но никогда не умирают 
И в песнях и в стихах своих живут [4, с. 42]. 
 

Затем прозвучали рассказы о жизни и творчестве поэтов на фоне презентаций. Студенты 
совершили виртуальную экскурсию в дом-музей Анны Андреевны Ахматовой. Стихотворение 
«Особенных претензий не имею» заставило слушателей погрузиться в раздумье и перейти к 
ознакомлению с поэтическими сборниками «Вечер» и «Четки».  

В презентации о Борисе Пастернаке прозвучала мысль о том, что поэт прожил бурную, 
длинную, насыщенную жизнь, пережив пик славы и гонения перед смертью за роман «Доктор 
Живаго», напечатанный за границей и получивший Нобелевскую премию. Было подчеркнуто, 
что поэт до конца своих дней оставался душевно и духовно молодым. Часто любил повторять 
слова своего любимого 90-го псалма: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогу-
щего покоится. Говорит Господу: «прибежище мое и защита моя Бог мой, на которого я упо-
ваю!"» [5, с. 142]. Здесь же прозвучало стихотворение «В больнице»: 

 
Мне сладко при свете неярком, 
Чуть падающим на кровать, 
Себя и свой жребий подарком 
Бесценным Твоим сознавать…  

 
После погружения в волшебный мир поэзии была объявлена «Поэтическая пауза». При-

сутствующие по желанию читали стихотворения Анны Ахматовой «Мне ни к чему одические 
рати», «Зачем вы отравили воду», «Ржавеет золото, и истлевает сталь» и др., а также за-



мечательные стихотворения Бориса Пастернака из его уникальной «Поэтической тетради» Док-
тора Живаго: «Гамлет», «Март», «Белая ночь», «Зимняя ночь», «Разлука», «Свидание», «Рож-
дественская звезда», «Рассвет», «Чудо», «Магдалина» и «Гефсиманский сад». Любопытным 
событием литературного вечера, на наш взгляд, был диалог, родившийся в процессе размыш-
ления студентов на традиционную тему о назначении поэта. Будущие словесники согласились 
со словами самих поэтов: «Поэт — это тот, кому ничего нельзя дать и у кого ничего нельзя от-
нять». Затем студенты слушали Живой голос поэтов и смотрели видеоматериалы «Анна Ахма-
това» и «Борис Пастернак». 

Этап рефлексивного пространства, на наш взгляд, самый главный и самый ответствен-
ный, происходит естественным путем, это своего рода творческий самоанализ: в активном про-
цессе взаимодействия педагога и студентов, где все стремятся выявить свои реальные «духовно-
нравственно-интеллектуально-физические» возможности, ценностные ориентации, уровень своих 
знаний. Происходит самокритичное познание самих себя на основе глубокого уважения личности 
каждого, признания его нравственного и интеллектуального потенциала, происходит переоценка 
студентов своих собственных возможностей, появляется уверенность в своих силах, что вызыва-
ет у них уважение и доверие к педагогу и друг к другу, активное желание сотрудничать. Этот 
нравственно-психологический контакт является необходимым условием взаимодействия педагога 
и студентов, которое протекает в режиме демократического, резонансного взаимодействия и ста-
новится внешним механизмом развития компетентности как у студентов, так и у педагога. Разви-
тие активного, ответственного, грамотного человека происходит в процессе взаимодействия пе-
дагога и студентов естественно. Оно обеспечивается пониманием взаимных ошибок, открытой 
для критики и самокритики организацией совместной работы, формированием новых способов 
мышления, личностных позиций, ответственности за собственную деятельность.  

Такой подход к подготовке и проведению внеаудиторной работы требует от преподавате-
ля и студентов непрерывного развития компетентности и способствует формированию мотива-
ционно-волевого, функционального, коммуникативного и рефлексивного компонентов, состав-
ляющих педагогическую основу профессиональной компетентности студента. 
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