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Статья посвящена исследованию проблемы качества в процессе формирования 
компетентного специалиста в условиях педагогического вуза. В ходе исследования рас
сматриваются основные компоненты модели формирования иноязычной компетент
ности будущего специалиста.

Актуальными являются вопросы, связанные с подготовкой не просто квалифици
рованного специалиста, а с формированием и развитием творческой личности педаго
га, способного быть субъектом своей деятельности.

Ключевые слова: качество образования, компетентный специалист, подготовка 
кадров.

The article "the quality offoreign language education in the high school" is devoted 
to the study o f the quality problem in the process offormation o f  a competent specialist in 
pedagogical high school. The study examines the main components o f the model o f formation 
offoreign language competence o f the future specialist.

It is not only about the training o f  a qualified specialist, but also about the formation 
and development o f  the creative personality o f  the teacher, able to be the subject o f  their 
activities.
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Качество образования -  одна из составляющих и важнейшая характери
стика образовательного процесса, педагогической деятельности, как в закры
той образовательной ситуации, так и в условиях открытой конкуренции при 
существовании рыночных механизмов регулирования образовательной прак
тики. По своей природе “качество” -  динамическое понятие, для понимания 
которого не помогут никакие точные определения. Само по себе качество -  это 
только средство, помогающее выявить соответствие конечного продукта цели
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(описание качества продукта с точки зрения производителя), применению (си
стема гарантии качества в течение такого времени, которое определено произ
водителем) и запросам потребителя (востребованность продукции, услуг на 
рынке в течение времени спроса на нее).

Сложившаяся социальная ситуация качественно по-новому ставит про
блему подготовки кадров, требует научного переосмысления ценностей си
стемы, формирования профессиональной компетентности специалиста, ак
туализирует поиск оптимальных форм данного процесса в период обучения 
в вузе.

Процесс формирования компетентного специалиста является одной из 
главных проблем педагогики. Компетентность учителя приобретает в послед
ние годы всё большую актуальность в связи с тем, что трансформируется соци
альный опыт, реконструируется сфера образования, возрастает уровень запро
сов социума к специалисту. Современный конкурентоспособный вуз должен 
иметь отлаженную, эффективную систему управления качеством подготовки 
будущих специалистов. Мировая образовательная практика свидетельствует, 
что традиционных методов обеспечения качества обучения сегодня уже не
достаточно. Требуются новые организационные и методологические подходы 
для достижения данных целей.

Под качеством образования подразумевается обеспечение необходимого 
уровня подготовки специалистов, способных к эффективной профессиональ
ной деятельности, к быстрой адаптации в условиях научно-технического про
гресса, владеющих технологиями в своей специальности, умением применять 
полученные знания для решения профессиональных задач [7].

Можно определить несколько направлений, по которым ведется исследо
вание проблемы педагогической деятельности в теории и практике высшей 
школы, и которые определяют, что будет являться важнейшими характеристи
ками качества иноязычной подготовки будущего специалиста.

Рассмотрение сущности профессиональной компетентности предпола
гает решение вопроса соотношения понятий «компетенция» и «компетент
ность». Анализ современной социально-педагогической литературы по про
блеме изучаемых категорий, выделение их существенных оценок с помощью 
метода контент-анализа свидетельствует о том, что «компетентность» явля
ется более широким понятием, которое характеризует и определяет уровень 
путём приобретения необходимых «компетенций», что и является целью про
фессиональной подготовки специалиста [3; 5-7].

На основе изученной литературы были выделены основные компоненты 
модели формирования иноязычной компетентности будущего специалиста 
[1; 2; 6; 7]. Эффективность профессиональной подготовки зависит от уровня 
сформированности целе-мотивационного, содержательного, операционно-де
ятельностного, личностного и рефлексивного компонентов.
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Под целее-мотивационным  компонентом понимается осознание значи
мости целей формирования ряда компетенций, осуществление познавательно
го, развивающего, образовательного, воспитательного аспектов содержания.

Содержательный компонент предполагает приобретение должного 
уровня профессионально значимых педагогических, психологических, исто
рических, лингвистических и технологических знаний.

Операционно-деятельностный  компонент включает в себя приобрете
ние профессионально значимых умений, необходимых для успешного форми
рования ряда компетенций у студентов.

Говоря о процессе профессиональной иноязычной подготовки, следует 
помнить, что развитию каждого из составляющих ее компонентов способству
ют определенные педагогические условия, включая ориентацию будущего 
специалиста на самооценку профессиональной компетентности, внедрение 
модульно-рейтинговой системы обучения, использование новых информаци
онных технологий на занятиях профессиональной и практической подготовки.

Л ичност ны й  компонент включает в себя необходимые компетентному 
специалисту профессионально-значимые качества, такие как такт, толерант
ность, умение найти позитивное в человеке, добропорядочность, а также мо
бильность и коммуникативность [4].

Качество предметной, психолого-педагогической, общекультурной и со- 
циогуманитарной подготовки невозможно без усиления роли фундаменталь
ной составляющей, которая обеспечивает интеграцию научных достижений из 
разных областей знаний в содержание педагогического образования.

Реализация принципа интеграции позволяет обеспечивать междисципли
нарные связи, ориентацию на формирование целостной картины мира, соз
даваемой комплексом базовых дисциплин на основе их взаимодополнения и 
единства целей и требований.

Преемственность позволяет реализовать одно из необходимых условий 
непрерывности профессионального образования. Вместе с тем, принцип пре
емственности предполагает достижение общей для всех уровней иноязычного 
образования цели, а именно: качественную подготовку кадров на основе со
гласования основных подходов при определении требований к уровню и со
держанию теоретической и практической иноязычной подготовки специали
стов в сфере образования.
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С О Д Е РЖ А Н И Е  У П РА В Л Я Е М О Й  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  РА БО Т Ы  
С ТУ Д ЕН ТО В  П Р И  О С В О Е Н И И  Д И С Ц И П Л И Н Ы  «Л А Т И Н С К И Й  

Я З Ы К »  (для специальностей «Правоведение» и «Экономическое право»)
В УВО

Д оминикова С ветлана Федоровна
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 

(г. Могилев, Беларусь)

В статье рассматриваются содержание и формы управляемой самостоятель
ной работы в практике освоения учебной дисциплины «Латинский язык» студентами 
юридических специальностей в УВО М ГУ имени А.А. Кулешова.

Ключевые слова: управляемая самостоятельная работа, учебно-методический 
комплекс, латинский язык для студентов юридических специальностей.

The article deals with the content andforms o f  controlled individual work in the process 
o f learning the Latin language law student a Mogilev State A. Kuleshov University being 
under consideration.

Keywords: controlled individual work, educational and methodical complex, Latin for 
law student.

В современных условиях одной из ключевых предпосылок устойчивого 
развития высшего образования в Республике Беларусь является модернизация 
различных видов и форм учебной деятельности. В рамках современного об
разовательного процесса пересматривается содержание традиционных видов 
и форм деятельности. Так, самостоятельная работа студентов рассматривает
ся как плановая, управляемая деятельность, регулируемая преподавателем.
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