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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 

лин в заданном мас-
штабе времени прак-
тически отсутствуют 

дисциплин в заданном 
масштабе времени 

дисциплин в заданном 
масштабе времени 

дисциплин в заданном 
масштабе времени 

Рефлексивно-мотивационный компонент 
Крайне низкий уровень 
мотивации достижения 
успеха студентов в вузе. 
Преобладает внешняя 
мотивация учения сту-
дентов. Крайне низкий 
уровень рефлексии 

Низкий уровень моти-
вации достижения успе-
ха студентов в вузе. 
Преобладает внешняя 
мотивация учения сту-
дентов. Низкий уровень 
рефлексии 

Средний уровень моти-
вации достижения успе-
ха студентов в вузе. В мо-
тивации учения сту-
дентов нет преоблада-
ния внутренней или 
внешней. Средний уро-
вень рефлексии 

Высокий уровень моти-
вации достижения успе-
ха студентов в вузе. Пре-
обладает внутренняя мо-
тивация учения сту-
дентов. Высокий уро-
вень рефлексии 

 
Таким образом, мы считаем, что разработанная система оценивания позволит 

определить уровень управленческого мышления бакалавров-менеджеров. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ЭВОЛЮЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE EVOLUTION-ACTIVITY HI GH 
SCHOOL: SCIENTIFIC AND METHODICAL ASPECT 

Аннотация. Раскрывается сущность принципиально нового эволюционно-деятельнос-
тного подхода, базирующегося на деятельностной дидактической платформе. 

Abstract. The article reveals the essence of the fundamentally new evolutionary-activity ap-
proach, based on the activity didactic platform. 
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В настоящее время все более явственно осознается необходимость перехода 

к высшему образованию принципиально нового качества, адекватного вызовам быстро 
меняющегося мира. Предметом исследования является эволюционно-деятельностный 
подход к подготовке специалистов как условие созидания нового конкурентоспособно-
го качества высшего образования. 

Концепция эволюционно-деятельностного подхода подробно изложена в рабо-
тах Н. М. Мельника [1, 2, 3]. 

Цель данного исследования – определение условий создания возможности у субъ-
екта актуальной корреляции воздействия на объект и оценки результатов этого воздей-
ствия, т. е. механизма осознанного конструирования системы связей, обеспечивающей 
генерацию актуального нового знания. 

Исходным понятием эволюционно-деятельностного подхода является аксиома-
тическое понятие «деятельность». Это означает, что все остальные определения выво-
дятся из понятия деятельности. 

Деятельность в рамках данного исследования – это активное воздействие субъ-
екта на объект с целью изменения состояния объекта, причина всех возможных изме-
нений состояния любого реального или потенциального объекта. 

В результате вся понятийная база, фундаментальные закономерности процесса 
профессиональной преобразовательной деятельности представляются в виде следствий 
исходных аксиом и постулатов, имеющих единую основу. Введение новых понятий 
происходит в определенной последовательности: как переход от первичных аксиом ко 
все более конкретным [4]. 

Представление преобразовательной деятельности субъекта в виде целостной 
системы аксиом, имеющих единую основу «деятельность», является, по сути, универ-
сальной дидактической платформой эволюционно-деятельностной высшей школы, 
обеспечивающей подготовку человека к созидательной деятельности в течение всей 
трудовой жизни (деятельностная дидактическая платформа). 

Деятельностная дидактическая платформа реализует возможность субъекта це-
лостно осознавать взаимосвязь между выбранным направлением активности и измене-
нием состояния актуального объекта деятельности, а также осуществлять оценку цен-
ности и актуальности выбранного действия непосредственно в процессе преобразова-
тельной деятельности. В итоге обеспечивается представление прямой связи «деятель-
ность – знание». 

Знаниевая дидактическая платформа успешно реализует накопление редуциро-
ванных, частных знаний, описывающих состояние объекта и возможных способов дос-
тижения такого состояния объекта в регламентированной учебным планом сфере дея-
тельности (тиражирование прошлого опыта). 

Деятельностная дидактическая платформа обеспечивает контекстное использо-
вание информации дисциплин учебного плана и создание нового знания о новом со-
стоянии объекта, его параметрах при отражении изменений параметров объекта в ре-
зультате актуализированных субъектом направлений воздействия. Произведенные но-
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вые знания реализуются в новой деятельности. В дальнейшем эти знания становятся 
типовыми, и на их основе конструируются другие новые знания – идет эволюция про-
цесса решения профессиональных задач. 

Таким образом, происходит процесс перехода от использования субъектом гото-
вых знаний, полученных впрок извне (учебник, преподаватель, Интернет и др.) к самос-
тоятельному осознанному изменению состояния объекта деятельности на основе кон-
солидированных самим субъектом контекстных и новых агрегированных знаний. 

Деятельностная дидактическая платформа меняет весь контекст обучения: цель, 
содержание, функции дисциплин учебного плана, роль преподавателя и обучающегося. 

Цель обучения – генерация ценного знания посредством формирования актуаль-
ной системы связей между выбранным воздействием субъекта на объект и полученным 
результатом этого воздействия в нужное время в нужном месте профессионального 
пространства, реализуемого в продуктивной деятельности по достижению востребо-
ванного состояния объекта. 

Содержание – целостная системная аксиоматическая модель описания преобра-
зовательной деятельности субъекта. 

Функции дисциплин учебного плана – формирование базовых знаний, организа-
ция контекстных связей материала дисциплин и параметров состояния объекта в про-
цессе воздействия субъекта. 

Роль преподавателя: 
● внешний наблюдатель, выполняющий функцию внешнего коррелятора, выяв-

ляющего противоречия между реальной средой и принятыми субъектом решениями 
в контексте широкого ряда фактов; 

● инструктор, воздействующий на рефлексивное обоснование деятельности субъ-
екта. 

Роль студента: 
● инициатор идеи; 
● организатор процесса воздействия на объект посредством декомпозиции и кор-

реляции идеи; 
● производитель новых актуальных знаний; 
● оценщик произведенных знаний с точки зрения желаемого состояния объекта 

с учетом возмущающих факторов внешней среды. 
Обозначим некоторые выводы. 
1. Эволюционно-деятельностный подход, базирующийся на деятельностной ди-

дактической платформе, – это принципиально новый подход к организации содержания 
высшего образования и, соответственно, к подготовке выпускников университета к ра-
боте в условиях цифровой экономики. 

2. Деятельностная дидактическая платформа создает условия для генерации не-
обходимого множества вариантов решений без ограничения в любой сфере интересов, 
так как в качестве единого основания всех умозаключений и понятий принята катего-
рия «деятельность» – причина всех изменений состояния всех возможных объектов, 
а значит, и информации об этих изменениях (безграничная и безбарьерная). 

3. Уровень сложности решения выбирает субъект, а значит, он управляет своей 
активностью и использованием возможностей деятельностной дидактической плат-
формы (безотходная) для преобразования состояния объекта и информации, отражаю-
щей этот процесс изменения. 
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4. Деятельностная дидактическая платформа интенсифицирует эволюцию позна-
вательных способностей субъекта и обеспечивает создание новых конкурентоспособ-
ных решений. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

COMPUTER COMPETENCE AS COMPONENT OF PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF THE TEACHER OF VOCATIONAL EDUCATION 

Аннотация. Рассматриваются понятие «компьютерная компетентность педагога про-
фессионального обучения» и определяющие его положения. Проводится анализ существующих 
точек зрения на понятие «компетентность педагога профессионального обучения», обозначены 
основные отличительные черты педагогической компетентности. 

Abstract. In article the concept «computer competence of the teacher of vocational educa-
tion» and provisions defining it is considered. The analysis of the existing points of view on the con-
cept «competence of the teacher of vocational education», the main distinctive features of pedagogical 
competence is carried out. 

Ключевые слова: компьютерная компетентность педагога профессионального обуче-
ния, компетентность. 
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