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уровень подготовленности выпускников вуза к требованиям квалификационных характе-
ристик. 

 
Рис. 1. Предполагаемые направления работы методического совета по применению АМО 
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Аннотация  
Цель исследования – создание моделей оценки факторов риска недостаточной образованно-

сти. Известно, что важнейшая задача профессионального образования – подготовка конкуренто-
способного специалиста в соответствующей сфере, т.к. конкурентоспособность государства в це-
лом и сферы в частности зависит от конкурентоспособности каждого гражданина. Уровень соци-
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ально-профессиональной компетентности – интегральный показатель конкурентоспособности ин-
дивида. Компетентность является многокомпонентной системой, и недостаточный уровень разви-
тия одного из компонентов может отрицательно отразиться на качестве профессиональной дея-
тельности индивида или жизнедеятельности в целом, поэтому его следует рассматривать как фак-
тор риска недостаточной образованности. Авторами обосновано, что определять нормы професси-
ональной подготовленности следует исходя из вероятностных моделей взаимосвязи между уров-
нем развития компонентов компетентности индивида и качеством решения задач в соответствую-
щей сфере профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: студент, профессиональная подготовка, фактор, риск, конкурентоспо-
собность, компетентность, модель. 
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Annotation 
The purpose of investigation is weak competence risk factors models elaboration. As well known 

the purpose of vocational training is competitive specialist preparation for the selected sphere, as the state 
and sphere competitiveness are determined by the citizens competitiveness. The socially professional 
competence level is integral parameter of the specialist competitiveness. The competence is multicompo-
nent system so the weak level of component may lead to decrease in the social and professional activity 
quality that is why it is described as weak competence risk factor. The authors proved that the professional 
preparedness norms are determined by the probabilistic models of the interrelation between the specialist 
competence components level and problems solving quality in the professional activity sphere. 

Keywords: student, vocational training, factor, risk, competitiveness, competence, model. 

Актуальность исследования. Важнейшая задача профессионального образования – 
подготовка конкурентоспособного специалиста в соответствующей сфере [1]. Конкуренто-
способность в решающей мере детерминируется социально-профессиональной компетентно-
стью специалиста; последняя является многокомпонентным личностно-профессиональным 
качеством (включает в себя компетенции). Недостаточный уровень тех или иных компонен-
тов компетентности может отрицательно сказать на качестве профессиональной деятельно-
сти в целом (даже при высоком уровне остальных составляющих). Например, как бы ни был 
высок уровень специальных профессиональных знаний тренера или фитнес-инструктора, 
недостаточный уровень толерантности не будет способствовать эффективному управлению 
учебно-тренировочной деятельностью занимающихся (а возможно, будет приводить к кон-
фликтам и в итоге – признанию профессиональной непригодности тренера). Или, например, 
даже самый высокий уровень знания теории бухгалтерского учёта не “компенсирует” низкий 
уровень информационной культуры личности бухгалтера. Иначе говоря, готовность к про-
фессиональной деятельности нередко лимитируется её самыми “узкими местами”. Это верно 
для всех сфер и направлений профессиональной деятельности (и жизнедеятельности в це-
лом). Со всей очевидностью возникает вопрос о нормах сформированности компонентов со-
циально-профессиональной компетентности. Ранее авторами статьи была предложена про-
дуктивная методика качественного анализа сложных систем [2], в соответствии с которой 
диагноз состояния исследуемого объекта детерминируется состоянием его характеристи-
ческих параметров (состояние объекта может быть нормальным, функционально ограни-
ченным или абнормальным, характеристические параметры могут быть в зоне нормы, 
предупреждения и опасности). Однако слабая разработанность моделей факторов риска 
недообразованности затрудняет определение норм сформированности компонентов со-
циально-профессиональной компетентности. Тем более, что одни и те же составляющие 
компетентности могут иметь различную значимость для различных направлений профес-
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сиональной деятельности, следовательно, и различные нормы сформированности. 
Например, толерантность для руководящего работника, педагога или тренера имеет 
большую значимость, чем для инженера-строителя или бухгалтера. Или, информацион-
ная культура личности более значима для бухгалтера, чем для тренера или педагога фи-
зической культуры. Социально-профессиональную компетентность и её составляющие 
рассматривают как ресурсы жизнедеятельности индивида [3]. Проблема исследования 
состоит в вопросе, каким образом оценивать факторы риска недостаточной образованно-
сти? Цель исследования – создание моделей оценки факторов риска недостаточной обра-
зованности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Пусть M – число составляющих социально-профессиональной компетентности 
специалиста в той или иной сфере, Si – уровень сформированности i-й составляющей (по 
линейной шкале), L – число аспектов профессиональной деятельности, N – число задач, 
связанных с профессиональной деятельностью, Z и W – соответственно множество пара-
метров, отражающих аспекты профессиональной деятельности и качество решения её 
задач. Аспекты профессиональной деятельности и жизнедеятельности не следует путать 
с задачами. Например, степень эмоционального выгорания – аспект профессиональной 
деятельности (в любой сфере), а ведение исследований спроса на конкретный товар – 
задача (для маркетологов). Тогда между сформированностью составляющих компетент-
ности, аспектами профессиональной деятельности и качеством решения профессиональ-
ных задач будет наблюдаться вероятностная связь:      Miii SSSfSfWp ...21 , 

Ni ...1 , а    SgZp jj  , Lj ...1 . Иначе говоря, для каждой профессиональной задачи 

(как и для каждого аспекта профессиональной деятельности) существует скаляр-функция 
вектор-аргумента – вероятность решения профессиональной задачи на заданном уровне 
при конкретной сформированности составляющих компонентов социально-
профессиональной компетентности. Пример такой функции-взаимосвязи приводился в 
работе [3]. Очевидно, что универсальную математическую модель факторов риска недо-
статочной образованности создать невозможно (они детерминированы сферой професси-
ональной деятельности), но предложенный подход универсален и инвариантен к сферам 
профессиональной деятельности. 

Заключение. Оценка факторов риска недостаточной образованности – важное 
условие формирования конкурентоспособного выпускника вуза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научно-
го фонда № 13-06-00350 от 13.06.2013 по теме “Мониторинг качества непрерывного 
образования”. 
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Аннотация 
В статье рассматривались особенности формирования универсальных учебных действий по 

предмету «Физическая культура» с использованием электронных образовательных ресурсов, опре-
делялась эффективность применения данных ресурсов при формировании предметных универ-
сальных учебных действий по теоретическому разделу рассматриваемого предмета. Полученные 
результаты позволили разработать методические рекомендации и организовать учебный процесс 
по физической культуре в лицее, направленный на формирование универсальных учебных дей-
ствий по разделу теоретические сведения с использованием электронных образовательных ресур-
сов. Результаты нашего исследования позволяют заключить, что при прохождении программы по 
предмету «Физическая культура» предоставляет большие возможности формирования универсаль-
ных учебных действий с использованием электронных образовательных ресурсов, особенно при 
объяснении нового материала, закреплении, повторении и контроле знаний раздела «Теоретиче-
ские сведения» и модуля «Олимпийское образование».  

Ключевые слова: эффективность, универсальные учебные действия, электронные образо-
вательные ресурсы, физическая культура. 
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Annotation  
In article, the features of formation of universal educational actions for the subject "Physical cul-

ture" with use of the electronic educational resources have been considered, efficiency of application of 
these resources has been determined when forming the subject universal educational actions in the theoret-
ical section of the considered subject. The received results allowed to develop methodical recommenda-
tions and to organize the physical culture educational process in the lyceum, directed at formation of the 
universal educational actions according to the section theoretical data with use of the electronic education-
al resources. Results of our research allow concluding that passing the program for the subject "Physical 


