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Аннотация. Обосновывается системообразующая роль принципа много-

мерности в проектировании компетентностно-ориентированного образова-

ния в вузе. Профессиональные компетенции выступают многомерным резуль-

татом образования. Принцип многомерности проявляется в содержании, тех-

нологиях обучения и диагностике результатов образования. 
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Abstract. I The article shows that professional competence is a multidimensional 

result of education. The principle of multidimensionality is one of main principles in 

the designing of professional education. This principle is evident in the content, 

technologies of learning and in the diagnostics of learning outcomes. 
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Вступление. В условиях инновационного развития общества от выпускни-

ка вуза требуется обладание способностями мыслить «версионно» и восприни-



мать информацию как практическую ценность для получения конкретного ре-

зультата. Способности в сфере профессиональной деятельности должны допол-

няться социальными и когнитивными способностями, включающими готов-

ность студента к творческому поиску и непрерывному обучению. Знания, уме-

ния и навыки, вместе с поведенческими и мотивационными аспектами, стано-

вятся составными элементами многомерной кластерной структуры компетен-

ций [1, с. 15−18].  

Обзор литературы. Феномен многомерности в контексте деятельностно-

компетентностного подхода исследует Ф.Г. Ялалов, обращая внимание, что 

многомерная сущность человека, прежде всего, проявляется в профессиональ-

ной деятельности. В содержание понятия «многомерные компетенции» автор 

вкладывает интегративные, прикладные способности и умения, которые обес-

печивают многомерность специалиста в любой сфере деятельности. Професси-

ональная многомерность выступает особой формой творческого саморазвития 

специалиста и универсальной технологией интенсификации труда [5].  

Профессиональная многомерность, как отмечает Ф.Г. Ялалов, − это мир 

многомерных компетенций, имеющих интегративную основу. Автор выделяет 

четыре основные интегративные многомерные компетенции: мобильность 

(умение ориентироваться в трех мирах: внутреннем, внешнем, виртуальном); 

синергичность (способность к самоорганизации); многозадачность (умение ре-

шать несколько самостоятельных проблем при выполнении одной задачи); мно-

гофункциональность (способность выполнять одновременно несколько обязан-

ностей на достаточно высоком уровне) [5]. 

Основной текст. Многомерность профессиональной подготовки понима-

ется нами как проецирование в содержании дисциплины, технологиях обучения 

и результатах учебной деятельности когнитивной, социально-гуманитарной, 

операционально-деятельностной, исследовательской и профессиональной со-

ставляющих. Связываем многомерность в образовании с формированием миро-

воззрения студента для его реализации в разных сферах: 

− эмоциональной – через гуманизацию и гуманитаризацию; 



− интеллектуальной – через фундаментализацию; 

− волевой – через деятельностную направленность образования. 

Принципом многомерности в проектировании профессионального образо-

вания выражается его ориентированность на виды деятельности: преобразую-

щую, инновационную и прогностическую. А, значит, нужно учитывать как 

многообразные способы кодификации теоретического знания и преобразование 

учебной информации в форму, удобную для усвоения студентами с разными 

когнитивными способностями, так и превращение методик обучения в интел-

лектуальную технологию взаимодействующих субъектов – преподавателя и 

студента. При этом важно опираться и на обобщенную модель профессиональ-

ной становления студента, и на неповторимую индивидуальность личности с 

определенными познавательными способностями.  

Реализация принципа многомерности в профессиональном образовании 

предполагает: 1) методическое сопровождение модульной организации учебной 

деятельности; 2) определение закономерностей функционирования профессио-

нальной подготовки для формирования многомерных компетенций студента; 

3) построение профессионально-ориентированных технологий, направленных 

на обучение студента способам синтезированного решения субъектно-

реализационных, содержательно-технологических и предметно-результативных 

задач в моделируемой и реальной профессиональной деятельности; 4) содержа-

тельное обеспечение результативности учебно-познавательной деятельности в 

процессе творческого решения профессионально-ориентированных задач; 

5) разработку критериев готовности к профессиональной деятельности и, соот-

ветственно, адекватных методов диагностики. 

Реализация принципа многомерности в диагностической деятельности 

представлена в работах [2, 4]. Многомерная структура компетенций указывает, 

что и профессиональная подготовка должна проектироваться в единстве когни-

тивной, социально-гуманитарной, исследовательской, операционально-

деятельностной и профессиональной направленности. Методологической базой 



такого проектирования выступают личностно-ориентированный, индивидуаль-

но-творческий и компетентностный подходы. 

Проектируя компетентностно-ориентированное образование, стоит пом-

нить, что принципом многомерности предполагается отход от линейно-

циклического построения образования, когда за одним модулем следует другой. 

Методологический, когнитивный, социально-гуманитарный, прикладной и 

профессиональный модули «разворачивают» содержание образования в пяти 

направлениях: 1) методологический − в овладении методологией научного по-

знания; 2) теоретический − в постижении аппарата науки; 3) социально-

гуманитарный − в осознании гуманитарной составляющей науки в развитии 

общества и познающего субъекта; 4) прикладной − в освоении научных мето-

дов и формировании умений применять методы в решении практических задач; 

5) профессиональный − в формировании обобщенных способов профессио-

нальной деятельности. 

Итак, многомерная профессиональная подготовка в вузе представляет со-

бой дидактическую систему, которая: 

− направлена на подготовку студента, обладающего новой ментальностью, 

проявляющейся в его гуманистической позиции; 

− проектируется по принципу многомерности в теоретическом, гуманитар-

ном, методологическом, прикладном и профессиональном модулях, реализую-

щих когнитивную, социально-гуманитарную, исследовательскую, операцио-

нально-деятельностную и профессиональную направленности через организа-

цию эффективного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса; 

− предполагает определенное содержательное наполнение и технологиче-

ское сопровождение учебной деятельности, ориентированные на формирование 

многомерных компетенций студента. 

Модульный принцип организации образования и кластерный подход 

структурирования компетенций позволили разработать модель проектирования 

многомерной математической подготовки будущего педагога [3]. Модель со-

стоит из нескольких блоков, в которых отражена ориентированность математи-



ческой подготовки на становление и совершенствование у студента потенциала 

к самообучению в рамках многоуровневого профессионального образования, и, 

соответственно, – его профессиональной адаптивности в быстроизменяющемся 

мире. 

Заключение и выводы. Понятие «многомерность», как следует из прове-

денного анализа, тесно связано с теорией познания человека и мира в целом. 

Оно применяется для объяснения процессов и явлений объективной реально-

сти, где таких характеристик, как системность, универсальность, многоплано-

вость, многогранность, многоуровневость уже недостаточно. Принципом мно-

гомерности регулируется сочетание методологических знаний и различных ви-

дов учебной деятельности, ориентированных не только на формирование спо-

собности студента к самообразованию и профессиональной самоактуализации, 

но и проявлению творческого отношения к будущей профессиональной дея-

тельности. 
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