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В статье проводится анализ актуальной проблемы современности, признаки которой определяются как 
несоответствие  существующей образовательной практики нормативным требованиям федерального  госу-
дарственного образовательного стандарта, в связи с переходом системы высшего образования на принципы 
и целевые установки компетентностного подхода. Рассматриваются практико-ориентированные задачи пер-
востепенного и перспективного обеспечения целостности образовательного процесса направленного на ос-
воение предметных компетенций  (в типовой классификации: общекультурные; профессиональные и др.), 
формирование  компетентности  бакалавров  педагогического  образования  (нормативная,  базовая,  интегра-
тивная). Дается обоснование дидактических и обеспечивающих условий,  определяются  векторы целевой 
заданности в получении результатов на основе субъект-субъектного взаимодействия участников процесса 
с учетом рейтингов успешности образовательных достижений обучающихся, а также через оптимальный 
выбор диагностических средств измерения и контроля уровней сформированности профессионально-зна-
чимых качеств.
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Образовательное  пространство  высшей 
профессиональной  школы  на  современ-
ном  этапе  развития  системы  образования 
определяется  динамикой  инновационных 
перемен  и  качественными  изменениями 
в  содержании  основных  образовательных 
программ  бакалавриата,  проявляющихся 
широким  спектром  обновления  характери-
стик  учебной  и  обучающей  деятельности 
участников процесса, обусловленных пере-
ходом  на  компетентностный  формат  отно-
шений субъект-субъектного взаимодействия 
и выбора соответствующих оснований диа-
гностики, контроля, учета результатов и об-
разовательных достижений. Таким образом, 
имеется в виду принципиально новый под-
ход  к  организации  процесса  –  формирова-
ние  компетентности  средствами  учебных 
дисциплин взаимоувязанных в едином ком-

плексе мер и действий целевой направлен-
ности  на  результат,  через  освоение  компе-
тенций  с  учетом  нормативных  требований 
Федерального  государственного  образова-
тельного  стандарта  и  дидактических  усло-
вий успешности их реализации.

Компетентностный подход и его станов-
ление/актуализация  на  современном  этапе 
модернизации  высшего  педагогического 
образования  раскрывается  проблемой  не-
соответствия,  традиционного  комплекса 
оценочных средств и методики оценивания 
учебных  достижений  обучающихся  в  вузе, 
специфике  результатов  инновационной 
образовательной  деятельности  на  основе 
субъект-субъектного взаимодействия. 

Решение указанной проблемы в рамках 
исследования  обозначенных  несоответ-
ствий  представляется  как  осознанное,  ор-
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ганизованное,  последовательное  и  целена-
правленное преобразование педагогической 
реальности, включенности всех участников 
целостного образовательного процесса – об-
учающих и обучающихся.

Под  методологическими  принципами 
инновационной  деятельности  и  субъект-
субъектного  взаимодействия  в  целостном 
образовательном  процессе  предлагается 
рассматривать  индивидуальный  подход 
с опорой на внутренние потенциалы и скры-
тые  резервы,  педагогическое  проектирова-
ние,  субъект-субъектное  взаимодействие, 
педагогическую  поддержку  и  педагогиче-
ское обеспечение [8, с. 271].

Образовательная  программа  бакалаври-
ата значительно отличается от предшеству-
ющих  программ  специалитета  неявным, 
непроявленным  характером  требований 
предъявляемых  к  студентам,  в  том  числе 
с использованием знаниевых установок де-
ятельности  и  результатных  определителей, 
соответствующих  владению  информацией 
и  умению  применять  знания  на  практике, 
что позволяет осуществлять свободный вы-
бор традиционных образовательных марш-
рутов, укладывающихся в индивидуальные 
графики их освоения.

Нормативные  ориентиры  оценивания 
компетентностных результатов образования 
заданы  стандартом  как  владение  (культура 
мышления, проектировочные умения, алго-
ритмы действий и др.),  готовность  (работа 
в  коллективе,  взаимодействие,  самосовер-
шенствование  и  др.),  способность  (эруди-
ция, перцепция, интеллект, самооценка, от-
ветственность и др.) [4]. 

В этой связи первостепенными задачами 
реформирования  мы  определяем  становле-
ние компетентностного подхода и не на сло-
вах, но на деле, не декларативно и не свы-
сока,  но  полностью  погрузившись  в  это 
самое  «дело»,  где  признаками  успешности 
можно считать: изменение индивидуально-
личностных стереотипов ответных реакций 
препятствующих  пониманию  и  принятию 
другого,  установлению  контактного  обще-
ния  и  взаимодействия;  изменение  субъ-
ектных  позиций  ролевого  участия  и  про-
движения  в  направлении  возможностей 
сближения  и  компенсации  противоречий; 
повышение личностной и групповой актив-
ности; самостоятельность, инициативность; 
отказ  от  практики  авторитарно-силовых 
влияний,  прямых  или  косвенных  воздей-
ствий на участников процесса  с целью до-
стижения любой ценой заданных образова-
тельных результатов. 

Следует  признать  необходимость  пер-
спективного  задачного  планирования  в  пе-
реходном периоде реформирования высшей 

профессиональной школы.  Здесь  мы  опре-
деляем  актуализацию  компетентностного 
подхода на уровне группового и личностно-
го опосредования. Признаками успешности 
могут являться устойчивые тенденции сбли-
жения субъект-субъектных позиций, законо-
мерные  взаимодействия  в  образовательной 
практике  отдельной  учебной  группы,  уча-
стие/включенность  педагогов  обеспечива-
ющих данное направление подготовки и др. 
В  этой  связи  на  первый  план  диагностики 
результатов  образовательной  деятельности 
при компетентностном подходе выдвигают-
ся  не  только  деятельностные,  но и  в  боль-
шей  степени  формирование  личностных 
качеств обучающихся. 

Так  называемые  профессионально-зна-
чимые  результаты  образования  (профес-
сионально-деятельностные  характеристи-
ки) – это профессионально-педагогические 
знания,  умения,  навыки  и  минимальный 
опыт  профессиональной  деятельности, 
формирующие  основания  выбора  профес-
сии и мотивацию профессионального роста. 
Личностные  качества  в  сфере  педагогиче-
ской профессиональной деятельности опре-
деляются следующими позициями [4]: 

• познавательная  активность  –  обеспе-
чивает стартовые условия самостоятельной 
деятельности субъекта образования, харак-
теризует  готовность  преодолевать  труд-
ности,  идти  на  компромисс,  осуществлять 
поиск решений, добиваться личностно-зна-
чимых результатов;

• коммуникативная деятельность – опре-
деляет и создает условия для оптимального 
и конструктивного взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса, обмена ин-
формацией,  осуществления  корректирую-
щих влияний в формате обратной связи;

• профессиональное  самосознание  – 
свидетельствует  о  смысловой  предзадан-
ности взглядов, мировоззренческих устано-
вок, позиций, ценностей, направленности;

• творческие  способности  –  характери-
зуют  многообразие  интересов,  самовыра-
жение, гармонию мыслей, чувств и отноше-
ний, образовательный потенциал и др. 

Целостный  образовательный  процесс 
в гуманитарном вузе, опирающийся на де-
терминанты  деятельности  и  отношений 
компетентностного  подхода,  характеризу-
ется  признаками  соответствия  выходящих 
за  рамки  знаниевой  парадигмы  образова-
ния.  Имеется  в  виду  более  широкий  кон-
текст  используемых  параметров  качества 
образовательных  достижений  и  результа-
тов,  рейтинг  значимости  которых  опреде-
ляется  индивидуальными  позициями  вы-
бора приоритетов и личностных оснований 
для их классификации. 
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Федеральный  государственный  образо-

вательный стандарт объединяет, нормирует, 
унифицирует  эти  основания,  что  предпо-
лагает их развертывание и конкретизацию, 
содержательное  наполнение,  задачное  доо-
пределение и безусловно необходимые про-
цедуры диагностики,  контроля,  измерения, 
оценки  образовательных  результатов  и  до-
стижений. 

Инновационная деятельность имеет ха-
рактер  адресного  преобразования  педаго-
гической  действительности,  выстраивается 
с  учетом  различных  внутренних  и  внеш-
них  факторов,  определяется  субъектами 
педагогического  процесса  исходя  из  обе-
спечивающих  ее  дидактических  условий 
и  закономерностей  [3].  Закономерными 
являются  обеспечивающие  условия  и  тре-
бования,  предъявляемые  к  функциональ-
ной  необходимости  соотнесения  сущности 
педагогических  феноменов  «компетенция» 
и «компетентность» – в неразрывном един-
стве,  противоречивости,  представленности 
на  практическом  и  философском  уровнях 
восприятия реальности, через категории ко-
личество и качество.

Компетенции можно рассматривать  как 
общие нормативные установки на результат. 
Освоение  компетенций  позволяет  судить 
об успешности реализации основной обра-
зовательной  программы,  но  не  более  того. 
Целью  образования  бакалавров  является 
компетентность. Формирование компетент-
ности  обеспечивается  средствами,  метода-
ми и способами (формами) конструктивного 
взаимодействия  участников  образователь-
ного процесса – педагогов и студентов [2, с. 
44]. Постановка личностно-значимых целей 
и  конкретизация  учебных  задач  позволяют 
реализовывать  образовательные  потенци-
алы  исходя  из  потенциальных  возможно-
стей  образовательной  среды,  субъектных 
личностных  качеств  обучающихся  и  пе-
дагогического  мастерства  преподавателей 
[6].  Следует  также  учитывать  соотнесение 
образовательных  потенциалов  обучающих-
ся  с  параметрами  организационно-педаго-
гических  условий,  реализуемых  педагогом 
в  контексте  выполнения  требований  ком-
петентностного  подхода. это  предполагает 
адекватный выбор методов обучения и вос-
питания с опорой на принципы: диалогично-
сти, смысловой определенности; системно-
сти и систематичности; последовательности 
и цикличности; субъектности, компромисса, 
индивидуальности, сплоченности и др. Об-
щий мотив организации и педагогического 
обеспечения  деятельности  формирования 
компетентности  бакалавров  определяется 
взаимным  стремлением  обучающих  и  обу-
чающихся к достижению успеха [5].

Мы  определяем  признаки  детермини-
рованности  личностных  потенциалов  ус-
ловиями образовательной среды и характе-
ристиками личности самого преподавателя. 
Механизмы  проявления  образовательных 
потенциалов  в  компетентностном  подходе 
к  обучению  есть  трансформация  сознания 
ученика – изменение стереотипов его мыш-
ления,  актуализация  образов,  образцов  по-
ведения,  а  также  результаты  деятельности, 
опосредованные  условиями  выполнения 
учебных  и  производственных  задач  под 
влиянием внешних и внутренних установок 
к действию [1, с. 143].

Не менее значимым для решения пробле-
мы исследования,  является, на наш взгляд, 
расширение  номенклатуры  используемых 
понятий  и  дополнение  научных  категорий 
компетентностного подхода новыми терми-
нами и определениями, что, безусловно, по-
зволяет выйти за рамки сложившихся смыс-
ловых стереотипов. 

Предметная компетенция в нашем пред-
ставлении – нормативное требование Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС), включающее интерпрета-
цию и смысловое наполнение уровня дости-
жения  личностно-мотивированного  резуль-
тата  освоения  целевого  компонента  ООП 
(бакалавриата).  Под  целевым  компонентом 
мы  рассматриваем  единичный  базис-вектор 
целевой  задачи  освоения  содержания  обра-
зования,  определяемый  в  проектировочном 
направлении становления и развития лично-
сти как формирование у обучающихся про-
фессионально значимых качеств [7, с. 98].

Целевые ориентиры компетентностного 
подхода в высшей профессиональной шко-
ле  и  выстраиваемые  субъект-субъектные 
отношения/взаимодействия  участников  об-
уславливают  определение  новых  дополни-
тельных  категорий-объектов  диагностики: 
проектировочное  направление  и  образова-
тельный результат, диагностируемый в про-
цессе  реализации  ООП  бакалавриата 
в целостном образовательном процессе гу-
манитарного  вуза  –  нормативная  компе-
тентность;  качественное  новообразование, 
определяемое  индикаторами  сформирован-
ности предметных компетенций на соответ-
ствующем уровне диагностики комплексом 
средств,  критериев и показателей оценива-
ния  –  базовая  компетентность;  профессио-
нальный профиль будущего компетентного 
специалиста,  определяющийся  как  муль-
типликативная  совокупность  личностно-
деятельных  характеристик  выстроенных 
на основе базовых компетентностей прояв-
ленных субъектом образования в целостном 
образовательном  процессе  гуманитарного 
вуза – интегративная компетентность [7].



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №1,   2017

154  PEDAGOGICAL SCIENCES 
Субъект-субъектное  взаимодействие 

участников  образовательного  процесса  яв-
ляется  универсальным  механизмом  реали-
зации компетентностного подхода в высшей 
профессиональной школе и  в  то же время, 
организационно-педагогическим  условием 
успешности  освоения  содержания  основ-
ных  образовательных  программ  бакалав-
риата.  Методологическое  обеспечение  ис-
следования  в  рамках  эксперимента  было 
определено [8]:

• необходимостью  повышения  качества 
образовательного  процесса  реализуемого 
по принципу «здесь и сейчас»;

• уникальностью  индивидуальных  под-
ходов к разработке и корректировке целей, 
задач  и  содержания  педагогического  взаи-
модействия субъектов образования на осно-
ве  анализа  квалиметрических  показателей 
конкретной  учебной  группы  и  оценочных 
ориентиров индивидуально-личностных ха-
рактеристик;

• апробированием  практико-ориентиро-
ванных  механизмов  замещения,  трансфор-
мации и адаптации показателей успешности 
(знания,  умения,  навыки,  опыт)  интегриро-
ванных в содержание нового компетентност-
ного формата и представленных дескрипто-
рами образовательных компетенций. 

Качество  образовательной  деятельно-
сти  субъектов,  индивидуальная  и  группо-
вая  активность  определяются  объектив-
ными  рейтингами  успешности.  Наиболее 
эффективные из них: академическая успе-
ваемость  в  балльно-рейтинговой  системе; 
индивидуально-личностный  рост  в  соот-
ветствии  с  программой  индивидуального 
саморазвития  и  профессионального  ста-
новления педагога; коллективно-групповая 
включенность и др. 

Адекватность  выбора  диагностических 
средств  формирования  профессиональной 
компетентности  и  успешность  идентифи-
кации  образовательных  достижений  обу-
чающихся  в  вузе,  выполнение  ими  требо-
ваний  стандарта  в  границах  нормативных 
показателей  сформированности  результата, 
предполагает:  уровневые  измерители;  диа-

гностические  процедуры  оценки  динами-
ки  изменения  личностных  характеристик 
и параметров деятельности, коммуникации; 
оценочные  методики  сравнения,  ранжиро-
вания, классификации и др.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ и администрации Ульянов-
ской области. Проект «Теория образователь-
ного потенциала и оценка учебных достижений 
обучающихся в вузе (на примере подготовки ба-
калавров по направлению 050100 – Педагогиче-
ское образование)» №15–16–73003.
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