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ции Ульяновской области. Проект «Теория образовательного потенциала и 

оценка учебных достижений обучающихся в вузе (на примере подготовки бака-

лавров по направлению 050100 – Педагогическое образование)» №15–16–73003. 

Классическая дидактика в историческом опыте обобщенной педагогической 

деятельности представлена, как правило, целями образования в результатах ко-

торого определяются способности обучающихся удовлетворять ожидания заин-

тересованных лиц, через потенциальную готовность к осуществлению трудовой 

деятельности и успешность выполнения профессионально-деятельностных 

функции в образовательном процессе вуза. 

Актуализация требований к результатам образования на современном этапе 

вызвана необходимостью повышения качества знаний, умений и навыков на вы-

ходе. При этом действенность механизмов достижения целей обучения и воспи-

тания уже не связывают с авторитарным стилем деятельности или методами 
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классно-урочного планирования и реализации всеобщей идеи тотально-массо-

вого образования. Инновационность образовательного процесса в высшей 

школе, и в том числе высшего педагогического образования на рубеже  

XX-го столетия, есть упрочение позиций компетентностного подхода. 

Принципы компетентностного подхода в современных отечественных и за-

рубежных исследованиях находят различные и объективные основания интер-

претации смыслов содержательного наполнения образовательной деятельности 

и выбора целевых ориентиров для достижения результатов образования с пози-

ции обучающих субъектов и самих обучающихся. Вариативность выбора уста-

новок к действию и определение характеристик оптимальности условий про-

цесса связывают также с соотнесением смысловых позиций основных катего-

рий – «компетенция» и «компетентность». 

В нашем исследовании понятия компетенция/компетентность не только 

конкретизированы и разделены по смыслу, но и дополнены функциональными 

значениями содержания новых категорий, таких как: целевой компонент, лич-

ностная составляющая, деятельностная составляющая и др. Характеристи-

ками научной новизны и практической значимости исследования в расширенном 

поле смысловых значений являются предметная компетенция, а также норма-

тивная, базовая или интегративная компетентность. 

Целеполагание и задачное доопределение содержания образовательной де-

ятельности субъектов в процессе усвоения/освоения компетенций и формирова-

ния компетентности становится фактором успешности. Следует ожидать, что ин-

тегративная характеристика обучающихся будет определяться: осознанным 

стремлением, мотивами деятельности и коммуникации, личностной значимо-

стью результата, самостоятельностью, активностью, интересом [7, с. 59]. Актуа-

лизация личностных качеств обучающихся в гуманитарном вузе обуславливает 

изменение логики построения образовательного процесса с учетом факторов 

определяющих достижение заявленных целей и результатов образования на ос-

нове «компетенций/компетентности» [4, с. 81]. 
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Компетентностный подход в системе высшего образования предполагает 

необходимость перемен и прежде всего это касается отношений «обучающий-

обучающийся» выстраиваемых на основе доверия, равного партнерства, выбора 

позиций продуктивного совместного взаимодействия [3]. При выборе целей 

определяется выход на конечный результат – формирование компетентности, 

что позволяет конкретизировать содержание образования, целенаправленного на 

освоение компетенций с использованием традиционных результатных элемен-

тов – знания, умения, навыки и опыт профессионально-педагогической деятель-

ности в качестве ЗУН определителей [5, с. 38]. 

Таким образом, универсальные знаниевые индикаторы успешности резуль-

татов образования, привнесенные ЗУН-традицией организации процесса, в со-

временные условия его оптимальности обнаруживают в педагогических иннова-

циях закономерную противоречивость, взаимную диалектическую связанность, 

смысловую и содержательную взаимосвязь. При этом смысловой и содержатель-

ный контекст успешности образовательного процесса в условиях становления 

компетентностного подхода проявляется как целостность. 

Целостный образовательный процесс на современном этапе развития выс-

шего образования характеризующийся динамикой развертывания субъект-субъ-

ектных отношений участников по типу «здесь и сейчас» является, по сути, сов-

местным авторским проектом диалога культур, взаимного определения личност-

ных смыслов, раскрытия образовательных потенциалов и др. [3]. 

Целостность образовательного процесса проявляется гармонией субъектно-

сти отношений на уровне личности, группового взаимодействия, запросов/ожи-

даний, получения результатов образования с учетом выбора стратегий/тактик пе-

дагогического обеспечения деятельности. 

Образовательный результат деятельности с позиции преподавателя «… 

обеспечивается адекватным соотнесением дидактических и обеспечивающих 

условий оптимального вхождения обучающихся в процесс самостоятельного, ак-

тивного и осознанного формирования индивидуальной профессионально-дея-
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тельностной характеристики; … с позиции обучающихся образовательные ре-

зультаты обусловлены уровневыми значениями сформированности компонентов 

деятельностной составляющей компетентности бакалавров педагогического об-

разования, диагностируемые средствами измерения/дескрипторами: владение, 

готовность, способность» [6, с. 84]. 

В этой связи повышается значимость методической работы преподавателя 

вуза в плане содержательного наполнения деятельности и формирования лич-

ностно-деятельностных характеристик обучающихся на соответствующих уров-

нях сформированности предметных компетенций, определяющихся традицион-

ными категориями знать, иметь, владеть [1, с. 7–8]. 

Инновационность образования связывают в педагогическом обеспечении 

результатов образования на основе компетентностного подхода с технической 

стороной процесса – факторы успешности – использование современных дости-

жений отечественной науки и техники. Мы также отмечаем, что «… возможно-

сти мультимедийных средств обеспечения занятий при организации межлич-

ностного и группового взаимодействия участников посредством новейших обра-

зовательных технологий (игровые, ролевые, деловые, кейсы, тренинги и др.) об-

ладают значимым потенциалом реализации целей обучения, проявленных через 

педагогическое обеспечение электронных обучающих систем» [2, с. 67–68]. 
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