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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и администра-

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. 

Современный этап становления высшего образования в России определя-

ется общей направленностью движения в развитии от авторитарного стиля 

управления образовательным процессом к демократическому стилю совместной 

деятельности участников в контексте мировых тенденций гуманизации. Это осо-

бенно характерно для тех сфер человеческой жизнедеятельности, где необходи-

мым условием успешности в получении результатов является взаимодействие, 

коллективный труд индивидуально-личностные и групповые отношения участ-

ников. 
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Наиболее значимым явлением в сфере образования во второй половине 

XX века, который мы рассматриваем как переходный период вхождения миро-

вого сообщества в новую эпоху приоритета общих человеческих ценностей, 

можно считать компетентностный подход [1]. 

Характерные признаки успешности реализации образовательного процесса 

в высшей школе – это критерии и показатели педагогической диагностики: 

 высокая познавательная активность обучающихся, продуктивная педаго-

гическая деятельность обучающих; 

 партнерские отношения участников образовательного процесса и как ос-

нования их успешности – готовность изменять себя (личностный рост), прини-

мать другого таким, какой он есть или оказывать поддержку, проявлять интерес 

и желание сближать позиции, вести сотрудничество и др.; 

 субъект-субъектные характеристики деятельности и отношений; 

 гибкое оперативное реагирование на изменение условий и параметров об-

разовательного процесса имеющее целью коррекцию, исправление, предупре-

ждение нежелательных исходов; 

 диагностичность всей совокупности используемых в плане диагностики 

параметров характеристики процесса и результатов; 

 успешность индивидуальных и совместных усилий, творческий подход к 

деятельности и др. 

Опережающее развитие государства и общества предполагает изменение 

векторов направленности высшего образования в плане реализации: педагогиче-

ского контроля качества и соответствия процесса критериям целостности [2]; ди-

агностики образовательных достижений [8]; оценивания результатов образова-

тельной деятельности [1] и др. 

Большое значение для реализации компетентностного подхода в высшей 

школе мы придаем прозрачности мотивов и адекватности взаимных ожиданий, 

конструктивности, конкретики в постановке целей и задач совместной образова-

тельной деятельности участников процесса. Освоение компетенций и формиро-

вание компетентности предполагает содержательное наполнение деятельности, 
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использование дескрипторов, определителей, а также выбор номенклатуры про-

фессионально-значимых качеств и др. [3–7]. 
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