
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Набиев Валерий Шарифьянович 

канд. пед. наук, доцент 

Панкратова Ольга Геннадьевна 

ассистент 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 

К ВОПРОСУ О ЛОГИКЕ СООТНЕСЕННОСТИ ТРЕБОВАНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА БАКАЛАВРОВ В ПРОЦЕССНОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

Аннотация: в данной работе рассматриваются актуальные вопросы ор-

ганизации деятельности субъектов целостного образовательного процесса в 

условиях перехода на компетентностный формат диагностики, контроля и 

оценивания образовательных результатов/достижений обучающихся в вузе. 

Ключевые слова: компетентностный подход, педагогическое обеспечение. 

Продолжающиеся реформы системы образования ставят новые условия и 

задачи – определяют направленность развития теории и практики высшей 

школы. Успешность образования на современном этапе развития связывают с 

повышением уровня профессиональной и академической мобильности граждан 

средствами реализации инновационных образовательных проектов высшей 

школы на основе компетентностного подхода. 

Традиционной парадигме знаний, умений и навыков, ориентированной на 

воспроизводство материальных ценностей и услуг была противопоставлена ини-

циатива, основанная на концепции опережающего развития образования и воз-

вращения общества к истокам нравственности и культуры, на основе формиро-

вания индивидуальных качеств личности, адекватных вызовам новой эпохи 

[2, с. 53]. Переход от массового обучения к практике организации избиратель-

ного обучения, означающий, по сути, адресный характер предоставления обра-
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зовательных услуг потребителю, должен сопровождаться соответствующими из-

менениями уровня и содержания педагогического обеспечения данного процесса 

[5, с. 126]. 

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 [10, с. 137]. В большей степени это касается специалистов-профессиона-

лов, которые по роду деятельности имеют дело с различными категориями граж-

дан – что соответствует направленности подготовки бакалавров гуманитарного 

профиля обучения. 

Перед педагогическим образованием стоит задача подготовки педагогов, 

способных работать по новым школьным стандартам, заданным на основе ком-

петентностного подхода [1, с. 235]. Переход к компетентностному формату пред-

ставления результатов образования обусловлен новыми более высокими запро-

сами к личности современного образованного человека. Требования профессио-

нальной компетентности определяются степенью соответствия деятельностных 

характеристик (знать, уметь, иметь навык) и личностных качеств: активность, 

аккуратность, исполнительность, ответственность и др. [13, с. 88]. Успешное ре-

шение профессиональных задач обеспечивается стандартным деятельностным 

набором – специальные (профессионально-педагогические) умения и навыки, 

формируемые в образовательном процессе вуза, определяющиеся средствами 

диагностики как профессионально-деятельностные характеристики и личные ка-

чества. К таковым следует отнести: прогностические умения; проектировочные 

навыки; организаторские способности; готовность к профессиональному само-

определению, самореализации и личностному росту; коммуникативные способ-
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ности; готовность к непрерывному анализу поступающей информации и систе-

матизации данных; способность принимать решения и нести за них персональ-

ную ответственность и др. [14, с. 33]. 

Социальное воспитание и развитие личности обеспечиваются средствами 

образования, которые включают: гражданское и патриотическое воспитание, ду-

ховно-нравственное развитие; приобщение к культуре; физическое развитие и 

здоровый образ жизни; трудовое воспитание и профессиональное самоопределе-

ние студентов; экологическое воспитание; волонтерское движение и др. К числу 

приоритетных задач также следует отнести воспитание обучающихся в духе ува-

жения к человеческому достоинству, национальным традициям, религиозным 

чувствам и предпочтениям, мировому культурному наследию, что составляет 

неисчерпаемый потенциал общечеловеческих ценностей, источник жизненных 

сил [3, с. 292]. 

Следует признать необходимость перспективного задачного планирования 

в переходном периоде реформирования высшей профессиональной школы. 

Здесь мы определяем актуализацию компетентностного подхода на уровне груп-

пового и личностного опосредования. Признаками успешности могут являться 

устойчивые тенденции сближения субъект-субъектных позиций, закономерные 

взаимодействия в образовательной практике отдельной учебной группы, уча-

стие/включенность педагогов обеспечивающих данное направление подготовки 

и др. На первый план диагностики результатов образовательной деятельности 

при компетентностном подходе выдвигаются не только деятельностные, но и 

личностные качества обучающихся [11, с. 152]. 

Развитие высшего профессионального образования в России в контексте 

компетентностного подхода определяет новые задачи фундаментальных и при-

кладных педагогических исследований, которые включают [16, с. 116]: 

 коррекцию традиционных методологических принципов и методических 

установок, сопоставление научных взглядов и позиций; определение значимости 

воспитания/обучения как процесса и результата; 
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 разграничение понятийного поля компетенций, определение основных ка-

тегориальных понятий, их соотнесение и структурирование; 

 теоретико-методологическое обоснование дидактических условий реали-

зации целей и задач целостного образовательного процесса; 

 содержательное и смысловое наполнение деятельности субъектов форми-

рования компетентности в контексте требований стандарта (ФГОС). 

Компетентностный подход и его становление/актуализация на современном 

этапе модернизации высшего педагогического образования раскрывается про-

блемой несоответствия, традиционного комплекса оценочных средств и мето-

дики оценивания учебных достижений обучающихся в вузе, специфике резуль-

татов инновационной образовательной деятельности на основе субъект-субъект-

ного взаимодействия [11, с. 151]. 

Фактическое отсутствие научно обоснованных критериев отбора уровневых 

значений образовательных компетенций делает невозможным формирование 

компонентов и составляющих профессиональной компетентности личности, в 

связи с неопределенностью оценочных показателей результативности образова-

тельной деятельности и спецификой содержательного наполнения ООП бака-

лавриата. Аналогичная ситуация касается диагностических процедур, оценоч-

ных методик, что не позволяет эффективно решать педагогические задачи при 

проведении учебных занятий и культурно-массовых воспитательных мероприя-

тий [3, с. 287]. 

Количественные и качественные изменения в сфере образовательной дея-

тельности, связываемые, прежде всего с совершенствованием средств обеспече-

ния занятий и изменением уровня их технической и технологической оснащен-

ности, что неизбежно приводят нас к осознанию актуальной необходимости вне-

сения изменений в организацию обучения, выбора принципиально новых подхо-

дов к определению сущности и содержания педагогического взаимодействия 

участников [5, с. 126]. Формирование компетентности и успешность идентифи-

кации образовательных достижений обучающихся в вузе, предполагает: уровне-
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вые измерители; диагностические процедуры оценки динамики изменения лич-

ностных характеристик и параметров деятельности, коммуникации; оценочные 

методики сравнения, ранжирования, классификации и др. [11, с. 154]. 

Академическая успеваемость обучающихся, может и должна быть соотне-

сена с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта [7; 8]. Для этого необходим творческий подход в реализации педагогиче-

ского обеспечения образования на уровне целевого и задачного доопределения, 

смысловое и содержательное наполнение деятельности субъектов с учетом вы-

явленных закономерностей и функциональной обусловленности компонентов 

целостного процесса [6; 9; 12]. Освоение образовательной программы модуля 

учебной дисциплины студентами вуза означает формирование у них компетент-

ности, через развитие личностных качеств и деятельностных характеристик, 

определяющихся в контексте: интерпретации смысловых значений образова-

тельных компетенций; овладения знаниями, умениями и навыками; раскрытия 

образовательных потенциалов; проявления способностей и готовности реализо-

вывать свои актуализированные профессионально-значимые качества [4, с. 6]. 

В целостном образовательном процессе структура компетенций бакалавров 

педагогического образования предусматривает вариативность выбора и адекват-

ное соотнесение методов/средств достижения результата в применении иннова-

ционных и традиционных подходов, организации разнообразных по форме спо-

собов взаимодействия – технологический аспект. Большое значение имеет также 

профиль компетенций, которыми определяются вопросы диагностики, контроля 

и оценки образовательных достижений – нормативный аспект. И наконец, клю-

чевое значение для успешного достижения целей образовательной деятельности 

имеют субъектные основания деятельности обучающих и обучающихся в кон-

тексте организации педагогического обеспечения самостоятельного выбора ин-

дивидуальных образовательных маршрутов и достижения результатов, заданных 

на языке компетенций – субъектный аспект [14, с. 32]. 
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Педагогическое обеспечение целей и задач образовательной деятельности 

субъектов включает: эмоциональный настрой обучающихся, мониторинг педа-

гогических ситуаций и соблюдение требования технологичности процесса. Эмо-

циональный настрой обеспечивается методами/средствами педагогического со-

провождения и поддержки креативности обучающихся, конструированием отно-

шений на уровне отдельных личностей, в групповых «содружествах» и учебном 

коллективе в целом. Для этого организуется мониторинг педагогических ситуа-

ций, который осуществляется методом наблюдения и фиксации проявления при-

знаков взаимности в межличностных отношениях: внимание, интерес, понима-

ние, принятие, ответственность, активность; отсутствия взаимности – безразли-

чие, безответственность, равнодушие и др. [15]. Речь идет не только о безуслов-

ном принятии или позитивном восприятии индивидуального своеобразия каж-

дого студента, но и в большей степени создания условий для их личностно зна-

чимого роста – изменение сознания и отношений/отношения, через планомер-

ную работу над собой нивелирование неблагоприятных факторов, оказывающих 

влияние в процессе субъект-субъектного и личностно-группового взаимодей-

ствия. 

Таким образом, педагогическое обеспечение деятельности на всех этапах 

планирования и реализации поставленных целей следует соотносить со структу-

рой компетенций, заданной индивидуальными особенностями обучающихся и 

учебного коллектива в целом спецификой возможностей образовательной среды 

и требованиями образовательного стандарта [14, с. 33]. 
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