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Аннотация: в данной статье рассматриваются ключевые факторы 

успешности субъект-субъектного взаимодействия участников образователь-

ного процесса, закономерности актуализации компетентностного подхода в 

высшей школе. 
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Компетентностные основания постановки целей и задач образовательного 

процесса в высшей школе определяются требованиями стандарта на норматив-

ном уровне и корректируются признаками целесообразности успешного про-

фессионального соответствия самостоятельных действий специалиста при ре-

шении широкого спектра проблем и затруднений в различных жизненных ситу-

ациях и сферах профессионального взаимодействия. 

Ю.А. Кустов отмечает, что «… включение студентов в доступную им раз-

нообразную не только учебно-познавательную, но и социо-культурную дея-

тельность, является эффективным средством формирования их ведущих про-

фессионально-значимых личностных и деловых качеств» [2, с. 51]. 

М.М. Левина предлагает рассматривать деятельностный подход «… в ка-

честве принципиального теоретического положения в области дидактики и пе-

дагогики в целом, обосновывающего управление учебной познавательной дея-

тельностью студентов и доминирующего построение образовательных техноло-

гий в системе предметных методик обучения на основе продуктивных учебно-

познавательных действий» [3, с. 5]. 
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Следует отметить не теряющий актуальность личностный подход к обуче-

нию студентов в контексте определения целей и задач, перспектив и приорите-

тов выбора образовательных инициатив как с позиции обучающего, так и с по-

зиции обучающихся: « … инновационная деятельность имеет характер адрес-

ного преобразования педагогической действительности, выстраивается с уче-

том различных внутренних и внешних факторов, определяется субъектами пе-

дагогического процесса исходя из обеспечивающих ее дидактических условий 

и закономерностей» [4, с. 78]. «Система высшего профессионального образова-

ния России в современных условиях продолжает являться инструментом реше-

ния широкого спектра проблем, через изменение и преобразование существу-

ющей педагогической действительности» [6, с. 105]. 

Ценностно-смысловые приоритеты выбора значения результатов и дости-

жений, соотнесение непосредственными участниками педагогических устано-

вок и позиций ролевого распределения, субъект-субъектного взаимодействия 

подводят нас к признанию актуальной необходимости комплексного изучения 

закономерностей целостного образовательного процесса, для которого харак-

терны: расположение, доверие, ответственность, участие, взаимность, актив-

ность, позитивная эмоциональная насыщенность. 

В современных исследованиях все чаще проблеме эффективности высшего 

образования уделяется внимание. Так О.П. Петрова выделяет контекст субъ-

ектности: «… педагогическое общение определяется специфическими типами 

взаимодействия, характеризуется целенаправленностью, сознательной поста-

новкой цели и решением образовательных задач [7, с. 108]. А.В. Кирьякова рас-

сматривает аксиологическую составляющую успешности образования: « … в 

университетском пространстве студент оказывается перед необходимостью са-

мостоятельного принятия решений, активного выбора жизненных позиций, 

стиля поведения и образа жизни [1, с. 120]. 

Приоритетами выбора современных образовательных инициатив обучаю-

щихся в гуманитарном вузе нами определены «… общекультурные компетен-

ции, которые характеризуют бакалавра педагогического образования с позиции 
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человека, владеющего (культурой мышления, иностранным языком и др.), спо-

собного (анализировать, понимать значения, использовать знания и методы, 

выстраивать речь, работать с информацией и др.), готового к толерантному 

восприятию окружающей действительности [5, с. 115]. 
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