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Введение 

Образовательное пространство в прямом и переносном смысле буквально 

окружает нас с самого рождения. Образование сопровождает деятельность 

человека на всем протяжении жизненного пути. Перемены в образовании 

вызывают активность широкой гражданской общественности, привлекают 

исследователей отечественной науки, представителей бизнеса и других 

структур. Образование определяет качество жизни человека и общества в целом, 

обеспечивает развитие государства, укрепляет его позиций внутри страны и за 
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рубежом. Значимость образования для общества проявляется в том позитивном 

влиянии, которое оно оказывает на человека через приобщение к ценностям 

мирового культурного наследия. Значимость образования для каждого из нас 

раскрывается актуализацией своих потенциальных возможностей и обретением 

способностей, в том числе изменять себя и окружающий мир, получая в награду 

право, называться Личностью. 

Феномен множественной неопределенности категории 

«компетенция/компетентность» (целостный образовательный процесс, 

компетентностные детерминанты) 

Переход общества в новое качество компетентностного формата 

инициировал начало глубокого переосмысления традиционных подходов в 

теории и практике образования, в том числе высшего. Введение относительно 

независимых уровней-ступеней образования обеспечило большую гибкость 

системе, запустило механизмы ее обновления. Вместе с тем, почти 

тридцатилетняя история образовательных инноваций в нашей стране, 

обозначенная извилистыми маршрутами продвижения реформ с оглядкой на 

европейский образовательный стандарт, выстроена в логике проб и ошибок и 

далека от завершения. 

Анализ состояния вопроса исследования показывает, что современная 

теория и практика образования в отдельном учебном заведении и системе в 

целом, определяется: 

 недостаточной разработанностью теоретических основ 

компетентностного подхода в отношении целей, задач и содержания 

образовательной деятельности субъектов;  

 отсутствием практико-ориентированных механизмов замещения, 

трансформации и адаптации знаний, умений и навыков, представленных в 

содержании образования нового компетентностного формата;  

 необходимостью выбора критериев и показателей оценивания 

образовательных компетенций, компонентов и составляющих 

профессиональной компетентности личности;  
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 неявным, обобщенным характером требований ФГОС, 

предъявляемых к результатам учебной деятельности обучающихся. 

В условиях вынужденной неопределенности связанной, прежде всего, с 

обтекаемой лаконичностью нормативных требований в отношении ожидаемых 

результатов, обеспечивающих условий и направленности усилий, которые 

должны быть приложены субъектами совместной деятельности в процессе 

формирования тех самых «ожидаемых результатов» компетентностного 

подхода, проявляется актуальная необходимость внесения ясности и придания 

уверенности в отношении задач и решений по выходу из кризиса 

технологического несоответствия. Феноменальность момента состоит и в том, 

что имеются основания заявлять о сущностной необходимости реализации задач 

целостного образовательного процесса в высшей профессиональной школе в 

нашей стране [12].  

Под целостным образовательным процессом мы понимаем такую 

характеристику его организации, при которой обеспечивается разностороннее и 

гармоничное развитие деятельностных и личностных качеств/характеристик 

обучающихся в вузе, заданы цели воспитания и обучения, определены средства 

их достижения и процедуры диагностики, разработаны индикаторы уровневого 

соотнесения показателей, выбраны критерии оценки качества 

сформированности результата. 

Противоречивость целей искусственно навязанного представления об 

эталоне «европейского» компетентностного подхода, ориентирующего усилия 

субъектов процесса на достижение эффективности образовательного 

«производства», через шаблонное описание признаков и бессистемную 

регламентацию характеристик профессиональной деятельности будущих 

бакалавров, сопровождается рассуждениями о профессионально-значимых 

качествах, которые как бы «сами по себе» являются условиями и показателями 

успешности. Но удивительно то, что цели и задачи формирования в 

образовательном процессе вуза таких необходимых и таких значимых 

личностных качеств будущего профессионала никоим образом не определены, 
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более того развивающаяся в рамках компетентностного подхода общая 

тенденция профессионализации образования вообще не предполагает 

направленности «инновационного» процесса на формирование личности в 

истинном его значении. 

Положения компетентностного подхода существуют в ореоле 

концептуальной идеи и расплывчатых представлений о том, что должно являться 

результатом усилий субъектов образовательного процесса. Однако содержание 

деятельности и условия достижения гарантированного результата остаются «за 

кадром», вне предметного поля научного поиска, что и определяет проблемную 

недостаточность практической составляющей теоретических оснований [11]. 

Возможно, что в этом и состоит причина множественной неопределенности 

научной категории компетентностного подхода «компетенция/компетентность». 

Наибольшей разработанностью общих проблем компетентностей 

отмечены исследования зарубежных авторов (Дж. Равен, Дж. Кулман, Р. 

Коллинз, Е. Де Боно, В. Де Ланшере, Дж. Фолгер, А. Фрелей, Дж. О’Тул, С. 

Шнайдер, Л. Спенсер и др.). В отечественной психолого-педагогической 

литературе среди прочих рассматриваются отдельные аспекты формирования 

компетентности в предметных областях деятельности, в общении, а также 

знаниевые компетентности (В. С. Библер, В. В. Давыдов, С. Ю. Курганов, А. М. 

Матюшкин, Н. Ф. Талызина, М. А. Холодная, Д. Б. Эльконин, П. М. Эрдниев и 

др.).  

И. А. Зимняя обращает наше внимание на проблему произвольной 

смысловой интерпретации современными исследователями сущности 

рассматриваемых понятий «компетенция» и «компетентность». Состояние 

данного вопроса осложняется и тем, что даже на нормативном уровне 

“стандартов” компетенция выступает как то, что добавляется к ЗУН, либо как 

способность их актуализировать, либо как общее, либо как частное понятие. При 

этом указывается, что наряду со знаниями, умениями и навыками, студентами 

должны быть освоены личностные качества как способности их применения. И. 

А. Зимняя развивает идею личностной обусловленности образования и 
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устанавливает пределы соотносимости: «… компетенция и компетентность 

связанные, но феноменологически разные данности; компетентность включает в 

себя компетенции; компетентности есть формируемые в образовательном 

процессе его обобщающие интегративные результаты» [4, с. 18].  

Поддерживая данную трактовку идеи, используя логику разграничения 

функций и определяя взаимную связанность понятий, мы полагаем, что 

компетенции аккумулируют в себе требования, заданные содержанием 

основных образовательных программ (ООП) в соответствии с положениями 

стандартов, нормативов, планов и др. Компетентность же олицетворяет собой 

категорию личностную, которая отражает персонифицированный ряд 

показателей усвоения/освоения компетенций в образовательном процессе вуза. 

Таким образом, своеобразный тандем компетенция/компетентность проявляет 

общие признаки взаимосвязанности через внешне-нормативное и внутренне-

индивидуальное, через внешнее динамично детерминированное и внутреннее 

потенциально обусловленное – в этом неразрывном единстве связей 

кристаллизируются фундаментальные характеристики количества/качества, 

трансформирующиеся и обретающие в образовательном процессе вуза новое 

свойство более высокого порядка – целостность. 

Технологическое обоснование диагностических методик и процедур 

оценивания образовательных достижений бакалавров предлагается обеспечить 

введением понятий «целевой компонент ООП», «предметная компетенция», а 

также определением смыслового ряда характеристик целостного 

образовательного процесса становления профессиональной компетентности 

(нормативная, базовая, интегративная). 

Дефиниции понятия «образовательный потенциал» 

(образовательный потенциал, ресурсы, возможности, уровни) 

Общие и частные определения, которыми задан контекст толкования 

термина в наиболее полном представлении о сущности образовательного 

потенциала, имеет для нас большое значение. Это связано с расширяющимися 

границами употребления слова «потенциал» и различными вариантами 
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использования таких же емких по содержанию новых понятийных сочетаний, 

имеющих отношение к слову «образование».  

Потенциал [лат. potentia сила, мощь] – совокупность имеющихся средств, 

возможностей в какой-либо области [14]. Вопросы образования традиционно 

рассматриваются под разными углами зрения и в различных смысловых 

контекстах. Потенциалы могут выступать условиями успешности 

образовательного процесса, когда включение их в содержание полноценного 

воспитания и непрерывного актуализируемого развития «будет гарантировать 

формирование основополагающих характеристик личности, рассматриваемых в 

качестве показателей, отличающих человека, образованного именно творческой 

составляющей деятельности, и проявляющихся в неизменном качественном 

результате при решении задач любой сложности» [7].  

Разграничивая аспекты образовательной деятельности мы проявляем свое 

отношение к дифференцированному результату: «профессиональные качества и 

личностные характеристики обучающихся равнозначны, равно значимы, 

взаимосвязаны, имеют высокий ценностный потенциал» [11]. Получение 

принципиально нового результата не может быть осуществлено без специально 

организованного процессного обеспечения – раскрывающего в совместной 

деятельности внутренние резервы обучающихся, включающего средства и 

способы реализации потенциальных возможностей. Процесс педагогического 

обеспечения предлагается понимать как специфический вид профессиональной 

деятельности активизирующий личностные и институциональные ресурсы, 

необходимые для реализации эффективности того или иного процесса» [5]. 

Вопросы педагогического сопровождения учебной и обучающей деятельности 

субъектов заслуживают внимания в контексте повышения эффективности 

использования возможностей мультимедийных средств [10]. Актуальность 

применения современных дистанционных технологий обусловлена разработкой 

ресурсов электронных обучающих систем с целью удовлетворения 

потенциальных образовательных потребностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья [1, 10]. Технологизация образовательного процесса в 
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высшем образовании рассматривает различные варианты его дальнейшего 

совершенствования, в том числе дополнение средствами нетрадиционной 

педагогики на основе «эдьютейнмента» [2, 3, 13]. 

По мнению А. И. Тимонина цели педагогической деятельности 

соотносятся с целями социально-педагогического управления ресурсами-

потенциалами: личностными (жизненный и социальный опыт, 

профессиональные ожидания и др.); институциональными (образовательные 

программы, технологии обучения и др.); средовыми (образовательное 

пространство вуза, партнерские связи с социальными и культурными 

организациями и др.) включенными в системную совокупность возможностей 

социальной системы [15].  

Комплексное прямое и косвенное влияние потенциалов обнаруживается на 

различных уровнях опосредования: объектно-субъектный, субъектно-

субъектный, субъектно-объектный. При этом именно факторы среды 

рассматриваются как потенциалы образовательного пространства, имеющие: 

нормативно-правовой аспект (потенциал системы или образовательного 

учреждения); личностный аспект (потенциалы обучающих и обучающихся); 

технологический аспект (потенциал процесса в значении качества его 

организации). Образовательный потенциал личности в нашем исследовании 

представлен моделью личностно-деятельностной матрицы, в которой 

характеристики качества усвоения/освоения содержания образования заданы 

параметрами формирующихся деятельностной и личностной составляющих 

профессиональной компетентности [7, 9]. Образовательные достижения связаны 

с деятельностью обучающихся – функциональные знания, осознанные умения, 

творческие навыки, структурированные элементы опыта профессиональной 

деятельности. Личностная составляющая компетентности и ее компоненты 

варьируются в широких пределах проявления качеств и свойств, которые 

обнаруживаются в зависимости от природных задатков личности, возрастной 

индивидуальной направленности интересов человека, его привычек, 

склонностей, предпочтений и др. [10].  
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Структура компонентов и составляющих (компетентность, 

компетенции, детерминанты) 

И. А. Зимняя рассматривает компетенции в значении осваиваемого и 

освоенного, но не актуализируемого еще содержания, представляющего 

психическое образование, т. е. образ содержания знаний, программ их 

реализации, способов и алгоритмов действий: «… это внутренне потенциальное 

когнитивное образование, анализируемое затем в деятельности, являющееся 

предпосылкой и основой формирования компетентности [4, с. 24]. В логике 

этих рассуждений можно обнаружить то, что потенциалы личности 

обучающихся в вузе детерминированы условиями образовательной среды и 

характеристиками личности преподавателя. Механизмы проявления 

образовательных потенциалов в компетентностном подходе к обучению, есть 

трансформация сознания ученика, изменение стереотипов его мышления, 

актуализация образов, образцов поведения, а также полученные результаты 

деятельности опосредованные условиями выполнения задач под влиянием 

внешних и внутренних установок к действию. Предметная компетенция в 

нашем представлении – нормативное требование Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС), включающее 

интерпретацию и смысловое наполнение уровня достижения личностно-

мотивированного результата освоения целевого компонента ООП 

(бакалавриата). Под целевым компонентом мы предлагаем понимать единичный 

базис-вектор целевой задачи освоения содержания образования, определяемый в 

проектировочном направлении становления и развития личности как 

формирование у обучающихся профессионально значимых качеств. 

И.А. Зимняя рассматривает компетентность как феномен 

актуализированного, интегративного, базирующегося на знаниях, 

интеллектуально и социокультурно обусловленного личностного качества 

проявляющегося в деятельности, поведении человека и его взаимодействии с 

другими людьми в процессе решения разнообразных задач [4]. Мы определяем 

нормативную компетентность как уровень освоения предметной компетенции, 
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диагностируемый субъектами образовательного процесса на основании 

качественных критериев ранжирования и количественных показателей 

оценивания. 

Вместе с тем, формирование компетентности как процесс и проявление 

компетентности как результат совместных усилий субъектов образования, в 

данном случае, обретает актуальность и значимость, если выполняются условия 

технологичности методик диагностики и оценки, которые в свою очередь 

детерминированы характеристиками формирующихся элементов компонентов и 

составляющих содержания образования бакалавра. Согласно словарному 

определению: детерминант [лат. determinantis определяющий] – мат. 

определитель; выражение, составленное из элементов матрицы; с помощью 

детерминанты находятся решения линейных уравнений [14].  

В качестве образовательного детерминанта мы используем матрицу 

личностно-деятельностных характеристик обучающихся, каждая из которых 

имеет адекватно-ориентированный, а значит и соответствующий условию 

обеспеченности процесса формирования компетентности инструмент 

диагностики, контроля и оценки [6, 8, 9]. 

Характеристики дидактических условий (организационно-

педагогические аспекты организации процесса) 

Признаки недостаточной разработанности теоретических основ 

компетентностного подхода проявляются по различным причинно-

следственным основаниям, в том числе через несоответствие традиционных 

средств, методов и форм обеспечения целостного образовательного процесса 

условиям формирования компетентности (неопределенность дидактических 

условий обеспечивающих результат сформированности) [11]. Под 

дидактическими условиями следует понимать результирующий вектор 

опосредования, определяющий устойчивые состояния процесса формирования 

личности при котором влияние каждого отдельного условия, равно как и 

результирующее влияние всех принятых во внимание дидактических условий, 
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позволяет иметь объективно значимые, научно обоснованные дидактические 

закономерности получения ожидаемого результата [8]. 

Результирующий вектор опосредованного влияния на результат 

определяется: направленностью постановки целей каждым участником 

субъектного взаимодействия, выстраивающих индивидуальные маршруты 

продвижения; содержательным наполнением образовательной деятельности 

смысловым и эмоциональным контекстом; адекватным выбором критериев и 

показателей успешности результата; использованием соответствующих 

компетентностному подходу методов диагностики и контроля; введением 

уровневых градаций, отбором и применением средств измерения 

образовательных достижений бакалавров представленных терминами 

компетенция и компетентность.  

Следует отметить значимость соотносимости образовательных 

потенциалов обучающихся с параметрами организационно-педагогических 

условий, реализуемых педагогом в контексте выполнения требований 

компетентностного подхода. Это подразумевает адекватный выбор методов 

обучения и воспитания с опорой на принципы: диалогичности, смысловой 

определенности; системности и систематичности; последовательности и 

цикличности; субъектности, компромисса, индивидуальности, сплоченности и 

др. Общий мотив организации и педагогического обеспечения деятельности 

формирования компетентности бакалавров определяется взаимным 

стремлением обучающих и обучающихся к достижению успеха.  

Приоритеты педагогического обеспечения образовательного процесса 

и результатов (образовательные потребности личности, интерактивная 

среда) 

Современное образование должно быть нацелено на воспитание 

свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся 

личности [8]. Следовательно, приоритеты педагогического обеспечения 

образовательного процесса и результатов должны быть заданы: 

образовательными потребностями личности; условиями обеспечения 
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интерактивной образовательной среды; рациональным использованием 

технических ресурсов современных электронных обучающих 

систем/комплексов и обеспечивающих средств, определяемых возможностями 

конкретного учебного заведения. 

Таким образом, в представленной нами классификации образовательных 

потенциалов, потенциал системы (образовательного учреждения) мы 

рассматриваем как статичный фактор, принимаемый за постоянную величину 

«константу». Переменные факторы динамических изменений в условиях 

реализации образовательных задач определены приоритетами педагогического 

обеспечения личностных потенциалов участников процесса и потенциалов 

процесса формирования компетентности в значении качества его организации на 

всех уровнях межличностного индивидуального и группового взаимодействия 

субъектов. 
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