
МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	8,			2016

271 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	378:[37.026/032]:001.891.5

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕЛОСТНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО ПРОЦЕССА В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ

Набиев В.Ш.
ГОУ ВО «Ульяновский Государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», 

Ульяновск, e-mail: paradoks.nabiev@mail.ru 

В	работе	раскрываются	основные	этапы	планирования,	подготовки	и	проведения	опытно-эксперимен-
тальной	 части	 исследования	 основных	 характеристик	 целостности	 образовательного	 процесса	 в	 гумани-
тарном	вузе.	В	качестве	 субъектов	образовательной	деятельности	были	 задействованы	студенты-бакалав-
ры	 педагогического	 университета	 направления	 подготовки	 050100	 –	 «Педагогическое	 образование».	 Для	
обеспечения	эксперимента	и	анализа	полученных	результатов	исследования	применялся	диагностический	
комплекс,	 включающий	 теоретико-методологические	 подходы	 –	 системный,	 деятельностный,	 компетент-
ностный,	субъектный	и	др.	Основополагающими	принципами	организации	деятельности	явились	–	инди-
видуальный	подход,	педагогическое	проектирование,	субъект-субъектное	взаимодействие	и	др.	Использо-
вались	методы	исследования	–	наблюдение,	анкетирование,	тестирование,	ранжирование,	а	также	методы	
статистической	 обработки	 данных.	Полученные	 результаты	 эксперимента	 подтверждают	 обоснованность	
заданных	дидактических	и	обеспечивающих	условий	деятельности	субъектов,	раскрывают	закономерности	
получения	ожидаемых	результатов	образования	на	основе	компетентностного	подхода.
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Исследование	 вероятностно	 успешных	
моделей	 образовательной	 деятельности	
и	характеристик	целостности	образователь-
ного	 процесса	 в	 современном	 вузе	 имеет	
актуальную	 необходимость	 системного	
определения	 факторов	 и	 условий,	 опосре-
дующих	 формирование	 профессиональ-
но-деятельностных	 качеств	 обучающихся	
на	 основе	 компетентностного	 подхода	 как	
образовательных	 результатов	 удовлетво-
ряющих	 требованиям	 федерального	 госу-
дарственного	 образовательного	 стандарта	
(ФГОС)	 третьего	 и	 последующих	 поколе-
ний	 разрабатываемых	 нормативных	 актов,	
появление	которых	следует	ожидать	в	бли-
жайшей	 перспективе	 развития	 системы	
высшего	образования	в	России.	

Компетентностный	формат	обучающей/
воспитывающей	 деятельности	 преподава-

теля	вуза	и	специфика	реализации	совмест-
ной	и	автономной	учебной	работы	студента	
на	 занятии	 предъявляют	 особые	 требова-
ния	 к	 организации,	 контролю,	 диагности-
ке	 и	 оценке	 образовательных	 достижений.	
Основными	 системообразующими	 прин-
ципами	 обучающей	 деятельности	 пред-
лагается	 рассматривать	 индивидуальный	
подход,	 опору	 на	 внутренние	 потенциалы	
и	скрытые	резервы,	педагогическое	проек-
тирование,	 субъект-субъектное	 взаимодей-
ствие,	 педагогическую	 поддержку	 и	 педа-
гогическое	 обеспечение.	 При	 организации	
эксперимента	 использовался	 произвольно	
массовый	 принцип	 формирования	 состава	
участников	 –	 относительно	 независимые	
исполнители	 основных	 образовательных	
программ	бакалавриата	 (преподаватели	ву-
зов	 и	 обучающиеся	 под	 их	 руководством	
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студенты	различных	направлений	подготов-
ки),	 что	 позволило	 обеспечить	 требуемый	
уровень	 верификации	 предварительных	
результатов	 авторской	 экспериментальной	
работы	 и	 подтвердить	 обоснованность	 ди-
дактических	 и	 других	 условий	 деятельно-
сти,	 закономерности	 компетентностного	
подхода	и	др.

Многообразие	 современных	 научных	
подходов	к	исследованию	педагогики	выс-
шей	 профессиональной	 школы	 обусловле-
но	 вариативностью	 целеполагания,	 мно-
жеством	 ситуативных	 решений	 основных	
и	 дополнительных	 задач	 обучения	 и	 вос-
питания,	 а	 также	 различием	 контекстов,	
при	 которых	 те	 или	 иные	 педагогические	
явления	 иначе	 проявляют	 свои	 сущност-
ные	 характеристики,	 заданные	 в	 логике	
еще	нераскрытых	закономерностей	реально	
существующего	 и	 динамично	 изменяюще-
гося	 образовательного	 процесса.	 В	нашем	
исследовании	 определяющими	 подходами	
познания	 педагогической	 реальности	 яви-
лись:	 системный,	 деятельностный,	 компе-
тентностный,	 квалиметрический,	 субъект-
ный	и	др.	

Основоположники	 системного	 под-
хода	 В.Г.	Афанасьев,	 Л.	фон	 Берталанфи,	
И.В.	Блауберг,	 В.Н.	Садовский,	 Э.Г.	Юдин	
и	 др.	 открыли	 современным	 исследова-
телям	 универсальные	 методологические	
принципы	 познания	 и	 оценки	 окружаю-
щей	 действительности.	 В	нашем	 случае	
применение	 системного	 подхода	 связано	
с	 получением	 полного	 и	 точного	 научного	
представления	 о	 значимых	 составляющих	
целостного	 образовательного	 процесса	
определяющих	 успешность	 освоения	 ком-
петенций,	 становление	 профессионально-
деятельностных	 качеств,	 формирование	
компетентности	бакалавров	педагогическо-
го	образования.

Существенный	вклад	в	создание	и	раз-
витие	 деятельностного	 подхода	 как	 связу-
ющего	 механизма	 познания	 внутренних	
состояний	 индивида	 и	 внешних	 проявле-
ний	 личностью	 своих	 индивидуально-зна-
чимых	качеств	внесли	такие	исследователи	
как	 Б.Г.	Ананьев,	 В.В.	Давыдов,	 Л.С.	Вы-
готский,	 А.Н.	Леонтьев,	 С.Л.	Рубинштейн,	
Д.Б.	Эльконин	 и	 др.	 Использование	 дея-
тельностного	 подхода	 в	 оценке	 характери-
стик	 целостности	 образовательного	 про-
цесса	 в	 гуманитарном	 вузе	 обусловлено	
авторским	 выбором	 логики	 построения	
научного	 исследования	 и	 содержательным	
наполнением	 опытно-экспериментальной	
работы.	 Выбор	 ориентиров	 компетент-
ностного	 подхода	 при	 разработке	 автор-
ской	 теории	 образовательного	 потенциала	
личности,	 обосновании	 обеспечивающих	

и	организационно-педагогических	условий,	
критериев	 оценки	 и	 показателей	 качества	
образовательных	 достижений	 был	 опреде-
лен	 исследованиями	 ведущих	 отечествен-
ных	и	зарубежных	ученых.

Наибольшей	 разработанностью	 общих	
проблем	 компетентностей	 отмечены	 ис-
следования	 зарубежных	 авторов	 (Дж.	Ра-
вен,	 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-педагогиче-
ской	 литературе	 рассматриваются	 отдель-
ные	 аспекты	 формирования	 компетентно-
сти	 в	 предметных	 областях	 деятельности,	
в	 общении,	 а	 также	 знаниевые	 и	 профес-
сиональные	 компетентности	 (В.С.	Библер,	
В.В.	Давыдов,	И.А.	Зимняя,	С.Ю.	Курганов,	
А.М.	Матюшкин,	Н.Ф.	Талызина,	М.А.	Хо-
лодная,	 А.В.	Хуторской,	 Д.Б.	Эльконин,	
П.М.	Эрдниев	и	др.)	[2].	

Рабочей	 гипотезой	 опытно-экспери-
ментальной	 работы	 выбрано	 утверждение	
о	том,	что	качественные	изменения	процесса	
в	современных	условиях	будут	определять-
ся	 изменением	 характера	 образовательной	
деятельности	 субъектов	 (преподавателей	
и	 студентов),	 повышением	 коллективной	
(групповой)	ответственности	и	личностной	
(персональной)	 значимости	 образования.	
В	этой	 связи	 субъект-субъектное	 взаимо-
действие	участников	образовательного	про-
цесса	является	универсальным	механизмом	
реализации	экспериментальной	части	рабо-
ты	и	в	то	же	время	организационно-педаго-
гическим	 условием	 успешности	 освоения	
содержания	 основных	 образовательных	
программ	бакалавриата.

Методологическое	 обеспечение	 экспе-
римента	определено:

●	необходимостью	повышения	качества	
образовательного	 процесса	 реализуемого	
по	принципу	«здесь	и	сейчас»;

●	уникальностью	индивидуальных	под-
ходов	к	разработке	и	корректировке	целей,	
задач	 и	 содержания	 педагогического	 взаи-
модействия	субъектов	образования	на	осно-
ве	 анализа	 квалиметрических	 показателей	
конкретной	 учебной	 группы	 и	 оценочных	
ориентиров	 индивидуально-личностных	
характеристик;

●	апробированием	 практико-ориентиро-
ванных	 механизмов	 замещения,	 трансфор-
мации	и	адаптации	показателей	успешности	
(знания,	 умения,	 навыки,	 опыт)	 интегриро-
ванных	в	содержание	нового	компетентност-
ного	формата	и	представленных	дескрипто-
рами	образовательных	компетенций.	

Условием	успешности	эксперименталь-
ной	 проверки	 рабочей	 гипотезы	 исследо-
вания	 выдвинут	 тезис	 о	 необходимости	
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обеспечения	 целостности	 образователь-
ного	 процесса.	 Под	 целостным	 образова-
тельным	 процессом	 мы	 понимаем	 такую	
характеристику	 его	 организации,	 при	 ко-
торой	 обеспечивается	 разностороннее	
и	 гармоничное	 развитие	 деятельностных	
и	 личностных	 качеств/характеристик	 обу-
чающихся	в	 вузе,	 заданы	цели	воспитания	
и	обучения,	определены	средства	их	дости-
жения	и	 процедуры	диагностики,	 разрабо-
таны	 индикаторы	 уровневого	 соотнесения	
показателей,	выбраны	критерии	оценки	ка-
чества	сформированности	результата	[3,	6].	
Обобщенными	 индикаторами	 готовности	
бакалавров	 педагогического	 образования	
к	 выполнению	 должностных	 (профессио-
нальных)	 обязанностей	 было	 предложено	
рассматривать	 характеристики	 деятельно-
сти	и	 уровни	 складывающихся	 отношений	
взаимодействия	(индивидуальные,	межлич-
ностные,	групповые	и	др.)	для	отбора	кри-
териев	и	показателей	оценивания	образова-
тельных	компетенций	и	сформированности	
профессиональной	компетентности	[1].

Составляющие	 профессиональной	
компетентности	 это	 взаимосвязанные	 ре-
зультатные	 категории	 образовательной	
деятельности	 субъектов:	функциональные	
знания,	осознанные	умения,	творческие	на-
выки	и	структурированные	элементы	опы-
та	 профессиональной	 деятельности.	 Лич-
ностные	составляющие	профессиональной	
компетентности	 могут	 варьироваться	 по	
составу	 в	широких	пределах,	 в	 зависимо-
сти	от	природных	задатков	личности	и	от	
возрастной	индивидуальной	направленно-
сти,	 интересов,	 привычек,	 предпочтений	
и	 др.	 Компонентами	 личностной	 состав-
ляющей	 профессиональной	 компетентно-
сти	могут	являться:	познавательная	актив-
ность,	 стиль	 индивидуального	 общения	
(коммуникативная	 деятельность),	 профес-
сиональное	самосознание,	творческие	спо-
собности	и	др.	[5,	132].

Процессное	 обеспечение	 опытно-экспе-
риментальной	части	исследования	включает:

●	целеуказание	 и	 постановку	 задач	 на	
всех	 этапах	 планирования,	 реализации	
и	оценки	полученных	результатов;

●	уяснение	 содержания	 деятельности	
преподавателей	 и	 обучающихся	 в	 контек-
сте	 исходных	 требований,	 дидактических	
и	обеспечивающих	условий;

●	выполнение	 комплексных	 мероприя-
тий	контроля,	диагностики	и	оценки	обра-
зовательных	достижений;

●	отчеты,	 коллективное	 обсуждение,	
индивидуальную	рефлексию	и	др.

В	ходе	 эксперимента	был	подтвержден	
тезис	 о	 том,	 что	 результирующий	 вектор	
опосредованного	 влияния	 на	 результат	 об-

разования	 определяется:	 направленностью	
постановки	 целей	 каждым	 участником	
субъектного	 взаимодействия,	 построени-
ем	 индивидуальных	 маршрутов	 продви-
жения	 обучающихся;	 содержательным	 на-
полнением	 образовательной	 деятельности	
смысловым	 и	 эмоциональным	 контекстом;	
адекватным	 выбором	 критериев	 и	 показа-
телей	 успешности	 результата;	 использова-
нием	соответствующих	компетентностному	
подходу	 методов	 диагностики	 и	 контроля;	
введением	 уровневых	 градаций,	 отбором	
и	применением	средств	измерения	образо-
вательных	 достижений	 бакалавров	 пред-
ставленных	 терминами	 «компетенция»	
и	«компетентность»	[3,	13].

Использование	образовательных	ресур-
сов	 (потенциалов)	 среды	 и	 включенность	
личностных	потенциалов	обучающихся	до-
полняет	 целостность	 процесса,	 повышает	
значимость	 педагогического	 обеспечения	
на	всех	его	этапах	проектирования,	плани-
рования	 и	 реализации	 целей,	 определяет	
успешность	 выполнения	 образовательных	
задач	с	учетом	дидактических	и	обеспечи-
вающих	условий,	а	также	индивидуальных	
возможностей	самих	обучающихся	[4,	589].

Следует	отметить	значимость	соотноси-
мости	 (соотнесенности)	 образовательных	
потенциалов	 обучающихся	 с	 параметрами	
организационно-педагогических	 условий	
реализуемых	 педагогом.	 Это	 подразуме-
вает	 адекватный	 выбор	 методов	 обучения	
и	 воспитания	 с	опорой	на	принципы:	диа-
логичности,	 смысловой	 определенности;	
системности	 и	 систематичности;	 последо-
вательности	и	цикличности;	 субъектности,	
компромисса,	 индивидуальности,	 сплочен-
ности	и	др.	Общий	мотив	педагогического	
обеспечения	 деятельности	 направленной	
на	формирование	компетентности	бакалав-
ров	 определяется	 взаимным	 стремлением	
обучающих	и	обучающихся	к	достижению	
успеха	[3,	13].	

Содержание	 экспериментальной	 части	
исследования	на	этапе	практической	реали-
зации	эксперимента	включает	[6]:

●	определение	 целей	 и	 задач	 совмест-
ной	 деятельности	 в	 пространственно-вре-
менном	 образовательном	 контенте	 (вуз,	
направление	 подготовки,	 учебная	 группа,	
семестр	и	др.);

●	анализ	исходных	условий,	выбор	ори-
ентиров	 и	 признаков	 успешности	 реализа-
ции	планов	обучения	и	воспитания	(образо-
вательная	 среда,	 содержание	 образования,	
образовательные	потребности	 обучающих-
ся	и	др.);

●	соотнесение	 параметров	 ресурсного	
обеспечения	 деятельности	 и	 условий	 ре-
ализации	 возможностей	 образовательной	
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среды	 в	 контексте	 соответствия	 запросам/
ожиданиям	обучающихся;

●	выбор	 стратегий	 и	 тактик	 педагоги-
ческого	 сопровождения	 и	 педагогической	
поддержки	в	 заданных	условиях	педагоги-
ческого	взаимодействия;

●	прогнозирование	 возможных	 неже-
лательных	 тенденций	 развития	 объект-
субъектных	 отношений	 и	 нивелирование	
вероятностей	рисков	–	сведение	их	к	мини-
мальному	значению;

●	систематизацию	 факторов	 успеш-
ности	 осуществления	 субъект-субъектных	
отношений	и	моделирование	вероятностно-
типовых	исходов	педагогических	ситуаций	
взаимодействия;

●	структурирование	содержания	образо-
вания	бакалавров	в	соответствии	с	целями	
и	результатами	обучения/воспитания	–	ком-
петенциями	 и	 дескрипторами	 компетент-
ностного	формата;

●	выбор	 методов,	 обеспечение	 вариа-
тивности	дидактических	средств	и	органи-
зационных	 форм	 продуктивного	 взаимо-
действия	субъектов	образования	на	уровне	
личности,	 в	 коммуникативной	 группе	 обу-
чающихся,	в	учебном	коллективе	в	целом;

●	текущее	 и	 долгосрочное	 планиро-
вание,	 содержательное	 наполнение	 обра-
зовательных	 задач,	 диагностику	 качества	
результатов	учебной	и	обучающей	деятель-
ности	субъектов;

●	анализ	 и	 систематизацию	 данных,	
оценку	 успешности	 решения	 педагогиче-
ских	 задач	 обеспечения	 компетентности,	
коррекцию	 направленности	 формирования	
и	управление	процессом.	

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ и Ульяновской об-
ласти. Проект «Теория образовательного 
потенциала и оценка учебных достижений 
обучающихся в вузе (на примере подготов-
ки бакалавров по направлению 050100 – Пе-
дагогическое образование)» № 15-16-73003.

Заключение
Анализ	 результатов	 исследования	 по-

зволяет	 утверждать,	 что	 основаниями	 для	
обеспечения	 целостности	 образователь-

ного	 процесса	 следует	 считать	 решение	
проблемы	 несоответствия	 традиционного	
комплекса	 оценочных	 средств	 и	 методик	
оценивания	 учебных	 достижений,	 задан-
ных	 с	 учетом	 специфики	 инновационной	
образовательной	 деятельности	 в	 контексте	
компетентностного	подхода.	

Качество	 результатов	 образования	 ба-
калавров	 будет	 определяться:	 дидакти-
ческими	 условиями	 процесса	 усвоения/
освоения	 компетенций	 и	 формирования	
компетентности;	 практико-ориентирован-
ными	 механизмами	 перевода	 (замещения,	
трансформации,	 адаптации,	 интерпрета-
ции)	 традиционных	 ЗУН-характеристик	
образовательных	 достижений	 индикатора-
ми	 сформированности	 профессиональной	
компетентности;	 выбором	критериев	и	по-
казателей	оценивания	образовательных	до-
стижений	 соотнесенных	 в	 структуре	 ком-
понентов	и	составляющих	компетентности	
с	 уровнями	 сформированности;	 алгорит-
мами	 диагностики/оценки	 личностных	 ка-
честв	 и	 профессионально-деятельностных	
характеристик	обучающихся	 с	 учетом	 тре-
бований	ФГОС	на	основе	критериев	и	пока-
зателей	оценивания.
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