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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Интерес к проблемам высшей шко
лы, обусловленный присоединением России к Болонскому соглаше
нию, предопределил понимание отечественной педагогической общест
венностью необходимости принятия компетентностного подхода как 
одной  из  стратегий профессионального  образования  Связано  это 
также с необходимостью повысить качество отечественной системы 
высшего профессионального образования, ее соответствие требова
ниям постиндустриального общества, предполагающим высокий уро
вень  профессионализма  выпускников,  их  академическую  и соци
альную мобильность, готовность к самообразованию  и самосовер
шенствованию, ориентацию на требования рынка труда 

Мировые интеграционные процессы, реагирование системы выс
шего образования на развитие наукоемких технологий во всех обла
стях производства, нестабильную ситуацию в сфере занятости насе
ления, возрастающие конкуренцию и уровень требований работода
телей обусловили реформирование содержания и структуры высше
го профессионального образования  практически во всех его отрас
лях 

Согласно концепции модернизации российского образования на 
период до  2010 г ,  основная  цель профессионального  образования 
заключается в обеспечении разноуровневой и многопрофильной под
готовки квалифицированных работников, конкурентоспосббных на 
рынке труда, компетентных,  ответственных,  свободно  владеющих 
своей профессией и ориентирующихся в смежных областях деятель
ности, способных к постоянному профессиональному росту в конку
рентной среде, в удовлетворении потребности личности в самореали
зации через образование 

Современное профессиональное  образование выступает как це
лостный процесс личностного и профессионального развития специ
алиста  (В И Андреев, Н В Бордовская,  Н М  Борытко, А А  Вер
бицкий, Н В  Кузьмина, А К  Маркова, В В  Сериков, Н К  Сергеев, 
В А  Сластенин и др)  Переход с одного уровня образованности на 
другой предполагает возрастание роли креативных, учебноисследо
вательских компонентов в структуре профессиональной подготовки 
Компетентностный  подход входит в число приоритетных  идей Бо
лонского процесса, наряду с такими, как многоуровневая система под
готовки (бакалавриат — магистратура — аспирантура), система за
четных единиц (кредитов), дискретнонепрерывная организация об
разования, модульное построение учебных планов и др  Вместе с тем 



исследователи отмечают недостаточное внимание к таким аспектам 
высшего образования, как развитие индивидуальности специалиста, 
его исследовательской культуры, творческого потенциала, мобиль
ности 

К социальным ожиданиям, связанным с многоуровневым высшим 
образованием, относят более высокие показатели  качества образо
вания вследствие построения его на компетентностной основе, инди
видуализацию образовательных маршрутов, взаимодействие образо
вания с окружающей средой, диверсификацию образовательных стра
тегий  При этом формирование базовых  профессиональных компе
тенций выступает в качестве приоритетной миссии находящегося на 
стадии становления многоуровневого высшего образования в России 
Его развитие не должно обязательно идти по единой схеме и тем бо
лее копировать европейские модели  Что касается компетентностно
го подхода (В А  Болотов, А.В  Вишнякова, С Г Воровщиков, Е В Гри
шинга, ЕЯ  Коган, О Е. Лебедев, А А Пинский, В В Сериков, А В Ху
торской, И Д  Фрумин, Т.И  Шамова, Б Д  Эльконин и др ), то он пред
полагает «целостный  опыт решения жизненных проблем, выполне
ния ключевых функций, социальных ролей, компетенций»  Известна 
также американская модель «компетентного работника», разработан
ная Д.Ж  Мериллом, И  Стевиком и др , в которой указываются не
обходимые качества специалиста, коммуникативность, стремление к 
саморазвитию  Вопросам компетентностного подхода в образовании 
посвящены работы Cheepanach V , Welter G , Lefsted J.I  В самом об
щем виде можно утверждать, что это такой вид содержания образо
вания, который предполагает целостный  опыт решения жизненных 
проблем, выполнения ключевых, т е относящихся ко многим сферам, 
социальных функций, социальных ролей, компетенций 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не инфор
мированность студента, а умения решать проблемы, возникающие в 
познании и объяснении явлений действительности; при освоении со
временной техники и технологии, во взаимоотношениях людей, в эти
ческих нормах, оценке собственных поступков; в практической жиз
ни при выполнении социальных ролей; в правовых нормах и админи
стративных структурах, в потребительских и эстетических ценностях, 
в овладении профессией в высшем учебном заведении, в умении ори
ентироваться  на рынке труда, при рефлексии собственных жизнен
ных проблем, в самоорганизации себя, выбора стиля и образа жизни; 
разрешения конфликтов. 

Учебноисследовательская компетентность, на примере которой 
построено исследование, выступает как предпосылка учебной успеш
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ности и освоения профессиональных компетентностей, как свойство 
индивида, проявляющееся в различных формах, как высокая степень 
умений, способ личностной самореализации (привычка, способ жиз
недеятельности, увлечение), как  механизм  саморазвития  индивида, 
индивидуальный стиль учебной деятельности и др 

Специфика учебноисследовательской компетентности, как и вся
кой другой, в том, что она не является продуктом «чистого обуче
ния», а выступает следствием саморазвития студента, определенной 
динамики его становления на этапах бакалавриата и магистратуры 
Компетентным он может стать лишь сам, найдя и апробировав раз
личные модели поведения в данной предметной области, отобрав из 
них те, которые в наибольшей степени соответствуют его индивиду
альному стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным 
ценностям  Компетентность, будучи целевой и содержательной харак
теристикой современного высшего образования, выступает как слож
ный синтез когнитивного, предметнопрактического  и личностного 
опыта, ее нельзя сформировать, дав обучающемуся учебное задание 
или включив его «в деятельность», он должен пройти через последо
вательность ситуаций, близких к реальности и востребующих от него 
все более компетентных действий, оценок, рефлексии приобретаемо
го опыта  Таким образом, природа компетентности такова, что она 
хотя и является продуктом обучения, но не прямо вытекает из него, а 
является, скорее, следствием саморазвития «профессионала» на раз
личных ступенях образования, причем не столько «технологическо
го», сколько личностного роста, целостной самоорганизации и син
теза деятельностного и личностного опыта  Социальноэкономиче
ский прогресс возможен лишь в том случае, когда в основе профессио
нальной карьеры индивида лежит его прогрессирующая компетент
ность, а не какието другие посылки 

В настоящее время имеет место противоречивое отношение к ин
теграции отечественной высшей школы в процессы диверсификации 
экономики и других сфер общественной жизни  С одной стороны, это 
участие  способствует  обеспечению конвертируемости  российских 
дипломов за рубежом, увеличению академической мобильности сту
дентов и преподавателей, дает возможности приобщения к лучшим 
научнопедагогическим школам мира, что, в конечном итоге, может 
содействовать увеличению экономического потенциала нашей стра
ны  С другой стороны, есть опасность «нивелировки» и утраты свое
образия образовательных систем, в связи с чем крайне важно сохра
нение преимуществ и приоритетов, положительных особенностей оте
чественного профессионального образования 
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Таким образом, системные изменения и тенденции, отмечаемые в 
генезисе современной отечественной высшей школы в связи с реали
зацией компетентностного подхода, позволили обнаружить в аспек
те решения обозначенной проблемы противоречия между 

•  объективной  необходимостью реализации  компетентностного 
подхода при определении целей, содержания, технологий и органи
зационной  структуры  высшего профессионального  образования  и 
сложившейся узкопрофильной предметнознаниевой моделью подго
товки  специалистов, недостаточной  для эффективного  исполнения 
ими современных профессиональных и социокультурных функций, 

• возросшей потребностью практики в повышении профессиональ
ной компетентности выпускников, обеспечении многообразия обра
зовательных маршрутов в контексте современной ситуации на рынке 
труда и отсутствием научно обоснованной концептуальной  модели 
построения содержания и технологий формирования базовых компе
тентностей с учетом диверсификации уровней и стратегий образова
ния; 

• необходимостью проектирования многоуровневой вариативной 
системы образования, гибко реагирующей на социальные ожидания 
и требования  рынка,  и неразработанностью  критериальных  основ 
отбора содержания и технологий высшего образования для различ
ных уровней, 

• наличием профессионально значимого, компетентностного, лич
ностноразвивающего  комплекса образовательных циклов, предла
гаемых высшей школой в рамках профессиональной подготовки сту
дентов, и слабым использованием этого потенциала для формирова
ния их учебноисследовательской компетентности, 

•  необходимостью  формирования  системы  общекультурных  и 
профессиональных компетентностей у выпускников бакалавриата и 
магистратуры в соответствии с европейским образовательным стан
дартом  и неразработанностью  научнометодического  обеспечения 
этого процесса, включающего представление о механизме организа
ции компетентностного образования, критериях его эффективности 
и качества 

Указанные противоречия определили проблему исследования, ко
торая заключается в обосновании  технологии формирования базо
вых профессиональных компетенций обучаемых в соответствии с ев
ропейским образовательным стандартом в системе многоуровневого 
высшего образования, определении теоретических основ, тенденций, 
педагогических условий и средств формирования учебноисследова
тельской компетентности выпускников бакалавриата и магистрату
ры в высшей школе 
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Актуальность, проблема исследования, ее теоретическая и прак
тическая значимость, недостаточная разработанность в педагогиче
ской литературе обусловили выбор темы исследования  «Компетент
ностная модель многоуровневого высшего образования (на материале 
формирования  учебноисследовательской  компетентности  бакалав
ров и магистров)» 

Объект исследования—образовательный процесс в высшей шко
ле в условиях реализации модели многоуровневого образования 

Предмет исследования—процесс формирования базовых профес
сиональных компетентностей обучающихся в системе многоуровне
вого высшего  образования  (на примере  учебноисследовательской 
компетентно сти) 

Цель исследования — разработать научные основы компетентно
стного подхода к проектированию многоуровневого высшего обра
зования, обосновать технологию формирования базовых профессио
нальных компетентностей обучаемых в соответствии с европейским 
образовательным  стандартом (на материале  индивидуальновариа
тивной модели развития учебноисследовательской компетентности) 

В основу исследования была положена гипотеза о том, что основ
ная функция  многоуровневого  высшего  образования,  состоящая  в 
развитии  базовых профессиональных  компетентностей  обучаемых, 
будет эффективно реализована, если 

•  формирование  базовых  профессиональных  компетентностей 
будет принято  в качестве приоритетной  миссии  многоуровневого 
высшего образования, 

•  состав и структура содержания высшего образования  на каж
дом из его уровней будут включать ориентировочные основы и ре
альный опыт освоения и реализации базовых профессиональных ком
петентностей в учебной, квазипрофессиональной  и собственно про
фессиональной деятельности, 

• в содержании компетентностно ориентированного высшего об
разования будут представлены структурные компоненты компетент
ностного  опыта — ценностносмысловой,  знаниевоориентировоч
ный, операциональный, индивидуальностилевой, целостность кото
рых обеспечит готовность выпускника к решению базовой совокуп
ности профессиональных задач, 

• логика развертывания содержания образования в соответствии 
с принятыми международным образовательным стандартом уровня
ми (бакалавриат и магистратура) будет представлять собой дискрет
нопреемственное  построение образовательных  областей и направ

5 



лений, обеспечивающее  непрерывное  становление  компетентного 
опыта обучаемых, 

•  освоение базовых  профессиональных  компетентностей  будет 
основываться  на актуализации  психологических  механизмов реше
ния усложняющихся задач (задачных ситуаций), востребующих про
явление  и развитие учебноисследовательского  опыта в единстве с 
индивидуальным стилем учебной деятельности; 

•  система технологий усвоения компетентностного  опыта будет 
содержать в качестве основы вариативные модели проектного, ими
тационномоделирующего, контекстного обучения, обеспечивающих 
способность к решению учебноисследовательских задач, соответству
ющих стандартам подготовки бакалавров и магистров, 

• для дифференциации уровней и, соответственно, содержания и 
технологий подготовки бакалавров и магистров будут разработаны 
критериальные признаки, отвечающие требованиям международно
го образовательного стандарта и отражающие закономерности ста
новления  учебноисследовательского  опыта  обучаемых до  уровня 
компетентностей, 

•  при реализации системы многоуровневого высшего образова
ния будут обеспечены вариативность  образовательных  маршрутов, 
педагогическая поддержка становления индивидуальности и креатив
ности как основополагающих ценностей данной модели образования 

В соответствии с целью и гипотезой были определены задачи ис
следования 

1  Обосновать сущность компетентностного подхода как методо
логической основы исследования и проектирования многоуровнево
го образования 

2  Разработать принципы построения целей и содержания много
уровневого образования на основе компетентностного подхода 

3  Выявить технологии формирования учебноисследовательской 
компетентности бакалавров и магистров 

4. Обосновать условия становления индивидуальностилевых ха
рактеристик учебноисследовательской компетентности обучаемых в 
системе многоуровневого образования 

5  Разработать критериальные основы оценки эффективности и 
управления  качеством  процесса  многоуровневого  образования  (на 
материале формирования  учебноисследовательской  компетентнос
ти бакалавров и магистров) 

Теоретикометодологическую основу исследования составили идеи 
гуманизации образования в условиях его модернизации, концепции 
целостности личности и педагогического пространства, методология 
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моделирования ситуаций развития личности, исследования специфи
ческих механизмов развития личностных  функций индивида (моти
вационной, креативной, рефлексивной и функции ответственности), 
соотношения функциональнокогнитивных и личностных компонен
тов в содержании образования, способов создания ситуации разви
тия личности  в образовательном  процессе, изложенные в трудах 
В И  Андреева, Н В Бродовской, Е В  Бондаревской, В В  Давыдо
ва, В И  Данильчука, В В  Зайцева, В С  Ильина, В М  Кларина, 
Р М Петруввой, В В  Серикова и др 

Исследование также опиралось на философские, социологические 
и педагогические идеи о роли образования, педагогики, знаний о че
ловеке в обществе, компетентностный подход к подготовке специа
листов в высшей школе (Б Г  Ананьев, Ю К  Бабанский, Г А. Бор
довский,НВ  Бордовская, Л С. Выготский, Б.С  Гершунский, СИ  Гес
сен, И А Зимняя, Е И Казакова,  Н В Кузьмина,  В Ю Кричевский, 
В В Лаптев, О Е  Лебедев, Н Д  Никандров, А М Новиков, А Г Соко
лов, Е И  Сахарчук, Н Ф Талызина и др ), системный подход к изуче
нию педагогических явлений и методологию управления в педагоги
ческих системах (В П  Беспалько, М В Кларин, В С  Лазарев, Г Паск, 
ЛМ  Перминова,ММ  Поташник, В.Н  Скворцов и др), теории выс
шего профессионального  образования  (И С  Батракова, А П  Бе
ляева, В Г Воронцова, С.Г  Вершловский, В И  Загвязинский, Ю Н Ку
люткин, Н.Ф  Радионова, В.А  Спастенин, Г С  Сухобская), подходы 
к педагогическому моделированию и проектированию (С И  Архан
гельский, Б П  Битинас, Н В  Бордовская, Е С  ЗаирБек,  В Е  Ра
дионов, Л Т  Турбович, В И. Михеев, В Ф. Сидоренко,Э Г Юдин), 
тадивидуализацию и дифференциацию обучения (АЛ  Кирсанов, Т И  Ку
товая, И Э. Унт), психология развития субъектности и креативности 
студента (В А  Сластенин, В И  Андреев, Н.В  Кузьмина, Т В Черни
кова),  на  принцип  взаимосвязи  гносеологической,  логической и 
аксиологической составляющих человеческой деятельности 

В исследовании использован синергетический подход, выявляю
щий и познающий общие закономерности, управляющие процессы 
самоорганизации в сложных системах различной природы, в том числе 
и образовательных  (Ю.В  Громыко, В С  Дудченко, И С  Ладенко, 
МС  Каган,ЕН  Князев,СП  Курдюмов,И  Пригожий,Г.П  Щед
ровицкий), деятельностный подход, рассматривающий деятельность 
как источник новообразований в человеке (А Н  Леонтьев, С Л  Ру
бинштейн, В В  Давыдов), программноцелевой подход как методо
логический принцип проектирования системных механизмов дости
жения педагогических целей посредством интегративного представ
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ления целей, средств, ресурсов, а также функций управления в струк
туре образовательной  системы (Ю А  Конаржевский, В С  Лазарев, 
Н В Немова, Г X  Попов, М М. Поташник, В С  Рапопорт, Д В Тать
янченко, П И  Третьяков, И К  Шалаев, Т И  Шамова), современные 
теории содержания и методы обучения в высшей школе (Н К  Сер
геев, А М  Новиков, А П. Тряпицына) 

Для решения поставленных задач использовался следующий ком
плекс взаимодополняющих методов исследования  теоретикометодо
логический анализ литературных источников, обобщение опыта ве
дущих преподавателей, изучение программной  и учебной докумен
тации, квалификационных  характеристик,  государственных  обра
зовательных стандартов, эмпирические методы (анкетирование, на
блюдение, интервьюирование, собеседование экспертное оценивание, 
анализ результатов деятельности, обобщение независимых характе
ристик^ прогностические методы (метод моделирования), педагоги
ческий (констатирующий и формирующий) эксперимент, праксимет
рические методы (анализ продуктов  и результатов  учебноисследо
вательской деятельности студентов), формирующие методы (практи
ческие учебные занятия, индивидуальные консультации, организация 
самостоятельной работы студентов), методы математической стати
стики для анализа результатов экспериментальной работы по фор
мированию учебноисследовательской компетентности студентов 

Экспериментальная база  исследования  Орловский  государст
венный университет, Орловский государственный институт искусств 
и культуры, Орловский государственный технический университет, 
Волгоградский государственный педагогический университет, Россий
ский университет кооперации (г  Москва), СанктПетербургский го
сударственный университет  Всего в эксперименте приняли участие 
около  1000 человек. 

Исследование осуществлялось в три этапа. 
На первом этапе (1999—2001 гг)  изучалась научная, философ

ская, психологопедагогическая литература по избранной проблеме, 
анализировался и обобщался исторический и современный отечествен
ный и зарубежный  опыт работы высшей школы  На этом же этапе 
формировалась концепция исследования, с учетом которой было оп
ределено поле проблем современной высшей школы, выделены в со
ответствии с предложенной концепцией объект, предмет и тема, цели 
и задачи диссертационного исследования  Также на этом этапе осуще
ствлялась разработка рабочей гипотезы и пилотажное исследование 

Второй этап (2001—2004 гг ) включал теоретический анализ про
блемы, сбор и анализ эмпирического материала, изучение мировой 
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практики многоуровневого образования, опыта реализации компе
тентностного подхода, апробацию компетентностной модели много
уровневого образования студентов в системе бакалавриата и магист
ратуры  Проверялись положения рабочей гипотезы, осуществлялось 
построение модели и способов формирования компетентного специ
алиста, индивидуализации его профессионального и личностного ста
новления. Выявлялась система индивидуальных учебных маршрутов 
студентов, осуществлялась экспериментальная проверка концептуаль
ных и технологических основ формирования учебноисследователь
ской компетентности студентов в условиях многоуровневого образо
вания 

Третий этап (2004—2007 гг) был посвящен анализу, обобщению 
и оценке эффективности хода научнопедагогической экспертизы ре
зультатов опытноэкспериментальной работы, определению теорети
ческих основ реализации компетентностного  подхода при проекти
ровании многоуровневого профессионального образования, апроба
ции выводов и рекомендаций 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые компе
тентностный  подход представлен как  методология  исследования и 
принцип построения целей, содержания, технологий и критериев оцен
ки качества  многоуровневого  образования  В соответствии  с этим 
подходом существенно поновому определены состав и содержание 
педагогического процесса на ступени бакалавриата и магистратуры, 
обоснованы  меры, обеспечивающие  преемственность  становления 
обучающегося, разработана и апробирована прогностическая (ком
петентностная) модель востребованного выпускника вуза  В диссер
тации определены технологии многоуровневого высшего образова
ния студентов, направленные на формирование компетентностного 
опыта выпускников бакалавриата и магистратуры как качественно 
нового компоненета содержания образования  Обоснована система 
критериев подготовленности  преподавателей высшей школы к реа
лизации новой модели научнопедагогической деятельности в усло
виях многоуровневой системы образования  Реализация компетент
ностного  подхода  показана  на примере  учебноисследовательской 
компетентности, лежащей в основе овладения всеми другими компе
тентностями 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно 
вносит вклад в создание целостной теории высшего профессиональ
ного образования, раскрывающей сущностные механизмы личност
нопрофессионального  становления  выпускников  бакалавриата  и 
магистратуры, обладающих системой компетентностей, адекватных 
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требованиям европейского  образовательного  стандарта  Представ
ленная концепция вносит существенный вклад в теорию содержания 
многоуровневого образования, в выявление интегративных характе
ристик компетентностного опыта, в структуре которого особую роль 
играет учебноисследовательская компетентность  Исследование со
здает теоретический базис для обоснования содержания и создания 
системы технологии  подготовки  бакалавров  и магистров  и теории 
непрерывного обучения в течение жизни 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 
результаты позволяют организовать процесс профессиональной под
готовки  профессорскопреподавательских  кадров к  научнопедаго
гической деятельности в системе многоуровневого компетентностно
ориентированного  образования, способствуют реализации концеп
туальных идей Болонского процесса в отечественной системе высше
го образования, повышению эффективности и качества обучения ба
калавров и магистров, формированию их учебноисследовательской 
компетентности путем внедрения в образовательный процесс техно
логий моделирования ситуаций профессионального поведения, вос
требующих соответствующий уровень компетентности и реализации 
модели полимаршрутного индивидуализированного обучения, пред
полагающих решение усложняющихся учебнопрофессиональных за
дач, востребующих  проявление учебнопознавательной, научноис
следовательской компетентности и компетентности профессиональ
ного саморазвития 

Достоверность результатов исследования определяется анализом 
современных психологопедагогических исследований, обеспечивает
ся методологической обоснованностью исходных теоретических по
ложений, их соответствием  тенденциям  модернизации высшего об
разования, использованием комплекса взаимодополняющих методов, 
адекватных предмету и задачам исследования, репрезентативностью 
выборки и тщательным анализом полученных данных, достаточной 
продолжительностью опытноэкспериментальной работы и ее резуль
татами, педагогической  экспертизой, публикацией  основных выво
дов автора 

Положения, выносимые на защиту 

1 Компетентностный подход как система исследовательских про
цедур выступает при проектировании образовательных систем в ка
честве методологического регуштива построения и переноса в содер
жание образования  моделей  эффективного  выполнения  человеком 
социокультурных и профессиональных функций, теоретической ос
новы построения  компетентностноориентированного  содержания 
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образования, системы проектных технологий, обеспечивающих фор
мирование компетенций — ключевых, базовых, специальных, отве
чающих требованиям  образовательного  стандарта, критериальной 
базы для оценки эффективности  и управления  качеством профессио
нального образования 

2  Концептуальную основу проектирования целей и содержания 
компетентностного образования составляет система  принципов 
использования международных стандартов многоуровневого образо
вания с учетом российских образовательных традиций и национально
го менталитета; акмеологической ориентации (на наивысшие дости
жения и наиболее результативные способы деятельности занятых в 
данной сфере людей), технологического обеспечения уровня компетен
тности в соответствии со стандартами данной ступени образования, 
задания обучаемым ориентировочной основы выполнения профессиональ
ной деятельности на уровне базовых компетенций для каждого уров
ня (ступени) образования, сочетания образовательного стандарта с 
вариативными образовательными маршрутами студентов, принцип 
единства обучения и саморазвития специалиста как условия станов
ления профессиональной индивидуальности 

Содержание образования в условиях реализации компетентност
ного подхода задается в виде описания системы компетенций выпуск
ника для каждого уровня образования  (бакалавриат и магистрату
ра), снабженного диагностическим (контрольноизмерительным) ин
струментарием  Структура содержания образования (для каждой ба
зовой компетенции) включает ориентировочную основу компетент
ного исполнения деятельности на основе образа создаваемого про
дукта  и логики  его создания, концептуального  знания о сущности 
процесса и продукта деятельности, набора апробированных  в соб
ственном опыте способов деятельности (мыслительных, организаци
онных, коммуникативных, информационных и др ), опыта выполне
ния этой деятельности в проблемных условиях (при неполноте зада
ния условий задачи, дефиците информации и времени, невыявленно
сти причинноследственных  связей, непригодности известных вари
антов решения), опыта рефлексии и самоконтроля своих действий на 
основе знания образцов и критериев эффективности 

3  Дифференциация уровней образования (в многоуровневой си
стеме) основывается на проектировании различных уровней компетен
тности, достигаемых обучаемым  Ступень бакалавриата обеспечива
ет овладение общекультурным компонентом профессионального об
разования  (ключевыми компетенциями), а также  ориентировочной 
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основой будущей профессиональной  сферы, готовности к решению 
профессиональных задач на уровне требований современной профес
сиональной среды (базовыми компетенциями)  Ступень магистрату
ры призвана сформировать ориентировочную основу и опыт профес
сиональной деятельности исследовательского уровня, реализуемый в 
форме самоорганизующейся системы профессионального мастерства 
Если бакалавр  соответствует уровню современных  профессиональ
ных требований, то подготовка магистра предполагает опережение 
их, ориентировку на фундаментальные научные, информационные и 
технологические тенденции и прогнозы в данной профессиональной 
сфере 

4  Технологии  формирования  компетенций  реализуют  условия 
становления компетентностного  опыта  рассмотрение познаватель
ных проблем в контексте профессиональной ситуации, вариативность 
образовательных маршрутов, позволяющая студентам проявить твор
ческие способности и индивидуальность, моделирование профессио
нальных ситуаций посредством логики усложняющихся учебных за
дач, система которых обеспечивает достижение требуемого уровня 
компетенции, возможность  привлечения опыта  из различных  сфер 
науки, технологии и жизнедеятельности студентов в соответствии с 
целями достижения соответствующего уровня образования; возрас
тание роли собственного стиля, подхода, своей «системы» познава
тельной и практической профессиональной деятельности обучаемых 
при переходе с одного уровня образования на другой 

5  В структуре компетентностного  опыта  выпускника  высшей 
школы в качестве одной из интегративных выступает учебноиссле
довательская компетентность, в состав которой входят учебнопозна
вательная, научноисследовательская  компетенции, а также компе
тенция в сфере профессионального  саморазвития  Интегративность 
учебноисследовательской компетентности как стержневой характе
ристики профессиональной  готовности выпускника высшей школы 
и его способности к личностнопрофессиональному росту обусловле
на тем, что она относится одновременно ко всем трем компетентно
стным областям, выступает и как ключевая (этикопрофессиональная, 
смысловая), и как базовая (задающая гностические и операциональ
ные основы будущего профессионализма), и как специальная, пред
полагающая исследовательский уровень владения профессиональной 
деятельностью и индивидуальностилевую систему решения профес
сиональных задач 

В качестве критериев сформированности  учебноисследователь
ской компетентности выступают  1) принятие профессии в качестве 
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сферы самореализации, потребность в профессиональном самосовер
шенствовании как  смысложизненная  установка,  2) единство поня
тийного  знания и знания дела, знание как рефлексия  оснований ре
зультативного действия, 3) умение распознавать и идентифицировать 
проблемы (относить к определенному классу задач), 4) уверенность 
при отборе и применении  научного знания, основанная на личном 
опыте, 5) собственный стиль, подход, самостоятельно выработанная 
«система», 6) знание вариантов действия, умение их комбинировать 
и находить новые решения, 7) опыт саморегуляции и самооценки про
цесса и продукта познавательной и профессиональной деятельности 

Первая ступень высшего образования  (бакалавриатура) обеспе
чивает уровень учебноисследовательской компетентности, достаточ
ный для освоения основ профессии в соответствии с предписаниями 
стандарта, решения базовых познавательных, профессиональных и 
самообразовательных задач  Вторая ступень (магистратура) ориен
тирована на индивидуальный уровень достижений в соответствии с 
выявленным  личностнотворческим  потенциалом  магистранта,  на 
выполнение деятельности, основанной  на самостоятельно получен
ном знании, готовности к непрерывному совершенствованию процес
са и продукта труда, а также личностнопрофессиональных качеств 
выпускника магистратуры 

Апробация результатов исследования осуществлялась в процессе 
экспериментальной работы в Волгоградском государственном педа
гогическом университете, Орловском государственном  университе
те, Орловском техническом университете  Научные идеи, процесс и 
результаты исследования обсуждались на международных, всероссий
ских, региональных  научнопрактических  конференциях в Москве, 
СанктПетербурге, Волгограде, Орле, Челябинске, Ижевске, Смолен
ске, Екатеринбурге, Казани, Уфе, Оренбурге, Глазове, Липецке, Туле, 
Белгороде, Брянске, на заседании УМО и КС вузов в области инно
вационных  междисциплинарных  образовательных  программ  в 
СПбГУ 

Результаты исследования отражены в пяти монографиях и публи
кациях в журналах, рекомендованных в ВАК РФ, в том числе «Педа
гогика», «Известия  Волгоградского  государственного  педагогиче
ского университета (Серия «Педагогические науки»), «Ученые запис
ки Российского государственного социального университета», «Со
циальная политика и социология», в учебнометодическом и учебном 
пособии, учебнометодических материалах (всего по теме опублико
вано 65 работ общим объемом более 112 п л). 
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Внедрение результатов исследования осуществлялось в Волгоград
ском государственном  педагогическом  университете, СанктПетер
бургском  государственном  университете, Орловском  государствен
ном университете, Орловском техническом университете, Орловском 
государственном институте искусств и культуры, Российском универ
ситете кооперации г  Москвы, а также в ряде других вузов 

Выводы и рекомендации исследования обсуждались на заседани
ях ученых советов вузов, в ходе международных, региональных и меж
вузовских научнотеоретических и практических конференций (1999— 
2007 гг), на заседаниях ряда кафедр вузов 

Структура и объем диссертации. Диссертация (354 с.) состоит из 
введения (19 с), четырех глав (73 с, 66 с, 80 с, 110 с), заключения (6 с ), 
списка используемой литературы (338 наименований), приложений 
Текст содержит 10 таблиц, 3 диаграммы, 7 рис 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Компетенгпностный подход в проектировании мно
гоуровневого высшего образования  система методологических регуля
тивов» обосновывается необходимость перехода отечественной об
разовательной  системы в новое качественное  состояние на  основе 
реализации компетентностного подхода как методологического прин
ципа проектирования многоуровневого образования  В работе про
анализированы ведущие тенденции развития высшего образования, 
дана оценка современного состояния проблемы в теории и практике 
высшего образования на основе компетентностного подхода. В про
цессе анализа были исследованы существующие подходы и специфи
ка компетентностного  подхода к построению содержания  высшего 
образования, определено соотношение компетентностей и компетен
ций специалиста, возможные подходы к обоснованию ключевых, ба
зовых, специальных компетентностей 

Методологическая  функция компетентностного  подхода  была 
реализована  при решении стратегических  задач исследования  при 
построении и включении в содержание образования моделей эффек
тивного выполнения выпускником высшей школы ожидаемых от него 
социокультурных и профессиональных функций, разработке содер
жания компетентностноориентированного образования как иерархии 
компетентностей, основании системы проектных технологий, обеспе
чивающих формирование компетенций — ключевых, базовых, спе
циальных, отвечающих требованиям общеевропейского, националь
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ного и внутривузовского образовательного стандарта, для разработ
ки  системы критериев, необходимых для оценки  эффективности  и 
управления качеством профессионального образования 

Концепция компетентностноориентированного  многоуровнево
го образования была реализована на примере разработки  научных 
основ развития учебноисследовательской компетентности будущих 
специалистов в условиях многоуровневого образования, в связи с чем 
были определены представление о функциях данной компетентности 
как ориентировочной основы овладения будущим «профессионалом» 
пространством задач и способов своей профессиональной деятельно
сти, как способности к личностнопрофессиональному росту и усло
виях ее актуализации в образовательном процессе  Опережающее раз
витие учебноисследовательской компетентности  специалиста обес
печивает становление  его готовности  к  самоорганизации,  самона
учению, являющимся психологическим основанием становления ком
петентностей, которые в большей степени есть продукт саморазви
тия, а не «научения извне» 

В главе дается анализ состояния образования в конце XX—нача
ле XXI в , характеризующегося  изменениями в направленности, це
лях, содержании образования, которое все более явно ориентируется 
на свободное развитие личности, ее самостоятельность  и конкурен
тоспособность, мобильность будущих специалистов в условиях ин
теграции Российской Федерации в мировое и европейское экономи
ческое и правовое пространство, что обусловило, в конечном счете, 
необходимость вступления России в Болонский процесс и, как след
ствие, изменение образовательной парадигмы  В соответствии с одоб
ренной стратегией модернизации содержания высшего образования 
в России возникает необходимость принятия ряда последовательных 
мер, направленных на переход от традиционной формальнознание
вой к компетентностной модели, направленной на личность студен
та  В результате основным конечным итогом новой образовательной 
стратегии должны стать не только система знаний, умений и навы
ков, но и набор заявленных государством компетентностей в интел
лектуальной,  общественнополитической,  коммуникационной, ин
формационной  и прочих сферах  Переход отечественной  образова
тельной  системы  на компетентностный  подход  обусловлен  рядом 
объективно существующих причин  Главкой из них является общеев
ропейская и мировая тенденция к интеграции науки и экономики 

Ретроспективный анализ теоретических основ содержания высше
го образования  позволяет утверждать, что, наряду с технократиче
ской, зуновской, культурологической и др  концепциями, в настоящее 
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время особое значение приобретает компетентностная концепция  С 
точки зрения компетентностного подхода, содержание образования— 
это система образовательных компетентностей, которая интегрирует 
совокупность  взаимосвязанных  смысловых  ориентацией,  умений 
и знаний для эффективного решения личностнозначимых и социаль
ноактуальных  проблем в  определенных  сферах культуры и видах 
деятельности  Позитивный  потенциал компетентностного  подхода 
заключается в том, что он не отрицает перспективный и до конца не 
воплощенный культурологический подход к содержанию образова
ния, а актуализирует прагматический  аспект того, что у студентов 
должно быть сформировано и развито  Синонимичное использова
ние понятий «компетенция»  и «компетентность»  затрудняет разви
тие теории и практики компетентностного подхода  Целесообразно 
разграничить понятия «компетенция» и «компетентность» по следу
ющим  основаниям  потенциальное — актуальное, когнитивное — 
личностное, данное — освоенное  Компетенция задает круг предна
значений, обязанностей, ролей, комплекс задач, которые человек дол
жен решать  Компетенция  определяется как  «совокупность знаний, 
навыков и умений, формируемых в процессе обучения той или иной 
дисциплине, а также способность к выполнению определенной дея
тельности на основе полученных знаний, навыков и умений» (Н В Баг
рамова)  В то же время под компетентностью понимается «актуаль
ное, формируемое личностное качество как основывающаяся на зна
ниях, интеллектуально  и личносч. эобусловленная  социальнопро
фессиональная характеристика  человека, его личностное качество» 
(И А  Зимняя)  Другими  словами, компетентность  — это качество 
личности (вернее, совокупность качеств), которое предполагает вла
дение, обладание студентом соответствующей компетенцией, вклю
чающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности, 
минимальный опыт деятельности в заданной сфере 

Компетенция — это заданное содержание компетентности, кото
рое необходимо освоить, чтобы быть компетентным. В этом случае 
под компетентностью понимается не суммарная совокупность, а це
лостная система личностноосмысленных знаний, умений и принятых 
ценностей, как раз и направленных на применение этих самых компе
тенций  При этом подчеркнем, что компетентность — это опыт ус
пешного осуществления деятельности по выполнению определенной 
компетенции 

Таким образом, компетентность в той или иной деятельности мож
но рассматривать как способ существования того или иного содер
жания образования, способ его успешного воплощения в деятельнос
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ти  Поэтому  в нашем  исследовании, посвященном  формированию 
учебноисследовательской компетентности, стремясь избежать терми
нологической  путаницы, мы будем преимущественно  использовать 
термин «компетентность»  При определении ее содержания (т е  ком
петенции) используется словосочетание «содержание компетентности». 

При выстраивании перечня компетентностеи, относящихся к со
держанию образования, обычно указывают, что они многофункцио
нальны, надпредметны и междисциплинарны, многомерны  Разраба
тываются различные варианты перечней компетентностеи, в основу 
которых  положены либо актуальные ситуации  приложения компе
тентностеи  как  интеграции  способов  человеческой  деятельности, 
творческого потенциала, опыта проявления личностной позиции, либо 
актуальные социальноэкономические проблемы, требующие решения. 

Анализ работ по проблеме (В И  Байденко, Г Э  Белицкая, Л И  Бе
рестова, Н А  Гришанова, И А  Зимняя, Н В. Кузьмина, В Н  Куни
цина, А К  Маркова, Дж  Равен, С Б. Серякова, Р  Уайт, Н  Хомский, 
А В  Хуторской и др)  позволил условно обозначить три этапа ста
новления компетентностного  подхода в  образовании  первый  этап 
(1960—1970 гг) характеризуется введением в научный аппарат кате
гории «компетенция», созданием предпосылок разграничения поня
тий «компетентность» / «компетенция», вводится понятие «коммуни
кативная компетентность» (Д  Хаймс), второй этап (1970—1990 гг ) 
характеризуется использованием категорий «компетентность» / «ком
петенция» в теории и практике обучения в основном родному языку, 
а также в определении профессионализма в управлении, руководстве, 
менеджменте, в обучении общению  Зарубежные и отечественные ис
следователи для разных видов деятельности выделяют различные ком
петентности / компетенции  Так, Дж  Равен выделил 37 компетентно
стеи, востребованных в современном обществе  В это время разраба
тывается содержание понятия «социальные компетенции/компетент
ности»  Третий этап  (1990—2001 гг ) состоял в утверждении компе
тентностного подхода в качестве объекта специального всесторонне
го рассмотрения, в материалах  ЮНЕСКО  приводился круг компе
тенций, которые рассматриваются как желаемый результат образо
вания  В 1996 г. Совет Европы вводит понятие «ключевые компетен
ции», которые должны способствовать сохранению демократическо
го общества, соответствовать новым требованиям рынка труда и эко
номическим преобразованиям. 

Принятие компетентностного подхода в качестве одного из веду
щих предопределило рассмотрение цели образовательного процесса 
как формирование ключевых компетентностеи, что отмечено в тек
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стах «Стратегии модернизации общего образования» (2001 г ) и «Кон
цепции модернизации содержания общего образования на период до 
2010 года»  В соответствии  с этими документами ключевые компе
тентности можно выделить в три группы  компетентности, относя
щиеся к самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности, 
компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими 
людьми, компетентности, относящиеся к профессиональной деятель
ности человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах 

Таким  образом,  новая  парадигма  как  стиль  мышления  данной 
исторической эпохи вносит определенные коррективы в традицион
ную трактовку целей и содержания образования  Формирование клю
чевых компетенций — социальнополитической,  коммуникативной, 
здоровьесберегающей, информационной, социокультурной — в сво
ей совокупности становится главной целью образования личности в 
соответствии с требованиями современного информационного поли
культурного мира  Среди этих компетенций при переходе к много
уровневому  образованию  учебноисследовательская  представляет 
одну из важных и системообразующих, т к  является не только це
лью, но и средством эффективного развития личности в процессе под
готовки бакалавров и магистров 

Природа учебноисследовательской компетентности такова, что 
она хотя и является продуктом  обучения, но не прямо вытекает из 
него, а выступает, скорее, следствием саморазвития бакалавра и ма
гистра, причем не столько «технологического», сколько личностно
го роста, целостной самоорганизации и синтеза своего деятельност
ного и личностного  опыта  Учебноисследовательская компетент
ность в этой связи — это такая форма существования знаний, уме
ний, образованности в целом, которые приводят к личностной само
реализации, к нахождению выпускниками бакалавриата и магистра
туры своего места в мире, вследствие чего такое образование стано
вится высокомотивированным, индивидуализированным, обеспечи
вающим максимальную востребованность личностного потенциала, 
признание личности окружающими и осознание ею самой собствен
ной значимости 

Во второй главе «Содержание многоуровневого высшего образова
ния в условиях реализации компетентностной модели» раскрыты прин
ципы построения целей и содержания многоуровневого образования 
на основе компетентностного подхода, дан анализ процесса модер
низации высшего образования в условиях присоединения России к 
Болонскому процессу, развития системы многоуровневого высшего 
образования в России и за рубежом, содержание компетентностно
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ориентированного высшего образования в единстве его компонен
тов  ценностносмыслового, знаниевоориентировочного, операцио
нального и индивидуальностилевого, современные подходы к инди
видуализации обучения студентов при многоуровневом образовании 
в вузе 

Включенность российского образования в общеевропейские струк
туры будет способствовать повышению его собственной эффектив
ности, достижению равноправного  положения российских учебных 
заведений  и российских  граждан в мировом  сообществе, решению 
проблем  признания российских дипломов за рубежом, укреплению 
позиций на мировом рынке образовательных услуг 

Проблема признания иностранных документов об образовании в 
РФ и российских документов в государствах — участниках Болон
ской декларации непосредственно связана с разработкой системы оцен
ки и признания качества образования, которую предстоит создать до 
2010 г  В ее основу необходимо как заложить ряд общих принципов, 
признанных в других странах европейского сообщества, так и выра
ботать собственную систему сопоставимых показателей  В общего
сударственные  задачи  высшей  школы  входит  подготовка 
высокообразованных, компетентных специалистов с развитым инди
видуальным стилем учебной и профессиональной деятельности и та
кой  системой компетенций, которая  позволила  бы им эффективно 
реализовать свой творческий потенциал в условиях рыночной эконо
мики, обеспечивая решение профессиональных задач на высоком уров
не успешности  Для системы высшего образования, выстраивающе
гося в русле многоуровневости, представленные на рис  1 компонен
ты выступают в качестве исходных задач организации обучения и про
цесса профессиональной подготовки студентов на компетентностной 
основе 

Становление компетентности возможно при включении студента 
в такой вид учебной деятельности, который моделирует условия вы
сокоэффективной профессиональной деятельности, соответствующей 
уровню европейского стандарта 

Значительная час!ь программ, реализуемых в российских вузах, — 
это программы направлений подготовки, т  е  строящиеся именно по 
модели «бакалавриат + магистратура»  При разработке этой систе
мы исходяг из предпосылки о том, что подготовка по направлению, 
в отличие от подготовки по специальности,— это воспитание кадров 
для науки и преподавания. Именно отсюда одновременно широта и 
фундаментальность, которые запланированы для бакалавриата  До
полненные дисциплинами  профессионализации,  программы  маги
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стратуры  дают  широкообразованных,  компетентных  выпускников. 
Одновременно  бакалавриат  представляет собой необходимый  трам
плин для магистратуры. Магистратура  к широкой  фундаментальной 
подготовке  добавляет  углубленную  подготовку  в  некоторой  узкой 
проблемной  области. 
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Рис.  1. Содержательная  конструкция  образовательного  процесса  в высшей  школе 

Природа компетентности такова, что она может проявляться толь
ко в органическом  единстве с ценностями человека, т. е. при наличии 
ценностносмыслового  отношения,  глубокой  личностной  заинтере
сованности  в данном виде деятельности  (В.А. Болотов, А.А. Деркач, 
В.В. Сериков).  Компетентность  в этом  смысле выступает  как  способ 

поведения,  образ жизни  будущего  работника,  в котором  интегриру
ются его познавательные  и творческипреобразующие  способности. 
В самой природе компетентности заложен потенциал  профессиональ
ного саморазвития, профессиональной карьеры, что и  соответствует 
сущности многоуровневого непрерывного образования, последующе
го повышения  профессиональной  квалификации. 

С  позиций личностнодеятельностного  подхода,  компетентность 
может быть описана  через соотношение личностной сферы  человека 
и возникшей  задачи  (А.Г. Асмолов, Г.А.Балл, В.А. Ганзен, Г.А.  Ко
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валев, А К  Маркова, Г С Сухобская и др )  А А  Деркач, Н В Копы
лова рассматривают компетентность как интегральную способность 
человека строить свое поступательное развитие в различных сферах 
жизнедеятельности с постоянным усложнением задач и возрастанием 
уровней достижений  Ю В  Варданян, Э Ф  Зеер, В А  Сластенин рас
сматривают компетентность как интегративную характеристику спе
циалиста, отражающую его готовность и способность использовать 
теоретические знания и практический опыт для решения профессио
нальных задач на уровне функциональных требований европейского 
стандарта  Это относится и к выделенной нами в качестве предмета 
исследования  учебноисследовательской  компетентности, имеющей 
широкий спектр приложения 

На уровне бакалавриата обеспечивается формирование системы 
базовых и ключевых компетенций, основным средством формирова
ния которых выступает адекватная уровню бакалавриата модель учеб
ноисследовательской деятельности, соответствующая уровню обра
зования бакалавров  Этот тип учебноисследовательской деятельно
сти, включающий  проектные разработки, выступает как организу
емое с использованием преимущественно дидактических средств про
странство косвенного  и перспективного управления  деятельностью 
студентов, направленное  на поиск объяснения и доказательства за
кономерных связей и отношений, экспериментально наблюдаемых или 
теоретически анализируемых фактов, явлений, процессов, в которой 
доминирует самостоятельное применение приемов, научных методов 
познания и в результате которой студенты активно овладевают зна
ниями, развивают свои исследовательские умения и способности 

Становление специальных компетентностей в условиях магистра
туры обеспечивается включением обучающихся в учебноисследова
тельскую деятельность поискового научнопроектного квазипрофес
сионального характера, направленную на объяснение явлений, про
цессов, установление их связей и отношений, теоретическое и экспе
риментальное обоснование фактов, выявление закономерностей по
средством научных методов познания, в результате чего субъектив
ный характер «открытий» может приобретать определенную объек
тивную значимость и новизну  Структура и функции научноиссле
довательской деятельности определяются целями подготовки студен
тов вуза в этом направлении  Они заключаются в углублении и раз
витии профессиональных  теоретических  знаний, их применении на 
практике, привитии магистрам навыков постановки и проведения са
мостоятельных научных исследований, привлечении наиболее способ
ных студентов к решению актуальных проблем образования, возмож
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ности обоснованного выбора обучающимися научного направления, 
где бы наиболее ярко могли проявиться их творческие способности, в 
воспитании в стенах вуза резерва ученых, исследователей, профессио
налов 

Таким образом, структура содержания образования (для каждой 
базовой компетенции) включает ориентировочную основу компетент
ного исполнения деятельности на базе образа создаваемого продук
та и логики его создания, концептуального знания о сущности про
цесса и продукта деятельности, набора апробированных в собствен
ном опыте способов деятельности (мыслительных, организационных, 
коммуникативных, информационных и др ), опыта выполнения этой 
деятельности в проблемных условиях (при неполноте задания усло
вий задачи, дефиците информации и времени, невыявленности при
чинноследственных связей, непригодности известных вариантов ре
шения) Заданная ситуация актуализирует опыт рефлексии и самоконт
роля действий на основе знания образцов и критериев эффективности 

Третья глава «Технологии формирования компетентностей у обу
чающихся в системе многоуровневого образования» посвящена разра
ботке процессуального аспекта многоуровневого высшего образова
ния, технологиям реализации компетентностной модели образования 
на примере формирования  учебноисследовательской  компетентно
сти студентов бакалавриата и магистратуры  Выявлены психологи
ческие, индивидуальностилевые особенности становления компетент
ностей на примере технологии формирования учебноисследователь
ской компетентности, особенности проявления индивидуального сти
ля учебной деятельности студентов при достижении ими уровня ев
ропейского стандарта 

Системообразующей «единицей» профессиональной компетентно
сти выступает целостный образ высокоэффективной профессиональ
ной деятельности (образ предметной сферы этой деятельности), вклю
чающий ее гуманитарные ценности, фундаментальные теоретические 
принципы и ориентировочную основу выполнения (систему понятий 
и способов решения типовых для данной профессиональной  сферы 
задач), варьирование способом выполнения в зависимости о г ситуа
ции, «поле проявления индивидуальности» специалиста  Логика раз
вертывания целостного образа профессии при переходе от бакалав
риата к магистратуре представляет последовательное восхождение от 
«содержательной абстракции» профессии к системе специальных ком
петенций, к индивидуальному профессиональному образу 

Овладение компетенциями может быть обеспечено в образователь
ной среде, построенной в соответствии с моделью саморегулируемого 
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обучения,  основанного на проектных,  имитационномоделирующих 
технологиях  Компетентностный  подход  начинается  с системного 
анализа  профессиональной  деятельности,  условий, которые затем 
необходимо будет воспроизвести в учебном процессе, решаемых спе
циалистом задач, проявления высших его достижений  Затем разра
батывается теоретическая  модель компетентности  (надпредметный 
уровень содержания образования)  После этого осуществляются де
композиция материала по предметам и его задачнопроцессуальное 
обеспечение  Такое обеспечение было представлено как система сле
дующих технологий 

•  когнитивноориентированные  (представление  предметного 
материала в контексте профессиональных задач, диалогические ме
тоды обучения (А А  Вербицкий), направленные на выявление цен
ностносмыслового содержания предложенных текстов (С В Белова), 
тренинги по гуманитарной экспертизе научных проектов и принятии 
точных решений, и др), 

•  деятельностноориентированные (методы проектов и гипертек
стов, моделирование  стратегии  профессиональной  деятельности  в 
различных вариантах контекстного обучения, организационнодея
тельностные игры, комплексные (дидактические) задания, техноло
гические карты, имитационноигровое моделирование технологиче
ских процессов), 

•  личностно ориентированные (моделирование ситуаций, пред
полагающих  актуализацию личностных  функций  избирательности, 
рефлексии, смыслоопределения,  ответственности,  саморегуляции, 
креативности, индивидуальности и др , что предполагает проектиро
вание учебных задач, содержащих личностноразвивающий контекст) 

Специфика образовательных  технологий, обеспечивающих раз
витие компетентностей, состоит в интегрированное™  когнитивно
ориентировочного, креативного, личностносмыслового аспектов,что 
обусловлено самой интегративной природой компетентности 

Процессуальный аспект компетентностного подхода рассматри
вался нами на примере формирования учебноисследовательской ком
петентности, которая на уровне бакалавриата проявляется во владе
нии учебноисследовательской деятельностью на уровне, необходи
мом для эффективного решения типовых профессиональных задач, а 
на уровне магистратуры — в создании индивидуальной системы ис
следовательской деятельности, включенной в структуру научнопро
изводственной деятельности будущего специалиста 

Обобщенное представление об учебноисследовательской компе
тентности бакалавра и магистра дает разработанная в ходе исследо
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вания модель, аккумулирующая в себе взаимопроникающие инфор
мационное, аксиологическое и операционное поля профессионально 
значимых компетенций выпускника вуза  В указанной компетенции 
интегрируются  знания  и умения в области теории  и практики  вы
бранной  профессии, аксиологическое  поле  (ценностносмысловое), 
индивидуальность  студента, операционное поле умений в предмет
нопрактической области, поле личностных качеств, таких как ответ
ственность, целеустремленность,  креативность, социальность, зре
лость, и, наконец, индивидуальностилевое поле, отражающее твор
ческий потенциал студента (рис  2) 

Учебноисследовательская компетентность 

Учебноисследовательские свойства и 
качества 

Личностные свойства и 
качества 

Информационное  поле 
(знания в области 
теории и практики 

будущей  профессио
нальной деятельности) 

Знания  предметной 
области 

J_ 
Активные и 
пассивные 

исследовательские 
стратегии 

Структура и ди
намика общения 

Типология И ВИДЫ 

профессионального 
общения 

Креативность 
и гибвдеть ума 

Здоровье
сбережение 

Индивидуально
стилевая 

составляющая 

Мотивационио
эмоциональная 
составляющая 

Опыт саморегуляции 
и самооценки 

Система умений и  навыков 

дня решения 
вероятностных учебно

исследовательских задач 

Рис 2. Системноструктурная модель учебноисследовательской компетентности 
бакалавра и магистра 

24 



Уровень сформированности учебноисследовательской компетен
тности  описывается  посредством  критериев  ее оценки  Среди них 
принятие профессии в качестве сферы самореализации, потребность 
в профессиональном самосовершенствовании как смысложизненной 
установке, единство понятийного знания и знания дела, знание как 
рефлексия оснований результативного действия, умение распознавать 
и идентифицировать  проблемы  (относить к определенному классу 
задач), уверенность при отборе и применении научного знания, осно
ванная на личном опыте, собственный стиль, подход, самостоятель
но выработанная «система», знание вариантов действия, умение их 
комбинировать  и находить  новые решения, опыт саморегуляции и 
самооценки процесса и продукта познавательной и профессиональ
ной деятельности 

Первая ступень высшего образования (бакалавриат) обеспечива
ет уровень учебноисследовательской компетентности, достаточный 
для решения базовых познавательных, профессиональных и самооб
разовательных  задач, адекватных  требованиям  образовательного 
стандарта, что соответствует освоению ключевых и^базовых компе
тенций  Вторая ступень (магистратура) ориентирована на индивиду
альный уровень достижений в соответствии с выявленным личност
нотворческим потенциалом магистранта, на выполнение деятельно
сти, основанной на самостоятельно полученном знании, готовности 
к непрерывному  совершенствованию  процесса и продукта труда, а 
также личностнопрофессиональных  качеств выпускника магистра
туры, т.е. на формирование специальных компетентностей 

При переходе с одной ступени образования на другую происхо
дит изменение в формах организации обучения, что проявляется в 

• распределении студентов по группам с учетом их индивидуаль
нотипологических особенностей; 

•  учете индивидуальных особенностей студентов при групповой 
работе в гомогенных группах и распределении индивидуальнодиф
ференцируемых заданий, 

•  свободном переходе студентов из одной гомогенной группы в 
другую с учетом их учебных возможностей, а также в формировании 
гетерогенных групп на основе добровольности, 

•  использовании во фронтальной  и групповой работе активных 
методов обучения, которые позволяют  студентам  проявлять  свою 
индивидуальность; 

•  оптимальном сочетании фронтальной, групповой и индивиду
альной работы обучаемых, а также в такой перестройке структуры 
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учебного процесса, при которой все его элементы направлены на обес
печение эффективности самостоятельной работы, 

• систематической индивидуальной многопараметрической оцен
ке хода и результатов учебной работы, консультативной  помощи и 
сопровождении студентов с учетом их индивидуальнотипологических 
особенностей, 

•  формировании у студентов умений самостоятельной работы и 
самоуправления учебной деятельностью, развитии у них самообра
зовательной компетентности как личностного качества посредством 
последовательного  восхождения ко все более высоким уровням са
мостоятельной работы 

Таким образом, построение системы дидактических средств и форм 
организации учебной деятельности студентов на различных ступенях 
обучения основывается на формировании их учебноисследователь
ской компетентности как центральной в структуре компетентностной 
модели специалиста  При переходе со ступени бакалавриата в магист
ратуру в показателях учебноисследовательской компетентности от
мечается повышение самостоятельности и активности обучаемых в 
процессе усвоения знаний, разумное уплотнение их учебного време
ни, всемерный учет индивидуальнопсихологических  качеств, опре
деляющих успешность учения, моделирование управления учебнопо
знавательной  и научноисследовательской  деятельностью  посред
ством алгоритма адаптивного управления, самоорганизация и само
управление  на основе синергетического  подхода к обучению, непо
средственная связь усвоения учебного материала с успешным выпол
нением предыдущей стратегии обучения, возможность эффективно
го сочетания компетентностнопроектнои  модели с традиционными 
академическими формами (В А Болотов, В В Сериков) 

В процессе обучения преподаватель должен не столько сообщать 
студентам учебную информацию, сколько создавать условия для са
моуправления их деятельностью по ее усвоению с учетом индивиду
альностилевых  особенностей  обучаемых при многоуровневой си
стеме подготовки в вузе Для обеспечения оптимальных условий учеб
ной деятельности студентов при массовых формах обучения весьма 
перспективным шагом является внутригрупповое деление учащихся 
на условные, подвижные группы в соответствии с темпами продви
жения  Выявление и учет индивидуальных различий в творческом по
тенциале при переходе со ступени бакалавров к магистрам является 
проявлением компетентностной модели образования 

В четвертой главе «Индивидуальные образовательные маршруты 
студентов е условиях бакалавриата и л^агистратуры (на примере фор
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жирования учебноисследовательской компетентности)» разработана 
модель вариативной системы обучения в условиях многоуровневого 
образования, показано, как при переходе с одного уровня на другой 
возрастают  степень вариативности  образования, возможности раз
вития индивидуальнотворческого потенциала студента, разработа
ны содержание и технологии подготовки  профессорскопреподава
тельского  состава к реализации  данной модели  В главе изложены 
материалы опытной работы по проверке эффективности предложен
ной системы 

Опытная работа позволила выделить общие элементы в системах 
проектирования специалистов различных профилей в условиях мно
гоуровневого образования. 1) определение и диагностическое описа
ние целей функционирования создаваемой образовательной системы 
путем  анализа  социального  (государственного)  образовательного 
заказа (объективных, образовательных потребностей общества), ре
ально существующих практик и прогнозов профессиональной деятель
ности в данной сфере, 2) описание содержания образования как ори
ентировочной основы деятельности выпускника данной специально
сти применительно к двум уровням подготовки; 3) разработка техно
логии мониторинга и сопровождения развития обучающихся с помо
щью эффективного диагностического инструментария, 4) построение 
образовательного процесса, обеспечивающего единство и согласован
ность  целевых, содержательных  и процессуальных  характеристик 
подготовки специалистов на различных уровнях, 5) определение наи
более адекватных целям и содержанию образования  организацион
ных форм многоуровневой подготовки, 6) разработка модели управ
ления качеством образования, обеспечивающей непрерывное повы
шение эффективности функционирования и развития системы, 7) оп
ределение необходимого уровня профессиональной компетентности 
преподавателей, сопровождающих подготовку соответственно бака
лавров и магистров 

Оценка результатов эффективности разработанной системы осу
ществлялась в соответствии  с представленными  выше критериями 
сформированности  профессиональной  компетентности. При  этом 
сопоставлялись исходный и конечный срезы знаний, ценностей, смыс
ловых позиций, профессионально  важных качеств и опыта студен
тов, обучаемых по данной системе, анализ эффективности подобных 
систем (при наличии) в других вузах и за рубежом, проведение экс
пертных, интроспективных и независимых тестовых контролей и оце
нок  При построении диагностической  системы учитывалось, что в 
основе развития компетентности, органически включающей индиви
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дуальный стиль учебной деятельности обучающихся, лежит овладе
ние необходимыми для решения профессиональных задач способами 
и приемами, знаниями, умениями, смысловыми заключениями, про
цессами, отношение к ценностям 

В процессе исследования разработан и апробирован спецкурс «Те
ория и практика развития основ учебнопознавательной деятельно
сти студента», направленный  на формирование  учебноисследова
тельской компетентности бакалавров, включающий их обучение учеб
ноорганизационным, учебноинформационным, учебноинтеллекту
альным и учебнокоммуникативным основам учебной деятельности 
Технологичность  данного  спецкурса  определяется  поставленными 
целями по широкому спектру учебной деятельности обучаемых, раз
работанностью  системы  объективного  и субъективного  контроля, 
возможностью внесения коррективов, взаимозаменяемостью блоков
модулей обучения и отдельных занятий в ходе спецкурса, продуман
ного процесса отработки и совершенствования требуемых учебных 
умений в ходе практических занятий и в период самостоятельной ра
боты студентов под руководством преподавателя, самоподготовки 
При этом осуществлялось обучение студентов целеполаганию в ква
зипрофессиональной среде, оптимальному планированию, рациональ
ной организации труда и реализации целей планирования, самоконт
ролю и анализу результатов деятельности, самоуправлению своими 
психическими состояниями  В процессе овладения  данным  блоком 
умений студенты обучаются максимально экономить и эффективно 
использовать время и силы для выбора и достижения целей, модели
ровать условия для учебной деятельности, близкие к профессиональ
ным; учитывать факторы отдыха на основе психофизиологии  и ин
дивидуальной биоритмики, самостоятельно применять методы пси
хического саморегулирования (аутогенной тренировки, нервномы
шечной релаксации и др)  Развитие учебноинформационных основ 
компетентности  студента  включает  обучение  библиографической 
культуре, принципам работы с книгой и психологопедагогическим 
основам рационального чтения, умению выделять смысловые едини
цы, актуализировать и интерпретировать подтекст, накапливать и си
стематизировать литературу, составлять личную картотеку, правиль
но оформлять  список  использованных  печатных работ  Овладение 
основами рациональной работы с книгами предполагает получение 
обучаемыми навыков целеобразования при чтении, выбор оптималь
ного способа чтения и его планирование с учетом необходимых за
трат, определение широты изучения проблемы, трудоемкости плани
руемой работы и ее завершение; умение делать экономичные записи 

28 



(выписки, тезисы, планы, аннотации, рецензии, рефераты, конспек
ты), пометки и сокращения  Обучение студентов рациональному чте
нию включает освоение ими психологопедагогических основ скоро
чтения, умение использовать интегральные и дифференциальные ал
горитмы чтения, современные компьютерные технологии, в частно
сти сеть «Интернет»  Овладение данными направлениями позволяет 
студенту многократно повысить объем и эффективность использова
ния изучаемого  материала,  сократить время на поиск  и получение 
источников информации, способствует творческому процессу обуче
ния в вузе. 

Развитие учебноинтеллектуальных основ компетентности вклю
чает обучение студентов умениям работать на всех видах занятий в 
течение учебного года, путям развития психических познавательных 
процессов (внимания, памяти, мышления и др ), рациональным спо
собам повторения и воспроизведения учебного материала, методикам 
разработки и написания научных работ 

Общие учебные умения как структурные компоненты компетент
ности задавали логику развития частных, специальных, узкопредмет
ных учебных умений и способствовали выработке межпредметных  В 
течение 1—3го курсов обучения в высшей школе (на первом уровне 
подготовки) у студента развивается индивидуальный стиль учебно
познавательной деятельности, трансформирующийся в индивидуаль
ный стиль научноисследовательской деятельности на четвертом кур
се, развитие которого осуществлялось в рамках разработанного нами 
спецкурса «Содержательноорганизационные  основы научноиссле
довательской деятельности  студента»  В магистратуре  развивается 
индивидуальный стиль учебнопрофессиональной деятельности сту
дентов, т  к. начинают преподаваться специальные дисциплины, ко
торые увязываются с элементами будущей практической деятельно
сти (лабораторные работы, курсовые проекты, экскурсии на выстав
ки и в организации, практическое выполнение профессиональных за
даний, производственной практики и т д)  Развитие индивидуально
го стиля учебнопрофессиональной  деятельности  на базе уже сфор
мированного стиля учебнопознавательной и научноисследователь
ской деятельности предполагает совершенствование уже имеющихся 
знаний, ценностей, смысловых заключений, умений, профессиональ
но важных качеств и развитие новых  Этому способствует серия раз
работанных и реализованных нами спецкурсов «Технология рацио
нальной самоорганизации», «Технология развития основ учебнопро
фессиональной деятельности студента», «Теория и практика делово
го общения и публичных выступлений» и тренингов по направлени
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ям, аналогичным вышеназванным  (организационному, информаци
онному, коммуникативному  и интеллектуальному), производствен
ной практике и стажировке, выполнению  магистерской дипломной 
работы, научным руководителям, консультантам, руководителям ста
жировки, преподавателям выпускающих кафедр и другим специали
стам 

Ориентирами для формирования учебноисследовательской ком
петентности и четкой организации учебной деятельности студентов 
служили построенные в соответствии с представленной выше концеп
цией требования квалификационной характеристики выпускника вуза 
(социальный заказ), учебные планы и программы  по учебным дис
циплинам, библиография к учебным курсам, планы занятий и мето
дические указания к ним, задания на самостоятельную работу, к те
кущему и рубежному  контролям, зачетам  и экзаменам, расписание 
занятий на семестр (что дает возможность правильно распределить 
силы на этот период и определить  приоритеты), типовые задачи и 
варианты их решения; наборы проблемных задач творческого харак
тера, графики консультаций и т.д 

В процессе диагностики и развития индивидуального стиля учеб
ной деятельности бакалавров и магистров учитывались индивидуаль
ные различия  обучающихся  по следующим показателям характер 
протекания психических процессов (ощущения, восприятия, представ
лений, памяти, внимания, мышления, воображения, речи), уровень 
знаний, умений, смысловых заключений, (полнота, глубина, действен
ность), работоспособность  (возможность  совершать деятельность, 
степень ее интенсивности, легкость или затрудненность протекания, 
отвлекаемость), уровень интеллектуальной, познавательной и прак
тической самостоятельности и активности, темп продвижения (быст
рый, средний, слабый), отношение к учению (положительное, безраз
личное, негативное), мотивация, наличие и характер познавательных 
интересов  (аморфные, стереотипные, широкие), уровень  волевого 
развития (высокий, средний, низкий) 

Развитие индивидуального  стиля учебной  (профессиональной) 
деятельности обучающихся как атрибута становления компетентно
сти происходило в следующих направлениях  разумная организация 
времени, что предполагает рациональный в психофизиологическом 
направлении режим рабочего (учебного) дня, чередование умствен
ного  труда  с активным  отдыхом; индивидуально  выбранный ритм 
при работе по усвоению программного материала, рациональное че
редование разнохарактерных (трудных и легких, творческих и стан
дартных, динамичных и неподвижных) работ, проведение однотип
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ных ежедневных работ в одно и то же время, рационализация учебно
го труда при подготовке и в ходе занятий, новые формы сдачи заче
тов и экзаменов (тестирование, рейтинговая система), создание бла
гоприятных условий труда как в ходе аудиторных занятий, так и в 
часы самоподготовки 

Разработка системы развития учебноисследовательской компе
тентности студентов в многоуровневом образовании вуза позволила 
выделить ряд теоретических и практических положений 

1. Функционирование  системы извне определяется  социальным 
(государственным) заказом, отражающим объективные образователь
ные потребности общества  При этом образовательные потребности 
общества являются причинным системообразующим фактором, а об
разовательная цель — функциональным 

2 Основные элементы системы следующие образовательные цели, 
определяемые социальным  (государственным) заказом, профессио
нальные, личностные, интеллектуальные качества студентов, содер
жание образования   различные формы компетентностного  опыта; 
образовательный  процесс как  способ осуществления  образователь
ных задач через систему ситуаций проектной деятельности «препода
ватель — носитель компетентностного  опыта, мастер, осуществля
ющий сопровождение развития специалиста», средства обучения, по
требность в которых определяется целями и содержанием образова
ния, особенностями  образовательного  процесса, через субъекты и 
объекты 

Система опытной работы была представлена как последователь
ность этапов  На  предварительном  этапе проектирование  системы 
осуществлялось так  а) методами системного анализа из исходного и 
несистематизированного материала создавался системный инвариант, 
будущий научный фундамент системы, из которого затем формиро
валось ее содержание, б) путем анализа социального образователь
ного заказа, конкретизации и отбора принципов определялись обя
зательные требования к содержанию педагогических действий и вза
имодействий, иерархия целей и задач развития индивидуального стиля 
учебной деятельности студентов 

На начальном этапе проводились  а) определение предметной об
ласти будущей деятельности  по развитию  индивидуального  стиля 
учебной деятельности (выделение идейнотеоретического ядра, поня
тийного аппарата, логической структуры и др ), б) анализ системного 
инварианта на соответствие образовательным целям и основным тре
бованиям. В результате была создана предварительная модель систе
мы формирования компетентностей, основу которой составило со
держание, логически структурированное на отдельные элементы 
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На основном этапе после отбора дополнительных психологиче
ских и педагогических требований (критериев), их ранжирования про
изводился тщательный анализ предварительного содержания систе
мы компетентностной  подготовки,  совершенствовалась  логическая 
структура  содержания  системы, в результате  чего  формировалась 
базовая модель системы, состоящая из трех дополняющих друг друга 
моделей 

На заключительном этапе опробования базовой модели были со
зданы различные варианты  построения  системы, ориентированные 
на обучение студентов разных направлений подготовки и специаль
ностей разного уровня, в различных условиях, с различным объемом 
подготовки и т д 

Выполненные в вышеуказанной последовательности данные опе
рации позволили сформировать гибкую, вариативную, научно и ди
дактически обоснованную локальную систему развития индивидуаль
ного стиля учебноисследовательской деятельности студентов в вузе, 
благодаря которой в соответствующем учебном заведении при нали
чии адекватной готовности преподавателей, приобретении необхо
димых средств обучения и организации соответствующего процесса 
в различных  формах  может  быть реализована  функционирующая 
система многоуровневого образования, показанная в исследовании на 
примере формирования учебноисследовательской компетентности 

Внедрение системы предполагало повышение профессионально
го мастерства преподавателей в рамках разработанного и реализо
ванного спецкурса «Развитие учебноисследовательской  компетент
ности  студентов в бакалавриате  и магистратуре»  В ходе опытной 
работы отслеживались следующие изменения' в познавательной сфе
ре — изучение и учет знания индивидуальных особенностей в поста
новке целей обучения, предпочтений в выборе источника информа
ции,  индивидуальных  предпочтений  временного  аспекта  целей 
познавательной деятельности, индивидуальных вариантов характе
ра познавательной активности студентов, предпочтений студентов в 
выборе вида познавательной деятельности, индивидуальных вариан
тов предпочитаемых студентами методов познания, индивидуальных 
типов рефлексии познавательной деятельности студентов, предпоч
тений логики восприятия и изучения учебного материала, индивиду
альных типов познавательной  активности  при изучении новой ин
формации, особенностей  студентов в отношении установления свя
зей изучаемой информации с уже сформировавшимися знаниями; ин
дивидуальных предпочтений эмоциональной насыщенности учебно
го материала, индивидуальных предпочтений в уровне системности 
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познавательной деятельности, индивидуальных особенностей степе
ни когнитивной и креативной сложности учебного материала, инди
видуального характера  познавательной  активности  при получении 
новой информации и т д , в коммуникативной сфере — определение 
знания индивидуальных критериев в оценке окружающих, индиви
дуальных предпочтений в определении целей общения, индивидуаль
ных вариантов в выборе тематики общения, предпочитаемой степе
ни когнитивной  сложности  проблем, выбираемых для обсуждения, 
индивидуальных вариантов коммуникативной рефлексии субъектов 
общения, индивидуального  характера  проявления  эмоционального 
отношения к общению, индивидуальных вариантов характера роле
вого поведения, индивидуальных проявлений характера воздействия 
на участников совместной деятельности, индивидуальных видов от
ражения студентами особенностей партнеров по общению, индиви
дуальных предпочтений динамичности оценки партнеров по обще
нию, индивидуальных проявлений логики восприятия партнеров по 
общению  В творческой сфере учебной деятельности   определение 
индивидуальных установок на характер деятельности; индивидуаль
ных способностей к заражению творческими  идеями, индивидуаль
ных предпочтений в выборе области проявления творческой актив
ности, индивидуального  выражения  степени  самостоятельности  в 
постановке творческих проблем, доминирующих предпочтений в вы
боре формы творческой  деятельности, индивидуальных  вариантов 
отношения  студентов к дискуссионному  решению творческих  про
блем, индивидуальных типологий в отношении принятия новых твор
ческих идей, индивидуальных вариантов логики постановки и реше
ния творческих заданий студентами, индивидуальных предпочтений 
уровня  рефлексии в  отношении  процесса и результата  творческой 
деятельности, индивидуального характера выбора методов творче
ской  деятельности,  индивидуальных  вариантов  эмоционального 
выражения отношения к творческой деятельности, индивидуальных ти
пов структурирования результатов творческой деятельности, индивиду
альных проявлений уровня динамичности сферы творческих увлече
ний, индивидуального характера творческой активности, рождения 
совместных творческих идей и проектов 

В ходе опытноэкспериментальной работы по реализации основ
ных положений предложенной в исследовании концепции компетен
тностного подхода в многоуровневом образовании приняли участие 
200 преподавателей, 800 студентов (500 бакалавров и 300 магистров) 
высших учебных заведений  городов  Орла, Волгограда,  Москвы и 
СанктПетербурга 

33 



Для оценки ее результатов по определению влияния развития учеб
ноисследовательской  компетентности  студентов  на  эффективность 
их  обучения  и,  прежде  всего, таких  ее  составляющих,  как  познава
тельная, коммуникативная и творческая, были выделены соответству
ющие уровни  успешности, которые определялись нами на основе эк
спертных  оценок  (1й уровень — репродуктивноадаптивный,  2й — 
коммуникативноорганизационный,  3й—интеллектуальноэвристиче
ский, 4й — креативносозидательный). Полученные результаты  отра
жены на рис. 3 

2й  3й 
Уровни 

2й  3Й 

Уровни 
б 

Условные  обозначения: 

4й 

Щ—  ао начала  эксперимента 

Q    а конис  эксперимента  магистры 

S —  в  конце эксперимента  бакалавры 

Рис. 3. Динамика  уровней развития  учебноисследовательской  компетентности 
студентов: а  — экспериментальные  группы;  б — контрольные  группы 
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Практическая готовность преподавателя подразумевала наличие 
у него умений адекватно способствовать реализации, развитию и учету 
индивидуального  стиля учебной деятельности  студентов, проявля
ющихся в процессе системы обучения бакалавриата и магистратуры 

В программу разработанного  нами  спецкурса  были включены 
темы, отражающие представления об индивидуальности студента, его 
стиле, знания и умения, необходимые преподавателю вуза для осуще
ствления подготовки бакалавров и магистров с учетом индивидуаль
ного стиля учебной деятельности студентов. 

В заключении диссертации отмечается, что в условиях разверты
вающейся реформы системы образования на первый план выдвига
ется проблема повышения качества подготовки обучающихся в выс
шей школе, а также представлены результаты решения основных за
дач исследования 

Первая задача  исследования  состояла в обосновании  сущности 
компетентностного подхода как методологической основы исследо
вания и проектирования многоуровневого  образования  Показано, 
что компетентностный  подход выступает как  система регулятивов, 
реализующих личностнодеятельностную модель проектирования об
разовательных систем и обеспечивающих определение целей, содер
жания, технологий, критериев качества профессионального образо
вания. С позиций данного подхода  содержательноцелевой компо
нент образования выступает как система ключевых, базовых и спе
циальных компетентностей, предполагающих такой уровень владе
ния профессиональной деятельностью, который обеспечивает ее при
нятие как средства самореализации, эффективную ориентировку в за
данных ситуациях, высокое качество исполнения и непрерывное про
фессиональное саморазвитие 

Ориентация на компетентностный  подход позволяет сформиро
вать у студентов мобильность и критичность мышления, системность 
знаний и способов овладения ими в процессе деятельности, регуля
цию мыслительных процессов, умение ориентироваться во все увели
чивающемся потоке научной и специальной информации, способность 
к индивидуальному творческому подходу при самостоятельном ре
шении задач научного и профессионального характера, позицию под
линного субъекта будущей профессии  Структурным элементом ком
петентности является индивидуальный  стиль учебной и профессио
нальной деятельности как продукт саморазвития обучающегося 

Вторая задача состояла в том, чтобы разработать принципы по
строения целей и содержания многоуровневого образования на осно
ве компетентностного  подхода  Реализация данных принципов зна
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чительно расширяет представления об источниках содержания обра
зования, о процедурах более целостного отражения в нем ориентиро
вочной  основы  развивающейся  профессиональной  деятельности, 
объем и уровень компетентности специалиста, а не просто «количество 
прослушанных  часов»  и служит  основанием  для  дифференциации 
уровней образования 

Третья задача состояла в выявлении технологии  формирования 
компетентностей  на различных  уровнях  образования  Основу  этой 
технологии  составляет моделирование в образовательном  процессе 
квазипрофессиональных ситуаций, обеспечивающих усвоение обуча
ющимися компетентностного опыта  Последнее предполагает исполь
зование известного в мировой практике проектного метода, который 
органически включает в себя элементы исследования, социального и 
технического  проектирования,  создание реального продукта  В ис
следовании предложены существенно новые модификации этого ме
тода, основанные на имитационном моделировании ситуаций обре
тения компетентностного опыта 

Четвертая задача исследования состояла в обосновании условий 
становления индивидуальностилевых  характеристик  учебноиссле
довательской компетентности обучаемых в системе многоуровнево
го образования  Одна из сущностных характеристик компетентност
ного образования состоите приоритете индивидуальности будущего 
специалиста  над формальным  «выполнением  стандарта»  Система 
формирования индивидуального стиля учебной деятельности обуча
ющихся детерминируется содержанием, методами, организацией об
разовательного процесса и индивидуальными особенностями студен
тов вузов, представляя собой совокупность приемов и способов реа
лизации  их индивидуального  стиля учебной деятельности  Достиг
нуть соответствующую компетентность студент не может, не развив 
в себе профессиональную индивидуальность  Ориентация на индиви
дуальность осуществляется на этапах целеполагания, мотивации, оп
ределения содержания, характера, степени трудности образователь
ных задач, способов действия, контроля и самоконтроля, т е  пред
ставляет целостный механизм со своей технологией, организацией и 
управлением 

Пятая задача исследования состояла в разработке критериальных 
основ оценки эффективности и управления качеством процесса мно
гоуровневого образования (на материале формирования учебноис
следовательской компетентности бакалавров и магистров)  При ре
шении этой задачи предложена бинарная система критериев, оцени
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вающих,  соответственно,  сформированность  компетентностей  на 
уровне бакалавриата  и магистратуры  и адекватность  процесса их 
формирования выявленным в ходе исследования закономерностям их 
становления 

В целом исследование подтвердило предположение о том, что те
оретическое и практическое решение проблемы построения компе
тентностного образования в системе бакалавриата и магистратуры с 
учетом реализации положений Болонского процесса открывает пер
спективы нового качества профессионального и личностного разви
тия обучающихся, их индивидуальности и творческого потенциала, 
субъектной  сущности, неповторимости  и уникальности  личности 
выпускника вуза 

Перспективы развития данного исследования связаны с дальней
шей разработкой  методологических  оснований  компетентностного 
подхода, систем формирования профессиональных компетентностей 
различных профилей и направлений 

Основные результаты диссертационного исследования 
опубликованы в следующих работах: 

Публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК 

1  Митяева, А М  Технология индивидуализации содержания об
разовательной деятельности студентов /А.М  Митяева /ЛВестн Орен
бург  гос  унта  — Оренбург  ОГУ, 2004  — №5 (0,4 п л ) 

2  Митяева, А М  Реализация индивидуальных стилей студентов в 
процессе индивидуализированного обучения в вузе / A M  Митяева // 
Изв  Тул  гос  унта  — 2004. — Вып  7 (0,3 п л ) 

3.  Митяева, А М  Особенности многоуровневой системы подго
товки в современном вузе /AM.  Митяева // Педагогика. — 2005. — 
№8 (0,6 п л) 

4  Митяева, А М  Развитие индивидуальных стилей учебной дея
тельности студентов в многоуровневой подготовке вуза / A M  Ми
тяева // Учен  зап  Рос  гос  социал  унта  — 2005 — №4 (0,7 п л ). 

5  Митяева, А М  Проблемы развития высшего образования при 
вступлении России в Болонский процесс /AM  Митяева // Социальная 
политика и социология  —2006. — №1  (0,4пл) 

6  Митяева, А М  Влияние индивидуальных стилей учебной дея
тельности студентов на качество обучения при подготовке бакалав
ров и магистров в высшей школе / A M  Митяева // Вестн  Белгород 
унта потребительской кооперации. — 2006  — № 3 (0,43 п л) 
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7.  Митяева, А М  Компетентностный  подход в многоуровневом 
высшем образовании/AM  Митяева //Изв  Волгогр  гос. пед унта — 
2007  — №4(0,5пл) 

Монографии и учебнометодические материалы 

8  Митяева, А М  Формирование учебноисследовательской ком
петентности студентов в бакалавриате и магистратуре, монография / 
AM  Митяева  —Орел  Орлик,2007 (10п  л) 

9  Митяева, А М  Технологии развития индивидуальных стилей 
учебной деятельности студентов в условиях двухуровневой системы 
высшего образования  монография/А М  Митяева  —Орел  Орлик, 
2006 (22п  л) 

10 Митяева, А М  Развитие индивидуальных стилей учебной дея
тельности студентов в вузе  монография / A M  Митяева  — Орел 
Картуш, 2005 (12 п л) 

11  Митяева, А М  Технология развития индивидуальных стилей 
учебной деятельности студентов в магистратуре  учеб метод  мате
риалы/А М  Митяева  —Орел  Изд  Дом «Орлик», 2004 (3 п л) 

12 Митяева, А.М. Технология подготовки преподавателей к раз
витию индивидуальных стилей учебной деятельности студентов при 
многоуровневой системе обучения в высшей школе  учеб метод  ма
териалы / A M  Митяева  — Орел  Изд  Дом «Орлик», 2003 (3,3 п л ) 

13  Митяева, AM  Технология развития индивидуальных стилей 
учебной деятельности студентов в бакалавриате  учеб метод, мате
риалы  / A M  Митяева  — Орел  Изд  Дом «Орлик», 2003 (4 п л) 

14  Митяева, А.М  Индивидуализация образовательной деятель
ности студентов вузов  монография  /А М  Митяева  — СПб , 2003 
(Юпл) 

15  Митяева, AM  Здоровьесберегающие педагогические техно
логии  учебметод  пособие (рекомендовано УМОМПГУ)/AM  Ми
тяева  — М  Академия, 2007 (12,2 п л ) 

16  Митяева, AM  Здоровый образ жизни учеб метод  пособие 
(рекомендованоУМОМПГУ)/А.М  Митяева  —М  Академия,2007 
(12 п л). 

17 Митяева, AM  Пособие по химии для поступающих в Орлов
ский госуниверситет для самостоятельной  работы  абитуриентов  / 
А М  Митяева.— Орел  ОГУ, 2004 (авт  — 0,8 п л) 

18  Митяева, А М  Медикобиологическое значение элементов и 
их соединений  учеб. пособие для самост  работы о  уд  /AM  Митя
ева — 2е изд — Орел ОГУ, 2004 (авт  — 1  п л ) 
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Статьи и  тезисы докладов 

20  Митяева, А М  Духовнонравственное  оздоровление лично
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индивидуальных стилей учебной деятельности студентов при много
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23  Митяева, А М  Индивидуализация воспитания студентов, бу
дущих специалистов по социальной работе, в образовательном про
цессе вуза / A M  Митяева // Актуальные проблемы теории и практи
ки социальной работы, материалы Междунар  науч практ  конф — 
Уфа  РИО БашГУ, 2005 (0,4 п л) 

24 Митяева, AM  Технология развития индивидуальных стилей сту
дентов в процессе многоуровневой системы обучения в вузе /AM  Митяе
ва // Состояние и перспективы социальномедицинской работы с ве
теранами и участниками вооруженных конфликтов  материалы V Все
рос  науч.практ  конф  —Екатеринбург  РГПГГУ,2005(0,4пл) 

25. Митяева, А.М  Организационные  формы  индивидуальной 
учебной деятельности студентов / A M .  Митяева // Индивидуализа
ция процесса обучения и воспитания в современной школе: сб  науч 
тр  — Белгород  БелГУ, 2005 (0,4 п.л ). 

26 Митяева, AM  Индивидуализация  воспитания духовнонравст
венных качеств  студентов при переходе к многоуровневой  системе 
обучения в вузе / A M  Митяева // Проблемы нравственноэстетиче
ского воспитания молодежи современное состояние и перспективы 
Всерос  конгресс  — Орел  ОГУ, 2005 (0,45 п.л ) 

27  Митяева, А М  Модульнорейтинговая система обучения как 
средство реализации индивидуальных стилей учебной деятельности 
студентов при многоуровневой системе подготовки в вузе /AM  Ми
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тяева // Материалы заседания  КС и УМО вузов в области иннова
ционных междисциплинарных образовательных программ  — СПб 
С Петерб  гос  унт, 2005 (0,5 п л.) 

28  Митяева, А М  Влияние современных форм организации обу
чения на качество освоения учебного материала и развитие индиви
дуальностилевых характеристик студентов при многоуровневой си
стеме подготовки в вузе / A M  Митяева // Молодежь в науке и культу
ре 21 века  сб тр  молодых учен, аспирантов и соискателей/ЧГАКИ  — 
Челябинск,  2005  — Ч  1  (0,6 п л) 

29. Митяева, А М  Психологопедагогическое  содержание инди
видуальных стилей личности при многоуровневой системе обучения 
в высшей школе / A M  Митяева // Психологопедагогические техно
логии подготовки специалистов в условиях интеграции гуманитар
ного  и технического  знания  материалы  Междунар  науч практ 
конф. — Ставрополь  СевКавГТУ, 2005  — Ч  1(0,54пл) 

30. Митяева, А М  Индивидуализация самостоятельной  учебной 
деятельности студентов при многоуровневой системе обучения в вузе / 
А М  Митяева // Самостоятельная работа в современном российском 
вузе  проблемы  организации  и перспективы  развития  Междунар 
науч практ  конф  — Орел  Картуш, 2005 (0,5 п л ) 

31  Митяева, AM  Реализация  индивидуальных  стилей учебной 
деятельности  студентов при многоуровневой  системе подготовки в 
вузе / А.М  Митяева // Проблемы вузовской и школьной педагогики 
Шестые Есиповские чтения  — Глазов  ГГПИ,  2005 (0,6 п л ) 

32  Митяева, А М  Модернизация высшего образования при при
соединении России к Болонскому процессу / A M  Митяева //Образо
вание и общество  —Орел  ОРАГС, 2005  — №5(0,8 п л) 

33  Митяева, А М. Повышение  профессионального  мастерства 
преподавателя при многоуровневой системе подготовки студентов в 
вузе /AM  Митяева //Совершенствование системы многоуровневого 
профессионального образования  сб  науч  тр —Орел  ОрелГТУ, 2006 
(0,52 п л) 

34  Митяева, А М  Влияние современных образовательных техно
логий на развитие индивидуальностилевых характеристик учебной 
деятельности  студентов  при  многоуровневой  подготовке в высшей 
школе / A M  Митяева // Совершенствование системы многоуровне
вого профессионального образования  сб науч  тр —Орел  ОрелГТУ, 
2006 (0,4 п л) 

35  Митяева, А М  Возможности системы многоуровневого выс
шего образования для развития индивидуальных стилей учебной де
ятельности студентов / A M .  Митяева //Общечеловеческие ценности 
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и профессиональное  становление личности  материалы  Междунар 
науч.практ  конф.  молодых  ученых  — Смоленск  СГИИ,  2006 
(0,3 п л) 

36  Митяева, А М  Развитие системы многоуровневого высшего 
образования в России и за рубежом / A M  Митяева // Образование и 
общество  — Орел ОРАГС, 2006  — №2 (0,4 п л). 

37  Митяева, А.М  Взаимодействие  студента  и преподавателя в 
процессе контроля качества знаний при развитии  индивидуальных 
стилей учебной деятельности в системе многоуровневой подготовки 
вуза / A M  Митяева //Социальная поддержка молодого поколения 
проблемы и пути решения  межвуз  круглый стол / под ред А А  Хар
ченко  — Орел  ОРАГС, 2006 (0,47 п.л ) 

38  Митяева, А М  Приоритетные  направления  системы много
уровневой подготовки высшей школы для развития индивидуальных 
стилей учебной деятельности студентов / A M  Митяева // Учен  зап 
Орлов  гос  унта  — Орел, 2006  — Вып  2 (0,63 п л) 

39  Митяева, А М  Развитие индивидуальных стилей учебной дея
тельности студентов в вузе при реализации основных положений Бо
лонского процесса  / A M  Митяева // Первые казанские социологи
ческие чтения  Современное российское общество состояние и пер
спективы: Всерос  науч. конф  — Казань  Центр инновац  техноло
гий, 2006 (0,5 п л ) 

40  Митяева, А.М  Преимущества бакалавриата и магистратуры 
для развития индивидуальных стилей учебной деятельности студен
тов / A M  Митяева // Социальные науки  опыт  и проблемы подго
товки  специалистов  социальной работы  материалы Всерос  науч 
практ  конф  — Екатеринбург  РГППУ, 2006 (0,3 п л ) 

41  Митяева, AM  Подготовка студентов бакалавриата к научно
исследовательской  деятельности  в магистратуре / A M .  Митяева // 
Образование и общество  — Орел. ОРАГС, 2006  — №5 (0,5 п л) 

42. Митяева, А М  Дидактические средства и формы индивидуа
лизированной  учебной деятельности  студентов в  многоуровневом 
образовании вуза / A M  Митяева // Самостоятельная работа в совре
менном российском вузе1 проблемы организации и перспективы раз
вития  сб  материалов II Междунар  науч.практ  конф. Орел  ОГУ; 
Издатель Пикалин, 2006 (0,5 п л.) 

43  Митяева, А М  Содержательные  аспекты  индивидуального 
стиля учебной деятельности  студентов при двухуровневой  системе 
обучения в высшей школе / A M  Митяева // Сельская школа: анализ 
ее систем в условиях реструктуризации  материалы  Всерос  науч 
практ  конф  — Орел  ОГУ, Картуш, 2006 (0,5 п л) 
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44  Митяева, А М Учебноисследовательская деятельность в под
готовке компетентного специалиста в многоуровневом образовании 
вуза/ А М  Митяева  // Актуальные  проблемы  социальной  защиты 
населения  на  современном  этапе  материалы  регион  науч практ 
конф  —Орел  ОГУ,2006(0,8пл) 

45. Митяева, А М  Компетентностноориентированное образова
ние  студентов в бакалавриате и магистратуре / А М  Митяева // Ак
туальные проблемы социальной защиты населения на современном 
этапе материалы регион научпракт конф —Орел ОГУ, 2006 (0,6 п л ) 

46  Митяева, AM  Структура двухуровневой  подготовки студен
тов в вузе / А М  Митяева // Образование в эпоху перемен  сб  науч 
тр —СПб  —Новокузнецк  ГНУ ИОВ РАО, 2007 — Вып  3(0,55пл) 

47  Митяева, А М  Студент и преподаватель как субъекты процес
са контроля и самоконтроля качества знаний при переходе к много
уровневому обучению в вузе / A M  Митяева // Образование в эпоху 
перемен  сб науч  тр —СПб  —Новокузнецк  ГНУ ИОВ РАО, 2007 — 
Вып  3(0,5пл.) 

48 Митяева, AM  Практика студентовконфликтологов при двух
уровневом обучении в вузе /AM  Митяева // Инновационные формы 
и средства организации учебной работы студентов во время практик 
сб  ст  — Орел. ОГУ, Картуш, 2007 (0,4 п л) 

49  Митяева, А М  К вопросу о становлении  компетентностной 
модели многоуровневого  высшего  образования  / A M  Митяева  // 
Учен  зап  Орлов  гос  унта  — Орел ОГУ, 2007. — Вып  2 (0,5 п л ) 

50  Митяева, А М. Компетентностная  модель  многоуровневого 
высшего образования  / A M  Митяева // Образование и общество  — 
Орел: ОРАГС, 2007  — № 4 (0, 8 п л ) 

51  Митяева, А.М. Содержательные аспекты  компетентностного 
образования бакалавров и магистров в высшей школе / A M  Митяе
ва // Гуманизация и гуманитаризация  образования  сб  ст  — Орел 
ОГУ, 2007 (0, 5 п л) 

52  Митяева, А М  Направленность  содержания  многоуровнево
го высшего образования на формирование учебноисследовательской 
компетентности бакалавров и магистров / A M  Митяева // Управле
ние  общественными и экономическими системами [Электронный ре
сурс] Сер  Образование  —Орел  ОрелГТУ,2007  — №1 (9)(0,7пл) 

53 Митяева, А М Учебноисследовательская компетентность как 
фактор профессионального  становления выпускника  бакалавриата 
и магистратуры / A M  Митяева // Современные проблемы модерни
зации образования  сб  науч метод  работ  — Брянск  БГУ, 2007 
( 1 п л ) 
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54  Митяева, А М  Влияние системы многоуровневого  высшего 
образования на формирование учебноисследовательской компетент
ности студентов / A M  Митяева // Детский сад — школа — вуз  про
блемы и перспективы  развития,  материалы  науч практ  конф  — 
Брянск  БГУ, 2007 (0,4 п л.) 

55 Митяева, AM  Влияние индивидуализации воспитания студен
тов бакалавриата и магистратуры на формирование компетентного 
выпускника высшей школы / A M  Митяева //  Современные воспи
тательные  системы: материалы  Междунар  науч практ  конф  — 
Брянск — М  БГПУ, 2007 (0,4 п л ) 

56  Митяева, А М. Непрерывное становление компетентностного 
опыта студентов в бакалавриате и магистратуре / A M .  Митяева // 
Актуальные проблемы высшего профессионального  образования 
в России  материалы  науч практ  конф  — Елабуга  ЕГПУ, 2007 
(0,6 п л ) 

57  Митяева, А М  Формирование системы многоуровневого выс
шего образования с учетом индивидуальных стилей учебной деятель
ности студентов /AM  Митяева // Человек и образование Акад вестн 
ИОВ РАО  СПб , 2007 — №1—2 (10—11) (0,4 п л ) 
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