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Общемировая тенденция развития 

российского образования определила осо-

бое значение практической деятельности в 

подготовке выпускников высшей школы 

на разных уровнях, начиная с бакалавриа-

та. Реализация положений Болонской де-

кларации в российской образовательной 

системе обусловила появление новых по-

колений федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) для 

каждого уровня высшего образования по 

различным направлениям подготовки. 

ФГОС является основополагающим доку-

ментом для разработки с позиций компе-

тентностного подхода программы бака-

лавриата и практики в ее структуре. Вме-

сте с тем, включение компетентностного 

подхода в нормативную составляющую 

российской системы высшей школы, не 

становится достаточным для его реализа-

ции в образовательной практике. Внедре-

ние данного подхода предусматривает 

необходимость поиска новых принципов 

проектирования содержания и форм орга-

низации практики в структуре основных 

образовательных программ (ООП).   
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Проблема организации практики бака-

лавров в современной высшей школе в 

условиях интеграции России в единое ев-

ропейское образовательное пространство 

и с учетом возрастающей сложности и 

динамичности социально-экономической 

среды, получает особое осмысление. Тре-

буются глубинные системные преобразо-

вания на основе пересмотра традиционно-

го подхода к подготовке бакалавров в 

процессе практики. Перенос устоявшегося 

понимания к организации практики в со-

держание проектируемых вузом ООП, не 

позволяет реализовать требования ФГОС 

высшего образования в подготовке бака-

лавров в связи с особенностями формиру-

емых компетенций как образовательных 

результатов. По сравнению с результата-

ми образования, выраженными через ос-

новные единицы знаний, умений и навы-

ков, компетенции являются интегриро-

ванными результатами, необходимыми 

для успешного выполнения профессио-

нальной деятельности. В связи с этим, 

важным становится преодоление сложив-

шихся устойчивых традиций организации 

вузовской практики как одной из значи-

мых форм обучения на основе примене-

ния системного подхода. 

Методологические и методические ас-

пекты проектирования содержания и ор-

ганизации вузовской практики на основе 

компетентностного подхода представлены 

в трудах таких исследователей, как О. А. 

Абдуллина, Ю. А. Галагузова, В. С. Моро-

зова, Е. С. Гараева, Н. И. Колупаева, 

Л. А. Осьмук и др.  

Теоретико-методологической основой 

исследования выступили концептуальные 

идеи следующих подходов: системного 

(С. И. Архангельский, И. В. Блауберг, 

В. П. Беспалько, В. В. Краевский, 

И. Я. Лернер, М. С. Каган, Ю. Г. Татур, 

Ю. К. Бабанский, Э. Г. Юдин, А. М. Но-

виков), личностно-деятельностного 

(К. Роджерс, Б. Г. Афанасьев, А. Н. Леон-

тьев, И. Я. Зимняя, С. Л. Рубинштейн, 

К. К. Платонов), компетентностного 

(Э. Ф. Зеер, А. В. Хуторской, В. И. Бай-

денко, А. Л. Андреев, В. А. Болотов, 

А. А. Вербицкий), а также труды, посвя-

щенные общим закономерностям разви-

тия высшей школы (В. П. Беспалько, 

С. А. Архангельский, В. В. Турченко, 

Л. Ф. Колесников), закономерностям и 

принципам профессионального личност-

ного становления (Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев, С. Л. Ру-

бинштейн, Е. А. Климов), структурирова-

нию и обогащению содержания образова-

ния и практики материалом, актуальным 

для формирования компетенций 

(В. С. Леднев, И. Я. Лернер, М. Н., Скат-

кин, В. В. Краевский, И. Я. Зимняя, 

А. В. Хуторской, Н. Ф. Ефремова, 

Н. А. Селезнева, В. И. Байденко), постро-

ению информационно-образовательных 

сред (А. А. Андреев, А. М. Коротков, 

Д. С. Ломакин, М. П. Лапчик, А. Н. Тихо-

нов, Н. А. Моисеенко, Г. А. Бордовский), 

формированию практико-

ориентированных компетенций (Д. П. За-

водчиков, А. М. Павлова), сущностным 

особенностям вузовской подготовки бака-

лавров в ходе практики (Б. Г. Ананьев, 

И. Ф. Исаев, Л. П. Буева, И. С. Кон); тео-

ретическим основам непрерывного обра-

зования (В. С. Леднев, В. П. Сергеева, 

Н. М. Борытко, Е. И. Сухова).  

Вместе с тем, проведенный анализ 

научно-педагогической литературы и 

обобщение результатов исследований 

ученых по проблеме организации практи-

ки в многоуровневой системе высшего 

образования позволяет заключить, что 

наряду со значительным объемом суще-

ствующих работ, недостаточно разрабо-

танными с системных позиций остаются 

теоретическо-методологические и техно-

логические основы практической деятель-

ности бакалавров. Наряду с этим, отсут-

ствуют целостные представления практи-

ки бакалавров в контексте компетент-

ностной модели выпускника вуза как 

условия и оптимальной профессиональ-

ной среды для формирования требуемых 

компетенций. Сказанное определяет 

несомненную актуальность проводимого 

исследования.  

Целью исследования является теоре-

тическое обоснование и эксперименталь-

ная проверка эффективности формирова-
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ния компетенций бакалавров в условиях 

практики как оптимальной профессио-

нальной среды для их многогранного про-

явления. Достижению данной цели спо-

собствует планомерная организация с 

первых курсов самостоятельной работы 

бакалавров с использованием обучающей 

среды Moodle, в процессе которой у них 

формируются компетенции самооргани-

зации и самообразования [3].  

Материалы статьи представлены с уче-

том исследовательских результатов изуча-

емой проблемы периода 2005–2009 гг., ко-

торые сопоставляются с данными 2010–

2014 гг. (при традиционном и компетент-

ностном подходах).  

Полученные результаты на данном от-

носительно самостоятельном исследова-

тельском этапе служат подтверждением 

одной из концептуальных положений, вся 

совокупность обобщений которых соот-

носится с предметной областью в аспекте 

требований полноты и непротиворечиво-

сти строящейся теории.  

Для решения обозначенных в работе 

исследовательских задач использовался 

комплекс методов: теоретических – срав-

нительно-сопоставительный анализ ФГОС 

ВО различных направлений подготовки; 

анализ научных источников в рамках про-

блемы исследования; моделирование про-

цесса и проектирование содержания прак-

тики по разным направлениям подготов-

ки; эмпирических – беседы со студентами; 

анкетирование; наблюдение; эксперимент; 

статистические методы измерений и ма-

тематическая обработка эмпирических 

данных.  

В исследовании принимали участие 

студенты Адыгейского государственного 

университета (44.03.05 – Педагогическое 

образование /профиль «География-

Биология», профиль «Химия-Биология»/; 

45.03.01 – Филология; 44.03.01 – Педаго-

гическое образование /профиль «Музы-

ка», профиль «Изобразительное искус-

ство»/; 49.03.01 – Физическая культура) и 

Адыгейского филиала Российской акаде-

мии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской 

Федерации (030900 – Юриспруденция, 

081100/38.03.04 – Государственное и му-

ниципальное управление, 080200 – Ме-

неджмент). 

В теоретической части проведенного 

исследования показано, что общеевропей-

ская тенденция преобразований высшей 

школы в рамках Болонского процесса 

обусловила введение компетентностного 

подхода в российскую образовательную 

систему. Перестройка отечественного об-

разования предусматривает глубинные 

системные изменения, связанные с необ-

ходимостью постоянного обновления об-

разовательных программ с ориентацией 

на результаты обучения. Это было отме-

чено на конференции, организованной в 

преддверии юбилея Болонского процесса 

в Левене 2009 года, европейскими мини-

страми 46 стран его участниц. Основной 

целью встречи министров являлась оценка 

достигнутых успехов и определение при-

оритетов для высшего образования в Ев-

ропейском пространстве на ближайшие 

десятилетия до 2020 года [1]. Как было 

подчеркнуто министрами на конферен-

ции, такие преобразования предусматри-

вают качественное повышение преподава-

емых на всех трех уровнях высшего обра-

зования учебных программ. Сказанное 

относится и к программам практик, кото-

рые входят в структурный состав ООП 

высшего образования всех уровней и за-

нимают значительное место в формирова-

нии компетенций. Причем, проведенный 

сравнительно-сопоставительный анализ 

ФГОС высшего образования, позволяет 

заключить, что по мере повышения уров-

ня высшего образования, увеличивается 

количество зачетных единиц, отведенных 

на практику. Покажем на примере ФГОС 

всех трех уровней высшего образования 

по педагогическому направлению подго-

товки. Из текста ФГОС высшего образо-

вания по направлению подготовки бака-

лавриата 44.03.01 Педагогическое образо-

вание, как и по направлению 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя про-

филями) следует, что трудоемкость блока 

«Практики» в стандарте определяется в 
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количестве 21–30 зачетных единиц, со-

ставляя 1/7 часть от общего объема всей 

программы бакалавриата. При этом, 

большая часть компетенций, указанных в 

стандарте, формируется в период практи-

ки, наряду с освоением содержания дис-

циплин профиля. В этом контексте, прак-

тика выступает условием формирования 

компетенций (в том числе исследователь-

ских), поскольку при выполнении заданий 

и разрешении проблем, возникает необхо-

димость интегрированного применения 

дисциплинарно освоенных когнитивных 

действий и личностных качеств. Вместе с 

тем, бакалавр именно на практике попада-

ет в профессиональную среду, которая 

наиболее оптимально способствует мно-

гогранному проявлению и развитию ком-

петенций.  

Примерно так же в стандартах распре-

деляется трудоемкость блока «Практики», 

но уже с включением (объединением) 

«Научно-исследовательской работы 

(НИР)», относящихся в полном объеме к 

вариативной части программ магистрату-

ры и аспирантуры. В ФГОС высшего об-

разования по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры) трудоемкость 

данного блока определяется в 45–

57 зачетных единиц от 120 з.е., что со-

ставляет почти половину объема про-

граммы магистратуры. Существенно от-

личается трудоемкость этого блока в 

ФГОС высшего образования по направле-

нию подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), опре-

деляемая в 141 з.е. от 180 зачетных еди-

ниц общего объема программы аспиран-

туры [4]. 

Приведенные данные свидетельствуют 

о значимости практики и научно-

исследовательской работы в структуре 

образовательного процесса и их роли в 

формировании подавляющего большин-

ства компетенций, предусмотренных 

ФГОС по педагогическому направлению 

подготовки на всех трех уровнях высшего 

образования. Иначе распределяется тру-

доемкость практики по отношению к об-

щему объему программы бакалавриата в 

ФГОС по направлениям подготовки 

030900 – Юриспруденция, 

081100/38.03.04 – Государственное и му-

ниципальное управление, 080200 – Ме-

неджмент. Значительный объем зачетных 

единиц по этим направлениям в ФГОС 

определяется в пользу теоретической под-

готовки, и лишь  1/16 часть от общего 

объема всей программы бакалавриата со-

ставляет практика. Вместе с тем, в стан-

дартах на последующих уровнях высшего 

образования этих направлений подготовки 

обнаруживается резкое увеличение коли-

чества зачетных единиц на практику и 

научно-исследовательскую работу (НИР). 

В ФГОС по этим направлениям подготов-

ки магистратуры трудоемкость практики 

и НИР приближается к количеству зачет-

ных единиц по Педагогическому образо-

ванию, а по программам аспирантуры – 

трудоемкости в зачетных единицах совпа-

дают. Следует отметить, что явная ориен-

тация российской системы высшего обра-

зования на международные стандарты, 

наблюдается в ФГОС высшего образова-

ния по направлениям подготовки кадров 

высшей квалификации. Одна из универ-

сальных компетенций, которая должна 

быть освоена выпускником программы 

аспирантуры, вне зависимости от кон-

кретного направления подготовки, выра-

жается в готовности участвовать в реше-

нии научных и научно-образовательных 

задач в составе российских и междуна-

родных исследовательских коллективов 

(УК-3). Актуальность предпринятого 

нами исследования возрастает, учитывая, 

что для формирования УК-3 необходимо 

овладеть высоким уровнем исследова-

тельской компетенции еще при освоении 

программы бакалавриата в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, 

на которые она ориентирована. Поэтому 

проведенное исследование строилось на 

прогностической основе с учетом требо-

ваний ФГОС на последующих двух уров-

ней высшего образования  относительно 

целостности и системности представления 

образа результата образования по завер-

шению ООП. 
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Для раскрытия сущностных особенно-

стей практики бакалавров, в исследовании 

сопоставляются традиционный и компе-

тентностный подходы (с учетом анализа 

результатов исследований в периоды с 

2005–2009 гг. и 2010–2014 гг.), первосте-

пенное различие которых к организации и 

оцениванию результатов ее прохождения 

бакалаврами кроются в истоках их воз-

никновения. Знаниями, умениями, навы-

ками оперирует сфера отечественного об-

разования еще со времен Я. А. Коменско-

го, тогда как компетенции относятся к 

профессиональной сфере, принятые за 

норму в образовательной сфере зарубеж-

ных стран.  

Возникновение компетентностного 

подхода в российской системе высшего 

образования рассматривается исследова-

телями в виде альтернативы необходимых 

студентам практико-ориентированных 

личностных качеств в современных соци-

окультурных условиях и осуществления 

будущей профессиональной деятельности, 

абстрактно-теоретическим знаниям. От-

сюда критериями оценивания результатов 

прохождения практики при традиционном 

подходе выступали знания, умения и 

навыки как составляющие элементы со-

циокультурного обобщенного человече-

ского опыта и общекультурных ценно-

стей. Компетенции и компетентности по-

явились вместе с изменением ориентации 

с образовательной на профессиональную 

сферу, составляющими элементами кото-

рой выступают уже рыночная экономика 

и сама профессиональная деятельность. 

Рассмотрение этимологии этих понятий в 

рамках права позволяет заключить, что 

компетенция будет относиться к области 

правомочий с определенной границей. В 

свою очередь, значение компетентности 

станет соответствовать занимаемой лич-

ностью определенному месту. За рубежом 

давно является нормой подход к образо-

вательному процессу, при котором требо-

вания к специалистам обозначаются про-

фессиональной сферой, а также их отбор 

по результатам сформированных компе-

тенций. Как отмечают зарубежные иссле-

дователи, компетентностный подход 

обеспечивает качество подготовки специ-

алистов, ориентируя образовательную си-

стему на современные потребности миро-

вого рынка труда [5; 6; 7]. По их мнению, 

такой подход позволяет привести в соот-

ветствие личностные потребности челове-

ка интегрироваться в общественную дея-

тельность и общественные потребности 

воспользоваться потенциалом каждой 

личности для собственного саморазвития 

в экономической, культурной и политиче-

ских сферах жизнедеятельности.  

Пониманию востребованных професси-

ональной сферой компетенций и компе-

тентностей способствуют модели специа-

листа и выпускника. Многомерность, неод-

нозначность и различие этих понятий пред-

ставлено в трудах таких ученых как 

Ю. Г. Татур, В. И. Байденко, В. А. Болотов, 

С. Р. Сирмбард, О. И. Матынюк, И. И. Зим-

няя, Р. Н. Азарова, В. А. Богословский [2].  

В рамках нашего исследования, ком-

петентностная модель выпускника в си-

стеме многоуровневого высшего образова-

ния рассматривается как составляющая 

ООП соответственно отдельно для каждо-

го уровня, гарантируя качественное осу-

ществление будущей профессиональной 

деятельности [4]. Модель обеспечивает не-

обходимый для конкретного уровня и 

направления подготовки набор компетен-

ций, которым должен обладать выпускник 

в результате освоения соответствующей 

программы. Практика бакалавров, являясь 

структурной составляющей ООП, высту-

пает частью компетентностной модели вы-

пускника уровня бакалавриата. Поэтому 

организация и оценивание результатов 

прохождения бакалаврами практики про-

исходит в соответствии с компетентност-

ной моделью выпускника, определяющей 

цели реализации ООП на основе  интегри-

рованной классификации компетенций.  

В рамках модели определяется пере-

чень формируемых в период практики 

компетенций с учетом требований про-

фессиональной сферы, отбираются адек-

ватные для этого методы и технологии 

обучения, средства и критерии оценива-
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ния ожидаемого результата по ее завер-

шению. Организация практики в сторон-

них учреждениях позволяет включить ба-

калавров в профессиональную среду, вза-

имодействие в которой становится опти-

мальной для формирования и многогран-

ного проявления компетенций в структуре 

их личности. В период практики создают-

ся благоприятные условия для формиро-

вания у выпускников программ высшего 

образования, в том числе бакалавров, 

компетенции самоорганизации и самооб-

разования (обобщенная формулировка). 

Освоение данной компетенции, как пока-

зал проведенный сравнительно-

сопоставительный анализ ФГОС высшего 

образования, является обязательной вне 

зависимости от уровня и конкретного 

направления подготовки (в составе переч-

ня общекультурных и/или универсальных 

компетенций) [3; 4]. Для достижения вы-

сокого уровня сформированности задан-

ных стандартом компетенций, в том чис-

ле, самоорганизации и самообразования 

(минимальный /пороговый, продвинутый 

и высокий), реализуются разнообразные 

методы и технологии обучения (в числе 

которых и проектные), используется по-

тенциал дистанционной системы Moodle. 

Результаты своих достижений бакалавры 

по завершению практики фиксируют в 

своих индивидуальных портфолио, сти-

мулирующего их к рефлексии и дальней-

шему личностному продвижению в про-

фессиональной деятельности, к построе-

нию будущей карьеры. Представление и 

анализ полученных нами эмпирических 

числовых данных в результате проведен-

ного исследования является задачей дру-

гой отдельной статьи. 

Компетентностный подход к органи-

зации практики бакалавров предусматри-

вает необходимость взаимосотрудниче-

ства преподавателей и студентов по фор-

мированию компетенций как результатов 

обучения. При этом следует понимать, что 

он не отрицает значимость знаний, а ак-

центирует внимание на эффективном их 

использовании. Как было выявлено в ходе 

исследования, компетенции существуют в 

форме деятельности, а не в виде инфор-

мации о ней, в отличие от знаний. Они 

наращиваются в процессе обучения, спо-

собствуя включению способа действий во 

внутренние ресурсы личности, в отличие 

от умений. Компетенции проявляются, в 

отличие от навыков, осознанно. Они не 

доводятся до автоматизма и превращения 

в навык, а совершенствуются посредствам  

осознания общей деятельностной основы 

в направлении интеграции с другими 

компетенциями. Так, можно заключить, 

что компетенции не сводятся к совокуп-

ности знаний, умений и навыков или к ка-

кому либо из этих элементов. Они связа-

ны с успешностью профессиональной де-

ятельности и, следовательно, личности в 

социуме, в более широком контексте. Та-

кое европейское понимание взаимосвя-

занности компетенции и успешности (в 

профессиональном и карьерном росте) 

закладывается в построение компетент-

ностной модели выпускника программы 

бакалавриата, в которой определяется ме-

сто практики.  

Проведенное исследование строилось 

на прогностической основе с учетом тре-

бований ФГОС для всех трех уровней 

высшего образования в отношении це-

лостного и системного представления об-

раза результата образования по заверше-

нию ООП.  

Продолжением предпринятого иссле-

дования в многоуровневой системе вузов-

ского образования является рассмотрение 

практики в рамках компетентностной мо-

дели выпускника программ магистратуры 

и аспирантуры. При этом, для достижения 

результата образования, предусмотренно-

го в ФГОС ВО по завершению ООП на 

всех трех уровнях, требуются системные 

преобразования в высшей школе, с учетом 

установления значимых субъектных взаи-

моотношений между всеми участниками 

образовательного процесса. Тому под-

тверждением становится Коммюнике 

Конференции с участием европейских 

министров в сфере высшего образования, 

в котором особое внимание обращается на 

взаимосотрудничество профессорско-

преподавательского состава и студентов 

по формированию компетенций как ре-
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зультатов обучения с учетом междуна-

родных ориентиров в разных предметных 

областях [1]. Можно предположить, что 

последовательное формирование компе-

тенций, в том числе научно-

исследовательских, с ориентацией на 

международный уровень в процессе меж-

дисциплинарных исследований, достижи-

мо на третьем уровне высшего образова-

ния в соответствии с требованиями ФГОС 

по направлениям подготовки кадров выс-

шей квалификации. 

Представленные в статье аспекты ор-

ганизации практики бакалавров различ-

ных направлений подготовки в контексте 

компетентностного подхода рассмотрены 

автором на основе имеющегося значи-

тельного плодотворного опыта вузовского 

преподавания.  

Полученные в ходе исследования ре-

зультаты позволяют заключить, что исхо-

дя из сущностных особенностей компе-

тенций, эффективное формирование 

большинства заявленных из них в ФГОС 

высшего образования по различным 

направлениям подготовки уровня бака-

лавриата, происходит в процессе практики 

(выступая как необходимое условие). 

Включение бакалавров в этот период в 

соответствии с ООП и учебными планами 

в профессиональную среду наилучшим 

образом обеспечивает достижение ожида-

емых по завершению обучения результа-

тов в виде овладения компетенциями для 

успешного выполнения будущей профес-

сиональной деятельности. 
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