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В статье рассматривается теория педагогических компетенций и образовательных результатов в контексте 

САЕ. Показано, что иногда компетентностный подход не обеспечивает высокие результаты обучения. На 

результативность обучения часто влияет стратегия (технология) обучения. Со времен Древней Греции все 

стратегии обучения принято было делить на несколько групп: memory, cognitive, compensation, 

metacognitive, affective, social. Они все были связаны с памятью, мышлением, компенсацией трудностей в 

усвоении, с самоанализом, самоконтролем, общением. Сейчас понимание стратегий изменилось и практиче-

ски любая образовательная стратегия включает все выше перечисленные. Их градация, дифференциация 

происходят в основном только по результативности. Доказывается, что интерактивная стратегия обучения 

положительно влияет на образовательные результаты в университете, если ее курикулум включает живое 

общение с преподавателем, предполагает использование информационных ресурсов в режиме алгоритмизи-

рованных дистанционных заданий, поддержку студента на основе коучинга, то есть включает моделирова-

ние профессиональных ситуаций, совместное решение поставленных проблем, при этом обучаемый – сту-

дент – становится субъектом взаимодействия, активно участвует в процессе обучения, следуя своим инди-

видуальным маршрутом. 
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Введение 

Разработка содержания и структуры Стратегической академической единицы (САЕ) по педагоги-

ческому образованию сопряжена с конкретизацией понятий «педагогическая компетенция» и «об-

разовательные результаты» (Menter, 2014a), (Menter, 2014b), (Fancourt, Edwards and Menter, 2015).  
Теория педагогических компетенций всегда вызывала и вызывает много вопросов (и у 

сторонников, и у противников). Компетентностный подход одним своим названием как бы сразу 

обезоруживал любого оппонента: сторонники его приобретали репутацию компетентных, а 

немногочисленные оппоненты – некомпетентных. Но и так называемые оппоненты были не 

столько противниками, сколько сомневающимися. Стоит ли нам воспринимать еще одно 

иностранное слово, когда все привыкли к традиционным – знаниям, умениям, навыкам? Сейчас об 

этом уже стали забывать. Появились новые понятия: ключевые компетенции, общекультурные, 

профессиональные; трудовые действия, универсальные действия, трудовые функции, 

образовательные результаты и т.д.  

 

Методология 

Компетентность определяют как новообразование субъекта деятельности, отражающее сущность 

профессиональной деятельности и формирующееся в процессе профессиональной подготовки, оно 

представляет собой системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, 

позволяющих успешно решать функциональные задачи (Концепция, 2008), (Воровщиков, 2007), 

(Краевский, 2012). 
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Многие считали и до сих пор считают, что слово компетенция «от лукавого» (т.е. как бы 

прикрытие для очередного наукообразия): всё равно под ним понимают или автоматизированное 

умение, т.е. навык, или способность получать образовательный результат.  

Но какой результат?  

Ведь работа, выполненная на 20 баллов (а не на 100), – тоже результат. А кому нужен такой 

результат? Да и способность всё равно реализует установку на превращение знаний в умения, а 

умений в навыки или компетенции. Поэтому, чтобы оправдать доверие к теперь уже привычному 

штампу компетенция, многие подчеркивают в нём особый практический смысл и бóльшую 

нацеленность на практику и результат (особенно профессиональный), чем в других понятиях. 

Основными характеристиками компетентностного подхода к обучению выступают «компе-

тенция» и «компетентность».  

Концепция федеральных государственных стандартов образования РФ определя-

ет «компетентность» как умение активно использовать полученные личные и профессиональные 

знания и навыки в практической или научной деятельности  (Концепция федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования, 2008.). В целом «компетентность» 

рассматривается как способ воплощения в деятельности содержания образования, включающий не 

столько знание о способах деятельности, сколько владение этими способам (Воровщиков, 2007). 

С этой точки зрения, результаты обучения могут стать своеобразным вызовом педагогическим 

установкам, опыту преподавания, при котором  ожидаемые достижения не могут быть определены 

иначе, как достижения обучающегося, как результат успешного освоения им учебной программы. 

Хотя на самом деле результаты обучения представляют собой нечто большее, чем 

непосредственно достижения обучающегося: в результатах проявляется непосредственная 

деятельность педагога, деятельность, направленная на создание условий для формирования 

(достижения студентами) запланированных результатов обучения.  

Современный отечественный и зарубежный опыт обнаруживает определенную зону риска, 

связанную с практикой оценивания результатов обучения; с сравнением результатов обучения как 

на уровне предметных областей, так и на уровне учебных заведений; с общей оценкой результатов 

обучения и др. 

С этой точки зрения, необходимо, чтобы результаты обучения являлись инструментом и 

методологическим подходом, который мог бы использоваться в сочетании с другими факторами 

модернизации педагогического образования и реализовываться в течение определенного 

продолжительного времени.  

Таким образом, сейчас стало важным, чтобы процесс разработки результатов обучения 

рассматривался как технология, т.е. когда одновременно планируются не только результаты 

обучения, но и способы их достижения, а также методы оценивания (в том числе сопоставитель-

ного).  

В этой связи интерес вызывают исследования Британской ассоциации педагогов. Например, 

исследования Яна Ментер (Menter, 2014b).  

На сайте Британской ассоциации пишут: «Ian’s research interests are in teacher education and 

teachers’ work, with a particular interest in policy.  He has carried out a number of ‘home international’ 

comparative studies within the UK, including ESRC-sponsored initiatives and has led projects commis-

sioned by the Scottish Government and The National College for School Leadership.  He led a research 

support team from OUDE working on the National College for Teaching and Leadership project, Closing 

the Gap – Test and Learn.  He was also Director of the Oxford City Council funded Leadership for Learn-

ing project, working in city primary schools» (Menter, 2014с).  

Ян Ментер исследует связь и взаимозависимость компетенций и образовательных результатов 

и, по сути, тоже подчеркивает технологический характер их взаимосвязи (Menter, 2014a), 

(Fancourt, Edwards and Menter, 2015). 

Технологический характер предполагает учет не только воздействия, но и взаимодействия 

субъектов образования в разноообразных условиях (в том числе мультикультурных). 

Дело в том, что национальная идея Великобритании (несмотря на очевидный кризис мульти-

культурализма) до сих пор имеет и мультикультурный, и имперский характер. Эта идея заключа-

ется в том, что свобода творчества субъектов образования обеспечивается разнообразием культур-

ных пространств. А поскольку будущее за креативными индустриями, Великобритания всегда 

стремится к приумножению культур, ее населяющих, и к сохранению их самобытных черт. Ни од-

на страна не может похвастаться тем, что нашла ответы на все вопросы в сфере обеспечения каче-

ственного образования своей молодежи, поэтому необходимо черпать ресурсы из самых разных 



стран и источников (Barber, Mourshed, 2007). Политика, направленная на использование ресурсов 

других стран, и раньше была характерна для Англии. 
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Большое внимание в Великобритании уделяют разнообразию форм подготовки будущих учи-

телей, наряду с бакалаврской и постбакалаврской подготовкой появляется целый спектр разного 

рода «мостов к профессии» (модулей перехода на педагогическую профессию). Правительство 

Великобритании поддерживает переход учителей из разных сфер профессиональной деятельно-

сти: такие учителя, пройдя необходимую подготовку, по мнению английских специалистов в сфе-

ре образования, становятся более интересными школьникам. Школы Великобритании открыты и 

для зарубежных учителей, причем не только из Евросоюза. Работать в школах Соединенного Ко-

ролевства может любой дипломированный в своей стране учитель (специалист, бакалавр или ма-

гистр), свободно владеющий английским языком, но не долее четырех лет. Потом ему следует 

пройти квалификационный экзамен и получить статус квалифицированного учителя (CIES confer-

ence 2009).  

Таким образом, современная методология педагогических компетенций больше тяготеет к 

субъектности, мультикультурализму, к свободе выбора образовательных траекторий. 

 



Дискуссии и обсуждения 

Под «компетенцией» понимается отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к 

образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктивной деятель-

ности в определенной сфере. Компетенция рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной де-

ятельности по отношению к ним (Краевский, 2008). 

В контексте исследований Menter и дискуссий последних лет закономерен вопрос, какая 

стратегия (технология) обеспечивает более высокий результат образования (Tuning Russia, 2015), 

(Болотов, 2013), (Коломиец, 2011), (Материалы конференции, 2011), (Лифшиц, Нечаев, 1988), 

(Гальперин, 2006), (Иньков, 2009). Ведь так можно всю методику облечь в новые понятия, т.е. со-

здать некое новообразование, а результат обучения будет неизвестно каким. Вроде, он есть, но 

какой. К сожалению, часто практика показывает, что высокий образовательный результат, полу-

ченный дистанционно, иногда оказывается близким к нулю и выпускник вуза не может работать 

так, как хотел бы его работодатель. Почему результаты обучения в дистанционном вузе иногда не 

подтверждаются при входном тестировании (на работе)? 

 

Исследование 

Как известно, еще со времен Древней Греции все стратегии обучения принято было делить на не-

сколько групп: memory, cognitive, compensation, metacognitive, affective, social, связанные соответ-

ственно с памятью, мышлением, компенсацией трудностей в усвоении, с самоанализом, само-

контролем, общением. 

Сейчас понимание стратегий изменилось и практически любая образовательная стратегия 

включает все выше перечисленные. Их градация, дифференциация происходят в основном только 

по результативности. 

В эксперименте, который мы провели в Казанском федеральном университете в 2014-2016 гг., 

были условно выделены четыре уровня образовательных результатов: 

- первый уровень – высокий (когда студент набирает от 80 до 100 баллов); 

- второй уровень – средний (от 60 до 80 баллов); 

- третий уровень – низкий (от 40 до 60 баллов);  

- четвертый уровень – недопустимый (от 0 до 40 баллов).  

При изучении в магистратуре таких дисциплин, как «Методология и методы научного 

исследования», «Теория и практика поликультурного образования», «Педагогическая риторика», 

одна группа студентов прошла через традиционную стратегию, другая – дистанционную, третья – 

интерактивную. 

Как известно, под стратегией обучения обычно понимают учебные модели (технологии), 

которые четко определяют образовательные результаты и направлены на их достижение 

средствами специальным образом организованных программ. В стратегии обычно четко 

определены цель обучения, содержание обучения, технология (или алгоритм) взаимодействия 

преподавателя и студента. Наблюдения показывают, что, несмотря на рост требований к 

вузовским преподавателям с точки зрения наличия у них образовательных и рабочих программ 

(ОП и РП), учебно-методических комплексов (УМК) и электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), стратегический подход к обучению в последние годы снижается.  

Наши исследования показывают, что и в российской, и в зарубежной практике высшего обра-

зования чаще всего используют традиционную (примерно 35% опрошенных), дистанционную 

(около 30%), интерактивную (15%), другие или никакие (20%) стратегии. 

Поясним смысловое содержание тех стратегий, которые осознаются как стратегии (или техно-

логии целенаправленного взаимодействия): 

- традиционная стратегия – самая преобладающая (несмотря на все новации цифровой 

педагогики) в вузах не только России, но и зарубежных стран – лекционно-практическая, где 

оживляющим эффектом звучат только проблемные семинары и деловые игры; 

- дистанционная стратегия, когда электронный образовательный ресурс (ЭОР) становится 

основным средством освоения прикрепленных к нему дидактических материалов (учебников, 

методических пособий и т.д.), оживляющим эффектом становится геймификация этих средств, а 

поэтапное выполнение заданий обеспечивает достижение определенного результата; 

- интерактивная стратегия, сочетающая элементы первой (живое общение с преподавателем, 

который выполняет роль консультанта) и второй (используются информационные ресурсы в 



режиме алгоритмизированных дистанционных заданий), однако при всём при этом эта стратегия 

предполагает еще моделирование профес-сиональных ситуаций в живом диалоге с 

преподавателем, совместное решение поставленных проблем; исключается доминирование 

какого-либо участника учебного процесса (в том числе преподавателя) или какой-либо идеи (в том 

числе транслируемой преподавателем); в такой ситуации студент становится субъектом 

взаимодействия, активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным 

маршрутом, удовлетворяя свои образовательные запросы. 

 

Результаты исследования 

При опросе преподавателей Казанского федерального университета – какая стратегия реализуется 

у них в учебном процессе (традиционная, дистанционная, интерактивная, никакой) – 43% 

преподавателей выбрали дистанционную, 39% - никакой, 10% - традиционную, 8% - 

интерактивную. 

Как видим, большинство выбирает или дистанционную стратегию, или обучение без какой-

либо стратегии. На самом деле это только результаты опроса. Наблюдения же за работой 

преподавателей (176 преподавателей разных вузов) показывают, что большинство предпочитает 

работать не дистанционно, а традиционно, при этом нарастающий вал требований и документов, 

связанных с реализацией задач цифровой педагогики, не позволяет им конкретизировать 

стратегический смысл своей образовательной деятельности. 

Тем не менее, выборка из 447 человек испытуемых студентов (обучались в течение 3-х лет: 

2014, 2015, 2016 гг.) позволила установить корреляцию между стратегиями и образовательными 

результатами (см. табл. 1).  

Как видим (см. диаграмму 1), наиболее эффективной оказывается интерактивная стратегия 

(высокий результат на уровне 52%), она сочетает в себе элементы живого общения преподавателя 

и студента и различные формы дистанционного взаимодействия: 52% студентов подтверждают 

свои высокие результаты в обучении. На втором месте стоит традиционная стратегия: высокие 

результаты подтверждают 35% студентов, хотя при этой стратегии преподаватели избегают 

дистанционного взаимодействия и предпочитают работать по-старому (используя в основном 

лекционно-практические и семинарские формы занятий).  

 

Таблица 1. Результаты использования (неиспользования) образовательных стратегий 

Уровни образовательных  

результатов (в %) Нулевой Низкий Средний Высокий 

Традиционная стратегия 10 18 37 35 

Дистанционная стратегия 38 24 33 5 

Интерактивная стратегия 5 12 31 52 

Нет стратегий 36 21 36 7 

 

 
Диаграмма 1. Образовательные результаты студентов 



 

Дистанционная форма (в чистом виде) оказалась не очень эффективной: независимое 

тестирование показало: высокий результат показывает 5% студентов, а нулевой 38% студентов. Не 

очень сильно по результативности отличается группа преподавателей, не реализующих какую-

либо стратегию (7% и 36% - соответственно). Таким образом, нестратегическое или 

дистанционное взаимодействие преподавателя со студентом создает для образовательного 

процесса, нацеленного на результаты, определенную зону риска. 

 

Выводы 

Результаты исследования помогли не только конкретизировать содержание интерактивной 

стратегии, но и определить эффективный курикулум этой стратегии (curriculum означает учебную 

модель, схему или технологию эффективного взаимодействия со студентами в процессе 

обучения). Курикулум включает:  

1) организацию помощи в форме обучения по известным образцам, памяткам и опорным 

схемам;  

2) поддержку на основе коучинга, когда преподаватель в процессе тренингов обучает, как 

нужно решать профессиональные задачи; коучинг (coaching – обучение, тренировка) – метод 

консультирования и тренинга, когда преподаватель ищет решение вместе со студентом. От 

психологического консультирования коучинг отличается направленностью мотивации: если 

психологическое консультирование и психотерапия направлены на избавление от какого-то 

симптома, работа с коучем предполагает достижение определенной цели, новых позитивно 

сформулированных результатов в обучении, жизни и работе;  

3)  тьюторское сопровождение – консультирование самостоятельной проектной и ис-

следовательской деятельности студентов.  

Данный курикулум на практике очень динамичен и меняется в зависимости от результатов 

оценивания образовательного, личностного и профессионального роста студентов. Поэтому при 

проектировании (и особенно реализации) САЕ это необходимо учитывать. 

Результаты исследования позволяют сделать также выводы о том, что реализация 

междисциплинарной программы исследований, предусмотренной САЕ Института психологии и 

образования КФУ (Габдулхаков, Калимуллин, 2016) (Образование и развитие человека в меняю-

щемся мире, 2016), направленной на решение ключевых глобальных и национальных задач в 

области образования и развития человека внутри социальных институтов и за их пределами, 

должна включать в себя: 

- сопоставительные международные исследования, проводимые совместно с универси-тетами 

и научными центрами Великобритании, стран Европы, США, БРИК;  

- участие Института психологии и образования КФУ в качестве экспертно-аналитического 

центра в проектировании и анализе государственной политики и реформ в сфере образования;  

- создание на базе Института психологии и образования одной из ведущих в Европе «Graduate 

School of Education» за счет развития англоязычных глобально-ориентированных 

постбакалаврских образовательных программ, интегрированных с научно-исследовательской 

деятельностью САЕ; 

- реализацию модульных программ магистратуры, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 
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