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Ведущие компетентности (информационная, мыслительная, коммуникативная, са-
моорганизационная, самоорентированная) различных образовательных ступеней 
высшего образования (ВО) (лицо с неполным ВО, бакалавр, дипломированный специа-
лист, магистр, профессионал послевузовского образования) определяют образова-
тельные программы по научным дисциплинам и интенсивно-деятельностную лич-
ностно ориентированную образовательную технологию обучения с тремя главными 
стратегическими направлениями: субъектной деятельностью учения студентов; 
развитием их субъектности к учебе и приобретению профессиональных знаний; кон-
тролируемой самостоятельной работой как новым видом самообучения студентов 
под руководством преподавателя в современном вузе. 

Ключевые слова: компетентностная образовательная траектория, интенсивно-
деятельностная личностно ориентированная образовательная технология обучения. 

Компетентностный подход как основа образовательной техноло-
гии современного высшего профессионального образования (ВПО) 
ориентирован на развивающий потенциал студентов и магистрантов, 
на последовательное освоение ключевых, базовых и междисципли-
нарных профессиональных компетенций, на системное становление 
учащегося как субъекта обучения, личности, гражданина, социаль-
ного человека по мере реализации задач образования, соответству-
ющих различным образовательным целям — от изучения отдельных 
дисциплин до освоения научного наследия и общественно-
исторической практики человеческой цивилизации (таблица). 

Закон «Об образовании» определяет пять образовательных ступе-
ней: лицо с неполным высшим образованием после двух лет обуче-
ния, бакалавр, дипломированный специалист, магистр и специалист 
высшей квалификации послевузовского профессионального образо-
вания. Пятиступенчатая образовательная траектория поставит в соот-
ветствие каждому уровню (ступени образования) ведущие образова-
тельные компетентности: информационную, мыслительную, комму-
никативную, самоорганизационную, самоориентированную [1]. 

В краткой редакции, под информационной компетентностью, 
особенно актуальной на начальном этапе обучения, понимают форми-
рующуюся способность студента «ориентироваться в информационном 
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Образовательная система ВПО в техническом университете 

Цели 
образования 

Задачи 
образования 

Субъект 
образования 

Принципы 
педагогичес-
кого про-

ектирования и 
базисные 

научные идеи 

Образователь-
ные ступени 

ВПО 
(траектория 
партнерства в 
обучении) 

1. Глобальная Сохранение и 
развитие научного 
наследия и общест-
венно-историчес-
кой практики 
цивилизации 

Человек, 
человеческое 
общество в 
целом 

Методологиче-
ский (фило-
софские 
теории 
деятельности, 
социализации 
человека)

Профессионал 

2а. Всеобщая Познание бытия и 
духовной 
культуры 

Личность Психологичес-
кий (психоло-
гия личности 
как субъекта 
деятельности)

Магистр 

2б. Общая 
(обобщенная) 

Передача 
социального 
опыта 

Гражданин Педагогичес-
кий (деятель-
ностный под-
ход постне-
классической 
педагогики)

Дипломирован
ный специа-
лист. Бакалавр 
со специаль-
ностью 

3а. Макроце-
ли учебного 
курса 

Формирование 
картины мира, 
современного 
стиля мышления, 
ценностных ориен-
тиров 

Студент Технологичес-
кий (модуль-
ное построе-
ние учебных 
курсов) 

Бакалавр по 
направлению 

3б. Микроце-
ли тем и раз-
делов 

Освоение системы 
знаний и видов дея-
тельности по науч-
ной дисциплине

Методический
(методики 
обучения) 

Лицо с 
неполным ВО 

 

Цели 
образования 

Ведущая 
компетент-
ность 

партнерства в 
обучении 

Интенсивно-деятельностное 
личностно-ориентированное обучение 

Субъектная 
деятельность 

учения 

Стадии 
развития 

субъектности в 
учебе 

СР студен- 
тов — новый 
вид обучения в 
современном 

вузе 

1. Глобальная Самоориен-
тированная 

Профессиональ-
но- и личност-
но-значимые 
качества соци-
ального 
человека

Совершенст-
вование 
профессиональ-
ного мастерства

Самообразо-
вание 
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Окончание табл.  

Цели 
образования 

Ведущая 
компетент-
ность 

партнерства в 
обучении 

Интенсивно-деятельностное 
личностноориентированное обучение 

Субъектная 
деятельность 

учения 

Стадии 
развития 

субъектности в 
учебе 

СР студен- 
тов — новый 
вид обучения в 
современном 

вузе 
2а. Всеобщая Самооргани-

зационная 
Формирование 
МГ и мен-
тально-деятель-
ностных ком-
петентностей 

Самопланиро-
вание профес-
сиональной 
деятельности в 
обучении. 
Выработка 
ПЗЛК

Творчество в 
олимпиадных и 
конкурсных 
средах. НИРС 

2б. Общая 
(обобщенная) 

Коммуника-
тивная 

Присвоение 
общественно 
выработанных 
способностей. 
Опыт профес-
сиональной и 
специфичной в 
нестандартных 
обстоятельствах 
деятельности

Субъект-
субъектное 
взаимодействие 
участников 
образователь-
ного процесса 

Реальные про-
екты. Работа в 
учебных и 
научно-иссле-
довательских 
лабораториях. 
Практика 

3а. Макроце-
ли учебного 
курса 

Мыслитель-
ная 

Решение ком-
плексных и 
учебно-поис-
ковых проблем. 
Базовые компе-
тенции по науч-
ной дисциплине

Субъектная 
(самовыраже-
ние и 
самоконтроль). 
Субъект-
объектная 
(поиск решения 
проблем) 

Самостоятель-
ная работа, 
персонифици-
рованная по 
способностям и 
личностной 
позиции к уче-
бе 

3б. Микроце-
ли тем и раз-
делов 

Информаци-
онная 

Нормативная 
деятельность по 
научной дис-
циплине в типо-
вой предметной 
ситуации 

Объект-
субъектная 
(рефлексия). 
Объектная 
(работа с 
информацией) 

Самообучение 
студентов под 
руководством 
преподавателя 
(КСР) 

 
поле». Суть мыслительной компетентности в освоении мыслитель-
ной грамотности, коммуникативной компетентности — в развитии 
способностей междисциплинарного общения на фоне усиления про-
фессиональных межпредметных связей при выполнении комплекс-
ных заданий, курсовых расчетов, квалификационных работ, диплом-
ных проектов. 

Самоорганизационная компетентность отражает достижение 
обучающимся персонификации обучения со своей субъектной пози-
цией и мотивацией к учебе, готовностью к творческой учебно-
познавательной деятельности. 
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Самоориентированную компетентность можно рассматривать 
как обращение самоорганизационной компетентности на професси-
ональную деятельность выпускников вуза, оцениваемую словом 
«профессионал».  

Основные образовательные программы ВПО определенного 
уровня и направленности обеспечивают реализацию федерального 
государственного стандарта в образовательных учреждениях разра-
боткой образовательной технологии, которая формирует единое 
междисциплинарное образовательное пространство. Концепция об-
разовательной технологии должна быть воспринята всеми участни-
ками образовательного отношения, адекватно трансформировать в 
целостный образовательный процесс содержание научных дисци-
плин, образовательные традиции, междисциплинарные связи. 

Технология обучения образовательной системы Национального 
исследовательского университета техники и технологий МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и, в частности, НУК «Фундаментальные науки», 
которые ведут подготовку бакалавров и магистров по широкому 
спектру приоритетных направлений кафедрами самого различного 
профиля, может в целом опираться только на признанные и бесспор-
ные для всех кафедр положения и образовательные категории, при-
менимые ко всему спектру педагогических явлений. 

Образовательной категорией, которая удовлетворяет этим требо-
ваниям, является деятельность человека как способ жизни и связи с 
материальным и духовным миром. Содержание образования, в кото-
ром представления и понятия усваиваются как продукты деятельно-
сти, получил название деятельностного. Способности человека 
формируются в деятельности, имеют одинаковую с ними архитекто-
нику, развиваются в освоении воплощенных в научной дисциплине 
видов деятельности более высокого уровня. 

Интенсивно-деятельностное обучение — образовательная техно-
логия, в которой вместе с главным базисом — активным деятельност-
ным содержанием — используются другие важные для достижения 
запланированных результатов факторы: развитие способностей сту-
дентов, обучение решению проблем в учебных задачах, персонифика-
ция учебно-познавательной деятельности студентов в соответствии со 
способностями и личностной позицией обучающихся к учебе и при-
обретению базовых компетенций, самоконтроль учебно-позна-
вательной и учебно-творческой деятельности, формирование профес-
сионально и личностно значимых качеств специалиста и др. 

В отличие от классической педагогики, в которой субъект обу-
чения присутствует номинально, как «неодушевленное лицо», со-
временная постнеклассическая педагогика относится к учащемуся, 
как к главному действующему лицу, действующему самостоятельно 
и развивающемуся в процессе образования. 
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Уровень научного прогресса, проникновения в сущность явлений 
и процессов природы и общественной жизни достиг такой глубинной 
стадии обобщения, что извлечение и использование научной инфор-
мации из социальной памяти стали невозможными вне активности 
человека, выражающейся в способности осознать, определить и вы-
полнить адекватную деятельность. По сути дела между фундамен-
тальным теоретическим познанием, являющимся условием дальней-
шего развития современной цивилизации на планете, и прагматизмом 
производственной практики существует пропасть, непреодолимая для 
формальной логики и компьютерных технологий. Несмотря на широ-
кие возможности современной вычислительной техники, не удается 
решить ставшие «вечными» задачи полного исследования динамики 
трех тел, дальне- и среднесрочного прогноза погоды и др. без присут-
ствия фактора человеческой личности. Деятельность учения все 
больше приближается к субъектной деятельности по овладению ком-
петенциями и компетентностями. Сущностная схема профессиональ-
ного образования в современном вузе: фундаментальная научная под-
готовка — субъектная деятельность учения студента по научным 
дисциплинам, личностное освоение ключевых компетенций и социаль-
ных и профессиональных компетентностей в различных отраслях 
материального производства и культуры. 

Таким образом, складывается современная интенсивно-дея-
тельностная личностно ориентированная технология обучения, 
имеющая в своей структуре три стратегических линии: субъектную 
деятельность учения студентов, специальную проблему становления 
и развитие субъектности студентов к учебе и приобретению базовых 
компетенций и профессиональных компетентностей и новый вид об-
разования в современном вузе — самостоятельную работу студентов 
как самообучение студентов по научной дисциплине под руковод-
ством преподавателя [2]. 

Графа «Субъектная деятельность учения» таблицы демонстриру-
ет восхождение обучающегося через освоение нормативной деятель-
ности по научным дисциплинам к освоению общественно-выра-
ботанных видов деятельности и присвоению способностей до уровня 
ментально-деятельностной компетентности, опирающейся на про-
фессиональные знания, мыслительную грамотность и профессио-
нально значимые личностные качества специалиста. 

Второй стратегической линией интенсивно-деятельностной лич-
ностно ориентированной образовательной технологии является одна из 
актуальнейших образовательно-воспитательных проблем сегодняшнего 
дня — становление и развитие субъектности студентов, позволяющей 
личности непротиворечивым образом осуществлять взаимодействие 
одновременно с внешней и внутриличностной средой в учебе. 

Графа «Стадии развития субъектности» таблицы раскрывает 
уровни субъектности обучающегося от объектного содержания ин-
формации до персонифицированной деятельности учения и субъект-
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субъектного взаимодействия в учебе и освоении производственной 
практики в отрасли. 

Третья стратегическая линия интенсивно-деятельностной лич-
ностно ориентированной образовательной технологии обучения, ре-
ализуемая в контролируемой аудиторной самостоятельной работе 
студентов, семестровых и курсовых внеаудиторных заданиях, ква-
лификационной работе, перешагнула рамки обыкновенного методи-
ческого инструментария и превратилась в принципиально новый пер-
сонифицированный в соответствии со способностями и личностной 
позицией студентов к учебе вид обучения в современном вузе. Вос-
соединение субъектной деятельности учения с предметно-деятель-
ностным содержанием учебных дисциплин превращает самостоя-
тельную работу студентов в персональное самообучение студентов 
научной дисциплине под руководством преподавателя, разрешает 

Схема учебного модуля 
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извечную для успешного обучения проблему обратной связи, кото-
рая в КСР осуществляется непосредственно в оперативном режиме. 

Самостоятельной работе студентов как виду обучения в структу-
ре модульного построения учебного курса [3] отводится особое 
функциональное место (рисунок). 

Методы нормативной деятельности, включенные в фундамен-
тально-теоретическое изучение научной дисциплины в качестве вы-
веренных, закрепленных методов решения научных проблем, пре-
вращают учебную дисциплину в курс общего высшего образования 
бакалавров. 

В прикладной части учебного модуля осуществляется подготов-
ка студентов к воплощенной в научной дисциплине деятельности, 
приближенной к реальной производственной ситуации при наличии 
возможных сложностей, нестандартных обстоятельств и условий. 

Самостоятельная работа в ее аудиторных и внеаудиторных фор-
мах превращается в мощный фактор повышения качества обучения 
студентов. Ее функции в структуре модуля учебной дисциплины от-
ражены третьим уровнем, а в схеме образовательной системы ВПО 
(таблица) — соответствующей графой.  

Компетентностая интенсивно-деятельностная личностно ориен-
тированная технология образования обеспечивает восхождение сту-
дентов по ступеням образовательной траектории от обучения реше-
нию внутридисциплинарных проблем к реальным комплексным про-
ектам и практике, к творчеству во внутривузовской и зарубежной 
олимпиадной, конкурсной и научно-исследовательской средах, к са-
мообразованию и присвоению самоориентационной компетентности 
профессионала. 
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