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Иерархия подходов к высшему профессиональному образованию – это реакция профессионального 

образования на изменение социально-экономических условий, когда рынок предъявляет к специалистам новые 

требования, которые необходимо учесть в программе их подготовки. Это не столько требования к содержанию 

образования, сколько к целям, результатам и педагогическим технологиям обучения. 

Давно известны в отечественной педагогике концепции содержания образования (И.Я. Лернер, В.В. 

Краевский, В.С. Леднев), в которых акцентируется внимание на освоение социального опыта, включающего 

наряду со знаниями, умениями и навыками и опыт эмоционально-ценностного отношения к творческой 

деятельности. Известна концепция проблемного обучения (М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, Д.В. Вилькеев и др.), 

ориентированная на развитие мыслительных способностей, творческого мышления, умений решать проблемы, 

т.е. находить выход из ситуаций затруднения. Известны концепции воспитывающего обучения (Х.Й. Лиймегс, 

В.С. Ильин, В.М. Коротов и др.), предполагающие формирование личности в процессе усвоения предметных 

знаний. Необходимость формирования у учащихся наряду со знаниями и умениями таких свойств как 

самостоятельность, коммуникативность, стремление и готовность к саморазвитию, добросовестность, 

ответственность, творческие способности не вошли в массовую практику потому, что они не были реально 

востребованы в условиях отсутствия рыночной экономики, нарастающей конкуренции и опережающих темпов 

технического 

прогресса. [ Леднев, В.С. Содержание образования. М.: Просвещение, 1989. 186с.] 

В отечественной педагогике также известно довольно большое число различных подходов, лежащих в основе 

образовательного процесса в вузах. В их числе есть как уже известные и устоявшиеся (традиционный, системный, 

деятельностный, личностно ориентированный, культурологический, аксиологический), так и новые, вошедшие в 

научный оборот сравнительно недавно (ситуационный, контекстный, полипарадигмальный, информационный, 

эргономический, компетентностный и др.). [ Троянская С.Л. Основы компетентностного подхода в высшем 

образовании: учебное пособие. – Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2016 – 176 с. ] 

Реализация системно–деятельностного подхода в образовательной системе России прослеживается с 1960г. 

– 1960г. – основы теории формирования умений в отечественной педагогике, как сложных структурных 

образований обучающегося (знаний, интеллектуальных, волевых и др.). Обучение в школах, вузах проводилось в 

сочетании с профессиональной деятельностью. 

Организация образовательного процесса в образовательной организации: компетеностный подход к 

реализации образовательных программ в логике образовательных и профессиональных стандартов 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС 

Организация и осуществление преподавательской деятельности в контексте ФГОС 

Информационное обеспечение преподавательской деятельности в контексте ФГОС 

Использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе 

Использование современных интернет-технологий для контроля знаний обучающихся 

В начале ХХI века произошёл переход от парадигмы знаний (когда результат образования – знания) к 

компетентностной (когда результат образования – компетенция). 

– 1988 – 1991гг. – введение квалификационных паспортов, фондов оценочных средств выпускников вузов. 

2003г. – вступление России в "Болонский процесс". 

2005г. – План мероприятий по реализации положений Болонской декларации в системе высшего 

профессионального образования Российской Федерации на 2005–2010гг. 

2006г. – Федеральная целевая программа развития образования на 2006–2010гг. 

2009–2011гг. – поэтапное принятие и введение в действие ФГОС ВПО. 

Таким образом, с 2005г. – официальное введение термина "компетенция" (компетентность) в высшей школе 

России, как аналог понятиям "умение", "действие с умом" или "знание в действии". 

В результате формируется новая образовательная концепция – Зачем учить? – Чему учить? – Как учить?  

В иерархии подходов к высшему профессиональному образованию появляется небходимость новых.  

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 


