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Аннотация. Рассматривается теория компетентностного подхода, являющегося методологической основой
реализации ФГОС ВПО. Выявлена актуальность проблемы реализации компетентностного подхода в
образовательном процессе ФГОС ВПО. Центральное место в статье занимает понятие «компетентностный
подход», внедрение которого в образование способствует повышению качества подготовки профессиональных
специалистов. Проведен анализ понятий «компетенция» и «компетентность» и их соотношения. Раскрывается
смысл понятия «содержание образования».
Abstarct. The article deals with the theory of competence-based approach, which is the methodological basis for the
implementation of the GEF HPE. There was spotted urgency of the implementation of competence-based approach in the
educational process of the GEF HPE. The centrepiece of the article takes the concept of “competence approach”, the
introduction of which in education improves the quality of training of professionals. There is analysis of the concepts of
“competence” and “competence” and their relationships. There was revealed the meaning of the term “educational
content”.
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Коренные социально-экономические преобразования, поворот России к демократии, правовому государству,
рыночной экономике и обусловленные этими процессами преобразования в ведущих сферах общественной жизни
вызвали необходимость кардинальных изменений в системе образования вообще и в системе высшего
профессионального образования в частности. Это обусловило процесс модернизации системы высшего
профессионального образования и привело к реорганизации системы подготовки специалистов высшей
квалификации [1, с. 17].
Стратегическим направлением к содержанию образовательного процесса в ФГОС ВПО является
компетентностный подход. «Современное стремительное развитие компетентностного подхода, -отмечает А. М.
Новиков, - обусловлено осознанием в обществе необходимости придания образованию деятельностной
направленности» [2, с. 9].
Понятие «компетентностный подход» получило распространение сравнительно недавно в связи с
дискуссиями о проблемах и путях модернизации российского образования. А к вопросам теории
компетентностного подхода особенно возрос интерес в период перехода к реализации ФГОС ВПО. Цель
компетентностного подхода - обеспечение качества образования.
Компетентностный подход - это приоритетная ориентация на цели - векторы образования: обучаемость,
самоопределение (самодетерминация), самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности [3].
По мнению О. Е. Лебедева, компетентностный подход - это совокупность общих принципов определения
целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки
образовательных результатов [4].
Первоначально, когда в начале 80-х годов прошлого века в педагогике зародилась идея компетен-тностного
подхода [5], речь шла не о подходе, а о компетентности, профессиональной компетентности, профессиональных
компетенциях личности как цели и результате образования. О. А. Игумнов отмечает, что компетентность в самом
широком смысле в то время понималась как «углубленное знание предмета или освоенное умение» [6].
По мере освоения понятия происходило расширение его объема и содержания, и уже с конца прошлого века
стали говорить о компетентностном подходе в образовании. А. М. Митяева, рассматривая компетентностный
подход в проектировании многоуровневого высшего образования, дает обоснование необходимости перехода

отечественной образовательной системы в новое качественное состояние на основе реализации
компетентностного подхода как методологического принципа проектирования многоуровневого образования [7].
Д. С. Ермаков определяет компетентностный подход как метод моделирования целей и результатов
образования как норм его качества, отражение результата образования в целостном виде как системы признаков
готовности выпускника к осуществлению той или иной деятельности [8].
В последнее десятилетие и особенно после публикации Стратегии модернизации содержания общего
образования и Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года в России происходит
резкая переориентация оценки результата образования с понятий «подготовленность», «образованность», «общая
культура», «воспитанность» на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся [9, с. 34].
Термины «компетентность» и «компетенция» приобретают все более широкое распространение в
образовательной среде, но анализ психолого-пе-дагогической литературы (А. Г. Бермус, В. А. Болотов, В. Н.
Введенский, Г. Б. Голуб, А. Н. Дахин, Д. С. Ермаков, И. А. Зимняя, О. Е. Лебедев, Н. В. Кузьмина, А. М. Новиков,
Г. К. Селевко, В. Хутмахер, А. В. Хуторской, О. В. Чуракова и др.) показал, что в настоящий момент отсутствует
однозначная трактовка понятий «компетентность» и «компетенция», расходятся мнения ученых относительно
соотношения данных категорий, их классификации и видов [10, с. 102-104].
Одной из первостепенных задач теоретического обоснования компетентностного подхода является
определение используемых понятий и терминов. В научных публикациях о компетентностном подходе
важнейшими терминами являются «компетентность», «компетенция». Необходимо определить каждый из них.
Предполагается, что компетентность - это самостоятельная реализуемая способность к практической
деятельности, решению жизненных проблем, основанных на приобретенных обучающимися учебном и
жизненном опыте, его ценностях [11, с. 11].
Согласно Л. М. Митиной «понятие «педагогическая компетентность» включает знания, умения, навыки, а
также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности» [11, с. 46].
В педагогическом словаре слово «компетентность» - это способность специалиста применять знания для
решения практических задач в соответствии с его компетенцией, т. е. кругом полномочий, профессиональных
обязанностей, вопросов, в которых данный человек достаточно сведущ, располагая необходимой информацией и
практическим опытом [12, с. 17].
Э. Ф. Зеер выделяет в своих трудах метаобразо-вательные конструкты компетентностного подхода:
компетентности, компетенции и метакачества.
Компетентности - это содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, представленных в
форме понятий, принципов, смыслообразующих положений. Теоретические компетентности отражают
внутренние связи и отношения предметов и явлений действительности, их конкретизация выражается в понятиях,
законах, принципах. Эмпирические компетентности отражают внешние свойства предметов и явлений и имеют
действенный характер, их конкретизация состоит в словах-терминах, символах, знаках, иллюстрациях, примерах.
Эти компетентности - целостная универсальная систематизированная совокупность обобщенных знаний базовые компетентности, что, по нашему мнению, подчеркивает их первичность по отношению к компетенциям
и метакачествам [13].
Компетенции - это обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение
профессиональной деятельности, способности человека реализовать на практике свою компетентность. Ядром
компетенции являются деятельностные способности - совокупность способов действий в определенных условиях,
без которых компетенции не могут быть реализованы. Ключевыми компетенциями являются политические,
социальные, межкуль-турные, коммуникативные, информационные, персональные и другие, и они же
определяют реализацию специальных компетентностей [3, с. 210-211].
Если по раскрытию сущностей этих понятий расхождения в научно-педагогической литературе весьма
несущественны, то по вопросу их соотношения мнения расходятся. Б. В. Болотов, В. В. Сериков, Д. С. Ермаков и
другие считают, что понятие «компетенции» шире, чем «компетентности», Э. Ф. Зеер утверждает
противоположную точку зрения. Хотя в последних работах И. А. Зимняя, В. В. Сериков отмечают, что
соотношение понятий «компетенция» и «компетентность» не является существенным расхождением.
Однако кроме компетентности и компетенции как конструктов компетентностного подхода Э. Ф. Зеер
подчеркивает необходимость рассмотрения в нем еще одного конструкта, названного им метакачества.
Метакачества - способности, качества, свойства личности, обуславливающие, определяющие
продуктивность широкого круга учебно-познавательной, социальной и профессиональной деятельности
человека. Э. Ф. Зеер выделяет две группы метакачеств: группа широкого радиуса функционирования,
востребованная при выполнении многообразных видов учебно-познавательных и социально-профессиональных
деятельностей (познавательные, регуляторные, коммуникативные качества); группа узкого радиуса действия метапрофес-сиональные качества, необходимые при выполнении групп профессии: человек - человек, человек техника, человек - природа.

Наиболее активно на современном этапе разрабатывается компетентностный подход к содержанию
образования (Д. С. Ермаков, В. В. Краевский, И. Я. Лернер, Г. В. Мухаметзянова, М. Н. Скаткин, А. В. Хуторской
и др.).
Содержание образования представляет собой педагогически адаптированный социальный опыт
человечества, изоморфный, т. е. тождественный, по структуре (но не по объему) человеческой культуре во всей
ее структурной полноте [14]. Адаптированный социальный опыт человечества состоит из четырех основных
структурных элементов: опыта познавательной деятельности, фиксированного в форме ее результатов - знаний;
опыта осуществления известных способов деятельности - в форме умения действовать по образцу; опыта
творческой деятельности - в форме эффективного решения в проблемных ситуациях; опыта осуществления
эмоционально-ценностных отношений - в форме личностных ориентаций. Освоение этих четырех типов
позволяет сформировать у учащихся способности (потенциал) осуществлять сложные культуросообразные виды
действия [15].
Содержание образования В. В. Краевским, А. М. Новиковым, И. Я. Лернером, М. Н. Скатки-ным
рассматривается с позиций культуры, являющейся его обоснованием. А. М. Новиков отмечает, что «в
противоположность исторически знаниево-му традиционному подходу В. В. Краевским, И. Я. Лернером, М. Н.
Скаткиным была выдвинута концепция культурологического подхода, рассматривающего содержание
образования как педагогически адаптированный социальный опыт человечества» [2, с. 3]. Е. А. Сорокоумова
считает, что культурологический подход и стал теоретической основой компетентностного [16].
В. В. Краевский и А. В. Хуторской выделяют пять уровней содержания образования: первый -общего
теоретического представления, второй -учебных предметов, третий - учебного материала дисциплин, четвертый
- действует учитель и ученики, содержание образования уже не в проекте, а в педагогической действительности,
пятый - итог, результат обучения и деятельности, ставший достоянием обучающегося.
Г. В. Мухаметзянова выделяет три уровня содержания образования: инвариативный уровень характеризуется
фундаментальностью, интегра-тивностью, целостностью, концептуальностью, направленностью на деятельность; вариативным уровень характеризуется многоуровневостью,
непрерывностью, поливариативностью, оригинальностью; личностный уровень характеризуется включенностью
субъектного опыта студента в содержание образовательного процесса [17].
Актуальность проблемы реализации компетен-тностного подхода в образовательном процессе ФГОС ВПО
ни у кого не вызывает сомнений. Однако весьма удручает то, вузовское педагогическое сообщество еще далеко
не в полной мере знакомо с теорией компетентностного подхода, поэтому еще слабо ориентировано на его
практическую реализацию в процессе воспитания, обучения и развития будущих специалистов материальной и
духовной сфер деятельности.
Задача овладения всеми педагогами вузов теорией компетентностного подхода особенно актуальна для
освоения ими методологической стратегии современного высшего профессионального образования,
базирующегося на компетентностном подходе.
При этом знания, умения, навыки и личные особенности преподавателей составляют «ресурсы» деятельности
студентов - «ресурсы» их самообучения, самоорганизации и собственной жизни [18, с. 53]. Психологически
наиболее сложным в переходе от традиционного к компетентностному обучению оказывается процесс освоения
преподавателями нового типа управления - системного управления целостной ситуацией, предполагающей
прежде всего изменение собственной личностной позиции и роли в учебной ситуации, перестройки внутренней
картины этой ситуации [19, с. 53].
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В материалах ЮНЕСКО делается вывод, как нам кажется, в духе большой прогностической культуры:
«Понятие квалификации в традиционном смысле этого слова уступает место во многих современных областях
человеческой деятельности понятию эволютивной компетенции и способности к адаптации» [32]. В последнее
время все чаще обсуждается подготовка специалистов с позиции компетентстного подхода, так как
компетентность и компетенции выступают в качестве интегрального социального и личностно-поведенческого
феномена как результата образования. Между тем определение этого подхода не имеет однозначных
характеристик, хотя в самом общем виде позиции многих исследователей совпадают. Квалифицированный
специалист должен быть конкуренто-способным на рынке труда, свободно владеть необходимой информацией,
ориентироваться в смежных областях, он должен быть готовым к профессиональному росту, способным к
адаптации в постоянно изменяющихся условиях.

