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ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ 

 
В статье рассматриваются основные принципы компетентно#

стного подхода в современном образовании, этапы его становления, 
состав мотивационной компетенции в области обучения специа#
листов, характерологические признаки ключевых компетенций. 

Одной из главных научно#методических проблем, встающих пе#
ред российскими вузами в связи с переходом на стандарты третьего 
поколения, за основу которых взят компетентностный подход, 
является разработка отечественной концепции компетентностного 
обучения, содержания, типологий и уровней самих компетенций в 
системе высшего профессионального образования. Многие положения 
компетентностного образования еще не стали предметом практи#
ческой педагогики, основой российского высшего профессионального 
образования. Поэтому сегодня для реализации компетентностного 
подхода необходимо опираться на международный образовательный 
опыт и учитывать необходимость его адаптации к традициям и 
потребностям России. 

Переориентация содержания на освоение основных компетенций, 
по мнению автора, соответствует и традиционным ценностям рос#
сийского образования, ориентации на понимание научной картины  
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мира. Система высшего образования должна больше опираться на 
личностно#ориентированную, генезисную модель образования, ко#
торая формирует компетентности, чем просто на передачу зна#
ний и формирование определенного набора навыков. 

Переход к компетентностному подходу в высшем образовании 
позволяет не просто накапливать знания по преподаваемым пред#
метам, а стимулирует творческое, креативное их использование, 
что позволяет студенту быть мобильным в образовательной среде 
как страны, так и мира, а выпускнику вуза стать востребованным 
и конкурентоспособным на рынке труда. 

 
Ключевые слова: принципы и этапы становления компетент&

ностного подхода, личностно&ориентированную, генезисную мо&
дель образования, знания, умения и навыки, гностический и ак&
сиологический компоненты компетенции, мотивация. 

 
Изменения в области педагогических целей, происходящие в 

настоящее время в России и в мире в целом, вызывают необхо&
димость постановки вопроса о более полном, личностно и соци&
ально интегрированном результате в области образования. Поня&
тие «компетенция / компетентность» выступает в качестве общего 
определения такого социально&личностно&поведенческого фе&
номена как результата образования. 

В соответствии с законодательством (Федеральные законы 
№ 232&ФЗ и 309&ФЗ) с 01.09.2009 вузами осуществлен переход 
на уровневую систему образования на основе новых ФГОС и 
«Перечня направлений подготовки (специальностей) ВПО». 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 309&ФЗ была 
утверждена новая структура Государственного образовательно&
го стандарта. Теперь ФГОСы включают 3 вида требований: 

1. Требования к структуре основных образовательных про&
грамм, в том числе требования к соотношению частей основной 
образовательной программы и их объему, а также к соотноше&
нию обязательной части основной образовательной программы 
и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
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2. Требования к условиям реализации основных образова&
тельных программ, в том числе кадровым, финансовым, матери&
ально&техническим и иным условиям. 

3. Требования к результатам освоения основных образователь&
ных программ. 

Одной из проблем настоящего времени является проблема 
соотношения интересов личности и социального окружения, ее 
проявления обостряются на переломных этапах истории, на од&
ном из которых Россия сейчас находится. Обучение — это про&
цесс социально обусловленный, направленный на человека как 
субъекта общественных отношений. Отсюда одной из важней&
ших функций обучения является формировании личности, соот&
ветствующей социальным требованиям. С утверждением в сере&
дине 1990&х годов ХХ ст. личностно&ориентированной парадигмы 
в образовании основными, а зачастую и единственными, целя&
ми были заявлены личностные. 

Одной из главных научно&методических проблем, встающих 
перед российскими вузами в связи с переходом на стандарты 
третьего поколения, за основу которых взят компетентностный 
подход, является разработка отечественной концепции компе&
тентностного обучения, содержания, типологий и уровней самих 
компетенций в системе высшего профессионального образова&
ния. Многие положения компетентностного образования еще не 
стали предметом практической педагогики, основой российского 
высшего профессионального образования. 

Формирование профессиональной компетентности на этапе 
профессионального развития в процессе обучения в вузе в ее 
различных аспектах постоянно находится в центре внимания пси&
холого&педагогической науки. Эти вопросы нашли отражение в 
исследованиях таких ученых, как: С. А. Батышев, А. С. Белкин, 
В. П. Беспалько, Н. Н. Булынский, А. А. Вербицкий, Н. С. Глуха&
нюк, В. В. Давыдов, В. И. Загвязинский, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
П. Ф. Кубрушко, Н. В. Кузьмина, В. С. Леднев, А. К. Маркова, 
С. Е. Матушкин, Л. М. Митина, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, 
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К. К. Платонов, Г. Н. Романцев, Н. Ф. Талызина, Е. В. Ткаченко, 
А. М. Новиков, В. А. Федоров, Д. В. Чернилевский, В. Д. Шад&
риков, Т. И. Шамова, С. Е. Шишов, Г. П. Щедровицкий и др. 

Данные исследования способствовали определению методоло&
гических подходов и систематизации знаний по исследуемой нами 
проблеме. Однако анализ психолого&педагогической литературы 
показал, что вне рамок выполненных научных работ остались: 

– теоретическое обоснование вопросов возможности дости&
жения заданного уровня сформированности профессиональной 
компетентности специалистов непосредственно в процессе обу&
чения в вузе, обеспечивающего им будущее успешное осущест&
вление профессиональной деятельности (конкурентные преиму&
щества и профессиональную мобильность); 

– обоснование системы принципов и требований к соотноше&
нию уровня знаний, навыков и умений; личностных и профес&
сионально важных качеств, образного и логического мышления; 
теоретического и практического интеллекта; их взаимосвязи и 
взаимообусловленности в процессе профессиональной подго&
товки в вузе. 

По мнению отечественных исследователей, компетентность 
можно определить как стремление и готовность применять знания, 
умения и личные качества для успешной деятельности в опреде&
ленной области. 

В мировой образовательной практике понятие компетентно&
сти является главным и объединяет в себе интеллектуальную и 
навыковую составляющие образования. В нем заложена идео&
логия интерпретации содержания образования, формируемого 
«от результата» («стандарт на выходе»). Компетентность обладает 
интегративной природой, потому что она вбирает в себя ряд одно&
родных или близкородственных умений и знаний, относящихся 
к широким сферам культуры и деятельности (информационной, 
правовой и др.). 

Ориентация в образовании на освоение умений и способов 
деятельности была ведущей в работах отечественных педагогов 
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В. В. Давыдова, В. В. Краевского, И. Я. Лернера, М. Н. Скатки&
на, Г. П. Щедровицкого и их последователей. Она практически 
не использовалась при построении типовых учебных программ, 
стандартов. Поэтому сегодня для реализации компетентностно&
го подхода необходимо опираться на международный образова&
тельный опыт и учитывать необходимость его адаптации к тра&
дициям и потребностям России. 

Сам принцип компетенции зародился в рамках одной из кон&
кретных наук и был впоследствии внедрен как научный метод, 
применяемый к различным сферам знания, включая педагоги&
ку. Его возникновение принято связывать с исследованиями 
известного американского лингвиста Н. Хомского [7], который 
сформулировал понятие компетенции применительно к теории 
языка. Он отмечал, что необходимо проводить фундаментальное 
различие между компетенцией (знанием своего языка говоря&
щим — слушающим) и употреблением (реальным использовани&
ем языка в конкретных ситуациях), при этом именно «употребле&
ние» есть актуальное проявление компетенции как «скрытого», 
потенциального. Употребление, по Н. Хомскому, в реальности 
связано с мышлением, реакцией на использование языка с на&
выками, то есть с самим говорящим, с опытом человека [7]. 

На основе анализа работ (Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, 
Кузьмина, А. К. Маркова, В. Н. Куницина, Г. Э. Белицкая,  
П. И. Берестова, В. И. Байденко, А. В. Хуторской и др.) в лите&
ратуре условно выделяют следующие этапы становления ком&
петентностного подхода в образовании: 

первый (1960–1970 гг.) — характеризуется введением в науч&
ный аппарат категории «компетенция», созданием предпосылок 
разграничения понятий компетенция и компетентность, введе&
нием понятия «коммуникативная компетентность» (Д. Хаймс); 
с этого времени в русле трансформационной грамматики и тео&
рии обучения языкам начинается исследование разных видов язы&
ковой компетенции; 

второй (1970–1990 гг.) — характеризуется использованием ка&
тегорий «компетенция» и «компетентность» в теории и практике 
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обучения языку (особенно неродному). В это время разрабаты&
вается содержание понятий «социальные компетенции» и «со&
циальные компетентности»; 

третий (1991 г. – по настоящее время) этап характеризуется 
исследованием компетентности как научной категории приме&
нительно к образованию. 

Еще за несколько лет до подписания Россией Болонской дек&
ларации в проектах государственных образовательных стандар&
тов основного, общего и среднего (полного) общего образования 
появился и активно используется термин «компетенции», кото&
рый встречается в публикациях, посвященных вопросам модер&
низации начального и среднего профессионального образования, 
поскольку в педагогической общественности многие почувство&
вали недостаточность триады «знания – умения – навыки» (ЗУН) 
для описания конечного результата образовательного процесса. 

До 90&х годов XX в. и в справочной литературе, и в отечествен&
ных педагогических исследованиях употребление термина «компе&
тентность» связывалось с профессиональной компетентностью 
или компетентностью специалиста. Так, в «Словаре русского язы&
ка» С. И. Ожегова это понятие употребляется для выражения 
достаточного уровня квалификации, профессионализма. Поня&
тие «компетентности» определено в качестве прилагательного: 
«Компетентный — 1. Знающий, осведомленный, авторитетный 
в какой&нибудь области. Компетентный специалист. Компетент&
ное суждение. 2. Обладающий компетенцией. 3. Обладающий 
основательными знаниями в какой&либо области, знающий». 

В «Советском энциклопедическом словаре» встречаем сле&
дующее определение: «Компетенция (добиваюсь; соответствую; 
подхожу) 1) круг полномочий, предоставленных законом, уста&
вом или иным актом конкретному органу или должностному ли&
цу. 2) Знания, опыт в той или иной области. 

По мнению некоторых ученых, компетентность — личност&
ная характеристика, а компетенция — совокупность конкрет&
ных профессиональных или функциональных характеристик. 
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В работе Дж. Равена «Компетентность в современном обще&
стве» (Лондон, 1984) дается развернутое толкование компетент&
ности. Это явление «состоит из большого числа компонентов, 
многие из которых относительно независимы друг от друга, не&
которые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а 
другие — к эмоциональной. При этом, как подчеркивает Дж. Ра&
вен, «компетентность» — это «мотивированные способности». 
Им выделено тридцать семь видов компетентностей [6]. 

По мнению И. А. Зимней, «компетенции — это некоторые 
внутренние, потенциальные, сокрытые психологические ново&
образования (знания, представления, алгоритмы действий, си&
стемы ценностей и отношений), которые затем выявляются в 
компетентностях человека как актуальных, деятельностных 
проявлениях» [2]. 

Ученый А. В. Хуторской предполагает под компетенцией по&
нимать некоторое отчуждение, заранее заданное (социальное) 
требование к образовательной подготовке ученика, необходимое 
для качественной продуктивной деятельности в определенной 
сфере. Компетентность — это владение, обладание учеником 
соответствующей компетенцией, включающее личностное отно&
шение к ней и предмету деятельности; уже состоявшееся лич&
ностное качество (совокупность качеств) ученика и минималь&
ный опыт деятельности в заданной сфере [4, с. 152]. 

Ученый сделал очень важное заключение о том, что «компе&
тенции предлагаются ученикам для овладения, формирования у 
них соответствующих компетентностей» [4, с. 152]. Далее автор 
разводит компетенцию и образовательную компетенцию. Если 
первая — это образ будущего, ориентир для освоения, то обра&
зовательные компетенции — это настоящее, активно осваивае&
мое для будущего. 

В докладе международной комиссии «Образование: сокрытое 
сокровище» были в основном определены основные глобальные 
компетентности, на которых основывается образование: научить&
ся познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться 
жить. 
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Рассмотрим состав мотивационной компетенции в области 
обучения специалистов подробнее. 

1. Аксиологический компонент включает следующие элементы. 
Цели: 
– познания (овладеть научной и учебной информацией, на&

учиться ставить и решать проблемы, находить способы решения 
проблем); 

– учебной деятельности (научиться ставить перед собой цели 
учения, определять способы их достижения, овладеть учебными 
действиями, научиться осуществлять самоконтроль и самооценку); 

– общения в образовательных ситуациях (научиться слушать 
собеседника, вести диалог, проявлять толерантность). 

Ценностные ориентации: 
– направленность на расширение кругозора, овладение ино&

странным языком, получение образования и др.; 
– направленность на овладение способами познания; 
– направленность на развитие учебной деятельности; 
– направленность на самосовершенствование свойств и ка&

честв индивидуальности и личности; 
– направленность на саморазвитие мотивации; 
– направленность на компетентностное поведение. 
2. Обобщенно такой компонент, как гностический, включает 

знания и представления: 
– о сущности мотивации и ее составляющих; 
– о видах мотивов, целей, ценностей в сфере учения; 
– о личностно значимых и общественно значимых мотивах, 
– о свойствах мотивации (неустойчивость, управляемость, ди&

намизм и др.); 
– о факторах и условиях развития мотивации; 
– о способах самопознания мотивации (мотивационных стоя&

ний, мотивов, ценностных ориентации, потребностей и др.); 
– о способах саморазвития мотивации; 
– о критериях оценки мотивационной компетентности. 
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Понятие «компетенция» — емкое и сложное. Оно описывает 
связи между элементами человеческой деятельности. По мнению 
некоторых исследователей, следует говорить не о ключевых ком&
петенциях, а о компетентности, которую условно можно назвать 
«способностью к деятельности», которая включает готовность к 
целеполаганию, оценке, действию, рефлексии. 

Все ключевые компетенции, по мнению специалистов, имеют 
следующие характерные признаки: 

1. Многофункциональность. Овладение компетенциями по&
зволяет решать различные проблемы в повседневной, профес&
сиональной или социальной жизни. Ключевые компетенции не&
обходимо применять для успешного достижения поставленных 
целей и решения многообразных задач, возникающих в различ&
ных ситуациях. 

2. Надпредметность и междисциплинарность. Они использу&
ются в различных ситуациях — не только в вузе, но и на работе, 
в семье, в политической и иных сферах жизни. 

3. Обусловленность уровнем интеллектуального развития че&
ловека: абстрактного мышления, саморефлексии, самооценки, 
критического мышления. 

4. Многомерность. Ключевые компетенции включают различ&
ные умственные процессы и интеллектуальные умения (анали&
тические, критические, коммуникативные и др.), а также здра&
вый смысл. 

Проблема отбора базовых (ключевых, универсальных, пере&
носимых) компетенции является одной из центральных для об&
новления содержания образования. 

Выделим следующие группы компетенций: 
1) личностные и межличностного общения; 
2) общие знаниевые (знание законов развития природы и об&

щества) и знаниевые профессиональные (обще& и узкопрофес&
сиональные знания); 

3) общедеятельностные (энергичность, исполнительность, ини&
циатива и др.) и деятельностные профессионального характера 
(умение руководить, знание рынка и др.). 
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За основу образовательных стандартов Министерство обра&
зования и науки берет бинарную классификацию компетенции, 
т. е. выделяет общие (универсальные, ключевые, надпрофессио&
нальные) и профессиональные (предметно&специализированные 
компетенции). Среди общих компетенций предлагается выделять: 

– социально&личностные и коммуникативные (они подразу&
мевают овладение общей культурой мировосприятия, привер&
женность к этическим ценностям и т. д.); 

– общенаучные, в том числе гуманитарно&социальные и эко&
номические (базовые компьютерные и лингвистические навыки, 
способность приобретать и использовать новые знания и т. д.). 

Профессиональные компетенции включают базовые обще&
профессиональные: специализированные (профессионально&про&
фильные) и организационно&управленческие. 

На уровне обучения бакалавров независимо от специализа&
ции перечень общих компетенций одинаков. 

Принципиальное отличие нового образовательного стандарта 
связано с упразднением в нем перечня дисциплин и их дидак&
тических единиц. В новых стандартах высшего профессионально&
го образования определяются только компетенции (знания, уме&
ния и навыки), формирующиеся в ходе изучения определенных 
ранее обозначаемых циклов дисциплин (циклы сохранены). 

В этой связи перед вузами встает реальная организационно&
педагогическая проблема перевода компетенции на язык содер&
жания учебных дисциплин, выбор и постановка которых обес&
печит их формирование. Департамент по образованию опреде&
ляет только ядро той или иной образовательной программы, а в 
формировании остальной ее части вузу предоставляется свобода. 
Каждый вуз создает собственную модель подготовки выпуск&
ника (бакалавра, специалиста, магистра). В таком случае можно 
говорить о конкуренции вузов, о возможности для разработки 
вузами своих образовательных программ. 

В структуру государственных образовательных стандартов выс&
шего профессионального образования третьего поколения вклю&
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чены инновационные принципы организации учебного процесса, 
такие как двухуровневая модель обучения, система зачетно&
кредитных единиц и модульных технологий обучения. Здесь 
предоставляются огромные возможности для вузов в реализации 
различных принципов в образовательной деятельности. 

Компетентностный подход стимулирует развитие новых тех&
нологий оценки качества образования. Именно результаты обу&
чения, а не дидактические единицы содержания образования 
станут нормой его качества. В настоящее время уже в оценке 
качества образования ставится не просто подача готовых знаний, 
а активная познавательная и практическая работа самих сту&
дентов. Профессиональная востребованность специалистов на 
рынке труда — это главная мысль Болонского процесса и одна 
из основных целей создания единой системы европейского выс&
шего образования, в рамках которой решаются проблемы мо&
бильности трудовых ресурсов. 

Профессиональная компетентность специалистов любого про&
филя включает в себя следующие разновидности: 

• практическая (специальная) компетентность — высокий 
уровень знаний, техники и технологий, используемых в профес&
сиональном труде и обеспечивающих возможность профессио&
нального роста специалиста, смену профиля работы, результа&
тивность творческой деятельности; 

• социальная компетентность — способность брать на себя 
ответственность и принимать решения, участвовать в совмест&
ном принятии решений, регулировать конфликты ненасильст&
венным путем, продуктивно взаимодействовать с представите&
лями других культур и религий; 

• психологическая компетентность — это культура эмоцио&
нальной восприимчивости, умения и навыки рефлексии, опыт 
эмпатийного межличностного взаимодействия и самореализации; 

• экологическая компетентность, основанная на знании об&
щих законов развития природы и общества, на экологической 
ответственности за профессиональную деятельность; 
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• валеологическая компетентность, означающая наличие зна&
ний и умений в области сохранения здоровья и в вопросах здо&
рового образа жизни. 

Профессиональная компетентность основывается на владении 
специалистом всей совокупностью культурных образцов, извест&
ных к настоящему времени в данной области человеческой дея&
тельности. По мере их освоения в процессе профессионального 
становления личности задачи профессиональной деятельности 
следует рассматривать как часть культуры, а субъекта, реализу&
ющего эти задачи — как специалиста, обладающего профес&
сиональной культурой. 

В работах Г. П. Щедровицкого [8, с. 40] рассматривается со&
отношение понятий «квалификация», «компетенция» и «компе&
тентность» с позиции оценки качества подготовки выпускников 
педагогического вуза. Автор считает, что квалификация подра&
зумевает способность качественно выполнять конкретный спе&
циализированный вид деятельности. Компетенцию Г. П. Щед&
ровицкий [8, с. 40] считает более широкой итегративной ка&
тегорией. По мнению ученого, компетенция — это предметная 
область, в которой индивид хорошо осведомлен и где он прояв&
ляет готовность к выполнению деятельности. 

Особый интерес для нас представляет смысловое различие, ко&
торым автор подчеркивает разницу в понятиях «способность» и 
«готовность». Способность соотносится с умением производить 
какие&либо действия или с индивидуальной предрасположен&
ностью к какому&либо виду деятельности. Готовности же боль&
ше присущ процессуальный (деятельностный) аспект, а также 
согласие, готовность что&либо сделать, то есть мотивационные 
аспекты личности. 

Таким образом, под компетентностью Г. П. Щедровицкий 
понимает интегрированную характеристику качеств личности, 
результат подготовки выпускника вуза для выполнения дея&
тельности в определенных областях (компетенциях). «Компе&
тентность — это ситуативная категория, поскольку выражается 
в готовности к осуществлению какой&либо деятельности в кон&
кретных профессиональных (проблемных) ситуациях» [8, с. 40]. 
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В процессе обучения специалистов в вузе следует использо&
вать активные формы и методы обучения с целью реализации 
компетентностного подхода: метод проектов, ролевые игры, де&
баты, поисковые ситуации, работу в группах, проблемно&ори&
ентированное обучение, модульно&рейтинговое обучение. 

В качестве контроля качества учебных достижений, обуча&
ющихся в условиях перехода вуза на компетентностно&ориенти&
рованное образование, можно использовать в образовательном 
процессе: 

• введение в практику обязательной публичной защиты кур&
совой работы; 

• создание банков тестовых заданий для междисциплинар&
ного тестирования, направленного на выявление остаточных 
знаний и базовых компетенции выпускников вузов; 

• переход к приему экзаменов в форме демонстрации компо&
зиций (защиты проектов, презентаций компетенции); 

• введение в практику обучения комплексных экзаменов (ин&
тегрированных, междисциплинарных), предусматривающих ре&
шение профессиональных задач и практических ситуаций, на&
чиная со второго курса; 

• включение междисциплинарного экзамена в итоговую го&
сударственную аттестацию с использованием практико&ориен&
тированных задач интегративного характера. 

Переориентация содержания образования на освоение клю&
чевых компетенции, на наш взгляд, соответствует и традицион&
ным ценностям российского образования (ориентация на пони&
мание научной картины мира). 

Преимущество компетентностного подхода заключается в том, 
что он позволяет сохранять гибкость и автономию в структуре и 
содержании учебного плана. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что на сегодняшний день система высшего образования 
должна больше опираться на личностно&ориентированную, ге&
незисную модель образования, которая формирует компетент&
ности, чем просто на передачу знаний и формирование опреде&
ленного набора навыков. 
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На сегодняшний день специалист — это не только человек, 
обладающий багажом специальных знаний, а тот, кто умеет эти 
знания применить, но, что еще более важно, он должен уметь 
принимать ответственные решения, проявлять инициативу, иметь 
навыки управления информацией и быть толерантным к куль&
турным различиям. 

Итак, переход к компетентностному подходу в высшем обра&
зовании позволяет не просто накапливать знания по препода&
ваемым предметам, а стимулирует творческое, креативное их 
использование, что позволяет студенту быть мобильным в об&
разовательной среде, как страны, так и мира, а выпускнику вуза 
стать востребованным и конкурентоспособным на рынке труда. 

Таким образом, компетентностный подход — это основа го&
сударственных образовательных стандартов нового поколения 
и, как следствие, принцип формирования содержания образо&
вательных программ высшего профессионального образования. 

 
The article discusses the basic principles of the competence approach 

in modern education, the stages of its development, the composition of 
motivational competence in the field of specialist training, character 
signs of key competences. 

One of the main scientific and methodological problems facing Rus#
sian institutions of higher education in connection with the transition to 
the third generation standards, which are based on the competence ap#
proach, is the development of a national concept of competency#based 
training, content, typologies and levels of competence in the system of 
higher professional education. Many of the provisions of the competence#
based education have not yet become the subject of practical pedagogy, 
the basis of Russian higher professional education. So today in order to 
implement a competence approach we need to rely on international edu#
cational experience and consider the need to adapt it to the traditions 
and needs of Russia. 

Shifting the content to the learning of key competences, according to 
the author, corresponds to traditional values of Russian education, ori#
entation on the understanding of the scientific picture of the world. 
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Higher education system should rely more on a student#centered, origi#
nal model of education, which forms competences rather than just trans#
fers knowledge and forms a certain set of skills. 

The transition to the competence approach in higher education does 
not just allow strengthening the knowledge of the subjects but stimulates 
its creative use that allows a student to be mobile in the educational envi#
ronment of both the country and the world, and the University graduate 
to become highly demanded and competitive on the labour market. 

 
Key words: principles and stages of development of a competence 

approach, student&centered model of education, knowledge and skills, 
Gnostic and axiological components of competence, motivation. 
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