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В данной статье рассмотрены особенности кардинального перехода в обучении высшего образования 
от знаниевого к компетентностному подходу как революционного в системе образования за всю историю его 
существования. Однако в научном мире существует неоднозначное толкование как самой категории «ком-
петентность», так и последствий и в системе высшего образования, и в механизме формирования человече-
ского капитала на предприятиях. В статье авторы, обобщив различные существующие подходы, заключают, 
что понимание компетентностного подхода и стратегия его внедрения должны быть соотнесены не только 
с уже имеющимися научными разработками, но в первую очередь с происходящими изменениями норматив-
но-правового, экономического, социально-психологического статуса образования, перспективами восточно-
европейской и всеевропейской интеграции, а также внутренними проблемами, ограничениями и рисками 
развития российского образования.
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This article describes the features of a fundamental transition in the training of higher education from 
znanievogo to the competence approach as a revolutionary in the education system in the history of its existence. 
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Трансформация знаниевого подхода 
к компетентностному является радикальным 
изменением в образовании. Такое изменение 
можно в полной мере трактовать как револю-
ционное. С 2012 года в системе российского 
образования происходит становление и фор-
мирование компетентностного подхода. 
Цели и содержание образования в организа-
ции образовательного процесса трактуются 
результатами образования, достигнутыми 
человеком на определенной образовательной 
ступени по завершению [4, 5]. Под такими 
результатами понимается определенный на-
бор знания, умения и навыка, которые при-
обрели форму компетенций как структурную 
составляющую человеческого капитала. 

Однако на сегодняшний день пробле-
мой является сам компетентностный под-
ход в российском образовании. Причем вер-
ность данного утверждения подтверждается 
применительно и к научному категорийно-
структурному обсуждению этого понятия, и 
к компьютерной редакции прилагательного 
«компетентностный», которая неизменно 
обнаруживает ошибку [9].

Отчетливо выделяются две противо-
положные точки зрения на сущность этих 
понятий. Одна из них состоит в том, что 
понятие компетентности не содержит ка-
ких-либо принципиально новых компонен-
тов, не входящих в объем понятия «умение»; 
поэтому все разговоры о компетентности 
и компетенции представляются несколько 
искусственными, призванными скрыть ста-
рые проблемы под новой одеждой.

А.Б. Звездова, В.Г. Орешкин [2] утверж-
дают, что новая система образования направ-
лена на формирование таких новых качеств 
выпускника, как стремление к самообразо-
ванию, владение новыми технологиями и по-
нимание возможностей их использования, 
командная работа и умение принимать само-
стоятельные решения. Формирование такого 
социально и профессионально активного че-
ловека как носителя человеческого капитала 
требует от современной высшей школы при-
менения совершенно новых методов и при-
емов работы с целью сформированности 
компетентного выпускника во всех потенци-
ально значимых сферах жизнедеятельности.
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Аналитический обзор трудов исследо-

вателей в сфере компетентностного подхо-
да в образовании, таких как И.А. Зимняя, 
А.Г. Каспржак, А.В. Хуторской, М.А. Чо-
шанов, С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин и др., 
показал, что отличительной характеристи-
кой компетентного сотрудника от квалифи-
цированного является не только обладание 
определенными знаниями, умениями и на-
выками компетентного работника, но спо-
собность реализации их в практической 
деятельности. Вместе с тем существуют 
различные взгляды на компетентностный 
подход в научном мире. Е.Я. Коган[6] от-
мечает, что в основе этого принципиально 
нового подхода лежат глобальные обновле-
ния от изменения сознания до реконструк-
ции методической компоненты. В понима-
нии А.Г. Бермуса [1] компетентностный 
подход трактуется в категории современ-
ного коррелята множества традиционных 
подходов: культурологического, научно-
образовательного, дидактоцентрического, 
функционально-коммуникативного и др. 
В этой связи компетентностный подход 
в российской теории и практике образова-
ния не формирует собственные постулаты, 
а является заимствованием понятийного 
и методологического аппарата существую-
щих научных дисциплин, например лингви-
стики и социологии. По мнению Д.А. Ива-
нова [3], под компетентностным подходом 
в образовании необходимо понимать под-
ход, при котором внимание акцентирует-
ся не на сумме усвоенной информации, 
а способности человека действовать в раз-
личных ситуациях и является попыткой 
привести в соответствие требования выс-
шей школы и потребности рынка труда. 
С точки зрения О.Е. Лебедева [7], под ком-
петентностным подходом в образовании 
необходимо понимать синтез общих прин-
ципов: смысла, содержания образования, 
организации процесса обучения и оценки 
образовательного результата. В составе 
этих принципов автор выделяет следую-
щие аспекты: 

1) смысл образования, который заклю-
чается в развитии способности самостоя-
тельно решать проблемы в различных сфе-
рах деятельности; 

2) содержание образования, представля-
ющее дидактически адаптированный опыт 
решения проблем; 

3) под организацией образовательного 
процесса понимается создание условий для 
формирования опыта самостоятельного ре-
шения познавательных, коммуникативных, 
организационных, нравственных и иных 
проблем, составляющих содержание обра-
зования; 

4) оценка образовательного результата 
базируется на анализе уровня образован-
ности. Компетентностный подход не ото-
ждествляется со знаниево-ориентирован-
ным компонентом, а означает целостный 
опыт решения деятельностных проблем, 
выполнения профессиональных и ключе-
вых функций. 

Прямо противоположная точка зрения 
базируется на вполне интуитивном пред-
ставлении о том, что именно компетент-
ностный подход во всех своих смыслах 
и аспектах наиболее глубоко отражает ос-
новные аспекты процесса модернизации. 
Именно в рамках этой установки делаются 
утверждения:

– компетентностный подход дает отве-
ты на запросы производственной сферы; 

– компетентностный подход проявляет-
ся как обновление содержания образования 
в ответ на изменяющуюся социально-эконо-
мическую реальность; 

компетентностный подход как обобщен-
ное условие способности человека эффек-
тивно действовать за пределами учебных 
сюжетов и учебных ситуаций; 

– компетентность представляется ради-
кальным средством модернизации; 

– компетентность характеризуется воз-
можностью переноса способности в усло-
вия, отличные от тех, в которых эта компе-
тентность изначально возникла; 

– компетентность определяется как «го-
товность специалиста включиться в опре-
деленную деятельность» или как атрибут 
подготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

Под компетенции, отраженные в обра-
зовательных стандартах, строится и систе-
ма оценки качества образования, и способы 
формирования образовательной среды [10]. 
Как данный процесс трансформации отраз-
ится на выпускниках вузов? Основная цель 
внедрения компетентностного подхода, пре-
следуемая в системе высшего образования, 
заключается в улучшении взаимодействия 
с рынком труда, повышении конкуренто-
способности специалистов, обновлении со-
держания, методологии и образовательной 
среды [8]. 

Созданная система высшего образо-
вания сложилась в эпоху нового времени 
и базируется на передаче знаний о чем-
то [13]. Новая европейская культура, ко-
торой пропитано новое образование, 
является отраслевой, рациональной и ути-
литаристской. В этой логике квалифика-
ция как результат профессиональной под-
готовки означает наличие у выпускника 
определенных профессиональных умений 
и навыков. Вместе с тем работодателям не-
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обходима не квалификация как дробление 
производственных функций на виды де-
ятельности, а компетентность как синтез 
навыков, в котором аккумулируется и ква-
лификация, и способность к групповой ра-
боте, и инициативность, и умение прини-
мать решения [11, 12]. 

По результатам исследования по во-
просу о реализации компетентностного 
подхода в образовании можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, в боль-
шинстве используемых концепций ос-
новным элементом содержания являются 
объекты и знания о них, что подчеркивает 
преимущественно объектоцентричность 
российского педагогического сознания. 
Как следствие, компетентностный подход 
в российском образовании определяет-
ся как способ деятельности в отношении 
определенного объекта, тогда как в амери-
канской формулировке компетентностного 
подхода на первый план выходют действия 
или операции по отношению не к реально-
му или идеальному объекту, а к ситуации 
или проблеме. Следовательно, объекты 
а данной трактовке выступают в другом 
статусе, ими являются не планы, отчеты 
и аналитические записки, подлежащие 
опознанию, описанию и классификации, 
а рукотворные подтверждения овладева-
ния соответствующими компетенциями. 
Во-вторых, еще существуют разительные 
отличия в контексте и инфраструктуре 
версии компетентностного подхода и его 
моделей, подлежащих обсуждению в рос-
сийском образовательном пространстве. 
Очевидно, что различно и само простран-
ство концептуализации, так, на наш взгляд, 
речь идет о необходимости научного обо-
снования категорий, связанных с компе-
тентностным подходом, тогда как амери-
канский подход предполагает определение 
компетентностного подхода в русле много-
сторонних социально-экономических от-
ношений.

Несколько обобщая, можно утверж-
дать, что понятия компетентности и ком-
петенции трактуются в российской педаго-
гической культуре классическим образом, 
т.е. как идеальные сущности, подлежащие 
изъяснению и осмыслению. В то же вре-
мя компетентность в западной культуре 
рассматривается как неклассический фе-
номен, укорененный в общественной об-
разовательной практике и отражающий 
существующий баланс интересов обще-
ства (в меньшей степени государства), об-
разовательных институтов, работодателей, 
а также потребителей услуг.

В-третьих, и этот вывод является зако-
номерным обобщением всего сказанного 

выше, в той мере, в которой наличествует 
воля к повышению социальной и экономи-
ческой эффективности образования, разви-
тию кадрового ресурса российского обще-
ства, компетентностный подход неизбежно 
будет востребован. Проблема, однако, за-
ключается в том, что понимание компетент-
ностного подхода и стратегия его внедрения 
должны быть соотнесены не только с уже 
имеющимися научными разработками, но 
в первую очередь с происходящими измене-
ниями нормативно-правового, экономиче-
ского, социально-психологического статуса 
образования, перспективами восточноев-
ропейской и всеевропейской интеграции, 
а также внутренними проблемами, ограни-
чениями и рисками развития российского 
образования.

В данном контексте актуальным являет-
ся вопрос о технологическом обеспечении 
образовательного процесса, о современных 
педагогических технологиях, позволяющих 
на практике решить поставленные задачи.

Реализация компетентностного подхода 
в российском образовании должна сфор-
мировать единое образовательное, про-
фессионально-квалификационное и куль-
турно-ценностное пространство. В целом 
компетентностный подход в системе об-
разования способствует расширению ака-
демической свободы вуза, повышению 
гибкости и адаптивности стандартов отно-
сительно к местному, региональному, наци-
ональному и международному контекстам, 
усилению ориентации результатов образо-
вания в условиях новых требований рынка. 
Следовательно, рассмотрение историко-на-
учных предпосылок формирования и раз-
вития компетентностного подхода в об-
разовании позволяет заключить то, что на 
основе компетентностного подхода видится 
возможным разработать систему формиро-
вания человеческого капитала, в которой бы 
были соединены требования работодателей 
и задачи современного образования в но-
вых условиях его реформирования.

Таким образом, в условиях современ-
ных требований к выпускнику, диктуемых 
под влиянием ситуации на рынке труда, 
а также процессов ускорения темпов разви-
тия повсеместной информатизации среды, 
очевидно, что авторитарно-репродуктивная 
система обучения устарела. Ориентирован-
ное только на получение знаний образо-
вание означает в настоящее время возврат 
к прошлому. 
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