
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

На современном этапе наблюдается изменение характера профессионального 

образования, которое выражается в ориентации на «свободное развитие человека», на 

творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, 

мобильность будущих специалистов. Эти характеристики находят отражение в 

Федеральном законе «Об образовании», Концепции модернизации отечественного 

образования на период до 2010 года, современной модели Российского образования до 

2020 года  и определяют  переход к новой модели образования [5], важнейшим 

компонентом которой «является ее ориентация на практические навыки, на способность 

применять знания, реализовывать собственные проекты. В практике деятельности 

инновационных образовательных учреждений такой подход принято называть 

компетентностным, инновационное развитие страны требует, чтобы к 2015 году все 

учебные программы и методы обучения были обновлены с использованием элементов 

компетентностного подхода». 

Что же принято понимать под «компетентностным подходом»? Как показывает 

практика, отношение к данному феномену в научных исследованиях, неоднозначное. 

Существуют разные точки зрения, к примеру, М.Е.Бершадский в Педагогическом 

дискуссионном клубе "Компетенция и компетентность: сколько их у российского 

школьника" [6] отмечает, что "понятие компетентности не содержит каких-либо 

принципиально новых компонентов, не входящих в объём понятия "умение"; поэтому все 

разговоры о компетентности и компетенции: представляются несколько искусственными, 

призванными скрыть старые проблемы под новой одеждой". 

Противоположной  точки зрения придерживается И.А. Зимняя, которая определяет 

следующее [3]: 

 компетентностный подход дает ответы на запросы производственной сферы; 

 компетентностный подход - проявляется как обновление содержания 

образования в ответ на изменяющуюся социально-экономическую реальность; 

 компетентностный подход как обобщенное условие способности человека 

эффективно действовать за пределами учебных сюжетов и учебных ситуаций; 

 компетентность представляется радикальным средством модернизации; 

 компетентность характеризуется возможностью переноса способности в 

условия, отличные от тех, в которых эта компетентность изначально возникла; 

 компетентность определяется, как "готовность специалиста включиться в 

определенную деятельность" или как атрибут подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 



Учитывая выше сказанное, возникает вопрос - насколько в настоящее время 

система профессионального образования готова к реализации компетентностного 

подхода? Какие существуют проблемы, которые влияют на возможность его применения? 

Ответом на эти вопросы могут быть результаты исследования, проведенные Запесоцким 

А.С. , который обозначил наличие следующих проблем[1]: 

1. проблема учебника, в том числе, возможностей их адаптации в условиях 

современных гуманистических идей и тенденций в образовании; 

2. проблема государственного стандарта, его концепции, модели и 

возможностей непротиворечивого определения его содержания и функций в условиях 

российского образования; 

3. проблема квалификации преподавателей и их профессиональной 

адекватности не только вновь разрабатываемому компетентностному подходу, но и 

гораздо более традиционным представлениям о профессионально-педагогической 

деятельности; 

4. проблема противоречивости различных идей и представлений, бытующих в 

современном образовании буквально по всем поводам; 

5. проблема внутренней противоречивости наиболее популярных направлений 

модернизации, в том числе: идеи профилизации старшей школы и, одновременно, 

перехода к приему ЕГЭ по всем предметам, развития школьного самоуправления и 

централизации системы финансирования образования и др. 

При обсуждении компетентностного подхода нельзя так же не  учитывать 

основные тенденции российского образования, отмеченные исследователями Зимней И.А., 

Боденко Б.Н., Кривченко Т.А., Морозовой Н.А. [2]: 

 утрата единства и определенности образовательных систем, формирование рынка 

труда и связанного с ним рынка образовательных услуг; 

 вариативность и альтернативность образовательных программ, возрастание 

конкуренции и коммерческого фактора в деятельности образовательной системы; 

 изменение функции государства в образовании: от тотального контроля и 

планирования - к общей правовой регуляции возникающих в образовании отношений; 

 перспективы интеграции российского образования и российской экономики, в 

целом, в международную (в частности, европейскую) систему разделения труда. 

Принимая и учитывая все эти аспекты при реализации компетентностного подхода, 

необходимо представлять, какой результат образования необходим личности и 

востребован обществом. Актуально значимыми в этом плане, являются рекомендации 

Совета Европы по определению пяти групп ключевых компетенций, овладение которыми 



и выступает основным критерием качества образования: 

1.Политические и социальные компетенции, связанные со способностью брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты 

ненасильственным путем, участвовать в функционировании и в улучшении 

демократических институтов. 

2.Компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе. Чтобы препятствовать 

возникновению расизма или ксенофобии, распространению климата нетерпимости, 

образование должно «вооружать» молодежь такими межкультурными компетенциями, как 

понимание различий, уважение друг друга, способность жить с людьми других культур, 

языков, религий. 

3. Компетенции, определяющие владение устным и письменным общением, важным в 

работе и общественной жизни до такой степени, что тем, кто ими не обладает, грозит 

изоляция от общества. К такой группе общения относится владение несколькими языками, 

принимающее всевозрастающее значение. 

4. Компетенции, связанные с возникновением общества информации. Владение новыми 

технологиями, понимание их применения, их силы и слабости, способность критического 

отношения к распространяемой по каналам СМИ информации и рекламе. 

5. Компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь, как основа 

непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также в личной и общественной 

жизни . 

Российские исследователи [2] адаптируя выше отмеченные компетенции в систему 

отечественного образования выделили три основные группы компетентностей: 

- компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту 

жизнедеятельности; 

 - компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми;  

- компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех 

ее типах и формах.  

Теоретической основой выделения трех групп ключевых компетенций послужили 

сформулированные в отечественной психологии положения относительно того, что 

человек есть субъект общения, познания, труда (Б.Г. Ананьев), что человек проявляется в 

системе отношений к обществу, другим людям, к себе, к труду (В.Н. Мясищев); что 

компетентность человека имеет вектор акмеологического развития (Н.В. Кузьмина, А.А. 

Деркач); что профессионализм включает компетентности (А.К. Маркова). 

По мнению И.А. Зимней [3], если представить эти компетенции как актуальные 

компетентности, то очевидно, что последние будут включать такие характеристики, как: 



а) готовность к проявлению компетентности (т.е. мотивационный аспект); б) владение 

знанием содержания компетентности (т.е. когнитивный аспект); в) опыт проявления 

компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях (т.е. 

поведенческий аспект); г) отношение к содержанию компетентности и объекту ее 

приложения (ценностно-смысловой аспект); д) эмоционально-волевая регуляция процесса 

и результата проявления компетентности. 

В целом, компетентностная модель специалиста оказывается достаточно сложным 

многоуровневым образованием, где, например, отдельным знаниям - сопоставлены 

объекты, критериям практической подготовки - конкретные материализованные 

свидетельства, а личностным и профессиональным аспектам - данные психологических 

тестов, собеседований и др. 

Предложенное выше рассмотрение компетенции компетентности в общем плане 

становления компетентностного подхода к образованию свидетельствует, как это 

отмечается многими исследователями, об очень большой сложности их измерения и 

оценивания. В то же время существующие решения, сопоставления оценки 

компетентности с оценкой общей культуры человека, его воспитанности позволяют 

оптимистически решать эту проблему – проблему, связанную с повышением качества 

образования в общем контексте его гуманизации и определение новой парадигмы 

результата образования. 
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