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В  педагогике  время  от  времени  случаются  «поветрия»,  когда  вдруг 

многие  начинают  активно  писать  по  поводу  появившихся  новых  слов,  не 

имея четкого представления о них. Это коснулось педагогики сотрудничества, 

педагогических технологий, инноваций, парадигм т.д. Как только обсуждение 

набивает  оскомину  и  спадает  накал  страстей  вокруг  нового  понятия,  так 

возникает возможность спокойно подвести некоторые предварительные итоги 

и определить моменты сходства и различий в сложившихся представлениях. 

Так  случилось  и  с  понятием  «компетентностный  подход»,  который  в 

официальных  нормативных  документах  утверждался  как  ведущее 

методологическое основание образовательной деятельности. Пик публикаций 

по этой проблематике давно пройден, интерес угас. Тем не менее,  площадкой 

для  выработки  соглашений  у  педагогического  научного  сообщества 

выполняет  очередная,  теперь  уже  седьмая  книга  из  серии  «Понятийный 

аппарат педагогики и образования».    

Первый  раздел  сборника  содержит  статьи  авторов,  активно 

участвовавших  в  обсуждении  проекта  нового  закона  «Об  образовании  в 

Российской федерации». Эти статьи  представляют интерес для участников 

сферы  профессионального  образования  своей  фактологической 

насыщенностью, обоснованными  прогнозами, конкретными предложениями 

и  выделением  понятий,  требующих  специальных  научных  исследований. 

Среди таких понятий:  уровень образования,  расчет  сложности достижения 

учебного  результата,  степень  усвоения  и  уровень  усвоения  обучающимся 

образовательной  программы  (О.В.  Гаврилюк),   академические  права  и 

свободы  педагогических  работников  и  обучающихся,  религиозное 

образование,  теологическое  образование,  духовное  образование  (И.В. 
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Понкин,  А.Г.  Богатырев,  М.Н.  Кузнецов)  и  другие.   На  возможные 

последствия  терминологических  изменений  обратил  внимание  В.М. 

Полонский на примере замены слова «учреждения» на слово «организация». 

Он  предложил  требования,  соблюдение  которых  позволит  отражать 

изменения  в  образовании  и  науке  в  отраслевом  и  государственном 

рубрикаторе  «Народное  образование.  Педагогика»  на  разных  уровнях  его 

иерархизации.  Подчеркивается,  что  от  достоверности,  оперативности  и 

полноты научно-педагогической информации, представленной в рубрикаторе, 

зависит  эффективность  управления  образованием,  качество  обучения  и 

воспитания, результативность педагогических исследований.

 Второй  раздел  «Методология  педагогики»  включает  статьи, 

посвященные  определению  содержания  основных  понятий 

компетентностного  подхода  «компетенция»  и  «компетентность»,  а  также 

проблеме  их  соотношения.  Многие  авторы  отмечали  неоднозначное, 

затрудняющее понимание этих понятий в текстах нормативных документов, 

касающихся  российского  образования.  Они  обращались  к  зарубежным 

публикациям, показывая историю становления компетентностного подхода и 

различные трактовки основных понятий, которые довольно часто некритично 

переносились в  русский язык и  в  российские  культурные традиции путем 

упрощенного подхода к переводу англоязычной терминологии. 

Содержание  статей  дает  объемное  представление  о  результатах 

российских исследований по этим вопросам. Так, выделены психологические 

основания  основных  понятий  компетентностного  подхода  (И.А.  Зимняя); 

представлено  различие  между  профессиональными  и  образовательными 

компетенциями,   типология,  структура  и  дидактические  функции 

компетенций, различие между понятиями «компетенция» и «компетентность» 

и  динамика их развития применительно  к  общей школе (А.В.  Хуторской). 

Дано определение содержания понятий «профессиональная компетентность», 

«профессиональные  компетенции»  (базовые)  и  выделены  этапы  их 

формирования (Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова); охарактеризованы культурные 



функции компетентности будущих специалистов, которые слабо реализуются 

в  практике  профессиональной  подготовки:  культуротворческая, 

формирования духовной (гуманитарной) культуры, ценностно-формирующая, 

герменевтическая,  обращено  внимание  на  плодотворность  объединения 

компетентностного   и  культурологического  подходов  (В.Л.  Бенин,  О.В. 

Фролов). Обоснована необходимость при переводе понятий «компетенция» и 

«компетентность» тщательно анализировать контекст их использования как в 

языке-источнике,  так  и  в  языке-адресате,  показана  возможность  проявить 

значение  понятия  с  помощью  его  модели,  которая  не  зависит  от 

национальных  языков  и   представлена  на  языке  математического 

моделирования  (О.Н.  Ярыгин).  Интерес  вызывает  попытка  определить 

методологическое  значение  компетентностного  подхода  для  теории  и 

практики  образовательной  деятельности,  учитывая  соотношение  понятий 

«метод»  и  «подход»  (Л.А.  Беляева).   Сравнительный  анализ  реализации 

компетентностного подхода в массовой практике западных и отечественных 

преподавателей  вузов  показал  сходные  проблемы  (например:  оценка 

сформированности  компетентности  и  компетенций)  и  различия,  которые 

свидетельствовали о творческом подходе российских педагогов и методистов. 

Они  наполнили  его  новым  содержанием,  сильно  отличающимся  от  того, 

которое подразумевалось и (и до сих пор подразумевается) на западе (А.П. 

Усольцева,  Е.В.  Макурова).  Н.В.  Молчанова  обратила  внимание  на 

необходимость  корректного  использования  психологических  методик  в 

исследовании  профессиональной  компетентности,  что  является  одним  из 

элементов методологической культуры педагогов-исследователей.   

Третий раздел «Общая педагогика» знакомит читателей с конкретным 

опытом  практической  работы,  осмысленной  авторами  статей.  Подробно 

рассмотрены  технологические  возможности  развития  правовой 

компетентности (И.А. Маврина, Ф.Прюс, Е.А. Чередова); представлен способ 

формирования  ключевых  компетенций  с  учетом  системообразующего 

характера  научно-познавательной  компетенции  (А.А.  Фролов,  Ю.Н. 



Фролова). Следует обратить внимание на статью, посвященную структурно-

функциональной  характеристике  понятий  образовательной  компетенции  и 

компетентности  (М.В.  Дубова).  Она  представляет  результаты  одного  из 

немногих  тщательных  исследований  компетентностного  подхода 

применительно  к  начальной  школе.  Ценность  для  учителей  может 

представлять  опыт  формирования  лексикографической  компетентности 

школьников  на  уроках  иностранного  языка  (И.А.  Абрамова)  и 

коммуникативной компетенции на уроках русского языка (О.Ф Коробкова).   

Четвертый  раздел  «Профессиональная  педагогика»  содержит 

наибольшее количество статей и отражает различные грани исследования, а 

также  организации  профессиональной  подготовки.  Охарактеризованы 

парадоксы  модернизации  профессионального  образования,  среди  которых 

первым  выделен  следующий:  стандарт  –  федеральный,  система  оценок  – 

образовательного  учреждения.  В  связи  с  этим  прогнозируется  и  главная 

сложность  внедрения  модульно-компетентностного  подхода,  которая  будет 

связана  с  оценкой  результатов  профессионального  образования  (Л.Г. 

Соломко).  Убедительно  доказывается,  что  для  обеспечения 

жизнеспособности  любого  инновационного  производственного  проекта 

необходимо  в  его  описание  включать  не  только  технико-экономическое 

обоснование,  но  и  производственно-педагогическое,  содержащее  анализ 

требуемого кадрового ресурса и технологию подготовки кадров для работы 

на  новом  оборудовании.  Такое  обоснование  может  стать  стимулом  для 

обновления программ подготовки педагогов профессионального обучения и 

повышения их квалификации (В.А. Федоров). На основе анализа ФГОС НПО 

и  собственной  педагогической  деятельности  авторы  статей  обосновали 

интегративную структуру профессионального обучения, центральное место в 

которой  занимает  опыт  (Э.Р.  Гайнеев);  интегрированную  структуру 

компетентности  муниципального  служащего  (В.А.  Чупина);  условия 

эффективного формирования иноязычной коммуникативной компетентности 

у  студентов  высшей  технической  школы  (А.Г.  Сломчинский,  Е.А. 



Таушканова); условия использования международного творческого проекта с 

целью  формирования  коммуникативно-творческой  компетентности  у 

будущих  профессионалов  (С.А.  Новоселов,  Е.В.  Сергеева);  необходимость 

психологической  безопасности  как  свойства  личности,  позволяющее 

противостоять деструктивным влияниям (Е.Ю. Пряжникова,  Е.Г.  Раймова); 

ступени корпоративного образования (А.Н. Галагузов). 

Ряд  статей  посвящен проблемам профессионального  педагогического 

образования.  В  центре  внимания  педагогического  сообщества  разработка 

компетентностных  моделей  бакалавра  и  магистра  (Е.И.  Артамонова,  Л.С. 

Гринкруг,  Б.Е.  Фишман);  соотношение  понятий  «профессионализм»  и 

«компетентность» педагога (Т.С. Дорохова); взаимосвязь научно-прикладных 

дисциплин  психологического  профессиоведения  (Э.Ф.  Зеер);  проблема 

сохранения  передовых  педагогических  идей  и  педагогического  опыта  в 

содержании  подготовки  будущих  учителей,  а  также  возможность  их 

использования  для  осознания  учителем  основных  этапов  становления 

профессионально-педагогической  компетентности  (Н.В.  Карнаух); 

обоснование деонтологической составляющей профессиональной подготовки 

педагога  (Г.М.  Кертаева,  И.А  Филатова),  использование  интерактивного 

обучения  (Е.В.  Коротаева);  формирование  у  будущих  педагогов 

информационной  компетентности  (О.Н.  Грибан);  социально-

профессиональной  компетентности  посредством  самостоятельной  работы 

(Ю.А.  Кустов,  Т.Б.  Исаков);  методологической  компетентности  (М.А. 

Галагузова).  Все  эти  работы,  безусловно,  представляют  теоретическую  и 

методическую ценность для педагогов, приступающих к освоению сущности 

компетентностного подхода.

Пятый раздел «Социальная педагогика и социальная работа» содержит 

статьи,  в  которых  обсуждаются  проблемы  оптимизации  деятельностной 

подготовки  социально-педагогических  кадров,  в  частности  бакалавров, 

поскольку  потребность  в  социальных  педагогах  остается  довольно  острой 

(Б.М.  Игошев);  разработки  понятийной  системы  социальной  педагогики  с 



опорой на праксиологию (Л.В. Мардахаев); созданию научно-обоснованных 

рекомендаций  по  формированию  профессиональной  компетентности 

социальных педагогов на разных ступенях обучения (И.А. Ларионова, В.А. 

Дегтярев).  Т.Л.  Кремнева  обратила  внимание на  важную часть  подготовки 

социальных работников –  профессиональные ценности и кодекс этики. Было 

указано на то, что этические кодексы существуют в ассоциациях социальных 

работников  в  различных  государствах  и  отражают  профессиональные 

проблемы,  в  частности  проблему  нравственной  ответственности  перед 

клиентами,  коллегами,  обществом,  государством.  Кроме  того,  кодексы 

способствуют  определению  направлений  социальной  работы,  подходы  к 

подготовке  студентов,  обеспечивающей им выполнение  профессиональных 

обязанностей в соответствии с этическим кодексом.

Шестой раздел «Специальная педагогика» содержит всего две статьи, 

раскрывающие  модель  профессиональной  компетентности  специального 

педагога  и  условия  ее  успешной  реализации  (И.М.  Яковлева);  базовые 

профессиональные компетенции специального педагога (Н.М. Назарова). 

Неодинаковый  объем  шести  разделов  в  рецензируемой  книге 

свидетельствует,  возможно,  о  неравномерном  освоении  компетентностного 

подхода  к  образованию  на  различных  его  уровнях.  Активно  педагоги 

начинали  изучать компетентностный подход к высшему профессиональному 

образованию,  затем  к  общему  среднему  образованию  и  менее  всего  он 

разработан  применительно  к  начальной  школе  –  все  это  и  отразилось  в 

сборнике  научный  статей.  Однако  это  обстоятельство  не  является 

недостатком, скорее всего показателем того, где нужно продолжать серьезные 

исследования. 

Невозможно не заметить при чтении книги, что практически все авторы 

статей  начинали  свои  работы  с  определения  понятий  «компетентностный 

подход»,  «компетенция»  и  «компетентность»,  цитируя  одних  и  тех  же 

авторов,  что  создало  многочисленные  повторы  –  это  с  одной  стороны,  с 

другой  –  научное  сообщество  определилось  в  исходных  позициях, 



определениях основных понятий. Это можно считать достоинством книги и 

большим  достижением  коллектива  авторов  и  ответственных  редакторов. 

Учитывая фрагментарность в изучении и использовании компетентностного 

подхода  к  образованию  в  отечественной  педагогике,  выполненная  работа 

позволяет  определить  программы  дальнейших  исследований  в  этом 

направлении с учетом мирового опыта.

Явно проступает и практическая задача – систематизировать знания о 

компетентностном  подходе,  которые  представлены  в  этом  сборнике,  и 

включить их в новые поколения учебников по педагогике. 


