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Сегодня российское образование переживает переломное время реформ. Очевидно, 

эти реформы ориентированы  на повышение его качества. Иначе – зачем они нужны? 
Однако многое в современных реформах вызывает, мягко говоря, недоумение. 

Многое до конца не продумано и слабо апробировано. Поэтому, если воспользоваться 
медицинской терминологией, слабо предсказуемы «отдаленные последствия» ряда 
производимых инноваций. Вместе с тем ясно, что двигаться по пути реформ необходимо. 
Общество, жизнь, технологии изменились настолько, что опираться исключительно на 
дедовские методы обучения не представляется возможным. 

При этом нельзя забывать, что отечественное образование во многих отраслях 
профессиональной деятельности многие десятилетия оставалось в числе стратегических 
приоритетов государства, имело соответствующую поддержку и в целом котировалось не 
хуже, чем «зарубежные аналоги». Особенно велик был спрос на специалистов в области 
естествознания и техники, способных разбираться в довольно сложных и часто 
незнакомых технических новинках. Например, парк железнодорожного транспорта, как и 
медицинского оборудования, в развитых странах Европы, Америки и Азии еще в конце 
1970-ых опережал нашу страну на 20-30 лет. Однако наши специалисты, тем не менее, 
высоко ценились в этих странах. Их, несомненно, отличало умение системно мыслить. 
Отсюда – высокая обучаемость, инициативность, ответственность отечественных 
инженеров, – все то, чего так часто по сей день не хватает работникам среднего 
технического звена на Западе, имеющих установку трудиться «строго в рамках своей 
компетенции». Подобная «зашоренность», по большому счету, – неизбежный результат 
тестовой системы, принятой в образовании этих стран, сознательно ориентированной на 
формирование специалиста как профессионала строго определенного уровня, – о чем 
последнее время немало говорится и пишется в научной литературе (в том числе, 
представителями самих этих стран). 

С точки зрения социальной и даже в какой-то мере юридической, такой подход 
вполне оправдан. Настоящий профессионал четко знает перечень своих обязанностей; 
дальше своих полномочий он не пойдет, – зато и ответить за их исполнение готов по 
полной программе... С другой стороны, обучение так называемых «топ-менеджеров» идет 
совсем по другой схеме. Они-то как раз должны «смотреть дальше своего носа», не 
бояться принимать «креативные решения», часто требующие очень быстрого и вместе с 
тем глубоко профессионального реагирования. Соответственно, «цена» такого решения  – 
в буквальном смысле и в смысле ее оплаты в эквиваленте – очень высока. Если сравнивать 
отечественное и зарубежное образование по признаку его ориентации на повышение 
квалификации, можно сделать следующий вывод. Зарубежное образование исходит из 
того, что повышение квалификации – это совершенствование знаний и навыков в 
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освоенной профессионалом области. Поддержание данной установки возможно лишь при 
сужении перспектив продвижения по социальной лестнице для тех, кто изначально не 
закончил суперпрестижный вуз и не получил «тяжелый» диплом (при том, что в Японии, 
например, для получения действительно высокой менеджерской должности кандидат 
должен пройти все этапы служебной лестницы, к ней ведущие). Для этого и существуют 
усложненные тестовые системы. В Германии, например, получение «матуры» (аналог 
нашего аттестата о среднем образовании) требует обучения в специализированных 
школах гимназического типа. Другие школы к «матуре» (т.е. перспективе поступления в 
вуз) просто не готовят.  

Напротив, образование в России до сих пор на всех направлениях было нацелено на 
«производство» потенциальных «топ-менеджеров». Получение аттестата было открыто 
для всех слоев общества, независимо от их социального и материального положения. 
Понятно, что за этим стоит не только иная концепция образования, но совершенно другая 
социальная концепция, имплицитно лежащая в основе государственной политики в сфере 
образования. Ныне отечественное образование стремительно утрачивает этот важный 
импульс не только потому, что колоссальными темпами стареет материально-техническая 
база, но и потому, что принятые организационные решения не ставят задачу массового 
производства потенциальных руководителей. В российской образовательной политике это 
явно сформулировано в концепции двухступенчатого образования, где отсутствие 
магистерской степени гарантирует невозможность занимать руководящие должности. 

Реальную опасность подобных «мировоззренческих оснований» современных 
реформ трудно переоценить. Однако, с моей точки зрения, в самих реформах заложен 
антидот, способный в некоторой степени амортизировать вредное воздействие «политики 
барьеров», восходящей к переосмыслению теории «золотого миллиарда» применительно к 
отечественной практике. Я имею в виду так называемый «компетентностный подход», на 
который опирается Болонская система. 

Глубоко чуждое русскому уху слово «компетенции» выражает на самом деле 
довольно простую установку: человек, получающий образование, должен кое-что знать 
(когнитивные компетенции), владеть определенными навыками (аналитические 
компетенции),  уметь общаться (коммуникативные компетенции) и решать поставленные 
перед ним задачи (системные компетенции) так, чтобы коллектив и руководство этому 
способствовали, а не мешали. По сути перед нами попытка не просто реализовать некий 
образовательный проект, включающий в себя те или иные профессионально 
ориентированные образовательные программы с помощью тех или иных образовательных 
институтов и иных ресурсов, но стремление выпустить действительно грамотного и 
способного к росту специалиста. 

Компетентностный подход требует создания особой образовательной среды, которая 
объединяла бы формирование специалиста – с «пайдейей», формирующей личность. 
Таким образом старая идея единства воспитания и образования обретает здесь второе 
дыхание, включая в себя образцы обращения с неведомыми доселе технологиями и 
образцы поведения людей в свете существования этих технологий. 

Чем же «компетенции» отличаются от «компетентности»? Прежде всего,  
компетенции – это не просто умения и навыки, соединенные с некоторым 
информационным фундаментом «что делать» и «как делать». Это, главным образом, 
технологии, –  т.е. способы возможного соединения знаний и действий, навыков и 
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личностных особенностей. Учет последних – несомненно, одно из достижений 
компетентностного подхода. Действительно, с конца 20 в. можно говорить о радикальном 
изменении общих психологических, мотивационных и коммуникативных параметров 
среднего представителя современного студенчества (нередко прямо отождествляемая 
педагогами с его «некондиционностью»). Речь идет об изменении сенсорики (например, 
понижение слуха из-за систематического использования наушников); моторики 
(ухудшение почерка, низкая физическая культура), психологических качеств 
(рассредоточение внимания, фрагментаризация сознания, его «клипированность» и т.д.)1. 
При всех возражениях, которые вызывают у старшего поколения подобные отклонения от 
привычных «стандартов»,  необходимо иметь в виду, что данная ситуация – та реальность, 
в которой приходится жить современным школе и вузу. И задача преподавателя состоит в 
том, чтобы научить, а не только в том, чтобы явиться на работу и отбыть положенное 
время в классе или аудитории. Для освоения определенного количества информации 
сегодняшнему учащемуся, склонному к визуализиции, нужны педагоги, способные 
использовать как традиционные, так и нетрадиционные методики преподавания. 
«Перекос» в сторону «интерактивных досок» также не должен иметь место (напомним, 
что большинство студентов сегодня не имеют стопроцентного зрения, и для них 
восприятие письменного текста вместо устной речи связано с дополнительными 
трудностями). В противном случае мы получаем «на выходе» человека, готового все 
время смотреть и при этом вообще неспособного рассуждать самостоятельно. 
Лекционные часы, чье сохранение в образовательном пространстве вуза нередко вызывает 
возражение специалистов по внедрению Болонской системы, также не должны 
однозначно преобладать над такими «невизуализированными» интерактивными формами 
обучения, как семинар, коллоквиум, деловая игра и т.д. 

Собственно компетентность, т.е. высокий самовозрастающий профессионализм, в 
этом случае может быть обеспечен за счет создания соответствующей образовательной 
среды. В нее входят, помимо инфраструктуры самого образовательного процесса, его 
программного обеспечения и структурно-функциональной сбалансированности 
(достигаемой только за счет оптимизации соотношения технических, естественнонаучных 
и гуманитарных знаний), – еще и атмосфера, в которой он осуществляется. При 
организации образовательных технологий сегодня как никогда важно учитывать, что эта 
атмосфера будет по-настоящему деловой и продуктивной только в том случае, если 
удастся преодолеть тенденцию к формализации учебного процесса (педагогика относится 
к той области, которая, согласно теореме Геделя о неполноте, принципиально не 
формализуема в полной мере). Важно также отстоять базовые принципы отечественного 
образования, ориентирующего учащегося на необходимость не только знать или уметь 
разыскивать информации, – но прежде всего мыслить; не только запоминать, но 
рассуждать и думать (сравнивать, анализировать, делать выводы). 

Компетентностный подход, опираясь на системное развитие и коррекцию в ходе 
обучения личных качеств и приведение их в соответствие с профессиональными 
требованиями, способствует решению таких задач. 
                                                            
11 См., например, об алексии, дисграфии и т.д.: Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Нарушение чтения и письма 
у младших школьников. Диагностика и коррекция. –  Ростов-на-Дону: Феникс, 2004,  с 27-43; Фуреева Е.П. 
и др. Нарушения речи у школьников: коррекционно-педагогическая работа при общем недоразвитии речи в 
массовой школе. –  Ростов-на-Дону: Феникс, 2006, с.67-91 ; а также:  [Электронный ресурс] URL: 
http://forum.vipdnevnik.com/viewtopic.php?f=14&t=94 (дата обращения 30.01.2011). 


