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ПАРХОМЕНКО Ю. С.  
ПОЛЮШКЕВИЧ О. А.  

ИДЕОЛОГИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ВЫСШЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Трансформация многих социальных институтов в России в 
конце XX и начале XXI вв. привела и к изменению системы обра-
зования. Современные тенденции образования подразумевают 
«свободное развитие», творческую инициативу, креативность, са-
мостоятельность, конкурентоспособность, мобильность будущих 
специалистов, что требует качественно нового подхода к форми-
рованию будущего специалиста.  

Становление, развитие и функционирование общества невоз-
можны без новой идеологии образования. На наш взгляд, она сво-
дится к идеологии компетентности. Основной целью высшего об-
разования является подготовка компетентного и конкурентоспо-
собного на рынке труда, мобильного и гибкого, способного всегда 
обучаться профессионала.  

В стратегии модернизации российского образования заявлено 
о необходимости реализации компетентностного подхода в обра-
зовании. Компетентностный подход в подготовке специалистов 
предполагает не простую трансляцию знаний, умений и навыков 
от преподавателя к студенту, а формирование у будущих выпу-
скников профессиональной компетентности.  

Главными в оценке эффективности образовательной деятель-
ности вузов становятся не планирование и реализация учебного 
процесса, а результаты образования: полученные студентами зна-
ния, компетенции и навыки, в том числе за счет их самостоятель-
ного обучения и самообразования. Центр тяжести все ощутимее 
смещается с самого процесса обучения (учебные программы, ака-
демическая успеваемость студентов) на компетентностный подход 
с сильной ориентацией на профессиональную и личностную под-
готовленность и, в первую очередь, к трудоустройству выпускни-
ков, что и должно быть критерием результата образования. В этих 
условиях механизмы обеспечения качества становятся централь-
ной составляющей управления системой образования «по резуль-
татам»1.  

Компетентность – это, прежде всего, общая способность и го-
товность личности к деятельности, основанные на знаниях и опы-
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те, которые приобретены благодаря обучению, ориентированы на 
самостоятельное участие личности в учебно-познавательном про-
цессе и направлены на ее успешную интеграцию в социум2. Ком-
петенция не сводится к знаниям и умениям, так как особое место в 
ней отводится обстоятельствам. Компетенция одновременно тес-
но связывает мобилизацию знаний, умений и поведенческих от-
ношений, настроенных на условия конкретной деятельности.  

Компетентностный подход предполагает совокупность общих 
принципов определения целей образования, отбора содержания 
образования, организации образовательного процесса и оценки 
образовательных результатов через аналитические, системные и 
коммуникативные компетенции3. Данные компетенции строятся 
на следующих принципах4: 

 смысл образования заключается в развитии у учащихся 
способности самостоятельно решать проблемы в различных сфе-
рах и видах деятельности на основе использования социального 
опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся; 

 смысл организации образовательного процесса заключает-
ся в создании условий формирования у учащихся опыта само-
стоятельного решения познавательных, коммуникативных, орга-
низационных, нравственных и иных проблем, составляющих со-
держание образования через использование и развитие аналити-
ческой, системной и коммуникативной компетенций.  

Идеология компетентности позволяет преодолевать разоб-
щенность, поляризацию взаимосвязанных компонентов культуры: 
естественнонаучного, технологического и социально-
гуманистического. Одной из главных характеристик идеологии 
компетентности является оптимальное сочетание уровня потен-
циальных способностей в реализации социально признанных 
ценностей и собственных творческих сил при решении конкрет-
ной учебно-воспитательной, производственной или управленче-
ской задачи. Очевидно и то, что при формировании специалиста 
любого профиля приоритетным является не столько набор спе-
циальных знаний (хотя и они крайне важны), сколько глубокая 
фундаментальная подготовка как «стартовая площадка» и необ-
ходимое условие саморазвития личности профессионала, его 
творческой самореализации.  

Становится все более актуальным, что научный рационализм, 
утилитарный техницизм не способны справиться с возникающи-
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ми социально-экономическими, социально-политическими и эко-
логическими проблемами. В эпицентре идеологии компетентно-
сти современной системы образования находится антропоцен-
тризм: стремление помочь человеку найти действительно адек-
ватное приложение душевных сил, личностного, эмоционального 
потенциала, творческого начала в конкретных условиях (коопе-
рации или конкуренции, приспособления или конформизма и 
пр.). Эти параметры идеологии компетентности выступают как 
категорический императив для любых перспективных моделей и 
стратегий, применяемых в современном образовании. Это и есть 
фундаментальный методологический принцип идеологии компе-
тентности, который необходимо обязательно учитывать при про-
ектировании, программировании и прогнозировании развития 
систем образования от уровня отдельного образовательного учреж-
дения до уровней регионов, федерации и глобального социума.  

Идеология компетентности в современной системе образова-
ния предполагает осуществление следующих конкретно-
практических действий в реализации данного принципа:  

1. Первостепенным для профессорско-педагогического корпу-
са является воспитание культурной личности, владеющей соци-
альными качествами, способной к самообразованию, самовоспи-
танию и саморазвитию. В «сухом остатке» образования должны 
быть не только чисто профессиональные знания, умения и навы-
ки, но и более высокий уровень социальной зрелости, понимания 
мотивов поступков, самопознание и самореализация как одно из 
измерений личностного развития гражданина.  

2. Стремление видеть в ученике не только обучаемого буду-
щего специалиста, а прежде всего личность с ее индивидуально-
стью, социально обусловленными человеческими качествами, во 
всем богатстве и многообразии связей, взаимодействий с окру-
жающим миром на основе педагогики сотрудничества и социаль-
ного партнерства в системе взаимоотношений «педагог- ученик». 

3. Внимательный учет и анализ специфики состава учащихся, 
той сферы деятельности, к которой они готовятся как будущие 
специалисты, а также социально-психологических особенностей в 
развитии личностного, интеллектуального, профессионального 
факторов формирования человека в возрасте от 17 до 27 лет, сти-
мулируя напряжение его умственных способностей, мотиваций и 
ценностей в эмоциональной, рациональной и волевой сферах.  
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4. Сопряжение обучающей деятельности с развивающей, при 
которой проблемно-ситуационный подход к учебной деятельно-
сти сочетается с трудовой, с развитием потребностей в творчестве. 

5. Формирование целостного, а не «частичного», «усеченного» 
человека и специалиста. Целостный подход выражается в вовле-
ченности, включенности ученика во все направления деятельно-
сти, составляющие основу общей и профессиональной культуры 
человека. Всесторонняя сущность человека проявляется всесто-
ронним образом – вот кредо целостности индивида.  

6. Расширение арсенала и потенциала средств обучения и 
воспитания, ориентированных на становление творчески и нрав-
ственно полноценной личности гражданина. Существенное разви-
тие должны получить новые технологии образования: переход от 
монологичного (преимущественно лекционного типа) образования 
к диалогичному (главным образом, проблемно-практическому); ши-
рокое использование дискуссионных форм занятий, деловых 
имитационных (квази) и развивающих игр и ситуаций. 

7. Смещение акцента в учебном процессе в пользу самостоя-
тельной поисковой работы, сочетание аудиторных и внеаудитор-
ных форм занятий, ибо главная задача вуза – научить учиться, 
правильно мыслить и адекватно действовать. Новые технологии 
должны опираться на новую учебную базу: учебники и учебные 
пособия, методические разработки, набор технических средств,  
ориентированных на активные и деятельностные формы обучения.  

Следовательно, все эти действия, идеологии компетентности в 
современном образовании способны качественно и социально 
изменить состояние общества. Эти действия развивают воображе-
ние, творческую фантазию, расширяют границы в использовании 
интеллектуальных и образных средств и в образовании, и в воспи-
тании. Такая концепция социально-гуманитарной подготовки 
предполагает введение индивида в культурный мир цивилизаци-
онных гуманистических ценностей гражданского общества. Спе-
циалист, профессионал не будет ради «сиюминутной» производ-
ственной и экономической выгоды рисковать общепринятыми 
ценностями материальной и духовной культуры. Своеобразный 
категорический императив, внутренний запрет, невозможность 
переступить этико-правовые нормы будут способствовать утвер-
ждению гуманных норм социальной жизни, ее стабильности и 
устойчивости. Идеология компетентности образования в конеч-
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ном счете означает переход от понимания образования как ин-
ститута подготовки к профессиональной деятельности и жизни к 
пониманию его как института организации, социализации самой 
жизни и обращенности к человеческим качествам, культурным 
универсалиям.  

Современное общество характеризуется динамизмом соци-
альных процессов. Современному человеку именно в нем необхо-
димо найти наиболее адекватные способы приспособления и 
адаптации, чтобы максимально эффективно и мобильно самовы-
разиться в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Результатом этого являются новые требования к институтам 
образования: последние не могут больше ориентироваться только 
на передачу прошлого опыта, его стереотипов. Содержание, пере-
даваемое в образовательных системах, должно быть принципи-
ально иным, т. е. позволяющим подготовить человека к жизни, 
деятельности в новых ситуациях. «Ключевые компетентности» 
призваны обеспечить способность к решению нестандартных за-
дач, вызванных изменением ситуации на рынке труда, т. е. про-
фессиональную мобильность выпускников, что особенно акту-
ально в современной России, для которой состояние реформы 
является обычным. Необходимо понимать, что компетентность не 
сводится к образованности человека, компетентность представля-
ет сочетание психических качеств, позволяющих действовать са-
мостоятельно и ответственно, что отражается на результатах его 
деятельности.  

Социум – самое непредсказуемое, чт. е. на свете, самое зага-
дочное и самое таинственное, и поэтому его исследование, управ-
ление им есть, на наш взгляд, самый трудный предмет.  

Одной, пусть самой солидной теоретической подготовки, ма-
ло. Легко на этом «воздушном шарике», который наполнен под 
самую завязку знаниями самого широкого спектра, оторваться от 
земли и улететь бог весть куда далеко от действительности. По-
этому нужны специалисты-профессионалы, способные в крат-
чайшие сроки найти выход из очень непростых обстоятельств. 
Это должен быть честный, обладающий нестандартным мышле-
нием, самостоятельный и преданный своему делу выпускник вуза.  
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  

КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Метод в науке рассматривается как совокупность приемов и 
операций практического и теоретического освоения действитель-
ности¹. Моделирование в сфере современного познания получило 
статус общенаучного метода.  

Под моделированием, следуя определению И. Б. Новика, по-
нимается «метод опосредованного практического или теоретиче-
ского оперирования объектом, при котором исследуется не сам 
интересующий нас объект, а используется вспомогательная искус-
ственная или естественная система, находящаяся в определенном 
объективном соответствии с познаваемым объектом, способная 
замещать его на определенных этапах познания и дающая при ее 
исследовании в конечном счете информацию о самом модели-
руемом объекте»².  

Усилению роли моделирования в научном познании способ-
ствовали исследования по изучению особенностей, возможностей 
и условий использования этого метода в теоретическом и практи-
ческом освоении действительности. Раскрытию онтологических, 
гносеологических и логических аспектов моделирования посвя-
щены работы В. Г. Афанасьева, Б. В. Бирюкова, М. Бунге,  
Б. А. Глинского, Б. С. Грязного, Б. С. Дынина, Н. М. Мамедова,  
Я. Г. Неуймина, Е. П. Никитина, И. Б. Новика, А. И. Уемова,  
М. Хесс, В. А. Штоффа и других исследователей.  

В нашем исследовании работа, направленная на формирова-
ние ценностного отношения к учебной деятельности студентов 
первого курса классического университета, связана с построением 
и реализацией модели.  

 


