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КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Инновационные процессы в современной системе образования 
приобретают все большую значимость и тем самым становятся объек-
том серьезного теоретико-методологического анализа. Инноватика в 
образовании стала востребована по ряду объективных причин, детер-
минированных современным состоянием научного, технологического 
и глобального образовательного процесса. Во-первых, стало очевид-
ным, что в настоящее время скорость обновления научного и техниче-
ского знания настолько велика, что образование как простая передача 
(трансляция) знаний становится бесполезным, ибо последнее устарева-
ет часто еще до того, как обучаемый окончит вуз. Во-вторых, динами-
ка глобальной информационной среды в контексте скорости мировых 
экономических процессов девальвирует большинство аналитико-
оперативных знаний в прикладных областях управления, экономики и 
IT-менеджмента даже в период их приобретения – в период освоения 
того или иного учебного курса. В-третьих, социальный заказ на совре-
менного выпускника, определенный, прежде всего, экономическими 
реалиями, уже очень давно противоречит негибким государственным 
образовательным стандартам, государственным перечням и классифи-
каторам специальностей. 

Перечисленные основания уже сами по себе являются детерми-
нантами необходимости коренного пересмотра современной, слишком 
консервативной системы образования, а при том, что вступление в 
глобальную систему образования в рамках Болонского процесса уже 
признана как неизбежная на всех стратах образовательного сообщест-
ва – студентами, профессорско-преподавательским составом, админи-
страторами от образования – данная необходимость становится чрез-
вычайно насущной и ее реализация не требует промедления. 

Следует уточнить, что сама по себе модернизация еще не означает 
инновации. Модернизация имеет собственной задачей устранение не-
соответствий системы вызовам внешней среды. Инноватика же, по 
сути, процесс непрерывный, процесс перманентного развития, не 
имеющий цели, но имеющий траекторию. Поэтому определение инно-



  

вационной траектории развития образовательного учреждения высту-
пает первой и главной составляющей менеджмента в образовании XXI в.  

Важнейшим этапом создания инновационной образовательной ор-
ганизации является переосмысление методологической составляющей 
образовательного процесса, которая преломляет следующие его сторо-
ны: педагогическую технологию (характер взаимодействия преподава-
теля и обучающегося), организацию образовательного процесса (про-
странственно-временная составляющая обучения), учебно-
методическую компоненту (учебное планирование, система модульно-
го обучения), контрольно-итоговые технологии (модель идеального, 
желаемого выпускника), управленческо-организационные технологии 
(организационная структура образовательного учреждения, система 
кафедр, факультетов, институтов или их инновационных эквивален-
тов). 

Проблема несовершенства доминирующих педагогических техно-
логий однозначно вытекает из вышеуказанных объективных предпо-
сылок инновационной перестройки системы образования. Классно-
урочная система, строящаяся по формуле «лекция плюс семинар» или 
(в случае технологического образования) «лекция плюс лабораторная», 
в большинстве случаев не соответствует современным требованиям к 
учебному процессу, так как имеет своей целью передачу знаний или 
уже известных умений обучающемуся, которых ему в современных 
условиях недостаточно. 

Современный уровень развития науки и техники однозначно де-
вальвировал процесс образования только как передачу знаний и уме-
ний. Сегодня выходит на первое место компетентностный подход, ко-
гда уже не передача, но формирование у обучающегося разного рода 
компетенций становится единственной и достаточной целью образова-
ния. 

Конечно, необходимо уточнить сущность категории «компетен-
ция». Американские ученые Лайл М. Спенсер и Сайн М. Спенсер по-
нимают ее следующим образом: «Компетенция – базовое качество 
индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному и/или 
наилучшему на основе критериев исполнению в работе или в других 
ситуациях». 

Далее они поясняют собственное определение следующим обра-
зом: «Базовое качество означает, что компетенция является очень глу-
боко лежащей и устойчивой частью человеческой личности и может 
предопределять поведение человека во множестве ситуаций и рабочих 
задач. Причинное отношение означает, что компетенция предопреде-
ляет или вызывает определенное поведение и исполнение. На основе 



  

критериев – значит, что компетенция действительно прогнозирует 
хорошее или плохое исполнение, которое измеряется при помощи кон-
кретного критерия, или стандарта» [1]. 

В своей книге «Дидактическая эвристика. Теория и технология 
креативного обучения» А.В. Хуторской приводит целый ряд извест-
ных дефиниций данной категории [2]. «Компетенция – готовность 
ученика использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а 
также способы деятельности в жизни для решения практических и 
теоретических задач» [3]. 

С.Е. Шишов и В.А. Кальней определяют данную категорию сле-
дующим образом: «Компетенция – это общая способность, основан-
ная на знании, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены 
благодаря обучению». 

Сам А.В. Хуторской определяет компетенцию как отчужденное, 
наперед заданное социальное требование (норма) к образовательной 
подготовке ученика, необходимой для его качественной продуктивной 
деятельности в определенной сфере. 

Таким образом, можно сформулировать определение компетенции 
как способности индивида достигать желаемого результата в результа-
те реализации приобретенных знаний, умений, навыков, ценностей, 
методик и прочих интеллектуально-практических инструментов. 

Понимание современного выпускника в терминах компетенций в 
значительной степени изменяет представление о методологическом 
аспекте образовательного процесса. И, прежде всего, делает крайне 
необходимым глубинное осмысление компетентностного подхода, т.е. 
жесткое структурирование компетенции в их вариативных зависимо-
стях. Заранее избегая глубокого анализа результатов уже осуществ-
ленных исследований в этой области (полемизировать или соглашать-
ся с ними не является целью данной работы), мы хотим высказать соб-
ственную позицию в вопросе о необходимости соотносить образова-
тельный процесс с новыми методологическими реалиями данного под-
хода. 

Основываясь на фундаментальных разработках Г.П. Щедровицко-
го в области СМД-методологии [4] (СистемаМыслиДеятельностная), 
нам кажется оправданным экстраполировать их на систему компетен-
ций индивида. Таким образом, можно установить иерархическую зави-
симость трех уровней (групп) компетенций, связанных между собой на 
основании логики функционирования мысле-коммуникативного меха-
низма человека. 

Итак, первый (низший) уровень компетенции, так сказать, уровень 
простейших компетенций – это деятельностные компетенции, те, ко-



  

торые передаются как умения, навыки, знания для выполнения извест-
ных задач, т.е. задач, решаемых на уровне «узнавания». 

Второй (средний) уровень – это уровень коммуникативных ком-
петенций, т.е. тех компетенций, которые позволят индивиду, выйдя на 
рефлексивный уровень, решать задачи, до этого момента ему не зна-
комые. В процессе коммуникации (следует уточнить, что мы понима-
ем коммуникацию не как передачу информации, а так, как это принято 
у методологов и герменевтов – как «работу в пространстве НЕЗА-
ВЕРШЕННОГО СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ» [5]) индивид снимает 
проблему, возникшую в процессе деятельности, через коммуникатив-
ное взаимодействие с другим индивидом, с текстом и пр. и решает 
проблему на уровне понимания, а не на уровне узнавания, т.е. возник-
шее в процессе деятельности непонимание снимается в результате 
реализации коммуникативных компетенций индивида. 

Третий (высший) уровень компетенций – это мыслительные ком-
петенции. Они реализуются как результат невозможности справиться с 
поставленной задачей привычными или известными способами, и спо-
собами, к которым можно прийти через обсуждение и понимание про-
блемы. Мыслительные компетенции – это способность человека к 
мыслительной новации, т.е. к генерации интеллектуального нового, 
позволяющего обеспечить решение до этого еще им не решаемой про-
блемы или никем не решаемой, что по сути одно и то же. 

Вышеизложенную логику можно представить в виде следующей 
схемы: 

Схема 1 

 
 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать ряд важных и мето-
дологически значимых в контексте инновационного подхода к образо-
вательному процессу заключений. 

Первый вывод. Если понимание современного выпускника обра-
зовательного учреждения в терминах компетенций считать конечным 
результатом педагогического процесса, а, значит, и его единственной 
целью, то следует заключить, что любая преподаваемая предметная 



  

область с методологической точки зрения должна иметь выходы на 
каждый из трех уровней компетенций. Например, если педагогический 
процесс направлен на подготовку менеджера, то после окончания об-
разовательного учреждения – первое – он должен уметь выполнять 
рутинные управленческие задачи (вести учет, организовывать доку-
ментооборот, обладать навыками делового общения и т.д.); второе – он 
должен обладать компетенциями, обеспечивающими ему понимание 
возникающих новых ситуаций (способность собирать и анализировать 
информацию, организовывать коллективную интеллектуальную рабо-
ту, умение выходить в рефлексивную позицию, то есть анализировать 
себя в процессе понимающей коллективной и индивидуальной работы 
и т.п.); третье – он должен обладать компетенциями, позволяющими, 
исходя из культурного и профессионального опыта, а также используя 
приобретенные интеллектуальные инструменты (схематехники, игро-
техники, психотехники, социотехники, интуитивные инструменты и 
пр.), решать управленческие задачи, требующие интеллектуальной 
новации, то есть через открытие новых механизмов и инструментов 
управления, через инновативные управленческие решения. В качестве 
примера можно привести следующие задачи, требующие именно мыс-
лительных компетенций у менеджера: разработка индивидуальной 
организационной структуры фирмы, организация коллективного об-
суждения и решения до этого нерешаемой общеорганизационной про-
блемы (например, ликвидация трещины реактора атомной электро-
станции) и т.п. 

Второй вывод. Иерархичная соотнесенность уровней компетен-
ций подразумевает резонную постановку следующей проблемы: како-
во должно быть направление движения педагогического процесса и 
индивидуальной образовательной траектории личности по уровням 
компетенций. Наиболее очевидны два варианта: снизу вверх – от низ-
ших компетенций к высшим, мыслительным; и сверху вниз – от выс-
ших мыслительных компетенций к уровню рутинной деятельностной 
реализации (см. схему 1). 

Мы считаем, что оба этих очевидных ответа, скорее, относятся к 
классической образовательной парадигме, чем к инновационной мето-
дологии образовательного процесса. В ее рамках решение данной про-
блемы лежит не в линейном переходе от уровня к уровню, а в рефлек-
сивном выходе индивида в одну из вершин пирамиды компетенций. 

Основываясь на методе «пирамида Карасева», подробно описан-
ном В.П. Литвиновым в книге «Работа логоса» [5], можно предложить 
три вариации рефлексивной позиции личности в процессе реализации 
системы компетенций (Схемы 2-4). Так, реализуя мыслительные ком-



  

петенции, актант должен удерживать две другие группы компетенций 
в их взаимоопределенности и рассматривать ее как базу для рефлек-
сивного выхода (Схема 2). По аналогии, подняв деятельностные ком-
петенции в вершину пирамиды, рефлексирующий актант должен мыс-
лить их как фокусирующие взаимосвязь мыслительных и коммуника-
тивных компетенций (Схема 3). И, наконец, реализуя коммуникатив-
ные компетенции, актант должен удерживать взаимосвязь практиче-
ской деятельности и мышления (Схема 4). 

Таким образом, следует подчеркнуть, что иерархическая трех-
слойная схема компетенций (Схема 1) в преломлении на методологию 
образовательного процесса лишается иерархичности и видится уже 
феноменологически, т.е. с позиции интересующей нас интенциональ-
ности (Схемы 2-3). 

Схема 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исходя из этого, можно заключить, что линейное движение по 
компетенциям, либо по варианту «от простого к сложному», либо по 
варианту «обучение через боль» (pain learning), когда обучаемый вы-
нужден обращаться к теоретическим знаниям, потерпев фиаско из-за 
дефицитного опыта в решении практической задачи, относится к клас-
сической парадигме образования и сегодня не удовлетворяет быстро-
меняющимся требованиям, предъявляемым к системе образования. 



  

Завтрашний выпускник должен владеть методологией, позволяющей 
ему «жонглировать» компетенциями в зависимости от уровня сложно-
сти задач, их области и специфики и актуальной для него точки зрения 
на проблему. 

Третий вывод. Актуализация построения новой инновационной 
компетентностной системы образования ставит проблему создания 
новых или развития уже существующих, но ранее не применяемых, 
педагогических технологий. Очевидно, что на смену привычным, или 
наряду с ними, будут появляться новые формы образовательных мето-
дик и технологий, существенно и даже качественно отличающихся от 
доминирующей сегодня классно-урочной системы. Такие техники, как 
организационно-деятельностные игры, мастер-классы, проектные ме-
тодики хоть и не новы, но практически не применяются сегодня в ши-
роком образовательном процессе. Между тем, на наш взгляд, именно 
они и составят основной корпус педагогических инструментов при 
переходе образования на компетентностное содержание. 
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