
ПРЕДИСЛОВИЕ
Ты способен, компетентен,
креативен, осторожен.
Докажи это.

(Современная китайская
мудрость)

Что такое «компетенция» и чем она отличается от «компе-
тентности»? Как оценить уровень сформированности компе-
тенции и компетентности? В чем разница между компетент-
ностным и другими подходами к организации образователь-
ного процесса? Почему так сложно установить соответствие
между профессиональными и образовательными стандартами?
Рано или поздно, эти и подобные им вопросы встают перед
каждым, кто по долгу службы, в силу научных интересов ли-
бо в порядке самосовершенствования погружается в компе-
тентностную проблематику. Вопросы отнюдь не праздные —
практически по каждому из них ведутся длительные оживлен-
ные дискуссии, высказываются противоречивые, в том числе
и достаточно экзотические мнения. Невозможно сосчитать ко-
личество статей, докладов, Интернет-публикаций и диссерта-
ционных исследований, посвященных рассматриваемой тема-
тике. . .

На наш взгляд, объяснение сложившейся ситуации связано
с одной из характерных особенностей современного этапа мо-
дернизации отечественной системы образования. Эта особен-
ность заключается в документальном закреплении компетент-
ностной парадигмы в нормативно-правовых актах, регулиру-
ющих образовательную деятельность. Компетентностная тер-
минология применяется в федеральном законе «Об образова-
нии в РФ» и в многочисленных подзаконных актах. Наиболее
выраженную форму это документальное закрепление обрело
в федеральных государственных образовательных стандартах
профессионального образования, согласно которым в резуль-
тате освоения образовательной программы у выпускника каж-
дого направления подготовки должен быть сформирован соот-
ветствующий комплекс компетенций.

В то же время, отсутствие канонических определений важ-
нейших терминов, их произвольные трактовки в нормативных
актах и научных публикациях, недостаточная проработка важ-
нейших прикладных аспектов (таких как, например, определе-
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ние содержания компетенции либо оценивание уровня ее сфор-
мированности) и, в огромной мере, слабое представление по-
давляющего большинства педагогов, менеджеров и других ра-
ботников системы образования о сути и методологии компе-
тентностного подхода приводят к тому, что его реализация во
многих образовательных организациях носит формальный ха-
рактер. Как и прежде, образовательный процесс имеет четко
выраженную дисциплинарную структуру, закрепленную в тра-
диционно применяемых системах календарного планирования
занятий и оценивания учебных достижений. Даже в докумен-
тах государственного образца о полученном профессиональном
образовании, несмотря на требования государственных обра-
зовательных стандартов к результатам освоения образователь-
ных программ, перечисляются не сформированные у выпуск-
ника компетенции, а изучавшиеся дисциплины.

Несмотря на регулярный мониторинг непрерывно пополня-
ющегося множества публикаций по компетентностной темати-
ке, нам не удалось найти монографические издания, в кото-
рых предпринималась бы попытка систематизировать имею-
щиеся знания, проанализировать проблемы и в едином методо-
логическом ключе рассмотреть важнейшие аспекты практиче-
ской реализации компетентностного подхода. Мысль самосто-
ятельно написать такую книгу впервые возникла более десяти
лет назад. Мои аспиранты, занимавшиеся развитием образо-
вательных технологий, наперебой жаловались на бескрайний
разброс мнений по любому вопросу о компетенциях, обсуж-
даемому в специальной литературе и на профильных сайтах,
на отсутствие устоявшейся терминологии, а также на неполно-
ту и противоречивость нормативной базы. Как известно, эти
факторы являются характерными признаками существования
научной проблемы, а законодательно подтвержденная необхо-
димость реализации компетентностного подхода к организации
образовательного процесса — бесспорным обоснованием акту-
альности ее решения. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что различные аспекты компетентностной проблематики ока-
зались в центре внимания нашего небольшого научного кол-
лектива.

Результат не замедлил сказаться: уже в 2010 г. Э.М.Ас-
керовым была успешно защищена диссертация, посвященная
применению методов многокритериального принятия решений
для оценивания уровня сформированности компетенции [11].



Предисловие 7

В период с 2011 по 2015 гг. были подготовлены и успешно
защищены еще три диссертации, в которых рассматривались
вопросы оценивания профессиональных компетенций препода-
вателей и руководителей образовательных учреждений (Ива-
нова О.В. [86]), построения компетентностной модели процес-
са повышения профессиональной квалификации бухгалтеров
(Петров С.В. [164]) и формирования компетентности препода-
вателя вуза в области автоматизированного тестирования зна-
ний (Давыдова Н.А. [56]). Конечно, в каждой из этих работ
предпринимались попытки определенным образом системати-
зировать информацию о предмете исследования. Тем не менее,
уважаемый читатель наверняка согласится: научно-методиче-
ский уровень диссертации на соискание ученой степени канди-
дата наук явно недостаточен для интегрированного описания
такой многогранной и, во многом, дискуссионной педагогико-
методологической концепции, как компетентностный подход к
организации образовательного процесса. Анализ тематических
публикаций, научно-квалификационных работ и нормативных
актов, а также жаркие споры и обсуждения на профильных
интернет-ресурсах еще более укрепляли в мысли о необходи-
мости хотя бы попытаться обобщить мнения по наиболее живо-
трепещущим вопросам, начиная от определения основных по-
нятий и до конкретных прикладных аспектов практической
реализации компетентностного подхода. И, как ни странно это
прозвучит, «последняя капля» имела весьма иррациональную
природу: в одной из зарубежных поездок во время обеда в ки-
тайском ресторанчике официант, по традиции, преподнес «от
шеф-повара» к чаю небольшие пирожные, к каждому из кото-
рых была приложена записка с жизнеутверждающим содержа-
нием. В моей записке говорилось: «You are capable, competent,
creative, careful. Prove it». Русскоязычный перевод этого изре-
чения был единогласно выбран в качестве эпиграфа к нашей
книге.

Поскольку все авторы книги работают в сфере профессио-
нального образования, мы сосредоточили свое внимание имен-
но на этом аспекте педагогической деятельности. Не являясь
специалистами в дошкольном, общем, дополнительном и дру-
гих видах образования, мы не считаем для себя возможным
формулировать какие-либо суждения либо рекомендации по
реализации компетентностного подхода в этих областях. По
той же причине описания конкретных компетенций и компе-
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тентностей относятся только к тем направлениям профессио-
нальной подготовки, которые близки авторам в силу их спе-
циализации. Тем не менее, наиболее общие положения компе-
тентностной парадигмы, а также механизмы оценивания уров-
ня сформированности компетенций носят универсальный ха-
рактер и, по нашему мнению, могут и должны стать основой
для реализации компетентностного подхода в любых сферах
системы образования.

Монография состоит из шести глав. В первой из них, име-
ющей в значительной степени обзорно-исторический характер,
вначале кратко характеризуются сменявшие либо дополняв-
шие друг друга концепции организации образовательного про-
цесса, которые оставили наиболее заметный след в педагоги-
ческой истории человеческой цивилизации, и рассматриваются
предпосылки становления и история развития компетентност-
ного подхода. Далее мы представляем и анализируем понятий-
ный базис компетентностного подхода, а также формулируем
свое понимание компетентностной парадигмы.

Вторая глава посвящена анализу и представлению компе-
тенции как специфической характеристики профессионально-
го потенциала личности. Особое внимание уделяется в ней
важнейшим аспектам проявления компетенции — способности
и готовности к осуществлению целевой деятельности. Опреде-
ляются содержание и структура компетенции, анализируются
возможные подходы к выделению этапов ее формирования и
уровней сформированности, а также анализируются основания
классификации компетенций.

В третьей главе профессиональная компетентность рас-
сматривается в качестве интегральной характеристики про-
фессионального потенциала личности. Описываются ее со-
став и содержание, вводится понятие «специализированная
компетентность» и приводятся примеры таких компетентно-
стей. Важное место в этой главе отведено обсуждению про-
тиворечий между образовательными стандартами, ориентиро-
ванными на формирование профессиональной компетентно-
сти выпускника образовательной организации, и профессио-
нальными стандартами, определяющими требования работо-
дателей к профессиональной подготовке соискателя рабочего
места.

В четвертой главе предлагается модель компетентностной
организации образовательного процесса. В рамках этой моде-
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ли можно не только структурировать процесс формирования
компетентности и формально описать его этапы, но и визу-
ализировать построение типовых и индивидуальных траекто-
рий формирования компетенций. Глава завершается описани-
ем укрупненного алгоритма оценивания уровня сформирован-
ности компетенции, основанного на предложенной формально-
структурной методологии.

В пятой главе анализируются различные организационные
и содержательные подходы к оцениванию компетенций и ком-
петентности, составляющие основу разработки прикладных
методик и процедур. Приводятся примеры реализации трех
таких методик: а) основанной на представленной в четвертой
главе модели компетентностной организации образовательно-
го процесса; б) использующей интервальную шкалу определе-
ния уровня сформированности ИКТ-компетентности; в) реа-
лизующей многокритериальное оценивание профессиональной
компетенции.

В завершающей шестой главе формулируется ряд предло-
жений, реализация которых, по мнению авторов, позволит по-
высить эффективность компетентностного подхода к организа-
ции образовательного процесса. Мы прекрасно понимаем дис-
куссионный (в отдельных случаях, возможно, даже идеали-
стичный) характер некоторых из этих предложений, связан-
ных с изменениями нормативной базы или административных
регламентов. Тем не менее, сам факт открытого и пристрастно-
го их обсуждения на различных уровнях отечественной систе-
мы образования может дать импульс к ускоренной адаптации
этой системы к непрерывно меняющимся запросам общества.

Несколько слов о библиографии. В силу огромного интере-
са научно-педагогической общественности к обсуждаемой про-
блематике перечислить все изученные нами печатные и элек-
тронные публикации, а также рукописные работы (авторефе-
раты, диссертации и научные отчеты) не представляется фи-
зически возможным. По этой причине мы включили в список
источников только те из них, на которые в тексте присутству-
ют явные ссылки.

Считаем необходимым выразить искреннюю признатель-
ность рецензентам книги профессору А.А. Зайцеву, профессо-
ру О.А.Козлову и профессору Н.Ю.Сафонцевой, чьи реко-
мендации и пожелания позволили улучшить ее содержание, а
также нашим непосредственным руководителям — ректору Ка-
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лининградского государственного технического университета
В.А.Волкогону и заведующему кафедрой систем управления
и вычислительной техники В.А.Петрикину за создание бла-
гоприятных условий для работы над книгой. Мы также бла-
годарны издательству «Горячая линия телеком» и лично его
руководителям Е.А. Занину и М.Ю.Прозорову за решение об
издании книги и за ее редакционную и полиграфическую под-
готовку.

Представленные в книге суждения, формулировки, выводы,
модели и предложения не должны восприниматься как истина
в последней инстанции. Скорее, это промежуточные результа-
ты проводимых исследований. Авторы будут признательны за
все отзывы, замечания и пожелания, направленные на элек-
тронный адрес igor.rudinskiy@klgtu.ru.

И.Д.Рудинский
Апрель 2017 г.




