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Аннотация:  

Современная образовательная 

парадигма демонстрирует переход 

от результатов обучения к 

практико-ориентированным 

компетенциям. В настоящей статье 

рассматриваются роль различных 

подходов к компетентностному 

образованию в мире. Ключевая идея 

обучения на основе компетенций 

может быть описана как обеспечение 

обучающегося знаниями и навыками 

его применения. 
 

Abstract:  
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Компетентностное образование – это тенденция, возникшая в 60-х го-

дах ХХ века. В настоящее время существует множество определений компе-

тентностного образования. Фонд передового опыта в образовании объясняет 
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это как «систему обучения, в которой учащиеся переходят на более высокий 

уровень обучения, когда демонстрируют мастерство в понимании концеп-

ций и навыков – независимо от времени, места или темпа» [1, с. 7]. Попу-

лярность компетентностного образования подтверждает тот факт, что мно-

гие университеты во всем мире объединены в консорциумы для решения 

общих задач при разработке компетенций и масштабирования учебных про-

грамм. Одним из примеров такой сети является Национальный консорциум 

по проектированию, разработке и масштабированию новых моделей обуче-

ния для студентов, в него входят 17 учреждений и две государственные сис-

темы, обслуживающие 42 кампуса [2]. 

В системе компетентностного обучения, отдельный ученик прогресси-

рует по мере того, как ожидание от обучения удовлетворяются, а не продви-

гается по заранее установленному учебному плану или расписанию, продик-

тованного фиксированными, возрастными уровнями обучения или требова-

ниями времени места (иногда выражается в единицах Карнеги или кредит-

ных часах). Обучающийся может ускоряться благодаря знаниям, умениям и 

навыкам, которые он усвоил, когда он готов двигаться дальше, и получать 

больше поддержки и времени в областях, которые он еще не освоил [3].  

Фактически произошел сдвиг в реализации компетентностного обуче-

ния в хронологической перспективе. Несколько десятилетий назад это мог-

ло быть похоже на перечень дел, так как основная идея образования была 

сосредоточена на предоставлении студентам узких дисциплинарных зна-

ний. Студент должен был знать просто точную область знаний, то есть 

ключевая концепция образования состояла в том, чтобы выучить наизусть 

необходимую информацию, а в нынешнее время необходимо знать, как по-

лучить информацию, как ее обработать и реализовать.  

Сегодня существуют различные вариации понятия «компетентностного 

образования», но все они направлены на то, чтобы дать обучающемуся на-

выки для самостоятельного решения ряда задач, в том числе задач личного 

и профессионального характера.  

В настоящем исследовании рассматривается значение и роль противо-

положных типов компетентностного образования, в различных частях мира. 

Современные тенденции в образовании демонстрируют сдвиг в философии 
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образования, заключающийся в том, что ключевой целью является научить 

получать информацию, обрабатывать и применять ее. 

Компетентностное образование в высших учебных заведениях и его 

оценка стали преобладающей темой. В США это означает гибкое, персонали-

зированное, самостоятельное обучение, основанное на навыках, одним из 

преимуществ которого является отсутствие временных рамок при освоении 

учебной программы. В то время как противоположный подход к реализации 

компетентностного образования, распространенный в Европе и России, свя-

зан с так называемой Болонской системой высшего образования, с точки 

зрения которой, каждая образовательная программа должна основываться на 

учебно-ориентированной учебной программе, которая включает в себя под-

робное описание компетенций, которые студенты получают после прохожде-

ния учебной программы. Оказывается, ключевое отличие этих подходов за-

ключается в совершенно разных вопросах. При реализации первого подхода 

в США внимание уделяется форме обучения, а во втором в Европе и России 

его содержанию. Первый подход предполагает внедрение методологии элек-

тронного обучения как основного инструмента обучения. Вот почему, если мы 

сравним конкурентные преимущества подхода на основе компетенций и дис-

танционного обучения, мы обнаружим, что они похожи друг на друга.  

На тематической разговорной панели, темой которой являлась «Обра-

зование на основе компетенций: это список дел или способ достижения 

значимых результатов?», в рамках 8-й Международной мультиконферен-

ции на тему: «Сложность, информатика и кибернетика», проходившей в 

марте 2017 года в Орландо, Флорида США, участниками дискуссии докто-

ром Риса Блэр и доктором Тина М. Серафини (Университет Каплана, США) 

было установлено, что существует различие в понимании, «что означает 

компетентностное образование» в различных частях мира. Кроме того, ими 

же, определены характеристики компетентностного образования по срав-

нению с традиционным образованием следующим образом:  

- проводите свои курсы самостоятельно; 

- выполняйте задания по расписанию без сроков; 

- взаимодействуйте с моделями онлайн-обучения; 

- достигайте прогресса посредством оценок, предоставляя то, что вы 

знаете. 
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На самом деле все эти характеристики свойственны традиционному 

on-line обучению. При этом второй подход подразумевает предоставление 

всесторонних знаний независимо от формы их получения (в режиме on-

line, в классе и т. д.). В таком случае компетенции обычно делятся на: про-

фессиональные, информационные, культурные и т. д.  

Второй подход к реализации компетентностного образования, связан с 

Болонским процессом, распространенным в Европе и России. Широко при-

знано, что Болонский процесс с реформами учебных программ высшего 

образования, основанными на компетенции, подразумевает полную ре-

конфигурацию европейского и российского ландшафта высшего образова-

ния. В рамках обоснования учебной программы, основанной на компетен-

циях, компетентность была определена в качестве основного компонента 

университетской учебной программы. Феноменографический анализ с ис-

пользованием интервью проводился с тремя различными группами коор-

динаторов учебных программ, учителей и студентов в 26 различных учеб-

ных заведениях. Результаты показывают, что компетентностное образова-

ние развивается, и большинство учреждений разработали свое образование 

с помощью сочетания традиционного и компетентностного образования и 

оценки [4]. Мы считаем, что наилучшее решение здесь лежит в сфере соче-

тания подходов в образовании, поскольку компетентностное образование 

представляет собой совокупность общих принципов для определения целей 

образования, выбора содержания образования, организации образователь-

ного процесса и оценки образовательных результатов. 

Говоря о компетентностном образовании, мы предполагаем, что оно 

должно быть междисциплинарным по своей сути. Применение междисцип-

линарного подхода является одним из ключевых факторов успеха развития 

научных знаний и его отражения в образовательном процессе. Наиболее 

эффективна та программа, которая имеет сложный характер, обеспечивая 

органическую взаимосвязь различных дисциплин в учебном плане, модуле 

или междисциплинарном курсе.  

В качестве примера можно привести программу «Арабский язык», кото-

рая была запущена в Военном университете Министерства обороны (ВУМО)  

в рамках специальности «Перевод и переводоведение». Программа включает 
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обязательные дисциплины из разных областей науки, но объединенные од-

ной идеей. Задача этой программы не просто дать обучающимся все группы 

диалектов арабского языка, а научить будущих специалистов владеть инст-

рументарием перевода. Поэтому, параллельно с изучением языка на специ-

альности проходят практикумы по переводу и культуре речи. Среди обяза-

тельных дисциплин преобладают лингвистические и филологические, напри-

мер, теория перевода, теоретическая грамматика, стилистика, лексикология. 

Также изучение арабского языка всегда сопровождается изучением искус-

ства, культуры, истории мусульманского мира, этнографии ислама и т. д. 

Связь между дисциплинами проявляется в том, что необходимо изу-

чать область знаний и с привлечением соответствующих источников на 

арабском языке. Кроме того, каждый «гуманитарный» учебный план дол-

жен включать некоторые математические дисциплины. Традиционно этих 

студентов учат без внимания к основной специализации. В случае с про-

граммой «Арабский язык» в ВУМО существует дисциплина «Статистические 

методы обработки данных». Обучающиеся изучают статистические методы 

с их внедрением в обработку текстов на арабском языке. Такой подход 

требует от преподавателя знания компьютерных технологий и арабского 

языка определенного уровня.  

Другая «математическая» дисциплина в учебном плане – «Сложности 

оцифровки и каталогизации арабских рукописей». В этом случае мы явля-

емся свидетелями оптимального взаимодействия разностных компетенций: 

это информационная компетенция (навыки работы с компьютером), язы-

ковая компетенция (обработка материала на арабском языке), компетен-

ция в изучении источников. Такой подход нельзя назвать фальшивым. 

Здесь необходимо упомянуть тот факт, что сейчас мы наблюдаем тенден-

цию, когда адъюнкты в ВУМО изучают арабский язык, поскольку их науч-

ная деятельность основана на обработке документов на арабском языке.  

Современная образовательная парадигма также может быть продемон-

стрирована на примере реализации взаимной образовательной программы, 

которая была запущена между Мичиганским университетом и Санкт-

Петербургским университетом в рамках программы «Исламских исследова-

ний». Программа объединяет методы занятий в аудитории, использование 
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Blackboard, служит платформой для совместной работы и хранилищем тек-

стовых, аудио- и видеоматериалов. В то же время проводятся веб-семинары 

для обеспечения связи в режиме реального времени. В современном мире 

языковые навыки и умения являются одними из факторов, определяющих 

конкурентоспособность в личной и общественной жизни, конкурентоспособ-

ность на рынке бизнеса и труда. Эти факторы объясняют растущий интерес 

к проблеме языкового образования, как среди специалистов, так и среди 

широкой общественности.  

В случае программ «Арабский язык» и «Исламские исследования» изуче-

ние арабского языка является обязательным условием подготовки квалифи-

цированного специалиста в соответствующей области. Таким образом, компе-

тентностное образование при реализации данных программ объединяет про-

фессиональные, информационные и языковые компетенции обучающимся. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Компетентностное образование предполагает развитие у обучающих-

ся способностей решать проблемы в различных сферах деятельности на ос-

нове использования социального опыта. Идея образовательного процесса за-

ключается в создании условий для развития у обучающихся опыта самосто-

ятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных проблем. Это овладение универсальными компетенциями, 

способными справиться с вызовами времени независимо от конкретной об-

ласти профессиональной деятельности. 

2. Реализация компетентностного образования различается в разных 

частях света, но все равно оно направлено на то, чтобы вооружить обу-

чающихся навыками для самостоятельного решения ряда задач, включая 

задачи личного и профессионального характера. 

3. Внедрение компетентностного образования заставляет преподава-

телей следовать современным тенденциям и быть в курсе технологий, дос-

тупных на рынке электронных ресурсов, а также умело применять свои 

знания в области информационных технологий на практике. Указанные 

тенденции создали необходимость в разработке программы повышения 

квалификации преподавателей. 
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4. Примеры программ «Арабский язык» и «Исламские исследования» 

демонстрируют, что высококвалифицированный специалист должен быть 

компетентен в разных областях науки. В настоящее время значительно 

расширились область исследований, добавив к классическим гуманитар-

ным наукам, таким как филологические, исторические, этнологические, 

религиозные исследования, культурология, философия, еще один блок дис-

циплин социальных и экономических наук. Императивом исследований 

здесь является универсальное и всеобъемлющее знание, которое включает 

как гуманитарные, естественнонаучные, так и профильные компоненты. 
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