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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ВУЗАХ РФ

На первых этапах внедрения компетентностного подхода в процесс разработки 
образовательных программ в России возникли несоответствия между заявленным желаемым 
результатом и механизмами его достижения. Данная статья призвана выявить основные точки 
разрыва между принципами, предполагаемыми компетентностным подходом, и ограничениями 
федеральных государственных стандартов (ФГОС) РФ.
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Основной целью данного исследования является выявление основных проблем, 
возникающих в процессе разработки образовательных программ в соответствии с 
компетентностным подходом в вузах РФ.

Проблемы, существующие в исследуемой сфере очень актуальны сегодня. Во всем 
мире происходит качественная перемена отношения к системе образования, к ее роли в 
современном глобализированном обществе. Как европейские, так и российские 
образовательные институты сегодня делают ставку на внедрение компетентностного 
подхода как одного из ключевых элементов модернизации традиционной системы 
высшего профессионального образования, теряющей свою актуальность в современном 
мире. Важно, чтобы изначально заявленные принципы и цели данного подхода были 
достигнуты при его практическом применении.

Задачами данной работы являются
-  исследование сущности, основных принципов и целей применения

компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования;
-  выявление основных проблем его применения при построении образовательных 

программ.
1. Компетентностный подход: сущность и основные принципы
В свете развивающегося с нарастающей силой процесса глобализации в начале 

XXI века, как в России, так и во всем мире произошли существенные изменения в 
отношении к образованию, к его целям, функциям и содержанию. Человеческий капитал 
играет все более весомую роль в формировании национальных богатств, 
преимущественно в развитых странах.

Современный рынок труда, формирующийся в условиях развития информационного 
общества, предъявляет качественно новые требования к выпускнику вуза. Чтобы быть 
конкурентоспособным сегодня, выпускнику не достаточно иметь определенный набор 
знаний и соответствующих умений, что предполагал квалификационный подход к системе 
образования. Он должен также обладать такими качествами, как мобильность, гибкость и 
конструктивность, должен уметь принимать самостоятельные решения и нести 
ответственность за них, адаптироваться к социальной и профессиональной среде, к
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коллективу, уметь работать в команде, быть готовым к стрессовым ситуациям и уметь 
быстро из них выходить.

Так, в “Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года” 
сделан акцент на необходимости подготовки творческих, конкурентоспособных, 
мобильных специалистов: “Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 
способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 
обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны” [5].

Одним из элементов модернизации российского образования в вышеуказанном 
документе заявлено внедрение компетентностного подхода (Competence-based education, 
CBE) в основу разработки образовательных программ.

Компетентностный подход предполагает конструирование содержания 
образовательной программы сверху вниз, а способов ее освоения -  снизу вверх, т.е. 
сначала определяется модель выпускника, а затем под эту модель подбирается 
содержание образовательной программы с учетом ключевых компетенций. Компетенции 
и результаты обучения рассматриваются как главные целевые установки в реализации 
федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования 3 
поколения (ФГОС ВПО).

В ФГОС ВПО компетенции подразделяются на две группы: общекультурные 
(универсальные) и профессиональные (специфические). Общекультурные компетенции 
(ОК) являются переносимыми, не привязанными к тому или иному направлению 
подготовки (специальности). Профессиональные компетенции (ПК) отражают
профессиональную квалификацию. Они различаются для разных направлений подготовки 
(специальностей).

Данная классификация компетенций отличается от европейской. Так, в декабре 
2006 года Совет Культурной Кооперации при Совете Европы (Страсбург, Франция), 
исходя из вызовов, стоящих перед современной Европой (мультилингвизм, 
мультикультурализм, новые требования рынка труда, глобальный экономический кризис 
и т. п.) определил 5 ключевых компетенций, которые должны освоить выпускники 
европейских вузов:

-  “политические и социальные компетенции: способность брать на себя
ответственность, участвовать в принятии групповых решений, разрешать конфликты 
ненасильственным путем, участвовать в поддержании и улучшении демократических 
общественных институтов;

-  компетенции, связанные с жизнью в мультикультурном обществе: принятие 
различий, уважение других и способность жить с людьми других культур, языков, и 
религий;

-  компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией, 
которые особенно важны для работы и социальной жизни, с акцентом на то, что тем 
людям, которые не владеют ими, угрожает социальная изоляция. В этом же контексте 
коммуникации все большую важность приобретает владение более, чем одним языком;

-  компетенции, связанные с информатизацией общества: владение
информационными технологиями, понимание возможности их применения, слабых и 
сильных сторон и способность критического отношения к информации, распространяемой 
СМИ и рекламой;

-  способность учиться на протяжении всей жизни в качестве основы непрерывного 
образования и достижения успеха как в личной профессиональной, так и социальной 
жизни” [8].

Это разнообразие подходов означает, что определение ключевых компетенций 
может происходить только в рамках региональной, государственной и международной
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дискуссии при участии всех или по возможности большего количества заинтересованных 
лиц (в том числе потенциальных работодателей).

Как мы видим, в идеале компетентностный подход в разработке образовательных 
программ достаточно гибок, отвечает требованиям современного общества, меняющегося 
в процессе глобализации, несет в себе возможность учитывать национальную и 
региональную специфику отдельных стран и регионов, а также спрос работодателей и 
самого общества. Однако, как показывает практика, при разработке образовательных 
программ по описанным принципам возникает множество проблем, препятствующих 
достижению истинных целей самого компетентностного подхода как такового.

2. Проблемы применения компетентностного подхода при построении 
образовательных программ

Сопоставление результатов исследования изначальных целей внедрения 
компетентностного похода в основу разработки образовательных программ и результатов 
практического внедрения данного подхода в вузах РФ приводит к выводу о наличии ряда 
проблем на пути к достижению данных целей.

2.1. Первоочередной проблемой являются ограничения нормативного характера, 
зафиксированные в ФГОС ВПО.

Как нам известно, каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 
вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть 
дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, 
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 
студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 
деятельности.

В образовательных стандартах зафиксирован набор компетенций (ОК и ПК) по 
каждой специальности. Так, например, в ФГОС ВПО по направлению подготовки 
“Экономика” (бакалавр) зафиксировано 16 ОК и 15 ПК [7]. Каждый учебный цикл 
призван обеспечить ряд компетенций, что также зафиксировано в стандарте. И хотя вузам 
предоставляется возможность самостоятельно сформировать вариативную часть учебного 
цикла (с самостоятельным определением знаний, умений и навыков данного цикла), 
зафиксированные в стандарте компетенции обязательны для всех вузов РФ. Данный 
фактор лишает систему гибкости, вуз лишается возможности сформировать 
специфические компетенции для своей образовательной программы, которая бы 
учитывала национально-региональную специфику и особенности требований рынка труда 
к выпускникам.

2.2. Другой проблемой применения компетентностного подхода при построении 
образовательных программ является недостаточная информированность профессорско
преподавательского (ППС) и административного составов вузов о сущности и 
особенностях данного подхода и роли каждого из них в процессе его реализации.

Новое поколение стандартов -  инструмент для достижения цели модернизации 
системы образования. Чтобы эффективно использовать данный инструмент, нужен 
подготовленный персонал, как административный, так и ППС.

Помимо традиционных требований к содержанию учебной программы при 
разработке УМКД с учетом компетентностного подхода необходимо указать, на 
формирование каких именно компетенций данного специалиста направлена дисциплина в 
целом и ее отдельные темы и разделы в частности. Кроме того, необходимо привести 
перечень и детальное описание форм, методов обучения, используемых для 
формирования компетенций и для контроля и самооценки уровня достижения заявленных 
результатов образования студентами.

Авторы/разработчики учебных планов и УМКД должны понимать и уметь 
реализовывать эти и многие другие особенности разработки элементов образовательной 
программы, согласно требованиям стандартов нового поколения. Для этого необходимо
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проводить тренинги, семинары и т.д. для целевой аудитории.
2.3. Еще одной существенной проблемой применения компетентностного подхода 

при построении образовательных программ является отсутствие связи с внешними и 
внутренними бенефициарами (заинтересованными лицами) образовательного процесса 
при построении образовательных программ и определении компетенций.

Ко внешним бенефициарам в данном контексте относятся потенциальные 
работодатели и общественность в целом. Ко внутренним -  студенты, выпускники, 
родители студентов, за исключением ППС и администрации. Причем речь идет о 
вовлечении всех заинтересованных лиц в процесс разработки как учебных планов, так и 
отдельных УМКД.

В ФГОС ВПО отмечено что “вуз обязан обеспечить обучающимся реальную 
возможность участвовать в формировании своей программы обучения, включая 
возможную разработку индивидуальных образовательных программ” [7]. Однако, как 
показывает практика, во многих вузах сегодня нет этой “реальной” возможности у 
студентов.

Не меньшую роль в разработке компетенций должны играть выпусники и родители 
студентов. Эффективность выпущенного “продукта” измеряется его “продаваемостью”, 
спросом на него. В случае с рынком человеческого капитала таким показателем 
эффективности системы образования обычно служит доля выпускников, устроившихся на 
работу по специальности. Кроме того, необходимо при помощи опросов выяснять, 
насколько приобретенные выпускником компетенции соответствуют его же ожиданиям и 
ожиданиям его родителей.

Как было отмечено выше, компетенции должны отражать специфические 
требования национально-регионального рынка труда, современного общества к 
выпускаемому “продукту”. Поэтому при формировании перечня компетенций будущего 
выпускника должны быть максимально учтены мнение и предложения данных внешних 
бенефициаров. Для этого необходимо разработать соответствующие механизмы 
(периодические встречи потенциальных работодателей с администрацией и ППС вуза, 
опросы, включение представителей потенциальных работодателей и/или гражданского 
общества в состав ученого совета или др. органа вуза, принимающего решения об 
утверждении элементов образовательных программ и т. п.).

Таким образом, основные проблемы применения компетентностного подхода при 
построении образовательных программ связаны с низкой гибкостью образовательных 
программ, обусловленных жесткостью ФГОС ВПО, что противоречит заявленным целям 
модернизации системы образования РФ.

Заключение
Итак, в ходе исследования выявлены 3 ключевые проблемы применения 

компетентностного подхода при разработке образовательных программ:
-  ограничения нормативного характера, зафиксированные в ФГОС ВПО;
-  недостаточная информированность ППС и администрации вузов;
-  слабая связь или вовсе отсутствие связи с внешними и внутренними 

бенефициарами.
Первая проблема может быть разрешена только на государственном уровне. В 

качестве рекомендации хотелось бы отметить необходимость смягчения обязательных 
требований к списку формируемых у выпускника компетенций в ФГОС ВПО. Что 
касается двух других проблем, их можно решить на уровне конкретных вузов.

Выявленные проблемы тесно взаимосвязаны. Без решения основной проблемы, а 
именно, жесткости нормативных ограничений в стандартах нового поколения, 
невозможно полностью разрешить остальные. Так, чтобы учесть результаты проводимых 
опросов в формировании компетенций, вузу необходимо иметь свободу в 
самостоятельном определении компетенций и результатов обучения. Пока это условие
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отсутствует, полученные результаты можно использовать для формирования “меню” 
предметов по выбору. Аналогично обстоит дело с ППС и администрацией.

Таким образом, подходить к решению выявленных проблем необходимо не только 
на уровне вузов, но, в первую очередь, на уровне государства.
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програм у  вишах РФ.

На перших етапах запровадження компетентнісного підходу в процес розробки освітніх 
програм в Росії виникли невідповідності між заявленим бажаним результатом і механізмами 
його досягнення. Запропонована стаття покликана виявити основні точки розриву між 
принципами, передбаченими компетентнісним підходом, та обмеженнями федеральних 
державних стандартів (ФДОС) РФ.

Ключові слова: компетентнісний підхід, ФДОС, освітні програми.

Avetisyan L. Problems o f Competence-Based Approach Implementation During the 
Development o f Educational Programs in Russian Federation.

From the early stages o f implementation of competence-based approach in the process of 
educational programs development in Russia there were a lot o f discrepancies between the declared 
outcomes and mechanisms to achieve it. This article aims to identify the main gap between the principles 
of the competence-based approach and the limitations o f the federal state educational standards (FSES) 
of the Russian Federation.

Keywords: competence-based approach, FSES, educational programs.
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