
 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ИХ СВЯЗЬ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 
В постсоветский период высшее образование ведет поиск новых форм 

развития, связанных с адаптацией к изменившимся социокультурным и 
геополитическим условиям. Этот поиск сопровождается переоценкой 
отечественного и зарубежного опыта, поиском методологических и 
концептуальных консенсусов. На первый план выступают вопросы 
поддержания единого европейского образовательного пространства, 
сопоставимости дипломов и квалификаций. Перед профессиональным 
образованием ставится цель подготовить квалифицированного работника, 
конкурентоспособного на мировом рынке труда, компетентного, 
ответственного, готового к постоянному профессиональному росту и 
социальной мобильности.  

В рамках Болонского процесса делаются попытки разработать некие 
унифицированные общеевропейские требования к подготовке специалистов с 
учетом мнения работодателей Последние принимают участие в определении 
перечня  компетенций, востребуемых на современном производстве и 
необходимых для эффективного решения масштабных задач национального 
и мирового уровня. На рубеже столетий идея была позаимствована 
отечественной системой образования в виде так называемого 
«компетентностного подхода». 

Компетентностный подход (КП) был положен в основу белорусских 
государственных образовательных стандартов второго, а в России – уже и 
III поколения. Он нацеливает систему образования на конкретные 
результаты, выраженные на языке компетенций, т.е. знаний, умений и 
навыков в их практическом применении. В упрощенном варианте это 
перечень того, что выпускник должен знать и уметь делать по завершению 
всей образовательной программы или ее курса. 

Номенклатура компетенций представляет собой широкий спектр умений 
и способностей, которые неоднозначно представлены в отечественной и 
зарубежной психолого-педагогической литературе. Некоторые из них не 
выдерживают никакой критики, другие, наоборот, имеют научно-
обоснованную теоретическую базу и заслуживают внимания. Наиболее 
известными являются «Ключевые компетенции для Европы», разработанные 
по программе Совета Европы. В наиболее общем виде они включают в себя 
умение работать автономно; способность работать с различными видами 
информации; умение работать в группе (G.Halasz). Заслуживает внимания 
классификация компетенций, сформулированная В. Хутмахером. Он считает, 
что молодых европейцев необходимо вооружить политическими и 
социальными компетенциями; компетенциями, связанными с жизнью в 
поликультурном обществе; коммуникативной компетенцией (компетенция 
компетенций); компетенциями, связанными с информатизацией общества; 
способностью учиться на протяжении всей жизни как основой непрерывного 
образования. Европейская образовательная программа TUNING выделяет два 



 

типа компетенций: общие (социальные, ключевые, универсальные) и 
специальные (профессиональные, предметно-специализированные). Перечень 
компетенций достаточно длинный и насчитывает несколько десятков.  

Необходимо, однако, отметить, что европейские компетенции являются 
достаточно общими по своему содержанию, что затрудняет возможность их 
практического применения. Кроме того, европейские компетенции не в 
полной мере соответствуют отечественным реалиям. По этой причине они 
были подвержены определенной ревизии на предмет адаптации к условиям 
функционирования отечественной системы образования и рынка труда. 
Наиболее известны классификации компетенций, разработанных 
В.И. Байденко, И.А. Зимней, А.В. Хуторским. На их основе было выделено 
три основные группы компетенций, которые были заложены в основу 
стандартов высшего профессионального образования  нового поколения. К 
их числу относятся:  

– академические, включающие знания и умения по изучаемым 
дисциплинам, способности и умения учиться; 

– социально-личностные, обеспечивающие культурно-ценностные 
ориентации личности, знание идеологических, нравственных ценностей 
общества и государства и умение следовать им; 

– профессиональные, которые состоят из обобщенных знаний и умений 
формулировать проблемы, решать задачи, разрабатывать проекты и 
обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной 
деятельности. 

Каждая из перечисленных компетенций формируется с использованием 
различных методов и образовательных технологий, как традиционных, так и 
инновационных. Традиционные технологии, как известно, ориентированы на 
сохранение экстенсивного пути развития: чем больше знаний приобрел 
учащийся, тем выше уровень его образованности. Обучение и диагностика 
качества знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами в результате 
освоения конкретных учебных дисциплин, учебных модулей, практик 
осуществляется традиционными способами, где доминирует «знаниевая» 
составляющая, а выбор технологий осуществляется в соответствии со 
сложившимися традициями преподавания дисциплин. Оценка 
осуществляется по общепринятой «балльной» шкале.  

С позиций компетентностного подхода значение знаний не отрицается, 
однако акцент смещается с объема и широты знаний на сформированные на 
их основе практические компетенции, т.е. способность (умение) действовать, 
оперативно применять знания адекватно ситуации. Соответственно меняются 
и педагогические технологии: они должны быть направлены не только на 
усвоение готовых знаний, но и на усвоение способов деятельности и 
способов мышления. Это меняет характер обучения, осуществляется переход 
от «поддерживающего» (традиционного) к «инновационному» обучению. 
Оба типа обучения основываются на фундаментальности знания, однако 
инновационное обучение преследует новые цели:  



 

- воспитать способность к предвидению результатов образовательной 
деятельности (какие проблемы я смогу самостоятельно решать?) 

- научить следовать принципу соучастия в процессе принятия важных 
решений, начиная с локальных и заканчивая глобальными. Такое 
обучение опирается на творчество, на способность учащегося к 
критическому мышлению, к принятию ответственных решений. 

Технологии, разрабатываемые в формате КП, адекватны направлениям 
творческих поисков в педагогике последней трети XX столетия. Они связаны 
с реализацией идей личностно-ориентированного образования, 
педагогического сотрудничества, проблемного обучения. Для реализации 
этих целей используются  проблемно-модульные, модульно-рейтинговые, 
коммуникативно-когнитивные, проектные, игровые, программированные и 
другие технологии. Они ставят своей целью решение проблемы мотивации 
учебной деятельности, рационального структурирования содержания 
обучения и оценки качества его усвоения, установление оптимальной модели 
отношений между субъектами образовательного процесса, развитие 
познавательной самостоятельности, индивидуализации и т.п. Все технологии 
объединяет их личностно-развивающий характер и гуманистическая 
направленность, предоставляющая возможность полноценного включения 
обучающихся в социальную и профессиональную жизнь общества. 

Характеризуя современные образовательные технологии в контексте КП, 
следует отметить, что каждая из компетенций имеет свою технологическую 
основу, определяемую сущностью самой компетенции. Так, академические 
компетенции предполагают глубокие, критические знания дисциплин 
профессиональной деятельности будущего специалиста (общие и 
узкопрофессиональные знания), а также смежных дисциплин, дающих 
знание законов развития общества и природы. Кроме того, цели 
академических компетенций заключаются в том, чтобы: 

– научить учиться, т.е. решать проблемы в сфере учебной деятельности, 
в том числе: определять цели познавательной деятельности, выбирать 
необходимые источники информации и знать способы ее обработки, 
находить оптимальные пути достижения поставленной цели, оценивать 
полученные результаты, организовывать свою деятельность, 
сотрудничать с другими учащимися, определять сферу смежных, 
недостающих знаний; 

– научить объяснять явления действительности, их причины, 
взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать 
познавательные проблемы.  

Характеристика академических компетенций позволяет рассматривать 
их как общие метакомпетенции выпускника вуза. Для овладения ими могут 
широко использоваться как традиционные «знаниевые» технологии, так и 
более современные: информационные, проблемно-модульные, модульно-
рейтинговые, коммуникативные и др. Выбор обусловлен спецификой 
учебной дисциплины, ее «вкладом» в формирование структуры личности 
обучающегося. 



 

Социально-личностные компетенции по своей сути представляют 
совокупность личностных характеристик обучающегося, значимых для его 
будущей профессиональной деятельности и необходимых для успешной 
социализации и адаптации к окружающему миру.  

Цели социально-личностного образования формируют воспитательную 
составляющую образовательного процесса и моделируют его главный 
результат. Современное образование пока не располагает социальным 
заказом, определяющим совокупность фундаментальных базовых ценностей 
как основу личности. Однако оно определило основные направления, 
релевантные для современного уровня развития общества. К их числу можно 
отнести следующие: 

- научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни: 
экологических, экономических, политических, организационно-
управленческих, гражданско-правовых, межкультурного 
взаимодействия и иных, т.е. решать социальные проблемы; 

- научить ориентироваться в мире духовных ценностей, выражающих 
разные культуры и мировоззрения, т.е. решать аксиологические 
проблемы; 

- научить ориентироваться в проблемах, связанных с реализацией 
определенных социальных ролей (избирателя, гражданина, 
потребителя, организатора, члена семьи); 

- научить следовать нормам принятого в обществе социального 
поведения, в том числе в отношениях с руководителями и 
подчиненными; 

- научить ориентироваться в проблемах, общих для различных видов 
деятельности (умение работать в сотрудничестве, умение поиска и 
обработки информации, коммуникативные умения [1, с.69]. 

Дескрипторная характеристика социально-личностных компетенций 
позволяет судить о том, что все они могут быть сформированы и оценены на 
выходе при помощи совокупности методов системного анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения и систематизации учебной информации. К их числу 
можно отнести и такие умственные действия как индукция, дедукция, 
решение проблем, принятие решений, вероятностное прогнозирование. Все 
они развивают мыслительную активность, способствуют формированию 
критического мышления и социально адаптированной личности. 

При формировании социально-личностных компетенций делается акцент 
на личностно-развивающих технологиях, основанных на активных, 
рефлексивно-деятельностных методах обучения. Особую роль играют 
интерактивные технологии, к которым относятся диалоговые, тренинговые, 
игровые, задачные, проблемные. Они ориентированы не только на обмен 
информацией, но и обмен чувствами, ценностями, мнениями. Диалогические 
отношения являются важным уровнем социального взаимодействия. Они 
наиболее органичны природе психики человека, оптимальны для 
нормального психического роста и личностного  развития. В диалоговом 



 

взаимодействии студент приобретает опыт создания собственных 
рефлексивных моделей социального поведения.  

Задачные технологии естественно вписываются в диалоговые, игровые, 
тренинговые, они способствуют взаимообогащению и более полной 
реализации их аксеологического потенциала. Перечисленным 
интерактивным технологиям присущи вариативность опыта участников, 
эмоционально-личностное включение в деятельность, наличие ситуации 
внешнего обсуждения, обязательность индивидуальной и групповой 
рефлексии [2, с. 21].  

При формировании социально-личностных компетенций 
активизируются и когнитивно-ориентированные технологии (когнитивные 
карты, инструментально-логический тренинг, семинары-дискуссии и др.), 
деятельностно-ориентированные (организационно-деятельностные игры, 
имитационно-игровое моделирование социальных процессов и др.), 
информационные технологии (мультимедийные, компьютерные, интернет-
технологии). 

Профессиональные компетенции обеспечивают адекватность 
профессиональной деятельности в условиях растущих темпов производства и 
социальных изменений в окружающем мире. Они состоят из обобщенных 
знаний и умений формулировать проблемы на соответствующем 
квалификационном уровне, решать профессиональные задачи, разрабатывать 
проекты и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 
профессиональной деятельности. Это предполагает включение в содержание 
обучения проблемных ситуаций, то есть организацию 
квазипрофессионального учебного общения, моделирующего элементы 
реальной деятельности будущего специалиста Профессиональные задачи 
могут быть инвариантными в данной сфере деятельности и специальными 
(производственно-технические, расчетно-проектные, экспериментально-
исследовательские, эксплуатационные). В определенном объеме студент 
должен овладеть и теми, и другими. 

При формировании профессиональных компетенций широко 
используются тренинговые технологии, направленные на обработку моделей 
продуктивного поведения специалистов в реальных ситуациях 
профессиональной деятельности. Отмечается также необходимость 
вовлечения студентов в профессионально-значимую внеаудиторную работу 
по принципу самоуправления, что способствует осознанному 
профессиональному саморазвитию, включая самопроектирование наиболее 
значимых личностных качеств. К числу таких технологий относятся игровые 
(деловые и ролевые игры, имитирующие будущую профессиональную 
деятельность студента), проектные технологии, ориентированные на запрос 
работодателей, проблемно-исследовательские, технологии самообразования,  



 

Наименование 
компетенций 

Характеристика компетенций Образовательная технология, с помощью которой 
формируются компетенции 

1. Академические – обеспечивают знания и умения по изучаемым дисциплинам, 
способность и умение учиться;  
– включают учебно-познавательные компетенции, как 
совокупность общих и предметно специализированных 
учебных умений и технологий, необходимых для 
осуществления самостоятельной деятельности по овладению 
содержанием учебной дисциплины. 

– традиционные «знаниевые» технологии, 
обусловленные спецификой предмета; 
– коммуникативные технологии: диалогические и 
полилогические формы обучения; 
– технологии проблемно-модульного обучения и 
модульно-рейтинговой оценки знаний; 
– деятельностно-ориентированные технологии; 
– информационные технологии. 

2. Социально-
личностные 

– обеспечивают культурно-ценностные ориентации личности, 
знание идеологических, нравственных ценностей общества и 
государства и умение следовать им; 
– включают компетенции, связанные с жизнью в 
поликультурном обществе, компетенции личностного 
самосовершенствования, а также личностные качества: 
ответственность, целеустремленность, организованность, 
ответственность, гражданственность. 

– личностно-ориентированные технологии: интер-
активные, диалоговые, имитационные игры, тренинги 
развития, развивающая психодиагностика; 
– когнитивно-ориентированные технологии: когни-
тивные карты, инструментально-логический тренинг, 
тренинг рефлексии, семинары-дискуссии, проблемное 
обучение; 
– деятельностно-ориентированные технологии: методы 
проектов, организационно-деятельностные игры, 
комплексные (дидактические) задания, имитационно-
игровое моделирование социальных процессов и др.; 
– информационные технологии: мультимедийные, 
компьютерные, интернет-технологии. 

3. Профессиональные – обеспечивают умения действовать в определенной области 
профессиональной деятельности, формулировать проблемы, 
решать задачи, разрабатывать проекты, обеспечивать их 
выполнение; 
– включают компетенции, связанные с овладением 
информационными технологиями. 

– тренинговые технологии: деловые и ролевые игры, 
имитирующие будущую профессиональную 
деятельность студентов с учетом ее социального 
контекста (контекстное обучение); 
– проектные технологии, ориентированные на запрос 
работодателей, кейс-технологии; 
– поисковые, проблемно-исследовательские 
технологии, НИРС; 
– технологии самообразования и самоуправления; 
– информационные технологии: мультимедийные, 
компьютерные, интернет-технологии. 

 



 

технологии, развивающие функциональную компетенцию (умения и ноу-хау). 
Научная основа перечисленных образовательных технологий была разработана в 
трудах В.П. Беспалько, В. Г. Селевко, Е.С. Полат, М.В. Кларина, В.А. Сластенина, 
М.М. Левина и др. 

В заключение следует отметить, что перечисленные компетенции не 
являются разобщенными. Они формируются во взаимодействии, на основе 
синтеза дисциплин социально-гуманитарного и профессионального блоков и 
образуют некое новое междисциплинарное интегративное личностное качество, 
названное И.А. Зимней социально-профессиональной компетентностью. [3, с. 10]. 
Последняя признается главным результатом высшего профессионального 
образования, системный эффект которого – результативная профессиональная 
деятельность специалиста, в том числе в условиях неопределенностей и рисков. 

Как и компетенции, образовательные технологии связаны между собой. Едва 
ли можно назвать хотя бы одну из них, которая была бы ориентирована на 
формирование только социальной, либо только профессиональной компетенции. 
Являясь по своему определению «совокупностью  наиболее рациональных 
способов научной организации труда», каждая технология может «работать» на 
разные формы учебно-познавательной деятельности, либо их сочетание. Тем не 
менее, определенные закономерности в плане их соотнесенности с 
компетенциями все же прослеживаются, что и отражено в таблице, приведенной 
выше. 
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