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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Модернизация российской экономики, ее преобразование в цифровую, кардинальные изменения, происхо-
дящие на рынке труда, дефицит квалифицированных кадров, несоответствие качества подготовки выпускника, 
полученной в рамках традиционного образовательного процесса, требованиям рынка труда, появление новых 
компетенций, проблема развития и сохранения человеческого капитала привели к возникновению вызовов, 
на которые прежде всего должно ответить отечественное профессиональное образование. Информационный 
взрыв выявил проблемы и недостатки традиционной системы российского образования, ориентированной 
на передачу знаний, привел к пониманию необходимости пересмотра целевых рамок высшего образовательно-
го учреждения и замены концепции знаниевого подхода концепцией компетентностного подхода. Цифровой 
контент профессиональной сферы, развитие информационных технологий выдвигают повышенные требова-
ния к компетентности выпускника вуза и создают условия для обновления отечественного образования. 

Одним из системных приоритетов государственной политики Российской Федерации в сфере образова-
ния является обеспечение потребности в кадрах высокой квалификации, соответствующих интересам инно-
вационного социально-ориентированного развития страны [1, с. 4-5]. 

Достижение поставленной цели требует решения таких задач, как создание системы оценки качества об-
разования, сочетание различных образовательных программ или гибкий переход от одной образовательной 
программы к другой, участие работодателей в разработке стандартов оценки качества профессионального 
образования, обеспечение конкурентоспособности российского образования на мировом рынке образова-
тельных услуг, обеспечение инновационного характера развития образовательной сферы. Новую парадигму 
высшего профессионального образования, предусмотренную введением федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) третьего поколения, представляет компетентностный подход, приобре-
тающий значение приоритетного направления модернизации российского образования. 

Цель и задачи представленного исследования – проанализировать проблемы и противоречия, возникшие 
на пути превращения компетентностного подхода из педагогической идеи в социально значимое явление. 
Необходимо по-новому оценить достоинства и недостатки использования компетентностного подхода 
в условиях электронной образовательной среды с ориентацией на международные требования, полипредмет-
ный характер образовательных программ, высокий уровень информационной компетентности обучающихся. 

Научная новизна исследования, проведенного авторами статьи в рамках образовательного проекта 
Business English + Knowledge Management, который будет рассмотрен позднее, заключается в доказательстве 
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эффективности объединения методологии компетентностного подхода в обучении с использованием циф-
ровых технологий в образовательном пространстве в единый обучающий комплекс, предназначенный 
для формирования ключевых профессиональных, коммуникативных и языковых умений и навыков, необхо-
димых выпускникам вузов в их будущей профессиональной деятельности. 

Концепция «компетентностный подход» первоначально использовалась в тренингах персонала компа-
ний, но позднее была заимствована и получила дальнейшее развитие в области образования. Этот процесс 
начался в 90-е годы XX века, охватил все уровни образования, все учебные дисциплины, стал не просто мод-
ным явлением, но характерной особенностью как профессионально-ориентированного обучения, так и акаде-
мического образования. 

В социальном и профессиональном плане речь идет о соответствии образования потребностям общества, 
способах интеграции обучения с общественными и экономическими реалиями повседневной жизни, 
что способствует эффективному внедрению выпускников в социально-профессиональную среду после за-
вершения обучения в образовательном учреждении. 

Эволюция понятия «компетентность» в образовании, в частности в области дидактики языка, нашла свое 
отражение в работах лингвистов и социолингвистов конца ХХ века. А. Н. Хомский [6], например, считал 
способность владения языком особенностью человеческого мозга, частью врожденной генетической про-
граммы. В этом смысле компетенция представляет собой то, что субъект может идеально воплотить благо-
даря своему биологическому потенциалу. Компетенция уникальна и независима. Языковая компетентность 
означает врожденную универсальную языковую предрасположенность, идеальную внутреннюю способ-
ность, которая объясняет в конечном счете любое языковое явление, претворенное в действие. Позже данное 
положение было пересмотрено Д. Хаймсом [7; 8]. Вопреки тому, что ранее утверждал Хомский, для Хаймса 
грамматическая компетенция не уникальна (теория «генеративной грамматики» Хомского) и не достаточна 
для функционального владения языком. Хаймс считал, что функциональное владение языком подразумевает 
умение адаптироваться к решению коммуникативных задач и производственному контексту; эти навыки 
не биологические (врожденные), а навыки, которым обучаются (приобретенные). Таким образом, мы пере-
ходим от универсальной языковой компетенции Хомского к коммуникативной компетенции Хаймса. 
Эта коммуникативная компетенция не просто лингвистическая; она проявляется в виде нарративной, рито-
рической, продуктивной, рецептивной компетенций и т.д., для реализации которых требуются навыки, при-
обретаемые в процессе формального или неформального обучения. 

В 80-е годы XX века понятие «компетенция» начинает использоваться на рынке труда, конкурируя с по-
нятием «квалификация» (уровни образования, дипломы), которое применялось для оценки эффективности 
труда работника. Речь шла о выявлении когнитивных ресурсов, необходимых для выполнения поставленных 
задач в конкретной ситуации. Таким образом оценивалась эффективность работника без учета врожденных 
или приобретенных навыков. 

Понятие «компетенции» находится на стыке гуманитарных и социальных наук. Хотя эксперты часто ис-
пользуют этот термин в научных трудах по дидактике, методике и психологии, при обмене научной инфор-
мацией возникают его многочисленные интерпретации. Термин «компетенция» иногда используют в качестве 
синонима понятий «способность», «знание», «умение», «навык», «потенциал», «квалификация», то есть того, 
что связано с высшими психическими функциями. В других случаях особое внимание уделяется условиям 
объективизации, то есть осуществлению, реализации определенных действий, что приближает понятие «ком-
петентность» к понятию «эффективность». Не существует четкого и общего определения компетентно-
сти. По мнению современного французского ученого Филиппа Перрену, никто не может претендовать 
на универсальное определение данного понятия. Тем не менее Перрену дает определение понятия компетент-
ности «как способности эффективно действовать в определенном типе ситуации, способности, опирающейся 
на знания, но не сводящейся к ним» [10, p. 2]. Необходимо умение использовать в зависимости от ситуации 
имеющиеся знания и ресурсы. В качестве примера Перрену приводит типичную ситуацию, когда человек, го-
дами изучавший иностранный язык в школе, ощущает разрыв между полученными знаниями и их примене-
нием в ситуации речевой и письменной коммуникации. Оказавшись в качестве туриста в стране изучаемого 
языка, он/она не в состоянии объясниться на элементарном уровне и получить необходимую информацию. 

Формирование компетенций на основе приобретенных навыков, знаний и опыта представляет серьез-
ную проблему в области профессиональной подготовки. Перрену считает, что система образования должна 
быть ориентирована на развитие компетенций, то есть на процесс, требующий значительных преобразова-
ний на уровнях: 

− учебных программ; 
− дидактики; 
− методики обучения иностранным языкам; 
− функционирования образовательных учреждений; 
− профессиональной подготовки педагогических кадров. 
По мнению Перрену, общеобразовательное учреждение – это именно то место, где формируются компетен-

ции [Ibidem, p. 8], в частности языковые, и любое образование должно быть прикладным, иметь практическое 
применение в реальных жизненных ситуациях; в противном случае все накопленные за годы учебы знания 
и умения будут вскоре утрачены. 
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Повышение образовательной значимости иностранных языков, необходимость систематизации подходов 
к преподаванию, разработки учебных программ и стандартизации оценок уровней владения впоследствии 
привели к принятию документа Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком: изучение, преподавание, оценка». 

Переход университетов от парадигмы, основанной на передаче академических знаний, к парадигме, сосре-
доточенной на овладении этими знаниями и их применением в решении практических задач, по-видимому, яв-
ляется одним из самых заметных событий последних двух десятилетий, которое изменило сферу профессио-
нальной подготовки и инициировало дискуссию, посвященную компетенциям, их формированию и развитию. 

Тем не менее компетентностный подход имеет как приверженцев, так и противников. Противники ком-
петентностного подхода видят в нем полное подчинение образования экономическим интересам и отведение 
знаниям второстепенной роли. С другой стороны, те, кто поддерживают компетентностный подход, высту-
пают за изменение методов преподавания в высшей школе и применение новых педагогических практик, 
обоснованных теоретическими моделями. 

Компетентностный подход, по-видимому, «оставляет открытым вопрос о необходимых для этой цели 
методиках» [9, p. 41]. Хотя интерес к работе студента, оказание всесторонней помощи и участие заинтересо-
ванных сторон в определении целей обучения, расширение сотрудничества между преподавателями являют-
ся общими элементами многочисленных дискуссий, эти элементы скорее осуществляют функцию разграни-
чения новых форм обучения, чем способствуют их разработке. На самом деле работа по развитию компе-
тенций предполагает моделирование компетенций, а проверка различных теоретических положений практи-
кой ‒ конкретизацию и обогащение этого процесса. Возможно, выполнение этих условий применения ком-
петентностного подхода позволит создать новую парадигму в методике преподавания в вузе. 

Следует отметить, что до сих пор не проводилось никакого систематического и сравнительного исследо-
вания по реализации компетентностного подхода в высшей школе. Различные оценки этого подхода свиде-
тельствуют о разнообразии, уникальности и зачастую экспериментальном характере существующих меха-
низмов его реализации. Предложенная в «Общеевропейских компетенциях» основа для четкого описания 
целей, содержания и методов обучения обеспечила признание квалификационных характеристик, получен-
ных в различных учебных контекстах. Однако многие ученые проявили сдержанность и даже скептицизм 
в отношении компетентностного подхода, который, как они считали, ограничивал их исключительное право 
свободы выбора методов преподавания. Во многих случаях формирование и развитие компетенций в каче-
стве целей обучения оставалось формальным. Первоначально компетентностный подход стал внедряться 
благодаря усилиям групп преподавателей-энтузиастов в рамках работы над конкретными проектами, не все-
гда поддерживаемыми их учебным заведением. 

Для того чтобы иметь более полное представление о том, как приступить к использованию компетент-
ностного подхода в высшей школе, мы можем обратиться к методологии, разработанной в рамках европей-
ского образовательного проекта Tuning, направленного на сближение образовательных структур в странах-
участницах Болонского процесса [11, p. 25]. В основе идеологии проекта Tuning лежит не стандартизация 
и единообразие образовательных программ и учебных планов, одинаковых для всех европейских универси-
тетов, а многообразие образования, согласование и сближение учебных программ без ограничения незави-
симости национальных систем и университетских структур. 

Проект Tuning отделяет полученные знания – то, что студент должен знать, понимать и/или быть в со-
стоянии продемонстрировать по завершении процесса обучения ‒ от компетенций, рассматриваемых как 
комбинация динамики роста знаний, понимания, умений и способностей. Определение полученных знаний 
по «профилю диплома» – это ответственность профессорско-преподавательского состава, основанная на мне-
нии ученых, выпускников, работодателей и профессиональных организаций. Компетенции рассматриваются 
в качестве ориентиров при разработке и оценке учебных программ, которые должны быть нацелены на усовер-
шенствование или актуализацию имеющихся знаний и компетенций, приобретение новых компетенций, необ-
ходимых для профессионального роста, переподготовки и развития личности в профессиональном ракурсе. 

Проект предлагает следующий алгоритм разработки образовательной программы: 
− описать профиль программы и определить её цель; 
− описать результаты программы в терминах знаний, умений и компетенций; 
− идентифицировать общие и профессионально-специфические компетенции; 
− сформировать академическое содержание и структуру программы: модули и кредиты (кредит ‒ уни-

версальная единица измерения объема образовательной программы); 
− разработать учебный план; 
− определить методы и технологии обучения; 
− создать учебно-методическое обеспечение, направленное на получение согласованных результатов; 
− создать соответствующую систему оценки, обеспечивающую повышение качества образовательного 

процесса. 
По результатам исследования, проведенного в ряде университетов, участвующих в проекте Tuning, 

к наиболее распространенным компетенциям относятся: аналитическая и обобщающая способность, спо-
собность учиться, способность решать проблемы, способность применять знания на практике, способность 
адаптироваться к новым ситуациям, забота о качестве, способность использовать информацию, способность 
работать самостоятельно, способность работать в команде, способность организации и планирования, вла-
дение устной и письменной коммуникацией и навыки общения. 
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Для формирования и развития компетенций необходим комплекс действий, который может быть сосре-
доточен на шести элементах: 

− проблемные ситуации и задачи, предъявляемые студенту; 
− предоставление студенту обратной связи (необходимо отметить, что задачи, которые решает студент, 

редко предусматривают возможность прямой обратной связи, поэтому эту проблему приходится решать 
преподавателю); 

− материальные или символические артефакты, которые студент использует в качестве инструмента 
для выполнения поставленной задачи; 

− организационные компоненты продуктивной деятельности студента; 
− формы регулирования схемы обучения (короткие циклы, длинные циклы или изменение типа схемы), 

которые студент может применить в своей конструктивной деятельности для реализации активной продук-
тивной деятельности; 

− объект обучения, то есть человек, обладающий социальными и эмоциональными характеристиками, 
которые необходимо принимать во внимание при поощрении и оценке. 

В целом педагогическая палитра, доступная преподавателю, достаточно обширна и открыта для внедре-
ния и систематизации инновационных теоретически обоснованных педагогических практик. 

Применение компетентностного подхода в преподавании и обучении в вузе можно рассматривать 
как обновление содержания и методов обучения, которое отвечает современным вызовам, стоящим перед 
Российской Федерацией в связи с быстро меняющейся глобальной экономической и политической обста-
новкой, что нашло отражение в документе Министерства экономического развития Российской Федерации 
«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
в разделе 4.3. Развитие экономики образования [4, с. 99]. 

Модернизация образования непосредственно связана с внедрением современных образовательных тех-
нологий, в том числе информационных, позволяющих развивать как общие компетенции, необходимые вы-
пускникам вузов для успешной адаптации на рынке труда, так и специфические компетенции: языковые, 
коммуникативные, социолингвистические, цель которых ‒ умение коммуницировать в социальной, куль-
турной и профессиональной среде. 

Среди интеллектуальных технологий обучения, применяемых в открытой информационно-образовательной 
среде, наибольшей популярностью у студентов пользуются открытые образовательные онлайн-курсы и интер-
активные социальные сервисы. Первые предоставляют студентам возможность построения индивидуализиро-
ванной «гибкой траектории освоения новых компетенций» [2, с. 73], отвечающих запросам государства, обще-
ства и бизнеса, возможность дистанционного обучения в системе открытого образования, доступного в любое 
время и в любом месте. Вторые, используя образовательный потенциал компетентностного подхода в обучении, 
способствуют приобретению в первую очередь коммуникативной и социолингвистической компетенций, вы-
ступают в качестве дополнительного инструмента формирования и развития этих компетенций, являются мощ-
ным стимулом, важнейшим мотивирующим фактором самообразования или самостоятельной подготовки 
к учебным занятиям в образовательном учреждении. 

В качестве примера использования информационно-коммуникационных технологий в процессе приобре-
тения профессиональных компетенций можно привести реализацию образовательного проекта Business Eng-
lish + Knowledge Management, направленного, во-первых, на ознакомление студентов со способами исполь-
зования интеллектуального капитала для разработки стратегий, способствующих успеху организаций; во-
вторых, на опыт транснациональных компаний, использующих Knowledge Management; в-третьих, на улуч-
шение языковых навыков и коммуникативных умений посредством общения с носителем языка. Участни-
ками проекта стали студенты бакалавриата направления подготовки «Экономика», лектор Вестминстерской 
бизнес-школы Джозефа Фасетт, которая читала курс Knowledge Management дистанционно, находясь в Лон-
доне, и авторы данной статьи, преподающие Business English. При помощи информационно-коммуни-
кационных технологий была создана аутентичная языковая среда, которая способствовала развитию универ-
сальных, профессиональных и языковых компетенций студентов. Подробнее с деталями реализации проекта 
можно ознакомиться в статье «Предметно-языковое интегрированное обучение с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий в неязыковом вузе» [3]. 

Проект интенсифицировал мотивацию и познавательную активность студентов, которые отметили прак-
тико-ориентированный характер приобретенных компетенций. 

Результаты, полученные в ходе осуществления образовательного проекта Business English + Knowledge 
Management, доказали практическую значимость созданного авторами учебного алгоритма формирования 
базовых общекультурных и профессиональных компетенций выпускника вуза при помощи информационно-
коммуникационных технологий. 

В нашей стране требуемые результаты образования определяются ФГОС, формулирующими квалифика-
ционные требования к подготовке специалистов разных направлений. Первоначально ФГОС определяли ре-
зультаты образования в виде набора дидактических единиц, знание которых обязательно для завершившего 
образование школьника или студента. 

В начале XXI века произошел переход от знаниевой парадигмы образования к компетентностной. Цель 
образования стали трактовать как непрерывный процесс саморазвития в течение всей жизни, к которому  
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человека необходимо готовить. Кроме того, получение образования стало рассматриваться как средство до-
стижения практического результата, увеличения своего потенциала и получения хорошо оплачиваемой ра-
боты. И наконец, вхождение России в Болонский процесс потребовало унификации требований к будущему 
специалисту, которые были бы понятны работодателям разных стран [5, c. 143]. Все вышесказанное привело 
к формированию понятия компетенции, используемого современной образовательной системой. Внедрение 
компетентностного подхода имело положительное значение, так как предоставило вузам возможность раз-
работки уникальных образовательных программ. Но необходимо отметить, что компетентностный подход 
в значительной степени сфокусирован на развитии практических навыков, а не на получении знаний. Про-
блему представляет и оценка степени сформированности компетенций, так как она связана с личностными 
характеристиками человека, требует оценки качеств самого человека и может быть субъективна. 

Еще раз подчеркнем, что основная цель применения компетентностного подхода в обучении – обеспече-
ние получения студентами именно тех знаний и умений, которые будут востребованы по окончании обуче-
ния и приведут к успешному построению карьеры в будущей взрослой жизни. На практике обучение, осно-
ванное на применении компетентностного подхода, может принимать самые разнообразные формы, варьи-
руясь от страны к стране, от одного учебного заведения к другому. Хотя образовательные учреждения часто 
создают свои собственные системы компетентностного обучения, они могут также использовать системы, 
модели или стратегии, созданные государственными образовательными агентствами или внешними образо-
вательными организациями. Таким образом, некоторые системы компетентностного обучения могут ока-
заться более эффективными, чем другие. Существуют разные мнения относительно способов достижения 
цели основанного на компетентностном подходе обучения. Сторонники метода утверждают, что этот под-
ход значительно повышает шансы студентов получить знания и умения, которые будут им необходимы 
на протяжении всей жизни и помогут компенсировать образовательные пробелы, неудачи и неиспользован-
ные возможности в прошлом. Кроме того, такая практика обеспечивает более справедливый подход к обра-
зованию, так как предъявляет одинаково высокие требования к студентам, независимо от их расовой и этни-
ческой принадлежности, пола или социально-экономического статуса. Критики компетентностного подхода 
говорят о том, что переход к нему потребует от и так чрезмерно загруженных преподавателей и учителей 
дополнительных затрат времени на планирование и подготовку, а внедрение компетентностного подхода 
в обучение на общенациональном уровне чрезвычайно затруднительно и, возможно, неэффективно. 

Однако нельзя отрицать актуальность и перспективность использования компетентностного подхода, 
а также необходимость его целенаправленного формирования и совершенствования на всех этапах обучения. 

Применение компетентностного подхода в обучении является одним из приоритетных направлений гос-
ударственной политики Российской Федерации в сфере образования. Внедрение данного подхода позволит 
переконструировать и обогатить содержание образования, результатом которого должна стать практическая 
деятельность, обеспеченная знаниями. Совершенствование практической подготовки студентов к будущей 
профессиональной деятельности усилит взаимодействие высшей школы с рынками труда и поможет реше-
нию экономических, политических и социальных задач, стоящих перед обществом в эпоху перехода к циф-
ровой экономике. Неотъемлемой составляющей этого процесса станет использование новых методов, инно-
вационных технологий, организационных форм, активизирующих познавательную деятельность обучаю-
щихся и способствующих ускорению их профессионального становления. 

Авторы выражают надежду, что проведенный ими анализ эволюции понятия компетентности в образо-
вании, осмысление его нового значения, а также практическое применение созданного оригинального алго-
ритма формирования профессиональных компетенций в современной цифровой и традиционной образова-
тельных средах обогатят педагогическое знание и повысят качество подготовки студентов к активной про-
фессиональной и социальной деятельности по окончании вуза. 
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В статье описываются возможности реализации курсов ESP (английского языка для специальных целей) в за-
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУРСА ESP  

НА ПРИМЕРЕ ВУЗА 
 

Вследствие растущих тенденций глобализации, развития научного сотрудничества и модернизации россий-
ской системы образования преподавание ESP (английского языка для специальных целей) становится важной 
и сложной задачей для многих специалистов, занятых в данной области. В соответствии с положениями совре-
менных образовательных стандартов, от выпускников неязыковых специальностей требуется овладение всеми 
видами речевой деятельности, устного и письменного перевода, аудированием, а также лексико-граммати-
ческими навыками для успешного осуществления профессиональной и научной деятельности. 

Научная новизна исследования заключается в систематизации опыта преподавания ESP и методик, при-
меняемых в высших учебных заведениях; выявлении наиболее актуальных аспектов преподавания ESP 
в Мордовском государственном университете (образовательные ресурсы, разноуровневые группы); в акцен-
тировании проблемы проектирования курса ESP. 

Целью работы является рассмотрение практики преподавания ESP, а также некоторых наиболее типичных 
проблем и задач, с которыми сталкиваются преподаватели во время образовательного процесса как в зару-
бежных, так и в российских высших учебных заведениях. Логика нашей работы заключается в определении 
особенностей задач, стоящих перед преподавателями, и путей их решения. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в настоящее время уровень языковых компетен-
ций учащихся неязыковых специальностей и направлений подготовки не всегда соответствует предъявляе-
мым требованиям. Данное явление вызывает необходимость в определенной реорганизации занятий, отказе 
от традиционного метода обучения (последовательное изучение лексико-грамматических схем, заучивание 


