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компетентностном подходах. Показано, что в условиях модернизации профессионального образования, 
связанной с обострением социальных, экономических процессов в России и глобальном мире, 
несовершенством рынка труда, единственным инструментом проектирования целей и содержания 
профессионального образования является квалификационно-компетентностная модель, отражающая 
различные этапы становления будущего инженера-профессионала. Два подхода, имея принципиальные 
различия, не являются антагонистами. Смешанная модель обучения предъявляет новые  требования и 
функции педагога и студента, поскольку тотальный контроль заменяется сотрудничеством и взаимной 
ответственностью за результат обучения. При этом педагог самостоятельно конструирует доступные 
параметры образовательной среды, а студент реализует свободу выбора образовательной траектории. 
Предложены этапы становления будущего инженера: 1) концептуально-мировоззренческий, 
2) методологический 3) деятельностный. 
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Изменение социально-экономического статуса России, имевшее место в начале 

ХХI столетия, усиление ее интеграции в мировое экономическое и образовательное про-

странство, вступление России в ВТО делают все более актуальной проблему модернизации 

высшего профессионального образования России с целью повышения качества подготовки 

инженеров. Она обостряется целым рядом процессов, которые идут по нарастающей, а 

именно [2]: 

1) снижение периода обновления информации, ее устаревание еще до завершения образо-

вательного цикла; 

2) смещение приоритетов рынка труда в сторону востребованности у специалиста не 

столько самих знаний, сколько «пакета компетенций»; 



3) падение уровня культурной и языковой компетентности выпускников средней школы, 

которое во второй половине 1990–х гг. приняло обвальный характер; 

4) возросший прагматизм основных «игроков» на рынке образовательных услуг (мотива-

ция студента на получение знаний и навыков только в сфере будущей профессиональной де-

ятельности) и на рынке труда (работодатель преследует цель снижения затрат и сроков адап-

тации специалиста на рабочем месте). 

Изменения, происходящие в современном мире, ведут к становлению такого типа 

мышления и культуры, для которого чисто «знаниевое» образование оказывается недоста-

точно эффективным. Необходимо искать новый квант знания методологии проектирования 

профессионального образования. 

Принятая за основу ФГОС компетентностная модель обучения, по замыслу ее разра-

ботчиков, была призвана «исправить» недостатки чисто квалификацинной модели. Каждая 

модель базируется на своем подходе. Соответственно, компетентностном и знаниевом. Од-

нако, применение всякого нового подхода, как правило, диктуется не только задачами, но и 

уровнем развития (курсив мой, Н. Ч.) социально-экономических отношений в обществе. От-

радно отметить, что инициативы правительства по подготовке инженеров учитывают это об-

стоятельство в полной мере. На особом контроле Правительства и его ВПК находится вопрос 

модернизации системы профессионального, в частности, инженерного образования [3]. 

 Для рассмотрения перспектив внедрения компетентностной модели обучения дадим 

сравнительную характеристику (табл. 1) обеих моделей.  

Анализ приведенной таблицы позволяет сделать некоторые выводы относительно мо-

делирования процесса обучения на компетентностной основе. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика «квалификационной» и «компетентностной» 

модели [5] 
Квалификационная модель Компетентностная модель 

Ориентирована на получение квалифика-
ции и жестко привязана к предмету профес-
сиональной деятельности. 

Ориентирована на формирование личности 
специалиста, выраженной в единстве его 
теоретических знаний, практической 
подготовленности, способности и высокой 
мотивации к осуществлению всех видов 
профессиональной и социальной 
деятельности. 

Предполагает, прежде всего, влияние 
предметного контекста будущей 
профессиональной деятельности на процесс и 
результаты учебной деятельности 

Предполагает активное и 
взаимодополняющее влияние предметного и 
социального контекстов будущей 
профессиональной деятельности 

Дисциплинарная (предметно-
содержательная) модель обучения. 

Междисциплинарная, интегративная 
(надпредметная) модель обучения. 

Содержание подготовки выстраивается из 
большого набора дисциплин, каждая из 

Комплексная подготовка, 
междисциплинарные знания и умения, 



Квалификационная модель Компетентностная модель 
которых разворачивается исходя из логики 
своей предметной области 

готовность к профессиональной деятельности 

Результат образовательного процесса опи-
сывается ЗУНами 

Результат образовательного процесса опи-
сывается комплексом компетенций специали-
ста [1, 4] 

Качество подготовки выпускника пред-
ставляется как нечто производное от числа 
прослушанных курсов 

Качество подготовки определяется степе-
нью приобщения студента к целостной сфере 
будущей профессиональной деятельности 

Пассивная модель: Активная модель: 

направлена на обучение предметам, 
степень сформированности компетентностей 
выявляется по окончаниии обучения 

направлена на формирование компетенций. 
Усиливает практико-ориентированность 
ценностно-смысловой и личностной 
составляющих образования, выделяет 
операциональную, навыковую сторону 
результата образования 

Основывается на жестко регламентирован-
ных ГОС ВПО второго поколения 

Основывается на широкой вариативности 
ФГОС третьего поколения, дающей, с одной 
стороны, возможность «конструировать» со-
держание образовательного процесса в соот-
ветствии с запросами заказчика – студента 
(индивидуальные образовательные траекто-
рии), работодателя (государство, бизнес), а с 
другой – позволяет сохранить высокое каче-
ство подготовки 

Преимущественно «академический» харак-
тер образовательных технологий (передача 
знаний) 

Приоритетные образовательные технологии: 
− проблемное обучение, технологии сотруд-
ничества, метод проектов, ИКТ, модульное 
обучение. 

− Предполагается обучение в контексте задач 
будущей профессиональной деятельности 

Акцент квалификационной модели направ-
лен на содержание образования (что препо-
дают) 

Акцент компетентностной модели направ-
лен на результат образования (какими компе-
тенциями обладает студент, что он знает и го-
тов делать) 

Формирование социально-личностных ка-
честв определяется в рамках структуры и со-
держания цикла гуманитарных и социальных 
дисциплин 

Формирование социально-личностных 
компетенций определяется не только в рамках 
структуры и содержания цикла гуманитарных 
и социальных дисциплин, но и за счет соци-
ального контекста операциональной стороны 
освоения образовательных программ. 

Преподаватель осуществляет управляющее 
воздействие (активный участник образова-
тельного процесса). 
Студент реагирует на управляющее воз-

действие (пассивный участник образователь-
ного процесса) 

Преподаватель и студент выступают рав-
ными субъектами учебного процесса, имеют 
свои задачи и ответственность, но объедине-
ны единой образовательной целью 

Овладение профессией осуществляется как 
процесс накопления совокупности предмет-
ных знаний, умений, навыков 

Овладение профессией осуществляется как 
движение от учебной деятельности академи-
ческого типа (через квазипрофессиональную 
и учебно-профессиональную) к профессио-
нальной деятельности посредством техноло-



Квалификационная модель Компетентностная модель 
гий контекстного обучения 

Процесс обучения будущего специалиста выступает не как регламент взаимных дея-

тельностей преподавания и учения и не как однозначно протекающий по схеме «цель-

средство-результат» педагогический процесс, а как более сложный процесс синергетическо-

го взаимодействия личностей педагога и студента с социально-экономической средой. Эта 

методологическая установка позволяет:  

− педагогу преодолеть заблуждение о тотальной контролируемости и управляемости 

личностно развивающего образовательного процесса за счет учета активно действующих в 

обучении «третьих сил» – социально-экономических факторов; 

− педагогу реализовать свои личностные представления о том, каким должен быть педа-

гогический процесс, т. е. свою «субъективную реальность», через организацию доступных 

для него параметров образовательной среды (информационно-коммуникативных, предметно-

деятельностных и пространственно-временных условий протекания образовательного про-

цесса); 

− студенту реализовать свободу выбора из представленных в образовательной среде ва-

риативных стимулов и содержательно-процессуальных возможностей обучения тех, которые 

отвечают его личностным потребностям и обеспечивают индивидуальную образовательную 

траекторию.  

Как видно из табл. 1, имея принципиальные различия, знаниевый и компетентностный 

подходы не являются антагонистами. Каждый из них содержит признаки и элементы друго-

го. Так, например, « квалификационная модель», с одной стороны, содержит в себе элементы 

компетентностной модели, а с другой – является основой ее дееспособности. В свою оче-

редь, «компетентностный подход» включает в орбиту образовательной деятельности форми-

рование операциональной составляющей освоения образовательных программ. 

Если рассмотреть две модели в социально-историческом аспекте, то знаниевая и ком-

петентностная парадигмы образования соотносятся с существующими социальными страте-

гиями развития общества как «локомотивная» и «адаптивная». Применение адаптивных 

стратегий в образовании в краткосрочной и среднесрочной перспективе позволяет быстро 

нарастить необходимую для решения ситуативных задач численность кадров. Однако в дол-

госрочной перспективе такие подходы неизбежно приводят к негативным социально-

экономическим последствиям [6]. Известен пример применения адаптивных стратегий в Ан-

глии, когда она стала играть роль «мастерской мира». Это привело к формированию особой 

системы подготовки технических кадров, всецело ориентированной на «подручные» и прак-

тические задачи (on-the job training). В краткосрочной и среднесрочной перспективе это поз-



волило довольно быстро увеличить численность необходимых кадров, однако к концу XIX в. 

обусловило заметное технико-экономическое отставание страны. Переломить эту тенденцию 

удалось переходом от «обучения на практике» к теоретическому (знаниевому) обучению. 

В этом контексте компетентностный подход следует рассматривать как составную 

часть более адаптивной к внешней среде образовательной модели. Он позволяет снять вер-

бальность образования и перенести в его содержание реальные модели эффективного вы-

полнения инженером социокультурных и профессиональных функций, а также служит кри-

териальной базой для оценки эффективности и управления качеством профессионального 

образования. Главным источником содержания компетентностного инженерного образова-

ния выступает будущая профессиональная деятельность. Перспективность компетентностно-

го обучения, понимаемого как обучение в действии (learning-by-doing), базируется главным 

образом на образовательных технологиях: профессионально-отраслевого консультирования, 

коучинга, модерации, фасилитации, тьютерства и наставничества. Они преследует две зада-

чи: первая – успешно совершить определенные действия (решить проблему, осуществить 

проект); вторая – обучаться в процессе совершения этих действий и сделать полученные зна-

ния личностным достоянием. Обучение предполагает оптимальное сочетание теории с прак-

тикой, формирование и совершенствование профессиональных компетенций, изучение пере-

дового опыта и, наконец, создание необходимой базы для командной работы и самостоя-

тельного углубления знаний, что достигается через успешное выстраивание системы ком-

плексной мотивации слушателей в процессе обучения, формирование на высоком уровне 

ключевых профессиональных компетенций и соответствующих компетентностей, одновре-

менное обеспечение личностно-деятельностного и группового подходов при работе со сту-

дентами во время каждого занятия, регулирование и направление процессов освоения и ре-

флексии положительного опыта обучающихся как инструмента отработки ключевых про-

фессиональных компетенций, т. е. через широкое внедрение технологии наставничества в 

образовательный процесс. Если представить этапы становления будущего специалиста в но-

вой парадигме обучения, то можно предложить следующие: 1) концептуально-

мировоззренческий, 2) методологический и, совмещающий два первых, 3) деятельностный. 

Целью инженерного образования, построенного на основе квалификацинно-

компетентностной модели, является создание условий для личностно-смыслового развития 

специалиста, его способностей к осуществлению сложных форм профессиональной деятель-

ности. 

Основу содержания инженерного образования, построенного на знаниево-

компетентностной основе, составляет целостный опыт смыслодеятельности в личностной, 

учебной, профессиональной и социальной сферах. Инженерное образование, построенное с 



учётом таких методологических предпосылок, способно вести речь как о простых причинно-

следственных объяснениях окружающего мира, так и о формировании нового типа мышле-

ния, построенного на культурно-смыслодеятельностной основе, об особых слоях личностной 

культуры, компетенций и опыта, как компонента содержания инженерного образования. 

Здесь речь может вестись о следующих видах опыта: смыслового и ценностного «собира-

ния» и обретения себя в мире значимых Других; обращения к языковой основе тех или иных 

текстов (языку физики, математики, техники; языку жестов, языку своей профессии и специ-

альности и пр.); гуманитарной смысловой экспертизы своих личностных и профессиональ-

ных инженерных компетенций; безоценочного принятия человека (преподавателя, сокурсни-

ка, коллеги по работе и пр.), а также восприятия его как потенциально значимого носителя 

системы ценностей и смыслов; преодоления непонимания (учебного материала, другого че-

ловека, той или иной науки и пр.); целостной смыслодеятельности (смыслопоиска, смысло-

творчества, рефлексии, объяснения), а также преобразования смысловой реальности окру-

жающего мира в соответствии со своим замыслом, потребностями общества и производства, 

общечеловеческими ценностями и принципом «не навреди». Знаниево-компетентностный 

подход в инженерном образовании призван гармонизировать отношения между техническим 

и гуманитарным знанием, противостоять нарастающему технократизму и рационализму ин-

женерного мышления, заполнить смысловой вакуум традиционного когнитивно-

репродуктивного образования и прагматического компетентностного образования, обеспе-

чить будущего специалиста системой смыслов и компетенций для ориентации и деятельно-

сти в современном мире.  
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