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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОМ 
СОЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Компетентностный подход -  это обучение, рассматривающее в качестве 
приоритета формирование у обучающегося комплекса надпредметных, универ
сальных умений и способностей, позволяющих реализовать различные виды 
деятельности. Данный подход акцентирует внимание на результате образова
ния, причем в его качестве рассматривается не сумма усвоенной информации, а 
способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. Компе
тентностный подход предполагает ориентацию на будущее, которая проявляет
ся в возможности построения своего образования с учетом успешности в лич
ной и профессиональной деятельности.

Понятия «компетентность» и «компетенция» являются заимствованными 
из зарубежной педагогической литературы. На Западе компетентностные тех
нологии в образовании выросли из размышлений и действий, направленных на 
преодоление недостатков традиционного, ориентированного на знания обуче
ния. При этом акцент делался на позицию потребителей продукта образова
тельного процесса: рынок труда сформировал запрос на качества, которыми 
должен был обладать выпускник образовательного учреждения. Компетент
ность ассоциировалась с успешным поведением в нестандартных ситуациях, 
предполагающих неформализованное взаимодействие с партнерами, с решение 
неопределенных или запутанных задач, с оперированием противоречивой ин
формацией, с динамичными и сложно интегрированными процессами, управле
ние которыми требует теоретического знания [1].

Одним из основоположников идеи компетентностного подхода в образо
вании являлся представитель прагматической философии начала двадцатого 
века Дж. Дьюи. Он подверг критике традиционную школу и подчеркнул прак
тическую направленность обучения. Не употребляя термина «компетентность», 
Дж. Дьюи тем не менее, выступал за развитие у обучающихся именно тех ка
честв, которые помогут ему добиться практического успеха в жизни и само
стоятельно добывать нужные в конкретной ситуации знания. Идеи Дж. Дьюи 
получили широкое распространение в двадцатом веке и оказали огромное 
влияние на формирование американской и европейской образовательных сис
тем.

Несмотря на глубокие корни «трудового воспитания» в России, наша 
страна пошла несколько по другому пути в формировании основных целей и 
стратегий в образовании. Данную стратегию можно назвать фундаментализа-



цией российского образования. Для любой специальности в нашей стране была 
характерна установка -  дать как можно больше теоретических, фундаменталь
ных знаний, сформировать методологическую культуру выпускника. Учебные 
планы любой специальности в вузе строились и строятся по дедуктивному ме
тоду: на первом курсе студенты проходят «общие» предметы и только на стар
ших курсах начинаются профилирующие предметы и предметы, ориентирован
ные на решение конкретных прикладных, в том числе и социально
экономических задач. Логика учебного плана: «от общего к частному». Счита
ется что, только овладев «общими» понятиями, можно освоить конкретные 
технологии и методики. Дедуктивный подход к построению учебного плана 
приводит к тому, что, приходя на практику на первом, втором, третьем курсе 
студент не владеет прикладными методиками в своей деятельности.

Латинские корни понятия «компетентность» отсылают к слову «соответ
ствующий», «способный», т.е. пригодный к реализации тех или иных полномо
чий и функций. Становление компетентностного подхода в образовании связы
вают с именем британского психолога Дж. Равенна. Он систематизировал мно
гочисленные исследования различных видов компетентности и обратил внима
ние на психологическую основу данного феномена. Компетентность Дж. Равен 
связывал с понятием ценностных ориентаций. Кроме того, компетентность 
включает в себя не только интеллект, но и эффективное поведение, способно
сти, внутреннюю мотивацию. Внутренняя мотивация определяется ценностями 
индивида и играет решающую роль в развитии компетентности.

Социальная компетентность -  это интегральная характеристика личности, 
обладающей системой знаний, умений, навыков, достаточных для адекватного 
оценивания объектов, процессов и явлений социальной среды, а также ее пре
образования, с учетом личной и общественной точек зрения на основе самопо
знания. Кроме того, социальная компетентность предполагает способность 
личности совершенствовать свои жизненные планы, поведение, опыт общения 
с другими людьми в рамках тех или иных общественных отношений [2, с. 34].

Стратегические изменения в развитии отечественного образования, осно
ванные на богатых традициях российского профессионального образования, с 
одной стороны, и преломлении тенденций Болонского процесса, с другой ста
вят перед вузами множество современных проблем.

Нарастающие и не всегда позитивные перемены в общественной жизни 
делают подготовку специалистов социальной сферы одной из приоритетных 
государственных задач. Анализ темы исследования показывает, что в настоя
щих условиях специалисты «человековедческих» специальностей могут стать 
одними из наиболее востребованных специалистов, которые в рыночных отно



шениях должны быть и конкурентоспособными. Возрастает потребность в эф
фективной подготовке будущих специалистов социальной сферы [3. с.245].

Цель современного высшего образования -  развитие и саморазвитие лич
ности специалиста, способного ориентироваться в сложной, динамичной со
циокультурной ситуации. Такой специалист, безусловно, должен обладать со
циальной компетентностью. Можно выделить противоречие между потребно
стью в развитии социально компетентной личности и отсутствием механиз
мов, моделей развития такого специалиста.

Социальная компетентность может формироваться и в процессе учебной 
деятельности студента. Задача педагогов высшей школы заключается в том, 
чтобы расширить опыт учащегося, уделяя особое внимание взаимодействию и 
сотрудничеству. Для этого необходимо подбирать такие методы обучения, ко
торые создадут мотивацию не только предметного, но и социального характера. 
В настоящее время педагоги широко используют активизирующее методы обу
чения, такие как проблемное, проектное, дискуссионное обучение, предпола
гающее повышение субъектности обучающегося.

Наиболее распространенным на сегодняшний день в вузах является 
именно проектная методика, позволяющая студентам, начиная с первых курсов, 
включаться в решение социально и практически ориентированных задач. Дан
ная методика позволяет реализовать мотивацию социального характера и спо
собствует развитию социальной компетентности.

Развитие социальной компетентности возможно и через внеучебную дея
тельность студентов, которая может научить ценности служению обществу, 
гражданской ответственности, гражданскому самосознанию. Такой формой 
внеучебной деятельности могут стать студенческие объединения.

Таким образом, развитие социальной компетентности у студенческой мо
лодежи на сегодняшний день -  одна из перспективных задач высшего образо
вания. Становление в России гражданского общества невозможно без социаль
но компетентной молодежи. Именно развитие ключевых компетенций может 
служить показателем качества образования в современном вузе. Средствами 
развития данного вида компетентности могут быть и новые методы учебной 
деятельности и различные формы внеучебной активности.
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