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убликация седьмого выпуска сбор-
ника научных трудов «Понятий-

ный аппарат педагогики и образования», по-
священного понятийно-терминологическим 
проблемам, вызванным распространением в 
системе образования и осмыслением в педа-
гогической теории компетентностного под-
хода, – безусловно, отрадное событие. От-
радное – прежде всего как факт развития 
профессионального сообщества представи-
телей не только педагогических, но в замет-
ной степени других социально-гумани-
тарных наук: юристов, психологов, филосо-
фов, а также медицинских и технических 
специальностей, объединившихся для обсу-
ждения компетентностных концептов в язы-
ке педагогики и образования. Выход этого 
сборника отраден еще и с содержательной 
точки зрения. Наше образование для осуще-
ствления его модернизации все больше нуж-
дается в методологически разработанном 
инструментарии компетентностного подхо-
да. Нашим исследователям необходим об-
щий язык для ведения плодотворного диа-
лога по достаточно обширному кругу вопро-
сов, относящихся к компетентностной про-
блематике. Представляется возможным ска-
зать, что ответственные редакторы выпуска 
– академик Российской академии наук, про-
фессор Е. В. Ткаченко и доктор педагогиче-
ских наук, профессор М. А. Галагузова – это 
хорошо понимают и поставленную задачу 
решают.  

Сборник состоит из шести разделов: 
«Закон «Об образовании в Российской Феде-

рации»», «Методология педагогики», «Об-
щая педагогика», «Профессиональная педа-
гогика», «Социальная педагогика и соци-
альная работа», «Специальная педагогика». 
Все разделы за исключением первого уже 
стали традиционными. 

Вполне правомерным представляется то 
особое внимание, которое уделено в сборни-
ке законотворческой деятельности в сфере 
образования, новому Закону «Об образова-
нии в РФ», который в период издания сбор-
ника находился в стадии общественного об-
суждения, а в настоящее время является 
действующим. С учетом этих обстоятельств 
интересным может быть сопоставительный 
анализ текста существующего закона с его 
проектным вариантом, теми замечаниями и 
предложениями, которые нашли отражение 
в материалах статей, вошедших в этот раз-
дел, тем более что авторы дружно сходятся 
во мнении о множестве логических и содер-
жательных недостатков, свойственных ука-
занному законопроекту, в целом – о неудов-
летворительном качестве правового доку-
мента и соответственно – о необходимости 
его дальнейшей существенной доработки.  

И хотя прямые апелляции к компетент-
ностному подходу в первом разделе не 
встречаются, смысловые связи с ним пред-
ставленных в разделе текстов хорошо ощу-
тимы. Они возникают при чтении каждой из 
статей раздела: статьи Е. В. Ткаченко, по-
священной проблемам развития российского 
профессионального образования; статьи 
О. В. Гаврилюк, в центре которой правовые 
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понятия и нормы, используемые в тексте за-
конопроекта, а также коллективной статьи 
И. В. Понкина, А. Г. Богатырева и М. Н. Куз-
нецова, где дана строго юридическая оценка 
понятий и норм законопроекта, качество ко-
торых признано в целом неудовлетвори-
тельным, не позволяющим, по мнению авто-
ров, создать современную и эффективную 
систему российского образования; статьи 
В. М. Полонского, объектом анализа кото-
рых стали изменения в понятийно-терми-
нологической системе педагогики и образо-
вания, привнесенные новым законом, и их 
возможные негативные следствия.  

Второй раздел «Методология педаго-
гики» знакомит нас с различными аспекта-
ми осмысления компетентностного подхода 
как методологического концепта и инстру-
ментария и поэтому заслуживает особо 
пристального внимания. Основные понятия 
в понимании компетентностного подхода – 
компетенция и компетентность. Существует 
множество трактовок этих слов (наглядной 
иллюстрацией чего служит статья Г. Д. Бу-
харовой и Л. Д. Стариковой, представлен-
ная в этом разделе), и требуется большая 
работа академического сообщества по поис-
ку истины в плюрализме мнений для опре-
деления их взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности посредством сопоставления раз-
личных взглядов.  

Удачей редакторов сборника является 
привлечение к числу его авторов признан-
ных специалистов в области компетентност-
ного подхода, в их числе – И. А. Зимняя и 
А. В. Хуторской. И. А. Зимняя рассматривает 
проблему соотношения понятий «компетен-
ция» и «компетентность», предпринимает 
попытку упорядочить их трактовки. В реше-
нии поставленной задачи автор исходит из 
определения понятия компетенции, предва-
рительно выделив три направления трак-
товки компетенции: педагогическое, психо-
лого-практическое, лингво-психологическое. 
Сопоставление выделенных направлений 
позволило И. А. Зимней обнаружить три 
трактовки понятия компетенции, выделить 
его объективный и субъективный план и та-
ким образом привнести новизну в толкова-
ние рассматриваемого понятия. На основе 
полученных представлений о компетенциях 
автор дает следующие определения понятия 
«компетентность»: «Компетентности суть 
личностно и интеллектуально обусловлен-
ные, мотивированные проявления компе-
тенций субъекта образовательного процесса 
в деятельности и поведении. Компетентно-
сти суть сложные, разнородные, разнопла-
новые собственно личностные образования, 
формирующиеся на базе и фундаменте ком-
петенций».  

Статья А. В. Хуторского отличается ин-
формативностью, полнотой изложения во-
проса, дидактически продуманной компо-
зиционной структурой текста, основатель-
ностью анализа и прикладным значением. 
К компетентностным концептам автор под-
ходит с позиций представляемой им науч-
ной школы – человекосообразного образо-
вания. Компетентностный подход, считает 
А. В. Хуторской, это воплощение договора 
между социумом и личностью. Опираясь на 
базисное разделение его научной школой 
мира и человека, он дает такие формули-
ровки часто используемым синонимически 
понятиям компетенции и компетентности: 
«Компетенция – отчужденное, наперед за-
данное социальное требование (норма) к 
образовательной подготовке ученика, необ-
ходимой для его эффективной продуктив-
ной деятельности в определенной сфере. 
Компетентность – владение, обладание 
учеником соответствующей компетенцией, 
включающее его личностное отношение к 
ней и предмету деятельности. Компетент-
ность – уже состоявшееся личностное каче-
ство (совокупность качеств) ученика и ми-
нимальный опыт деятельности в заданной 
сфере». А. В. Хуторской рассматривает ком-
петентностный подход применительно к 
школьному образованию, им разработана и 
освещена в статье технология реализации 
компетентностного подхода в методиках 
обучения отдельным предметам. 

Общеизвестно, что язык компетентно-
стного подхода пришел к нам из зарубеж-
ной терминолексики, в связи с чем обраща-
ет на себя внимание статья О. Н. Ярыгина. 
Автор, прослеживая эволюцию основных 
компететностных терминов, показывает, 
что наличие их различных толкований ха-
рактерно не только для русскоязычной тер-
минологии, но и для англоязычной, из ко-
торой разночтения некритично переносятся 
в другой язык, другую культуру посредст-
вом упрощенного отношения к переводу. 

Л. А. Беляева в своей статье раскрывает 
философские основания компетентностного 
подхода. Мы солидаризуемся с ее взгляда-
ми, согласно которым определение и уточ-
нение понятийного аппарата является важ-
ной частью методологической работы, но 
при этом любой понятийный аппарат любо-
го подхода должен быть погружен в опре-
деленный теоретический контекст, в кото-
ром достигается большая четкость и опре-
деленность. При этом всякая педагогиче-
ская теория имеет свой философский фун-
дамент. Но не всегда философские аспекты 
теории обозначаются в явном виде, что ве-
дет к утрате аксиологического ядра теоре-
тического педагогического знания, сниже-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2013. № 3 

 

 

204

нию его нравственного потенциала. Сегодня 
веление времени таково, что философские 
начала педагогической теории, которые 
всегда скрыто в ней присутствовали, долж-
ны выйти на передний план, обнаружить 
себя, стать специальной заботой и методо-
логов, и теоретиков педагогики. Это требо-
вание можно рассматривать как одно из ус-
ловий демократических тенденций в науке, 
поэтому обращение к философско-мировоз-
зренческому базису компетентностного 
подхода имеет особую значимость для дела 
образования и педагогики. 

Разговор о методологической сути ком-
петентностного подхода был бы неполным, 
если бы не было затронуто понятие «мето-
дологическая компетентность». Его рас-
смотрению посвящена статья М. А. Га-
лагузовой, которая, однако, отнесена в дру-
гой раздел сборника – «Профессиональная 
педагогика». Опираясь на родовые понятия 
«компетенция» и «компетентность», автор 
приводит собственное и вместе с тем строго 
научное определение понятий «методологи-
ческая компетенция магистранта» и «мето-
дологическая компетентность магистранта». 
Полученные определения служат основой 
для вычленения комплекса методологиче-
ских знаний и умений, которые должны 
найти отражение в основных образователь-
ных программах, разрабатываемых образо-
вательными учреждениями, и в этом смысле 
обладают большой практической ценностью. 

В разделе «Профессиональная педаго-
гика» обращает на себя внимание статья 
Т. С. Дороховой, в которой автор сопостав-
ляет понятия «профессионализм» и «ком-
петентность» педагога, отмечая при этом, 
что данные понятия не следует рассматри-
вать в качестве синонимов, а также подчер-
кивает, что в их характеристике недоста-
точное внимание уделяется духовно-
нравственной составляющей, которая исто-
рически была неотъемлема от представле-
ний отечественных мыслителей о педагоги-
ческой деятельности. А это может привести 
к оправданию любых средств достижения 
результата, негуманных, вредных способов 
воздействия на управляемую систему. С 
учетом содержания статьи, а также сделан-
ного автором вывода о том, что акцентуа-
ция на аксиологическом подходе в данном 
контексте является необходимым условием 
вывода отечественной системы образования 
из кризиса, считаю, что данный материал 
целесообразно было бы разместить в разде-
ле «Общая педагогика».  

Между тем невозможно не коснуться 
еще одной статьи из раздела «Методология 
педагогики», авторы которой А. П. Усольце-
ва и Е. В. Макурова раскрывают практиче-
скую интерпретацию компететностного 
подхода практиками образования – вузов-
скими преподавателями, причем – что осо-
бенно интересно и важно – в сопоставлении 
отечественной и зарубежной концепций 
компетентностно ориентированного обуче-
ния в вузе. Исходя из направленности ста-
тьи, вполне логично и закономерно было 
бы поместить ее в раздел «Профессиональ-
ная педагогика». 

 Отмеченные недочеты логического 
распределения статьей в сборнике наряду с 
недостатком равномерности наполнения 
каждого из его разделов, а также очевидные 
факты превалирования вопросов распро-
странения компетентностного подхода в 
сфере высшего образования при явном де-
фиците его школьных аспектов не затраги-
вают в целом достаточно высокого теорети-
ческого уровня представленной работы. В 
целом сборник отличает высокая профес-
сиональная культура авторов, их обширная 
научная эрудиция. К числу несомненных 
удач ответственных редакторов и редколле-
гии сборника следует отнести подбор авто-
ров, что предопределило и удачи авторско-
го коллектива в целом, среди которых ака-
демизм, информативность, строгий науч-
ный язык, методологическая продуман-
ность в отборе и подаче материала, четкость 
формулировок, дефинированность основ-
ных понятий, что в конечном итоге задает 
высокий теоретический уровень рецензи-
руемого издания. 

Безусловно, в одной рецензии невоз-
можно даже затронуть, а тем более раскрыть 
и оценить все содержащиеся в сборнике ма-
териалы. Его научная ценность и новизна за-
ключаются прежде всего в концептуальном и 
целостном современном изложении основ-
ных педагогических (и не только) проблем и 
концепций компетентностной тематики, со-
ответствующих современному уровняю педа-
гогического, научно-методологического и со-
циально-гуманитарного знания.  

На тему компетентностного подхода на-
писаны сотни статей и книг, защищаются 
диссертации, проводятся семинары и кон-
ференции. Вместе с тем компетентностный 
подход еще в начале своего развития. А вы-
шедший в свет сборник вносит свой посиль-
ный вклад в его становление и развитие. Од-
ним словом: читайте – не пожалеете!1 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Б. М. Игошев.   
_____________________________________________________________ 

1 5-ый выпуск сборника научных трудов «Понятийный аппарат педагогики и образования», посвященный проблемам 
интеграции и дифференциации научного знания; 6-ой выпуск, посвященный аксиологическим проблемам в педагогике 
и образовании; 7-ой выпуск, посвященный компетентностному подходу в педагогике и образовании, размещены на 
сайтах Университетской библиотеки онлайн (http://www.biblioclub.ru/) и Научной электронной библиотеки 
(http://elibrary.ru/defaultx.asp) 


