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Изменение роли образования и образо-
вательных структур в обществе стимулиру-
ет восприятие современного этапа развития 
образования как один из элементов пере-
хода к обществу, основанному на знании, 
в первую очередь на научном знании. Всё 
большее место в исследованиях по педаго-
гике высшей школы занимает разработка 
ценностно-смыслового, индивидуально-
стилевого компонентов деятельности, ком-
петентностного опыта, целостной самоор-
ганизации обучаемого и других элементов, 
не связанных с профессиональной, научной 
основой деятельности.

Все разработки в области высоких те-
орий педагогики и психологии, как в обла-
сти обучения, так и воспитания, остаются 
достоянием лишь их авторов до тех пор, 
пока они не будут реализованы в учебном 
процессе. Вне предметного поля деятельно-
сти конкретного преподавателя, вне реали-
зации любой теории в контексте учебного 
предмета они не могут быть усвоены пре-
подавателями и доведены до практического 
применения [1]. Реализации любой теории 
в контексте преподаваемых предметов не 
могут быть одинаковы, они неизбежно кон-

текстно-зависимы и доводятся до практики 
средствами методики конкретного предме-
та, где и должны быть сосредоточены ос-
новные методические усилия.

Особенность современной образова-
тельной среды – это массовость высшего 
образования, получение его людьми, заня-
тыми в тех отраслях экономики, где объек-
тивные потребности в высшем образовании 
отсутствуют.

Уровень образования, определяется тер-
мином инновационное общество, точное 
определение которому ещё не сложилось, 
но которое в целом характеризует свойство 
ускоренной внутренней трансформации 
и ускоренного научно-технического, эко-
номического развития, стимулирующего 
в дальнейшем и изменение в социально-
культурной сфере. «В этой связи не случа-
ен рост внимания к расширению инфор-
мационного пространства, без которого 
не возможно дальнейшее развитие соци-
ально-культурной сферы» [2]. Глобальное 
инновационное общество формируется 
посредством развития и интеграции так на-
зываемого треугольника знаний – образова-
ние, исследования и инновации, в котором 
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обеспечиваются поддержка и модернизация 
системы образования, с тем, чтобы эта си-
стема в большей степени соответствовала 
потребностям общества и экономики, ос-
нованных на знаниях. «Происходит воз-
никновение новых ценностных ориента-
ций: в образовании приоритет приобретают 
сложность, рационализация, планирование, 
вполне достижимые для большинства» [2]. 
Инновации в образовании основаны на объ-
ективных потребностях и формируются, ге-
нерируются в ходе научных исследований.

«В потоке инноваций приходится сталки-
ваться с фактами откровенной реставрации, 
казалось бы, преодоленного прошлого. Из ар-
хивных залежей в самое последнее время был 
извлечен раритет под названием «обобщение, 
распространение и внедрение передового 
педагогического опыта». …Предпринятые 
в прошлом попытки свести задачи педагоги-
ческой науки к навязыванию опыта некото-
рых успешно работающих педагогов осталь-
ной учительской массе не принесли успеха ни 
науке, ни практике» [3]. Это же самое отно-
сится и к попыткам широкого тиражирования 
в практике многочисленных «педагогических 
технологий», разработанных на основе инди-
видуального, зачастую действительно уни-
кального педагогического опыта. 

Анализируя причины неуспешности 
переноса авторских технологий в массо-
вую практику, М.Е. Бершадский подчер-
кивает, что в исполнении самих авторов 
эмпирические системы работают достаточ-
но эффективно. Однако при попытках их 
воспроизводить другими преподавателями 
результаты, как правило, оказываются хуже, 
причем далеко не всегда, удаётся выделить 
конкретную причину ухудшения. Не помо-
гает даже подробное и детальное описание 
технологии в книгах и многочисленных ста-
тьях, поскольку в этих рекомендациях, как 
и во многих других методических работах, 
предлагающих «инновационные модели», 
мотивация разработанных решений, логика 
их генерации не приводятся, даётся лишь 
окончательное решение. Поскольку логи-
ка формирования методического решения 
не приведена, преподавателю очень труд-
но найти основания для их модификации 
в собственной педагогической ситуации, 
остаётся лишь принять их в готовом виде. 
Это означает, что научные, существенные 
компоненты эмпирической технологии не 
выражены достаточно отчетливо на дидак-
тическом и предметном уровнях, они да-
леко не осознаны на этих уровнях и самим 
автором, и потому не могут быть переданы 
в полном смысле технологично. «Практиче-
ски невозможно заранее предугадать, будет 
ли успешной применить технологию кон-

кретным учителем» [4]. Однако это проти-
воречит самому определению технологии, 
которая должна гарантировать результат 
при соблюдении определённых, четко опи-
санных условий.

Рассматривая методическую компетент-
ность преподавателя как интегральное об-
разование, следует в качестве её важней-
шего компонента выделить предметную, 
научную основу, которая является краеу-
гольным камнем всей образовательной дея-
тельности преподавателя. Понимание этого 
важнейшего для системы подготовки и по-
вышения квалификации кадров преподава-
телей положения позволяет увидеть новые 
актуальные задачи и предложить разрабо-
танные и описанные подходы к формиро-
ванию актуального уровня педагогического 
профессионализма [5].

Российское фундаментальное образова-
ние создавалось на знаниевой парадигме, 
определявшей мировоззрение всей системы 
образования в обществе. Образовательный 
процесс в системе профессионального об-
разования строился на дедуктивной основе 
в соответствии с дидактической триадой 
«Знания – умения – навыки». Причем ос-
новное внимание уделялось усвоению зна-
ний. Считалось, что сам процесс усвоения 
знаний обладает развивающим потенциа-
лом, именно в процессе обучения должны 
формироваться необходимые умения и на-
выки. Однако многолетняя практика выяви-
ла существенные минусы такого подхода. 
В рамках знаниевой парадигмы всегда ак-
туальной была проблема разрыва знаний от 
умений их применять. «Назрела существен-
ная необходимость формирования нового 
мировоззрения» [6].

В результате реализации знаниевой па-
радигмы в России сложилась ситуация, ког-
да в избытке оказалось огромное количество 
специалистов с высшим фундаментальным 
образованием, а реальная экономика стала 
испытывать нехватку квалифицированных 
практико-ориентированных кадров. В на-
стоящее время работодатели нуждаются 
в грамотных, имеется в виду для ведения 
реального бизнеса, юристах, экономистах, 
управленцах, инновационных менеджерах, 
без которых вообще не возможна коммер-
циализация наукоемких технологий. 

Если попытаться определить истинные 
причины кризиса знаниевой парадигмы, то 
она, во-первых, – в существующем проти-
воречии между укладом профессионально-
го образования и современным бизнесом. 
Российская экономика давно перешла на 
рыночные рельсы, а профессиональное об-
разование, осуществляющее подготовку 
кадров для рыночной экономики, все еще 
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не стало рыночным. Оно остается госу-
дарственным по форме, фундаментальным 
и академичным по содержанию.

Меры, направленные на преодоление 
кризиса знаниевой парадигмы, приве-
ли к необходимости изменения характера 
управления и обновления содержания выс-
шего профессионального образования. 

Еще одной причиной, вызвавшей кри-
зис традиционной парадигмы образования, 
является то, что в современных условиях 
устаревание информации происходит гораз-
до быстрее, чем завершается естественный 
цикл обучения в средней и высшей школе, 
вследствие чего традиционная установка 
на передачу от преподавателя к студентам 
необходимого запаса знаний становится 
совершенно утопической. В этих условиях 
важно научить умениям приобретать зна-
ния. К тому же на рынке труда востребова-
ны не сами по себе знания, а способность 
специалиста применять их на практике, вы-
полнять определенные профессиональные 
и социальные функции.

Учитывая сложившуюся ситуацию, на 
смену знаниевой парадигмы, должно прий-
ти практико-ориентированное образова-
ние. Образование для устойчивого разви-
тия – это процесс и результат прогнозиро-
вания и формирования человеческих ка-
честв – знаний, умений и навыков, отно-
шений, стиля деятельности людей и со-
обществ, черт личности, компетентностей, 
обеспечивающих постоянное повышение 
качества жизни. Механизм устойчивого 
развития основывается на решении зада-
чи усиления практической направленности 
профессионального образования при со-
хранении его фундаментальности. Практи-
ко-ориентированное образование использу-
ет технологии изучения традиционных для 
российского образования фундаментальных 
дисциплин в сочетании с прикладными дис-
циплинами технологической или социальной 
направленности. Необходимо учитывать, что 
«при этом всякая технология имеет в своем 
распоряжении совершенно определенный 
теоретико-методологический потенциал по-
знания и изменения общественной практи-
ки» [7]. Обновленное образование должно 
сыграть ключевую роль в сохранении фун-
даментальной науки, развитии прикладных 
наук, необходимых для устойчивого разви-
тия российского общества.

В основе практико-ориентированно-
го образования лежит разумное сочетание 
фундаментального образования и профес-
сионально-прикладной подготовки. В целях 
обеспечения связи содержания профессио-
нального образования с реальными потреб-
ностями промышленности и социальной 

сферы уже предпринимаются конкретные 
шаги, в частности: разработаны законопро-
екты в части предоставления права пред-
ставителям объединений работодателей 
участвовать в прогнозировании и монито-
ринге рынка труда, формировании переч-
ней специальностей и направлений подго-
товки; участвовать в процедуре контроля 
качества профессионального образования 
путем формирования специальных обще-
ственно-профессиональных институтов; 
предпринимаются меры по достижению 
привлекательности системы профессио-
нального образования для корпоративных 
и частных инвесторов путем повышения 
самостоятельности, прозрачности образо-
вательных учреждений и предоставления 
налоговых преференций предприятиям 
в части средств, направляемых на повы-
шение и переподготовку в образовательные 
учреждения; предоставляются льготы по 
налогообложению работодателям, участву-
ющим в создании и функционировании на 
базе вузов научно-технических центров.

Для реализации практико-ориентиро-
ванного образования необходим деятель-
ностно-компетентностный подход. При 
этом необходимо исходить из того, что 
в отличие от традиционного образования, 
ориентированного на усвоение знаний, 
практико-ориентированное образование 
направлено на приобретение не только зна-
ний, умений, навыков, но и опыта практи-
ческой деятельности. Образование не мо-
жет быть практико-ориентированным без 
приобретения опыта деятельности, уровень 
которого более точно определяется метода-
ми компетентностного подхода. Вектор об-
щеизвестного в дидактике деятельностного 
подхода направлен к организации процесса 
обучения, технологиям практико-ориенти-
рованного образования, где весь процесс 
обучения приобретает деятельностный ха-
рактер. А компетентностный подход ори-
ентирован, прежде всего, на достижение 
определенных результатов, приобретение 
значимых компетенций. Овладение же ком-
петенциями не возможно без приобрете-
ния опыта деятельности – компетенции и 
деятельность неразрывно связаны между 
собой. Компетенции формируются в про-
цессе деятельности и ради будущей про-
фессиональной деятельности. В этих усло-
виях процесс обу чения приобретает новый 
смысл, он превращается в процесс учения/
научения, то есть в процесс приобретения 
знаний, умений, навыков и опыта деятель-
ности с целью достижения профессиональ-
но и социально значимых компетентностей.

В ходе профессиональной подготовки 
происходит постоянное обогащение со-
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держания деятельности на основе модели 
деятельности специалиста, включающей 
описание системы его основных функций, 
проблем и задач, предметных и социальных 
компетентностей. Деятельностная модель 
подготовки специалиста предполагает посто-
янную трансформацию видов деятельности 
(А. Вербицкий). Первоначально происходит 
овладение опытом учебно-познавательной 
деятельности академического типа, где мо-
делируются действия специалистов, обсуж-
даются теоретические вопросы и проблемы. 
Далее осваивается опыт квазипрофессио-
нальной деятельности путем моделирования 
условий, содержания и динамики реального 
производства, отношений занятых в нем лю-
дей, используя различные активные формы 
обучения. В ходе учебно-профессиональной 
деятельности обучающиеся овладевают ре-
альным опытом выполнения прикладных 
исследований, научно-технических разра-
боток. Трансформация содержания деятель-
ности завершается приобретением опыта 
профессиональной деятельности в ходе про-
изводственной практики. 

Если методологической основой практи-
ко-ориентированного образования является 
деятельностно-компе тен тностный подход, 
то его основной единицей выступает ком-
петентность, которую можно рассматривать 
как интегральный показатель качества об-
разования. Сегодня нет однозначного опре-
деления понятия компетенция. Но многие 
исследователи соглашаются с тем, что ком-
петенция ближе к понятийному полю «знаю, 
как», чем к полю «знаю, что». «Знаю, что» 
относится к атрибутам традиционной зна-
ниевой парадигмы, а «знаю, как» больше 
связано со «знаниями в действии», и по-
этому компетенции ближе к целям и задачам 
практико-ориентирован ного образова ния. 

Деятельностно-компетентностный под-
ход как методологическая основа практико-
ориентированного образования по отноше-
нию к результатам образования в высшей 
школе составляет ядро современных обра-
зовательных реформ, а реализация данно-
го подхода рассматривается как ключевое 
направление совершенствования качества 
высшего образования. Поэтому деятель-
ностно-компетентностный подход стал кон-
цептуальным основанием нового третьего 
поколения государственных образователь-
ных стандартов отечественной высшей шко-
лы. Процесс внедрения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования 
повлечет за собой изменение моделей и тех-
нологий комплексного управления качеством 
высшего образования. Соответственно воз-
никает целый комплекс задач, требующий 

решения: в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандар-
тами высшего профессионального образова-
ния и примерной основной образовательной 
программой, опираясь на потребности ре-
гиональной сферы труда, а также достиже-
ния и возможности научно-педагогической 
школы конкретного вуза, необходимо сфор-
мировать адекватную модель выпускника 
вуза; спроектировать средства достижения 
новой цели по качеству высшего образова-
ния, а также учебно-методические, органи-
зационные, информационно-техни чес кие, 
нормативные и иные средства учебной дея-
тельности обучающихся, деятельности пре-
подавателей, управленческой деятельности 
организаторов высшего образования; реали-
зовать спроектированный комплекс новых 
средств достижения цели по качеству выс-
шего профессионального образования в ком-
петентностном формате (издание новой 
учебной и методической литературы, созда-
ние информационно-технической поддерж-
ки деятельности обучающихся, преподава-
телей, организаторов высшего образования, 
повышение квалификации и переподготовка 
преподавателей, проведение необходимых 
организационно-структурных, инфраструк-
турных и кадровых изменений, обновление 
и развитие материально-технической базы 
образовательного процесса).
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