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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
подготовки (подготовительный и основной), 
что вызвано необходимостью перевода студента 
с позиции обучаемого в позицию обучающегося. 
Конкретизация андрагогического подхода в тех-
нологии обучения учитывает возможности учеб-
ного предмета и в целом отражает как общие, так 
и особенные признаки данного подхода. 

Список литературы

1. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический 
словарь. – М., 2002.

2. Змеев С.И. Андрагогика: основы теории и техноло-
гии обучения взрослых. – М., 2007

3. Нагорняк А.А. Актуализация творческого потен-
циала педагога средствами андрагогики: дис. ... канд. пед. 
наук. – Томск: ТГУ, 2005.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В ОБРАЗОВАНИИ
Прозорова Н.Г.

Кубанский государственный технологический 
университет, Краснодар, e-mail: proza75@mail.ru

Российская образовательная система нахо-
дится в постоянном процессе реформирования, 
ей свойственна смена различных педагогиче-
ских парадигм, в зависимости от социально-
экономических и политических процессов, про-
исходящих в обществе. Под парадигмой мы 
понимаем ведущую концептуальную идею, 
определяющую направление и характер гряду-
щих преобразований. 

В настоящее время целевой функцией про-
фессионального образования является его ори-
ентация не столько на ресурсы и содержание 
образования, сколько на компетенции выпуск-
ников как результаты обучения. В этом отра-
жается современная мировая образовательная 
практика, основанная на планировании резуль-
татов обучения, получившая название компе-
тентностный подход или компетентностная 
парадигма. В документах Болонского процесса 
дается определение компетенции специалиста 
как «подтвержденной способности исполь-
зовать знания, умения, личные, социальные 
и методологические навыки в рабочей или 
учебной ситуации в профессиональном и (или) 
личностном развитии». Компетентностная па-
радигма образования осознает невозможность 
и бессмысленность бесконечного расширения 
передаваемой следующим поколениям инфор-
мации, которая, с одной стороны, нарастает 
лавинообразно, а с другой – устаревает каждые 
3-4 года. Ожидаемым результатом образова-
тельного процесса является не система знаний, 
умений и навыков, а набор ключевых компе-
тенций, без которых невозможна деятельность 
человека в интеллектуальной, общественно-
политической, коммуникационной, информа-
ционной сферах. При разработке стратегии 
развития российского профессионального об-
разования необходимо избежать принципа од-
носторонности, напротив – опираться на прин-

цип педагогического плюрализма, находить 
поля пересечения различных педагогических 
моделей, позволяющие, с одной стороны, уви-
деть общие для разных парадигм сферы при-
ложения, а с другой, правильно определить 
удельный вес каждой из них в решении кон-
кретной педагогической задачи.
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Острое неблагополучие, характерное для 
состояния культуры в нашем обществе, осо-
бенно проявляется в сфере книжной культуры 
детства. Педагоги, библиотекари, родители уже 
несколько лет интенсивно обсуждают падение 
интереса детей к чтению (особенно литератур-
ной классики), снижение его престижа. Ведут-
ся дискуссии на эту тему, но реальной картины, 
показывающей причины подобной ситуации, 
у нас нет. При анализе рассматриваемой про-
блемы, прежде всего, необходимо учесть, что 
особенностью современной социокультурной 
ситуации является бурное развитие средств мас-
совой коммуникации. К традиционным средст-
вам  печать, государственное теле и радио-
вещание в настоящее время добавляются ин-
тернет, кабельное телевидение, DVD. Печат-
ная культура, ядром которой было печатное 
слово, книга постепенно сменяется информа-
ционно-технологической культурой, концен-
трирующейся вокруг электронных носителей 
информации. Широкое распространение элек-
тронных информационных носителей, кото-
рые делают информацию любого содержания 
(от оцифрованного текста до видеофильма) 
доступной в любом месте и в любое время 
свидетельствуют о постепенном уходе «Галак-
тики Гуттенберга» со сцены жизни современ-
ного молодого человека. На смену читающему 
«типографскому человеку» пришел массовый 
потребитель аудиовизуальной продукции. Ак-
тивное развитие информационных технологий 
постепенно вытесняет печатные издания (пре-
жде всего, книги) на периферию массового ин-
тереса. И прежде всего это касается молодого 
поколения, которое не покупает книги, потому 
что «качает» необходимые для обучения фоли-
анты из сети Интернет. Наибольшим спросом 
в книжных магазинах пользуются учебная и де-
тективно-приключенческая литература, то есть 
издания, не предназначенные для формирова-
ния домашних библиотек с целью постоянного 
обращения к полюбившемуся изданию. Срав-
нительные опросы (1998 и 2005 гг.) московских 
школьников выявили, что количество подрост-
ков, увлекающихся компьютерными играми 
возросло с 27,6 до 44,9 % (разность 17,3 %), так 


