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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы аргументации «новой парадигмы» 

в высшем образовании, спровоцированные психологическим сепаратизмом в дидактике. 

Опора на эмпирический опыт и неопозитивизм создают имитацию образования. В каче-

стве теоретической основы образовательного процесса, способного ответить на вызо-

вы современной реальности, необходимо признать диалектику. 
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Пересмотр целевого компонента выс-

шего образования – сдвига традиционной 

когнитивной ориентации в сторону акту-

альной практической – воплотился в ком-

петентностном подходе. С каждым новым 

вариантом ФГОС ВО компетенции выпу-

скника вуза обрастают новыми характери-

стиками.  

Однако на практике ориентация на ком-

петентностный подход в образовательном 

процессе встречает серьёзное сопротивле-

ние преподавателей. Однако причины это-

го не выходят за рамки педагогики, и по-

тому не вскрывают глубинных причин от-

торжения «новой парадигмы» ориентации 

образования.  

Теоретической опорой ключевых ком-

петенций для психолога И.А. Зимней – 

апологета «новой парадигмы результата 

образования» – выступают западные пси-

хологи, в частности, Хомский [1]. Автор 

совершенно игнорирует всемирно извест-

ных наших психологов: Л.С. Выготского, 

А.Р. Лурию, А.И. Леонтьева – ближе всех 

подошедших к сущности сознания. 

И.А. Зимняя в своих работах опирается на 

авторитеты, которые содействовали и со-

действуют расползанию позитивизма как в 

науке, так и в образовании. Именно такой 

подход – чисто позитивистский – предла-

гают нашему образованию те психологи, 

которые игнорируют диалектику – ту ум-

ную, которую разработал Г.В.Ф. Гегель.  

Неопозитивизм – «твердокаменная» 

теоретическая основа современного обра-

зования – до сих пор не выработал чётких 

критериев научного знания, поэтому и ни 

одна компетенция в образовательных 

стандартах не содержит своего ясного 

критерия. Например, компетенция «ОПК-8 

– Способность к принятию самостоятель-

ных мотивированных решений в нестан-

дартных ситуациях…». При этом демарка-

ционная линия между «стандартной» и 

«нестандартной» ситуациями не указана.  

Упрёки в адрес практикующих педаго-

гов объясняются чиновниками тем, что 

педагогическое сознание опирается на 

традиционную образовательную парадигм. 

Дело, безусловно, не в приверженности 

традиции, а в бессмысленности «новой па-

радигмы». Так, О.Н. Хохлова декларирует, 

что компетенции формируются только в 

практической деятельности, и, следова-

тельно, педагогу необходимо овладевать 

новыми образовательными технологиями, 

например, деловой игрой, кейс-стади, про-

ектами и пр. [2]. Любой преподаватель ви-

дит в этих «активных формах» бессмыс-

ленность и имитацию деятельности. Тем 

более, преподаватель философии, при-

званный по своей профессиональной сущ-

ности аккуратно оперировать с понятиями, 

выразит глубокий скепсис по отношению к 

выше приведённой вольной интерпрета-

ции понятия «деятельность». 

Образовательный процесс призван 

формировать способ мышления, способ-

ный схватывать всеобщее, т.е. идеальное. 

Практическая же деятельность, к которой 
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призывают адепты компетентностного 

подхода, может охватить лишь некоторые 

факты бесконечной действительности. 

Оперирование фактами игнорирует опера-

ции с понятиями, система которых пред-

ставляет собой определённую науку. По-

казательно в этом плане высказывание 

О.В. Евтюхова: «…использование компе-

тентностного подхода может способство-

вать усилению практической составляю-

щей профессиональной подготовки и тем 

самым преодолению ограничений, связан-

ных преимущественно когнитивной ори-

ентацией традиционного высшего образо-

вания» [3]. Где, когда когнитивные про-

цессы выступали ограничением человече-

ской деятельности? Подобная педагогиче-

ская (антипедагогическая?) позиция обре-

кает студентов на приобретение преслову-

тых навыков, не отличающихся от элемен-

тарной рассудочной деятельность обезья-

ны. 

Непонимание природы идеального обо-

рачивается бессмысленным поиском мето-

дических приёмов, образовательных тех-

нологий, лежащих исключительно в плос-

кости формы и не заботящихся о содержа-

нии образовательного процесса. Это одно 

из обстоятельств, отторгающих практика-

педагога от удручающего формализма 

«новой парадигмы». А всего-то и надо 

сформировать в сознании метод (способ) 

идеальной деятельности, той деятельно-

сти, которая изменяет образ вещей, что и 

определяет характер последующей прак-

тической деятельности. Не эта ли способ-

ность и должна определять идеал выпуск-

ника вуза? 

Поведением человека управляют два 

ряда законов. Первый – это целесообраз-

ное поведение, вытекающее из сущности 

трудовой деятельности. Второй – цело-

сообразное поведение, согласующее сами 

эти цели с универсальным целым, с его 

законами (мыслить, значит, в первую оче-

редь, обобщать). Во втором случае мы 

имеем дело с тождеством мышления и бы-

тия, ибо законы целеполагающей мысли и 

есть законы универсального целого, бы-

тия. Человек бесконечно внутренне глубок 

и сложен, так же сложен, как сам мир. 

Следовательно, ориентация образователь-

ного процесса на практические умения и 

навыки неспособно создать условия для 

формирования современного профессио-

нала, чья предстоящая деятельность будет 

связана с необходимостью быстро адапти-

роваться к резким изменениям динамиче-

ской реальности. 

В силу слабой разработанности научно-

теоретической базы, а потому сугубо фор-

мального подхода к самому понятию 

«компетенция», количество интерпретаций 

этого понятия в отечественной педагоги-

ческой литературе никак не может пере-

расти в качество. Например, Занина Л.В., 

Меньшикова Н.П. в «Основах педагогиче-

ского мастерства» пишут: «Компетенции 

включают совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навы-

ков), способов деятельности, задаваемых к 

определённому кругу предметов и процес-

сов и необходимых для качественной про-

дуктивной деятельности по отношению к 

ним. «Основы педагогического мастерст-

ва» [4]. И в других работах на исследуе-

мую тему компетенции трактуются как 

совокупность набор качеств. Не отвечаю-

щая современным научным представлени-

ям «совокупность» указывает на отсутст-

вие попытки современного стиля мышле-

ния – системного. Если идеалом высшего 

образования выступает фрагментарная 

личность, то упомянутое учебное пособие 

по педагогическому мастерству достигает 

цели. 

Однако острие критики подобных адеп-

тов компетентностного подхода следует 

направить на выражение «определённый 

круг предметов и процессов». Мышление 

– это, в первую очередь, обобщение. Чело-

век не сделал бы ни одного орудия труда, 

если бы его мозг не приобрёл в процессе 

эволюции способности обобщать. Творче-

ское (креативное) мышление, о формиро-

вании которого много говорят в педагоги-

ке, представляет собой перенос опреде-

лённого вида деятельности на предмет из 

другого класса предметов. 

Нагромождение компетенций, предъяв-

ляемых к требованиям выпускника выс-

шей школы, теряет смысл и углубляет 

кризис образования. Трансформация обра-

зования должна заключаться в создании 
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педагогических условий для формирова-

ния одной-единственной (универсальной) 

компетенции – диалектического способа 

познания мира. А поскольку «образ мыс-

лей определяет образ жизни», то естест-

венным путём будет формироваться опыт, 

обеспечивающий рациональное решение 

проблем любого характера. 
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