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именно те условия, в которых человек может под-
готовиться к своему будущему. Мы живем сейчас, 
а не в какое-то другое время, и только лишь извле-
кая здесь и теперь полный смысл из всего получае-
мого нами опыта, мы готовимся делать то же самое 
в будущем. Это единственная подготовка, которая 
в дальнейшей перспективе чего-нибудь стоит»1.

Если человек — это «возможность стать челове-
ком» (М. К. Мамардашвили), то образование выстра-
ивается как становление в культуре становящегося 
человека. Человек образованный, образовавший-
ся — значит человек ставший, совершенный, за-
вершенный, человек без будущего. Но таких людей 
не было и нет. По замечанию С. И. Гессена, только 
необразованный человек может утверждать, что он 
сполна решил для себя проблему образования. И это 
замечание не случайно: образование всегда «несо-
вершенного вида», не совершенно, не завершено. 
Оно, говоря словами И. Канта, «является пробле-
мой без всякого разрешения», неисчерпаемым за-
данием культуры всем и каждому. «Образование не 
достигает точки насыщения» — слова, высеченные 
на камне у входа в Центр подготовки кадров компа-
нии IBM, Эндикот, штат Нью-Йорк.

Результатом образования выступает становя-
щийся образ, образ человека образующегося. Обра-
зование — всегда настоящего времени, хотя основа-
но на прошлом и обращено к будущему. Но что же 
обеспечивает определенность образованию, придает 
ему характер настоящего, и не только во времени? 
Вероятнее всего, настоящим делает образование 
его гуманитарная ориентация, устремленность в 
будущее. Во всяком случае, такой вывод позволяет 
сделать накопленный гуманитарными исследова-
ниями материал.

Образование — это всегда самообразование, то 
есть в каждом случае для самого себя образующего 
индивида возможность раскрытия его сущностных 

сил. Эта возможность реализуется человеком, пре-
жде всего, в поисках смысла. Образование — это 
«место смыслов», а смысл образования — в образо-
вании смыслов.

Эта экзистенциальная установка образования 
нуждается в пояснении. Дело в том, что образование 
само по себе смыслов не создает. Оно может создать 
условия для стремления к смыслу, его выявлению 
и осуществлению. Согласно концепции В. Фран-
кла, смыслы человеком не создаются, но обнару-
живаются и реализуются: «Смысл нельзя дать, его 
нужно найти… при восприятии смысла речь идет 
об обнаружении возможности на фоне действитель-
ности»2. Иными словами, смысл «вненаходим», он 
всегда лежит вне человека, его ищущего. Поэтому 
основная задача образования состоит не в том, что-
бы довольствоваться передачей традиций и знаний, 
а в том, чтобы совершенствовать способность, кото-
рая дает человеку возможность находить смыслы в 
самом образовании, и — с помощью образования — 
в жизни. Ведь образование не что иное, как внесе-
ние в жизнь смысла и уже одним этим ее изменение 
и изменение человека образующегося.

Что такое учебник, которым мы пользуемся при 
получении образования? Для меня это не та книга, 
в которой представлено содержание обучения, а та, 
в которой собраны тексты культуры. Станут ли эти 
тексты культуры содержанием обучения — боль-
шой вопрос. Для этого нужно много потрудиться, 
обратиться к духовному опыту другого, ведь в ко-
нечном счете образование — это обращение к дру-
гому за мыслями, сочувствием и содействием. Если 
такого нет, то никакого образа нет. Тогда я предель-
но монологичен, чужд. За этим стоит принципиаль-
но важная проблема преобразования того содержа-
ния, которое находится в учебнике или в стандарте. 
В этом смысле наша проблема — преобразование 
информации в живое знание.

О. Е. ЛЕБЕДЕВ: — Если мы рассматриваем вто-
ричный текст как непосредственный результат сов-
местной деятельности, то о чем здесь идет речь? Мы 
получаем единый текст или их совокупность — ведь 
у каждого ученика может возникнуть свой вторич-
ный текст. И как тогда оценивать эти тексты? По 
степени их адекватности базовому тексту или по 
«лучше-хуже усвоил», «лучше-хуже воспроизво-
дит первоначальный текст»? Или по каким-то дру-
гим критериям?

Ю. В. СЕНЬКО: — Давайте вспомним свое, для 
многих совсем недавнее, прошлое. В 6–7-м классе 
учитель русского языка, заранее предупредив, при-

носил на урок картину и просил написать по ней 
изложение. План давался один для всех. Но в соот-
ветствии с общим планом из одной для всех карти-
ны ребята, у которых примерно одинаковая культу-
ра, вычерпывали разное содержание. Как учитель 
может оценить это разное содержание? Лучшие 
работы — это те, где человек себя обнаруживает, 
проявляет. Смысл образования заключается не 
в «правильности» созданного вторичного текста, 
а в том, насколько каждый из нас в этом процессе 
вырос над собой. Я полагаю, что мера этого роста и 
для ученика, и для учителя определяет эффектив-
ность образовательной практики.

А. В. Хуторской

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ШКОЛЕ: ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ

Компетентностный1 подход в школьном образо-
вании — сравнительно новое явление для отечес-
твенной науки и практики. До недавнего времени 
феномен компетентности ассоциировался, прежде 

1 Цит. по: Гусинский Э. Н. Введение в философию образо-
вания / Э. Н. Гусинский, Ю. И. Турчанинова. М., 2000.

всего, со сферой профессионального образования. 
Введение компетенций в нормативную и практи-
ческую составляющую образования позволяет ре-
шать проблему, типичную для российской шко-
лы, когда ученики могут хорошо овладеть набором 

2 Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 37.
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Секция 10. Школа как образ жизни
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 теоретических знаний, но испытывают значитель-
ные трудности в деятельности, требующей исполь-
зования этих знаний для решения конкретных за-
дач или проблемных ситуаций.

В настоящее время исследования в области ком-
петентностного подхода в школьном образовании 
ведутся в основном на общенаучном, методологи-
ческом уровне. На дидактическом, методическом 
и инновационно-внедренческом уровнях проблема 
реализации компетентностного подхода в среднем 
образовании практически не решалась.

Опираясь на проведенные нами исследования, 
считаем, что необходимо различать понятия «ком-
петенция» и «компетентность», часто использу-
емые синонимически. Компетенция — отчуж-
денное, заранее заданное социальное требование 
(норма) к образовательной подготовке ученика, 
необходимой для его эффективной продуктивной 
деятельности в определенной сфере. Компетент-
ность — совокупность личностных качеств уче-
ника (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков, способностей), обусловленных 
опытом его деятельности в определенной социально 
и личностно значимой сфере. Компетенции следует 
также отличать от образовательных компетенций, 
то есть от тех, которые моделируют деятельность 
ученика для его полноценной жизни в будущем. 
Образовательная компетенция — требование к об-
разовательной подготовке, выраженное в совокуп-
ности взаимосвязанных смысловых ориентаций, 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
ученика по отношению к определенному кругу объ-
ектов реальной действительности, необходимых 
для осуществления личностно и социально значи-
мой продуктивной деятельности. Компетенции для 
ученика — это образ его будущего, ориентир для 
освоения. Компетенции педагога предлагаем на-
зывать профессиональными компетенциями, но не 
образовательными.

Какова иерархия компетенций? Нами определе-
ны три уровня:

1) ключевые компетенции — относятся к обще-
му (метапредметному) содержанию образования;

2) общепредметные компетенции — относятся 
к определенному кругу учебных предметов и обра-
зовательных областей;

3) предметные компетенции — частные по от-
ношению к двум предыдущим уровням компетен-
ции, имеющие конкретное описание и возможность 
формирования в рамках учебных предметов.

Ключевые компетенции основываются на глав-
ных целях общего образования, структурном пред-
ставлении социального опыта и опыта личности, 
а также основных видах деятельности ученика, 
позволяющих ему овладевать социальным опытом, 
получать навыки жизни и практической деятель-
ности в современном обществе. Мы определили сле-
дующие группы ключевых компетенций:

— ценностно-смысловые компетенции;
— общекультурные компетенции;
— учебно-познавательные компетенции;
— информационные компетенции;
— коммуникативные компетенции;
— социально-трудовые компетенции;
— компетенции личностного самосовершенст-

вования.

Перечень ключевых компетенций представлен 
в самом общем виде и нуждается в детализации 
по возрастным ступеням обучения, по предметам 
и образовательным областям. Разработка образо-
вательных стандартов, программ и учебников по 
отдельным предметам должна учитывать комплек-
сность представляемого в них содержания образо-
вания с точки зрения вклада в формирование клю-
чевых компетенций. В каждом учебном предмете 
следует определить необходимое и достаточное чис-
ло связанных между собой реальных изучаемых 
объектов, формируемых при этом знаний, умений, 
навыков и способов деятельности, составляющих 
содержание определенных компетенций.

Для решения задач проектирования и последую-
щей реализации компетентностной модели необхо-
димо выявить конкретно по каждой группе компе-
тенций и/или конкретной компетенции ее функции 
в обучении, структурные компоненты и представить 
компетенции в деятельностной форме. В этом случае 
мы вплотную подходим к проблеме проектирования 
компетентностного обучения. Разработка таких ме-
тодов, их групп по отношению к ключевым компе-
тенциям — задача дидактики, тогда как разработка 
методов формирования предметных компетенций — 
задача частных методик обучения.

Особую актуальность проблеме придает от-
сутствие инновационных механизмов перехода от 
традиционной ориентации обучения к компетент-
ностной. Что сегодня требуется от ученых, зани-
мающихся вопросами компетентностного подхо-
да? Необходимо решение многих инновационных 
задач: обоснование компетентностного подхода 
по отношению к общему среднему образованию и 
системе подготовки педагогов. Нужна разработка 
дидактической модели развития ключевых обра-
зовательных компетентностей в условиях школь-
ного обучения. Требуется построение и опытно-эк-
спериментальная проверка технологии реализации 
разработанной модели на уровне образовательного 
учреждения, учебного предмета, урока, а также во 
внеурочной деятельности. Актуальным является 
внедрение и освоение компетентностного подхода 
в общеобразовательную практику.

Каково прогностическое значение перечислен-
ных проблем? Например, для дидактики оно тако-
во: научное обоснование должна получить компе-
тентностная модель обучения; для педагогической 
инноватики: необходим организационно-управ-
ленческий механизм перехода от знаниево-ориен-
тированного образования к компетентностно-ори-
ентированному. Для методик: требуется описание 
целей, форм, методов, содержания, средств компе-
тентностного обучения, индикаторов его результа-
тивности, а также система дистанционной подде-
ржки разработанного нововведения.

В наших исследованиях разрабатываются дида-
ктическая модель и технология ее реализации, кото-
рая охватывает три уровня компетенций: 1) ключевые, 
которые относятся к общему (метапредметному) со-
держанию образования; 2) общепредметные — харак-
терные для определенного круга учебных предметов 
и образовательных областей; 3) предметные — част-
ные по отношению к двум предыдущим уровням ком-
петенций,  имеющие  конкретное описание и возмож-
ность формирования в рамках учебных предметов.

А. В. Хуторской
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Ю. В. СЕНЬКО: — Поскольку разговор достаточ-
но серьезный, попытаюсь сформулировать вопрос 
в общем виде. Как вы полагаете, зачем нужен учи-
тель? Помните, Лотман в одной из статей задается 
вопросом: «Зачем Наталья Николаевна Александру 
Сергеевичу?» Я поставлю вопрос таким образом: за-
чем учитель школе? Зачем вообще учитель?

А. В. ХУТОРСКОЙ: — С моей точки зрения, учи-
тель — это тот специалист, который осуществляет ре-
ализацию заказа на образование разных групп заказ-
чиков. Первый заказчик — ученик, второй — школа, 
третий — государство, четвертый — человечество 
или вселенная, пятый — он сам. Педагог — един-
ственный человек, который способен объединить 
все эти виды заказов на образование, обеспечить их 
со гласованность. Например, согласовать стандарты, 
желание ученика и позицию директора школы. Толь-
ко учитель может организовать процесс так, чтобы 
реализовывались потребности всех этих групп.

Ю. В. СЕНЬКО: — Однако еще Сухомлинский го-
ворил, что проблема школы заключается в том, что не 
удается совместить стандарты образования с духов-
ным опытом ученика. Очевидно, что школа превра-
тилась в место, где учащиеся получают ответы на во-
просы, которых они не задавали. Поэтому им скучно. 
Конечно, учитель выполняет и социальную миссию, 
и государственную, — в этом смысле Вы правы, но я 
думаю, что его основная роль не государственная и не 
социальная, а собственно человеческая: связывание 
содержания образования с духовным опытом.

А. В. ХУТОРСКОЙ: — Я согласен с таким при-
оритетом. В ряду заказчиков, о которых я говорил, 
ученик стоит на первом месте.

Ю. В. СЕНЬКО: — Если позволите, еще один воп-
рос, касающийся компетентностного подхода. Не 
могли бы Вы, будучи специалистом в этой области, 
четко сказать: компетентностный подход должен 
быть реализован на уровне нормативов, предписа-
ний, стратегий?

А. В. ХУТОРСКОЙ: — На уровне нормативов и 
предписаний, без сомнения, да. Один из норматив-
ных документов — это образовательный стандарт, 
и он должен быть представлен так, чтобы в нем бы-
ли хотя бы четыре элемента. Прежде всего должны 
быть реальные объекты — но их нет. Проанализи-
руйте программы дисциплин — даже если они на-
учного плана, в них нет природы, хотя она долж-
на там быть. То же в учебниках. Понятно, как это 
можно сделать, но этого не делается. Почему? Это 
уже другой вопрос.

Т. А. СКОПИЦКАЯ1: — Андрей Викторович, 
Вы сказали, что самообразование и самосовершен-
ствование учителя Вы рассматриваете как новую 
компетенцию. Но П. Ф. Каптерев, автор понятия 
«педагогический процесс», раскрывал его как про-
цесс самосовершенствования учителя. Что здесь 
нового?

А. В. ХУТОРСКОЙ: — Я говорил только о само-
развитии и образовательных компетенциях, каса-
ющихся учеников. Их нельзя смешивать с педаго-
гическими компетенциями учителя — это разные 
группы компетенций. Компетенции учителя — от-
дельная большая, глобальная проблема. У нас на 
эту тему состоялась конференция и выпущен боль-
шой сборник, где есть целая глава о профессиональ-
ной педагогической компетенции.

В. Г. Александрова2

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ДОМИНАНТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Наша школа, как и все общество, переживает 
глубокий системный кризис, поразивший важней-
шие сферы духовной жизни человечества — науку, 
культуру, искусство, религию, образование. Затя-
нувшийся характер этого состояния привел к фак-
тическому расколу единого материально-духовного 
пространства цивилизации.

Сегодня, как никогда ранее, необходимо на-
полнить духовностью воспитательный процесс. Со-
временная педагогика различает сущность духовно-
сти, отделяя ее внешние проявления от внутренних, 
религиозные аспекты от светских, раскрывая ду-
ховность в процессе свободной творческой деятель-
ности, ибо одним из сильнейших источников ду-
ховности является любовь, высшим проявлением 
духовности — совесть.

Что такое русское воспитание без сердца и без ин-
туитивного восприятия личности ребенка? Как воз-

1 Методист, учитель права и обществознания (Санкт-Пе-
тербург).

2 Главный научный сотрудник лаборатории гуманной пе-
дагогики Московского городского педагогического универси-
тета, профессор факультета глобальных процессов МГУ 
им. М. В. Ломоносова, доктор педагогических наук.

можна в России бессердечная школа, семья без люб-
ви и совестного созерцания? Педагогика как сфера 
духовного, как «высшая форма человеческого мыш-
ления» (Ш. А. Амонашвили) носит универсальный, 
многогранный, интегрированный характер. Ее даль-
нейшее развитие представляется наиболее эффек-
тивным на основе синтеза всех знаний о человеке. 
Синтез науки, искусства, религии сегодня рассмат-
ривается учеными как один из главных путей воспи-
тания духовной культуры, позволяющей наполнить 
современное образование особым светом духовности, 
сформировать целостное представление о человеке и 
мире путем приобщения к таким основным способам 
познания, как рационально- логическое (наука), эмо-
ционально-образное (искусство) и аксиологиче ское 
(религия), что позволяет нам с качественно иных 
сторон рассматривать образовательный процесс.

Педагогика наследует при этом величайший 
дар воспитывать души человеческие. Воспитание 
бережного отношения к ценностям прошлого пока-
зывает, что педагогика религиозная и педагогика 
светская, различаясь на уровне целей и задач, име-
ют и глубокое внутреннее сходство: и та, и другая 
направлены на совершенствование личности.

Секция 10. Школа как образ жизни
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