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ня развития творческих способностей. Знания
детей пополняются знаниями о музыке, лите-
ратуре, театре и т. д., что не может не сказаться
на общем культурном уровне детей.

Необходимым условием развития творче-
ских способностей личности является обеспе-
чение позитивного отношения семьи к творче-
ству ребенка, выражающегося в поддержке
добровольного выбора ребенком вида дея-
тельности, обеспечении необходимыми мате-
риалами для нее, эмоциональной поддержке
его успехов.

Позитивное отношение родителей к изоб-
разительному творчеству можно сформировать
с помощью работы педагога дополнительного
образования с семьей.

В ходе формирующего эксперимента педа-
гог дополнительного образования осуществ-
лял широкое просвещение родителей по сле-
дующему кругу вопросов:

• значение личного примера и авторитета
родителей в воспитании детей;

• формирование позитивных отношений
между детьми и взрослыми;

• нравственное, эстетическое, воспитание
детей;

В изостудии была предложена эффективная
методика проведения занятий с детьми 5–10-
летнего возраста. Основная цель работы – раз-
витие творческих способностей детей через
комплексные развивающие занятия с непос-
редственным участием родителей.

Для активной творческой деятельности в
студии изобразительного искусства необходи-
мо создать комфортную атмосферу, полную
интересных, неожиданных переживаний, ко-
торая способствует удовлетворению внутрен-
ней потребности самовыражения в творчестве.
Педагогу необходимо самому уметь находить
неожиданную точку зрения на предмет, явле-
ние или произведение искусства, новый пово-
рот в трактовке темы, нестандартное приме-
нение уже известных предметов. Только тогда
его занятия будут эффективны.
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Начало нового тысячелетия характеризует-
ся глобальными изменениями и глубинными
процессами практически во всех сферах чело-
веческой деятельности, и в первую очередь в
области технологий коммуникаций и образо-
вания, поскольку все они тесно взаимосвяза-
ны. В настоящее время наблюдается переход к
такому информационному обществу, в кото-
ром процессы генерации, интеграции и рас-
пространения знания становятся приоритет-
ными, что, по нашему мнению, должно поло-
жительно сказаться на формировании новой
парадигмы как образования в целом, так и ча-
стных образовательных концепций и систем.
Абсолютно оправдана в данном социальном
контексте необходимость уточнения, а в неко-
торых случаях и пересмотра целей и задач в
направлении обеспечения продуктивности
подготовки специалистов и, соответственно,
оптимизации содержания профессионально-
го образования, направленной на удовлетво-
рение потребности общества в профессиона-
лах высокого уровня, обладающих такими кон-
курентно значимыми качествами, как компе-
тентность, адаптивность, самостоятельность,
творческая инициатива и пр. Интеграционные
процессы в мировой экономике и тенденция
к глобализации свидетельствуют о том, что
молодые специалисты смогут конкурировать
на международном рынке труда только при
условии соответствия системы образования в
России требованиям мирового сообщества.
Подтверждение этому мы находим в Федераль-
ной целевой программе развития образования
на 2006–2010 гг., в которой особо выделен те-
зис: «Главное конкурентное преимущество вы-
сокоразвитой страны связано с возможностью
развития ее человеческого потенциала, кото-

рый во многом определяется состоянием сис-
темы образования» [7, с. 5].

Один из путей развития человеческого по-
тенциала возможен за счет интеграции России
в Болонский процесс, что, вероятно, позволит
преодолеть многолетнее отчуждение россий-
ской образовательной системы от европейско-
го рынка труда и образовательных услуг и со-
здаст предпосылки для установления равных
отношений с европейскими партнерами.

Инициаторы Болонского соглашения сре-
ди причин, препятствующих общеевропейско-
му сотрудничеству в сфере высшего образова-
ния, отмечают некоторую потерю интереса к
новым технологиям со стороны европейцев и,
как следствие этого, намечающееся отставание
европейских государств от Соединенных Шта-
тов Америки и ряда стран Азиатско-Тихооке-
анского региона. Подобное отставание харак-
терно и для России, поэтому можно полагать,
что преобразования, к которым стремится ев-
ропейское сообщество, являются актуальны-
ми и для российской системы образования.
Подписание министрами образования Болон-
ской декларации в сентябре 2003 г. иницииро-
вало кардинальный пересмотр образователь-
ных стандартов профессионального образова-
ния, значительное обновление его содержания
в соответствии с задачами развития страны и
требованиями времени, поиск оптимальных
способов, средств и технологий организации
и реализации образовательных процессов. Это
хорошо согласуется с основными положения-
ми компетентностного подхода в контексте
модернизации российского образования.

Названный подход нацелен на формирова-
ние целостной системы универсальных знаний,
умений и навыков, а также самостоятельной
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деятельности и личной ответственности обу-
чающихся, в целом определяемые как являющие-
ся в определенной мере показателями качества
образования, ключевые компетентности [6].

Компетентностный подход не является аб-
солютно новым в плане определения целей,
задач и содержания образования. Но что, с
нашей точки зрения, является важным, так это
тот его потенциал, который позволит сохра-
нить культурно-исторические, этносоциаль-
ные ценности, если лежащие в его основе ком-
петентности рассматривать как сложные лич-
ностные образования, включающие и интел-
лектуальные, и эмоциональные, и нравствен-
ные составляющие [5]. Вопросами реализации
компетентностного подхода занимались рос-
сийские психологи П. Я. Гальперин, В. Д. Шад-
риков, И. С. Якиманская и др. В их исследо-
ваниях четко прослеживается ориентирован-
ность на усвоение обобщенных знаний, уме-
ний и способов деятельности*.

Компетентностный подход, как вполне оп-
равданная прагматическая реакция на конк-
ретный социальный заказ, предполагает преж-
де всего разработку системы обеспечения ка-
чества подготовки будущих специалистов, от-
вечающую потребностям современного миро-
вого рынка труда.

При этом следует иметь в виду, что компе-
тентностный подход противопоставляется
«знаниевому» в смысле передачи учащимся
готового знания, в виде информации, сведе-
ний и пр. При реализации «знаниевого» под-
хода преподаватель формулирует общие пра-
вила, принципы, алгоритмы, определенные
внешне заданными условиями. Обучающие
процедуры способствуют надежному запоми-
нанию материала, а учебная деятельность орга-
низуется таким образом, чтобы учащиеся име-
ли возможность самостоятельно воспроизво-
дить и применять изученный материал в раз-
нообразных типовых или аналогичных внут-
рипредметных ситуациях, не требующих новой
информации или навыков и умений. В резуль-
тате учащиеся на достаточно высоком уровне
овладевают набором теоретических знаний, но
испытывают определенные трудности в прак-
тической деятельности, требующей примене-

ния этих знаний для решения конкретных про-
фессиональных задач. Это было отмечено и
специалистами Всемирного банка, около де-
сяти лет назад занимавшимися изучением со-
стояния и развития российской системы об-
разования. Наряду с многочисленными пре-
имуществами советской системы образования,
отмеченными в докладе, его авторы обратили
внимание на проблему формирования у обу-
чаемых такого качества, как профессиональ-
ный универсализм, т. е. способность менять
сферу занятости и способы осуществления де-
ятельности. В теории управления эта пробле-
ма обсуждается с точки зрения перехода от хо-
рошо подготовленных специалистов в конк-
ретной сфере к сотрудникам, обладающим в
первую очередь такими качествами, как гиб-
кость, самостоятельность, инициативность,
адаптивность.

Естественно, совершенно закономерно и
оправданно формально-знаниевая парадигма,
имевшая веско аргументированные теорети-
ческие обоснования, четкое определение но-
менклатуры и иерархии знаний, умений и на-
выков, действенных методик их формирова-
ния, контроля и оценки, утратила свою зна-
чимость в российском образовании, в ре-
зультате чего возникла необходимость пере-
хода к личностно-деятельностной (компетент-
ностной) парадигме.

Здесь, однако, следует иметь в виду, что по-
добный переход не может быть осуществлен
безотносительно сложившегося культурно-
образовательного контекста. Реализация ком-
петентностного подхода невозможна без уче-
та и анализа многолетних традиций, сложив-
шихся в российском образовании, в силу воз-
никших недавно тенденций и новых обстоя-
тельств, связанных, с одной стороны, с отхо-
дом от унифицированности образовательных
систем, а с другой – вариативностью и альтер-
нативностью новых образовательных про-
грамм, коммерциализацией образования, зна-
чительным снижением вмешательства госу-
дарства в вопросы организации образования
и уже упомянутыми выше процессами общеев-
ропейской интеграции и глобализации. В свя-
зи с этим предпринимаются попытки вклю-
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чить компетентностную модель в существую-
щую систему образования [1]. Причем следует
учитывать, что современная образовательная
парадигма представляет собой многоаспект-
ный комплексный феномен, в котором тради-
ционное образование взаимодействует с раз-
витием профессиональной компетенции, яв-
ляющейся отражением современного состоя-
ния экономических отношений [9].

Сложность процесса перехода к новой па-
радигме подтверждает справедливость мнения
разработчиков «Стратегии модернизации со-
держания общего образования», что «речь не
должна идти о быстром и тотальном переходе
российской школы на компетентностный под-
ход. Следует ставить вопрос о среднесрочной
(3–5 лет) перспективе, связанной с проведе-
нием необходимых исследований и разрабо-
ток» [10]. Быстрый переход является невоз-
можным и в связи с отсутствием однозначной
трактовки как самих понятий «компетенция»,
«компетентность», так и основанного на них
подхода к процессу и результату образования.
Анализ исследований в области компетентно-
стного подхода показывает, что данный под-
ход к подготовке специалистов заключается в
формировании у обучаемых определенного
набора ключевых компетенций, реализация
которых позволит им (обучаемым) успешно
социализироваться. В отличие от термина
«квалификация» компетенции включают в
себя помимо специфических профессиональ-
ных знаний и умений, характеризующих ква-
лификацию, такие качества, как инициатив-
ность, готовность к сотрудничеству, способ-
ность к работе в группе, коммуникативные
способности, умение учиться, оценивать, ло-
гически мыслить, отбирать и использовать
информацию. С позиций компетентностного
подхода уровень образованности определяет-
ся способностью решать проблемные задачи
различной сложности на основе имеющихся
знаний, причем более значимыми и эффектив-
ными для успешной профессиональной дея-
тельности становятся не разрозненные знания,
но обобщенные умения, проявляющиеся в го-
товности решать жизненные и профессио-
нальные проблемы, способности к иноязыч-

ному общению, подготовка в области инфор-
мационных технологий и др. Компетентность
можно определить как совокупность способ-
ностей реализации своего потенциала (зна-
ний, умений, опыта) для успешной творческой
деятельности с учетом понимания проблемы,
представления прогнозируемых результатов,
вскрытия причин, затрудняющих деятель-
ность, предложения средств для устранения
данных причин, осуществления необходимых
действий и оценки прогнозируемых результа-
тов. В такой трактовке компетентности на пер-
вое место выдвигается не информированность
ученика, а умение разрешать проблемы [1].

В специальной литературе понимание ком-
петентностного подхода определяется как со-
вокупность общих принципов реализации целей
образования, отбора содержания, организации
образовательного процесса и оценки его резуль-
татов. В основном это понимание можно свес-
ти к основным направлениям, детерминирующим
смысл и содержание образования:

• Развитие у обучаемых способности само-
стоятельно решать проблемы в различных сфе-
рах и видах деятельности на основе использо-
вания социального опыта, решения познава-
тельных, мировоззренческих, нравственных и
иных проблем.

• Создание условий для формирования у
обучаемых названного опыта.

• Определение уровней образованности,
достигнутых учащимися с целью поэтапной
оценки образовательных результатов [7].

Существует несколько иная трактовка ком-
петентностного подхода в образовании с по-
зиций «Как …?» и «Почему …?» [2]. Принци-
пиальных отличий от предыдущих трактовок
мы не усматриваем. В конечном итоге суть
компетентностного подхода сводится так или
иначе к обучению решать проблемы как необ-
ходимому условию будущей успешной профес-
сиональной реализации специалиста [8].

Таким образом, можно констатировать, что
целевое содержание компетентностного под-
хода заключается в готовности и умении раз-
решать разного рода профессиональные, эти-
ческие, коммуникационные и иные проблемы.
Тем не менее нельзя игнорировать факторы,
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которые традиционно создают необходимые
предпосылки для успешного решения про-
блем, а именно знания и умения.

Нам представляется, что компетентност-
ный подход может стать основой новой пара-
дигмы образования только при условии сба-
лансированного владения определенными
профессиональными знаниями и умениями в
целях осуществления практической деятель-

ности и направленности учебного процесса на
решение проблемных задач на основе сотруд-
ничества и взаимодействия.

При таком подходе содержание понятия
профессиональной компетентности принима-
ет более конкретные и логичные очертания,
позволяющие разрабатывать дидактико-мето-
дические модели, отвечающие современным
потребностям образования.
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