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Повышение качества образования является одной из актуальных проблем 

для Российской Федерации. Разрешение данного вопроса связано с появлением 

нормативной базой. 

В «Стратегии модернизации содержания общего образования» подчеркива-

ется необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающи-

мися определенной суммы знаний, но и на развитие их личности, познаватель-

ных и созидательных способностей» [8]. 

Рассмотрим ключевые моменты следующих нормативно‐правовых доку-

ментов: Национальная доктрина образования РФ, Концепция государственной 

этнонациональной образовательной политики Российской Федерации [2], Кон-

цепция национального развития образования в Республике Башкортостан. 

Далее раскроем основные положения Национальной доктрины образования 

РФ (от 4 октября 2000 г. №751 г. Москва), являющейся основополагающим гос-

ударственным документом. Доктрина утверждается федеральным законом и 

определяет приоритет образовательного процесса в государственной политике, 
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а также прогнозируются результаты развития системы образования на период до 

2025 года. 

Одной из стратегических целей образования является преодоление соци-

ально‐экономического и духовного кризиса, обеспечение высокого качества 

жизни народа и национальной безопасности. Доктрина способствует обеспече-

нию исторической преемственности поколений, распространению и развитию 

национальной культуры; воспитанию патриотов России, уважающих права и 

свободы личности и обладающих высокой нравственностью; формированию у 

детей и молодежи комплексного мировоззрения, развитию культуры межэтниче-

ских отношений; гармонизации национальных и этнокультурных отношений; 

поддержке этнической самобытности народов России; сохранению языков и 

культур малых народов субъектов РФ, что отражает сущность этнокультурной 

компетентности [7]. 

Концепция национальной образовательной политики РФ [6]основывается 

на принципах Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федера-

ции «О языках народов Российской Федерации», Федерального закона «О госу-

дарственном языке Российской Федерации», Закона Российской Федераций «Об 

образовании», Концепции государственной национальной политики Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

15 июня 1996 г. №909, Концепции модернизации российского образования на 

период до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2001 г. №1756‐р [2]. 

Задачей Концепции является определение цели, принципов и приоритетов 

национальной образовательной политики РФ, основываясь на современных 

представлениях об этничности и объективных этапах ее развития в настоящее 

время, на понимание технологий государственного регулирования межэтниче-

ских и этногосударственных отношений. 

Образовательные учреждения, осуществляющие общеобразовательные 

программы, включая этнокультурный региональный компонент с обучением на 



родном (нерусском) и русском (неродном) языках, являются транслятором язы-

ков и культур. Из чего следует системообразующий фактор, как для собствен-

ного этноса, так и для всего полиэтнического сообщества в целом. Данная функ-

циональная целостность определяет значимость содействия этнонациональных 

моментов политики образования с целями и принципами государственной наци-

ональной политики РФ[3,4] 

Осуществление Концепции способствует: 

− укреплению единства и целостности Российской Федерации, культурного 

и образовательного пространства, сохранению исторической духовной общно-

сти народов и культур России; 

− обеспечению эффективных условий сохранения и развития всех языков 

народов России, поддерживание системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей, предотвращение нацио-

нально‐религиозного и языкового преимущества;  

− общедоступности образования, адекватности системы образования к 

уровням, принципам развития и организации обучения с учетом языка и 

специфики этнокультурной сущности гуманитарных дисциплин; 

− формированию у обучающихся толерантности; государственной под-

держке обучающихся в приобретение качественного образования, учитывая осо-

бенности языковой и этнокультурной среды.  

Таким образом, данный документ определяет взаимодействие в сфере обра-

зовательного пространства общегосударственных интересов и потребностей с 

потребностями и интересами общества, развитие отношений сотрудничества 

между различными национальностями, развитие языков и культур народов Рос-

сии.  

Теперь приведем краткий анализ Концепции развития национального обра-

зования в Республике Башкортостан, утвержденной 30 декабря 2009 г. №730. 

Концепция разработана с учетом следующих нормативно‐правовых документов: 

Концепции национальной образовательной политики РФ, образовательной ини-



циативы «Наша новая школа» и Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования. Целью Концепции является 

обеспечение благоприятных условий для осуществления конституционных прав 

граждан в русле учебно‐воспитательного процесса в контексте родного языка, 

изучения культурно‐исторического наследия народов Республики Башкорто-

стан. 

Основа Концепции базируется на двух важных положениях: во‐первых, по-

требность всестороннего развития башкирского языка, как языка местного наро-

донаселения, во‐вторых, гарантия одинаковых условий для развития языка и 

культуры народов, проживающих на территории Республики Башкортостан. 

Также Концепция базируется на ценностях российского общества: обеспечение 

общественной справедливости, межнационального мира, развитие благополучия 

населения, сохранение и накопление семейных устоев, формирование духовной 

индивидуума. 

Анализ Концепции позволил сделать следующий вывод, что обновление и 

последующее процесс развития национальных образовательных учреждений, 

учитывающих этнокультурную и психофизиологическую специфику различных 

народов РБ возможно осуществить с помощью данного документа, так как Рес-

публика Башкортостан является одним из самых больших этнокультурных субъ-

ектов в структуре РФ. В нашей республике проживают больше ста народов и 

народностей. Здесь организованы условия, дающие любому жителю Башкорто-

стана получать образование на своем родном языке, расширять свою националь-

ную культуру. 

На современном этапе модернизации отечественного образования обосно-

вывается приоритетность компетентностного подхода, при котором, по мнению 

ведущих исследователей, на первое место выдвигается «не информированность 

обучающегося, а умение решать проблемы, возникающие в познании» (В.А. Бо-

лотов, В.В. Сериков). Следовательно, процесс «преподавание – усвоение» дол-

жен быть организован таким образом, чтобы он не загружал память, а развивал 

способность мыслить [5]. 



Основные положения компетентностного подхода как принципа образова-

ния рассматриваются в работах А.М. Аронова, А.В. Баранникова, А.Г. Бермуса, 

В.А. Болотова, И.А. Зимней, Г.Б. Голуба, В.В. Краевского, О.Е. Лебедева, 

М.В. Рыжакова, Ю.Г. Татура, И.Д. Фрумина, А.В. Хуторского, О.В. Чураковой, 

М.А. Чошанова, П.Г. Щедровицкого и др. 

В то же время анализ литературы по данной проблеме показывает неодно-

значность определения самих понятий компетенция, компетентность. 

По мнению И.А. Зимней, становление образования, ориентированного на 

компетенции, имеет 3 этапа. 

Периоды первого этапа с 1960 по 1970 гг. характеризуются вхождением в 

научно‐категориальный аппарат понятия «компетенция», формированием базо-

вых характеристик для отличия понятий компетенция и компетентность [1]. 

В соответствии с первым вариантом Глоссария терминов ЕФО (1997), ком-

петенция раскрывается как: способность делать что‐либо хорошо или эффек-

тивно; соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на работу; 

способность выполнять особые трудовые функции. 

В определении И.А. Зимней компетентность основывается на знаниях и на 

интеллектуально‐личностном опыте социально‐профессиональной жизнедея-

тельности человека [1]. 

Исследователь А.В. Хуторский разделил понятия «компетенция» и «компе-

тентность». Под компетенцией подразумевает заранее определенное требование 

(норму) к образовательной подготовке, задающиеся социальным заказом обще-

ства. Компетенция выражается комплексностью взаимосвязанных смысловых 

ориентаций, знаниевой парадигмой в соответствии с определенным кругом объ-

ектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно 

и социально значимой продуктивной деятельности. А компетентность тракту-

ется как обладание определенной компетенцией, включающее личностное отно-

шение субъекта, как к предмету деятельности, так и к самой компетентности [9]. 

Таким образом, под компетентностью понимается опыт успешного осуществле-

ния деятельности по выполнению соответствующей компетенции как заданного 



содержания компетентности, которое необходимо усвоить для профессиональ-

ного роста. 

В рамках второго этапа (1970–1990 гг.) становления понятий «компетен-

ция», «компетентность», характеризуется использование данных категорий в 

теоретико‐практическом обучении языку, профессионализме управления. В 

научном труде Дж. Равена «Компетентность в современном обществе» дается 

полное обоснование компетентности, как явления, состоящее из множества эле-

ментов, большинство из которых относительно независимы друг от друга. 

Отметим, что в России в период 90‐х гг. опубликовалась книга Н.В. Кузь-

миной «Профессионализм личности преподавателя и мастера производствен-

ного обучения», в которой на базе педагогической деятельности понятие «ком-

петентность» раскрывается как «свойство личности». По мнению Н.В. Кузьми-

ной, профессионально‐педагогическая компетентность содержит пять компо-

нентов: 

− специальная и профессиональная компетентность в области преподавае-

мой дисциплины; 

− методическая компетентность в области способов формирования знаний, 

умений у учащихся; 

− социально‐психологическая компетентность в области процессов обще-

ния; 

− дифференциально‐психологическая компетентность в области мотивов, 

способностей, направлений учащихся; 

− аутопсихологическая компетентность в области достоинство и недостат-

ков собственной деятельности и личности». 

В особенности третьего этапа развития (с 1990 г.) входит то, что в докумен-

тах ЮНЕСКО описывается круг компетенций, рассматриваемые как требуемый 

итог образовательной деятельности. 

Во время симпозиума в Берне (27–30 марта 1996) по программе Совета Ев-

ропы актуализировалась проблема, заключающаяся в обозначение ключевых 

компетенций, которыми должны «вооружиться» участники образовательного 



процесса как для эффективной деятельности, так и для последующего професси-

онального роста. В итоге, В. Хутмахер оглашает установленные Советом Европы 

определения ключевых компетенций: 

− «… политические и социальные компетенции, такие как способность при-

нимать ответственность, участвовать в принятии групповых решений, разрешать 

конфликты ненасильственно, участвовать в поддержании и улучшении демокра-

тических институтов; 

− компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе. Для 

того, чтобы контролировать проявление расизма и ксенофобии и развития кли-

мата нетолерантности, образование должно «оснастить» молодых людей меж-

культурными компетенциями, такими как принятие различий, уважение других 

и способность жить с людьми других культур, языков и религий; 

− компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуника-

цией, которые особенно важны для работы и социальной жизни, с акцентом на 

то, что тем людям, которые не владеют ими, угрожает социальная изоляция. В 

этом же контексте коммуникации все большую важность приобретает владение 

более, чем одним языком; 

− компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества. Вла-

дение этими технологиями, понимание их применения, слабых и сильных сторон 

и способов к критическому суждению в отношении информации, распространя-

емой массмедийными средствами и рекламой; 

− способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерыв-

ного обучения в контексте как личной профессиональной, так и социальной 

жизни». 

В Российской Федерации в начале 2000 годов в содержание «Стратегии мо-

дернизации содержания общего образования» были обозначены базовые эле-

менты компетентностного подхода в образовании, ключевым понятием которого 

является компетентность. Категория «компетентность» содержит не только ко-

гнитивную и операциональную составляющие, но и мотивационную, этическую, 

социальную и поведенческую» [8]. 



Авторы «Стратегии модернизации содержания общего образования» обос-

новывают следующее отличие компетентностей по сферам: 

− «компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источни-

ков информации, в том числе внешкольных; 

− компетентность в сфере гражданско‐общественной деятельности; 

− компетентность в сфере социально‐трудовой деятельности; 

− компетентность в бытовой сфере; 

− компетентность в сфере культурно‐досуговой деятельности [8]». 

Базируясь на сформулированных в отечественной психологии положениях, 

Ирина Алексеевна Зимняя разграничила следующие группы ключевых компе-

тентностей: 

− компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту 

жизнедеятельности; 

− компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими 

людьми; 

− компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся 

во всех ее типах и формах. 

Опираясь на выше изложенное, мы считаем, что требуется различать сино-

нимически используемые понятия «компетенция» и «компетентность» [1]. 

Компетенция – комплексность взаимообусловленных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), требуемых для эффектив-

ного взаимодействия с определенным кругом предметов или процессов. 

Компетентность – конкретизируется как эмпирическое проявление качеств 

личности, субъекта деятельности, мотивированного на организацию своей дея-

тельности, в соответствии существующим ценностям, на цель‐результат, в рам-

ках жизненной и профессиональной ситуации, обладания определенным уров-

нем современных знаний, умений и способов деятельности, а также способности 

их корректировать. 



Подчеркнем, что педагоги в своей профессиональной деятельности осу-

ществляют процесс трансляции культуры в обществе, поэтому формирование 

культурологической и, в частности, этнокультурной компетентности имеет осо-

бую значимость в их образовании. В педагогической науке последнее время ак-

тивно разрабатываются этнокультурные проблемы, печатаются диссертации, 

статьи, книги, рассматривающие отдельные вопросы воспитания средствами 

традиционной культуры. 
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