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Аннотация: в данной научной статье дается краткое обоснование основ-

ных категорий компетентностно-ориентированной педагогики, а именно вос-

питания и образования с философско-педагогических позиций. 
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С философско-педагогических позиций компетентностно-ориентированная 

педагогика – это трактовка сущности воспитания и образования, их принципов и 

ценностей с позиций аксиологии, гносеологии, онтологии, антропологии как вза-

имодействия общечеловеческого, конкретно-исторического и национального 

компонентов культуры в процессе становления личности и передачи ей культур-

ных ценностей. В «Педагогическом энциклопедическом словаре» (2002 г.) мы 

нашли цитату В.В. Розанова как подтверждение вышесказанному: «Обсуждение 

самого образования, самого воспитания в ряду остальных культурных факторов 

относится к вечным чертам человеческой природы и постоянным задачам исто-

рии». Таким образом, особенности компетентностно-ориентированной педаго-

гики в её общекультурной, социальной трактовке – это общая, вечная, кон-

кретно-историческая категория.  
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Это, в определённой мере, позволяет выделить социальные функции компе-

тентностно-ориентированной педагогики как теории и практики воспитания и 

обучения: 

‒ Культурологическая – сохранение благодаря воспитанию и образованию 

накопленных культурных ценностей, их передача, обогащение и пополнение, че-

рез них человек входит в мир культуры и науки. 

‒ Гуманистическая – выбор подрастающим поколением содержания пере-

даваемой культуры, гуманность формируемых отношений человека к самому 

себе и другим людям – залог гуманизации всех сфер жизни человека и государ-

ства в целом. 

‒ Духовного воспроизводства – накопление и развитие интеллектуального и 

духовно-нравственного потенциала страны во всех типах и видах учебно-воспи-

тательных и образовательных заведений. 

‒ Профессионально-экономическая – создание возможностей для получе-

ния всеми слоями населения профессиональной подготовки и переквалификации 

в зависимости от изменений рынка труда. 

‒ Подготовка подрастающего поколения к семейной жизни – формирова-

ние у подрастающего поколения установок на создание семьи, рождение и вос-

питание детей, готовности и способности жить в браке. 

Психолого-педагогические процессы компетентностно-ориентированной 

педагогики происходят во времени и пространстве. Время воспитания и образо-

вания человека, его социализация – это периоды его жизни. Время неравномерно 

и неоднородно по составляющим его частям и благоприятности (сензитивности). 

Пространство – это микро-, мезо- и макросреды. Различные сферы пространства, 

в котором развивается человек, тесно взаимосвязаны, нередко противоречивы. 

Следовательно, воспитание и образование, как основные категории компе-

тентностно-ориентированной педагогики, протекают во времени и пространстве. 
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