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Сегодня России нужна конкурентоспособная система образования в 

высшей школе. Сфера образования представляет собой одну из наиболее 

инновационных отраслей, во многом определяющих создание инновационного 

климата и конкурентоспособность экономики в целом. Инновации в сфере 

образования могут во много раз повысить качество образовательных услуг и 

заложить основу для наукоемкого роста российской экономики. 

Специалисты выделяют несколько подходов к процессу обучения: 



1) когнитивный подход к обучению связан с развитием теорий, 

выдвигающих на первый план познавательные процессы. Сущность этого 

подхода заключается в воздействии на сознание учащихся с целью 

формирования у них устойчивого образа явления, процесса или отношения, 

который в нужный момент будет использоваться как модель действия. 

Сам процесс овладения знаниями при таком подходе к обучению 

специально не выявляется и не анализируется. Сравниваются требования и 

конечный результат усвоения по воспроизведению и применению студентами 

заданных образцов, схем, рассуждений и действий. 

2) деятельностный подход к обучению  требует такого способа 

организации учебно-познавательной деятельности обучаемых, при котором они 

являются не пассивными получателями информации, а сами активно участвуют 

в учебном процессе.  

3) личностно-деятельностный (личностно-ориентированный) подход в 

обучении сформировался к середине 90-х гг. прошлого века, разрабатывался 

преимущественно как субъективно-ориентированная организация и управление 

учебной деятельностью. В центре обучения находится сам обучающийся – его 

мотивы, цели, неповторимый психологический склад, то есть студент как 

личность. Исходя из его  интересов, уровня  знаний и умений преподаватель 

определяет учебную цель занятия, формирует, направляет и корректирует весь 

образовательный процесс. 

4) структурно-функциональный подход к обучению – это учет влияния 

внешних условий на процесс обучения и его зависимость от результатов 

деятельности обучающегося. Важную роль в этом подходе играет тот факт, что 

человек может изменять программы, регулировать свою деятельность в 

соответствии с определенными критериями. Оценка этой деятельности носит 

субъективный характер, потому что основывается на  внутренних критериях 

человека,  его прошлого опыта и т. п. 

5) индивидуализированно-дифференцированный подход к обучению 

основывается на концепции, согласно которой главным фактором развития 



способностей и личности обучающегося является возможность для него 

изучать учебный материал в удобном для него темпе. Дифференцированный 

подход определяется педагогической интуицией преподавателя. 

Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки студента.  

Усвоение материала студентами свидетельствует о выполнении ими 

минимально необходимых требований к овладению  знаниями. 

Профильная дифференциация предполагает обучение различных групп 

студентов по программам, отличающимся глубиной изложения материала, 

объемом сведений, а также профессионально ориентированным содержанием 

обучения.  

6). компетентностный подход заключается в том, что самый главный 

результат образования – это не отрывочные знания, умения и навыки, а 

способность и готовность человека к эффективной деятельности в любой 

ситуации. 

На сегодняшний день отсутствует единая точка зрения на 

компетентностный подход  в образовании. Множественность точек зрения на 

компетентностный подход  в образовании позволяет сделать вывод, что 

понятие «компетентность» можно рассматривать как личностное достижение,  

навык, вид опыта, сформировавшийся в процессе личностного развития во 

время обучения. Ученые рассматривают компетенции как новую единицу 

измерения образованности человека.
 
 

Компетентностный подход не отрицает традиционного, а дополняет его, 

включая как обязательный элемент личность обучающегося. В отличие от 

традиционного подхода компетентностный подход предъявляет требования не 

только к содержанию образования (что должен знать, уметь и какими навыками 

владеть выпускник), но и к способности студента применять  эти знания, 

умения и навыки на практике. Методы и технологии обучения, используемые в 

компетентностном подходе, направлены на приобретение опыта общения со 

знаниями, их целенаправленного применения. Приоритетными становятся 



активные методы обучения, позволяющие развивать положительную 

самооценку, толерантность,  понимание других людей и себя самого.  

7) культурологический подход в структуру содержания образования 

включает эмоциональную составляющую (интеграция компетентностного 

подхода с эмоциальной составляющей). 

Таким образом, рассмотрев несколько подходов к системе обучения можно 

сделать вывод, что компетентностное обучение является самым перспективным  

потому, что при таком подходе учебная деятельность приобретает 

исследовательский и практико-ориентированный характер и сама становится 

предметом усвоения. В процессе освоения нового материала и всей  учебно -

воспитательной деятельности  у студентов формируются новые компетенции 

как результат самопознания, саморазвития и самосовершенствования. 

В сфере образования, в частности, высшего, особенности экономических 

отношений раскрываются в теории общественного блага. Высшую школу 

нельзя целиком отнести к общественному благу. В настоящее время между 

зарубежных и отечественных специалистов преобладает точка зрения, что 

высшее образование можно рассматривать как частное благо, поскольку его 

получение является сферой самореализации личности, служит гарантией 

профессионального успеха и средством социальной защиты от колебаний 

конъюнктуры рынка труда.  

Двойственная экономическая природа услуг высшего образования 

позволяет сделать вывод о необходимости существования общественного и 

частного секторов высшего образования в условиях рыночной экономики. 

Следовательно, экономическому механизму высшей школы необходимо 

сочетать принципы государственного и рыночного регулирования.  

Конкурентоспособность образовательной услуги ВУЗа определяется 

только теми свойствами, которые представляют существенный интерес для 

потребителя.  

В основе обучения как средней, так и высшей школы лежат следующие 

парадигмы: 1) научно-технократическая парадигма лежит в основе 



традиционного, поддерживающего обучения. Она ставит своей целью 

доказательства истины конкретным научным способом, проверенным опытом, 

а это неизбежно приводит к снижению  уровня ответственности преподавателей 

за подготовку студентов, а у студентов – за качество знаний; 2) 

гуманистическая парадигма состоит в том, что это нахождение истины путем  

вовлечения студента в процесс познания. В условиях новой образовательной 

парадигмы решение проблемы гуманизации основывается на  взаимосвязи двух 

компонентов понимания – когнитивного и личностно-смыслового. 

Специалисты считают, что  гуманистическая парадигма является  основой 

инновационного обучения, которое ставит во главу угла личность 

обучающегося и ее развитие, а значит  и делает обучение личностно-

ориентированным. 

Инновационные образовательные процессы создают благоприятные 

условия для реализации всего  потенциала  обучающегося, для наиболее 

полного индивидуально-личностного развития студента в учебно-

воспитательной деятельности вуза.  

Группу показателей конкурентоспособности образовательной услуги 

целесообразно разбить на три подгруппы:  

1) Потребительские показатели: для образовательной услуги в области 

высшего профессионального образования к нормативным параметрам следует 

отнести наличие лицензии на образовательную деятельность по данному 

направлению (специальности), соответствие учебного плана действующему 

Государственному образовательному стандарту и т.д.  

2) Экономические факторы: цена образовательной услуги, выражающая 

конкретную полезность образовательной услуги для конкретного потребителя 

на образовательном рынке.  

3) Организационные факторы: доверие к ВУЗу (имидж), доступность 

образовательной услуги, интенсивность рекламы, ценовые скидки.  

Поэтому понятие конкурентоспособность образовательной услуги следует 

представлять как способность образовательной услуги сохранять имеющиеся 



конкурентные преимущества на всех этапах жизненного цикла и 

долговременно конкурировать на рынке образовательной услуги путѐм 

постоянных улучшений.   

Образование всегда являлось  фундаментом экономики, которая основана 

на знаниях – инновационной экономики. Инновационное образование это 

важнейшее средство и ресурс  становления креативной и толерантной 

личности, способной к принятию ответственных решений в условиях 

свободного выбора, к диалогу как сознательно принятой форме сотрудничества 

и конкуренции. Одно из условий развития инновационного образования – это 

обучение в течение всей жизни человека, позволяющее повысить 

конкурентоспособность студентов на рынке труда. 


