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чение качества подготовки выпускника вуза в соответствии с 

потребностями общества.  Проанализированы теоретические 

основания компетентностного подхода. 
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ABSTRACT: The article is devoted to the competence approach 

in education.  The essence of the competence approach which 

orientes the education system to ensure the quality of the graduate's 

training in accordance with the needs of the society is disclosed.  

Various theoretical bases of the competence approach are analyzed. 
 

В настоящее время ключевым моментом при переходе 

на многоуровневую систему высшего профессионального 

образования, реализуемую в рамках Болонского процесса, 

является введение компетентностного подхода к оценке 

качества результатов образования, положенного в основу 

разработки федеральных государственных образователь-

ных стандартов. 

Само понятие появилось в России из западноевропей-

ской системы профессионального образования и стало 

предметом исследования в научно-педагогической литера-

туре.  

В. Байденко указывает на то, что компетентностный 

подход позволяет перейти в профессиональном образова-

нии от ориентации на воспроизведение знания к примене-

нию и организации знания;  увязать более тесно цели с си-

туациями применимости (используемости) в мире труда;  

ориентированность на бесконечное разнообразие профес-

сиональных и жизненных ситуаций [1, 11]. 
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Полагаем, что компетентностный подход в образовании 

устанавливает новый тип образовательных результатов, 

которые не сводятся к комбинации сведений и навыков, а 

ориентированы на способность и готовность личности к 

решению различных проблем, к деятельности.  Эти обра-

зовательные результаты, или компетентности, рассматри-

ваются как способности решать сложные реальные задачи 

профессиональной и социальной деятельности. 

По мнению Л. А. Беляевой, компетентностный подход 

выполняет ряд методологических функций, являясь мето-

дом моделирования цели образования, методом измерения 

его результатов и методом их сравнения и оценки [2, 20]. 

При исследовании теоретических оснований компе-

тентностного подхода следует отметить, что в большин-

стве работ рассматривается соотношение и сущность поня-

тий «компетенция» и «компетентность».   

Существует два варианта толкования понятий «компе-

тенция» и «компетентность: они либо отождествляются, 

либо рассматриваются дифференцированно.   

Так, С. Е. Шишов называет компетенцией общую спо-

собность и готовность мобилизовать в профессиональной 

деятельности свои знания, умения, а также обобщенные 

способы выполнения действий [16]. 

А. В. Хуторский раскрывает понятие через совокуп-

ность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отноше-

нию к конкретному кругу предметов и процессов, необхо-

димых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним [24]. 

По мнению И. А. Зимней, компетенции – это внутрен-

ние психологические новообразования в виде знаний, 

представлений, программ действий, систем ценностей и 

отношений, которые затем проявляются в актуальной дея-

тельности человека как компетентности [5]. 

Как утверждает И. Г. Галямина, компетентность –  это 

способность и готовность применять знания и умения при 
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решении профессиональных задач в различных областях – 

как  в конкретной области знаний, так и в областях, слабо 

привязанных к конкретным объектам, то есть готовность 

проявлять гибкость в условиях рынка труда. [4]. 

Э. Ф. Зеер акцентирует внимание на интегративной це-

лостности знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

профессиональную деятельность, способность человека на 

практике реализовывать свою компетентность, при этом 

важным моментом является опыт [5]. 

В. Д. Шадриков характеризует компетенцию как си-

стемное проявление знаний, умений, способностей и лич-

ных качеств. [15] 

Таким образом, большинство авторов включают в поня-

тие компетенции знания, умения и навыки как условия для 

формирования компетенций, они делают акцент на том, 

что компетенции – это способность личности, которая поз-

воляет ей быть успешной в определенном виде деятельно-

сти. 

Хочется согласиться с Л. А.Беляевой, работы которой 

посвящены философским основаниям компетентностного 

подхода, что компететнтостный подход не отменяет «зна-

ниевый», а является его достраиванием с учетом реалий и 

требований сегодняшнего исторического этапа, характер-

ной особенностью которого являются процессы глобали-

зации во всех сферах жизни общества, в том числе и в об-

разовании. [3, 114]. 

Существуют разные подходы и к понятию компетентно-

сти. 

По мнению М.А. Чошанова, компетентность - это по-

тенциальная готовность решать задачи со знанием дела, 

она включает в себя содержательный (знание) и процессу-

альный (умение)компоненты и предполагает знание суще-

ства проблемы и умение ее решать.  Компетентность, 

предполагает постоянное обновление знаний, владение но-

вой информацией для успешного применения этих знаний 
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в конкретных условиях, т. е. обладание оперативным и мо-

бильным знанием [14].  

Р. П. Мильруд определяет компетентность как ком-

плексный личностный ресурс, обеспечивающий возмож-

ность эффективного взаимодействия с окружающим ми-

ром в той или иной области и зависящий от необходимых 

для этого компетенций [9]. 

А. В. Хуторский считает, что компетентность – это спо-

собность и готовность личности к выполнению деятельно-

сти, которые заключаются в понимании сути решаемых 

задач, в активном владении лучшими достижениями обще-

ства, в умении подбирать способы действия, адекватные 

конкретным реальным условиям, в чувстве ответственно-

сти за результаты [13]. 

Э. Ф. Зеер раскрывает понятие через совокупность зна-

ний в действии [5]. 

Ю. Г. Татур характеризует компетентность как прояв-

ление специалистом на практике стремления и способно-

сти реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, 

личностные качества) для успешной творческой деятель-

ности в профессиональной и социальной сфере, осознавая 

социальную значимость и личную ответственность за ре-

зультаты этой деятельности, а также необходимость ее по-

стоянного совершенствования [11, С. 18]. 

Ряд авторов представляют компетенцию как обобщен-

ную сложную характеристику личности. По мнению С. Б. 

Серяковой компетентность – это интегральная характери-

стика, сложное личностное образование, обеспечивающее 

профессионально-личностное развитие и саморазвитие 

специалиста, формирование личностно-смысловой ориен-

тации, субъектной позиции, опыта профессионально-

ориентированной деятельности, в основании которой ле-

жат фундаментальные знания и приобретенный практиче-

ский опыт [10].   

В. Медведев сближает понятия компетентность и ком-

петенция, а компетентность раскрывает через обобщенную 
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характеристику личности, определяющую проявленную им 

готовность использовать свой потенциал (знания, умения, 

опыт и личностные качества) для успешной деятельности в 

определенной социальной и профессиональной области 

[8]. 

Таким образом, ряд исследователей считает, что знания, 

умения и навыки уже не позволяют полностью измерить 

уровень качества образования, и компетентность в данном 

случае выступает как новая единица измерения образован-

ности и профессионализма бакалавра, а компетентностный 

подход рассматривается как новая парадигма образования, 

идущая на смену «знаниевой» педагогике.   

По мнению Л. С. Троянской, компетентность интегри-

рует в себе три аспекта: когнитивный (знания), операцио-

нальный (способы деятельности и готовность к осуществ-

лению деятельности), аксиологический (наличие опреде-

ленных ценностей) [12]. 

И. А. Зимняя включает в состав компетентности следу-

ющие компоненты:  

А) готовность к проявлению компетентности (мотива-

ционный аспект); 

Б) владение знанием содержания компетентности (ко-

гнитивный аспект); 

В) опыт проявления компетентности в разнообразных 

стандартных и нестандартных ситуациях (поведенческий 

аспект); 

Г) отношение к содержанию компетенций (ценностно-

смысловой аспект, выступающий как мотивационный); 

Д) эмоционально-волевая регуляция процесса и резуль-

тата проявления компетентности [7]. 

Таким образом, в рамках отождествления понятий под-

черкивается практическая направленность компетенций.   

При различном понимании этих понятий компетент-

ность понимается как основывающаяся на знаниях, интел-

лектуально и личностно обусловленная социально профес-

сиональная жизнедеятельность человека [6, 13].  При этом 
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компетентность всегда есть активное проявление компе-

тенции. 

Подводя итоги, можно сказать, что компетентностный 

подход – это приоритетная ориентация образования на его 

результаты: формирование необходимых общекультурных 

и профессиональных компетенций, самоопределение, со-

циализацию, развитие индивидуальности.  Однако поня-

тийный аппарат требует уточнения, так как у исследовате-

лей до сих пор нет единого мнения по поводу теоретиче-

ских оснований компетентностного подхода.   
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