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В связи с модернизацией россий-

ского образования и вхождением РФ в 
европейское образовательное сообщество 
(болонский процесс), определена его ос-
новная цель – подготовка социально 
компетентной личности, а в высшем об-
разовании – личности профессионально 
и социально компетентной. Компетент-
ный подход в качестве новой парадигмы 
образования заложен в государственные 
образовательные стандарты разного 
уровня образования. Смысл его – в оцен-
ке качества образования по его результа-

там – совокупности освоенных обучаю-
щимися компетенций как способностей 
человека самостоятельно применять по-
лученные в образовательной организа-
ции знания, умения и навыки. 

В системе образования России в на-
стоящее время происходят глубокие из-
менения, которые тесно связаны с изме-
нениями в экономической, социально-
политической, культурной сферах жизни 
общества. Эти изменения ставят систему 
образования перед необходимостью но-
вого осмысления его сущности, принци-
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пов организации и управления. Главная 
задача для педагогов современной школы 
(от дошкольного до вузовского уровней) – 
обобщить положительный опыт той сово-
купности педагогических технологий, 
подходов, приемов, которые применялись 
ранее, и построить основы для обновле-
ния педагогической парадигмы с целью 
модернизации на ее основе содержания 
всей системы образования. Смена педаго-
гической парадигмы актуализирует но-
вые базисные категории в содержании 
образования – компетенции.  

Компетентностный подход возник 
как альтернатива абстрактно-
теоретичес-ким знаниям и в настоящее 
время все активнее внедряется в педаго-
гическую действительность. В рамках 
компетентностного подхода осуществ-
ляется попытка реализовать личност-
ную ориентацию образования, его дея-
тельностно-практическую и культуро-
логическую составляющую, сохранив 
при этом фундаментальность и универ-
сальность советского образования. 

В европейской системе квалифика-
ций принято различать когнитивную, 
функциональную и личностную компе-
тенции, они же соответствуют системно-
му, инструментальному, личностному 
компонентам универсальной компетент-
ности личности, обозначенной в рамках 
Болонского процесса. Понятие инте-
гральных компетенций (которые по ев-
ропейской системе делятся на универ-
сальные и профессиональные), наряду с 
традиционными для нашей системы 
«знаниями–умениями–навыками», во-
шло в новые образовательные стандарты.  

Образовательная компетенция как 
результат образования предполагает ус-
воение обучающимся интегративных 
знаний и умений, опыта деятельности, 
которые необходимы для осуществле-
ния личностно-значимой, эмоциональ-

но-ценностной деятельности и приоб-
ретение личностных качеств, которые 
позволят выпускникам принимать взве-
шенные решения и нести за их выпол-
нение ответственность. 

К числу тенденций, по мнению 
И.А. Ларионовой, призванных модерни-
зировать современное образование, от-
носятся: инновация и фундаментализа-
ция, интеграция, дифференциация и 
индивидуализация, гуманизация и гу-
манитаризация. Эти тенденции имеют 
ценностный обобщающий смысл, по-
скольку само понятие «образование» яв-
ляется аксиологически значимым [9]. 

Модернизация современного про-
фессионального образования в России 
является ответом на социальный вызов – 
возрастающее требование работодате-
лей к профессиональной подготовке 
специалистов, для которых важна не 
столько совокупность обретенных зна-
ний, выработанных профессиональных 
умений, сколько развитие готовности 
использовать эти знания и умения, кре-
ативно и продуктивно воспринимать 
новую информацию, овладевать опытом 
профессиональной деятельности, уметь 
анализировать и принимать решения. 

Проблема образовательного ре-
зультата является значимой и социально 
обусловленной в теории и практике пе-
дагогического исследования. Каковы 
концептуальные основы феномена об-
разовательного результата, его педаго-
гическая сущность, компонентный со-
став, условия и факторы развития, – вот 
круг вопросов, ответы на которые рас-
кроют феномен образовательного ре-
зультата в свете модернизации образо-
вания. 

По данным психолого-педагогичес-
ких исследований (А.Г. Домолов, 
М.Н. Берулава, И.Я. Гальперин, А.В. Кирья-
кова, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.) 
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наиболее распространенными образова-
тельными системами являются такие как: 

– информационная модель обра-
зования, предполагающая объект-
субъект-ные отношения между обучае-
мым и обучающим; воплощает идею 
изоморфной трансляции знаний и уме-
ний обучаемому; 

– развивающая модель ориентиро-
вана на развитие абстрактного теорети-
ческого мышления у обучаемых; пред-
полагает динамику развития общего к 
конкретному; 

– формирующая модель направ-
лена на формирование умений по за-
данному алгоритму на основе аккуму-
лированных знаний обучаемого; 

– познавательная (активизирующая) 
модель в центр внимания выносит акти-
визацию познавательной активности и 
познавательной самостоятельности обу-
чаемого; предполагает повышение позна-
вательных интересов и творческих спо-
собностей за счет инноваций, направлен-
ных на повышение уровня проблемности 
в содержании образования; 

– свободная модель ориентирована 
на свободу выбора в самореализации 
личности, развитие которой трактуется 
как присущий внутренней организации 
личности рост; обучение при этом вы-
ступает как дидактическое сопровожде-
ние развития личности; 

– обогащающая модель, акценти-
рующая возможности личности в кон-
тексте развития индивидуального по-
знавательного опыта; обучение при этом 
является не столько воплощением обра-
зовательных стандартов, сколько ориен-
тирована на область педагогического 
проектирования с целью ориентации 
усвоения учебного материала в соответ-
ствии с опытом обучаемого; 

– интегральная, реализуемая в 
рамках гуманистической парадигмы об-

разования; содержание образования, 
любые педагогические технологии мо-
гут быть средством саморазвития лич-
ности тогда, когда они опосредованы ее 
внутренними условиями; 

– компетентностная модель, ори-
ентированная на развитие общепред-
метных знаний, умений, навыков и спо-
собов деятельности, а также ключевых 
компетенций в структуре оразователь-
ного стандарта; планируемое на данной 
основе образование обеспечивает не 
только разрозненное предметное, но и 
интегрированное компетентностное об-
разование; образовательные компетен-
ции трактуются как многофункцио-
нальные, метапредметные сущности. 

Образовательный результат как 
понятие является центральным звеном 
во всех моделях образовательных сис-
тем. Заметим, что традиционно сово-
купность знаний, умений и навыков 
воспринимались как образовательный 
результат. Информационный тип обра-
зования не всегда дает выпускнику осу-
ществлять профессионально значимую 
деятельность на основе полученных 
знаний. Сумма фундаментальных зна-
ний была и остается совокупностью от-
дельных типов усвоенной информации. 

Компетентностная модель образо-
вания ставит во главу угла целесообраз-
ность организации образовательного 
процесса так, чтобы целое, то есть обра-
зовательный результат, не было бы рав-
ным по значимости сумме отдельных 
его частей. Цель системы образования – 
дать прочные фундаментальные знания 
– уступает место более гибкой позиции – 
воспитанию чуткого к изменениям, вос-
приимчивого к новой информации и не 
обремененного консервативными зна-
ниями студента вуза. Разработка мето-
дики и выбора информации, развитие 
способов профессионально значимой 
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деятельности отодвигают роль учебного 
предмета в контексте аккумуляции зна-
ний и умений на второй план. 

Компетентностная модель образова-
ния, компетентностный подход в образо-
вании возникли как альтернатива тради-
ционной образовательной системе, во-
площением которой является информа-
ционная образовательная модель. Сто-
ронники компетентностной модели обра-

зования выделяют в качестве основного 
образовательного результата – компетен-
цию и настаивают на общепредметном 
содержании образования, являющимся 
обязательным компонентом образователь-
ного стандарта [8]. Есть ли разница между 
компетентностью и компетенцией? 

Рассмотрим определение компе-
тенции, приводимое в различных ис-
точниках (табл. 1) 

Таблица 1 
Дефиниции понятия «компетенция» 

№ 
п/п 

Источник Определение 

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Тол-
ковый словарь русского языка. – 
М., 1993. – С. 294. 

Компетенции – круг вопросов, явлений, в ко-
торых данное лицо обладает авторитетно-
стью, познанием, опытом. 

2 Маркова А.К. Психология про-
фессионализма. – М., 1999. – С. 24. 

Компетенция – индивидуальная характеристика 
степени соответствия требованиям профессии. 

3 Милованова Н.Г., Прудаева В.Н. 
Модернизация российского обра-
зования в вопросах и ответах – 
Тюмень, 2002. – С. 25. 

Компетенция – способность к осуществлению 
практической деятельности, требующей нали-
чия понятийной системы и… понимания, 
соответствующего типа мышления, позво-
ляющего оперативно решать возникающие 
проблемы и задачи 

4 Шишов С., Агапов А.  
Компетентностный подход к об-
разованию // Лучшие страницы 
педагогической прессы. – 2002. – 
№ 3. – С. 5. 

Компетенция – способность и готовность 
личности к деятельности, основанные на зна-
ниях и опыте, которые приобретены благода-
ря обучению, ориентированные на самостоя-
тельное участие личности в учебно-
познавательном процессе, а также направ-
ленные на ее успешное включение в трудо-
вую деятельность. 

5 Хуторской А.В. Определение обще-
предметного содержания ключевых 
компетенций как характеристика 
нового подхода к конструированию 
образовательных стандартов// 
www. Eiudos. ru/ news /compet-dis. 
htm, e- mail: info @ eidos. ru  

Компетенция – совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, необходимых для 
качественной продуктивной деятельности по 
отношению к ним. 

6 Социальная политика / Под общ. 
ред. Н.А. Волгина. – М., 2003. – 
С. 58. 

Компетенция – рациональное сочетание зна-
ний и способностей, которыми обладает ра-
ботник данной организации. 

Анализируя различные дефини-
ции понятия «компетенция» мы ви-

дим, что оно (это понятие) включает 
совокупность взаимосвязанных зна-
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ний, умений, навыков, способов дея-
тельности и качеств личности, зада-
ваемых по отношению к определен-
ному кругу предметов и процессов и 
необходимых для качественной про-

дуктивной деятельности по отноше-
нию к ним. В тоже время компетенции 
– качества или способности человека, 
выделенные в мире труда как необхо-
димые свойства сотрудника. 

Таблица 2 
Дефиниции понятия «компетентность» 

№ 
п/п Источник Определение 

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 
Толковый словарь русского 
языка – М., 1993. – С. 294. 

Компетентность (от лат. сompetens – соответст-
вующий, способный) – глубокое, доскональное зна-
ние существа выполняемой работы, способов и 
средств достижения намеченных целей, а также на-
личие соответствующих умений и навыков  

2 Равен Дж. Компетентность
в современном обществе: вы-
явление, развитие и реали-
зация / Пер. с англ. – М., 
2002. – С. 48 . 

Компетентность — это специфическая способность, 
необходимая для эффективного выполнения кон-
кретного действия в конкретной предметной области 
и включающая узкоспециальные знания, особого 
рода предметные навыки, способы мышления, а так-
же понимание ответственности за свои действия. 

3 Черемисина А.А. Формиро-
вание правовой компетент-
ности старших школьников: 
Автореф. дис. … канд. пед 
наук. – Оренбург, 2000. –
С. 10.  

Компетентность – устойчивая способность человека 
к деятельности со знанием дела, которая складыва-
ется из глубокого понимания сущности выполняе-
мых задач и разрешаемых проблем, хорошего зна-
ния опыта, имеющегося в данной области, активно-
го овладения его лучшими достижениями, умения 
выбирать средства и способы действия, адекватные 
конкретным обстоятельствам места и времени, чув-
ства ответственности за достигнутые результаты. 

4 Безрукова В.С. Педагогика: 
Учебник. – Екатеринбург, 
1996. – С. 46. 

Компетентность – это владение знаниями и умения-
ми, позволяющие высказывать профессионально 
грамотные суждения, оценки и мнения 

5 Гришина И.В. Профессио-
нальная компетентность ру-
ководителя школы как объ-
ект исследования: Моногра-
фия. – СПб., 2002. – С. 95. 

Компетентность, являясь интегральным профессио-
нальным качеством руководителя, сплавом его опыта, 
умений и навыков, может служить показателем как го-
товности к руководящей работе, так и способности 
принимать обоснованные управленческие решения. 

6 Новиков А.М. Интеграция 
базового профессионального 
образования // Педагоги-
ка. – 1996. – № 3. – С. 5. 

«Компетентность» альтернативна понятию «про-
фессионализм», первое из них относится к техно-
логической подготовке, второе – определяет содер-
жание профессионального характера, компоненты 
которого включают «базисные квалификации». 

Подобной точки зрения придер-
живается А.В. Коротун, считая компе-
тенцию интегральным свойством лич-

ности, отражающее ее готовность и спо-
собность применять в своей профессио-
нальной деятельности знания, умения, 
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навыки, личностные качества, позво-
ляющие ей мобилизоваться на выполне-
ние этой деятельности, самооценивать 
результаты своей деятельности [7]. 

Проведя анализ различных точек 
зрения, мы установили, что компетент-
ность, как результат образования на 
«выходе», представляет собой владение 
одной или совокупностью компетенций 
по определенному направлению дея-
тельности. При этом компетентность 
специалиста является уже устоявшейся 
личностной характеристикой, которая 
проявляется в профессиональной дея-
тельности. Уровень компетентности – 
это характеристика результатов образо-
вательной практики для отдельного че-
ловека, компетентность - это то, чего до-
стиг из желаемого или вмененного кон-
кретный человек. Компетентный в оп-
ределенной области человек обладает 
соответствующими знаниями и способ-
ностями, позволяющими ему обосно-
ванно судить об этой области и эффек-
тивно действовать в ней. 

Таким образом, компетенция есть 
некоторое отчужденное, наперед заданное 
требование к образовательной подготовке 
обучающегося, а компетентность – инте-
гративная характеристика личности, ко-
торая включает знания, умения и навы-
ки, а также личностные качества, кото-
рые позволяют выполнять продуктивно 
профессиональную деятельность. 

По мнению А.В. Коротун, термин 
«компетентность» логично употреблять 
для характеристики специалиста в его 
профессиональной деятельности, а 
«компетенция» - для обозначения базо-
вого свойства, которое делает специали-
ста потенциально компетентным [7].  

Следующие понятия, применение 
которых предусмотрено в компетентно-
стном подходе, «ключевые компетен-
ции» и «ключевые компетентности», 

проблема которых в отечественной 
профессиональной педагогике еще не-
достаточно разработана. Наиболее по-
следовательно излагается она в работах 
С.Я. Батышева, Э.Ф. Зеера, А.К. Марко-
вой, В.А. Полякова, А.В. Хуторского, 
С.А. Шапоринского, С.Е. Шитова и др.  

Понятие «ключевые компетенции» 
было введено в употребление в начале 
90-х гг. XX в. работающей под этой эги-
дой ЮНЕСКО Международной органи-
зацией труда и с тех пор стало опреде-
лять требования к подготовке кадров в 
профессиональной школе. Определено 
место ключевых компетентностей в 
трехуровневой иерархии: они форми-
руются как основа подготовки специа-
листа при изучении общенаучного цик-
ла, соответствуют основным видам дея-
тельности и функциям специалистов.  

Что такое «ключевые компетент-
ности»? Сам термин «ключевые компе-
тентности» указывает на то, что они яв-
ляются «ключом», основанием для дру-
гих, более конкретных и предметно 
ориентированных. Предполагается, что 
ключевые компетентности носят над-
профессиональный характер и необходи-
мы в любой области деятельности. 

По мнению Зеера Э.Ф., ключевые 
компетентности – наиболее общие 
(универсальные) культурно выработан-
ные способы действия (способности и 
умения), позволяющие человеку пони-
мать ситуацию, достигать результатов в 
личной и профессиональной жизни в 
условиях конкретного общества. Они 
приобретаются в результате опыта ус-
пешного применения полученных в об-
разовательном процессе умений (путем 
опыта их успешной реализации). Это 
единый, а не двухтактный процесс. 
Ключевые компетенции, согласно точке 
зрения Э.Ф. Зеера, это межкультурные и 
межотраслевые знания, умения и спо-



СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2014. №4 
s-h_vestnik@rambler.ru 

 
 41  

собности, необходимые для адаптации и 
продуктивной деятельности в различ-
ных профессиональных сообществах. 
Ключевые компетенции определяют 
универсальность, социально-профес-
сиональную мобильность специалистов 
и позволяют им успешно адаптировать-
ся в разных социальных и профессио-
нальных сообществах [5].  

На основе изученных работ, под 
ключевыми профессиональными ком-
петентностями нами понимаются сово-
купность способностей, установок и 
стратегий, которые проявляются в уни-
версальной готовности будущих спе-
циалистов к высокоэффективному осу-
ществлению профессиональной дея-
тельности во всех её областях, видах, 
функциях по всем направлениям и на 
всех уровнях её объектов.  

Какие же качества необходимы че-
ловеку в любой профессиональной дея-
тельности? Дж. Равен, автор книги 
«Компетентность в современном обще-
стве», на основе проведенных исследо-
ваний так отвечает на этот вопрос: 

• способность работать самостоя-
тельно без постоянного руководства; 

• способность брать на себя ответ-
ственность по собственной инициативе; 

• способность проявлять инициа-
тиву, не спрашивая других, следует ли 
это делать; 

• готовность замечать проблемы и 
искать пути их решения; 

• умение анализировать новые си-
туации и применять уже имеющиеся 
знания для такого анализа; 

• способность уживаться с другими; 
• способность осваивать какие-

либо знания по собственной инициати-
ве (т. е. учитывая свой опыт и обратную 
связь с окружающими); 

• умение принимать решения на 
основе здравых суждений - т. е. не рас-

полагая всем необходимым материалом 
и не имея возможности обработать ин-
формацию математически. 

• В европейском проекте «Опреде-
ление и отбор ключевых компетентно-
стей» на основе практического обобще-
ния авторитетных мнений в список 
включены: 

• автономное рефлексивное действие, 
• интерактивное использование 

средств, 
• участие в работе неоднородных 

групп, 
• критическое мышление, 
• решение задач. 
Конкретное наполнение понятия 

«ключевые компетенции» на Западе свя-
зано с анализом запроса работодателей. 
Так, на семинарах, проводимых в рамках 
проекта «Среднее образование в Евро-
пе», подчеркивалось, что Совет Европы 
не классифицирует, а называет ключе-
вые компетенции, которые должны быть 
у нынешнего поколения выпускников в 
объединяющейся Европе. Это компе-
тенции, касающиеся жизни в много-
культурном обществе: понимание раз-
личий, уважение друг друга, способ-
ность жить с людьми других культур, 
языков, религий; политические и соци-
альные компетенции: способность брать 
на себя ответственность, участвовать в 
совместном принятии решений, регу-
лировать конфликты ненасильственным 
путем, участвовать в функционирова-
нии и в улучшении демократических 
институтов и т.п. 

Стратегия модернизации образо-
вания в РФ также предполагает, что в 
основу обновленного содержания обще-
го образования будут положены «клю-
чевые компетентности». В документах 
по модернизации образования записано: 
«Основным результатом деятельности 
образовательного учреждения должна 
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стать не система знаний, умений и на-
выков сама по себе, а набор заявленных го-
сударством ключевых компетенций в 
интеллектуальной, общественно-
политической коммуникационной, ин-
формационной и прочих сферах». 

Суммируя вышеперечисленные 
подходы к понятию ключевых компе-
тентностей, отметим, что они: 

• неалгоритмичны; 
• полифункциональны; 
• сложно организованы; 
• способны к переносу из одной 

предметной области в другую; 
• характеризуют практическую де-

ятельность; 
• отражают уровень достижений; 
• могут быть иерархизированы по 

уровням (как в спорте). 
• В образовательном процессе клю-

чевые компетентности могут быть при-
обретены, если соблюдены следующие 
условия: 

• деятельностный характер обучения; 
• ориентация учебного процесса на 

развитие самостоятельности и ответст-
венности ученика за результаты своей 
деятельности; 

• создание условий для приобрете-
ния опыта достижения цели; 

• четкость и понятность всем сторо-
нам учебного процесса правил аттестации; 

• разгрузка учителей благодаря 
продуктивной групповой работе. 

Центральный момент – изменение 
методики (методов) преподавания, ко-
торые состоят во введении и апробации 
таких форм, в основе которых лежит са-
мостоятельность и ответственность за 
результаты самих учеников. Это смеще-
ние с односторонней активности учите-
ля на самостоятельное учение, ответст-
венность и активность учеников есть не-
кий общий знаменатель всех преобразо-
ваний, в том числе и направленных на 

развитие ключевых компетентностей. 
При классификации компетентно-

стей вершину иерархии компетентно-
стей можно представить как гипотети-
ческую общую компетентность челове-
ка, которая состоит из совокупности не-
скольких самых обобщенных состав-
ляющих – ключевых суперкомпетентно-
стей. В процессе освоения основных об-
разовательных программ обучающийся 
может освоить такие ключевые супер-
компетентности: 

• математическую компетент-
ность – уметь работать с числом, число-
вой информацией (владеть математиче-
скими умениями и навыками); 

• коммуникативную компетент-
ность – уметь вступать в коммуника-
цию, быть понятным, непринужденно 
общаться; 

• информационную компетент-
ность – владеть информационными 
технологиями, уметь находить инфор-
мацию и работать со всеми видами ин-
формации; 

• автономизационную – быть спо-
собным к саморазвитию, к самоопреде-
лению, самообразованию, конкуренто-
способности; 

• социальную (личностную) – 
уметь жить и работать с людьми, с близ-
кими, в трудовом коллективе, в команде; 

• продуктивную – уметь работать и 
зарабатывать, быть способным создать 
собственный продукт, принимать реше-
ния и нести ответственность за них; 

• нравственную – готовность, спо-
собность и потребность жить по тради-
ционным нравственным законам. 

Компетентности – это деятельно-
стные характеристики человека, поэто-
му их классификация, прежде всего, 
должна быть адекватна классификации 
деятельностей. В самом общем плане это 
трудовая, учебная, игровая и коммуни-
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кативная компетентности. Сюда же 
можно отнести:  

• классификацию компетентностей 
по объекту, на который направлена дея-
тельность; она дает компетентности в 
областях: человек - человек, человек – 
техника, человек - художественный об-
раз, человек – природа, человек – знако-
вая система; 

• профессиональную компетент-
ность в области отдельных классов и 
групп профессий; 

• предметную компетентность в 
конкретном деле (специальность); 

• профильную компетентность в 
свете современной ориентации школы 
на профильное обучение. 

Особые компетентности требуются 
в различных сферах общественной жиз-
ни: в сфере быта, гражданско-
общественной, в области искусства, в 
спорте и т.д. Компетентности класси-
фицируются по областям общественно-
го знания (компетентности в области 
наук – в математике, в физике, в гума-
нитарных науках, в биологии и т.д.), по 
отраслям общественного производства 
(в области энергетики, транспорта, свя-
зи, обороны, сельского хозяйства и т.д.). 

Как психологическая характери-
стика понятие компетентности включа-
ет не только когнитивную (знания) и 
операционально-технологическую (дея-
тельностную) составляющие, а также 
мотивационную (эмоциональную), эти-
ческую, социальную и поведенческую. 

Поскольку основу компетентности 
составляют способности, то за каждую 
из них должна отвечать своя компетент-
ность. Самым общим видам способно-
стей будут соответствовать виды компе-
тентностей в физической культуре, в 
умственной сфере, общеучебная, прак-
тическая, исполнительская, творческая, 
художественная, техническая, а также 

педагогическая, психологическая, соци-
альная и т.п. 

Сообразно ступеням социального 
развития и статусу можно выделить: 

• готовность ребенка к школе; 
• компетентность выпускника; 
• компетентность молодого спе-

циалиста; 
• компетентность специалиста со 

стажем работы. 
Наряду с классификацией компе-

тенций, существуют также и уровни 
компетентности: от «полной некомпе-
тентности», то есть неспособности спра-
виться с появляющимися проблемами и 
требованиями, до «высокой компетент-
ности» – конкурентоспособности и та-
лантливости. 

Психолого-педагогический инст-
рументарий для определения этих 
уровней в педагогической практике по-
ка не разработан, это дело ближайшего 
времени. 

Так, профессор Г.Г. Левитас пола-
гает, что гораздо важнее знать методы, 
чем факты. Вместо пяти задач решать 
одну, но пятью разными способами. А 
вот практических разработок для этого 
мало. Каких именно разработок? Фор-
мирующих компетентность ученика в 
области математики, физики, гумани-
тарных наук и т.д. 

Проблему терминов «компетен-
ция» и «компетентность» в педагогике 
можно обозначить фразой Г.Г. Скоро-
богатовой: «...эти понятия отражают це-
лостность и интегративную сущность 
результата образования на любом уров-
не» (даже школьном). 

Резюме. Мнения об использовании 
«компетенции» и «компетентности» в 
педагогике можно условно разделить на 
три группы. 

1. Эти термины – дань моде и 
можно обойтись без них, ибо есть клас-
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сические прототипы – уровень подго-
товленности выпускника и учебные 
умения. Но издержки нашей практиче-
ской деятельности привели к упроще-
нию этих понятий, они приобрели не-
достаточно глубокий смысл. Отсюда и 
возникла необходимость нового описа-
ния качества образования. 

2. «Компетенция» и «компетент-
ность» уже широко используются в дру-
гих видах жизнедеятельности человека и 
обозначают высокое качество его про-
фессиональной деятельности. Такой же 
смысл этим понятиям придает и педаго-
гика для описания качества подготовки 
обучающихся. При всем при этом, но-
вые термины обозначают направление 
развития (или модернизации) россий-
ского образования. 

3. Перспектива развития содержа-
ния образования потребовала произ-
водные обсуждаемых терминов во мно-
жественном числе. Возможно, компе-
тенции и компетентности в дальнейшем 
опишут сложную структуру культуро-
сообразной деятельности обучающихся 
и принесут инновационный характер и 
резерв в развитие самого содержания 
образования. 

Пусть это новшество поможет ак-
туализировать образование (образован-
ность) ученика, а новая педагогическая 
форма позднее наполнится конкретным 
содержанием. Но это в перспективе. 

Понятие «компетентность» связы-
вается с определенной областью дея-
тельности. Когда говорят о профессио-
нале, то возникает представление о та-
ком работнике, который выполняет 
свою миссию компетентно, т.е. возника-
ет необходимость в понятии «профес-
сиональная компетентность». Так, 
А.К. Маркова пишет, что «профессио-
нал – это специалист на своем месте, 
стимулирующий интерес к результатам 

своей профессиональной деятельности 
и повышающий авторитет своей про-
фессии в обществе» [9]. 

А.К. Маркова выделяет такие виды 
профессиональной компетентности: 

– специальная – компетентность в 
рамках конкретной специальности; 

– социальная – компетентность в 
сфере общения и взаимодействия; 

– персональная – компетентность в 
области способов улучшения результа-
тов своей работы, повышения эффек-
тивности труда за счет использования 
своих индивидуально-личностных осо-
бенностей и профессионально-
психологического потенциала; 

– полипрофессиональная – компе-
тентность, составляющая основу прак-
тически всех видов труда, эрудирован-
ность, широкий кругозор; 

– экстремальная – компетентность 
действий в экстремальных, стрессовых 
ситуациях; 

– аутокомпетентность – компе-
тентность в области своего внутреннего 
мира, адекватные представления о себе, 
своих качествах, способностях, особен-
ностях, потребностях, целях, мотивах, 
ценностных ориентациях [10]. 

Сходное определение компетентно-
сти мы встречаем и в работах 
Дж. Равенна. Быть компетентным – зна-
чит иметь набор специфических компе-
тентностей разного уровня. Исходя из 
приведенных определений Дж. Равенна, 
компетентность понимается как сформи-
рованные определенные качества лично-
сти, которые проявляются в своевремен-
ной и качественно выполненной работе. 

Н.А. Волгин утверждает, что ком-
петентность предполагает не столько 
наличие у специалиста значительного 
объема знаний и опыта, сколько умение 
актуализировать накопленные знания и 
умения в нужный момент и использо-
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вать их в процессе реализации своих 
профессиональных функций. Компе-
тентность выражается в способности 
правильно оценивать сложившуюся си-
туацию и принимать в связи с этим 
нужное решение, позволяющее достиг-
нуть значимого результата [3].  

Компетентность специалиста в 
общем виде можно представить как 
комплекс, который включает такие 
компоненты, как профессиональные 
знания, профессиональные умения, 
отношения и профессиональные каче-
ства личности. 

Далее рассмотрим определения 
профессиональной компетентности, 
приведенные из различных источни-
ков (табл. 3). 

Анализируя приведенные выше 
определения «профессиональная ком-
петентность», мы выделяем владение 
собственно профессиональной деятель-
ностью в определенной области на дос-
таточно высоком уровне, способность 
специалиста проектировать свое даль-
нейшее профессиональное развитие, 
профессиональное общение и профес-
сиональную ответственность за резуль-
таты своего труда. 

Так, В.Г. Бочарова, Г.Н. Филонов, 
Б.Ю. Шапиро структуру профессио-
нальной компетентности рассматрива-
ют как сочетание специфических ком-
петенций разного типа. При этом у спе-
циалистов они выделяют шесть видов 
компетенций: концептуальную, техни-
ческую, интегральную, контекстуаль-
ную, адаптивную и межличностную. 
Последняя понимается как умение эф-
фективно общаться [2; 6]. 

Другой подход связан с выявлени-
ем профессиональной компетентности 
различных уровней ее функционирова-
ния в работах А.М. Панова, 
Е.И. Холостовой, Т.Ф. Яркиной и других. 
Например, Т.Ф. Яркина указывает на 
наличие у выпускника вуза трех уров-
ней профессиональной компетентности: 
научно-методического, профессиональ-
но-практического и личностного. По 
мнению, К. Оганян, М.В. Фирсова, про-
фессиональная компетентность разде-
ляется на два вида: психолого-
педагогическую и управленческую. 

На наш взгляд, основными компо-
нентами профессиональной компетент-
ности специалиста являются: 

– социально-правовая компетент-
ность – знания и умения в области взаи-
модействия с общественными институ-
тами и людьми, а также владение прие-
мами профессионального общения и 
поведения; 

– специальная компетентность – 
подготовленность к самостоятельному 
выполнению конкретных видов дея-
тельности, умение оценивать результа-
ты своего труда, способность самостоя-
тельно приобретать новые знания и 
умения в той области, в которой спе-
циалист работает; 

– персональная компетентность – 
способность к постоянному профессио-
нальному росту и повышению квали-
фикации, а также самореализации в 
профессии; 

– аутокомптентность – адекватное 
представление о своих социально-
профессиональных характеристиках и 
возможностях. 
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Таблица 3 
Дефиниции понятия «профессиональная компетентность» 

№ 
п/п Источник Определение 

1 Маркова А.К. Психология 
профессионализма. – М., 
1999. – С. 48. 

Различают два вида профессиональной компе-
тентности: специальная – владение собственно 
профессиональной деятельностью… способность 
проектировать свое дальнейшее профессиональ-
ное развитие и социальная – владение совмест-
ной профессиональной деятельностью…, соци-
альная ответственность за результаты своего 
профессионального труда. 
 

2 Романов С.П. Развитие 
профессиональной ком-
петентности руководите-
лей водохозяйственных 
служб: Авреф. дис. … 
канд. пед. наук. – Н. Нов-
город, 2002 – С. 11. 
 

Интегративное многофакторное состояние чело-
века, обеспечивающего качество профессиональной 
деятельности и коэволюционное взаимодействие 
с миром. 

3 Зеер Э.Ф., Веденников В.А. 
и др. Психолого-педагоги-
ческое обеспечение подго-
товки ремесленников-пред-
принимателей. – Екате-
ринбург, 2002 – С. 33. 
 

Совокупность профессиональных знаний, а также 
владение способами выполнения деятельности. 

4 Бичева И.Б. Развитие про-
фессиональной компетент-
ности педагогических кад-
ров дошкольных образова-
тельных учреждений: Ав-
тореф. дис. … канд. пед. 
наук. – Н. Новгород, 2003. – 
С.13. 
 

Процесс развития индивидуального своеобразия 
субъекта профессиональной деятельности, обеспе-
чивающий формирование индивидуальных спо-
собов самоутверждения в профессиональной 
среде. 

5 Варданян Ю.В., Савино-
ва Т.В., Яшкова А.Н. Разви-
тие студента как субъекта 
овладения профессиональ-
ной компетентностью. – 
СПб., 2003. – С. 7 

Это уровень сформированности системы спе-
циалиста психических свойств и состояний, в кото-
ром выражается единство теоретической и прак-
тической готовности к осуществлению профес-
сиональной деятельности и способности (то 
есть умения и возможности) производить необхо-
димые для этого действия. 
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Отсюда возникает вопрос, а что же 
такое компетентностный подход? 

Компетентностный подход — это 
подход, акцентирующий внимание на 
результате образования, причем в ка-
честве результата рассматривается не 
сумма усвоенной информации, а спо-
собность человека действовать в раз-

личных проблемных ситуациях. Тип 
(набор) этих ситуаций зависит от типа 
(специфики) образовательного учре-
ждения: учреждение общего или 
профессионального образования, на-
чального, среднего или высшего, ка-
кого именно профессионального об-
разования. 
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