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В новых условиях современности, нестабильной динамики развития мировой эко-
номики, роста конкуренции, сокращения неквалифицированного и малоквалифициро-
ванного труда,  явилось закономерным возникновение новой парадигмы образования. 
На  смену много десятилетним жестким требованиям в централизации, нормотипично-
сти и единообразии образования пришли тенденции, предполагающие многообразие и 
вариативность в области педагогической мысли, программ и идей. Ряд исследователей  
(А.А. Вербицкий, Б.С. Гершунский и др.) отмечают, что новый этап развития россий-
ской системы образования характеризуется многими изменениями, но самый весомый  
процент этих изменений лежит в области представлений о личности учащегося, как 
субъекта учебной деятельности. Более того, теперь обучающийся стал   системообразу-
ющим фактором образовательного процесса, и кроме социально ожидаемых качеств, он 
наделяется субъективными свойствами, определяющими его самостоятельность, незави-
симость, способность к саморегуляции и рефлексии. 

Сегодня к развитию личности студента в образовательном процессе предъявля-
ются такие требования, которые дадут ей возможность в будущем  опережать суще-
ствующую в каждый момент времени востребованность знаний путем собственной по-
знавательной активности. Необходимым становится наличие умений и навыков, помо-
гающих сочетать достаточно широкие общие знания с возможностью постижения огра-
ниченного числа дисциплин.  Общий культурный уровень человека рассматривается как 
важная составляющая его личностного и профессионального ресурса. Наличие этих 
факторов является в некотором роде ключом к непрерывному образованию, его осно-
вой, нужной для того, чтобы учиться на протяжении всей жизни. На индивидуальном 
уровне почти каждый выпускник вуза сталкивается  с неопределенностью в области по-
строения правильных шагов и сценария построения будущей карьеры. На сегодняшний 
день велика вероятность нестабильной занятости и необходимости самостоятельного ее 
обеспечения, результатом чего становится расширение ответственности и стресс.  

Содержательная сторона изменений в контексте модернизации и обновления со-
временного профессионального образования выразилась в том, что социально-
профессиональными единицами этого процесса выступили новые категории: ключевые 
компетентности, компетенции и квалификации. К базовым компетентностям определен-
но стало относиться то, что студент должен знать (социально-правовая компетентность, 
специальная компетентность, персональная компетентность, аутокомпетентность). 
Группа компетенций была организована на основании принципа студент «должен де-
лать» (социальные, познавательные, методические, организационные, специальные ком-
петенции). Третий блок был определен, как ключевые квалификации отражающий то, 
каким студент должен быть. К ним относятся функциональные (узкопрофессиональ-
ные) метапрофессиональные качества, полифункциональные (для группы профессий) 
метапрофессиональные качества, персональная компетентность, аутокомптентность.  

В настоящее время наблюдается активное введение компетентностного подхода 
не только в нормативную, но и практическую составляющую образования. Вводя в об-
разовательную практику новые категории, на основе которых будет выстраиваться но-
вая парадигма образования, очевидным становится необходимость разграничения их 
смысловых составляющих.  Существует определенная неоднозначность толкования по-
нятий «компетентность» и «компетенция». В частности, А.В. Хуторский рассматривает 
компетенцию в системе образования как совокупность взаимосвязанных качеств лично-
сти, отражающих заданные требования к образовательной подготовке выпускников, а 
компетентность – как обладание человеком соответствующей компетенцией [6]. 

В образовательной сфере (применительно к профессиональному образованию) Э. 
Ф. Зеер констатирует, что компетентность человека определяют его знания, умения и 
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опыт. Способность мобилизовывать эти знания, умения и опыт в конкретной социально-
профессиональной ситуации характеризует компетенцию профессионально-успешной 
личности [1].  

Главные затруднения научного толкования новых терминов определяется также 
тем, что в нормативных документах отсутствует однозначная трактовка результата об-
разования. В словаре иностранных слов предлагается  понятие «компетентный» как об-
ладающий компетенцией – кругом должностных полномочий. В «Стратегии модерниза-
ции школьного образования» под компетентностью понимается  способность обучаемых 
осуществлять сложные культуросообразные виды действий на основе: 

• опыта познавательной деятельности, фиксированного в форме ее результатов – 
знаний; 

• опыта осуществления способов деятельности по образцу в форме умений; 
• опыта творческой деятельности в форме умения принимать решения в про-

блемных ситуациях [5] 
В психолого-педагогических исследованиях компетентность рассматривается 

неоднозначно: как степень сформированности общественно-практического опыта субъ-
екта[2], адекватность реализации должностных требований[4], уровень обучаемости спе-
циальным и индивидуальным формам активности [6]. Разные подходы к трактовки 
компетентности определяются, прежде всего, особенностями структуры деятельности 
специалистов разных профессиональных областей, а также разнообразием теоретиче-
ских подходов исследователей.  Базовой характеристикой компетентности обычно счи-
тается  уровень формирования у специалиста комплекса опыта, знаний, умений и навы-
ков, благодаря которому он может эффективно осуществлять свою профессиональную 
деятельность. 

В подавляющем большинстве исследований, посвященных методологии современ-
ного образовательного процесса под компетентностью понимается совокупность знаний, 
умений, опыта, отраженную в теоретико-прикладной подготовленности к их реализации 
в деятельности на уровне функциональной грамотности. 

Компетентность и ее формирование в образовательном процессе становится важ-
ной смысловой точкой. Теперь выдвигается на первое место не информированность 
обучаемого, а умение разрешать проблемы в различных сферах. В связи с этим выде-
ляют следующие виды компетентностей:  

• компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 
роли гражданина, избирателя, потребителя; 

• компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, осно-
ванная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информа-
ции; 

• компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, се-
мейного быта и пр.); 

• компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (умение анализиро-
вать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, 
ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений, навыки самоорганиза-
ции); 

• компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и спо-
собов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность). 

Таким образом, компетентность представляется как синтез предметно-
практического когнитивного, и личностного опыта. Одновременно, как отмечают В.В. 
Сериков и В.А. Болотов, компетентность, являясь результатом обучения, не напрямую 
вытекает из него, а может считаться следствием саморазвития индивида, обобщения 
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деятельностного  и личностного опыта. [4]. Исходя из этого, теперь невозможно меха-
нически перейти к другой новой структуре образовательной системы. Переход на  но-
вый уровень целостности образования невозможно осуществить только с помощью про-
стого количественного изменения состава элементов. Всегда существует опасность, что 
набор компетентностей, которые определяются как  необходимые, станет слишком 
большим.. Более того, любая компетентность обязательно будет иметь несколько смыс-
ловых оттенков и отличий, и это затруднит процесс их классификации, не говоря уже о 
их практическом формировании. Поэтому при поиске приоритетных компетентностей 
обращаются к понятию базовых компетентностей, которое характеризует универсаль-
ные компетентности широкого спектра, создающие основу для формирования компе-
тенций более специфического применения. 

Ключевые (базовые) компетентности характеризуются следующими доминант-
ными особенностями. Во-первых, они многофункциональны (компетентности относятся 
к ключевым, если овладение ими позволяет решать проблемные ситуации в повседнев-
ной, профессиональной, социальной сферах). Во-вторых, ключевые компетентности 
надпредметны и междисциплинарны. Формирование опирается на определенный уро-
вень интеллектуального развития (способность к абстрактному и критическому мышле-
нию, а также к саморефлексии)[1]. 

Включение компетентностного подхода в образовательный процесс ставит задачу 
разработки интегрированных учебных курсов, в которых предметные области соотно-
сятся с различными видами компетентности, расширение в структуре учебных про-
грамм межпредметного компонента. 

Другим ключевым конструктом обновления содержания профессионального об-
разования стали социально-профессиональные компетенции. Этимологически слово 
«компетенция» (competencia)  в переводе с латинского означает круг вопросов, в кото-
рых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный чело-
век имеет исчерпывающие знания и способности, которые позволяют ему иметь  обосно-
ванные суждения в той области, в которой он считается профессионалом..  

В условиях перехода от индустриального к постиндустриальному  (информаци-
онному) обществу сфера производства и распространения знаний  становится ведущим 
фактором экономического развития, в результате чего возникают принципиально новые 
условия труда и предъявляются качественно новые требования к работникам. В совре-
менном мире отмечается устойчивая тенденция усиления профессиональных функций, 
ориентированных на ответственность  и самостоятельность специалиста, на его способ-
ности самому идентифицировать сформировавшиеся образовательные и профессиональ-
ные потребности в условиях инновационных преобразований. 

В современном обществе  обновление технологий и техники происходит каждые  
4-5 лет, в передовых отраслях –2-3 года, и это обновление определяется не  физическим 
старением оборудования и технологий, а, прежде всего, его моральным устареванием. 
Как показывают исследования, «период полураспада компетентности» , т.е. срок, за ко-
торый знания устаревают на 50% составляет для современных работников  около 5 лет 
[3]. Следовательно, накопление знаний при обучении утратило прежнюю ценность.. 

Впервые понятие компетенции начало звучать в прошлом столетии и содержа-
тельная его часть сформировалось в условиях становления нового подхода к человече-
ским ресурсам на Западе. Таким образом, была опредмечена и зафиксирована возник-
шая на новом уровне потребность в приспособлении человека к быстрым изменениям 
технологий и требований рабочих мест. В этом случаи компетенции определяются как 
общая способность, проявляющаяся и формирующаяся в деятельности, основанная на 
ценностях, склонностях и знаниях, позволяющая человеку установить связь между зна-
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нием и ситуацией, обнаружить процедуру (систему действий) для успешного решения 
проблемы. В отличие от умений, навыков, знаний, предполагающих действие по анало-
гии с образцом, компетенция означает присутствие опыта самостоятельной деятельно-
сти на основе универсальных знаний.  

В новых конкурентных динамичных социально-профессиональных условиях все 
более становится востребованной  не образованность (компетентность) как таковая, а 
способность специалиста реализовывать ее в конкретной практической деятельности 
(компетенция).  Разделяя эти понятия, ряд авторов отмечает, что компетентность вы-
ступает в качестве результата научения (обученность), в то время как компетенция – 
это компетентность в действии [5].  

В качестве центрального понятия модернизации содержания образования высту-
пает понятие «компетенция», так как оно объединяет в себе интеллектуальную и навы-
ковую составляющие результата образования. «Компетенция» интегрирует близкород-
ственные умения и знания, относящиеся к широким сферам культуры и деятельности. 
При этом следует учитывать, что компетентностный подход к образованию не отвергает 
формирования знаниевой базы (компетентности), в данном случаи подразумевается что 
компетенции рассматриваются как интегральный результат образовательного процесса.  

Необходимо отметить, что для отечественной высшей школы компетентностный 
подход в определении содержания  и целей образования не является чем-то новым. 
Ориентация на освоение умений, обобщенных способах деятельности была ведущей в 
работах таких отечественных ученых как В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, 
Г.П. Щедровицкий и их последователей. Хотя понятие компетенции используется срав-
нительно недолгий период времени, близкое ему понятие компетентности исследовалось 
А.К. Марковой, Л.А. Петровской.  

Российская отечественная психологическая школа, разрабатывая структуру уме-
ний и способы их формирования, не использовала в качестве теоретического инстру-
мента понятие «компетенции», хотя во многом содержательная область этих терминов 
пересекается.  Термин «ключевые компетенции» впервые появился в проекте Совета 
Европы «Среднее образование в Европе» в 1992 г., ознаменовав общемировую тенден-
цию обновления результирующих единиц образовательного процесса. В дальнейшем на 
симпозиуме «Ключевые компетенции для Европы», проведенном Советом Европы в 
1996 г. в Берне, были выделены следующие пять ключевых компетенций современных 
выпускников: 

1) политические и социальные компетенции (способность брать на себя ответ-
ственность, участвовать в совместном принятии решения, урегулировать конфликты 
ненасильственным путем); 

2) компетенции связанные с жизнью в многокультурном обществе (принятие раз-
личий, уважение других, способность взаимодействовать с людьми других культур, 
языков, религий); 

3) компетенции, относящиеся к владению устным и письменным общением более, 
чем на одном языке; 

4) компетенции, связанные с возникновением информационного общества (владе-
ние новыми технологиями, понимание возможностей их применения, критическое отно-
шение к информации, распространяемой средствами массовой информации и рекламой); 

5) способность учиться на протяжении всей жизни в качестве основы непрерыв-
ного обучения в контексте профессиональной подготовки. 

А.В. Хуторский, исследуя проблемы компетентностного подхода вводит понятие 
образовательной компетенции. Под ней он понимает совокупность смысловых ориента-
ций, знаний, умений, опыта деятельности обучающегося по отношению к определенному 
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кругу объектов реальной действительности. [6]. 
Системообразующим фактором модернизации является качество образования, 

которое определяется совокупностью показателей, характеризующие различные аспек-
ты учебной деятельности образовательного учреждения (содержание образования, фор-
мы и методы обучения, материально-техническая база, кадровый состав и пр.) и обес-
печивающих развитие компетенций обучающихся.  

Психолого-педагогическая модель формирования компетенций субъекта профес-
сионального обучения включает следующие компоненты:  

- определение состава и структуры учебных компетенций; 
- построение профессионально обусловленной структуры личности субъекта про-

фессионального обучения; 
- проектирование содержания образовательного процесса, направленного на фор-

мирование компетенций (целевые, операционально-технические, методические компо-
ненты образовательного пространства) [5]. 

Наряду с базовыми компетентностями, социально-профессиональными компетен-
циями в деятельности современного специалиста важное место принадлежит професси-
ональным качествам. В зарубежной педагогике данные социально-профессиональные 
конструкты получили название ключевых квалификаций. Ключевые квалификации – 
это личностные и межличностные качества, способности, умения и навыки, которые 
обуславливают продуктивность деятельности специалиста в многообразных ситуациях 
профессиональной жизни [3].  

Предполагается, что ориентация системы образования на формирование компе-
тентности, компетенций и ключевых квалификаций существенно улучшит качество 
профессиональной подготовки выпускников учебных заведений. Будет способствовать 
развитию их профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 
Авторы  модели надеются, что решение данной проблемы позволит образовательным 
учреждениям осуществлять более целенаправленную подготовку специалистов, способ-
ных не только выполнять работу в соответствии с профессиональными требованиями, 
но и выступать субъектами собственного профессионального развития. 
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