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В современной экономике развитых стран, в
том числе и в России, складывается особый тип
экономики инноваций, отличительными чертами
которой являются: наукоемкость производства и
растущая роль высококвалифицированного, твор�
ческого труда. Европейская и российская системы
высшего профессионального образования в части
подготовки компетентных специалистов отстают
от требований современной экономики. Вступле�
ние России в Болонский процесс стимулировало
научную общественность ведущих российских ву�
зов – инновационных образовательных учрежде�
ний – работать по принципу «опережающего отра�
жения действительности» (П.К. Анохин) с целью
подготовки компетентных специалистов. В соот�
ветствии с этим предполагается формирование го�
сударственных образовательных стандартов нового
поколения как системы сравнительных и сопоста�
вимых квалификаций высшего образования, в ко�
торой квалификации описывались бы в терминах

учебной нагрузки, уровня, результатов обучения,
компетенций и профиля [1].

В 2001 г. в стратегии модернизации содержания
общего образования были сформулированы основ�
ные положения компетентностного подхода в об�
разовании, ключевым понятием которого является
– компетентность. В работе Ю.Г. Татура [2] под�
черкнуто, что компетентность шире понятий зна�
ний, умений и навыков, оно включает их в себя.
Понятие «компетентность» интегрирует не только
когнитивную и операциональную (технологиче�
скую) составляющие, но и мотивационную, этиче�
скую, социальную и поведенческую.

С середины 90�х гг. прошлого века мировым на�
учным сообществом активно обсуждается проблема
определения понятий компетентность и компетен�
ция. Приведенные В.И. Байденко, И.А. Зимней,
Н. Хомским, А.В. Хуторским, Ю.Г. Татуром,
Д. Хаймсом, С. Берганом, Р. Уайтом и З. Хутмахе�
ром различные определения компетентности спе�
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циалиста сильно разнятся по подходам к классифи�
кации, что затрудняет переход от квалификацион�
ной к компетентностной модели специалиста [3].

Анализ подходов к различным классификациям
компетентностей и компетенций позволяет кон�
статировать, что:

• отсутствует четкое методологически обосно�
ванное разграничение сущности компетентно�
сти и компетенции;

• компетентность включает в себя когнитивную и
операциональную – технологическую, мотива�
ционную, этическую, социальную и поведенче�
скую составляющие, либо когнитивный (позна�
вательный), мотивационно�ценностный и эмо�
ционально�волевой компоненты;

• проявление компетентности оценивается на ос�
нове сформированной у выпускника вуза сово�
купности умений (интегративно отражающих
эту компетентность) и его поведенческих
(психологических) реакций, проявляющихся в
разнообразных жизненных ситуациях

• компетентность личности носит интегратив�
ный характер и может включать в себя компе�
тенции;

• так же, как и компетентность, компетенции
разделяются в основном по видам (сферам) дея�
тельности человека, либо на первичные и вто�
ричные (академические и профессиональные;
базовые и специальные; общие и переноси�
мые), либо на внутренние и внешние (персо�
нальные и социальные; отношение к себе и к
обществу);

• компетенции личности рассматриваются, в ос�
новном, как способности, основанные на зна�
ниях, умениях, навыках, опыте, ценностях и
склонностях человека.

Таким образом, проблема определение методо�
логических подходов к моделированию личностно�
профессиональной компетентности, как основы
ГОС ВПО нового поколения, не теряет своей акту�
альности. При этом, основными целями разработ�
ки модели личностно�профессиональной компе�
тентности (ЛПК) специалиста являются:

• определение структуры и содержания требова�
ний к результатам профессионального образо�
вания в рамках государственных образователь�
ных стандартов высшего профессионального
образования (ГОС ВПО) нового поколения;

• определение требований к результатам учебно�
познавательной деятельности студентов в рам�
ках изучения учебных дисциплин и в контексте
освоения профессиональных образовательных
программ;

• разработка моделей формирования ЛПК и на
их основе создание индивидуальных траекто�
рий обучения в рамках асинхронной, кредитно�
модульной организации учебного процесса;

• определение объектов, критериев и показателей
оценки качества институционального профес�
сионального образования, создание на этой ос�
нове внутривузовской системы оценки качества
образования, получение и распространение до�
стоверной информации о качестве образования;

• обеспечение преемственности непрерывного
профессионального образования и гарантий его
качества.

С позиций системного подхода свойства компе�
тентностей и компетенций должны соответство�
вать их качественным определенностям и систем�
ным взаимосвязям. Компетенции должны быть
равнозначимы и подчиняться общим принципам:

• сравнимости компетентностей и компетенций,
основанной на объективной связи между ними
и на соответствии по смыслу;

• сравниваемые компетентности и компетенции
могут различаться только одним существенным
видом признака;

• существования объективных границ компе�
тентностей и компетенций;

• системности связей между компетентностями и
компетенциями.

Основываясь на существующих представлениях
психологии о том, что человек есть субъект позна�
ния, общения, труда (Б.Г. Ананьев), что человек
проявляется в системе отношений к обществу, дру�
гим людям, к себе, к труду (В.Н. Мясищев) и др.,
предполагаем, что компетентность носит интегра�
тивный характер и может быть условно представле�
на внутренней и внешней ее составляющими. Ос�
нованием для такого разделения может служить ду�
альная природа направленности личности. Рассма�
тривая личность, как субъект активного взаимо�
действия с окружающей средой, психологи в каче�
стве ведущего компонента структуры личности вы�
деляют направленность. Направленность является
сложным личностном образованием, определяю�
щим все поведение личности, отношение к себе и
окружающим. Основными формами направленно�
сти личности (по К.К. Платонову) являются: миро�
воззрение, идеалы, склонности, интересы, жела�
ния, влечения и убеждения [4].

Внутренняя составляющая компетентности
(личностная компетентность) определяется отно�
шением личности к себе, основана на системе
представлений человека о себе в социуме и в окру�
жающей (природной и антропогенной) среде. Лич�
ностная компетентность эксплицируется способ�
ностями личности выявлять, осмысливать и оце�
нивать свою роль в обществе, проявлять собствен�
ные дарования, разрабатывать и развивать свои
жизненные планы, основанные на личностно�цен�
ных ориентациях и мотивации личности.

Внешняя составляющая компетентности опре�
деляется отношением личности к обществу и осно�
вана на системе личных представлений человека о
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социуме и окружающей (природной и антропоген�
ной) среде. С момента осознанного выбора буду�
щей профессиональной деятельности у человека
формируется направленность, которая определяет
активную деятельность личности на удовлетворе�
ние потребности личности в профессиональном
самоопределении. Деятельность личности характе�
ризуется целями, мотивами и действиями на дости�
жение цели – профессиональное самоопределение
в обществе. Постепенно в процессе обучения дея�
тельность приобретает профессиональный харак�
тер. В дискурсе профессионального самоопределе�
ния внешнюю составляющую можно обозначить
как профессиональную компетентность, которая
эксплицируется общими и специальными способ�
ностями личности, определяющими его профес�
сиональную успешность и конкурентоспособность.

В общем виде можно представить модель лич�
ностно�профессиональной компетентности спе�
циалиста в виде сферы, ядром которой является
личностная компетентность, а окружающей обо�
лочкой – профессиональная компетентность.

С позиций системного подхода ЛПК является
системой, состоящей из двух подсистем (личност�
ной и профессиональной компетентностей), ей
присущи следующие свойства:

• целостность – ЛПК является целостным обра�
зованием, отражающим качества личности, при
этом личностная и профессиональная компе�
тентности функционально взаимосвязаны меж�
ду собой и не могут развиваться самостоятельно;

• неаддитивность – свойства системы не равны
простой сумме свойств её подсистем, а функцио�
нирование всей системы не может быть сведено к
функционированию отдельных подсистем: лич�
ностной и профессиональной компетентностей;

• системная вложенность – личностно�профес�
сиональная компетентность представляет со�
бой сложную систему, являющуюся подсисте�
мой системы профессионального образования,
поскольку ее формирование осуществляется в
процессе институционального образования;

• целенаправленность – системообразующими
факторами формирования и развития ЛПК яв�
ляются цели профессионального самоопреде�
ления личности;

• устойчивость – стабильность развития лич�
ностно�профессиональной компетентности
определяется закономерностями ее формирова�
ния и развития;

• управляемость – степень сформированности
ЛПК как системы определяется закономерностя�
ми целесообразного и оптимального самоупра�
вления, вытекающими из потребностей лично�
сти в профессиональном самоопределении.

Психологи различают три вида деятельности:
труд, учение и игра. Любой из видов деятельности
может включать в себя когнитивную, коммуника�
тивную и созидательную составляющие.

Когнитивная составляющая деятельности. В про�
цессе познавательной деятельности человека его ра�
звитие определяется регулируемой сознанием ак�
тивностью, порожденной потребностями, и напра�
вленной на познание внешнего мира и самого себя.
В плане формирования ЛПК в ходе профессиональ�
ного самоопределения и образования, познаватель�
ная деятельность, характеризующаяся предметно�
стью и субъектностью, может рассматриваться как
совокупность мотивов, целей, средств (приемов)
действий и результатов. Степень развития ЛПК в
контексте когнитивной составляющей деятельности
определяется развитием у человека способностей,
знаний, умений и навыков, необходимых для удо�
влетворения его познавательных потребностей.

Коммуникативная составляющая деятельности
человека, порождаемая потребностями, направлена
на усвоение общественного опыта и предполагает
установление связи, ее поддержку и обмен инфор�
мацией между людьми в ходе межличностных отно�
шений. Доминирующим видом коммуникативной
деятельности является игра. Степень сформирован�
ности ЛПК в контексте коммуникативной соста�
вляющей деятельности определяется способностя�
ми, знаниями, умениями и навыками человека,
необходимыми для усвоения общественного опыта
и удовлетворения его потребностей в общении.

Созидательная составляющая деятельности –
регулируемая сознанием человека активность, по�
рождаемая потребностями и направленная на соз�
дание общественно полезного продукта, удовле�
творяющего материальные или духовные потреб�
ности людей. Основным видом созидательной дея�
тельности является труд. Особенностью созида�
тельной составляющей деятельности является ее
систематичность, имеющая длительный, повсе�
дневный, систематический характер по созданию
общественно полезного продукта. Степень сфор�
мированности ЛПК в контексте созидательной со�
ставляющей деятельности определяется способно�
стями, знаниями, умениями и навыками человека,
необходимыми для удовлетворения его созидатель�
ных потребностей.

В принятой нами классификации личностная
компетентность (ЛК) определяется «Я�концепцией»,
основанной на ценностных ориентациях, потребно�
стях, мотивах и индивидуально�типологических осо�
бенностях индивида. По мнению Г.К. Селевко [5]:
«Я�концепция» личности – это устойчивая, в боль�
шей или меньшей степени осознаваемая и пережива�
емая система представлений личности о себе, на ос�
нове которой она строит свое поведение. Как инте�
гральное понятие, «Я�концепция» включает в себя
целую систему качеств, характеризующих «самость» в
человеке: самосознание, самооценка, самомнение,
самоуважение, самолюбие, самоуверенность, само�
стоятельность. Она связана с процессами рефлексии,
самоорганизации, саморегуляции, самоопределения,
самореализации, самоутверждения и т.п. «Я�концеп�
ция» в основном определяет важнейшую характери�
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стику процесса саморегуляции личности – ее уровень
притязаний, т.е. представление о том, какого «места»
среди людей она заслуживает.

По А. Маслоу [6], у человека, согласно его «Я�
концепции», с рождения последовательно появля�
ется и сопровождает личностное взросление семь
классов потребностей, которые выражаются в мо�
тивах, непосредственных побуждениях к деятель�
ности. Потребности могут подразделяться на груп�
пы: материальные, социальные и духовные. Мате�
риальные потребности лежат в основе жизнедея�
тельности человека. Социальные – выражают об�
щественную природу человека в виде потребностей
в познании, общении и труде. Духовные – специ�
фические образования, характеризующие уровень
развития личности.

Индивидуально�типологические особенности
личности проявляются в темпераменте, характере,
задатках и способностях индивида. По общим
представлениям психологии и физиологии, задат�
ки – анатомо�физиологические особенности чело�
века, которые лежат в основе развития способно�
стей индивида. Согласно В.Д. Шадрикову [7], спо�
собности индивида есть свойства его функцио�
нальных систем, реализующих отдельные психиче�
ские познавательные и психомоторные функции,
имеющие индивидуальную меру выраженности и
проявляющиеся в успешности и качественном сво�
еобразии познания окружающего предметного ми�
ра и организации адаптивного поведения (в том
числе жизнедеятельности).

Под ценностными ориентациями понимается
система отношений личности к социально�поли�
тическим и нравственным нормам общества.

На этом основании можно выделить систему
личностных свойств специалиста, определяющих
качество личностной компетентности: духовность;
приверженность общественным или этическим
ценностям; нравственность; самостоятельность;
самоуважение; надежность; толерантность; со�
циальная значимость; личная, социальная и про�
фессиональная ответственность; гражданствен�
ность и воспитанность.

В зависимости от рода профессиональной дея�
тельности степень сформированности личностных
качеств специалиста, а, следовательно, и профиль
личностной компетентности, может быть различ�
ным. При этом выбор человеком будущей профес�
сиональной деятельности основывается на ценност�
ных ориентациях, потребностях, мотивах и обусло�
влен его индивидуально�типологическими особен�
ностями – элементами личностной компетентности.

Определение профессиональной компетентно	
сти (ПК) как системы специальных (профессио�
нальных) способностей личности можно осущест�
влять с позиций видов профессиональной деятель�
ности специалиста.

А.И. Субетто в своей работе [9] отмечает, что
выбор видов профессиональной деятельности при

построении модели специалиста должен основы�
ваться на типологии (классификации) видов про�
фессиональной деятельности.

Любая профессиональная деятельность опреде�
ляется тремя основными этапами жизненного ци�
кла: исследованием, включающим научные иссле�
дования и проектирование; организацией и упра�
влением; производством, включающим, в основ�
ном, технологическую деятельность.

Таким образом, можно определить три основ�
ных типа профессиональной деятельности: иссле�
довательская деятельность, направленная на ра�
звитие; управленческо�организационная деятель�
ность, направленная на организацию и управление
профессиональной деятельностью специалистов;
технологическая деятельность, направленная на
управление средствами производства и имеющая, в
основном, исполнительский характер.

Необходимо отметить, что формирование ПК в
институциональных системах профессионального
образования характеризуется определенными эта�
пами и уровнями ее развития. В этом случае возни�
кает задача определения уровней подготовки (фор�
мирования профессиональной компетентности)
специалиста. Примером могут являться восемь
уровней обучения системы кредитов и квалифика�
ций CAT для Великобритании, Уэльса и Северной
Ирландии (EWNI) [9].

Рис. 1. Структура личностно$профессиональной компетент$
ности специалиста

Данная система, безусловно, должна быть адап�
тирована к реальной отечественной практике про�
фессионального образования. С другой стороны,
система уровней подготовки (формирования ПК)
специалиста должна обеспечивать интеграцию си�
стем сравнительных и сопоставимых квалифика�
ций высшего образования российской высшей
школы в общеевропейское образовательное про�
странство. При этом следует учитывать системные
изменения в отечественном образовании, произо�
шедшие в последние годы, а именно, введение про�
фильных классов в системе полного (среднего) об�
разования и асинхронной, кредитно�модульной
организации учебного процесса в вузах, активно
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участвующих в эксперименте по переходу на новые
формы обучения в связи со вступлением России в
Болонский процесс.

Ранее отмечалось, что компетентность лично�
сти носит интегративный характер и может вклю�
чать в себя компетенции. В дискурсе этих положе�
ний профессиональная компетентность может эк�
сплицироваться исследовательской, технологиче�
ской и управленческо�организационной компе�
тенциями. Такое деление достаточно условно, по�
скольку характер профессиональной деятельности
специалиста может определяться разными типами,
однако в любом конкретном случае будет домини�
ровать один из представленных типов.

Каждая из компетенций эксплицируется инте�
гральными способностями человека как субъекта в
конкретной деятельности, от которой зависит воз�
можность успеха в исследовательской, технологи�
ческой или управленческо�организационной дея�
тельности. Структуру интегральных способностей
можно представить в виде трех составных элемен�
тов, функционально взаимосвязанных в процессе
активной деятельности личности: системные зна�
ния, комплекс умений и навыков, комплекс потен�
циальных способностей.

Способности человека как субъекта деятельно�
сти, по В.Д. Шадрикову [7], это его свойства, опре�
деляющие успешность и качественное своеобразие
освоения и реализации деятельности. Они разви�
лись из природных биологических способностей
индивида под влиянием требований деятельности.

Применительно к потенциальным способно�
стям человека как субъекта конкретной деятельно�
сти говорят о мыслительных способностях выпол�
нения операций анализа, синтеза, обобщения,
сравнения, абстракции и способности к предмет�
ным действиям: речевым, соматическим, вырази�
тельным и локомоторным.

Под системными знаниями понимается ком�
плекс необходимых для активной деятельности
личности фундаментальных и прикладных знаний.

Под комплексом умений и навыков понимается
совокупность умений и навыков (умственных и

предметных), необходимых для активной (исследо�
вательской, технологической и управленческо�орга�
низационной) деятельности человека в плане при�
менения фундаментальных и прикладных знаний.

Ранее отмечалось, что формирование ЛПК зави�
сит от активности и результатов когнитивной, ком�
муникативной и созидательной деятельности челове�
ка. Следовательно, формирование и развитие иссле�
довательской, технологической и управленческо�ор�
ганизационной компетенций можно рассматривать в
контексте этих трех видов деятельности человека, ко�
торые в разной степени присутствуют как в процессе
обучения, так и в процессе профессиональной дея�
тельности. Последующая декомпозиция компетен�
ций может быть продолжена разработкой требований
к способностям специалиста, соответствующим кон�
кретной (исследовательской, технологической и
управленческо�организационной) деятельности.

Таким образом складывается системно	деятель	
ностная модель профессиональной компетентности
(СДМ ПК) специалиста, представленная в виде си�
стемы соответствий между видами профессиональ�
ной деятельности или компетенциями (исследова�
тельской, технологической и управленческо�орга�
низационной) и множеством требований к инте�
гральным способностям выпускника вуза, необхо�
димых для решения задач профессиональной дея�
тельности. Аналогом такой модели может служить
профессиограмма специалиста (бакалавра, маги�
стра) [10].

Разработка СДМ ПК специалиста в контексте
формирования ГОС ВПО нового поколения (как
требований к результатам институционального
профессионального образования) является слож�
ной задачей и должна осуществляется на федераль�
ном уровне с учетом потребностей рынка труда и
государства, исходящих из приоритетов развития
национальной экономики.

Дальнейшая детализация государственных тре�
бований к результатам институционального про�
фессионального образования может производить�
ся вузами для определения результатов реализации
образовательных программ в соответствии с матри�

Рис. 2. Связи между интегральными способностями и активной деятельностью личности в контексте формирования профес$
сиональных компетенций

-
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цей логических связей между содержанием и ре�
зультатами освоения учебных дисциплин (обяза�
тельных и вариативных), следующих последова�
тельно в логике формирования ПК специалиста в
процессе обучения.

На основании требований к интегральным спо�
собностям выпускника вуза разрабатываются тре�
бования к качеству подготовки студентов по каж�
дой учебной дисциплине. В их основе будет систе�
ма соответствий между множеством модулей (тем и
разделов) учебной дисциплины, отраженных в
программе учебной дисциплины, и множеством
требований к способностям, знаниям, умениям и
навыкам, приобретенным студентом в результате
его учебно�познавательной деятельности по осво�
ению модулей учебных дисциплин. Примером мо�
гут служить разнообразные международные систе�
мы оценивания результатов освоения учебных дис�
циплин в кредитах, взаимосвязанных с уровнями
обучения системы кредитов и квалификаций.

В целях получения достоверной оценки качества
обучения (в т. ч. и самооценки со стороны студента)
необходимо определение объектов, критериев и по�
казателей оценки качества результатов учебно�поз�
навательной деятельности обучающихся по каждой
учебной дисциплине. Примером могут служить ко�
дификатор содержания учебной дисциплины и спе�
цификация контрольно�измерительных материалов,
применяемые для проведения единого государствен�
ного экзамена у выпускников средних общеобразо�
вательных учреждений, а также североирландская
кредитно�учетная�накопительная система.

Настоящие требования могут иметь статус вну�
тривузовских стандартов результатов обучения по
каждой учебной дисциплине и могут включать:

• требования к потенциальным способностям сту�
дента к конкретной деятельности (когнитивной,
коммуникативной, созидательной), необходи�
мых для освоения учебной дисциплины;

• кодификатор содержания учебной дисциплины,
распределенного на модули (разделы и темы);

• планируемые по каждому модулю результаты
обучения в виде конкретизированных знаний,
умений и навыков (в деятельностной форме) по
видам деятельности: когнитивной, коммуника�
тивной и созидательной;

• формы контроля результатов учебно�познава�
тельной деятельности студентов по каждому
модулю (устный опрос на практическом, семи�
нарском или лабораторном занятиях, тестиро�
вание, контрольная работа и пр.);

• показатели оценки качества результатов учеб�
но�познавательной деятельности студентов по
каждому модулю;

• систему критериев и методику оценивания ре�
зультатов учебно�познавательной деятельности
студентов по видам контроля (текущего, рубеж�
ного и итогового) как по модулям, так и в целом
по учебной дисциплине.

Аналогично разрабатываются требования (стан�
дарты) к выполнению учебных и курсовых проек�
тов, выпускных квалификационных работ и маги�
стерских диссертаций. Это является обязательным
условием, поскольку без такого рода стандартов не�
возможен объективный контроль и достоверная
оценка (в том числе самооценка) качества учебно�
познавательной деятельности студентов.

Относительно формирования личностной ком	
петентности специалиста в рамках системы ин�
ституционального профессионального образова�
ния должны быть разработаны требования к:

• индивидуально�типологическим особенностям
человека в виде системы ограничений к выпол�
нению отдельных видов будущей профессио�
нальной деятельности, обусловленных психи�
ческими и физиологическими особенностями
(патологиями) поступающего или студента;

• ценностным ориентациям поступающего, сту�
дента и специалиста;

• условиям обучения с точки зрения удовлетворения
потребностей обучающихся, а также формирова�
ния у них мотивации к активной деятельности.

Примерами таких документов могут служить:
перечень медицинских противопоказаний к обуче�
нию на определенных специальностях (такой су�
ществовал в СССР); методики и программы воспи�
тания в общеобразовательных учреждениях сред�
него (полного) образования; документы по систе�
мам качества и корпоративной политике образова�
тельных учреждений; федеральные и региональные
законы и законодательные акты, стандарт социаль�
ной ответственности SA 8000 и пр.

Для отражения в ГОС ВПО нового поколения
требований к формированию личностной компе�
тентности потребуется разработка: уровней форми�
рования личностной компетентности специалиста
и системно	деятельностной модели личностной ком	
петентности (СДМ ЛК) специалиста. При этом
СДМ ЛК (элемент ГОС ВПО нового поколения)
представляет собой систему соответствий между
видами социальной деятельности или компетен�
циями (творческой, исполнительской и управлен�
ческо�организационной) и множеством требова�
ний к интегральным способностям личности,
необходимых для решения социальных задач в кон�
тексте когнитивной, коммуникативной и созида�
тельной составляющих социальной деятельности.

Дальнейшая детализация СДМ ЛК может осу�
ществляться вузами на основе матрицы логических
связей между содержанием и результатами участия в
корпоративных и других общественных мероприя�
тиях в виде требований к качеству исполнения опре�
деленной роли в общественном мероприятии, а также
требований к знаниям, умениям и навыкам выполне�
ния отдельных действий в соответствующей роли.

В заключение отметим, что разработка и внедре�
ние ГОС ВПО нового поколения трудоемка и займет
много времени и ресурсов, однако, это позволит;



Педагогика и психология

281

• сделать систему профессионального образова�
ния более открытой;

• снять противоречия между потребителями об�
разовательных услуг (работодателями, студен�
тами и их родственниками) и образовательны�
ми учреждениями;

• повысить мотивацию студентов, преподавате�
лей и администрации вузов;

• повысить качество образования и управления
институциональными образовательными си�
стемами;

• создать основу для интеграции российской си�
стемы образования в мировое образовательное
пространство;

• создать общероссийскую систему оценки каче�
ства образования на основе интеграции школь�
ных, вузовских и региональных систем оценки
качества образования.

Приведенные в настоящей работе методологи�
ческие подходы к моделированию личностно�про�
фессиональной компетентности специалиста мо�
гут служить основой для разработки: государствен�
ных образовательных стандартов высшего профес�
сионального образования нового поколения; моде�
лей формирования ЛПК будущих специалистов;
моделей и алгоритмов оценки качества профессио�
нального образования на всех его этапах и ступе�
нях.
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