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До недавнего времени ключевой характеристиF
кой субъекта профессиональной деятельности явF
лялся профессионализм, означающий наличие
необходимых для ее эффективного выполнения
знаний, навыков, опыта. Сегодня принципом, реаF
лизующим интенцию к субъективации индивида,
служит компетентностный подход, рассматриваюF
щий включенность человека в основные сферы
жизнедеятельности, значимые на определенном
этапе его становления.

Вопрос о компетентности самым непосредF
ственным образом связан с вопросом о возможноF
сти субъекта в образовании, и, прежде всего, с тем,
– можно ли научить компетентности, и можно
ли научить ей вне реальных ситуаций профессиоF
нальной деятельности, или как связаны между соF
бой профессионализм и компетентность?

Несмотря на возрастающую популярность, нет
общепринятого определения компетентности,
в отличие от понимания того, что такое професF
сионализм. Несмотря на множественность опредеF
лений в понимании того, что такое компетентF
ность, пределы понятия вполне конечны. Чем
определяются границы понятия «компетентF
ность»? В самом общем виде под компетентностью
понимается способность применять знания, умеF

ния, личностные качества для успешной деятельF
ности в определенной области. Понятие «компеF
тентность» рассматривается шире понятий «знаF
ние», «умение», «навык», «профессионализм» как
понятие иного смыслового ряда. Понятие «компеF
тентность» включает когнитивную, операциональF
ноFтехнологическую, мотивационную, этическую,
социальную и поведенческую составляющие, реF
зультаты обучения (знания и умения), систему
ценностных ориентаций, привычки и прочее.

Обращает на себя внимание широкая предстаF
вленность в различных видах компетентности каF
тегорий «готовность», «способность», «ответственF
ность», «уверенность». Компетентность обладает
интегративной природой, вбирая в себя ряд одноF
родных умений и знаний, относящихся к широким
сферам культуры и деятельности (профессиональF
ной, социальной, информационной и проч.), выF
ступая системным качеством человека. СвойстваF
ми компетентности, как системного качества челоF
века, являются многофункциональность (позволяF
ет решать задачи в разных сферах), многомерность
(позволяет действовать автономно и рефлексивно,
использовать интерактивно различные средства
действий, входить в разные группы и функциониF
ровать в них), надпредметность. Быть компетентF
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ным – значит уметь мобилизовать как в конкретF
ной, так и в неопределенной ситуации полученные
знания и опыт.

В понимании компетентности можно выделить
два подхода, один из которых акцентируется
на том, какие личностные черты определяют усF
пешные действия, другой – на свойствах самой
деятельности. В первом случае компетентность озF
начает свойство, качество, проявляющееся в дейF
ствии, зависящее от контекста действия. Во втоF
ром случае вопрос решается в направлении выявF
ления главных элементов деятельности, которые
должны быть выполнены, чтобы считать результат
достигнутым и удовлетворяющим заданным требоF
ваниям. В этом случае компетентность человеком
проявляется в той степени, в какой его деятельF
ность достигает или превосходит имеющиеся станF
дарты.

На основании обобщения данных подходов
можно сделать вывод о том, что сущность компеF
тентности заключена в многозначности, характеF
ризующей сложное индивидуальноFличностное
и социальное качество, проявляющееся комплексF
но, вопервых, как определенное поведение, навык,
закрепившийся в действии; воFвторых, как менF
тальные способы активности; втретьих, как деяF
тельность, реализующая знания, способности, отF
ношение человека к предмету действий; вчетвер
тых, как переживания, согласующие целесообразF
ность предпринимаемой человеком активности
с социальными ожиданиями. На уровне индивидуF
альноFличностного качества компетентность есть
способность и готовность к деятельности, на уровF
не социального качества – ожидаемая над (сверх)
активность, или способность и готовность к гибF
кой смене способов и форм социально ответственF
ной жизнедеятельности.

Идея процесса формирования личности как
профессионала и профессионала как личности
и активного субъекта жизнедеятельности предстаF
влена в модели компетентности Дж. Равена.
В обосновании понимания компетентности он исF
ходит из того, что компетентность включает в себя
большое число компонентов, многие из которых
зависимы друг от друга. Среди них есть те, которые
проявляются актуально или латентно, скрыто, вирF
туально, которые могут проявляться в новых сиF
туациях жизнедеятельности; некоторые компоненF
ты относятся скорее к когнитивной сфере, друF
гие – к эмоциональной, но все они могут заменять
друг друга в качестве составляющих эффективного
поведения. Формирование профессионала, как поF
лагает Дж. Равен, это «не только и не столько созF
дание благоприятных внутренних и внешних услоF
вий деятельности, сколько воспитание профессиоF
нала как личности. Знания, умения и навыки, соF
ставляющие рутинную, чисто исполнительскую
сторону профессиональной деятельности, успешно
формируются и актуализируются только при личF
ностном принятии и осознании большого общеF
ственного значения соответствующих целей, что

определяет формирование высокой ответственноF
сти, инициативы, готовности к творчеству»
[1. С. 11].

Рассматривая структуру компетентности,
Дж. Равен считает неотъемлемым от понятия «комF
петенция» понятие «инициатива»: «…важная осоF
бенность этого качества, на которую следует обраF
тить внимание, состоит в том, что оно имеет внуF
треннюю мотивацию. Любое действие, которое чеF
ловек предпринимает по инструкции извне,
не имеет смысла описывать как «инициативу».
Компетентность, как определяет ее Дж. Равен, –
это мотивированная способность [1. С. 258]. СлеF
довательно, чтобы развить в человеке готовность
и способность проявлять инициативу, нужно разF
вивать в нем склонность проявлять ее по собственF
ному желанию [1. С. 151]. Для того чтобы проF
явленная инициатива привела к успеху, человек
должен посвятить этому некоторое время для разF
думий: совершать действия, контролировать реF
зультаты этих действий, сделав выводы, более тщаF
тельно изучить проблему, которую он решает, оцеF
нить эффективность примененных ресурсов и споF
собов, предвидеть будущие препятствия и возможF
ности с ними справляться и т. п.

Но каковы свидетельства того, что данные качеF
ства личности действительно важны в современF
ном обществе и, особенно, в профессиональной
деятельности? С этой целью Дж. Равен предлагает
оценивать наличные ресурсы и потенциал человеF
ка на основе выявления качеств, востребованных
современным обществом и профессиональной
сферой деятельности. В своих ценностных ориенF
тациях люди в принципе, как было доказано в исF
следованиях К. Арджириса, Ф. Герцберга, А. МаF
слоу, стремятся работать в обстановке развития,
стремятся к разнообразию деятельности, проявлеF
нию инициативы, реализации способностей, приF
нятию ответственности. Эти параметры и могут
стать основанием для выявления особенностей
конкретного человека. В докладе международной
комиссии по образованию для XXI в. «ОбразоваF
ние: сокрытое сокровище» Жак Делор, сформулиF
ровав «четыре столпа» образования: научиться позF
навать, научиться делать, научиться жить вместе,
научиться жить, определил, по сути, дефицитарF
ность для современного человека получения тольF
ко профессиональной квалификации и потребF
ность в формировании ключевых компетентностей
(key competencies), имеющих решающее значение
как для успешной работы, так и для успешной жизF
ни в целом [2. С. 35–37].

От чего зависит компетентное поведение? Вслед
за Дж. Равеном, мы полагаем, что сферы влияния
на формирование компетентного поведения связаF
ны со следующими факторами [3. С. 258–260]:
• с мотивацией и способностью человека вклюF

чаться в деятельность высокого уровня, наприF
мер, проявлять инициативу, брать на себя отF
ветственность, анализировать работу организаF
ций или политических систем;
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• готовностью включаться в субъективно значиF
мые действия, например, стремиться повлиять
на происходящее в своей организации или
на направление движения общества;

• готовностью и способностью содействовать атF
мосфере поддержки и поощрения тех, кто ввоF
дит новшества или ищет способы более эффекF
тивной работы;

• с адекватным пониманием и восприятием собF
ственной роли и роли других людей в организаF
ции и в обществе в целом;

• адекватным представлением о ряде понятий,
в числе которых риск, эффективность, лидерство,
ответственность, коммуникация, равенство, учаF
стие, благосостояние, демократия и другие.
Как справедливо заметил Дж. Равен, механизF

мы рыночной экономики и представительной деF
мократии недостаточны, и сами по себе не гаранF
тируют успешного осуществления формирования
и реализации компетентности в профессиональF
ной и внепрофессиональной сферах. Для этого
в учебных заведениях необходимо внедрять проF
граммы организационного и личностного развиF
тия. В социальноFпрофессиональной компетентF
ности взаимосвязаны и взаимообусловлены соF
циальная и деятельностная, собственно професF
сиональная, компоненты, основанные на системF
ных междисциплинарных, структурированных
знаниях, разноуровневых умениях, саморегулируеF
мых по их применению на практике, проявляясь
на следующих уровнях:
• базовый, или интеллектуально обеспечиваюF

щий уровень (основные мыслительные операF
ции на уровне нормы развития). Профессионал
должен характеризоваться как минимум норF
мой развития таких мыслительных действий
(умственных операций) как, анализ, синтез; соF
поставление, сравнение; систематизация; приF
нятие решения; прогнозирование; соотнесение
результата действия с выдвигаемой целью;

• личностный уровень как проявление его индиF
видуальных особенностей;

• социальный, или уровень обеспечивающий
жизнедеятельность человека и адекватность его
взаимодействия с другими людьми. Выпускник
должен организовывать свою жизнь в соответF
ствии с социально значимым представлением о
здоровом образе жизни; руководствоваться
в своем поведении ценностями бытия (жизни),
культуры, социального взаимодействия; выF
страивать и реализовывать перспективные лиF
нии саморазвития (самосовершенствования);
интегрировать знания в процессе приобретения
и использовать их в процессе решения соF
циальноFпрофессиональных задач;

• профессиональный уровень. Выпускник долF
жен уметь правильно решать задачи по спеF
циальности.
Данные уровни не рядоположены, а соподчиF

нены, и качество рассматривается как формируеF
мая характеристика меры соответствия проявления

какогоFто явления, процесса заданному или задаF
ваемому эталону. На связь компетенции с професF
сионализмом указывает тот факт, что в образоваF
тельных профилях компетенции частично или полF
ностью выводятся из профессиональных квалифиF
каций. Компетентность – это приобретаемое в реF
зультате обучения новое качество, увязывающее
знания и умения со спектром интегральных харакF
теристик качества подготовки, в том числе со споF
собностью применять полученные знания и умеF
ния на практике. Это – внутренне мотивированF
ные способности, позволяющие эффективно дейF
ствовать и достигать личностно значимые цели
в определенных сферах деятельности. В этом соF
держании компетентность есть степень выраженF
ности уже выраженного качества.

Современное высшее образование, реализуя
образовательные стандарты третьего поколения,
трансформирует представления о специалисте.
В отличие от стандартов первых двух поколений,
ориентированных на квалификационный подход,
стандарт третьего поколения направлен на реалиF
зацию компетентностного подхода, фиксирующий
результат образования в терминах готовности
и степени ее проявления, а не в терминах знаний,
умений, навыков. Возникает вопрос, что это принF
ципиально меняет, ведь понятно, что компетенции
не возникают из ничего, а являются проявлением
знаний, умений, навыков?

Существенное отличие заключено в принципе
подхода, отражающего идею целостности. О чем
идет речь? В новой парадигме образования соотноF
шение между частями и целым представлено симF
метрично. Фундаментальность не отрицается спеF
циализацией и не подменяет ее, а культура рациоF
нального мышления не противоречит развитию дуF
ховности. Мы разделяем позицию В.А. Балханова,
утверждающего, что «мы обязаны включить в поF
нимание единства научного знания помимо рациоF
нального, логического и вполне сознательного наF
чала еще и предFрациональные, предFлогические
и даже предFсознательные предпосылки и услоF
вия» [4. С. 143] развития научного познания. КомF
петентностный подход как раз и отражает импераF
тив современной, глубокой (духовноFценностной)
фундаментализации – знания являются фундаменF
тальными, если являются «фундаментальными
условиями бытия человека» [4. С. 143].

Ориентация на профессиональную подготовку
в контексте развития компетентностей реализует
специфический тип рациональности – компетентF
ностную рациональность, когда компетентность
проявляется как способность находить оптимальF
ное действие, подходящее для решения задачи,
и потенциальная возможность установления связи
между знанием и ситуацией. В условиях «мозаичF
ной» культуры компетентный человек становится
основным действующим лицом, а востребованF
ность компетентности на интеллектуальном рынке
информационного общества определяется в один
из факторов самоактуализации личности.
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Компетентность относится как раз к тому слуF
чаю, когда образование предстает как высокомотиF
вированное и в подлинном смысле личностно ориF
ентированное, обеспечивающее максимальную
востребованность личностного потенциала, осозF
нание индивидом собственной значимости. В этих
условиях профессиональноFобразовательная параF
дигма «профессии в мире человека» сменяет прежF
нюю установку – «человек в мире профессий».
К каким изменениям побуждает смена парадигмы?
Прежде всего, меняется ориентация образования
на развитие человека, реализующего потенциал
в профессиональной деятельности. Эта целевая
установка, ставшая возможной благодаря ориентиF
рованию на компетентностный подход, и состаF
вляет суть модели специалиста, а именно: подгоF
товка специалиста как целостной, свободной и отF
ветственной личности, многосторонняя (не только
профессиональная) деятельность которой адекватF
на проблемному полю человеческого бытия.

Природа компетентности такова, что она, являF
ясь продуктом обучения, не прямо вытекает из неF
го, а является следствием саморазвития индивида,
его не столько технологического, сколько личностF
ного роста, следствием самоорганизации и обобF
щения деятельностного и личностного опыта,
и условием формирования компетентного специаF
листа является развитие рефлексивной направленF
ности мышления. Данная наполненность процесса
обусловлена самой структурой ориентировочной
основы деятельности, включающей в себя следуюF
щие элементы [5. С. 17]:
• предмет и способы (мыслительной, организаF

ционной, коммуникативной и др.) действий;
• понятийное знание о сущности создаваемого

в этой деятельности предмета или процесса;
• набор апробированных в собственном опыте

способов деятельности;
• опыт выполнения этой деятельности в проF

блемных условиях при неполноте знания услоF
вий задачи, дефиците информации, невыявленF
ности причинноFследственных связей, неприF
годности известных вариантов решения;

• механизм рефлексии, проявляющийся в осмыF
слении ситуации и собственного поведения
в соответствии с их ценностноFсмысловыми
установками.
В данном проявлении, компетентность – это

способ существования знаний, умений, образованF
ности, способствующий личностной самореализаF
ции. В этой связи, обращаясь к ответу на вопрос о
том, можно ли научить компетенции, используем
модель айсберга, где знания и навыки, которым
можно научить, составляют его видимую часть, тогда
как личностные черты, мотивы и ЯFконцепция чеF
ловека скрыты и которые в процессе обучения сложF
но поддаются изменению. В соответствии с данной
моделью, если рассматривать компетенцию как стаF
тическое образование, то это означает, что ее нельзя
развивать в ходе обучения, и, напротив, если подхоF
дить к ней как динамическому явлению, то компеF

тентность имеет жизненный цикл, когда возникает
потребность в ее развитии, преобразовании.

Системообразующим фактором в построении
модели специалиста выступает результат процесса
обучения, или качество подготовки. Сегодня намеF
тилась тенденция к переходу от квалификационF
ной модели, узко ориентированной на профессиоF
нальную пригодность к конкретному виду деятельF
ности, к компетентностной модели, ориентироF
ванной на актуальные и скрытые качества личноF
сти, ее личностные новообразования. В компеF
тентностной модели специалиста цели образоваF
ния связываются как с объектами и предметами
труда, с выполнением конкретных функций, так
и с междисциплинарными интегрированными треF
бованиями к результату образовательного процесF
са. Цель профессионального образования состоит
не только в том, чтобы научить человека чтоFто деF
лать, приобрести профессиональную квалификаF
цию, но и в том, чтобы дать ему возможность спраF
вляться с различными деловыми и жизненными
ситуациями и работать в группе. Компетенция, явF
ляясь новым типом целеполагания, знаменует пеF
реход от академических норм оценки к внешней
оценке профессиональной и социальной подготоF
вленности выпускников.

Переход к использованию понятия «компетентF
ность» при описании образа специалиста мы свяF
зываем со следующими обстоятельствами:
• Учитывая обобщенный, интегральный характер

понятия «компетентность» по отношению к исF
пользуемым сегодня в образовательных станF
дартах терминам «знания», «умения», «владеF
ние», такой переход, обеспечивая формироваF
ние обобщенной модели качеств, абстрагироF
ванной от конкретных дисциплин и объектов
труда, гарантирует, в свою очередь, более широF
кое, чем сегодня, возможное поле деятельности
специалиста.

• Поскольку модель выпускника вуза, основанF
ная на компетентностном подходе, имеет меньF
шее число составляющих ее элементов, чем при
описании через знания, умения и навыки, это
позволяет, воFпервых, более четко и обоснованF
но на междисциплинарной основе выделять
крупные блоки (модули) в образовательной
программе подготовки специалистов, и, воFвтоF
рых, вести сравнение различных образовательF
ных программ по ним, а не по отдельным дисF
циплинам.

• Использование компетентностного подхода для
описания результатов образовательного проF
цесса, как в европейских государствах, так и в
России, создает возможности для сравнения
дипломов и степеней, выдаваемых отечественF
ными и зарубежными вузами. Можно с больF
шим основанием предполагать, что данный
процесс будет способствовать созданию единоF
го рынка трудовых ресурсов на европейскоFазиF
атском континенте, расширяя возможности
трудоустройства молодых специалистов.
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Однако, компетенция не должна противопостаF
вляться профессиональной квалификации, как
мы доказали выше, и не должна отождествляться
с ней. Введение понятия «компетенция» служит
для обозначения интегрированных характеристик
качества подготовки выпускника как категории реF
зультата образования.

В модели специалиста, имеющей системный
характер, ассимилируются преимущества квалиF
фикационной и компетентностной моделей. В соF
ответствии с синтезированной моделью подготовF
ка осуществляется в квалификационноFпрофесF
сиональном и междисциплинарноFкомпетентF
ностном направлениях. Модель специалиста, синF
тезирующая квалификационный и компетентностF
ный уровень требований, обладает наиболее значиF
мыми характеристиками системы:
• целостностью, т. е. несводимостью системы к

сумме ее образующих частей и невыводимоF
стью системы в целом из какойFлибо ее части;

• структурностью, поскольку отношения и связи
ее элементов упорядочены в определенную
структуру, которая и обусловливает поведение
системы в целом;

• взаимосвязью системы со средой, которая
обладает определенными условиями, позвоF
ляющими считать ее закрытой (неизменяюF
щейся) и открытой (преобразующейся);

• иерархичностью, поскольку каждый из компоF
нентов системы является и ее элементом (подF
системой) и может включать в себя другие сиF
стемы;

• множественностью описания.
Сложным является применение модели специаF

листа в части выявления его компетенций, поF
скольку как сложное и объемное качество личноF
сти компетентность не поддается прямой диагноF
стике в ходе традиционных итоговых, подтверF
ждающих квалификацию, испытаний. Особую
трудность в оценке компетентности выпускника
вызывает то обстоятельство, что для этого необхоF
димо иметь сведения об успешности (неуспешноF
сти) его деятельности в профессиональной сфере,
с которой, как правило, он еще не сталкивался.
В этой связи, данный подход к формированию обF
раза выпускника – это шаг в сторону внешних

субъектов оценки и, следовательно, уход от акадеF
мической оценки. Компетентностная модель спеF
циалиста не является моделью выпускника, ибо
компетентность неразрывно связана с опытом усF
пешной деятельности, который в ходе обучения
в вузе студент в должном объеме приобрести
не может. Данные обстоятельства актуализируют
значимость практикоFориентированной учебной
деятельности студентов, максимально приближенF
ной к профессиональной, которая удовлетворяется
посредством применения инновационных образоF
вательных технологий (метод проектов, метод
ТРИЗ, деловых, ролевых, имитационных игр
и пр.).

Таким образом, нами установлено, что по осноF
ванию «потенциальное – актуальное» и «когнитивF
ное – личностное» компетентность означает инF
теллектуально и личностно обусловленную соF
циальноFпрофессиональную характеристику челоF
века. В определение понятия «профессионал» в лоF
гике компетентности должны быть включены клюF
чевые аспекты: осознание человеком своего жизF
ненного предназначения, субъект своего труда,
владение деятельностью в целом, полученный реF
зультат (заложенный в цели) превышает результаF
ты труда, осознание своей ответственности за поF
следствия реализации деятельности и обладание
свободой в создании средств ее выполнения.

Сравнительный анализ понятий показал, что
природа компетентности и профессионализма
универсальна и проявляется в единстве с интереF
сами, ценностями и жизненными смыслами челоF
века. Различие в подходах обусловлено выбором
приоритетов – что развивать в человеке и как, или,
повторяя метафору, сформулированную Дж. РавеF
ном, – формировать личность как профессионала
или профессионала как личность? Новая парадигF
ма результата образования, обращенная к компеF
тентностям, определяет свою миссию в том же, чем
занималась и традиционная образовательная сиF
стема, с одной лишь разницей – стремлением доF
полнить, расширить и привнести недостающий
объем знаний, умений, навыков в традиционный
профессионализм, когда знания, умения и навыки
должны восполняться качествами, свойствами
личности, способностями, готовностью и т. п.
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