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Современная социокультурная ситуация
отличается социально�политическими и ду�
ховными переменами, происходящими в об�
ществе. Смена ценностных приоритетов
и общественно�политических, экономических
ориентиров в XXI веке стала источником изме�
нения парадигмы общественного сознания, что
повлекло за собой глобальные перемены в сфе�
ре образования. Перед вузами возникла пробле�
ма качества профессиональной подготовки бу�
дущих специалистов, конкурентноспособных
в различных сферах жизнедеятельности и вос�
требованных не только на внутреннем, но
и мировом рынках труда. В связи с этим назре�
ла потребность в переосмыслении философии
и политики образования и разработке новой
концепции развития российского высшего об�
разования.

Высшее образование в России на сегодняш�
ний момент интегрировано в единое мировое
образовательное пространство, что само по себе
определяет высокую планку развития и модер�
низации образовательной системы в нашей
стране. Путь развития может быть представ�
лен в единстве ключевых составляющих: стра�
тегия модернизации, ценностно�смысловые,
нравственно�этические, духовные ориентиры,
профессионально�инновационный подход к ка�
честву образовательного процесса, равноправ�
ный диалог в едином информационно�образо�
вательном пространстве, определенные крите�
рии и признаки оценки подготовленности про�
фессионала (компетентностный подход), новые
условия и средства организации образователь�
ной среды – все это характеризует новый под�
ход к системе образования и уровню образован�
ности личности.

Формирование компетентностей приоб�
ретает особую важность на этапе становления

информационного и гражданского общества
в современной России. Это обусловлено из�
менением отношения к личности, к ее стату�
су, месту в системе общественных отношений,
расширением степени личной свободы. Таким
образом, каждая сформированная компетен�
ция приобретает субъективный характер, тем
самым способствует порождению внутренних
механизмов  самоориентации, саморегуляции
и самореализации личности.

Компетентностный подход – это метод мо�
делирования целей и результатов образования
в целостном виде как системы признаков готов�
ности выпускника к осуществлению той или
иной деятельности (В.И. Байденко, Т.М. Балы�
хина, А.А. Деркач, Д.С. Ермаков [1], А.В. Ива�
щенко [2], И.А. Зимняя, А.А. Пинский,
М.В. Рыжаков, Ю.Г. Татур, А.П. Тряпицына,
Г.К. Селевко, В.В. Сериков, А.В. Хуторской,
Ж. Делор, Дж. Равен, В. Хутмахер и др.).

В современных условиях модернизации
российского образования встает вопрос о по�
вышении требований к подготовке будущих
специалистов, которые должны быть подго�
товлены не только в профессиональном, но
и общекультурном планах. Выпускник пре�
стижного вуза стремится попасть в элитные
слои своего профессионального сообщества.
А для этого он должен обладать элитологи�
ческой компетентностью.

Термин «элитологическая компетентность
личности» вводится нами впервые.

Сформулируем основные теоретические
позиции, позволяющие разграничить поня�
тия «элитологическая компетенция» и «эли�
тологическая компетентность».

Элитологическая компетенция – совокуп�
ность качеств личности (знаний, умений, навы�
ков), необходимых для осуществления различ�
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ных видов практической деятельности с позиций
социальной, общественной, культурно�духовной,
национально�этнической, религиозной, экологи�
ческой целесообразности, включающей культуро�
сохранную, природоохранительную, националь�
но�миротворческую деятельность.

Элитологическая компетентность – способ�
ность личности к интеграции знаний, умений и
навыков в области изучения физического, пси�
хического и духовного в человеке, социальных
процессов и межкультурных взаимодействий,
общественного устройства и жизнедеятельнос�
ти природного мира, а также готовность челове�
ка к историко�культурной, национально�рели�
гиозной, природо�экологической сохранитель�
ной деятельности, решению социальных, поли�
тических, экономических, экологических, куль�
турно�этических и духовных проблем.

Элитологическая компетентность в струк�
туре личности связана с важнейшими образо�
ваниями, такими как элитное сознание [4], эли�
тологическая культура, элитоориентированное
мировоззрение [3]. Она является определяющим
уровнем развития элитной личности, способ�
ствующим достижению высшего уровня элито�
ориентированности мировоззрения человека.

 На наш взгляд, элитологическая компетен�
тность – это интегральное явление, включаю�
щее в себя различные компетентности (профес�
сиональную, управленческую, коммуникатив�
ную, конфликтологическую, творческую, этно�
культурную, межкультурную, экологическую
и др.), т. е. предполагает выработку высоких тре�
бований, предъявляемых к формированию про�
фессиональной элиты.

Сущность элитологической компетент�
ности нами рассматривается с позиций онто�
логического подхода, т. к. в данной парадигме
человек – общество – природа предстают как
целостный, совместный субъект, реализую�
щий в своем развитии и проявлении гумани�
стические и общеприродные принципы, тем
самым способный к самосовершенствованию
и саморазвитию через формирование целост�
ного субъекта психической реальности. Таким
образом, компетентность выступает в каче�
стве сущностной основы бытия личности,
стимулирующей процессы самосозидания (че�
ловек – творец своей собственной жизни, ответ�
ственный за принятие решений и совершение
поступков) (табл. 1).

В свете комплексного изучения элитологи�
ческой компетентности были рассмотрены
ее базовые функции:

– интегративная, включающая в себя ряд
общекультурных компетенций (профессио�
нальную, управленческую, коммуникатив�
ную, конфликтологическую, творческую, эт�
нокультурную, межкультурную, экологичес�
кую и др.), позволяющих комплексно подой�
ти к пониманию и практической реализации
элитологической компетентности как систем�
ному феномену формирования и саморазви�
тия личности в единстве составляющих «че�
ловек – общество – природа», представлен�
ных как единый субъект жизнедеятельности;

– социальная, выявляющая способы адап�
тации, социализации, саморазвития, самоак�
туализации человека как природного и соци�
ального существа, обеспечивающая формиро�
вание элитного сознания и элитоориентиро�
ванного мировоззрения личности в рамках
определенного социального сообщества, оп�
ределяющая цели, содержание, условия, спо�
собы, критерии оценки жизнедеятельности
человека в социальной и природной среде;

– методологическая, отражает взаимо�
связь и интеграцию факторов, свойств, отно�
шений в системах функционально�деятельно�
стной организации систем: «человек – чело�
век», «человек – общество», «человек – при�
рода», «социум – человек – мир природы»,
использование методологического интегра�
тивного элитопсихологического подхода
к выявлению уровня сформированности эли�
тологической компетентности личности, систе�
мы методов, средств, приемов, форм организа�
ции в процессе познания и преобразования со�
циального и природного мира;

– прогностическая, отражающая способ�
ность личности предугадывать последствия
социальных изменений, техногенных катаст�
роф, природных катаклизмов, готовность от�
ветственно относиться к принятию решений
и совершению поступков и действий, способ�
ных произвести изменения как в общественном
сознании, так и в природной среде;

– мировоззренческая, раскрывающая соци�
ум и природный мир в единстве взаимосвязей,
человек же предстает как результат социо�при�
родной интеграции, как элемент целостного, не�
делимого субъекта жизнедеятельности планеты
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Таблица 1. Структурно�содеражательные компоненты элитологической компетентности личности
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Земля, а в силу разумности  человек несет ответ�
ственность за действия, производимые в обще�
ственной и природной среде, за негативные из�
менения социально�политического, экономичес�
кого, культурного и экологического характера;

– профессионального самоопределения,
характеризующаяся потребностью личности
в профессионализации, в накоплении знаний,
умений и навыков, необходимых для реали�
зации профессиональной элитоориентировн�
ной деятельности, характеризующейся спо�
собностью личности к достижению профес�
сионального акме, с целью иннновацинно�
преобразовательного изменения окружающе�
го мира и  общественного устройства;

– ценностно�смысловая, обеспечивающая
нравственно�этическую и духовную ориентацию
личности, обуславливающую смысложизнен�
ную направленность деятельности в целостной
системе «человек – общество – природа»;

– культурная – фактор формирования норм,
ценностей, культурных традиций, форм поведе�
ния, связанных с развитием различных типов
(социальной, экономической, политической, эс�
тетической, духовной, профессиональной, эколо�
гической и др.) культуры, является источником
преобразования и созидания, способствует раз�
витию творческого потенциала личности, сти�
мулирует сохранение и создание культурных
ценностей, является двигателем технического и
научного прогресса;

– профессиональная – способствует осу�
ществлению осознанного выбора профессии
и овладению знаниями, умениями и навыка�
ми в выбранной профессиональной деятель�
ности, а также характеризует готовность лич�
ности квалифицированно и ответственно под�
ходить к решению профессиональных задач.

Наряду с выделенными функциями эли�
тологической компетентности также были вы�
делены уровни ее сформированности:

– базовый, отражающий совокупность зна�
ний о человеке и окружающем его мире, о систе�
ме общественных отношений и роли субъектов
элиты в социально�политической, экономичес�
кой и культурной сферах жизнедеятельности
социума, характере взаимодействия или степе�

ни воздействия (влияния) человека в системе
«общество – природа», о сущности стратифи�
кации, социальном неравенстве, феноменоло�
гического единства «лидер – подчиненный»,
«элита – масса»;

– элитарный, раскрывающий представле�
ния об элите как некой закрытой общности, об�
ладающей социальными привилегиями, имею�
щей материальный достаток, использующий
властный, политический, экономический ресур�
сы. Это своего рода: «элита крови» (элитарный
статус, титул передается по наследству), «эли�
та богатства» (все социально�политические
привилегии приобретаются при помощи денег
и связей с влиятельными людьми). Система об�
разования элитарного типа также строится по
принципу – в престижное учебное заведение
имеют доступ лишь избранные (из именитых
династий или дети состоятельных родителей);

– элитный (акме), отражающий меритокра�
тическую (ценностную) основу развития компе�
тентности. Осознание личностью необходимос�
ти профессионального, социального, духовного,
культурного, творческого, нравственно�этичес�
кого, художественно�эстетического, экологичес�
кого, политического, экономического и др. совер�
шенствования; развитие в себе способностей
и талантов, данных от природы; понимание не�
обходимости непрерывного самообразования
и самовоспитания; готовности и способности ква�
лифицированно и ответственно подходить к вы�
полнению деятельности; воспринимать систему
«человек – общество – природа» как единый
субъект взаимодействия, где каждая составляю�
щая самоценна, а сама система нуждается в гра�
мотной модернизации (совершенствовании),
но при разумном сохранении культурного, исто�
рического, природного богатства. Элитная лич�
ность осознает необходимость социо�природно�
го равновесия для устойчивого развития всех
живых систем.

Таким образом, важнейшим фактором
формирования субъекта профессиональной
элиты является сформированная элитологи�
ческая компетентность, включающая струк�
турно�содержательные компоненты, функции,
уровни и критерии ее сформированности.
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