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Современные реалии социально-эконо-
мического развития порождают новые требо-
вания к качеству профессионального высшего 
образования, актуализируют компетентностные 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ

Современные реалии социально-экономического развития порождают новые требования к качеству 

профессионального высшего образования, актуализируют компетентностные ориентиры в подготовке со-

временного высококвалифицированного специалиста как субъекта научного поиска, творческого самораз-

вития, продуктивного самоопределения и успешной самореализации, способного на протяжении всей жизни 

овладевать новыми компетенциями (непрерывное образование) с целью достижения уровня конкурентоспо-

собного, компетентностного профессионала. Университеты напрямую сталкиваются с вопросом «Чему учить 

и как учить?», «Какие компетенции и с помощью чего формировать?». 

Под компетенциями я вижу совокупность мотивированной деятельностной активности личности, умелого 

использования научно-практических методов с учетом конкретной ситуации, ценностных ориентаций, личност-

ных качеств, способностей и комплекса знаний. Многочисленные мои наблюдения позволили смоделировать 

ситуации, в результате которых профессиональные компетенции предстали как единство профессиональных 

и личностно-деловых характеристик человека, необходимых для эффективного решения определенных за-

дач в рамках конкретной должности в процессе мотивированного достижения качественного результата. При 

этом уровень развития компетенций напрямую зависит от саморазвития и самосовершенствования личности, 

а так же, безусловно, от умелой, своевременной помощи со стороны. 

По моему мнению, развитие профессиональных компетенций в контексте компетентностно-ориенти-

рованного подхода предполагает как минимум наличие: 

– определенного уровня научно-практических знаний – гносеологический показатель; 

– ценностно-мотивационных ориентаций личности, активного субъекта – аксиологический показатель; 

– способностей к практической, результативной деятельности – праксиологический показатель.
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PROFESSIONAL COMPETENCES IN THE CONTEXT 

OF A COMPETENCE-BASED APPROACH IN EDUCATION

Modern realities of socio-economic development give rise to new requirements for the quality of professional higher 

education, actualize competence guidelines in the preparation of a modern highly qualified specialist as a subject of scientific 

research, creative self-development, productive self-determination and successful self-realization, capable of learning new 

lifelong learning (continuing education) the goal of achieving a competitive, competence-based professional. Universities are 

directly confronted with the question “What to teach and how to teach?”, “What competences and with what help to form?” 

Under the competencies I see a set of motivated activity of the individual, skillful use of scientific and practical methods 

taking into account a concrete situation, valuable orientations, personal qualities, abilities and a complex of knowledge. My 

numerous observations have allowed simulating situations as a result of which professional competences have appeared 

as unity of the professional and personal and business characteristics of the person necessary for the effective solution of 

certain tasks within a concrete position in the course of motivated achievement of qualitative result. At the same time the 

level of development of competences directly depends on self-development and self-improvement of the personality, and 

also, certainly, on the skillful, timely help from outside. 

In my opinion, development of professional competences of a context of the competence-based focused approach 

assumes at least existence: 

– a certain level of scientific and practical knowledge – a gnoseological indicator; 

– valuable and motivational orientations of the personality, active subject – an axiological indicator; 

– abilities to practical, productive activities – a praksiologichesky indicator.
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ориентиры в подготовке современного высоко-
квалифицированного специалиста как субъек-
та научного поиска, творческого саморазвития, 
продуктивного самоопределения и успешной 
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самореализации, способного на протяжении 
всей жизни овладевать новыми компетенциями 
(непрерывное образование) с целью достиже-
ния уровня конкурентоспособного, компетент-
ностного профессионала [8, с. 34–35].

В эпоху доминирования компетентностно-
ориентированного подхода в системе образо-
вания большое внимание уделяется научной 
трактовке понятия «компетенция», в осно-
ве которой лежат профессионально важные 
качества личности. Идеи компетентностно-
ориентированного подхода как принципа об-
разования рассматриваются в работах А.Г. Бер-
муса, Г.Б. Голуба, Е.В. Зеера, И.А. Зимней, 
А.Я. Кибанова, В.В. Краевского, О.Е. Лебедева, 
А.К. Марковой, А.П. Тряпицыной, И.Д. Фруми-
на, В.Д. Шадрикова, А.В. Хуторского, П.Г. Ще-
дровицкого. Все исследователи, изучавшие 
природу компетенции, обращают внимание 
на ее многосторонний, многогранный, разно-
плановый, но при этом системный характер. 
Компетентностно-ориентированный подход 
проявляется как обновление содержания об-
разования, как ответная реакция на изменяю-
щуюся социально-экономическую реальность 
в эпоху глобализации [9, с. 82].

Рассмотрим два базовых понятия компе-
тентностно-ориентированного подхода: «ком-
петенция» и «компетентность». Данные по-
нятия часто воспринимаются как синонимы, 
они действительно неразрывно связаны друг 
с другом. 

Первоначально понятие «компетенция» 
получило свое научное обоснование, актуали-
зацию и практическое применение в рамках ка-
дрового менеджмента (Дэвид К. МакКлелланд, 
Лайл М. Спенсер, Сайн М. Спенсер), а позднее 
стало объектом исследования социальных ин-
ститутов. С этого момента зарождается и ак-
тивно используется компетентностный подход 
в образовании («ориентированное на компе-
тенции образование») или компетентностно-
ориентированный подход. При этом некоторые 
исследователи полагают, что отцом современ-
ного компетентностного подхода является древ-
негреческий мыслитель Аристотель. Философ, 
изучая возможности состояния человека (гре-
ческим «atere») вычленил «силу, которая разви-
валась и совершенствовалась до такой степени, 
что стала характерной чертой личности».

Следует отметить, что понятие «компетен-
ция», несмотря на свой прикладной характер, 
трактуется в настоящее время в разных контек-
стах, причем, весьма противоположных. Пробле-
ма трактовки понятия «компетенция» и «компе-
тентность» занимала умы многих ученых разных 
эпох, из разных областей знания: экономическое, 
педагогическое, психологическое, социологиче-
ское, прикладное, техническое и другое.

А.В. Хуторской, анализируя понятия «ком-
петенция» и «компетентность», предлагает 
следующие определения. Компетенция вклю-
чает совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов, 
и необходимых для качественной продуктив-
ной деятельности по отношению к ним. Ком-
петентность – владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей 
его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности [9, с. 83].

Компетенции – это функциональные зада-
чи, связанные с деятельностью, которые кто-
то может успешно решать. Компетентность же 
относится к субъекту деятельности (В.Д. Ша-
дриков); это приобретение личности, благода-
ря которому человек может решать конкретные 
задачи [9, с. 83].

Понятие «компетенция» происходит от ла-
тинского слова competentia – «принадлежность 
по праву». 

«Компетенция» понимается как: 
– круг обязанностей, полномочий; 
– соответствие определенным требованиям 

при устройстве на работу;
– способность качественно выполнять 

должностные функции;
– способность делать что-либо хорошо или 

эффективно [5, с. 12];
– способность решать круг вопросов, в 

которых компетентная личность обладает по-
знаниями, опытом и способностями, позволя-
ющими ей принимать решения и эффективно 
действовать в данной области, повышая свою 
квалификацию;

– совокупность профессионально важных 
качеств личности.

Впервые понятия «компетенция» и «компе-
тентность» появляется в зарубежной литературе 
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в теории американского психолога Карла Род-
жерса. Он использует термин «компетенция» 
при описании авторской теории личности и 
поведения, характеризуя ее как внутреннюю 
систему ценностей и внутренний мир пережи-
ваний личности [11]. 

Лайл М. Спенсер и Сайн М. Спенсер в 
своей работе, над которой они работали бо-
лее 20 лет, отмечают, что «компетенция – базо-
вое качество индивидуума, имеющее причинное 
отношение к эффективному и/или наилучшему 
на основе критериев исполнению в работе или 
в других ситуациях» [13, с. 9].

Зимняя И.А. в результате исследований от-
носительно соотношения понятий «компетен-
ция» и «компетентность», приходит к выводу, 
что «основанный на компетентности подход (а 
не на компетенции) характеризуется как усиле-
нием собственно прагматической, так и гума-

нистической направленности образовательного 
процесса» [5, с. 17]. При этом Ирина Алексеевна 
отмечает, взаимозаменяющих характер базовых 
понятий компетентностно-ориентированного 
подхода. Многие не видят различий между тер-
минами «компетентность» и «компетенция», 
поэтому часто в литературе можно встретить: 
компетенция/компетентность; компетенция 
(компетентность). 

Опираясь на опыт большинства ученых и 
свой собственный, констатирую, что компетент-
ность больше носит описательный характер, а 
компетенции прикладной.

Проведем сравнительный анализ ряда под-
ходов к определению понятия «компетенция» 
(таблица 1). 

С учетом выше сказанного можно конста-
тировать, что система знаний, умений, навыков 
не являются тождеством компетенций. 

Таблица 1 – Подходы к определению понятия «компетенция»

Подход Сторонники Компетенция

Личностный 
(американский) 

Р. Дж. Харви, 
Т. Хоффман,
Р. Кетелл, 
Д. МакКлелланд [10],
К. Роджерс [11]

основная характеристика человека, обладая которой, 
он способен показывать правильное поведение и, 
как следствие, добиваться высоких результатов в 
работе (во главу угла стоят характеристики личности, 
позволяющие ей добиваться результатов в работе) 

Бизнес-практический 

Г. Минцберг,
Ар. Джи. Рейнольд,
Лайл Спенсер [17],
Г. Хамел, 
К. Прохалада

поведенческая характеристика, необходимая 
человеку для успешного выполнения должностных 
обязанностей, отражающая необходимые стандарты 
поведения

Научно-академический 

Д. Мертенс, 
Б. Оскарсон, 
А. Шелтен, 
Р. Бадер, 
Саймон Шо, 
Ш. Слофтер,
Л. Лесли.

предметная область, в которой человек хорошо 
осведомлен и проявляет готовность к выполнению 
деятельности

Функциональный 
(британская школа)

Дж. Четам, 
Дж. Чиверс, 
Дж. Равен,

способность действовать в соответствии со 
стандартами выполнения работы; особое внимание в 
данном подходе сконцентрировано не на личностных 
характеристиках, а на стандартах деятельности, а также 
на основании описания задач и ожидаемых результатов 
(определение стандарта-минимума, который должен 
быть достигнут личностью)

Интегрированный 
подход (как результат 

сравнительного анализа)

Г. Арнауд,
Д. Касаль, 
А. Дитрих, 
Э.Ф. Зеер [2], [3], 
А.В. Хуторской [15]

компетенция важнейшая составляющая активной 
деятельности личности в коллективе; работа будет 
выполнена качественно и эффективно, если персонал 
организации обладает определенным набором 
профессиональных качеств, необходимых для 
выполнения профессиональной деятельности

Педагогика
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Рассмотрим отличия компетенций от зна-
ний, умений и навыков (ЗУМ):

– компетенции – наиболее крупные со-
ставляющие профессиональной деятельности 
(конкретной);

– компетенции включают в себя профессио-
нально важные качества личности;

– компетенции отражают ценностно-моти-
вационный характер деятельности;

– компетенции – это способность умело-
го внедрения накопленного опыта на основе 
сформированного комплекса знаний: пред-
метных «что», процедурных «как», ценносно-
смысловых «зачем» и «почему»; 

– компетенции носят научно-практический 
характер;

– уровень развития компетенций влияет на 
работоспособность и конкурентоспособность, 
как отдельного сотрудника, так и организации 
в целом; 

– компетенции свидетельствуют о наилуч-
шем способе выполнения работы (профессио-
нальной);

– компетенции – следствие эффективной 
самостоятельной деятельностной активности 
личности.

Причины введения в профессиональное 
образование (помимо знаний, умений и на-
выков) новых образовательных конструктов – 
компетентностей, компетенций и ключевых 
квалификаций – научно обоснованы учеными 
(Д. Мертенс, Б. Оскарсон, А. Шелтен, Р. Бадер 
[16], Саймон Шо и др.) стран Европейского 
Союза в середине 80-х гг. минувшего столетия 
[2, с. 23].

Исходя из вышесказанного, констатирую, 
что «компетенции» широкое, многогранное 
понятие – это совокупность мотивированной 
деятельностной активности личности, умелого 
использования научно-практических методов с 
учетом конкретной ситуации, ценностных ори-
ентаций, личностных качеств, способностей и 
комплекса знаний.

При этом следует учитывать, что «Человек 
– это не коллекция нужных компетенций» (А.Г. 
Асмолов). Компетенции помогают вычленить 
сильные стороны человека, а также те профес-
сиональные качества, которые следует ему по-
высить. Уровень развития компетенций зависит 
от саморазвития и самосовершенствования лич-

ности, а также, безусловно, от умелой, продук-
тивной, своевременной помощи со стороны. 

Уровень развития компетенций, их виды и 
содержательная сторона зависит от многих фак-
торов: направленности личности, ее ценностно-
мотивационных ориентаций, характера дея-
тельности, специфики производства, миссии 
организации, конкурентоспособности и этапа 
развития организации, специфики руководства, 
занимаемой должности, географического поло-
жения, потребителей и многое другое. 

Объектом моего исследования являются 
профессиональные компетенции, рассматри-
ваемые применительно к профессиональной 
деятельности личности.

Многие зарубежные и отечественные ис-
следователи, изучающие профессиональные 
компетенции вычленяют:

– базовые (простые) – формируемые на 
основе известной триады: знаний, умений и на-
выков, легко диагностируемые и фиксируемые 
в конкретных видах деятельности;

– ключевые компетенции – крайне сложные 
для фиксации и измерения, проявляющиеся во 
всех видах деятельности, во всех отношени-
ях личности с миром, отражающие духовный 
мир личности и смыслы ее деятельности (ис-
следованием ключевых компетенций занима-
лись: В. Хутмахер, Г. Халанж, И.А. Зимняя [4], 
А.В. Хуторской [14] и другие).

Для полноты исследования разобьем про-
фессиональные компетенции по следующим 
категориям:

– относящиеся к работе и уровню интел-
лекта личности;

– уровень знаний: то, что нужно изучить и 
знать (необходимая информация);

– уровень навыков: то, что человек должен 
уметь делать;

– уровень поведения: установки, отношения, 
принципы, нормы и манера поведения, а так же 
другие качества необходимые для осуществле-
ния профессиональной деятельности;

– уровень направленности личности: цен-
ности, мотивации, интересы, идеалы, ориен-
тиры;

– уровень способностей.
Резюмируя взгляды многочисленных уче-

ных из разных областей знания (педагогическое, 
психологическое, экономическое, социологиче-
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ское и др.), выявим основные характерные при-
знаки профессиональных компетенций:

– многофункциональность (дают возмож-
ность решать круг вопросов в повседневной, 
профессиональной или социальной жизни);

– интегрированность (междисциплинарны, 
межпредметны, применимы в самых разных 
ситуациях);

– системность (сочетают в себе профессио-
нально значимые качества личности);

– интеллектоемкость (связаны с абстракт-
ным мышлением, креативным и критическим 
мышлением, саморазвитием, самоменеджмен-
том, самооценкой);

– многогранность (они включают различные 
умственные процессы: аналитические, комму-
никативные, интуицию, здравый смысл и др.).

В результате кардинальных изменений в 
системе образования и требований экономиче-
ского развития меняется не только отношение 
к передаче и формированию знаний, но и как 
следствие появление новых подходов к систе-
ме высшего образования. Университеты напря-
мую сталкиваются с вопросом «Чему учить и 
как учить?», «Какие компетенции и с помощью 
чего формировать?», «В чем заключается раз-
витие компетенций и как это осуществить?», 
«Как определить уровень развития компетен-
ций?», с целью становления профессиональных 
качеств конкурентоспособного профессионала 
[8, с. 40]. 

Следовательно, профессиональные ком-
петенции начинают предъявлять новые требо-
вания к высшему образованию. Новая модель 
непрерывного образования должна отвечать 
следующим требованиям:

– давать в большей степени универсальные, 
нежели узкопрофессиональные знания;

– создавать условия непрерывного профес-
сионального образования и личностного раз-
вития на протяжении всего периода деловой 
активности каждого человека;

– реализовывать принцип индивидуального 
развития личности;

– развитие инклюзивного образования;
– совершенствоваться в режиме опережаю-

щего, а не догоняющего развития с тем, чтобы 
предвосхищать потребности национального 
хозяйства в работниках, обладающих опреде-
лёнными компетенциями [8, с. 40–41].

В процессе развития профессиональных 
компетенций необходимо учитывать, что в об-
разовательных учреждениях основным носите-
лем знания является преподаватель как ключе-
вая фигура в схеме трансляции знания, а само 
качество образования определяется его (препо-
давателя) компетентностью на основе развития 
профессиональных компетенций. При этом 
нельзя забывать, что восприимчивость знаний 
зависит и от компетентности студента, его под-
готовленности и мотивации к приобретению 
знаний [12, с. 7].

Уровень развития профессиональных ком-
петенций личности зависит от содержания, вида 
деятельности, характера деятельности (репро-
дуктивный – креативный), от наличия доми-
нанты (гносеологической, аксиологической и 
праксиологической) в эмотивно-ценностной 
сфере личности. В этой связи необходимо под-
черкнуть идеи Т.К. Ахаян, А.В. Кирьяковой [6], 
В.П. Комарова, которые утверждают, что ак-
сиологический потенциал становления прояв-
ляется в ценностном отношении и стремлении 
личности к определенному виду деятельности 
[9, с. 74].

Следовательно, аксиологический потен-
циал профессиональных компетенций заклю-
чается в присутствии эмотивной составляю-
щей в мотивации, в ценностном отношении 
как к познанию, к формированию ценностных 
ориентаций, так и в осознании необходимости 
развития праксиологических умений [9, с. 74] 
(рисунок 1). 

По моему мнению, развитие профессиональ-
ных компетенций в контексте компетентностно-
ориентированного подхода предполагает как 
минимум наличие: 

– определенного уровня научно-практи-
ческих знаний – гносеологический показа-
тель; 

– ценностно-мотивационных ориентаций 
личности, активного субъекта – аксиологиче-
ский показатель; 

– способностей к практической, результа-
тивной деятельности – праксиологический по-
казатель.

Ссылаясь на вышесказанное, под профес-
сиональными компетенциями следует пони-
мать единство профессиональных и личностно-
деловых характеристик человека, необходимых 
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Профессиональные компетенции в контексте...Кобзева Н.И.

для эффективного решения определенных задач 
в рамках конкретной деятельности в процессе 
мотивированного достижения качественного 
результата.

Таким образом, сопоставляя результаты 
научно-теоретического поиска и психолого-
педагогической практики, профессиональные 

компетенции в контексте компетентностно-
ориентированного подхода устанавливают 
взаимосвязь между формированием знаний и 
профессиональной деятельностью, преломля-
ясь через ценностно-мотивационные ориента-
ции личности.

13.02.2018

Рисунок 1 – Показатели профессиональных компетенций
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