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В статье рассматривается компетентностная модель современного 

образовательного процесса: трудности и перспективы. 

 

This article is about competency model of contemporary educational process: 

difficulties and perspectives. 
 

В последнее время в образовательный обиход прочно входит новое понятие – 

компетентность. Компетентностный подход к обучению становится все более популярным в 

современном российском образовании. Какое содержание вкладывается в это понятие? Почему 

оно заменяет такие привычные термины как глубокие знания, умения, навыки? В чем различие 

понятий «компетенция» и «компетентность»?  Каково отношение к этим понятиям? Эти вопросы и 

ответы на них стали доминирующими в содержании статей, посвященных обучению в 

современных условиях. 

Что же такое компетенция? Это, во-первых, круг вопросов, в которых кто-либо хорошо 

осведомлен, обладает познаниями, опытом, а во-вторых – круг полномочий какого-либо органа 

или должностного лица. А компетентность – владение компетенцией, т.е. владение знаниями, 

позволяющими судить о чем-либо, высказывать веские, авторитетные мнения, решать что-либоi. 

Понятие «компетентный» в русском языке используется достаточно давно. Так,  в 

«Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова (М.,1935 г.) цитируется Ф.М. Достоевский: 

«Комиссия в этом вопросе компетентна. Я сам лицо юридически компетентное». В этом же 

словаре дается следующее определение термина «компетентность», «компетентный» (от лат. 

competens –  соответствующий, способный): 1. Осведомленный, являющийся признанным 

знатоком в каком-либо вопросе; 2. Обладающий компетенцией, полноправный. 

Итак, компетентность выступает в русском языке как качество, характеризующее 

личность, позволяющее ей (или даже дающее право) выносить суждения в определенной области. 

Основой этого качества выступают знания, осведомленность, опыт  социально-профессианальной 

деятельности человекаii.  

Содержание понятия «компетенции» широко обсуждается в педагогической науке. 

Например, Э.Ф. Зеер указывает, что компетенция представляет собой обобщенный способ 

действий, обеспечивающий продуктивное выполнение профессиональной деятельности, способ на 

практике реализовать свою компетентность, включая мотивационную и эмоционально-волевую 

сферы
iii . А.В. Хуторской под компетенцией понимает «совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков и способов деятельности)»iv. Обобщая изложенные точки 

зрения, П.Н. Пономарчук под компетенцией понимает итоговую готовность к соответствующей 

(социальной и профессиональной) деятельности, которая формируется в результате 

образовательного процесса и основана на совокупности обобщенных способов деятельности с 

мотивацией, знаниями, умениями, навыками, способностями и личными качествамиv.  



 

 

Мы согласны с выводами автора, что компетенция – категория, отражающая результат 
образования, который затем применяется на практике как итоговое выражение готовности к 

соответствующему виду профессиональной деятельности. Современные условия требуют от 

системы образования обеспечить подготовку студентов «на перспективу», чтобы они смогли 
самостоятельно адаптироваться к тем условиям труда, которые могут возникнуть в будущем, хотя 

отсутствуют на момент обучения в вузе. 

Следует отметить, что отношение ученых к терминам «компетенция» и «компетентность» 
неоднозначны. Мнения о их необходимости и использовании в процессе обучения можно условно 

разделить на три группы. 

Далеко не все специалисты считают оправданным заимствование из зарубежной 
педагогической литературы понятий «компетенция» и «компетентность». По мнению М.Е. 

Бершадского, понятие «компетентность» не содержит каких-либо принципиально новых 

компонентов, не входящих в объем понятия «умение». Уже очень давно в российской педагогике 

анализировались проблема формирования умений, их структура и операционное содержание. Еще 
в советские годы было введено понятие общеучебных, интеллектуальных и практических умений. 

Автор не видит оснований для введения в практику обучения принципиально новой 

терминологии
vi. 

Подобной точки зрения придерживается Л.С. Синева и ряд других исследователей (Глухов, 

Щукин), считавшие, что эти термины – дань моде и можно обойтись без них, ибо есть 

классические прототипы – уровень подготовленности выпускника и учебные уменияvii. 
Другая часть специалистов мирится с использованием новых терминов вместо привычных 

«умений», ссылаясь на нормативные документы, указывающие на необходимость работать с этой 

терминологией. 
Третья часть исследователей (практики и теоретики) – за компетентностный подход к 

обучению (А.И. Дахин, Г.Г. Скоробогатова и др.)viii . Этого же требует и участие России в 

болонском процессе. Каковы же их аргументы? 
Во-первых, современное общество не просто «предъявляет» новые требования к 

умениям, которые должен приобрести учащийся. Сам характер этих требований в конце XX – 

начале XXI вв. по сравнению с прошлым претерпел глубокие, качественные изменения. 
Потребности современного постиндустриального общества и традиционная модель обучения, 

основанная на запоминании фактов и строгом следствии инструкциям, во многом уже 

противоречат друг другу. Мы с огромной скоростью движемся к миру, в котором умение учиться, 

обобщать, анализировать и переносить знания из одной предметной области в другую станут 
залогом того, что человек обретет профессиональный успех. 

Во-вторых, ошибочно редуцировать компетенции (компетентность) до уровня умений. Нет 

никаких сомнений, что умения представляют собой очень важный компонент компетенции, но 
только умениями компетенция не исчерпывается. Умение – это все-таки применение знаний 

преимущественно в стандартной ситуации, оно, как правило, не предполагает творческого 

подхода, в то время как компетенция имеет в виду способность и готовность к действиям в 
изменяющихся условиях. 

Авторы считают, что современное содержание образования далеко не всегда отвечает 

потребностям реальной жизни. Проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся, довольно часто не 
могут быть решены на основе того объема знаний, умений и навыков, которые были приобретены 

за годы обучения. Требуется несколько иной багаж знаний и уменийix. Примером служат 

медалисты школ, которые должны обладать самым высоким уровнем знаний, умений, навыков. 
Однако не все они выдерживают конкурсные экзамены в вузы. Значит у них не хватает 



 

 

компетентности в применении знаний, умений и навыков. Эти издержки связаны и с большим 
объемом фактического материала, и с неэффективностью методик (технологий) обучения.  Знаний 

много, умений немало, навыки можно сформировать. Но проблемы остаются. Российские 

учащиеся испытывают большие трудности с использованием знаний в незнакомых ситуациях, при 
нетрадиционном формате постановки проблем и задач.   

Знакомство со взглядами разных авторов на проблему компетентности позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. В самом общем виде понятие «компетенция» выражает содержание того или иного вида 

деятельности, а «компетентность» – совокупность качеств личности, необходимых для реализации 

этого содержания. 

2.  Кратко вектор проблемы присутствия в образовательном процессе терминов 

«компетенция» и «компетентность» можно обозначить фразой: «…эти понятия отражают 

целостность и интегративную сущность результатов образования на любом уровне». 

Начало компетентностного подхода в образовании связывают с докладом «Учиться быть» 

(1975 г.), подготовленным комиссией ЮНЕСКО под руководством Э. Фора. В этом документе 

представлена концепция непрерывного образования («образования через всю жизнь»), которая 

опирается на четыре «столпа»: 1) учить учиться и пользоваться знаниями, углубленно работать в 

своей узкой области при достаточно широких общих знаниях; 2) учиться делать дело, пользуясь не 

только стандартными навыками, работать в команде; 3) учиться жить вместе, понимая других 

людей, улаживая конфликты; 4) учиться быть, развивать свои личные качества, человеческий 

потенциал
x. 

В отечественной педагогике понятие «компетенции» в качестве термина для описания 

конечного результата обучения начинают использовать с последней четверти прошлого века. 

Авторы в своих публикациях не только говорят о компетенциях в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности, но и выделяют в каждой из них различные виды, определяют структуру 

профессиональной компетенции. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность учащегося, а 

его умения разрешать проблемы, возникающие в следующих ситуациях: 1) в познании и 

объяснении явлений действительности; 2) при освоении современной техники и технологии; 3) во 

взаимоотношениях людей, этических нормах, при оценке собственных поступков; 4) в 

практической жизни при выполнении социальных ролей гражданина, члена семьи, покупателя, 

клиента, зрителя, горожанина, избирателя; 5) в правовых нормах и административных структурах, 

в потребительских и эстетических оценках; 6) при выборе профессии и оценке своей готовности к 

обучению в профессиональном учебном заведении, когда необходимо ориентироваться в рынке 

труда; 7) при необходимости разрешать собственные проблемы: жизненного самоопределения, 

выбора стиля и образа жизни, способов разрешения конфликтов. 

Понятно, что научить поведению в подобных ситуациях невозможно. К тому же термин 

«научить»  в строгом смысле не вполне приемлем. По мнению Э.Д. Эльконина, в рамках 

компетентностного подхода надо строить и заранее задавать «ситуации включения». Слово 

«включение», употребляемое им, означает оценку ситуации, проектирование действий и 

отношений, которые требуют тех или иных решений. Такое обучение отличается от того, где 

необходимо «запомнить» и «ответить»xi. 

Понятия «компетенция» и «компетентность» системные, многокомпонентные. Они 

характеризуют определенный круг предметов и процессов, реализуются на различных уровнях, 



 

 

т.е. включают различные умственные операции (аналитические, критические, коммуникативные), 

а также практические умения, здравый смысл, имеют свою классификацию и иерархию. Общую 

компетентность человека можно представить, очевидно, как комплекс, включающий знаниевые 

(когнитивные), деятельностные (поведенческие) и отношенческие (аффективные) компоненты. 

Вершину иерархии компетентностей можно представить как гипотетическую общую 

компетентность человека, которая, очевидно, состоит из совокупности нескольких самых 

обобщенных составляющих – ключевых компетентностей.  
Различные авторы называют от 4 до 37 различных компетенций: политические и 

социальные; касающиеся жизни в многокультурном обществе; связанные с решением 

познавательных и практических задач; организацией процесса самостоятельного обучения и др. И. 

Осмоловская выделяет четыре ключевые компетенции: 
познавательно-информационную: способность ставить и решать познавательные задачи, 

осуществлять поиск, переработку, систематизацию и обобщение информации, создавать 

личностно значимые продукты познавательной деятельности; 
социально-трудовую: присвоение норм, способов и средств социального взаимодействия, 

ориентацию на рынке труда и способность эффективно действовать в процессе трудовой 

деятельности; 
коммуникативную: формирование готовности и способности понимать другого человека; 

эффективно строить взаимодействия с людьми; 

в сфере личностного самоопределения: формирование опыта самопознания, осмысления 
своего места в мире. Выбор ценностных, смысловых установок для своих действий. 

Выделенные компетенции взаимосвязаны, но в то же время могут существовать друг без 

друга. 
А.Я. Баранников выделяет следующие группы компетенций: 

исследовательские компетенции: находить и обрабатывать информацию, использовать 

различные источники данных, представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных 
аудиториях, работать с документами; 

социально-личностные компетенции: критически рассматривать предложенный материал, 

находить связи между прошлым и настоящим, понимать произведения искусства и литературы, 

вступать в дискуссию и вырабатывать собственное мнение; 
коммуникативные компетенции: выслушивать и принимать во внимание взгляды других 

людей, дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично, литературно выражать 

свои мысли, читать графики, диаграммы, таблицы; 
организаторская деятельность и сотрудничество: организовывать личную работу, 

принимать решения, нести ответственность, устанавливать и поддерживать контакты, работать в 

команде
xii. 
А.В. Хуторской предложил логичное и получившее распространение разделение 

образовательных компетенций на три уровня: 1) ключевые компетенции – относятся к общему 

содержанию образования; 2) общепредметные компетенции – к определенному кругу учебных 
предметов и образовательных областей; 3) предметные компетенции – частные по отношению к 

двум предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность 

формирования в рамках учебных предметов.  
Ключевыми автор называет компетенции, которыми должны обладать обучаемые для 

достижения личного успеха, проявления социальной активности и активной гражданской позиции, 



 

 

чтобы быть конкурентными на рынке труда.  К ним он относит: ценностно-смысловую, учебно-
познавательную, общекультурную, информационную, коммуникативную,, социально-трудовуюxiii . 

Вопрос о классификации ключевых образовательных компетенций является спорным. 

Различные специалисты предлагают и обосновывают собственные варианты списков таких 
компетенций. 

По мнению большинства авторов, наиболее важные и характерные признаки ключевых 

образовательных компетенций: 
они многофункциональны (овладение ими позволяет решать различные проблемы в 

повседневной, профессиональной и  социальной жизни); 

надпредметны и междисциплинарны (применимы в различных ситуациях); 

многомерны (включают различные умственные процессы и интеллектуальные умения); 

требуют различных типов действий (автономии, рефлексии, интерактивного 

использования различных средств)xiv. 

Вопрос о классификации ключевых образовательных компетенций продолжает оставаться 

открытым. 

Чаще всего ориентируются на классификацию, предложенную в «Стратегии модернизации 

содержания среднего образования». Согласно ей, в структуре ключевых компетентностей должны 

быть представлены: 

компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на 

усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации; 

компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей 

гражданина, избирателя, потребителя); 

компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение 

анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, 

ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации); 

компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного 

бытия и проч.); 

компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и 

способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность). 

В документе подчеркивается, что предполагаемый подход к определению ключевых 

компетентностей соответствует как опыту развитых стран, в которых в последние десятилетия  

произошла переориентация содержания образования на освоение ключевых компетентностей, так 

и традиционным ценностям российского образования14. 

Компетентностный подход в сфере общего образования – новое явление для отечественной 

дидактики. Он становится всё более популярным. Это объясняется тем, что в сложнейшее с любых 

точек зрения время, в которое мы живем, многие виды человеческой деятельности основываются 

на умении точного, многогранного анализа и быстрого принятия решений. Ведь можно знать 

инструкции, но оказаться неспособным к действиям, поведению, адекватному быстро меняющейся 

ситуации. Поэтому важно научиться применять знания в ситуации, максимально приближенной к 

реальной. 

Подход к модернизации образования на компетентностной основе сегодня активно 

обсуждается (Е.Я. Коган, В.В. Лаптев, О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская, А.А. Пинский, И.Д. Фрумин, 

Б.Д. Эльконин и др.). В нем отражен такой вид содержания образования, который не сводится к 

знаниево-ориентировочному компоненту, предполагает ценностный опыт решения жизненных 

проблем, выполнения ключевых (т.е. относящихся ко многом социальных сферам) функций, 



 

 

социальных ролей, компетенций. Разумеется, предметное знание при этом не исчезает из 

структуры образованности, а выполняет в ней подчиненную, ориентировочную роль.  

Этой же точки зрения придерживаются В.В. Сериков, В.А. Болотов. Они считают, что при 

переходе от предметно-знаниевой к более целостной модели образования, где приоритет был 

отдан опыту, компетентности, субъектности, не следует заменять одну модель другой, возможно 

существование двух парадигм – знаниево-предметной и компетентностной. 

В качестве первоочередных мер при построении компетентностной модели образования 

они предлагают, во-первых,  расширить в структуре учебных программ по общеобразовательным 

дисциплинам межпредметный компонент, т.е. включить в содержание данного предмета учебный 

материал из других областей знания и практики. Во-вторых, создать принципиальную схему 

введения компетентностных элементов во все образовательные области учебного плана. Это будет 

своего рода набор требований, т.е. образовательный стандарт для построения учебного предмета, 

ориентированного на компетентность, а не на «воспроизведение материала»xv. 

Переход на новую ступень нельзя осуществить путем «скоропостижных» 

административных действий. Предстоит глубокая разведка и модернизация теоретических 

оснований конструирования образовательных систем в целях создания информационной, научно-

методической базы и системы подготовки кадров, формирования нового педагогического 

мышления в обществе. 

Системная реализация компетентностного подхода в масштабах всей страны будет 

означать появление нового типа обучения и воспитания. Переход к нему потребует сущностных 

изменений: 

в ценностях, целях и результатах обучения и воспитания (от усвоения ЗУНов – к 

формированию новых базовых, социальных и предметных компетенций современного 

специалиста); 

в педагогической деятельности преподавателя (от  монологического изложения учебного 

материала – к творческому сотрудничеству и диалогу преподавателя и обучаемого); 

в деятельности студенчества (от репродуктивной, «ответной» позиции, пассивного приема 

и запоминания учебной информации – к созданию образа мира и себя самого в нем); 

в образовательной среде как системе влияний и условий формирования личности 

(внутренний контекст деятельности педагогического коллектива, вуза); 

в отношении с внешней средой (семьей, национально-культурной общностью, 

производственными предприятиями, СМИ, страной и миром в целом)xvi. 

Авторы идеи компетентностного подхода к обучению считают, что процесс перехода к 

новой модели образования невозможен без творческого сотрудничества профессионалов, 

разрабатывающих содержание образования, с педагогами-практиками, от инновационных поисков 

которых, их встречных инициатив в значительной мере зависит успех модернизации российской 

образовательной системы. 

Подведем итоги. Нужен ли российскому образованию компетентностный подход? 

Несомненно. Нужен ли он в том виде, в каком его зачастую предлагает российская педагогика (как 

набор всевозможных «компетенций», которые неизвестно как формировать и неизвестно как 

измерять)? Нет. А что нужно? Нужны кропотливая работа и время для создания адекватной 

понятийной системы, механизмов формирования компетенций, способов их измерения и 

практического применения как на предметном, так и надпредметном уровняхxvii. 
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