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Современная система образования неразрывно связана с реализацией ком-

петентностного подхода, что предполагает формирование у обучающихся ком-

петенций. 

Анализ термина компетенция пришел в педагогику из сферы экономики и 

менеджмента Т.М. Ковалева, который обращает внимание на то, что 
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«компетентности – это единицы, прежде всего, рыночной, социально ориентиро-

ванной экономики». По мнению Т.М. Ковалёва история понятия «компетент-

ность» берет начало не в педагогике, (и (...) поэтому не может сводиться лишь к 

определенной сумме знаний, умений и навыков), а в области экономики, управ-

ления и подготовки кадровиков, поэтому не может сводиться лишь к определен-

ной сумме знаний, умений и навыков [3, с. 107]. 

Анализ научной литературы позволяет утверждать, что среди исследовате-

лей нет единого понимания основных терминов компетенция и компетентность. 

Ученые связывают это с тем, что компетентностный подход пришел к нам из 

мировой образовательной и психологической теории и практики, в связи с чем 

значительная часть российских исследователей вынуждена работать с перевод-

ными изданиями, что породило определенные трудности: во-первых, вопрос о 

выборе лексических единиц в тексте остался на усмотрение переводчика, в связи 

с чем терминология, которой придерживаются российские авторы, «несет на себе 

следы удачных или неудачных, а порой и ошибочных, переводов слов 

«competency» и «competence», использованных в работах англоязычных авто-

ров»; во-вторых, возникло смысловое многообразие категориального ряда 

[6, с. 214]. По мнению A. Штоф: «Терминологическая проблема состоит, прежде 

всего, в том, какое слово использовать для обозначения описываемой реально-

сти: компетентность (competence) или компетенция (competency), или во множе-

ственном числе, компетентности (competences), или компетенции 

(competencies)» [4]. 

А.В. Хуторской [4], различая эти понятия, предлагает следующие определе-

ния: компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятель-

ности по отношению к ним; компетентность- владение, обладание человеком со-

ответствующей компетенции, включающей его личностное отношение к ней и 

предмету деятельности. То есть компетентность – это такая характеристика 
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человека, которая дается ему по итогам оценки эффективности его действий, 

направленных на решение установленного круга задач или проблем. 

В настоящее время все компетенции подразделяют на несколько видов: об-

щие (ключевые), предметные, профессиональные и др. Общие (ключевые) ком-

петенции – это компетенции, которыми должен обладать каждый человек. Само 

название вида указывает на то, что эти компетенции являются основой для дру-

гих, более конкретных и предметно ориентированных компетенций. Предпола-

гается, что ключевые компетенции носят надпрофессиональный и надпредмет-

ный характер и необходимы в любой области деятельности, они используются в 

повседневной жизни при осуществлении деятельности в области образования, на 

рабочем месте или при получении профессиональной подготовки. Предметные 

компетенции – это специфические способности, которые необходимы для 

успешного выполнения определенного действия в конкретной предметной обла-

сти для решения конкретной задачи и включающие узкоспециальные знания, 

особого рода предметные умения, навыки. Профессиональные компетенции – 

это те способности работника, которые позволяют ему выполнять работу в соот-

ветствии с должностными инструкциями. 

Формирование состава компетенции связано с анализом запросов работода-

телей и социальных ожиданий общества. В ходе подготовки основных образова-

тельных программ авторы должны привлекать работодателей, которые в свою 

очередь должны включаться в процесс обсуждения и согласования дополнитель-

ных профессиональных компетенций, желаемых для освоения бакалаврами и ма-

гистрами. 

Кроме этого, для формирования четкого видения набора формируемых ком-

петенций желательно привлечение работодателей к соруководству курсовыми и 

выпускными квалификационными работами. Преимущество данного направле-

ния обусловлено, с одной стороны, возможностью учета запросов организаций 

профильной отрасли экономики, с другой стороны, работодатели получают воз-

можность реализации рекомендаций, обоснованных в выпускных квалификаци-

онных работах, в практической деятельности. 
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С целью совершенствования реализации профессиональных компетенций 

бакалавров, в качестве партнеров образовательной организации должны высту-

пать крупные работодатели, предоставляющие базы для проведения практик, 

оснащенные современным оборудованием, необходимым для формирования 

профессиональных компетенций 

Развитие взаимодействия вузов и бизнеса – ключевой момент в процессе 

трудоустройства выпускников. Развитие партнерского сотрудничества между 

системой высшего образования и сферой труда позволяет модернизировать учеб-

ный процесс с учетом требований, предъявляемых рынком труда к специали-

стам, и, тем самым, повысить эффективность, как самого процесса образования, 

так и степень успешного трудоустройства выпускников вузов [1]. 

В целом, анализ научных исследований позволил выделить преимущества 

реализации компетентностного подхода в образовании: 

 расширение рамок образовательного процесса, повышение его практиче-

ской направленности; 

 внедрение активных методов обучения позволяет перевести процесс обу-

чения на инновационные направления; 

 реализовывать идею взаимного обучения, осуществляя как индивидуаль-

ную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач; 

 позволяет описать не столько знания и навыки человека, сколько его по-

ведение, действия, в которых должны проявиться способности, знания и навыки, 

что это помогает напрямую связать применяемые знания с конкретными, изме-

ряемыми результатами деятельности специалиста, а, следовательно, понять при-

чины успеха или неуспеха сотрудника, найти меры, которые будут способство-

вать совершенствованию его деятельности; 

 предоставление широких возможностей для поиска информации, ведения 

научных исследований. 

В процессе реализации компетентностного подхода следует внедрять актив-

ные методы обучения, включающие деятельность обучающихся в активную 
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форму взаимодействия с преподавателем и потенциальными работодателями, 

что предполагает изменение отношения к процессу обучения: 

 обучение должно рассматриваться как инструмент повышения стоимости 

компании; 

 обучение и развитие будущих работников должно привязываться к долго-

срочным целям бизнеса, становясь стратегической функцией компании; 

 неформальные инновационные методы обучения должны занимать все 

больший объем в смешанном обучении. 

Применение компетентностного подхода в образовании позволил внедрить 

компетентностные тесты, которые, по мнению И. Е. Сарафанова, должны содер-

жать компетентностно-ориентированные задания, на которые обучающийся дол-

жен иметь возможность свободно сконструировать ответ, желательно междис-

циплинарного характера (так как профессиональные компетенции имеют 

надпредметный характер, требующий разработки междисциплинарных тестов), 

на применение знаний в последующем обучении, жизненных или профессио-

нальных ситуациях. Формулировка задания в таком тесте должна быть основана 

на учебной информации, а его выполнение требует переноса и применения зна-

ний в жизни или в профессиональной среде. 

Компетентностный подход в образовании, с одной стороны, порождает ряд 

вопросов, с другой стороны, позволяет направить усилия всех участников обра-

зовательного процесса на анализ запроса работодателей и социальных ожиданий 

общества к выпускнику, на активное внедрение современных методов обучения 

в образовательный процесс. 
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