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В материалах модернизации образо-
 вания компетентностный подход

провозглашается как одно из важных
концептуальных положений обновле-
ния содержания образования. При
этом в качестве центрального, своего
рода «узлового» понятия выдвигается
понятие «ключевые компетентности»,
поскольку оно обладает интегративной
природой, объединяя знание, навыки и
интеллектуальную составляющую об-
разования. Подчеркивается также, что
в компетентностном подходе заложе-
на идеология интерпретации содержа-
ния образования, формируемого «от
результата» («стандарт на выходе») [1].

В зарубежной педагогической науке
и практике широко представлена еще
одна интегративная категория, которая
получила название «ключевая квалифи-
кация» [2].

Введение в профессиональное обра-
зование (помимо знаний, умений и на-
выков) новых образовательных конст-
руктов – компетентностей, компетен-
ций и ключевых квалификаций – науч-
но обосновано учеными стран Евро-
пейского Союза в середине 80-х гг. ми-
нувшего столетия (Д. Мертенс,
Б. Оскарсон, А. Шелтен, Р. Бадер, Сай-
мон Шо и др.).

Понятие «ключевая квалификация»
широко используется сегодня в педа-
гогике Германии. Его теоретическое
обоснование было сделано Д. Мертен-
сом на основе анализа взаимосвязи и
взаимообусловленности социально-

экономических и технико-экономичес-
ких процессов производства и харак-
тера профессионального образования
в современном обществе [3].  Основ-
ная идея заключается в том, чтобы под-
готовить новое поколение работников,
способных адаптироваться к дина-
мичному производству, легко перехо-
дить от одного вида труда к другому,
обладающих способностями, необхо-
димыми для широкого круга профессий.

Развитие ключевых квалификаций
обусловлено также внедрением в про-
изводство и сферу обслуживания ин-
формационной и коммуникационной
техники – различного рода интегриро-
ванных компьютерных технологий.
Так, развитие новых информационных
технологий металлообработки приве-
ло к тому, что прежние ручные (двига-
тельные) умения и навыки утратили
свое прежнее значение. При работе на
станках с ЧПУ управление и регуляция
всех механических процессов произво-
дятся компьютером. Информационные
технологии требуют от рабочего ква-
лификации, превосходящей уровень
конкретной специальности и профес-
сии. В самом общем виде ключевые ква-
лификации являются основой широко-
го круга профессий и не теряющие сво-
его значения при изменениях техноло-
гии производств.

В зависимости от уровня професси-
ональной активности А. Шелтен выде-
ляет пять групп ключевых квалифика-
ций:
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n психомоторные умения: коорди-
национные умения, скорость реакции,
ручная сноровка, способность к кон-
центрации внимания и др.;

n общетрудовые качества: практи-
ческие умения и навыки для широкого
круга деятельности в области измери-
тельной техники, охраны труда, обслу-
живания машин, технологического пла-
нирования, технологической диагнос-
тики, чтения технической документа-
ции и др.;

n познавательные способности:
самостоятельность мышления, техни-
ческое мышление, креативность, спо-
собность к решению проблем, оценоч-
ные способности и др.;

n персональные или индивидуаль-
но-ориентированные способности:
надежность, стремление к качествен-
ной работе, добросовестность, ответ-
ственность, самостоятельность, кри-
тичность, уверенность в себе, опти-
мизм, направленность на конкретные
достижения и успех в работе;

n социальные способности (спо-
собности, ориентированные на груп-
повое поведение): готовность к коопе-
рации, к установлению контактов, ком-
муникативные способности, ответ-
ственность, корпоративность и др. [4].

Наряду с термином «ключевые ква-
лификации», в странах ЕС широко ис-
пользуется понятие «базовые навыки».
Эксперт проектов Tacis Бертил Оскар-
сон приводит следующее их определе-
ние: «Базовые навыки – это личностные
и межличностные качества, способно-
сти, навыки и знания, которые выраже-
ны в различных формах в многообраз-
ных ситуациях работы и социальной
жизни». Для индивида в условиях раз-
витой рыночной экономики существу-
ет прямое соответствие между уровнем
имеющихся базовых навыков и возмож-
ностью получения занятости.

При этом он подчеркивает, что ба-
зовые навыки  как таковые  не привяза-

ны к определенной профессии или груп-
пе профессий. Они в большей или мень-
шей степени востребованы всеми про-
фессиями. Более того, они не ограни-
чиваются сугубо профессиональными
функциями, но выступают качествами,
полезными для любого гражданина со-
временного общества [5].

Саймон Шо, отмечая отсутствие
единого их определения, приводит во-
семь групп базовых навыков:

1. Основные навыки, такие, как
грамота и счет.

2. Жизненные навыки, а именно:
отношения с другими людьми, навыки
самоуправления, профессионального и
социального роста.

3. Ключевые навыки: коммуника-
ция, решение проблем, коллективная
работа.

4. Социальные и гражданские навы-
ки, к которым относятся общественная
активность, моральные правила и цен-
ности, сотрудничество.

5. Навыки для получения занятос-
ти, например, обработка информации,
приспособляемость к ситуации, само-
стоятельное принятие решений.

6. Предпринимательские навыки –
самостоятельная деятельность, поиск и
исследование деловых возможностей.

7. Управленческие навыки, охваты-
вающие коммуникацию, консультиро-
вание, аналитическое мышление, тре-
нировку и наставление.

8. Широкие навыки, такие, как спо-
собность к анализированию, планиро-
ванию, контролю [6].

В Великобритании эти интегратив-
ные конструкты профессионального
образования называются «ключевыми
навыками», которые призваны обеспе-
чить возможность выхода специалис-
та за пределы специфически профес-
сионального контекста.

Ключевые навыки рассматриваются
как способ улучшения перспектив обуча-
емого в получении широкой компетенции:
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n Компетенции в выполнении ряда
различных рабочих операций, боль-
шинство из которых могут быть рутин-
ными и предсказуемыми.

n Компетенции в значительном ко-
личестве различных операций, выпол-
няемых в разнообразных контекстах.
Иные из операций являются сложны-
ми, нерутинными, предусматривают
некоторую индивидуальную ответ-
ственность, сотрудничество с другими
людьми.

n Компетенции в широком количе-
стве различных рабочих операций, вы-
полняемых в большем числе разнооб-
разных контекстов, многие из опера-
ций являются сложными и нерутинны-
ми. Предполагается значительная сте-
пень ответственности и самостоятель-
ности, нередко требуются осуществле-
ние руководства другими людьми и
контроль за их деятельностью.

n Компетенции в объемном коли-
честве сложных технических или про-
фессиональных рабочих операций,
осуществляемых в значительном коли-
честве разнообразных контекстов с
выраженной личной ответственностью
и самостоятельностью [7].

Обобщение исследований, прово-
димых в Западной Европе по проблеме
ключевых конструктов,  показывает,
что общепринятого их определения
нет. К ним относят ключевые квалифи-
кации (Германия), базовые навыки (Да-
ния), ключевые навыки (Великобрита-
ния). Одни из них относятся к компе-
тентности – широкой общеобразова-
тельной, политехнической и метакуль-
турной осведомленности, другие –
обозначают способности в области вы-
полнения широкого спектра обобщен-
ных действий – компетенций, третьи –
характеризуют социально-професси-
ональные качества обучаемых и работ-
ников. Таким образом, все многообра-
зие новых интегративных единиц про-
фессионального образования можно

свести в три группы: компетентности,
компетенции и социально-профессио-
нальные качества (или метапрофесси-
ональные качества).

В отечественной педагогике и пси-
хологии характеристика этих показа-
телей модернизации  профессиональ-
ного образования содержится в рабо-
тах  В.И. Байденко,  Г.И. Ибрагимова,
В.А. Кальней,  А.М. Новикова, М.В.
Пожарской, С.Е. Шишова.

Нам кажется очевидным, что реали-
зация компетентностного подхода с
опорой на международный опыт при
игнорировании достижений отече-
ственной педагогики и психологии не
оправдан. Следует также иметь в виду,
что при научном обосновании инте-
гральных конструктов образования за-
рубежные ученые опирались на рабо-
ты П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева,
С.Л. Рубинштейна [8].

Компетентностный подход – это
приоритетная ориентация на цели –
векторы образования: обучаемость,
самоопределение (самодетерминация),
самоактуализация, социализация и раз-
витие индивидуальности. В качестве
инструментальных средств достиже-
ния этих целей выступают принципи-
ально новые образовательные конст-
рукты: компетентности, компетенции
и метапрофессиональные качества.
Последние три конструкта объединя-
ются нами в метаобразовательный кон-
цепт – ключевые квалификации.

Компетентности в отличие от
обобщенных, универсальных знаний
имеют действенный, практико-ориен-
тированный характер. Поэтому они,
помимо системы теоретических и при-
кладных знаний,  включают также ког-
нитивную и операционально-техноло-
гическую составляющие. То есть ком-
петентности – это совокупность (сис-
тема) знаний в действии. Приобрете-
ние, преобразование и использование
знаний предполагает активную позна-
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вательную деятельность, а поэтому в
структуру компететности входят так-
же эмоционально-волевые и мотива-
ционные компоненты. Но смыслообра-
зующим компонентом компетентнос-
тей являются деятельностные, процес-
суальные знания.

Универсальные компетентности
широкого спектра (радиуса) использо-
вания называют ключевыми. Они вклю-
чают основы современного научного
знания, принципы и закономерности
множества основных конкретных про-
изводств. По нашему мнению, более
правильно называть их базовыми ком-
петентностями, тем самым подчерки-
вая их первичность по отношению к
следующим метаобразовательным
конструктам: компетенциям и ключе-
вым квалификациям. Базовые компе-
тентности многофункциональны, над-
предметны и междисциплинарны. Они
многомерны, так как включают позна-
вательные, операционально-техноло-
гические, эмоционально-волевые и мо-
тивационные компоненты.

Авторы стратегии модернизации
содержания общего образования, осно-
вываясь на зарубежном опыте, приводят
следующие базовые компетентности:

n компетентность в сфере само-
стоятельной познавательной деятель-
ности, основанная на усвоении спосо-
бов приобретения знаний из различ-
ных источников информации, в том
числе внешкольных;

n компетентность в сфере граж-
данско-общественной деятельности
(выполнение ролей гражданина, изби-
рателя, потребителя);

n компетентность в сфере соци-
ально-трудовой деятельности (в том
числе умение анализировать ситуацию
на рынке труда, оценивать собствен-
ные профессиональные возможности,
ориентироваться в нормах и этике тру-
довых взаимоотношений, навыки само-
организации);

n компетентность в бытовой сфе-
ре (включая аспекты собственного здо-
ровья, семейного бытия и проч.);

n компетентность в сфере куль-
турно-досуговой деятельности (вклю-
чая выбор путей и способов использо-
вания свободного времени, культурно
и духовно обогащающих личность) [9].

Для системы профессионального
образования актуальными являются
политехническая, организационно-
экономическая, информационно-ком-
муникационная компетентности.

Таким образом, к базовым компе-
тентностям следует отнести комплекс
универсальных знаний, отличающихся
широким уровнем обобщения. Эти ин-
тегральные знания включают общена-
учные и общепрофессиональные кате-
гории, принципы и закономерности
функционирования науки, техники и
общества.

К базовым компетентностям отно-
сятся:

n общенаучные – знание  основных
законов природы, общества и дея-
тельности человека;

n социально-экономические –
знание основ экономики и
организационного поведения;

n гражданско-правовые – знание
гражданско-правовых норм;

n информационно-коммуникаци-
онные – знание основ информатики и
коммуникационных технологий;

n политехнические – знание есте-
ственно-научных основ техники и техно-
логий, принципов функционирования
автоматизированного производства, си-
стемы контроля и управления ими;

n специальные – обшепрофессио-
нальные знания в области целостной
профессиональной деятельности.

Компетенции – это интегративная
целостность знаний, умений и навыков,
обеспечивающих профессиональную
деятельность, это способность челове-
ка реализовывать на практике свою



27

компетентность. Поскольку реализа-
ция компетенций происходит в процес-
се выполнения разнообразных видов
деятельности для решения теоретичес-
ких и практических задач, то в структу-
ру компетенций, помимо деятельност-
ных (процедурных) знаний, умений и
навыков, входят также мотивационная
и эмоционально-волевая сферы. Важ-
ным компонентом компетенций явля-
ется опыт – интеграция в единое целое
усвоенных человеком отдельных дей-
ствий, способов и приемов решения
задач.

Компетенции широкого спектра ис-
пользования, обладающие определен-
ной универсальностью, получили на-
звание «ключевых». Ключевые компе-
тенции определяют реализацию спе-
циальных компетентностей и конкрет-
ных компетенций. Одни и те же ключе-
вые компетенции обеспечивают про-
дуктивность различных видов деятель-
ности.

Понятие «ключевые компетенции»
было введено в зарубежной педагоги-
ческой науке в начале 1990-х гг. Меж-
дународной организацией труда в ква-
лификационные требования к специа-
листам в системе последипломного об-
разования, повышения квалификации и
переподготовки управленческих кад-
ров. В середине 1990-х гг. это понятие
уже начинает определять требования к
подготовке специалистов в професси-
ональной школе.

С. Е. Шишов, ориентируясь на ма-
териалы симпозиума «Ключевые
компетенции для Европы», состоявше-
гося в Берне в 1996 г., определяет ком-
петенцию как общую способность спе-
циалиста мобилизовать в профессио-
нальной деятельности свои знания,
умения, а также обобщенные способы
выполнения действий. Ключевые ком-
петенции обеспечивают универсаль-
ность специалиста и поэтому не могут
быть слишком специализированными.

Специалист проявляет свои компетен-
ции только в деятельности, в конкрет-
ной ситуации. Непроявленная компе-
тенция представляет собой скрытую
возможность [10].

Совет Европы определил пять групп
ключевых компетенций, формирова-
нию которых придается  важное зна-
чение в подготовке молодежи:

n политические и социальные ком-
петенции – способность взять на себя
ответственность, совместно с другими
вырабатывать решения и участвовать
в их реализации, толерантность к раз-
ным этнокультурам и религиям, прояв-
ление сопряженности личных интере-
сов с потребностями предприятия и
общества, участие в функционирова-
нии демократических институтов;

n межкультурные компетенции,
способствующие положительным вза-
имоотношениям людей разных нацио-
нальностей, культур и религий, пони-
манию и уважению друг друга;

n коммуникативная компетенция,
определяющая владение технологиями
устного и письменного общения на
разных языках, в том числе и компь-
ютерного программирования, включая
общение через Internet;

n социально-информационная
компетенция, характеризующая владе-
ние информационными технологиями
и критическое отношение к социальной
информации, распространяемой СМИ;

n персональная компетенция – го-
товность к постоянному повышению
образовательного уровня, потреб-
ность в актуализации и реализации
своего личностного потенциала, спо-
собность самостоятельно приобретать
новые знания и умения, способность к
саморазвитию [11].

Этот перечень ключевых компетен-
ций не является исчерпывающим. Он
приведен для того, чтобы обогатить
понятие «компетенция». На примере
коммуникативной компетенции видно:
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чтобы научиться общению, нужно об-
щаться; чтобы пользоваться компью-
тером, необходимо выполнять опреде-
ленные действия на нем;  чтобы обу-
читься английскому языку, нужно обес-
печить языковую коммуникацию.

Анализ различных толкований
конструктов, включаемых в состав
ключевых квалификаций, привел нас
к мысли о необходимости введения
нового понятия – «метапрофессио-
нальные качества». Это качества лич-
ности специалиста, которые «эксплу-
атируются» в группе смежных и раз-
нопрофильных профессий. Метапро-
фессиональные качества – это спо-
собности, свойства личности, обус-
ловливающие, определяющие продук-
тивность широкого круга социальной
и профессиональной деятельности
специалиста.

Какие же это свойства личности? В
современном постиндустриальном об-
ществе существенно изменились соци-
ально-профессиональные функции ра-
ботников; оказались востребованными
такие качества, как организованность,
самостоятельность, ответственность,
практический интеллект, надежность,
способность к планированию, реше-
нию проблем и др.

При определении структуры мета-
профессиональных качеств следует
обратиться к психологии личности.

В отечественной психологии лич-
ность рассматривается как открытая,
целеустремленная,  динамическая сис-
тема, характеризующаяся многомерно-
стью и иерархичностью. Б.Ф. Ломов
выделяет три основные функциональ-
ные подсистемы:

n когнитивную, которая включает
познавательные процессы: восприя-
тие, память, мышление, воображение;

n регулятивную, включающую эмо-
ционально-волевые процессы и обес-
печивающую способность субъекта к
саморегуляции деятельности, самокон-

тролю, к воздействию на поведение
других людей;

n коммуникативную, которая реа-
лизуется в общении и взаимодействии
с другими людьми [12].

Интегративной характеристикой
деятельной личности являются способ-
ности – индивидуально-психологичес-
кие особенности, определяющие ус-
пешность выполнения деятельности
или ряда деятельностей, не сводимые к
знаниям, умениям и навыкам, но обус-
ловливающие производительность, ре-
ализацию творческого потенциала лич-
ности, качество и надежность выпол-
нения психических функций. Различа-
ют общие и специальные способности.
Д.Н. Завалишина вслед за Б.М. Тепло-
вым связывает общие способности со
способами выполнения ведущих форм
человеческой деятельности, а специ-
альные – с отдельными видами деятель-
ности [13].

Обобщая эти два положения, мож-
но выделить две группы метапрофес-
сиональных качеств:

n широкого радиуса функциониро-
вания, востребованные при выполне-
нии многообразных видов социально-
профессиональной деятельности; к
ним следует отнести познавательные,
регуляторные и коммуникативные ка-
чества;

n узкого радиуса действия, необхо-
димые при выполнении определенных
типов профессии: человек-человек, че-
ловек-техника, человек-природа и др.

К первой группе метапрофессио-
нальных качеств относятся наблюда-
тельность, аттенционные, имажини-
тивные, мнемические, мыслительные
качества, работоспособность,  надеж-
ность, ответственность, организован-
ность, самостоятельность, социально-
профессиональная мобильность и др.

Вторая группа метапрофессиональ-
ных качеств разнесена по группам про-
фессий. Так, для социономических про-
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фессий типа «человек-человек» акту-
альны такие качества, как эмпатия, реф-
лексивность, толерантность, аттрак-
тивность, асертивность, коммуника-
бельность, социальный интеллект и др.

Завершая  краткую характеристику
метапрофессиональных конструктов –
компетентностей, компетенций и мета-
профессиональных качеств, подчерк-
нем, что все они входят в состав ключе-
вых квалификаций.

Ключевые квалификации – это ме-
тапрофессиональные кострукты широ-
кого радиуса использования, включа-
ющие базовые компетентности, ключе-
вые компетенции и метапрофессио-
нальные качества. В свою очередь, каж-
дый из конструктов содержит мотива-
ционный и эмоционально-волевой
компоненты.

Эти метаобразовательные конст-
рукты имеют отчетливо выраженную
практико-ориентированную, деятель-
ностную направленность.

Целевая ориентация профессио-
нального образования на конечный ре-
зультат обусловила необходимость
проектирования стандартов профес-
сий. Смыслообразующими единицами
таких стандартов могут и должны стать
ключевые квалификации. Формирова-
ние этих конструктов у обучаемых (сту-
дентов) будет способствовать усиле-
нию фундаментальной подготовки спе-
циалистов.  Важное место в реализа-
ции этой задачи принадлежит техноло-
гии саморегулируемого обучения и
развивающим технологиям професси-
онального образования.

К ним относятся:
n когнитивно-ориентированные

технологии: диалогические методы
обучения, семинары-дискуссии, про-
блемное обучение, когнитивное инст-
руктирование, когнитивные карты, ин-
струментально-логический тренинг,
тренинг рефлексии и др.;

n деятельностно-ориентирован-

ные технологии: методы проектов и
направляющих текстов, контекстное
обучение, организационно-деятельно-
стные игры, комплексные (дидактичес-
кие) задания, технологические карты,
имитационно-игровое моделирование
технологических процессов и др.;

n личностно-ориентированные
технологии: интерактивные и имитаци-
онные игры, тренинги развития, раз-
вивающая психодиагностика и др.

Реализация компетентностного
подхода в профессиональном образо-
вании будет способствовать достиже-
нию его основной цели – подготовке
квалифицированного специалиста со-
ответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособного на рынке тру-
да, свободно владеющего своей про-
фессией и ориентированного в смеж-
ных областях деятельности, способно-
го к эффективной работе по специаль-
ности на уровне мировых стандартов,
готового к постоянному профессио-
нальному росту, социальной и профес-
сиональной мобильности.
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Моральные основы деятельности
 современного человека при при-

нятии ответственных решений стано-
вятся равнозначными или даже превос-
ходящими технологические, экономи-
ческие и экологические обоснования.
Именно поэтому представляется необ-
ходимым дополнить обучение как харак-
теристику содержания образователь-
ной услуги ее не менее важной компо-
нентой – воспитанием и результатом
образования – развитием, совершен-
ствованием самоценной и социализиро-
ванной личности, становлением интел-
лигентной личности.

Цель образования носит, таким об-
разом, трехкомпонентный характер: в
профессиональной области – профес-
сиональная компетентность, в обще-
ственной жизни – успешная социали-
зация личности, в личностной сфере –
осознание собственной самоценности,
проявление рефлексии и активности в
целеполагании и в деятельности в це-
лом, самоидентификация.
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Заказчиком и непосредственным
потребителем образования является
личность, тогда как общество форми-
рует основные социально значимые
требования к качеству образования в
виде федеральной и региональной со-
ставляющих учебных планов, выступая
корпоративным заказчиком и потенци-
альным потребителем, получающим
профессионально-компетентного со-
циализированного члена общества.
Высшее учебное заведение – исполни-
тель образовательной услуги – ведет
учебный процесс согласно учебным
планам, реализуя разработанные его
специалистами учебные программы,
выполнение которых обеспечивает
удовлетворение требований потреби-
телей.

Думается, в этом отношении пред-
ставляет интерес опыт одного из фа-
культетов МГТУ им. Н.Э. Баумана,
объединяющего специальности по от-
раслевому признаку и ведущего целе-
вую подготовку при тесном взаимодей-


