
[4, с. 17]). Уже в 60�х гг. прошлого ве�
ка было заложено понимание разли�
чий между терминами «компетен�
ция» и «компетентность», тем не ме�
нее однозначного толкования этих 
дефиниций до сих пор нет. Анализ
словарных статей обнаружил три под�
хода к их определению: 1) отсутствие
понятия «компетентность»; 2) нераз�
личение дефиниций, их синонимич�
ность; 3) определение компетентности
как отвлечённого существительного к
прилагательному компетентный. В то
же время в официальных документах
используются оба понятия.

Профессиональная компетентность
рассматривается как целостная ин�
тегральная характеристика совокуп�
ности компетенций, основанных на
фундаментальных психолого�педаго�
гических знаниях и приобретённом
опыте, которая проявляется в прак�
тической деятельности в единстве с
личностными качествами [8].

В научных трудах последнего деся�
тилетия не сложилось единого пони�
мания базовых понятий «компетен�
ция» и «компетентность». 

И.А. Зимняя: «Компетенции – это
некоторые внутренние, потенциаль�
ные, сокрытые психологические 
новообразования: знания, представ�
ления, программы (алгоритмы) дей�
ствий, систем ценностей и отноше�
ний, которые затем выявляются в
компетентностях человека» [6].

А.В. Хуторской: «…Мы будем пы�
таться разделять данные понятия,
имея в виду под компетенцией неко�
торое отчуждённое, наперёд заданное
требование к образовательной подго�
товке ученика, а под компетент�
ностью – уже состоявшееся его лич�
ностное качество (характеристику)»
(цит. по [5, с. 21]).

Г.А. Сергеев: «Компетенция пони�
мается как совокупность взаимосвя�
занных качеств личности, заданных
по отношению к определённому кру�
гу предметов или процессов и необхо�
димых, чтобы качественно и продук�
тивно действовать по отношению к
ним. Компетентность определяется
как владение человеком соответству�

Ключевые компетенции
в современном образовании*

О.А. Сальникова 

В статье рассматриваются и уточняются по�
нятия «компетенция» и «компетентность»,
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Ориентированное на компетенции
образование (competence�based educa�
tion – СВЕ) сформировалось в 70�х гг.
ХХ в. в США в общем контексте пред�
ложенного Н. Хомским в 1965 г. поня�
тия «компетенция» применительно к
теории языка: «…Мы проводим фун�
даментальное различие между компе�
тенцией (знанием своего языка гово�
рящим – слушающим) и употреблени�
ем (реальным использованием языка
в конкретных ситуациях)» (цит. по 
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ющей компетенцией, включающей
его личностное отношение к ней и
предмету деятельности. Таким обра�
зом, компетенции выступают как 
цели образовательного процесса, а
компетентность – как результат, со�
вокупность личностных качеств спе�
циалиста» [2, с. 9].

И.С. Сергеев, В.И. Блинов: «…Ком�
петентность – это готовность к выпол�
нению определённых функций, а ком�
петентностный подход в образовании
есть не что иное, как целевая ориента�
ция учебного процесса на формирова�
ние определённых компетенций» <…>
Компетенция – готовность человека к
мобилизации знаний, умений и внеш�
них ресурсов для эффективной дея�
тельности в конкретной жизненной си�
туации… готовность действовать в си�
туации неопределённости» [3, с. 9, 23].

Е.О. Иванова: «…Компетенция – это
сплав традиционных знаний, умений и
навыков с личностными особенностя�
ми школьника, с его самоосознанием,
рефлексией в ходе познавательной дея�
тельности. <…> Мы понимаем компе�
тентность как владение соответству�
ющей компетенцией, т.е. совокуп�
ностью взаимосвязанных знаний, 
умений, навыков и отношений, связан�
ных с предметом учения, позволя�
ющих выполнять целенаправленные 
и результативные действия с ним» [7].

Как видим, в основу понятия «ком�
петенция» положены разные основа�
ния: «психологические новообразова�
ния», «отчуждённые требования»,
«совокупность качеств личности»,
«готовность действовать», «сплав
знаний, умений, навыков и личност�
ных особенностей школьника». В то
же время в эту дефиницию всеми учё�
ными включаются знания, умения,
опыт и личностные качества. Очевид�
но, что знания и умения будут напря�
мую зависеть от того, о какой компе�
тенции идёт речь, а значит, они не мо�
гут быть конкретизированы в рамках
абстрактного определения, тогда как
опыт и личностные качества требуют
пояснения.

О каком опыте говорится? Можно
ли его приобрести на этапе обучения,
т.е. до профессиональной деятельно�
сти? Полагаем, не только можно, но и

нужно. Именно отсутствие опыта,
практики, представлений о ре�

альной жизни привело к кризису зна�
ниевой парадигмы образования. Не�
достаточно моделировать учебные,
«идеальные» условия – необходимо
погружать обучаемых в реальные со�
циальные условия, учить выбирать и
реализовывать способы деятельно�
сти, адекватные ситуации. Основная
идея компетентностного подхода за�
ключается в том, что всё, что изучает�
ся, должно быть включено в процесс
употребления. Все теоретические зна�
ния должны стать средством решения
практических задач. Задача образо�
вания – не увеличивать информиро�
ванность учащихся, а помочь им са�
мостоятельно решать проблемы в не�
знакомых ситуациях.

Компетенции включают в себя
внутреннюю мотивацию личности,
ценностно�смысловое и эмоциональ�
ное отношение к деятельности. 

Личностные качества, включаемые
в компетенции и подлежащие раз�
витию, объединяют в группы [7, 
с. 11–12]:

1) когнитивные (познавательные)
качества – умение задавать вопросы,
отыскивать причины явлений, обо�
значать непонимание вопроса и др.;

2) креативные (творческие) каче�
ства – вдохновлённость, фантазия и
чуткость к противоречиям, раскован�
ность мыслей и чувств, прогностич�
ность, критичность, наличие своего
мнения и др.;

3) оргдеятельностные (методоло�
гические) качества – способность к
учебной деятельности и умение её по�
яснить, умение поставить цель и её
достичь; способность к нормотворче�
ству, рефлексивное мышление и са�
мооценка и др.;

4) коммуникативные качества,
обусловленные необходимостью взаи�
модействия с другими людьми, объ�
ектами окружающего мира и инфор�
мацией, умение её отыскивать, преоб�
разовывать и передавать, выполнение
различных социальных ролей в груп�
пе и коллективе, использование 
телекоммуникационных технологий
(электронная почта, Интернет);

5) мировоззренческие качества, 
определяющие эмоционально�ценно�
стные характеристики ученика, его
способность к самопознанию и само�
движению; умение найти своё место 
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в окружающем мире, семье, коллекти�
ве; национальные и общечеловеческие
устремления, патриотические каче�
ства личности и т.п. [2, с. 11–12].

Наличие перечисленных качеств
позволяет осознанно использовать,
дополнять, преобразовывать име�
ющиеся знания, использовать их 
для решения возникающих проблем.
Не менее важно понять значение
собственной деятельности, уметь дать
этическую оценку своим действиям.
На наш взгляд, интегрирующим по�
нятием становится понимание. Мож�
но предложить следующую формулу
компетенции: знания + умения + по�
нимание + опыт деятельности. Итак,
компетенция – это совокупность зна�
ний, умений и опыта в определённой
области деятельности и понимание
личностью ценности этой деятельно�
сти. Под компетентностью обычно
понимают владение определённой
компетенцией, а также характери�
стику человека, связанную с эффек�
тивностью его деятельности.

Таким образом, компетенция есть
что�то объективно существующее
вовне, в реальности, безоценочное –
то, что можно присвоить себе, а так�
же сформировать, развить, совершен�
ствовать; а компетентность – это ха�
рактеристика личности, неотделимая
от человека, его умелость, измеря�
емая в сопоставлении с идеалом, оце�
ниваемая. При формулировании це�
лей и задач образования, описании
предметного содержания и ожида�
емых результатов целесообразно ис�
пользовать понятие «компетенция»,
что позволит учителю избегать тер�
минологической путаницы.

Употребление слов компетенция –
компетентный – компетентность
можно сравнить с использованием
слов опыт – опытный – опытность.
Первые члены данных рядов связаны
с объективным миром, вторые харак�
теризуют человека, третьи определя�
ют эту характеристику в отвлечённом
значении.

При всём многообразии компетен�
ций их можно классифицировать,
например по уровню и по виду.

По уровню выделяют ключевые
(универсальные, базовые, элементар�

ные), метапредметные (общепро�
фессиональные, надпредметные)

и предметные (специальные) компе�
тенции.

Ключевые компетенции – «наибо�
лее общие (универсальные) способ�
ности и умения, позволяющие чело�
веку понимать ситуацию и достигать
результатов в личной и профессио�
нальной жизни в условиях возра�
стающего динамизма современного
общества» [1, с. 8]. Ключевые компе�
тенции представляют собой универ�
сальные ментальные средства, спосо�
бы, методы, приёмы достижения зна�
чимых для человека целей. Они носят
надпрофессиональный и надпредмет�
ный характер и составляют основу
жизнедеятельности человека. Таким
образом, овладеть ключевыми компе�
тенциями должен каждый член обще�
ства. Их усвоение обеспечивает функ�
циональную грамотность, а она в
свою очередь – социализацию, потен�
циальную эффективность в профес�
сиональной деятельности.

Совет Европы определил 5 ключе�
вых компетенций, которыми «долж�
ны быть оснащены молодые европей�
цы» [1]:

1. Политические и социальные
компетенции – способность брать на
себя ответственность, участвовать в
принятии групповых решений, раз�
решать конфликты ненасильствен�
но, участвовать в поддержании и
улучшении демократических инсти�
тутов.

2. Компетенции, связанные с
жизнью в многокультурном обществе,
или межкультурные компетенции, –
толерантность, принятие различий
между людьми, уважение других,
способность жить с представителями
иных культур, языков и религий.

3. Компетенции, относящиеся к
владению устной и письменной ком�
муникацией, которые особенно важ�
ны для работы и социальной жизни, 
с акцентом на то, что людям, не вла�
деющим ими, угрожает социальная
изоляция (в этом же контексте особое
значение приобретает владение более
чем одним языком).

4. Компетенции, связанные с возрас�
танием информатизации общества, –
владение информационными техноло�
гиями, понимание их применения,
способности к критическому сужде�
нию в отношении информации, рас�
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пространяемой массмедийными сред�
ствами и рекламой).

5. Способность учиться на протя�
жении жизни как основа непрерыв�
ного обучения в контексте как лич�
ной профессиональной, так и соци�
альной жизни [6].

Наряду с западными, существуют
разнообразные российские классифи�
кации, в составе которых представле�
ны ценностно�смысловая, общекуль�
турная, учебно�познавательная, ин�
формационная, коммуникативная,
социально�трудовая компетенции и
компетенция личностного самосовер�
шенствования. Наиболее убедительна
классификация представлена в рабо�
тах А.В. Хуторского и его последова�
телей: 

1. Средства мировоззренческой
ориентировки (ценностно�смысловая
компетенция); 

2. Знания и умения в определённой
сфере (учебно�познавательная, ин�
формационная, коммуникативная,
социально�трудовая компетенции); 

3. Круг вопросов, по которым сле�
дует быть осведомлённым (общекуль�
турная компетенция); 

4. Основание для освоения способов
физического, духовного и интеллекту�
ального саморазвития (компетенция
личностного самосовершенствования).

При этом образовательные компе�
тенции дифференцируются А.В. Ху�
торским по тем же уровням, что и 
содержание образования: 

– ключевые (реализуемые на ме�
тапредметном, общем для всех пред�
метов содержании); 

– общепредметные (реализуемые
на содержании, интегративном для
совокупности предметов, образова�
тельной области); 

– предметные (формируемые в рам�
ках отдельных предметов). 

Перечень ключевых компетенций
зависит от тех ценностей, которые
считаются значимыми на данном эта�
пе развития социума. Тем не менее
можно выделить ядро (минимум) клю�
чевых компетенций, которые в мень�
шей степени зависят от конъюнктуры
и ориентированы на долгосрочную
перспективу. В это ядро обязательно
будет входить коммуникативная ком�

петенция, без которой невозможна
социализация индивида. Следо�

вательно, одна из задач современной
школы – формирование коммуника�
тивной компетенции школьников на
протяжении всех лет обучения и сред�
ствами всех учебных предметов.

Сравним два подхода к отбору клю�
чевых компетенций.

Г.А. Сергеев выделяет четыре клю�
чевые компетенции: 

– информационные (отбор инфор�
мации и передача информации); 

– коммуникативные (языковые и
речевые); 

– ролевые (трудовые, социальные,
политические); 

– самосовершенствования (интел�
лектуального, духовного, физическо�
го, эмоционального развития) [7].

И.С. Сергеев и В.И. Блинов также
выделяют четыре элементарные клю�
чевые компетенции: 

– информационная;
– коммуникативная;
– кооперативная;
– проблемная.
Здесь важно не только совпадение,

но и взаимосвязь ключевых компетен�
ций: информация → коммуникация,
общение (обмен информацией) → со�
трудничество, кооперация в процессе
ролевого общения → решение про�
блем, возникающих в процессе обще�
ния, невозможное без самосовершен�
ствования. С одной стороны, необхо�
димо подчеркнуть прагматический 
аспект выделяемых ключевых компе�
тенций: без них невозможна жизнь в
обществе. С другой, именно они фор�
мируют высший, личностный уровень
развития учащегося, и им должно уде�
ляться пристальное внимание в школе
(особенно в начальной), когда идёт
личностное становление человека. 

Безусловно, эта схема не отражает
всего многообразия компетенций и
отношений между ними. Содержание
ключевых компетенций может пере�
секаться. Например, в ситуации, ко�
гда носителем информации является
человек, одновременно активизиру�
ются информационная и коммуника�
тивная компетенция.

Общими для ключевых компетен�
ций является: 

– социальная и личностная значи�
мость, смысловая ценность компетен�
ции; 

– её практическая обусловленность; 
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8. Образовательный процесс, осно�
ванный на компетентностной пара�
дигме, шире учебного процесса. Сле�
довательно, он должен пронизывать
разные стороны жизни ребёнка (учеб�
ную, внеучебную, сферу дополни�
тельного образования и т.д.).

Несмотря на кажущуюся новизну,
компетентностный подход не содер�
жит ничего революционного. Цели
ключевых компетенций сводятся к
базовым постулатам педагогики: на�
учить учиться, признать субъект�
ность, равность ученика учителю, в
том числе в определении цели и тра�
ектории образования, использовать
практико�ориентированные ситуа�
ции и активные методы обучения. 
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– наличие реальных объектов
действительности, по отношению к
которым вводится компетенция; па�
радигма знаний об этих реальных
объектах; умения и способы деятель�
ности, относящиеся к данным объек�
там; минимально необходимый опыт
практической деятельности; уровни
овладения компетенцией.

Представленный перечень показы�
вает, какие трудности объективно
возникают при переходе на компе�
тентностную модель обучения. Назо�
вём некоторые из них.

1. Компетенции формируются на
личностной основе: необходимо со�
здать условия для индивидуального
развития каждого ученика; мотиви�
ровать обучаемых на проявление са�
мостоятельности, овладение компе�
тенциями.

2. Учитель должен быть не только
компетентным в той или иной области,
но и уметь организовать обучение ком�
петенциям. Педагог перестаёт быть но�
сителем знания – он становится руко�
водителем, наставником как конкрет�
ного ученика, так и группы учащихся.

3. Необходимо определить крите�
рии оценки уровня овладения компе�
тенциями. Оценка должна иметь
целью сравнение учащегося с самим
собой, а не с едиными нормами.

4. Трудно составить единый список
знаний и умений, относящийся к тому
или иному реальному объекту, но без
выделения некоего перечня, ядра зна�
ний и умений теряется предмет обуче�
ния. Такой список должен включать
интеллектуальные, деятельностные и
эмоционально�ценностные аспекты.

5. Компетенции формируют спо�
собность самостоятельно определять
цель и достигать её при любых ситуа�
циях. Для этого должен активно ис�
пользоваться как социальный опыт
решения проблем, так и личный опыт
учащихся.

6. Приобретение опыта деятельно�
сти требует создания условий, макси�
мально приближенных к реальным.
Так расширяется образовательное про�
странство, увеличивается значение
практики, внеурочных форм обучения.

7. Формируемые компетенции
должны быть актуальны для школь�

ников, студентов, приближать их
к ожидаемым результатам.
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