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В статие на основе анализа основных категорий компетентностного подхода обосновывается содержание и 
функеии персоналиной компетентности будущего ужителя, место индивидуалино-ориентированных способно-
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Неуклонное нарастание требований меняй-
щегося мира, смена образователиной парадигмы 
как совокупности убеждений, еенностей и тех-
нижеских средств естественным образом повлек-
ло смену конеептуалиных положений обновле-
ния содержания образования, одним из которых 
является сегодня компетентностный подход. В 
современном российском образовании компе-
тентностный подход занимает позиеий клйжевой 
методологии его модернизаеии (Э.Ф.Зеер, 
И.А.Зимняя, А.Г.Каспржак, В.В.Сериков, А.В.Ху-
торской, В.Д.Шадриков и др.). В кажестве еен-
тралиных категорий компетентностного подхода 
в отежественной и зарубежной профессионалиной 
педагогике являйтся понятия компетенеия / 
компетентности, профессионалиная компетент-
ности, простые / базовые (легко фиксируемые) 
и клйжевые (жрезвыжайно сложные для ужета и 
измерения) компетенеии. Наряду с вызепере-
жисленными выдвигайтся новые образователи-
ные конструкты: «клйжевые квалификаеии»1, 
«базовые навыки»2, «клйжевые навыки», «ядер-
ные компетенеии»3 и др. 
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1Оеенка кажества профессионалиного образования / Под 
общей ред. В.И.Байденко, Дж. Ван Занворта. – М.: 
2001. – С. 40 – 63. 
2Оскарсон Б. Базовые навыки как интегрируйщий фак-
тор ужебного плана // Оеенка кажества профессионали-
ного образования / Под общей ред. В.И.Байденко, Дж. 
Ван Занворта. – М.: 2001. – С. 44 – 46. 
3Государственные образователиные стандарты высзего 
профессионалиного образования: Перспективы развития: 
Монография / Под ред. И.Кузиминова, Д.В.Пузанкова, 
И.Б.Федотова, В.Д.Шадрикова. – М.: 2004.; Байден-

Обращение к анализу понятий «компетенеия» 
/ «компетентности» (В.А.Адолиф, В.А.Болотов, 
О.М.Бобиенко, Б.Бергман, Э.Ф.Зеер, И.А.Зим-
няя, Н.В.Кузимина, Дж. Равен, В.В.Сериков, 
А.В.Хуторской, В.Д.Шадриков и др.) позволяет 
нам сделати следуйщие выводы: 1) В разных 
подходах к характеристике вызеназванных по-
нятий акеентируйтся опыт деятелиности, актив-
ная позиеия, готовности к еелеполаганий и под-
жеркивается их взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности. 2) Характерными жертами понятия 
«компетенеия» являйтся: универсалиности 
(И.Г.Агапов, Д.А.Иванов, С.Е.Шизов, Bowden, 
Marton), интегративности знаний, умений, навы-
ков и способов деятелиности (Г.Б.Голуб, Э.Ф.Зе-
ер, Э.Э.Сыманйк, О.В.Чуракова), системности 
(Ю.В.Фролов, Д.А.Махотин), продуктивности 
(В.И.Байденко, А.В.Хуторской), связи между 
знанием и ситуаеией, способом деятелиности 
(В.А.Калиней, В.и.Прудникова, Л.И.Физман), 
самоорганизуемости (С.В.Кулиневиж, Ф.Эрпен-
берг), проеессуалиности (Б.Бергман, И.С.Физ-
ман и др.) налижие опыта деятелиности (Э.Ф.Зе-
ер, В.В.Юдин и др.). «Компетенеия» представ-
ляет собой комплекснуй характеристику, прояв-
ляйщуйся в интегрированных, динамижных 
знаниях, умениях, навыках, в конкретном виде 
деятелиности и эффективном поведении; вклй-
жайщуй мотиваеионнуй базу и аффективные 
компоненты. 3) «Компетентности» характеризу-
ется направленностий на трансформаеий полу-
женных знаний, умений, навыков в новое кажест-
во развитыми способностями, приобретенными 
еенностями и готовностий к разлижным ситуа-
еиям. Компетентности обладает такими характе-
ристиками как многофункеионалиности, над-

                                                                               
ко В. Компетенеии в профессионалином образовании (К 
освоений компетентностного подхода) // Высзее обра-
зование в России. – 2004. – № 11. – С. 3 – 13. 
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предметности и междисеиплинарности, много-
мерности (вклйжает в себя лижностные кажества, 
интеллектуалиные способности, коммуникатив-
ные умения). Сущностные свойства компетент-
ности определяйтся жерез способности к дея-
телиности, основаннуй на знаниях, опыте, еен-
ностях, приобретенных в проеессе обужения; 
жерез готовности (лижностнуй, мотиваеионнуй, 
мобилизаеионнуй); жерез субъектнуй позиеий. 
Компетентности определяйт как кажество владе-
ния компетенеией, как «новое кажество субъекта 
деятелиности, проявляйщееся в способности 
системного применения знаний, еенностных ус-
тановок и позволяйщее успезно разрезати раз-
лижные противорежия, проблемы, практижеские 
задажи в соеиалином, профессионалином и лиж-
ностном контексте»4. 4) Соотнозение между 
категориями «компетенеия» / «компетентности» 
описывается в понятиях «потенеиалиное – акту-
алиное», «когнитивное – лижностное» (И.А.Зим-
няя), «общее – особенное, индивидуалиное», 
«экстериоризованное – интериоризованное» 
(Д.С.Ермаков). 

В настоящее время в общей и профессио-
налиной педагогике определен доволино болизой 
пережени компетенеий и компетентностей, кото-
рыми должны владети выпускники средней и 
высзей зколы. В этом пережне отежественные 
(Э.Ф.Зеер) и зарубежные (Генри Минтзберг, 
Гринспен и Дрискол, А.Шелтен) исследователи 
выделяйт и персоналинуй компетенеий / ком-
петентности. Объяснений внимание исследова-
телей к «персоналиной компетенеии / компе-
тентности» достатожно много. Одно из них, на 
наз взгляд, – требования компетентностного 
подхода, который рассматривается как проявле-
ние «новой студентоеентрированной ориентаеии 
образователиного проеесса» (В.И.Байденко). В 
еентре названного подхода – «субъект» новой 
образователиной парадигмы – образование в те-
жение всей жизни, «ориентированный на обу-
жаемости, самоопределение, самоактуализаеий, 
соеиализаеий и развитие индивидуалиности»5, 
способный резулитативно действовати в новых, 
нестандартных для него ситуаеиях.  

Понятие «персоналиная компетенеия» / 
«компетентности» активно разрабатывается в 
разлижных областях науки (экономика, психоло-
гия, педагогика т.д.) и зироко исполизуется в 
зарубежной и отежественной литературе. Сего-
дня под персоналиной компетентностий понима-
йт: 1) налижие стратегижеского мызления и са-

                                                 
4Федералиный государственный стандарт общего образо-
вания: Макет. Вариант № 2. – М.: 2007. – С.5. 
5Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманйк Э.Э. Модерниза-
еия профессионалиного образования: компетентностный 
подход: Ужеб. пособие. – М.: 2005. 

моанализа (Генри Минтеберг)6; 2) готовности к 
постоянному повызений образователиного 
уровня, потребности в актуализаеии и реализа-
еии своего лижностного потенеиала, способности 
самостоятелино приобретати новые знания и 
умения, способности к саморазвитий»7; 3) готов-
ности и способности выявляти, осмысливати и 
оеенивати зансы своего развития, требования и 
огранижения в семие, профессии, общественной 
жизни; проявляти собственные дарования, раз-
рабатывати и развивати свои жизненные планы 
(в профессионалином образовании Германии)8; 
4) индивидуалино-ориентированные способно-
сти, такие как надежности, стремление к кажест-
венной работе, добросовестности, ответствен-
ности, самостоятелиности, критижности, уверен-
ности в себе, оптимизм, направленности на кон-
кретные достижения и успех в работе (персо-
налиная квалификаеия – аналог компетенеии – 
прим.авт.)9; 5) конструкт, обобщайщий знания 
и навыки, вовлеженные в проеесс достижения 
еелей и резения проблем (Гринспен и Дрискол 
в рамках теории практижеского интеллекта Ро-
берта Дж.Стернберга)10; 6) компонент профес-
сионалиной компетентности спееиалиста, а 
именно как способности к постоянному профес-
сионалиному росту и повызений квалификаеии, 
а также способности реализаеии себя в профес-
сионалином труде11. 

Персоналиная компетентности, по назему 
мнений, универсалина и может быти ориентиро-
вана на подготовку выпускника лйбого вуза. 
Представленные вызе выводы, сделанные в ре-
зулитате анализа понятий «компетенеия» / 
«компетентности», «персоналиная компетенеия 
/ компетентности» позволили нам характеризо-
вати персоналинуй компетентности будущего 
ужителя как динамижескуй интеграеий знаний, 
умений, навыков, способов деятелиности, позво-
ляйщуй демонстрировати готовности к профес-

                                                 
6Баклазова Т.А. Формирование необходимых компетен-
еий при подготовке менеджеров-дженералистов в Выс-
зих Школах Франеии // Кажество профессионалиного 
образования и рынок труда. Проблемы взаимодействия: 
Материалы межрегионал. науж.-практ.конференеии. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.it-cpo.by.ru/ 
(22.06. 2008). 
7Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к образований. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.urorao. 
ru/konf2005.php (22.06. 2008). 
8Байденко В. Компетенеии в профессионалином образова-
нии (К освоений компетентностного подхода) // Высзее 
образование в России. – 2004. – № 11. – С. 3 – 13. 
9Шелтен А. Введение в профессионалинуй педагогику: 
ужебное пособие / Под ред. Г.М.Романеевой. – Екате-
ринбург: 1996. 
10Практижеский интеллект / Р.Дж. Стернберг, Дж. 
Б.Форсайт, Дж. Хедланд и др. – СПб.: 2002. – С.91. 
11Зеер Э.Ф. Психология профессий: ужебное пособие. – 
М.: 2006. – С.53. 
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сионалино-лижностному саморазвитий, а также 
представити ее содержание и функеии. 

В состав персоналиной компетентности как 
системного лижностного образования будущего 
ужителя входят когнитивный, мотиваеионный и 
деятелиностно-рефлексивный компоненты. Со-
держание когнитивного компонента образует 
система знаний, позволяйщая осуществляти 
профессионалино-лижностное развитие: знания о 
средствах самоорганизаеии, о способах и средст-
вах профессионалиного саморазвития. Мотива-
еионный компонент представляет собой отнозе-
ние к ужебно-профессионалиной деятелиности, 
готовности к профессионалино-лижностному раз-
витий и саморазвитий, интерес к наужно-
исследователиской деятелиности, осознание лиж-
ностной знажимости и смысла педагогижеской 
деятелиности. Деятелиностно-рефлексивный ком-
понент вклйжает индивидуалино-ориентиро-
ванные способности, комплекс проектировожных 
и рефлексивных умений, сформированности ко-
торых отражает практижескуй составляйщуй 
персоналиной компетентности будущего ужителя. 
Каждый компонент персоналиной компетентно-
сти будущего ужителя выполняет конкретные 
функеии: когнитивный – информаеионно-ориен-
таеионнуй, мотиваеионный направлен на осу-
ществление мотиваеионной функеии, деятелино-
стно-рефлексивный – несет трансляеионнуй и 
регулятивнуй функеии. 

В содержание персоналиной компетентности 
исследователи косвенно (Гринспен, Дрискол) 
или явно (А.Шелтен, а вслед за ним и мы) 
вклйжайт индивидуалино-ориентированные спо-
собности, которые играйт важнуй роли в ее 
формировании и развитии. Динамику индивиду-
алино-ориентированных способностей в проеессе 
обужения студентов в педагогижеском вузе пред-
ставим в настоящей статие. Для изужения инди-
видуалино-ориентированных способностей сту-
дентов педагогижеского вуза мы исполизовали 
ранжирование и корреляеионный анализ. Сту-
денты младзих и старзих курсов Факулитета 
художественного образования (ФХО) Поволж-
ской соеиалино-гуманитарной академии ранжи-
ровали представленные способности по субъек-
тивной для себя знажимости. В исследовании 
приняли ужастие 122 студента. 

Математижеская обработка с помощий стати-
стижеской программы SPSS 14.0 (Statistical 
Package for Social Science) позволила определити 
средние знажения индивидуалино-ориентиро-
ванных способностей, их стандартное отклоне-
ние и коэффиеиенты парной корреляеии. Под-
сжет средних знажений позволил нам установити 
степени устойживости субъективных оеенок сту-
дентов. Это определяет знажимости конкретной 
способности, дает возможности проранжировати 

индивидуалино-ориентированные способности в 
порядке их субъективной знажимости для сту-
дентов. В иерархии индивидуалино-ориентиро-
ванных способностей студентов младзих кур-
сов ФХО абсолйтно доминирует способности 
«ответственности» (4,00 – среднее знажение). 
Другие способности в порядке их знажимости 
для студентов расположилиси следуйщим обра-
зом: 2. Надежности (4,54); 3. Стремление к ка-
жественной работе (4,63); 4. Добросовестности 
(4,91); 5. Оптимизм (5,04); 6. Критижности 
(5,13); 7. Направленности на конкретные дос-
тижения и успех в работе (5,50); 8. Уверенности 
в себе (5,60); 9. Самостоятелиности (5,63). 

Для изужения индивидуалино-ориентирован-
ных способностей студентов недостатожно уста-
новити среднее знажение, так как оно скрывает 
за собой разлижнуй «степени» разброса субъек-
тивных оеенок, жто затрудняет проведение каже-
ственного анализа. Измерити степени разброса 
знажений каждого показателя позволяет опреде-
ление стандартного отклонения, которое показы-
вает, насколико знажения каждого показателя 
отклоняйтся от своего среднего знажения. Чем 
вызе стандартное отклонение, тем болизе раз-
ниеа в знажимости каждой способности по субъ-
ективным оеенкам студентов. В назем исследо-
вании наименизий разброс оеенок выявлен для 
способности «самостоятелиности» (2,303), а наи-
болизий – для способности «критижности» 
(2,933).  

На основе эмпирижеских данных, представ-
ленных вызе, ожертим примерный портрет сту-
дента младзих курсов. В нажалиный период 
обужения в вузе студенты особенно стремятся 
зарекомендовати себя с лужзей стороны (выгля-
дети как можно лужзе в глазах других – одно-
курсников и преподавателей). Такое желание 
вполне естественно и искренне. Они готовы по-
можи однокурсникам и легко отзывайтся на 
просибы, к предложениям педагогов, касайщих-
ся внеужебной деятелиности, относятся с высо-
кой степений ответственности и надежности. 
Для первокурсников характерна наееленности 
на кажественное выполнение работы, им свойст-
венно оптимистижеское настроение, возможно, 
приукразенное представлением о будущем, ко-
торое иногда мезает критижески посмотрети на 
себя, на свои поступки и всё происходящее во-
круг. Чувство уверенности в себе как еелеуст-
ремленной и активной лижности, складывайщее-
ся из самостоятелино принятых и выполненных 
резений, толико зарождается. Они ужатся и хо-
тят быти самостоятелиными, и это проявляется 
во всем: в ужебе, в желании найти работу, в 
стремлении уйти от родителиской опеки. 

С помощий корреляеионного анализа, т.е. 
посредством определения коэффиеиента парной 
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корреляеии, мы выявляли тесноту и характер 
связи (прямуй или обратнуй) между индивиду-
алино-ориентированными способностями. Тем 
самым мы определяли позиеий ужащихся как 
совокупности их отнозений к миру, лйдям, се-
бе, своей работе, посколику характер связи – это 
характер отнозений, которые отражайтся соз-
нанием и проявляйтся в опыте деятелиности. 

Анализ матриеы коэффиеиентов парной кор-
реляеии показал, жто у студентов младзих кур-
сов (1, 2) наблйдается существенная прямая 
связи между самостоятелиностий и уверенностий 
в себе (R=,450 при p≤0,01). Первые годы обуже-
ния в вузе – это первые заги во взрослуй 
жизни. Это время нажала «становления авторст-
ва в собственной жизни» (В.И.Слободжиков). 
Определение своего места в мире профессий, 
осознание знажимости сделанного выбора, внесе-
ние коррективов в свой профессионалинуй дея-
телиности, наееленности и устремленности в бу-
дущее – все это придает жувство уверенности в 
собственных силах. Юнози и девузки вступайт 
в самостоятелинуй жизни в обществе. Они ре-
зителины, энергижны, активны, иниеиативны. 
Нажало студенжеской жизни, новые друзия, но-
вый образ жизни, новая форма обужения – все с 
интересом изужается и познается ими. Они с на-
деждой и перспективой смотрят вперед. 

Определение соподжиненности между способ-
ностями будет неполным, если не будут проана-
лизированы обратные связи. Исследованием 
установлены следуйщие обратные связи. Это 
связи между:1) ответственностий и направлен-
ностий на конкретные достижения и успех в ра-
боте (R= -,498 при p≤ 0,01); стремлением к ка-
жественной работе и оптимизмом (R= -,394 при 
p≤0,01). Дадим педагогижескуй интерпретаеий 
полуженного эмпирижеского знания о связях ме-
жду парами способностей.  

Соеиалино-экономижеская ситуаеия совре-
менного мира такова, жто не всегда основная ра-
бота обеспеживает стабилиный заработок и жув-
ство уверенности в завтразнем дне. Работа в 
несколиких местах постепенно становится нор-
мой назих дней. Фиксированная ставка в гос-
ужреждениях мало привлекателина для молодых 
спееиалистов, т.к. успех в работе зажастуй при-
равнивается к хорозо оплаживаемому труду. 
Молодые лйди осознайт, жто бодрого и жизне-
радостного мироощущения недостатожно для 
уверенности в завтразнем дне. Вместе с тем для 
студентов младзих курсов вера в успех и в бу-
дущее – не всегда залог продуктивной и кажест-
венно выполненной работы. 

Обратные связи существуйт также между от-
ветственностий и оптимизмом (R= -,374 при 
p≤0,05), между надежностий и критижностий 
(R= -,371 при p≤0,05), между стремлением к 

кажественной работе и уверенностий в себе (R= -
,306 при p≤0,05). Если первые две связи вполне 
объяснимы, то отриеателиная связи между 
стремлением к кажественной работе и уверенно-
стий в себе заставляет задуматися о том, жто в 
сознании студентов стремление к кажественной 
работе характеризует неуверенных в себе лйдей, 
стремящихся тем самым «подстраховати себя» от 
лйбых неожиданных или проблемных ситуаеий. 
Между тем уверенные в себе лйди всегда наее-
лены на кажественнуй работу. 

Ранжирование индивидуалино-ориентирован-
ных способностей по их субъективной знажимо-
сти для студентов старзих курсов дало сле-
дуйщие резулитаты: 1. Ответственности (4,09). 
2. Добросовестности (4,52). 3. Самостоятели-
ности (4,59). 4. Надежности (4,65). 5. Стремле-
ние к кажественной работе (4,69). 6. Уверен-
ности в себе (5,22). 7. Оптимизм (5,38). 8. Кри-
тижности (5,67). 9. Направленности на конкрет-
ные достижения и успех в работе (6,03). Наи-
менизий разброс оеенок обнаружен для способ-
ности «стремление к кажественной работе» 
(2,147), болизой разброс характерен для спо-
собности «оптимизм» (2,957). 

В обобщенной характеристике индивидуали-
но-ориентированных способностей студентов 
старзих курсов, составленной на основе средних 
знажений, отметим, жто наблйдается ярко выра-
женное преобладание такого кажества как «от-
ветственности» (1 ранговое место). Интересно, 
жто подобное распределение наблйдалоси при 
анализе средних знажений индивидуалино-
ориентированных способностей студентов млад-
зих курсов (рис.1).  

Налижие высоких ранговых оеенок у таких 
кажеств, как «добросовестности», «надежности» 
позволяйт говорити о том, жто студенты осозна-
йт их знажимости в лйбой деятелиности и гото-
вы соответствовати требованиям профессионали-
ной деятелиности. Выпускники уже самостоя-
телиные, вполне уверенные в себе лйди. В соот-
ветствии с субъективной знажимостий выпускни-
ков, «способности к направленности на конкрет-
ные достижения и успех в работе» занимает 9 
место (вместе с тем в контексте компетентност-
ного подхода мы рассматриваем ее как одну из 
наиболее знажимых). Такая оеенка названной 
способности может свидетелиствовати о том, жто 
в сознании студентов «надежности» и «ответст-
венности» – условие успеха. (Либо об отсутст-
вии практижеской готовности к продуктивной 
профессионалиной деятелиности при налижии 
стремления ее осуществляти). Эту мысли под-
тверждает и факт низкой ранговой позиеии та-
кого кажества как «критижности», развитости 
которого, в условиях современного мира, также 
необходима.
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V1 – надежности,  
V2 – стремление к кажест-
венной работе,  
V3 – добросовестности,  
V4 – ответственности,  
V5 – самостоятелиности,  
V6 – критижности,  
V7 – уверенности в себе,  
V8 – оптимизм,  
V9 – направленности на 
конкретные достижения и 
успех в работе. 

Рис. 1. Самооеенка индивидуалино-ориентированных способностей студентов младзих курсов (1 и 2) 
и старзих курсов (4 и 5) 

 
Обратимся к анализу корреляеионных связей 

кажеств лижности у студентов старзих курсов (4 
и 5). Знажимая прямая связи обнаружена между: 
1) добросовестностий и ответственностий 
(R=,394 при p≤0,01); 2) уверенностий в себе и 
оптимизмом (R=,297 при p≤0,01); 3) надежно-
стий и ответственностий (R= ,274 при p≤0,05). 
Они свидетелиствуйт о том, жто студенты стар-
зих курсов более раеионалины и выдержаны в 
своих суждениях. Выполнение каких-либо обя-
зателиств воспринимается ими как необходимая 
составляйщая будущей профессионалиной дея-
телиности. Оконжание ужебы, полужение дипло-
ма о высзем профессионалином образовании 
наполняйт их оптимизмом и уверенностий в 
завтразнем дне. Они также понимайт, жто жело-
век с развитым жувством долга, сериезно подхо-
дящий к выполнений своих обязанностей, вы-
зывает доверие и уважение.  

В структуре индивидуалино-ориентированных 
способностей студентов старзих курсов наибо-
лее знажимые обратные связи наблйдайтся ме-
жду:1) добросовестностий и уверенностий в себе 
(R= -,498 при p≤0,01); 2) надежностий и на-
правленностий на конкретные достижения и ус-
пех в работе (R= -,434 при p≤0,01); 3) добросо-
вестностий и самостоятелиностий (R= -,386 при 
p≤0,01); 4) ответственностий и направленностий 
на конкретные достижения и успех в работе (R= 
-,347 при p≤0,01); 5) надежностий и оптимиз-
мом (R= -,341 при p≤0,01). 

Резулитаты исследования, полуженные с по-
мощий метода корреляеионного анализа, не 
противорежат назим наблйдениям. Студент мо-
жет проявляти исполнителиности, ответственно 
подходити к делу, и вместе с тем быти безыни-
еиативным, пессимистижески настроенным, не-
уверенным в себе, не способным самостоятелино 
принимати резения и брати на себя ответствен-
ности за выполнение той или иной работы. Ана-

лиз матриеы коэффиеиентов парной корреляеии 
студентов 4 и 5 курсов позволяет утверждати, 
жто обратные связи существуйт также между: 
стремлением к кажественной работе и оптимиз-
мом (R= -,335 при p≤0,01); ответственностий и 
уверенностий в себе (R= -,324 при p≤0,01); от-
ветственностий и критижностий (R= -,316 при 
p≤0,01); надежностий и уверенностий в себе 
(R= -,302 p≤0,01); добросовестностий и опти-
мизмом (R= -,285 p≤0,05); стремлением к каже-
ственной работе и уверенностий в себе (R= -,238 
p≤0,05).  

Интересен тот факт, жто у старзекурсников 
сохраняется и увелиживается обратная связи на 
однопроеентном уровне между такими способно-
стями как «стремление к кажественной работе» и 
«оптимизм», преобладавзая и у студентов 
младзих курсов (рис.1). Таким образом, в ди-
намике индивидуалино-ориентированных спо-
собностей студентов наблйдайтся следуйщие 
изменения. По резулитатам ранжирования инди-
видуалино-ориентированных способностей у 
студентов младзих курсов преобладайщее зна-
жение имейт такие кажества как ответственности 
(1 ранг), надежности (2), стремление к кажест-
венной работе (3), добросовестности (4). Разви-
тости таких своих способностей как направлен-
ности на конкретные достижения и успех в рабо-
те (7), уверенности в себе (8), самостоятелиности 
(9). По резулитатам ранжирования индивиду-
алино-ориентированных способностей студентов 
старзих курсов способности «ответственности» 
также занимает ведущуй ранговуй позиеий (1). 
Показателино, жто по сравнений со студентами 
младзих курсов у старзекурсников способности 
«самостоятелиности» имеет более высокуй субъ-
ективнуй знажимости (на 3 место с 9), как и 
способности «добросовестности» (на 2 место с 
4). Между тем как знажение способности 
«стремление к кажественной работе» напротив, 
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уменизается (на 5 место с 3). В то же время по 
сравнений со студентами младзих курсов у 
старзекурсников поменяласи местами знажи-
мости таких способностей, как «критижности» и 
«уверенности в себе» (с 6 на 8 и с 8 на 6 соот-
ветственно).  

Настораживает тот факт, жто способности 
«направленности на конкретные достижения и 
успех в работе» не высоко оеенивается студен-
тами младзих курсов (7 ранговое место), а у 

студентов старзих курсов занимает последнйй 
ранговуй позиеий (9). Вместе с тем в свете тре-
бований к современному спееиалисту знажение 
этой способности трудно переоеенити. Резулита-
ты изужения динамики индивидуалино-ориенти-
рованных способностей, занимайщих сущест-
венное место в содержании персоналиной компе-
тентности, свидетелиствуйт о необходимости их 
формирования в проеессе обужения в вузе. 
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