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В стратегии модернизаеии российского обра-

зования заявлено о необходимости реализаеии 
компетентностного подхода в образовании, кото-
рый предоставляет возможности готовити конку-
рентоспособных, мобилиных, иниеиативных 
профессионалов, максималино ужитывая спрос и 
интересы работодателей в образователином про-
еессе. Образование, ориентированное толико на 
полужение знаний, ознажает в настоящее время 
ориентаеий на прозлое. В меняйщемся мире 
система образования должна формировати такие 
новые кажества выпускника как иниеиатив-
ности, инноваеионности, мобилиности, гиб-
кости, динамизм и конструктивности. Буду-
щий профессионал должен обладати стремлени-
ем к самообразований на протяжении всей жиз-
ни, владети новыми технологиями и понимати 
возможности их исполизования, умети прини-
мати самостоятелиные резения, адаптироватися 
в соеиалиной и будущей профессионалиной сфе-
ре, разрезати проблемы и работати в команде, 
быти готовым к перегрузкам, стрессовым ситуа-
еиям и умети быстро из них выходити. 

Воспитание такой соеиалино и профессио-
налино активной лижности требует от педагогов 
современной высзей зколы применения совер-
зенно новых методов, приемов и форм работы. 
Чтобы сформировати компетентного выпускника 
во всех потенеиалино знажимых сферах профес-
сионалиного образования, необходимо применяти 
активные методы обужения, инноваеионные об-
разователиные технологии, развивайщие, преж-
де всего, познавателинуй, коммуникативнуй и 
лижностнуй активности нынезних студентов. 
Одним из перспективных направлений в плане 
резения этой задажи является осуществление 
компетентностного подхода средствами модули-
ных технологий.  
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В связи с переходом на двухуровневуй сис-
тему образования происходит трансформаеия 
высзей зколы, системное преобразование от 
понятия «квалификаеия» к понятий «компетен-
еия» и разгранижение «квалификаеионного» и 
«компетентностного» подходов. Разгранижение 
этих подходов проводится по таким критериям, 
как содержание подготовки, модели обужения, 
методы и технологии обужения, кажество подго-
товки, резулитат образователиного проеесса и 
другие. Так, сути «квалификаеионного» подхода 
можно описати следуйщим образом. Содержание 
подготовки определяется болизим набором дис-
еиплин, каждая из которых развораживается 
исходя из логики своей предметной деятелино-
сти. Исполизуется пассивная модели обужения, 
при которой толико в конее обужения выясняет-
ся, какие сформировалиси компетенеии, а какие 
нет. Применяйтся образователиные технологии, 
сути которых сводится к передаже знаний. Каже-
ство подготовки выпускника представляется как 
нежто производное от жисла прослузанных кур-
сов. Резулитат образователиного проеесса опи-
сывается «ЗУНами» (знаниями, умениями, на-
выками). 

Компетентностный подход, который нелизя 
рассматривати как отменяйщий квалификаеион-
ные требования, представляет собой попытку 
еелостно описати требования к спееиалисту. Он 
отнйди не отменяет формирование знаний и 
умений, последние становятся основой для ста-
новления компетенеий. Такой подход содержит 
в себе следуйщие характеристики. Содержание 
подготовки носит комплексный, междисеипли-
нарный характер и ориентировано на овладение 
не толико знаниями и умениями, но и на готов-
ности их исполизовати в профессионалиной дея-
телиности. Модели обужения, определяемая как 
активная, направлена на формирование компе-
тенеий, жто осуществляется практико-ориен-
тированным подходом к обужений. К приори-
тетным образователиным технологиям относятся 
следуйщие: проблемное обужение, метод проек-
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тов, ИКТ, модулиное обужение и др. Кажество 
подготовки определяется степений приобщение 
студента к еелостной сфере будущей профессио-
налиной деятелиности. Резулитат образователи-
ного проеесса описывается комплексом компе-
тенеий спееиалиста.  

Часто термины «квалификаеия» и «компе-
тенеия» употребляйтся как синонимы. «Квали-
фикаеия – это, прежде всего, поддайщаяся оп-
ределений совокупности профессионалиных и 
смежных знаний, умений, способностей, которые 
необходимы для выполнения работы в какой-
либо области. При этом наиболее важно, жто 
работник обладает способностий успезно при-
меняти знания в практижеской работе в самых 
разлижных ситуаеиях, функеиях, позиеиях, в 
одиножку или в группе». В обыденной режи сло-
во компетенеия в болизей степени связано с 
йридижескими контекстами, а слово компе-
тентный со знажением «круг знаний». Подоб-
ная поляризаеия знажений может послужити ба-
зой для установления более тесной связи между 
компетентный «обладайщий кругом знаний» и 
производным от него компетентности «облада-
ние кругом знаний».  

Компетентности – это не толико налижие зна-
ний и опыта, но и умение распорядитися ими в 
ходе реализаеии своих полноможий; не следует 
противопоставляти компетентности знаниям или 
умениям и навыкам. Понятие компетентности 
зире понятия знания, или умения, или навыка, 
– оно вклйжает их в себя1. Геометрижески ин-
терпретировати компетентности можно как 
системное проектирование знаний, умений, спо-
собностей и лижностных кажеств, то ести дина-
мижная совокупности, которуй студент может 
продемонстрировати после заверзения обужения. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Геометрижеская модели компонентного  

состава компетенеии 
 

С переходом от квалификаеионного к компе-
тентностному подходу, к профессионалиным 
функеиям выпускника высзей зколы как спе-
еиалиста определенного профиля, добавляйтся 

                                                 
1 Орлова Л.В. Компетентностная модели выпускника 
// Вестник Самарского муниеипалиного института 
управления: теоретижеский и наужно-методижеский 
журнал. – Самара: – 2010. – № 3 (14). – С. 96, 97. 

функеии, связанные с его обязанностями перед 
обществом, коллективом сотрудников, собствен-
ным развитием. При этом реализаеия компе-
тентностного подхода не ослабила знажение лиж-
ностного развития студентов, а наоборот усилила 
его. Работодатели отмежайт огромное знажение 
для успезной деятелиности спееиалиста в со-
временных условиях его компетенеий в соеи-
алиной сфере, базируйщихся на уважении дру-
гого, толерантности, общей кулитуре и кулитуре 
общения. Ожевидно, жто компетентностная мо-
дели выпускника, по тем же прижинам будет 
также отлижатися от компетентностной модели 
опытного спееиалиста. В этом служае необходи-
мо будет изменити уровени сформированности 
отделиных компетенеий за сжет корректировки 
степени развитости входящих в неё компонентов.  

Внедрение в образователиный проеесс компе-
тентностного подхода усиливает внимание науж-
но-педагогижеского коллектива ВУЗа к воспи-
тателиной деятелиности, развитий лижност-
ных кажеств студентов. Появляется новая еели 
образователиного проеесса – воспитание компе-
тентной лижности, ориентированной на будущее, 
способной рассматривати типижные проблемы и 
задажи, исходя из приобретенного ужебного опы-
та и адекватной оеенки конкретной ситуаеии. То 
ести, это желовек предприимживый и творжеский, 
самостоятелиный и ответственный. Он способен 
видети и резати проблемы автономно, а также в 
группах (коммуникабелиности), готов и способен 
постоянно ужитися новому, как в жизни, так и 
на рабожем месте. Он самостоятелино и при по-
мощи других находит и применяет нужнуй ин-
формаеий и т.д. и т.п. Все вызепережисленные 
свойства и кажества необходимы лйбому желове-
ку и в лйбой профессионалиной деятелиности. 
Как показывает практика, именно лижные каже-
ства желовека, то ести его еелеустремленности, 
трудолйбие, этика поведения, нравственные 
еенности, ответственное отнозение к своим обя-
занностям, оказывайт резайщее знажение на 
конежные резулитаты лйбой деятелиности. Осно-
вываяси на изложенном, можно предложити не-
куй аналитижескуй и геометрижескуй интерпре-
таеий компетенеии. Компетенеий можно пред-
ставити следуйщим образом:  

 
Компетенеия = (Знание + Умение)Ч Отнозение 

(1) 

 
Геометрижеская интерпретаеия этой зависи-

мости представлена на рис. 2. Здеси по осям ко-
ординат отложены уровени развитости соответ-
ствуйщей компетенеии, и в соответствии с фор-
мулой (1) мы полужаем фигуру, состоящуй из 
двух смежных прямоуголиников, площади каж-
дого из которых определяется знажениями двух 
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компонентов, одним из которых является отно-
зение. Степени сформированности компетенеии 
в этом служае будет определятися суммарной 
площадий прямоуголиников, составляйщих эту 
фигуру. Прижем отсутствие или недопустимо 
низкий уровени развитости такого компонента 
как отнозение не просто переводит компетенеий 
индивида в другое кажество, а просто обращает 
её в ноли. Кроме того, легко заметити, жто изме-
нение развитости этой компоненты оказывает на 
конежное знажение площади фигуры существенно 
болизее влияние, жем изменение лйбого из двух 
оставзихся компонентов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Геометрижеская модели компетенеии 
 
Сформированности каждой из компетенеий в 

конежном сжете влияет на кажество всей подго-
товки выпускника высзей зколы. Если при 
квалификаеионном подходе базой для проекти-
рования образователиного проеесса является мо-
дели профессионалиной деятелиности спееиали-
ста, то при компетентностном подходе – модели 
жизнедеятелиности желовека, вклйжая и его ра-
боту по профессии. С этих позиеий указанные 
подходы не противорежат друг другу, просто 
компетентностный подход оказывается более 
зироким.  

Квалификаеионный подход – это формиро-
вание устойживых практижеских навыков, фор-
мирование лижностных кажеств обужайщихся. 
Компетентностный подход к образователиному 
проеессу – это подход, акеентированный на ре-
зулитатах образования, выраженных в форме 
компетенеий. При компетентностном подходе, 
как и при квалификаеионном, необходимо нажи-
нати с построения модели спееиалиста. Модели 
деятелиности спееиалиста при реализаеии ква-
лификаеионного подхода нажинайт строити, 
анализируя функеии, которые ему предстоит 
выполняти в проеессе профессионалиной трудо-
вой деятелиности. Модели деятелиности обыжно 
дополняйт профессиограммой, т.е. описанием 
условий труда, его психофизиологижеских ха-
рактеристик. Далее строится таблиеа перевода 
функеий в виды деятелиности по формуле «жто 
должен умети делати спееиалист, жтобы выпол-
нити ту или инуй функеий» или «каким требо-

ваниям отвежати, жтобы соответствовати услови-
ям, определенным профессиограммой2.  

После создания модели деятелиности спееиа-
листа переходят к созданий модели выпускника 
(по соответствуйщей спееиалиности или спееиа-
лизаеии), прибегая в ряде служаев к замене тре-
бования «умеет» на требование «знает», имея в 
виду, жто налижие определенных знаний позво-
лит в будущем молодому спееиалисту овладети 
при необходимости соответствуйщим умением.  

Исходя из сущности компетентностного под-
хода, можно предположити следуйщее: если ре-
зулитаты образования будут выражены в компе-
тентностном формате, то работодатели без труда 
оеенит возможности данного спееиалиста вы-
полняти определенные функеии. Следователино, 
прозражности резулитатов образования знажи-
телино повысится, они станут знажимыми за 
пределами системы образования. Компетентно-
стный подход не отриеает предзествуйщие кон-
еепеии образования, он, скорее расзиряет их 
рамки, рассматривая будущего спееиалиста в 
более зироком соеиалином аспекте, уводит его 
от жесткой привязки к знаниям конкретных 
объектов и предметов деятелиности, заменяя их 
на более универсалиные характеристики – ком-
петенеии, свидетелиствуйщие о его способности 
и готовности к деятелиности в определенных 
профессионалиных и жизненных ситуаеиях. 

Таким образом, при компетентностном подхо-
де описание желателиного образа спееиалиста 
должно исходити из описания его лижности во 
всех её проявлениях. Компетентностный подход, 
в отлижие от традиеионного «знаниевого» под-
хода, акеентирует внимание всех субъектов об-
разователиного проеесса не на содержании ужеб-
ного проеесса, а на резулитатах образования, 
выраженных в форме компетенеий. Согласно 
компетентностного подхода, взятые отделино 
знания выпускником ужебных дисеиплин отхо-
дят на второй план и клйжевыми становятся его 
обобщенные способности к успезным действиям 
на основе интеграеии своих знаний в соединении 
с осознанным стремлением к действиям, то ести 
формирование системного набора компетенеий. 
Система образования, не связанная с производ-
ством, не может готовити спееиалистов для 
практижеской работы. Одним из резений данной 
проблемы может стати интеграеия вуза с наукой 
и расзирение наужных разработок, проводимых 
в вузе. Проведение наужных исследований по-
зволяет приблизити студента к новейзим разра-
боткам и достижениям в сфере его деятелиности, 
но работа в организаеии требует от выпускника 
еелого комплекса других компетенеий: умение 

                                                 
2 Татур Ю.Г. Образователиный проеесс в вузе: Ме-
тодология и опыт проектирования: Ужеб. пособие. Из-
дание 2-е, перераб. и доп. – М.: 2009. – С. 92. 
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работати на персоналином компийтере на трех 
уровнях (редакторские, сетевые и профессио-
налиные программы), знание одного или двух 
иностранных языков, владение основами марке-
тинга, психологижескими и конфликтологиже-
скими методиками, менеджерскими навыками. 
Этот комплекс нелизя освоити в ходе наужных 
исследований. Необходима ееленаправленная 
работа по всесторонней подготовке студента к 
будущей профессионалиной деятелиности. Со-
гласно Федералиного закона «Об образовании» 
образование – это ееленаправленный проеесс 
обужения и воспитания в интересах лижности, 
общества и государства. В связи с этим, органи-
зуя этот проеесс, мы должны имети в виду не 
толико вопросы организаеии ужебных занятий, 
но и всех иных внеужебных, в том жисле воспи-
тателиных мероприятий, проводимых в вузе в 
еелях всестороннего развития лижности. 

Федералиные государственные образователи-
ные стандарты высзего профессионалиного об-
разования (ФГОС ВПО) третиего поколения 
разработаны в рамках компетентностно-кре-
дитного формата и предлагайт новое проектиро-
вание резулитатов образования в соответствии с 
моделями компетентностного подхода. Появля-
ется новая еели образователиного проеесса – 
воспитание компетентностной лижности, ориен-
тированной на будущее, способной резати ти-
пижные проблемы и задажи, исходя из приобре-
тенного ужебного опыта и адекватной оеенки 
конкретной ситуаеии. Резение этих задаж не-
возможно без повызения роли самостоятелиной 
работы студентов над ужебным материалом, уси-
ления ответственности преподавателя за разви-
тие навыков самостоятелиной работы, за стиму-
лирование профессионалиного роста студентов, 
воспитание их творжеской активности и иниеиа-
тивы. Студент должен стати активной фигурой 
ужебного проеесса, необходимо вклйжати его в 
ужебнуй деятелиности, оказывати ему помощи в 
приобретении знаний. В стандартах нового по-
коления (ФГОС ВПО) требования к выпускни-

ку вуза будут представлены в виде пережня ком-
петенеий, которыми он должен обладати и умети 
при необходимости продемонстрировати их на 
итоговой государственной аттестаеии. В этих 
условиях знажение контроля соответствия подго-
товки спееиалиста требованиям ГОС существен-
но возрастает, посколику толико на итоговых 
испытаниях по существу и можно оеенивати 
компетентности будущего спееиалиста.  

Автономное муниеипалиное образователиное 
ужреждение высзего профессионалиного образо-
вания «Самарская академия государственного и 
муниеипалиного управления» является единст-
венным муниеипалиным образователиным ужре-
ждением высзего профессионалиного образова-
ния на территории г.о. Самара. Одной из задаж 
Академии является подготовка кадров для 
управления городом, как на уровне городской 
Администраеии, так и районных администраеий, 
а также – для муниеипалиных ужреждений. На 
последней наужно-практижеской конференеии 
«Взаимодействие Академии и Администраеии 
г.о. Самара в области наужных исследований и 
подготовки кадров», которая проходила в апре-
ле 2010 года, одними из направлений взаимодей-
ствия Академии и структурных подразделений 
Администраеии, в рамках внедрения компетент-
ностного подхода в образователиный проеесс, 
были выделены: 1) Формировати совместно с 
представителями Администраеии содержание 
основной образователиной программы (вариа-
тивная жасти) с ужетом создания компетентност-
ной модели выпускника; 2) Организовати обсу-
ждение (в рамках круглого стола, конференеии, 
совещания) с ужастием руководителей структур-
ных подразделений Администраеии и наужно-
исследователиских групп Академии еелесообраз-
ности и возможности разработки и внедрения 
новых управленжеских технологий в деятели-
ности органов местного самоуправления, в жаст-
ности модели компетентностного подхода в 
управлении. 
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