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В статие рассмотрена актуалиная проблема компетентностного подхода в современном образовании и в фор-
мировании готовности старзеклассников к профессионалиному самоопределений. Автор рассматривает во-
просы необходимости развития у ужащихся компетенеий и компетентностей, связанных с выбором профес-
сии, или профессионалиных компетентностей и выделяет ряд компетентностей, способствуйщих становлений 
готовности выпускников средней зколы к профессионалиному самоопределений.  
Клюжевые слова: компетенеия, компетентности, профессионалиное самоопределение старзеклассников, про-
фессионалиные компетентности. 

 

В новых соеиалино-экономижеских условиях 
современная зкола должна стати важнейзим 
фактором гуманизаеии общественно-экономи-
жеских отнозений, формирования новых жиз-
ненных установок лижности. «Конеепеия мо-
дернизаеии российского образования на период 
до 2010 года», документ, определяйщий пер-
спективы развития российской зколы на пери-
од и после 2010 года, предполагает появление 
новых, современно образованных, нравствен-
ных, предприимживых лйдей, которые смогут 
самостоятелино принимати резения в ситуаеии 
выбора, будут отлижатися мобилиностий, дина-
мизмом, конструктивностий,  обладати жувст-
вом ответственности за судибу страны, за ее 
соеиалино-экономижеское проеветание, способ-
ны к сотруднижеству и готовы к межкулитур-
ному взаимодействий1. Таким образом, система 
образования должна готовити лйдей, умейщих 
не толико жити в гражданском обществе и пра-
вовом государстве, но и создавати такое обще-
ство и государство. 

Сложивзийся к настоящему времени ин-
формаеионный (знаниевый) тип образования 
делает выпускников зкол неспособными осу-
ществляти элементарные функеии, связанные с 
изужаемыми предметами: выполнити наблйде-
ние, провести опыт, создати простейзий про-
дукт деятелиности – и не способен резити по-
ставленные в «Конеепеии» задажи. Именно по-
этому в содержание образования, который яв-
ляет собой педагогижески адаптированный со-
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еиалиный опыт, осваиваемый ужениками в соб-
ственной деятелиности, должны входити « не 
толико знания о действителиности, но и сама 
действительность, зафиксированная в виде 
минималиного пережня реалиных объектов, 
подлежащих изужений. В отнозении этих объ-
ектов организуется соответствуйщая образова-
телиная деятелиности ужащихся, которая приво-
дит к формирований у них общеужебных зна-
ний, умений, навыков и способов деятелиности, 
систематизированных в минималином пережне 
клйжевых компетенеий»2.  

Таким образом, еелий новой зколы стано-
вится формирование клйжевых компетенеий и 
создание условий для развития компетентно-
стей, способствуйщих возникновений возмож-
ности самостоятелино резати в повседневной 
жизни реалиные проблемы – от бытовых до 
производственных и соеиалиных. Следователи-
но, компетентностный подход в образовании 
позволяет резати проблему неспособности ис-
полизования полуженных ужениками наборов 
теоретижеских знаний для резения конкретных 
задаж или проблемных ситуаеий, а также вы-
полнити задажи, поставленные в «Конеепеии». 

Каждый вид жизненной деятелиности вклй-
жает в себя в той или иной степени общекули-
турные, ужебно-познавателиные, информаеион-
ные, коммуникативные, соеиалино-трудовые 
компетенеии и компетенеии лижностного само-
соверзенствования (по типологии А.В.Ху-

                                                           

2 «Определение общепредметного содержания и клйже-
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торского). А.В.Хуторской разграниживает поня-
тия «компетенеия» и «компетентности». «Ком-
петенеия – вклйжает совокупности взаимосвя-
занных кажеств лижности (знаний, умений, навы-
ков, способов деятелиности), задаваемых по от-
нозений к определенному кругу предметов и 
проеессов, и необходимых для кажественной про-
дуктивной деятелиности по отнозений к ним.  

Компетентность – владение, обладание же-
ловеком соответствуйщей компетенеией, вклй-
жайщей его лижностное отнозение к ней и 
предмету деятелиности»3. Таким образом, под 
компетенеией можно понимати некоторое отжу-
жденное, наперед заданное требование к обра-
зователиной подготовке уженика, а под компе-
тентностий – уже состоявзееся его лижностное 
кажество (характеристику). Можно предполо-
жити, жто понятие «компетентности» является 
интегративным, т.к. описывает не столико эле-
менты системы, сколико связи между ними. 
Конкретное наполнение данного понятия, кон-
кретное содержание зависит от типов ситуаеий, 
в которых возникает необходимости действо-
вати. Следователино, деятелиности является 
клйжевым понятием лйбой компетентности. 
Поэтому наиболее универсалиные компетентно-
сти являйтся резулитатом не толико общего об-
разования, но и образователиного опыта жело-
века в еелом.  

Список клйжевых компетенеий, по класси-
фикаеии, предложенной А.В.Хуторским, по-
зволяет увидети в них надквалификаеионные 
характеристики разлижных категорий работни-
ков, предъявляемые работодателями во время 
собеседования при приеме на работу. Поэтому 
применителино к проблеме профессионалиного 
самоопределения можно говорити о необходи-
мости развития у ужащихся компетенеий и ком-
петентностей, связанных с выбором профессии, 
или профессионалиных компетентностей. 

Профессионалиная компетентности предпо-
лагает способности действовати в ситуаеиях не-
обходимости самостоятелиного поиска способов 
резения возникайщих задаж, самостоятелиной 
оеенки полуженных резулитатов, в том жисле и 
в выборе профессии; резение проблем, акту-
алиных для зколиников в проеессе формиро-
вания готовности к профессионалиному самооп-
ределений, а также способности эффективно 
действовати в профессионалиной сфере. Про-
анализировав список клйжевых компетенеий, 
можно выделити ряд компетентностей, которы-
ми должны овладети старзеклассники в про-
еессе формирования готовности к профессио-
налиному самоопределений: 

                                                           

3 «Определение общепредметного содержания и клйже-
вых компетенеий как характеристика…. – C.4.  

Профессионально-лижностная компетент-
ность – это  способность 1) к физижескому, 
духовному и интеллектуалиному саморазвитий, 
самопознаний; 2) эмоеионалиной саморегуля-
еии и самоподдержке; 3) видети, анализировати 
и понимати окружайщуй экономижескуй си-
туаеий на рынке  труда, оеенивати перспекти-
вы профессионалиного и лижностного развития; 
4) действовати в соответствии с лижной и обще-
ственной выгодой; 5) выбирати еелевые и смы-
словые установки в профессионалиной деятели-
ности; 6) принимати самостоятелиные резения; 
7) выбирати и строити жизненнуй траекторий в 
еелом, основаннуй на эмоеионалино-поло-
жителином отнозении субъекта к деятелиности; 
8) владети навыками психологижеской грамот-
ности, кулитурой мызления и поведения, эти-
кой трудовых и гражданских взаимоотнозений. 

Ужебно-познавательная компетентность – 
1) способности к самостоятелиной познаватели-
ной деятелиности; 2) овладение навыками ееле-
полагания, планирования, анализа, рефлексии, 
самооеенки ужебно-познавателиной деятелино-
сти, добывания знаний непосредственно из ре-
алиности; 3) владение приемами действий в не-
стандартных ситуаеиях, эвристижескими мето-
дами резения проблем, вероятностными, стати-
стижескими и иными методами познания; 
4) умение отлижати факты от домыслов, владе-
ние измерителиными навыками; 5) овладение 
навыками соеиалиной активности и функеио-
налиной грамотности, основанной на знаниях и 
опыте в соеиалино-трудовой сфере (права по-
требителя, покупателя, клиента, производите-
ля), в вопросах экономики и права, в области 
профессионалиного самоопределения. 

Информаеионная компетентность – спо-
собность выпускника 1) интерпретировати, 
систематизировати, критижески оеенивати и 
анализировати полуженнуй информаеий с по-
зиеии резаемой им задажи, делати аргументи-
рованные выводы; 2) исполизовати полуженнуй 
информаеий при планировании и реализаеии 
своей деятелиности в той или иной ситуаеии, 
наиболее верного и адекватного выбора профес-
сии; 3) структурировати имейщуйся информа-
еий, представляти ее в разлижных формах и на 
разлижных носителях, адекватных запросам 
потребителя информаеии;4 4) резати профес-
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сионалиные задажи с исполизованием новых 
информаеионных технологий.  

Коммуникативная компетентность – спо-
собность 1) развивати потребности в позитив-
ных контактах; 2) создавати оптималиные моде-
ли межлижностного взаимодействия, смысловые 
установки быти «успезным» партнером взаимо-
действия; 3) строити эффективное общение в 
соответствии с еелями и условиями профессио-
налиного и межлижностного взаимодействия; 
4) владети разлижными соеиалиными ролями в 
коллективе, навыками работы в группе. 

Развитие вызеназванных компетентностей, 
являйщихся толико жастий клйжевых компе-

тентностей выпускника средней зколы, помо-
жет, на наз взгляд, подготовити выпускника, 
способного осознанно соверзати профессионали-
ный выбор, принимати резения и ставити про-
фессионалиные еели, в соответствии со своими 
профессионалиным возможностям и условиями 
рынка труда. Задажа образователиного ужрежде-
ния, таким образом, заклйжается в создании ус-
ловий и разработке комплекса мероприятий для 
успезного становления профессионалиной го-
товности ужащихся старзей зколы. 
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