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Актуальность и постановка проблемы
В условиях становления постиндустриального общества
возрастает значение расширенного понимания профессиональной компетенции как важнейшего элемента трудового
потенциала.
Уже во второй половине 70-х гг. ХХ в. стало очевидно,
что технологический процесс, который так внимательно исследовали постиндустриалисты, все более явным образом
воплощается в самостоятельном существовании информации
и знаний, которые приобретают исключительно важную роль
в системе профессионального компонента трудового потенциала. Зарубежные социологи подчеркивают, что информация и знания, понимаемые не как субстанция, воплощенная
в производственных процессах или средствах производства,
а уже как непосредственная производительная сила, становятся важнейшим профессиональным компонентом трудового потенциала организации.
Переход к широкому практическому профессиональному
использованию знаний инициировал стремительное развитие цивилизации, где весьма актуальным становится умение
и мотивация применения знания в новых условиях. Саморазвивающееся знание, благодаря его влиянию на общество
и экономику, стало основным профессиональным компонентом трудового потенциала. Традиционные социально-экономические факторы – природные ресурсы, капитал отодвинулись на второе место. При наличии необходимых знаний их
можно профессионально наращивать, получать и экономически накапливать в значительно большем объеме. Одновременно высокий уровень формальной и неформальной образованности необходим, прежде всего для того, чтобы уметь
пользоваться высокотехнологическими интеллектуальными
продуктами.
Главным фактором увеличения трудового потенциала
в процессе реализации труда в экономике, основанной на
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знаниях, является увеличение накопленного
З. Голенкова и Е. Игитханян в этой связи
объема профессиональной компетенции. Воз- отмечают, что к «профессионалам» относятрастающее значение знаний в профессиональ- ся квалифицированные работники, имеющие
ном компоненте трудового потенциала в определенный уровень квалификации (спенаши дни связано с усилием роли професси- циалистов высшей и средней квалификации,
онального образования, мотивационной и руководителей организаций и предприятий)
культурной составляющей экономического [1, с.28]. Стало общепризнанным подходом,
развития, а также с серьезными изменения- согласно которому профессиональная компеми ценностных компонентов профессиональ- тентность расширяет количественные проной компетенции. Знание стало основным фессиональные характеристики способностей
капитальным фактором инновационного раз- работника, дополняет их мотивационными,
вития. Знание означает реальную полезную культурными, качественными и социальнысилу, средство достижения социальных и эко- ми характеристиками. Профессионально-комномических результатов. Знание сегодня – это петентный подход уточняет границы его исисточник инноваций и фактор наращивания пользования через познание «модели компеэкономически необходимой информации для тенции, основанной на параметрах личносроста конкретных результатов трудового вза- ти; модели компетенции для решения задач;
имодействия. Успех любого субъекта (чело- модели для производительной деятельности;
века, фирмы) в настоящее время стал в зна- модели компетенции по управлению резульчительной степени определяться соотноше- татом деятельности» [2, с.69].
нием усилий, которые потрачены на накопВ соответствии с данным подходом, «комление и обновление знаний, с одной сторо- петентный» человек трактуется как осведомны, и успехами, которые получены от исполь- ленный, признанный знаток в определенном
зования этих усилий, с другой стороны.
вопросе, авторитетный, полноправный, споТаким образом, понятие профессионала в собный
современных условиях необходимо связывать
В научной литературе выделяют нескольс результатами, которые проявляются в обще- ко направлений развития профессиональной
стве на разных уровнях управления. В этом и компетентности, которые определяют осмысесть смысл социальной и экономической эф- ление этого феномена по отношению к профективности профессионализма и компетен- фессиональной деятельности педагога, метности.
неджера, социолога. В этой связи можно выделить несколько направлений развития проОсновные направления развития
фессиональной компетентности. Классифипрофессиональной компетентности
кация их связана в первую очередь с выделеВ новых условиях категория профессионал нием в качестве базового одного из структуррассматривается исходя из ряда профессио- ных элементов системы компетентности.
нальных компетенций, а также таких професВ рамках первого направления профессисиональных признаков, как стаж, должность, ональная компетентность рассматривается как
разряд.
характеристика качества подготовки специаКатегория «компетентность» методологи- листа, формирования потенциала эффективчески связана с содержанием профессиональ- ности трудовой деятельности, что представной компетентности. Она позволяет рассмот- ляется нам наиболее важным, поскольку эти
реть профессиональную компетентность че- показатели характеризуют профессиональрез призму осведомленности и обладания ную компетентность в качестве компонента
определенными экономически востребован- трудового потенциала [3, с.54]. Именно это
ными знаниями, правомочностью професси- направление является предметом нашего исональных суждений работника. Профессио- следования. Развивая идею анализа професнальную компетенцию в новых условиях не- сиональной компетентности как характерисобходимо рассматривать как способность про- тики качества подготовки специалистов,
изводить инновации.
М. Чошанов определяет место компетентности
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в системе уровней профессионального мас- собственно профессионального образования,
терства, помещая ее между исполнительнос- опытом и индивидуальными способностями
тью и совершенством [4, с.160].
человека, его стремлением к непрерывному
Второе направление вычленяет из про- самообразованию и самосовершенствоваблем организации профессиональной подго- нию, творческим отношением к делу [8, с.57].
товки формирование профессиональной ком- Это направление (или деятельностный подпетентности. Так, А. Пискунов в содержание ход) позволяет определить профессиональпрофессиональной подготовки включает ин- ную компетентность с позиций вектора деявариантную (ядро) и вариативную части. тельности. При этом О. Ильченко определяИнвариантную (обязательную) часть состав- ет ее в качестве «личной способности к реляют: фундаментальные знания; технологи- шению определенных профессиональных заческие знания; профессиональные умения. дач» [9, с.4-8], а П. Бурдьё отмечает, что, поВариативная часть предусматривает учет осо- мимо многих личностных свойств, компетенбенностей направления научно-практической ция отличается тонкостью восприятия
подготовки, личных интересов и склоннос- субъекта [10, с.33]. Отметим, что П. Бурдьё
тей [5, с.41–48]. Представители данного на- уточняет понятие компетентности, которая
правления компетентность и мастерство счи- отражает интегративную глобальную способтают схожими понятиями. Е. Павлютенков ность субъекта. Категория компетентности не
трактует профессиональную компетентность ограничивается набором усвоенных знаний,
как форму осуществления практической дея- умений и навыков, а аккумулирует в себе все
тельности, определяемую объемным знани- свойства личности, которые проявляются в
ем свойств изменяемых объектов труда, сво- трудовой деятельности» [10, с.34].
бодным применением орудий производства,
Учитывая то обстоятельство, что проблемсоответствием содержания труда и характе- ные решения и действия принимаются и
ра выполняемых работ субъективным, про- реализуются в таких комплексных, динамичфессионально значимым качествам, его само- ных системах, как большинство сегодняшних
оценке, трудолюбию [6].
предприятий и организаций, компетенции
Рассмотрение профессиональной компе- можно понять в контексте современной теотентности с точки зрения введения результа- рии самоорганизации, синергетики, радикальтивного компонента в ее содержание прису- ного конструктивизма, теорий катастроф, хаще направлению, в рамках которого компе- оса и сложностей. Способности, готовности
тентность рассматривается как показатель и знания оказываются связанными относисформированности необходимых навыков и тельно ценностей и реализуемыми посредумений, степень овладения ими. Представи- ством волевых импульсов диспозиционнытель этого направления А. Панарин считает ми предпосылками целенаправленного или
профессиональную компетентность важней- целеоткрытого поведения под массированшей характеристикой подготовленности спе- ной ненадежностью решений. Это говорит о
циалиста, целесообразным соотношением том, что сегодня человек функционирует и
конструктивных, организаторских и коммуни- развивается в пространстве «пластичных цекативных умений, а также возможностью, левых полей», а компетенции выступают
готовностью и способностью практически важным персональным ресурсом.
использовать их в своей работе, сводя пониОбобщая названные подходы, можно
мание профессиональной компетентности к определить, что компетенция – это интегсовокупности ряда умений, не учитывая зна- ральная характеристика, сочетающая знания,
ния и осведомленность личности [7].
навыки, ценности, нормы, модели деятельТрактовка профессиональной компетент- ного поведения, необходимые для выполнености как уровня образованности специали- ния работы в соответствии с целями и ценста свойственна Б. Гершунскому, который ка- ностями организации. Профессиональные
тегорию «профессиональная компетент- компетенции – это готовность и способность
ность» определяет главным образом уровнем целесообразно действовать в соответствии с
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требованиями дела, методически организо- хочет осмысленно заниматься каким-либо
ванно и самостоятельно решать задачи и про- делом, он должен начинать со своего собблемы, а также самооценивать результаты ственного ценностного самоопределения,
своей деятельности. Иными словами, это свя- т.е. определения предельных целей и ценнозанные с предметом навыки: соответствую- стей своей работы [11, с.24].
щие методы и технические приемы, присуТаким образом, в подготовке специалиста
щие различным предметным областям.
главным является не приобретение знаний и
Анализ работ по проблеме компетенции навыков, а формирование профессионального
и компетентности позволяет сделать вывод, мышления и рефлексии. Профессионально
что в настоящее время отсутствует однознач- компетентный специалист понимает цель и
ное понимание этих понятий. Исследовате- способен менять способы осуществления дели выделяют от трех до 37 видов компетен- ятельности в соответствии с изменяющимиций и компетентностей.
ся условиями. Его важнейшей характеристиНа наш взгляд, можно исходить из интер- кой является способность к рефлексии, умепретации компетентности как актуального ние соотнести полученный результат с целью
личностностного качества, интеллектуально деятельности и понять причины профессиои личностно обусловленной социально-про- нальных затруднений.
фессиональной характеристики человека, коЛичностный компонент профессиональторые реализуются в социальной деятельно- ного мышления, представляющий характеристи и общественных отношениях.
стику профессиональной компетентности, –
В таком контексте представляется возмож- это осмысленность и осознанность познаваным структурирование компетентности через тельной деятельности, что проявляется во
выделение компонентных составляющих, по- включенности человека в ситуацию поиска
зволяющих эксплицировать ее на коммуника- решения и соблюдении инструкций, в противный процесс: готовность к проявлению цесс возникновения внешней мотивации и
компетентности (мотивациоиный аспект). ее перерастание во внутреннюю, в процесс
Здесь готовность рассматривается как моби- оценки собственных усилий и самочувствия,
лизация субъектных сил; концентрация знаний в стимуляцию эмоционального тонуса и сав эффективную совокупность (когнитивный моконтроля. Рефлексия – это осмысление
аспект); конструирование моделей поведения субъектом собственного поискового движев разнообразных профессиональных ситуаци- ния через фиксацию «разрывов», оценивания
ях (поведенческий аспект); эмоционально-во- их «размера» и создания средств для их конлевая регуляция процесса и результата прояв- структивного преодоления.
ления компетентности (деятельностно-пракЧем больше творчества в работе специатический аспект); взаимозависимоть содержа- листа, тем больше гарантий обретения им
ния компетентности и объекта ее приложения профессиональной компетентности. Поэтому
(ценностно-смысловой аспект).
при овладении навыками и умениями необПрофессиональные знания являются важ- ходим творческий подход. Как невозможно
нейшим компонентом профессиональной разработать абсолютно все стратегии для кажкомпетентности. Знания воплощают в себе в дой проблемы, поскольку их бесчисленное
первую очередь методическое мастерство. множество, так и невозможно дать рецепт
Известно, что знания устаревают, а в настоя- одной стратегии для сотни схожих проблем,
щее время очень быстро. Поэтому ценятся не поскольку каждый человек уникален и неповсами знания, а способность их приобретать, торим, как и уникальна и неповторима его
способность быстро добывать и обрабаты- проблемная ситуация. Ключом в овладении
вать информацию. Кратчайший путь к осво- навыками и умениями может быть творчесению знания лежит через анализ его ценно- кий подход к овладению концептуальными
стно-смысловых предпосылок – понимание основами любого процесса.
того, ради чего в конечном счете все делаетВ этом случае модель подготовки и развития
ся. Как отмечает А.Пузырей, если человек профессионально-личностного специалиста
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должна учитывать компоненты модели личКомплексный подход к развитию професности специалиста и компоненты модели его сиональной компетентности предполагает
деятельности.
реализацию следующих ее компонентов:
– концентрацию знаний в эффективную
Заключение
совокупность деятельностных способностей
Исследования показали, что компетент- (когнитивный аспект);
ность характеризуется осведомленностью и
– социальное конструирование моделей
обладанием определенными экономически поведения в разнообразных профессиональвостребованными знаниями, умениями, на- ных ситуациях (социально-поведенческий
выками, правомочными суждениями, про- аспект);
фессиональной мотивационной и культурной
– эмоционально-волевую регуляцию просистемой компетенций работника. Компетен- цесса и результата проявления компетентнотность, будучи продуктом обучения, не пря- сти (деятельностно-практический аспект);
мо вытекает из него, а является следствием
– культурную взаимозависимость содержасаморазвития индивида, не столько техноло- ния компетентности и объекта ее приложения
гического, сколько личностного, социально- (культурный ценностно-смысловой аспект);
го, мотивационного и культурного его роста,
– профессиональную мотивацию – готовследствие самоорганизации и обобщения де- ность к проявлению компетентности через
ятельностного и личного трудового опыта мобилизацию внутренних субъектных побужсотрудника. Она способствуют личностной дающих сил.
самореализации, накоплению профессиоУчет этих составляющих развития професнальных способностей в процессе трудового сиональной компетентности является особым
взаимодействия, эффективной реализации требованием к подготовке и воспитанию элисоциальных стратегий карьерного роста.
ты профессионалов.
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РЕЗЮМЕ
Определена актуальность и рассмотрены основные направления развития профессиональной компетентности. Предлагается комплексный подход к развитию профессиональной компетентности, который предполагает решение когнитивного, социально-поведенческого, деятельностно-практического и культурно-ценностного смыслового аспектов проблемы. Установлено, что в подготовке специалиста главным является не приобретение знаний и навыков, а формирование на основе творческого подхода профессионального мышления и рефлексии.

SUMMARY
Main trends of development of professional competence are considered, the urgency of the problem is
determined. The complex approach to development of professional competence is offered. This approach
expects the decision of cognitive, social-behavioral, active- practical and cultural-value semantic aspects
of the problem. It is found that in training the main thing is not acquiring, but forming of knowledge and
skills on the basis of creative thought and professional reflection.
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