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Система образования новых независимых стран 
на современном этапе развития общества претер-
певает существенные изменения, связанные со сме-
ной модели культурно-исторического развития. На-
блюдаются масштабные, сложные качественные и 
количественные изменения, происходящие в си-
стеме образования, ее перманентное реформиро-
вание. Уходит в прошлое единственная функ ция об-
разовательного учреждения – передача культур-
ного опыта молодому поколению в виде логически 
завершенной системы знаний, формирования у 
учащихся и студентов научной картины ми ра. На 
смену приходит новая функция образования – но-
вая образовательная парадигма – быть субъ ектом 
преобразования социума, выступать пространст-
вом развития самостоятельной и творческой лич-
ности [1–4].

Педагог – ведущий исполнитель новой образо-
вательной парадигмы. Именно он является основ-
ной фигурой при реализации на практике основ-
ных нововведений. И для успешного введения в 
практику различных инноваций, реализации по-
ставленных перед ним новых задач учитель дол-
жен обладать необходимым уровнем профессио-
нальной компетентности. Этому в значительной 
степени способствует также Болонский процесс.

Страны, принимающие участие в Болонском про-
цессе, апеллируют к компетенциям как к ведуще-
му критерию, определяющему уровень подготов-
ленности современного выпускника школы и ву за 
к нестабильным условиям труда и социальной жиз-
ни. Необходимость введения компетентностного 
обучения обусловлена процессами гармонизации си-
стемы образования в рамках Болонского про цесса, 
сменой основополагающих педагогических прин-
ципов, богатством понятийного содержания нового 
термина «профессиональная компетентность» [5].

В настоящее время предпринимаются серьез-
ные попытки выявить сущностное содержание по-
нятия «профессиональная компетентность», опре-
делить стадии ее формирования, использовать по-

нятие «профессиональная компетентность» как кри-
терий при аттестации профессионализма педагогов. 
Однако при всей значимости проблема професси-
ональной компетентности педагога в современной 
психологии и педагогике развития продолжает ос-
таваться слабо разработанной.

На современном этапе развития общества про-
фессиональная подготовка специалистов определя-
ется во многом потребностями общества. Поэто му 
сегодня подготовка специалистов в любой обла-
сти должна осуществляться на новой концептуаль-
ной основе в рамках компетентностного подхода.

Два понятия – компетентность и компетен-
ция – являются базовыми категориями компетен-
тностного подхода. Будучи междисциплинарными 
и «кос мополитическими» [6], они имеют общие 
категориальные признаки и специфические черты, 
а их содержание является объектом бурных дис-
куссий в научных кругах.

Этимологически термины компетентность и 
компетенция заимствованы из латинского языка 
(competentis – способный или competere – быть 
годным, способным к чему-нибудь), получили рас-
пространение в педагогической науке относитель-
но недавно, хотя первое упоминание слова «ком-
петенция» было зафиксировано в словаре Webster 
еще в 1596 г. В современном «Толковом словаре ино-
язычных слов» компетенция трактуется как «осве-
домленность в каком-нибудь круге вопросов, ка-
кой-нибудь области знания», а компетентный – как 
«знающий, осведомленный, авторитетный в какой-
либо области», «обладающий компетенцией» [7, 8].

Компетентностный подход – попытка привести 
в соответствие образование и потребности рынка, 
сгладить противоречие между учебной и профес-
сиональной деятельностью [4, 9, 10]. Социальная по-
требность в педагогах-профессионалах резко уси-
лила интерес ученых к изучению профессиональ-
но значимых и профессионально необходимых ка-
честв личности, структуры и закономерностей раз-
вития его профессионального самосознания. Мно-
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жество содержательных характеристик уровня ус-
пешности и масштаба практической педагогиче-
ской деятельности, их зависимость от личностных 
особенностей учителя стали оформляться в особое 
понятие профессиональной компетентности педаго-
га – интегральная характеристика его профессио-
нализма. Изучаемая в различных контекстах и мно-
гообразии своего терминологического оформления 
[11, 12], она все более обретает статус особой реаль-
ности, существенно важной и в сфере профессио-
нального педагогического образования, и в сфере 
практической педагогической деятельности [13].

Наши исследования профессиональной компе-
тентности педагога показали, что в современной об-
разовательной парадигме прослеживается четыре 
смысла, вкладываемых в содержание данного по-
нятия.
Прагматический смысл обусловлен решением 

задач, связанных с процессом аттестации учителей, 
при этом профессиональная компетентность вы-
ступает главным показателем профессионализма 
аттестуемого учителя или обучающего.
Образовательный смысл связан с рассмотрени-

ем профессиональной компетентности как усло-
вия и средства развития учащихся в образователь-
ных процессах, своеобразный гарант результатив-
ности осуществляемой деятельности.
Общепедагогический смысл рассматривает про-

фессиональную компетентность как интегратив-
ное новообразование, развивающееся в процессе 
профессионализации субъекта деятельности.

Профессиональная компетентность педагога вы-
ступает критерием самооценивания себя как про-
фессионала в пространстве педагогического тру-
да. В этом последнем качестве она существует и 
функционирует как единица профессионального са-
мосознания. Именно этот аспект и составляет лич-
ностный смысл понятия профессиональной ком-
петентности педагога в современной образователь-
ной парадигме. Такой уровень современных разра-
боток данной проблемы позволяет перейти к рас-
смотрению профессиональной компетентности как 
интегральной характеристики генеральной способ-
ности педагога быть организатором (распорядите-
лем) собственной деятельности.

Профессиональная компетентность трактует ся 
нами как:

– владение определенными знаниями, навыка-
ми, жизненным опытом, позволяющим судить о 
чем-либо, делать или решать что-либо;

– комплексный личностный ресурс, обеспечива-
ющий возможность эффективного взаимодействия 
с окружающим миром в той или иной области и за-
висящий от необходимых для этого компетенций;

– наличие у индивида внутренней мотивации к 
качественному осуществлению своей профессио-

нальной деятельности, отношение к своей профес-
сии как к ценности;

– уровень образованности, достаточный для само-
стоятельного решения возникающих познаватель-
ных проблем и определения личностной позиции;

– соответствие предъявляемым требованиям и 
установленным критериям в соответствующих об-
ластях деятельности, высшая степень готовности;

– психосоциальное качество, которое означает 
возможность активно действовать и уверенность в 
себе;

– владение определенными знаниями, профес-
сиональность.

Таким образом, компетентность – не простая 
сумма знаний, умений и навыков, это понятие не-
сколько иного смыслового ряда. Она реальна, свой-
ственна конкретной личности и зависит от усилий 
человека. Можно сделать вывод, что в наиболее об-
щем виде компетентность интегрирует в себе ког-
нитивный (знания), операциональный (способы дея-
тельности и готовность к осуществлению деятель-
ности) и аксиологический (наличие определенных 
ценностей) аспекты.
Компетентность есть личностная характери-

стика, совокупность знаний, умений, навыков и 
гиб кого мышления, а компетенции – некоторые от-
чужденные, наперед заданные требования к обра-
зовательной подготовке выпускника, единицы учеб-
ной программы, составляющие «анатомию» ком-
петентности [14, 15].

Таким образом, если в самом обобщенном виде 
мы определим компетенцию как свойство (качест-
во), то компетентность может рассматриваться как 
обладание этим свойством, проявляющееся в про-
фессиональной деятельности. Покидая стены ву за, 
выпускник должен обладать определенными ком-
петенциями – профессионально-релевантными ка-
чествами, которые будут актуализированы в про-
фессиональной деятельности и свидетельствовать 
о его компетентности. 

Термин «компетент ность» логично употреблять 
для характеристики специалиста в его профес-
сиональной деятельности, а «компетенция» – для 
обозначения базового качества, которое делает 
специалиста «потенциально» компетентным. По-
этому, на наш взгляд, говорить об овладении ком-
петентностью, как это делается в некоторых ис-
следованиях, не совсем кор ректно. Компетентным 
можно стать, овладев оп ределенными профессио-
нально-релевантными ком петенциями и реализо-
вывая их в опыте конкретной профессиональной 
деятельности.

В заключение отметим, что в современной об-
разовательной парадигме компетентностный под-
ход переходит в фазу самореализации: настало вре-
мя использования новых концептуальных положе-
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ний в образовательном процессе, конкретизации 
принципов и методики формирования компетен-

ций, необходимых для эффективности профессио-
нальной деятельности.
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A. T. Alieva

BASIC CATEGORIES OF COMPETENCE APPROACH IN MODERN EDUCATIONAL PARADIGM

In the paper various interpretations and functioning of the pedagogical concepts competence and competency are 
considered. Our investigations of professional competence of the teacher have shown that in the modern educational 
paradigm there are four senses, put in the meaning of the given concept: pragmatic, educational, general pedagogical 
and personality senses. At the end we concluded that in most general view competence of the teacher in modern edu-
cational paradigm integrates cognitive (knowledge), operational (methods of activity and readiness for activity realiza-
tion) and axiological (availability of certain values) aspects.

Key words: educational paradigm, competence, competency, teacher, cognitive, operational and axiological as-
pects of competence.

Baku Institute of Professional Development of Teachers.
Ul. Mir Dzhalal, 11, Baku, Republic Azerbaijan, AZ-1134.
E-mail: a_t_aliyeva@mail.ru


