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понятий «компетенция» и «компетентность», выделения мета-компетенций в структуре профессиональной компетенции. 
В статье введено понятие «временная компетентность», описана ее структура и содержание. Рассматривается значимость 
формирования временной компетентности у студентов гуманитарных направлений.

Применение компетентностного подхода в образова-
нии с необходимостью требует определения границ и со-
держания понятий «компетенция» и «компетентность».

При рассмотрении внутренних границ понятия компе-
тентности обращаются, прежде всего, к существующим 
подходам: американский подход (бихевиоральный); ан-
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глийский подход (функциональный); многомерный подход 
(структурный).

Американский подход направлен на выявление пове-
денческих характеристик компетенции. Компетенция по-
нимается как основополагающий поведенческий аспект 
или характеристика, которая может проявляться в эффек-
тивном и/или успешном действии, и которая зависит от 
контекста действия, организационных факторов и факто-
ров среды, а также характеристик профессиональной де-
ятельности. Английский подход (определяемый как функ-
циональный) направлен не на личностные характеристики, 
а на свойства самой деятельности. Главный вопрос, решае-
мый в этом направлении – каковы те главные элементы де-
ятельности, которые должны быть выполнены, чтобы счи-
тать результат достигнутым, удовлетворяющим заданным 
требованиям. Здесь работники проявляют компетентность 
в той степени, в какой их деятельность достигает или пре-
восходит описанные стандарты. Компетентность в данном 
подходе может быть связана с моделями личности, моде-
лями результата или моделями образования и обучения.

Коротко говоря, английская школа компетенций на-
правлена на изучение характеристик деятельности и их 
выполнении, тогда как американская концентрируется 
на людях, которые эту деятельность выполняют. Много-
мерный подход (разрабатываемый во Франции и некото-
рых других европейских странах) пытается совместить в 
определении компетенции профессиональные и личност-
ные характеристики, концептуальные и операциональные 
аспекты. 

Таким образом, под компетентностью понимается со-
вокупность знаний, умений, навыков, отношений (как 
интегрированных в единое целое элементов), а также ряд 
личностных характеристик, способностей и мотивов, ко-
торыми должен владеть человек для успешной работы и 
которые актуализируются в рамках трудовой деятельно-
сти.

Компетентность - как общая характеристика, приме-
нимая к различным высокопрофессиональным специали-
стам – будет, вместе с тем, иметь различное конкретное 
наполнение (как в зоне ЗУНов, так и в области личностных 
характеристик) при описании различных специальностей. 
Освоение содержания компетентности для разных спе-
циальностей также является на сегодняшний день акту-
альной задачей педагогической науки и образовательной 
практики.

Компетенции как система требований к специалисту    
впервые были применены в опыте профотбора, то есть 
в условиях выбора из большого числа людей уже имею-
щих формальное право (квалификационный документ) в 
ходе испытания подтвердить свою компетентность. При 
этом в структуру компетенций помимо профессиональ-
ных знаний, умений и навыков (составляющей, за каче-
ство которой может и должно отвечать образовательное 
учреждение) включаются и личностные характеристики 
специалиста (формирование которых в процессе учения 
до сих пор остается открытым вопросом). В то время как 
отбор в учебные заведения (за небольшим исключением  
тех вузов, в которых обучают специальностям, предъявля-
ющим особые требования, например, к здоровью будуще-
го специалиста) ограничивается требованиями к знаниям 
абитуриента, оставляя «за кадром» другие компетенции. 

Возникает зазор между «входом» абитуриента в образо-
вательную среду и «выходом» из университета молодого 
специалиста, должного обладать определенными компе-
тенциями,  позволяющие ему быть конкурентноспособ-
ным на рынке труда. Но и конкурентность как способность 
выпускника включает в себя помимо профессиональных 
знаний, умений и навыков также личностные факторы [1]. 

Ряд исследователей указывают, что черты личности, 
которые в избытке присутствуют в определении компе-
тентности, никакая система образования сформировать не 
в состоянии  [2]. Еще одна проблема, с которой сталкива-
ются работники образования, заключается в том, что ком-
петентность, как и конкурентноспособность, формируют-
ся  в процессе учения специальности, а проходят проверку 
уже за пределами образовательного учреждения [1]. 

К структурным элементам компетентности относят по-
мимо знаний, умений и навыков, также опыт [3]. Включе-
ние опыта в структуру компетентности требует определе-
ние того, какого рода опытом должен обладать выпускник. 
К. Keen, допуская возможность включения опыта как эле-
мента компетентности, относит данную структурную еди-
ницу к мета-компетентности [4] .

 К значимым личностным факторам компетентности 
относят и способность к организации и самоорганизации. 
Смирнов С.Д., описывая структуру педагогических спо-
собностей, выделяет организаторские и конструктивные 
способности, позволяющие преподавателю, продуктивно 
используя свои  временные, профессиональные и личност-
ные ресурсы, эффективно организовать обучение [5] .  

Иными словами, в процессе получения специальности 
студенту необходимо освоить не только возможности, свя-
занные с его узкопрофессиональной направленностью, но 
и развить более общие способности, отнесенные в рамках 
компетентностного подхода,  к ключевым, базовым или 
шире – мета-компетентностным способностям. Именно 
структуры мета-компетентности определяют способности 
специалиста к дальнему переносу, то есть способности 
использования приобретенных компетенций в ситуациях, 
слабо сходных с ситуациями, для которых эти компетен-
ции предназначены; способности управлять сходными 
ситуациями более эффективно; способности продуктивно 
решать широкий круг задач, выходящих за рамки его про-
фессиональной деятельности. 

Говоря о мета-компетенциях, К. Keen определяет их 
как концептуальные, включающие «learning to learn». 
Иными словами, способности в самостоятельной органи-
зации учебного материала, а также способности к органи-
зации рабочего (учебного) пространства и времени, само-
организации.

К таким мета-компетентностным способностям, по 
нашему мнению, следует отнести «временную компе-
тентность». Феноменологический подход, обращаясь к 
структуре сознания (деятельности), указывает на темпо-
ральность как их главную, сущностную характеристику. 
Понятие «временная компетентность»  позволяет  охва-
тить временной опыт субъекта труда от опыта решения 
актуальных временных задач до опыта формирования и 
организации временной профессиональной перспективы 
и трансперспективы.

Под временной профессиональной компетентностью 
следует понимать временные структуры – временные 
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стратегии организации профессиональной деятельности, 
навыки и умения по решению временных задач, структу-
ры временного профессионального опыта. Способности 
к самоорганизации связаны, во-первых, со способностью 
субъекта труда к  временной организации трудового про-
цесса, а, во-вторых, если брать широко – к способности  
временной организации жизнедеятельности и професси-
ональной деятельности, в которую включены и способ-
ности к временному планированию и организации про-
фессиональной деятельности и своих форм обучения и 
самообучения, временная профессиональная перспектива. 

Проблема временной организации труда была поднята 
в инженерной психологии и психологии труда, так как не-
эффективная организация времени в таких деятельностях, 
как операторская деятельность, деятельность в особых ус-
ловиях труда (специалисты морского труда, спасатели, ме-
дики и т. п.) приводит к критическим и катастрофическим 
ситуациям.  Наименее разработанной проблема времен-
ной организации труда является, например,  для педагоги-
ческой специальности, где внешние границы временного 
планирования (урок, лекция) и необходимость творчески 
и гибко распределять работу во времени, сообразуясь с 
особенностями и возможностями аудитории; отсутствие 
критических ситуаций при нарушении временных норма-
тивов,  как будто снижают необходимость разработки про-
блемы и, соответственно, снижают актуальность форми-
рования таких организаторских способностей у педагогов. 
Не случайно, Смирнов С.Д., отмечает, что долгое время 
организаторским способностям приписывалась подчинен-
ная роль [5] . 

Именно временные способности (умения, навыки) 
во многом определяют развитие профессиональной ком-
петентности, наращивание профессионального опыта 
и движение к профессионализму. По нашему мнению, в 
структуре компетентности необходимо учесть временную 
структуру как сущностную характеристику профессио-
нального сознания (мышления) и профессиональной дея-
тельности педагогов.

Структуру «временной профессиональной компетент-
ности» составляют компоненты:  временная организация 
учебного процесса; временная организация педагогиче-
ской деятельности; временная организация профессио-
нальной деятельности педагога.

Временная организация учебной деятельности включа-
ет в себя навыки и опыт решения временных задач (син-

хронизации собственных действий и процессов субъекта и 
синхронизация деятельности с процессами в окружающем 
мире, оценка временного резерва, временное определение, 
упорядочение действий, выдерживание  длительности, 
сроков и т.д.);  навыки оценки длительности и временная 
организация процесса (определение срока, темпа, ритма); 
умения и навыки ускорения или замедления исполнитель-
ного процесса (темпа, ритма); временные структуры опы-
та как рефлексивного акта и как основания действия (вре-
менные схемы действительности).

Временную организацию педагогической деятельно-
сти образуют временные структуры стратегического пла-
нирования педагогической деятельности; ближайшая и 
отдаленная временные профессиональные перспективы; 
контекстный временной опыт.

Временная организация профессиональной деятель-
ности педагога имеет следующую структуру: временная 
трансперспектива профессиональной деятельности; про-
фессиональная событийность как временная структура 
(потенциированные, реализованные и актуальные собы-
тия профессиональной жизни).

Применение данного понятия требует его дальнейшей 
разработки, но, по нашему мнению, позволяет решить ряд 
диагностических задач компетентности выпускника, рас-
ширить понимание того, как учить студентов и обратить 
внимание при обучении на развитие их временных спо-
собностей.
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