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Понятие «компетенция» чаще применяется для обозначения образовательного результата, выражающегося в под-

готовленности, «оспособленности» ученика во владении методами, средствами деятельности, в возможности спра-
виться с поставленными задачами. В формировании компетенций помимо личных способностей и возможностей 
работников участвует культура управления, что позволяет получить организационное развитие. Профессиональная 
компетентность, достигнутая работником в организации, является самым значимым критерием качества управлен-
ческого труда, а культура управления остается важнейшим ресурсом развития внутреннего конкурентного преиму-
щества организации и одновременно компонентой профессиональной компетенции персонала управления. Сегодня 
синтетический подход получил широкое распространение, и его приверженцы предлагают различные интерпрета-
ции содержания компетенции. Компетенция представляет собой демонстрируемую работниками способность вы-
полнять определенные производственные функции. Компетенции есть только часть, один из элементов системы 
управления, но в сочетании с культурой управления они обеспечивают максимально эффективное функционирова-
ние организации. В отличие от термина «квалификация» компетенции включают помимо сугубо профессиональных 
знаний и умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность 
к работе в группе, коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и ис-
пользовать информацию. Вышеизложенное в полной мере относится и к подготовке современных аграрных специ-
алистов, которые обязаны обладать необходимым уровнем знаний и профессиональными компетенциями, что будет 
гарантией их востребованности на рынке труда в аграрной сфере Российской Федерации.
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The concept of “competence” is more often used to refer to learning outcomes, expressed in readiness, “possibility” student 

in possession of methods, means activities, the ability to cope with the tasks. In the formation of competences in addition to 
personal abilities and capabilities of workers involved management culture to provide organizational development. Profes-
sional competence achieved employee in the organization is the most important criterion for the quality of administrative work 
and management culture remains an important resource for the development of the internal competitive advantage of the orga-
nization and at the same time a component of professional competence of personnel management. Today synthetic approach is 
widespread, and his followers offer different interpretations of the content of competence. Competence is demonstrated by the 
employee’s ability to perform certain business functions. Competence is only a part, one of the elements of the management 
system, but in combination with the culture of control they provide the most efficient functioning of the organization. In contrast 
to the term “qualification” competencies include apart from purely professional knowledge and skills that characterize qualifi-
cations such qualities as initiative, cooperation, ability to work in a group, communication skills, ability to learn, evaluate, think 
logically, to select and use information. The above fully applies to the preparation of modern agricultural professionals who are 
required to have the necessary level of knowledge and professional competence that will guarantee their employability in the 
agrarian sector of the Russian Federation.

Положительная рецензия представлена А. Н. Митиным, доктором экономических наук, профессором, 
заведующим кафедрой Уральской государственной юридической академии.
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Словарь русского языка С. И. Ожегова дает слово 
«компетенция» в значениях: 1) круг вопросов, в ко-
торых кто-нибудь хорошо осведомлен; 2) круг чьих-
нибудь полномочий, прав [1].

Понятие «компетенция» чаще применяется для 
обозначения образовательного результата, выража-
ющегося в подготовленности, «оспособленности» 
ученика во владении методами, средствами деятель-
ности, в возможности справиться с поставленными 
задачами [2].

В формировании компетенций помимо личных 
способностей и возможностей работников участвует 
культура управления, что позволяет получить орга-
низационное развитие [3].

Профессиональная компетентность, достигнутая 
работником в организации, является самым значи-
мым критерием качества управленческого труда, а 
культура управления остается важнейшим ресурсом 
развития внутреннего конкурентного преимущества 
организации и одновременно компонентой профес-
сиональной компетенции персонала управления.

Сегодня синтетический подход получил широкое 
распространение, и его приверженцы предлагают раз-
личные интерпретации содержания компетенции [4].

Компетенция представляет собой демонстриру-
емую работниками способность выполнять опреде-
ленные производственные функции.

Компетенции — это знания, применяемые на 
практике [5].

Компетенции — это совокупность знаний, навы-
ков, способностей, прилагаемых усилий и стереоти-
пов поведения [6].

Компетенции — это основные способности, опре-
деляющие поведение. Они представляют ценность 
не сами по себе, а лишь постольку, поскольку они 
помогают персоналу управления достигать результа-
тов [7].

Компетенции есть только часть, один из элемен-
тов системы управления, но в сочетании с культурой 
управления они обеспечивают максимально эффек-
тивное функционирование организации. В отличие 
от термина «квалификация» компетенции включают 
помимо сугубо профессиональных знаний и уме-
ний, характеризующих квалификацию, такие каче-
ства, как инициатива, сотрудничество, способность 
к работе в группе, коммуникативные способности, 
умение учиться, оценивать, логически мыслить, от-
бирать и использовать информацию [8].

При рассмотрении подходов к определению ком-
петенции важно учитывать проблему понятийной 
смежности компетенции и компетентности.

Впервые толкование компетентности предложил 
в 1994 г. британский психолог Дж. Равен. Он писал, 
что «компетентность — специфическая способность, 
необходимая для эффективного выполнения конкрет-
ного действия в конкретной предметной области и 
включающая узкоспециальные знания, особого рода 
предметные навыки, способы мышления, а также по-
нимание ответственности за свои действия».

Она «состоит из большого числа компонентов, 
многие из которых относительно независимы друг 
от друга, …некоторые компоненты относятся скорее 
к когнитивной сфере, а другие к эмоциональной, …
эти компоненты могут заменять друг друга в каче-
стве составляющих эффективного поведения» [9].

В дальнейших исследованиях (чаще всего в науч-
но-педагогической литературе) компетенцию пред-
лагали рассматривать как производную от компетент-
ности, как определенную сферу приложения знаний, 
навыков, умений и качеств, которые в комплексе по-
могают человеку действовать в различных, в том чис-
ле и в новых для него ситуациях [10].

Компетентность — это обладание человеком не-
обходимой компетенцией, включающей его личное 
отношение к ней и предмету деятельности [11].

Компетентность — это доскональное знание своего 
дела, сложных связей, явлений и процессов, возможных 
способов и средств достижения намеченных целей [12].

С определенной долей условности можно утверж-
дать, что компетенция есть реализованная образо-
ванность [13].

Новые образовательные стандарты высшей шко-
лы содержат требования по приобретению знаний, 
но и умений, а также навыков. Умеет — значит мо-
жет осуществить то или иное действие.

Если компетенция — это предметная область, в 
которой индивид хорошо осведомлен и проявляет го-
товность к выполнению деятельности, то компетент-
ность — интегрированная характеристика качеств 
личности, выступающая как результат подготовки 
человека для выполнения деятельности в определен-
ных областях [14].

Компетентность — обладание знаниями, позво-
ляющими судить о чем-либо. Она подразумевает 
демонстрацию умений на деле — в реальных управ-
ленческих ситуациях (включая связанное с этим пси-
хологическое давление), а не только знание теории 
или понимание того, как это делается [3].

Компетенции — самое общее и широкое опреде-
ление адекватного проявления социальной жизни че-
ловека в современном обществе [15].

Понятие «компетентность» включено в одобрен-
ный Правительством России текст Концепции мо-
дернизации российского образования до 2020 г. Это 
система универсальных знаний, умений и навыков, а 
также опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности. 

По мнению профессора А. Н. Митина, содержа-
ние понятия «компетентность» шире не только со-
держания понятия «знания», или «умения», или «на-
выки», но даже их суммы. Кроме когнитивной (что?) 
и операционной (как делать?) составляющих, в ком-
петентность сегодня включаются мотивационные 
(почему?), этические (как отнесутся?) и социальные 
(с кем?) элементы.

На Западе и в России признают две основные 
классификации компетенций в сфере профессио-
нального образования:

— классификация, предложенная Европейской 
комиссией и Европейской ассоциацией университе-
тов в рамках проекта TUNING («настройка образова-
тельных структур»);

— классификация, вошедшая в федеральные го-
сударственные образовательные стандарты третьего 
поколения [4].

— ученые-специалисты в области образования 
подразделяют общие компетенции на три группы: 
инструментальные, личностные и системные [16].

О. Б. Томилин со своими коллегами дает их под-
робное описание [17].

72

Образование

www.avu.usaca.ru



Аграрный вестник Урала № 4 (134), 2015 г.Аграрный вестник Урала № 4 (134), 2015 г.

Инструментальные компетенции включают ког-
нитивные способности (понимать и использовать 
идеи и соображения); методологические способно-
сти (понимать окружающую среду и управлять ею, 
организовывать время, выстраивать стратегии при-
нятия решений); умения, связанные с использовани-
ем техники (компьютерные навыки и способности 
информационного управления); лингвистические и 
коммуникативные навыки.

В состав личностных компетенций входят умение 
выражать чувства и отношения, способность к крити-
ке и самокритике; навыки, связанные с социальным 
взаимодействием и сотрудничеством, с работой в 
группах; способность воспринимать межкультурные 
различия; способность работать в международном 
контексте; приверженность этническим ценностям.

Системные компетенции включают способность 
применять знания на практике; исследовательские 
способности; способность к обучению, способности 
к адаптации к новым ситуациям; способность к гене-
рации новых идей; способность к лидерству; иници-
ативе и предпринимательству; способность работать 
автономно; способность к разработке проектов и 
управлению ими; ответственность за качество; волю 
к успеху.

В проекте «Настройка образовательных струк-
тур» сформулированы специальные компетенции, 
независимые от предметных областей и соотнесен-
ные с образовательными уровнями — бакалавриатом 
и магистратурой.

Специальные компетенции первого образователь-
ного уровня (бакалавриат): 

— способность демонстрировать знание основ и 
истории дисциплины;

— способность логично и последовательно пред-
ставлять освоенное знание;

— способность контекстуализировать новую ин-
формацию и давать ее толкование;

— умение демонстрировать понимание общей 
структуры дисциплины и связь между поддисципли-
нами;

— способность понимать и использовать методы 
критического анализа и развития теорий;

— способность правильно использовать методы и 
приемы дисциплины;

— способность оценивать качество исследований 
в данной предметной области;

— способность понимать результаты эксперимен-
тальных способов проверки научных теорий.

 Специальные компетенции второго образова-
тельного уровня (магистратура):

— владение предметной областью на продвину-
том уровне (владение новейшими методами и тех-
никами исследования, задние новейших теорий, их 
интерпретации);

— критическое осмысление развития теории и 
практики;

— владение методами независимого исследова-
ния и умение объяснять его результаты на продвину-
том уровне;

— способность внести оригинальный вклад в дис-
циплину в соответствии с канонами данной предмет-
ной области (в рамках квалификационной работы);

— способность к оригинальности и творческому 
подходу в решении задач;

— владение компетенциями на профессиональ-
ном уровне.

Доктор экономических наук, профессор А. Н. Ми-
тин считает, что качество профессиональной подго-
товки на первом и втором образовательных уровнях 
в значительной степени определяется не суммой тео-
ретических знаний, отдельных практических умений 
и навыков, а готовностью к их самостоятельному 
применению в решении конкретных профессиональ-
ных задач. В связи с этим основные функциональные 
требования к уровням высшего профессионального 
образования приобретает следующий вид:

— специалист, имеющий первый образователь-
ный уровень подготовки (бакалавр), представляет со-
бой в основном исполнителя в решении профессио-
нальных задач;

— специалист, имеющий второй образователь-
ный уровень подготовки (магистр), должен уметь 
формулировать профессиональные задачи, предлага-
ет пути их решения, участвовать в принятии управ-
ленческих решений и их реализации [4].

Вышеизложенное в полной мере относится и к 
подготовке современных аграрных специалистов, ко-
торые обязаны обладать необходимым уровнем зна-
ний и профессиональными компетенциями, что бу-
дет гарантией их востребованности на рынке труда в 
аграрной сфере Российской Федерации. 
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