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В отечественной профессиональной пе
дагогике понятия компетентности и компетен
ций уже не являются новыми. Хотя в интер
претации этих понятий разными исследовате
лями нередко можно отметить противоречи
вость и смешение, ясно одно: помимо знаний, 
умений и навыков,  речь идет о когнитивных 
способностях, качествах личности, о необхо
димых  формах  профессионального  поведе
ния. 

Вопрос об определении компетентности 
и  профессионально  необходимых  компетен
ций, о возможностях и путях их формирова
ния тоже стал в последнее время в традици
онной отечественной подготовке всех специа
листов,  в  том  числе  менеджеров,  объектом 
научного изучения, предметом обсуждения и 
методических  дискуссий.  Широкое  примене
ние  в  педагогической  литературе  терминов 
«компетенция» и «компетентность» считается 
исследователями вполне актуальным. В мате
риалах для разработки документов по обновлению 
общего образования «Стратегия модернизации 
содержания  общего  образования»  читаем: 
«…основными  результатами  деятельности 
образовательного  учреждения должна  стать 
не система знаний, умений и навыков сама по 
себе. Речь идет о наборе  компетенций в ин
теллектуальной,  правовой,  информационной 
и других сферах» [1]. На совещании концеп
туальной  группы  при  обсуждении  проекта 
стандарта общего образования сформулиро
вано  следующее  определение  понятия 
«компетенция»:  «…готовность  использовать 
усвоенные знания, учебные умения и навыки, 
а  также способы деятельности в  жизни для 
решения  практических  и  теоретических  за
дач»  [2].  Компетентность  определяется  как 
«способность к осуществлению практических 
деятельностей, требующих наличия понятий
ной  системы  и,  следовательно,  понимания, 
соответствующего типа мышления,  позволя
ющего  оперативно  решать  возникающие 
проблемы и задачи» [3, c. 231].

Как  видим,  базовыми  в  этих  терминах 
являются понятия готовность и способность. 
Однако  образовательный  стандарт  требует 
разделения общего и индивидуального в со
держании  компетентностного  образования 
часто синонимически используемые понятия 
«компетенция»  и  «компетентность».  Компе

тенция – совокупность взаимосвязанных ка
честв  личности  (знаний,  умений,  навыков, 
способов  деятельности),  задаваемых  по  от
ношению к определенному кругу предметов и 
процессов, и необходимая для качественной 
продуктивной деятельности по отношению к 
ним.  Компетентность – владение, облада
ние человеком соответствующей компетенци
ей, включающей его личностное отношение к 
ней и предмету деятельности [4, с. 141]. Дру
гими словами, компетенция представляет со
бой норму,  в  каком-то смысле интеграцион
ную  модель  свойств  выпускника.  А  компе
тентность – это результат «моделирования», 
реальность для конкретной личности. Рассу
ждая о компетенции и компетентности, в лю
бом случае мы имеем в виду результаты об
разовательной  деятельности.  Естественно, 
вопрос принятия компетенций как основы для 
формирования учебного плана образователь
ного учреждения и определения содержания 
учебных  программ  представляет  собой  се
рьезную проблему. Она находится в центре 
внимания  исследователей  при  обсуждении 
компетенций, поскольку вызывает необходи
мость  обоснования  перечня  компетенций, 
нужных в образовательном процессе.

Понятие  ключевых  компетенций  соб
ственно не является новым: ему дано доста
точно широкое толкование в педагогике, пси
хологии  и  профессиографии  [5].  Симпозиум 
«Ключевые компетенции для Европы» (Берн, 
1996 г.) представил их перечень, которые для 
профессионального образования интерпрети
руются действительно как  ключевые.  К  ним 
отнесены:  социальная компетенция (способ
ность взять на себя ответственность в приня
тии профессиональных решений, корпоратив
ность;  проявление  толерантности  к  разным 
культурам);  коммуникативная  компетенция 
(владение технологиями общения, в том чис
ле компьютерного);  когнитивная компетен
ция (готовность и способность самостоятель
но приобретать новые знания и умения, реа
лизовывать  свой  личный  потенциал);  соци
ально-информационная  компетенция (вла
дение  информационными  технологиями  и 
способность воспринимать критику в источни
ках  социальной  информации);  специальная 
компетенция (подготовленность  к  выполне
нию профессиональных функций).  Ключевая 
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компетенция – это определяющая, до извест
ной  степени  универсальная  компетенция. 
Она  всегда  носит  надпрофессиональный 
(экстрафункциональный)  характер.  Условия 
ее  реализации  не  должны  быть  слишком 
ограничены или слишком специфичны. В пла
не подготовки легко понять, по какой причине 
отдают предпочтение развитию компетенций 
«широкого  спектра»,  способных  проявить 
себя  в  самых  разнообразных  ситуациях  и 
условиях.  Именно с этой целью профессио
нальное  образование  широко  использует 
сегодня понятие ключевых компетенций  [6, 
c. 30-34].

Особенности  подготовки  специалистов 
управления как стратегии профессионально
го  образования  на  уровне  международного 
диплома МВА (Master of Business Administra
tion) стали за рубежом предметом активного 
обсуждения преподавателей, психологов, со
циологов, экономистов и даже политиков. Ак
цент  делается  на  том,  что  экстрафункцио
нальные  компетенции  специалистов,  в 
частности  менеджеров,  являясь нематери
альным  ресурсом  их  эффективной  профес
сиональной деятельности, формируют значи
мый  профессиональный  потенциал, обеспе
чивающий  конкурентное  преимущество  на 
рынке  труда.  Среди  программ,  разработан
ных в последнее время в ведущих образова
тельных центрах по подготовке менеджеров 
(Лозанна,  Швейцария  и  др.),  предлагаются 
программы, базирующиеся на целевых уста
новках формирования и  развития компетен
ций. Акцент делается на лидерских качествах 
специалиста, необходимых в профессиональ
ной деятельности менеджера и международ
ном бизнесе.  

Расширение  профессиональной  дея
тельности и выход на международный рынок 
труда  актуализируют  проблему  формирова
ния надпрофессиональных компетенций, к ко
торым  отнесены  межкультурные,  межот
раслевые знания, умения, навыки, необходи
мые для профессиональной адаптации в раз
личных социально-экономических условиях  и 
профессиональных коллективах.  В образова
нии менеджеров необходимо ориентировать
ся  на  ставшие  явными  социально-экономи
ческие  факторы  расширения  ключевых 
компетенций. К этим факторам относятся:

- академическая мобильность и глобали
зация образования; 

-  расширение  профессиональной  дея
тельности менеджера и выход на уро
вень общения с представителями дру
гих  культур;  необходимость  знания 
иностранных языков и других средств 
коммуникативного воздействия;

- изменение акцента в ситуациях приня
тия решений в сторону децентрализа
ции и самостоятельности в ответствен
ных решениях;  

-  внедрение  в  профессиональную  дея
тельность  информационных  техноло
гий;

- необходимость непрерывного повыше
ния образования и квалификации для 
сохранения  конкурентоспособности 
специалистов на мировом рынке.

Именно поэтому компонентом новых об
разовательных концепций становятся  ключе
вые  и  образовательные  компетенции, опре
деляющие  компетентностный  подход  в  про
фессиональном образовании и представляю
щие собой систему педагогических, психоло
гических,  философских  и  социологических 
знаний в структуре профессиональной подго
товки.  

Новый научно-теоретический компетент
ностный подход в  образовании,  основанный 
на категории  «парадигма образования», свя
зан с  культурообразующим характером про
фессиональной  подготовки  менеджеров.  В 
научной  литературе под парадигмой понима
ется  совокупность теоретических и методо
логических предпосылок, определяющих кон
кретное  научное  исследование,  которое  во
площается в научной практике на данном эта
пе. Так, в отчетном материале Европейского 
фонда  образования  (1997  г.)  называются 
основные характеристики в современной об
разовательной парадигме, на которых долж
но  строиться  обучение  специалистов-мене
джеров высшей квалификации, делается ак
цент на коммуникативной составляющей про
фессионального образования, на уважении к 
культурным различиям и  признании необхо
димости  «знать  и  приспосабливаться». 
Поэтому  одним  из  базовых  терминов  в  об
разовании менеджеров, определяющих каче
ство  их  подготовки,  является  понятие  меж
культурной коммуникации, интерпретируемое 
как адекватное взаимопонимание двух участ
ников  коммуникативного  акта,  принадлежа
щих  к  разным национальным культурам.  С 
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позиций межкультурного общения  в особен
ностях организационной коммуникации мене
джеров важно отметить: 

• коммуникация  в  деловом  контексте 
изначально ориентирована и направ
лена на цель;

• в деловом контексте нет свободного 
выбора  коммуникативных  партнеров, 
существует «вынужденное общение»;

• коммуникация – это предпосылка для 
функционирования системы «Бизнес» 
и др.

Это означает, что в подготовке специа
листа,  понятия  личность,  социум,  образова
ние, коммуникация и культура стоят в одном 
ряду. Теоретические и практические исследо
вания по проблемам формирования профес
сиональной компетенции,  собственный опыт 
педагога-практика в обучении целевых групп 
менеджеров  позволили  сделать  вывод,  что 
коммуникативная и  межкультурная коммуни
кация является инструментом управленческо
го, организационного и личностного развития 
менеджеров, фактором повышения качества 
их образования.  

Для  менеджеров,  в  профессиональной 
деятельности  которых  социальная,  культур
ная  и  когнитивная  составляющие  являются 
фактором и одновременно инструментом эф
фективного управления, к важнейшей ключе
вой  компетенции,  среди  других,  отнесена 
коммуникативная,  в  том числе  межкультур
ная компетенция. С этих позиций очевидной 
является  потребность  в  разрешении  отчет
ливо  проявляющихся  противоречий,  типич
ных для современной системы образования 
и  подготовки  менеджеров,  в  том  числе, 
поствузовской: прежде всего между потреб
ностью в образовании самой личности и об
щественными ожиданиями; между потребно
стью в высококвалифицированных специали
стах  и  практикой  обучения  этих  специали
стов. 

И еще о терминологии.  Так сложилось, 
что обучающихся по целевой программе под
готовки управленческих кадров (менеджеров) 
у нас называют «слушателями». В интерпре
тации на других языках  наши слушатели яв
ляются «участниками» программы, что гораз
до  ближе  к  происходящему.  Конечно,  это 
определение  достаточно  условно:  будь  они 
на самом деле только слушателями, вряд ли 
было бы возможным решать задачи по фор
мированию комплекса знаний,  умений и  на
выков, которые развивают необходимые для 
менеджера компетенции, в том числе комму

никативную. А если речь идет об инокультур
ной среде, то наряду с требованиями к про-

фессиональной и управленческой квалифика
ции должны быть сформированы такие лич
ностные качества менеджера, как терпимость 
к неоднозначности, межкультурная сенситив
ность, устойчивость к фрустрациям.

Известно,  что  деловой  успех  человека 
лишь на 15 % зависит от его знания дела и на 
85 % от умения общаться с другими людьми. 
Можно  только  предположить,  сколько  денег 
теряют предприятия, и сколько многообеща
ющих деловых идей никогда не будут осуще
ствлены в результате того, что не соблюда
ются элементарные правила общения друг с 
другом. У менеджеров, которых готовят к ра
боте  с  иностранными партнерами,  наряду с 
требованиями к профессиональной квалифи
кации,  должны  быть  сформированы  такие 
личностные качества,  как  умение общаться, 
знание  особенностей  (вербальных  и  невер
бальных)  представителей  других  культур. 
Важным с позиций межкультурного общения 
является знание иностранного языка. 

Бесспорно,  для  повышения  качества 
подготовки менеджеров педагогической науке 
еще необходимо решить задачи, связанные с 
формированием у специалистов целостного, 
адекватного  современным  условиям  пред
ставления о профессии, с поиском системных 
разработок  по  формированию  общепрофес
сиональных  и  надпрофессиональных компе
тенций, в том числе компетенций, значимых 
для  развивающегося  межкультурного  соци
ального  партнерства.  Детальное  изучение 
тенденций в изменениях требований к уров
ню их компетенций, экспериментальный ана
лиз необходимых ключевых качеств специа
листов в профессиональной работе позволи
ли сделать вывод, что важным в подготовке 
менеджеров является формирование не про
сто специальных знаний и умений, а профес
сиональной и коммуникативной компетенции, 
способности к организации коммуникативной 
профессиональной  деятельности  в  различ
ных  социально-экономических  условиях,  с 
представителями различных профессиональ
ных групп и разных культур.

Эта  способность  проявляется  как  сте
пень конкретного вида профессиональной де
ятельности специалиста (это есть  специаль
ная компетенция), которая обеспечивает эф
фективный  выбор  действий   (а  это  персо
нальная  и  когнитивная  компетенции)  для 
достижения целей в своей команде (социаль
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ная  компетенция)  через  умение  общения 
(коммуникативная компетенция). 
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