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ется использованием в процессе повышения 
квалификации специальных психолого-педа-
гогических средств, которые позволяют пе-
дагогу научиться определять особенности 
профессионального развития и тем самым 
оптимизируют процесс профессионализации. 

Однако анализ существующей системы 
повышения квалификации учителей показал, 
что она требует расширения и доработки с 
целью дальнейшего исследования психоло-
гических условий профессионального разви-
тия и определения его методического обес-
печения. 
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Универсальная компетентность как структурный элемент ключе-
вых компетентностей рассматривается как интегративное свой-
ство субъекта учебной деятельности. Определены четыре ос-
новных компонента универсальной ключевой компетентности: 
мотивационный, когнитивный, деятельностно-коммуникативный, 
рефлексивный. Данные составляющие универсальной компе-
тентности теоретически исследованы во взаимосвязи с процес-
сом мышления. 
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Forming  of  the  Universal  Key  Competences:  Psychological 
Aspect 
 
V.A. Shiryaeva  
 
Universal competence, as the structural element of key competences, 
considers as the integrative property of subject of training activity. It 
has determined four basic component of the universal key compe-
tence: motivational, cognitive, activity- communicative, reflexive. 
Dates components of universal competence are theoretically have 
investigated in the interrelation with the process of thinking.  
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Проблема ключевых компетенций (ком-
петентностей) попала в центр внимания ис-
следователей в связи с тем, что современны-
ми работодателями было выявлено и отчет-
ливо сформулировано следующее противо-
речие: в хороших специалистах недостатка 
нет, но есть острый недостаток в хороших 
сотрудниках, которые помимо профессио-
нальных знаний обладают еще и рядом до-
полнительных характеристик. Поэтому при 
определении профессиональной квалифика-
ции стали выделять два уровня (вида) квали-
фикаций (ключевые и предметные), которые 
можно рассматривать и как две составляю-
щие хорошего профессионала. При этом от-
метим, что само понятие «ключевые компе-
тентности» еще не устоялось и толкуется 
крайне неоднозначно. Наиболее адекватным 
в контексте проблематики исследования 
представляется следующее определение 
ключевых компетентностей – это «наиболее 
общие (универсальные) выработанные спосо-
бы действия (способности и умения), позво-
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ляющие человеку понимать ситуацию, дос-
тигать результатов в личной и профессио-
нальной жизни в условиях конкретного об-
щества. Ключевые компетентности приобре-
таются в образовательном процессе в резуль-
тате опыта их успешного применения. Клю-
чевые компетентности проявляются в дея-
тельности. Ключевые компетентности пере-
носимы (применимы в новых ситуациях)» 
(здесь и далее курсив мой. − В.Ш.)1. 

Предпринимались различные попытки 
дать перечень ключевых компетентностей, 
систематизировать и выделить в них некото-
рые группы. Так, И.А. Зимняя отмечает, что 
все компетентности социальны в широком 
смысле этого слова, ибо они вырабатываются 
и формируются в социуме, социальны по 
своему содержанию и проявляются в этом 
социуме: «Ключевые компетентности – это 
те обобщенно представленные основные 
компетентности, которые обеспечивают нор-
мальную жизнедеятельность человека в со-
циуме»2. В.А. Болотов и В.В. Сериков рас-
сматривают компетентностный подход как 
возможность формирования у учащихся уме-
ния разрешать проблемы в различных си-
туациях3. 

В качестве структурной единицы иссле-
дования из ключевых компетентностей была 
выделена одна позиция – «решать сложные 
нестандартные задачи», так как она наибо-
лее часто определяется различными автора-
ми и именно ее относят к высокому уровню 
трудности формирования в условиях образо-
вания. Условно определим эту составную 
часть ключевых компетентностей как уни-
версальную ключевую компетентность (да-
лее в тексте − УКК). Функциональная на-
правленность УКК стала определяться как 
разрешение сложных нестандартных задач, 
которые чаще всего содержат явные или 
скрытые противоречия.  

Анализ психолого-педагогических изы-
сканий показывает, что исследователи пре-
имущественно обращаются к изучению от-
дельных сторон какой-либо компетентности 
и особенностей ее развития, а не как к цело-
стному свойству личности, оставляя без вни-
мания психологические аспекты процесса 
формирования  компетентности  в  целом. 

Целью данной работы является теоретиче-
ское обоснование психологической основы 
формирования компетентности вообще и 
универсальной ключевой компетентности, в 
частности, как целостного интегративного 
свойства субъекта учебной деятельности.  

Рассматривая различные подходы к со-
держательному наполнению понятия «уни-
версальная ключевая компетентность», в 
своем исследовании мы стремились обратить 
внимание на постепенное уточнение содер-
жательной части этой категории. Вместе с 
тем особое значение для нас имел тот аспект 
проблемы, который связан с источником 
ключевого определения изучаемого понятия, 
что помогло нам выявить собственное пони-
мание данной категории.  

Итак, универсальная ключевая компе-
тентность – это интегративное свойство 
субъекта учебной деятельности, выражаю-
щееся в совокупности компетенций в облас-
ти теории решения изобретательских задач 
(далее в тексте − ТРИЗ), способности приме-
нять знания ТРИЗ при разрешении проблем 
(задач, содержащих противоречие). 

Компоненты УКК могут содержать зна-
чительное количество структурных элемен-
тов (мотивов, когнитивных информационных 
блоков и т.д.). В представленной нами струк-
турной модели (рисунок) предпринята по-
пытка определить наиболее существенные, 
необходимо доминирующие компоненты 
УКК, которые способствовали бы достиже-
нию результата – формированию сложного 
интегративного свойства субъекта учебной 
деятельности. 

Прежде чем представить общую харак-
теристику указанных выше компонентов 
УКК, необходимо обосновать выбор теории 
решения изобретательских задач в качестве 
основного элемента когнитивной состав-
ляющей. 

Определенная и осознанная последова-
тельность выполнения мыслительных опера-
ций, основанная на ряде выявленных объек-
тивных закономерностей развития искусст-
венных (технических) систем, была впервые 
предложена как методика изобретательства 
для анализа технических проблем (противо-
речий) и  поиска  наиболее  эффективного  их  
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решения. Изучение объективных закономер-
ностей развития технических систем и разра-
ботка методологии решения технических 
проблем заложили базу ТРИЗ4. По мнению ее 
создателя Г.С. Альтшуллера, это наука, 
имеющая свою область исследования, свои 
методы, свой язык, свои инструменты. То, 
что сделано в ТРИЗ за последнее время (пе-
реход к пониманию объективности процесса 
развития техники, выявление законов разви-
тия технических систем, корнями уходящих 
в уникальные принципы диалектики, разра-
ботка основ вепольного∗ анализа и классифи-
кация изобретательских задач на его основе, 
создание системы стандартов, использую-
щих информационный фонд), позволяет счи-
тать, что ее подход к развитию технических 
систем – достаточно точная наука. Тем не 
менее сегодня в ТРИЗ немало и эмпириче-
                                                 

* Веполь (вепольный) – неологизм, объединяющий 
два слова: вещество и поле.  

 

ских элементов, поэтому продолжаются спо-
ры о соотношении термина «теория» и поня-
тия «наука». ТРИЗ сегодня «включает в себя 
гораздо больше, чем только теорию решения 
изобретательских задач»5. В конце ХХ столе-
тия Г.С. Альтшуллер и И.М. Верткин конста-
тировали, что ТРИЗ давно превратилась в 
комплекс: теория решения изобретатель-
ских задач – теория развития творческой 
личности (ТРТЛ) – развитие творческого во-
ображения (РТВ)6. Можно было бы добавить 
к этому перечню теорию развития техниче-
ских систем (ТРТС). Весь этот комплекс не 
имеет пока адекватного названия, поэтому 
сохраняется инерция использования аббре-
виатуры ТРИЗ. В результате ТРИЗ стала ос-
новой для создания практической методоло-
гии анализа проблем, возникающих при 
функционировании искусственных систем. 

В.А. Бухвалов утверждает, что коррект-
ное использование в педагогике общей логи-
ки теории решения изобретательских задач, 
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на первый взгляд не имеющих между собой 
ничего общего, позволит по-новому проана-
лизировать целый ряд педагогических док-
трин7. 

Анализ многолетних эксперименталь-
ных исследований педагогов и психологов по 
использованию возможностей инженерной 
методологии творчества позволяет нам сде-
лать вывод о возможности смещения акцента 
в процессе обучения: не знания важны, а раз-
витие мышления и формирование первых 
навыков разрешения противоречий, умение 
работать с новой информацией8. При этом 
сошлемся на А.А. Нестеренко, которая отме-
чает, что «основой учебного процесса, по-
строенного на базе ОТСМ−ТРИЗ*, должно 
быть формирование желания и умения рабо-
тать с проблемой. Здесь большое значение 
приобретает именно ценностный аспект (не-
обходимо, чтобы ученики не только умели 
видеть проблемы, но и хотели их замечать; 
не только владели инструментами анализа и 
решения проблем, но и хотели использовать 
эти инструменты)»9.  

Именно поэтому ТРИЗ была определена 
как основной элемент когнитивной состав-
ляющей универсальной ключевой компе-
тентности. Основанная на принципах диа-
лектики, ТРИЗ, по нашему мнению, является 
одной из наиболее эффективных теорий, по-
тому что позволяет научить любого здраво-
мыслящего человека решать творческие за-
дачи (на основе преодоления (разрешения) 
противоречий) и, по мнению Н. Волынкиной, 
«предоставляет возможность стать творче-
ской личностью, обладающей сильным мыш-
лением»10. 

Соглашаясь с Н.А. Банько11, становление 
каждого компонента УКК мы связываем с 
формированием его характеристик и свойств 
как части целостной системы. 

Мотивационный компонент включает 
мотивы, цели, потребности в обучении, со-
вершенствовании, самовоспитании, самораз-
витии, ценностные установки актуализации 

                                                 
* ОТСМ−ТРИЗ (Общая теория сильного мышления 

на базе теории решения изобретательских задач, Н.Н. Хо-
менко) – направление, в рамках которого разрабатываются 
универсальные модели и технологии для работы со зна-
ниями в процессе решения проблем. 

 

деятельности, стимулирует творческое про-
явление личности. Он предполагает наличие 
интереса к учебной деятельности, который 
характеризует потребность личности в зна-
ниях, в овладении эффективными способами 
разрешения противоречий. Мотивы дости-
жения рассматриваются в качестве детерми-
нанта активности личности в процессе со-
вместной деятельности. Однако ведущим 
мотивом совместной профессиональной дея-
тельности нам представляется мотив аффи-
лиации, так как его цель во взаимной и дове-
рительной связи, поддержке и симпатии 
партнеров по общению. Х. Хекхаузен рас-
сматривает аффилиацию как определенный 
класс социальных взаимодействий, имеющих 
повседневный и в то же время фундамен-
тальный характер12. 

Когнитивный компонент представляет 
собой совокупность знаний о развитии сис-
тем на основе законов диалектики, поиске и 
выборе ресурсов и приемов разрешения про-
тиворечий. Уровень развития когнитивного 
компонента определяется: владением логи-
кой построения причинно-следственных це-
почек и пониманием ограниченности такого 
подхода при разрешении проблем, содержа-
щих противоречие; умением оперировать 
противоречиями и разрешать их; навыками 
системного подхода.  

Деятельностно-коммуникативный ком-
понент проявляется в умении устанавливать 
межличностные связи, согласовывать свои 
действия с действиями других субъектов де-
ятельности, выбирать оптимальный стиль об-
щения в различных ситуациях, овладевать 
средствами вербального и невербального 
общения. 

В структуре универсальной ключевой 
компетентности нам представляется важным 
выделение такого компонента, который оп-
ределял бы уровень развития самооценки, 
понимания собственной значимости, ответ-
ственности субъекта за результаты своей 
деятельности, познания себя и самореализа-
ции. Таким компонентом, на наш взгляд, яв-
ляется рефлексивный. Он проявляется в уме-
нии субъекта сознательно контролировать 
результаты своей учебной деятельности и 
уровень собственного развития, личностных 
достижений. 
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В контексте исследования нам пред-
ставляется необходимым провести теорети-
ческий анализ с целью нахождения взаимо-
связи между выявленными структурным 
элементами УКК и мышлением как высшим 
психическим процессом моделирования не-
случайных отношений внешнего мира, ха-
рактеризующимся обобщенным и опосредо-
ванным отражением действительности.  

Именно мышление, по мнению многих 
исследователей, как форма субъективной ак-
тивности, как личностное качество обучае-
мых наиболее ярко обнаруживается и разви-
вается в процессе решения противоречий, 
преодоления возникающих затруднений при 
выполнении учебной деятельности. Неслу-
чайно Г.И. Железовская отмечает, что «акту-
альной задачей педагогики сегодня является 
разработка на основе диалектики такого ин-
струмента, который давал бы возможность 
оценивать работу мышления, его качество»13. 

Возникает вопрос: почему необходимо 
апеллировать противоречиями в процессе 
развития мышления? По мнению Э.В. Ильен-
кова, диалектическая философия давно пока-
зала и доказала, что любая серьезная про-
блема, любой вопрос, имеющий для людей 
жизненно важное значение, всегда вставал 
перед ними в виде напряженного противо-
речия в системе знания, в системе историче-
ски сложившихся представлений и понятий. 
«И только там, где такое противоречие нали-
цо, собственно только и возникает потреб-
ность глубже исследовать сам предмет 
столкновения мнений и понятий, чтобы вы-
яснить объективную основу разногласий ме-
жду людьми, чтобы перейти к более глубоко-
му пониманию». И далее: «Уже Гегель уви-
дел это принципиальное отличие человече-
ского ума (духа, мышления) в способности 
“выносить напряжение противоречия”. Для 
подлинно человеческого мышления обнару-
жение противоречия – сигнал появления про-
блемы, неразрешимой с помощью уже гото-
вых, уже заштампованных интеллектуальных 
действий, сигнал для включения мышления в 
собственном смысле этого слова – в смысле 
способности самостоятельно исследовать 
предмет, ситуацию, действительность (а не 
просто повторять то, что про нее говорят 
другие люди)»14. 

Именно умение субъекта воспринимать 
и   разрешать   противоречия   стали   для   
Э.В. Ильенкова критериями развитости мыш-
ления: «Вот тут-то, в этих кризисных ситуа-
циях, только и обнаруживается, воспитан ли 
в человеке ум, способность мышления в соб-
ственном смысле или этот человек лишь “на-
таскан” на уже готовых схемах интеллекту-
альных действий и операций и умеет дейст-
вовать лишь в согласии с готовым штампом, 
с готовой схемой действий. Ум, воспитанный 
формально, т.е. приученный к действиям по 
штампу, по готовому рецепту так называе-
мых “типовых решений”, и теряющийся там, 
где от него требуют самостоятельного, твор-
ческого, а не шаблонного решения, именно 
поэтому и не любит противоречий. Он всегда 
старается их обойти сторонкой, сворачивая 
опять и опять на затоптанные, рутинные, до-
рожки. И в случае, когда этого сделать не 
удается, когда противоречие возникает вновь 
и вновь, такой “ум” неизбежно срывается 
либо в истерику, либо в тупое оцепенение, 
т.е. отказывает именно там, где его помощь, 
собственно, только и требуется»15. 

У мышления, как отмечает В.Ф. Пала-
марчук, можно выделить следующие основ-
ные компоненты: содержательный (знание), 
операционный (способы деятельности) и мо-
тивационный (побудители к действию) – в их 
взаимосвязях16. Данные компоненты соотно-
сятся со структурными элементами УКК: 
содержательный с когнитивным, операцион-
ный − с деятельностно-коммуникативным, 
мотивационный − с мотивационным струк-
турным элементом, а рефлексивный, вклю-
чающий процесс самопознания и механизм 
взаимопонимания, со всеми тремя компонен-
тами мышления. 

В контексте заявленной проблематики, 
опираясь на определение сформированности 
мышления Э.В. Ильенкова, посредством от-
ношения субъекта к противоречию, опреде-
лялись основные достоинства мышления, его 
уровни, общая культура ума, умение мыс-
лить, было определено сильное мышление в 
качестве расширения базы исследования. 
Рамки статьи ограничивают возможности 
описания особенностей этого вида мышле-
ния, поэтому ограничимся общими характе-
ристиками. 
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По мнению А.А. Гин, субъект, исполь-
зующий ТРИЗ, формирует в себе следующие 
качественные характеристики сильного 
мышления: умение находить неявные ресур-
сы решения задачи, умение строить класси-
фикационные системы, владение логикой 
построения причинно-следственных цепочек 
и понимание ограниченности такого подхода 

при решении открытых задач, умение опери-
ровать противоречиями и разрешать их, сис-
темный подход к предметам и явлениям, 
умение представлять объект в разных моде-
лях, или полимодельность представлений, 
экономность мышления17. Общие характери-
стики сильного мышления соотносятся со 
структурными элементами УКК (таблица).   

 
Сопоставление основных компонентов сильного мышления  

и структурных элементов универсальной ключевой компетентности 

Структурные элементы                    
универсальной ключевой компетентности Качественные характеристики сильного мышления 

Мотивационный (функциональный мотив, 
мотив аффилиации, мотивация достижения) 

Системный подход к предметам и явлениям 

Умение представлять объект в разных моделях, или полимодельность 
представлений 

Когнитивный (знание теории решения           
изобретательских задач, умение применять 
знания ТРИЗ при разрешения проблем  

 

Умение строить классификационные системы 

Владение логикой построения причинно-следственных цепочек и 
понимание ограниченности такого подхода при решении открытых 
задач 

Умение оперировать противоречиями и разрешать их 

Деятельностно-коммуникативный (про-
цесс взаимодействия: принятие решения, 
реализация, контроль и коррекция, меж-
личностное восприятие, межличностная 
коммуникация)  

Умение находить неявные ресурсы решения задачи 

Умение представлять объект в разных моделях, или полимодельность 
представлений 

Экономность мышления 

Рефлексивный (процесс самопознания,           
механизм взаимопонимания) 

Системный подход к предметам и явлениям 

Умение представлять объект в разных моделях, или полимодельность 
представлений 

Экономность мышления 

 
В целом, теоретическое исследование по 

установлению психологического основания 
формирования универсальной ключевой ком-
петентности позволило заключить, что:  

а) универсальная ключевая компетент-
ность – это интегративное свойство субъекта 
учебной деятельности; 

б) теория решения изобретательских за-
дач является основным элементом когнитив-
ной составляющей УКК;  

в) интегративное свойство выражается в 
способности применять знания ТРИЗ при 
разрешении проблем; 

г) четыре структурных элемента УКК 
можно соотнести к основным компонентам 
мышления.  
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