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В условиях модернизации система высшего профессионального образования России ориентирована на 
компетентностный подход. Данный подход предполагает освоение обучающимися различного рода  компе-
тенций, позволяющих в будущем действовать результативно в ситуациях профессиональной, личной и об-
щественной жизни. При этом особое значение придается  умениям действовать в новых, неопределенных, 
проблемных ситуациях. Это праксиологические умения. В данной статье рассматривается понятие «пракси-
ологические умения будущих специалистов» через его существенные признаки, структуру и функциональ-
ные особенности. Для этого проанализированы различные точки зрения на понятие «умения», охарактери-
зованы основные подходы к определению понятия «праксиология», уточнены понятия «праксиологические 
умения» и «праксиологические умения будущего специалиста». Под понятием «умение» понимаются ос-
военные человеком способы действий, обеспечивающие способность человека сознательно и успешно вы-
полнять ту или иную деятельность в новых условиях в соответствии с наличными возможностями и целью. 
Праксиология рассматривается как научное знание об организации успешной деятельности за счет научения 
человека сознательному выбору средств, приемов и методов работы, которые обеспечивают результатив-
ность труда, активизируют творчество в постоянно изменяющихся условиях, в ситуациях риска и неопре-
деленности. Соответственно «праксиологические умения будущих специалистов» – совокупность умений, 
освоение которых обучающимися ведет к успешной профессиональной деятельности за счет сознательно-
го выбора средств, приемов и методов работы, обеспечивающих результативность труда, активизирующих 
творчество в постоянно изменяющихся условиях, в ситуациях риска и неопределенности, побуждающих их 
к активной преобразующей деятельности. 
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In the conditions of modernisation the system of higher professional education of Russia is oriented to 
competence approach. This approach supposes mastering student different sort of competenses allowing in the 
future to operate effectively in the situations of professional, personal and public life. Thus the special value is 
given abilities to operate in new, indefi nite, problem situations. It is praxiological abilities. In this article a concept 
«praxiological abilities of future specialists» is examined through his substantial signs, structure and functional 
features. For this purpose the different points of view are analysed on the concept «of ability», the basic going is 
described near determination of concept «of praxiologie», concepts «praxiological abilities» and «praxiological 
abilities of future specialist» are specifi ed. Under a concept «ability» the mastered by a man methods of actions, 
providing ability of man consciously and successfully to execute one or another activity in new terms in accordance 
with available possibilities and aim, are understood. Praxiologie is examined as scientifi c knowledge about 
organization of successful activity due to teaching of man to the conscious choice of facilities, receptions and 
methods works that provide effectiveness of labour activate work in constantly changing terms, in the situations 
of risk and vagueness. Accordingly «praxiological abilities of future specialists» are totality of abilities, mastering 
of that conduces student to successful professional activity due to the conscious choice of facilities, receptions and 
methods of work, providing effectiveness of labour, arousal work in constantly changing terms, in the situations of 
risk and vagueness, propulsive them to active transforming activity.
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В Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года отмечается, что 
российская экономика оказалась перед 
долговременными системными вызовами, 
отражающими как мировые тенденции, так 
и внутренние барьеры ее развития. Уро-
вень конкурентоспособности современной 
инновационной экономики в значитель-
ной степени определяется качеством про-
фессиональных кадров, их подготовкой 

в образовательных учреждениях. Решение 
этой проблемы связано с модернизацией 
содержания образования, оптимизацией 
способов и технологий организации обра-
зовательного процесса, переосмыслением 
цели и результата образования. В условиях 
модернизации вся существующая система 
высшего профессионального образования 
ориентирована на компетентностный под-
ход. Данный подход в образовании предпо-
лагает освоение обучающимися различного 
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рода  компетенций, позволяющих в буду-
щем действовать эффективно в ситуациях 
профессиональной, личной и общественной 
жизни. Особое значение придается  умени-
ям, позволяющим результативно действо-
вать в новых, неопределенных, проблемных 
ситуациях. Это праксиологические умения. 
В данном контексте актуальным становится 
решение педагогической задачи, связанной 
с выявлением сущности и содержания дан-
ного понятия, а также определения сово-
купности данных умений.

Для характеристики понятия «пракси-
ологические умения будущего специали-
ста» сконструируем дефиницию данного 
понятия, в которой отражены сущность, 
структура и функциональные особенно-
сти. Концепт «праксиологические умения» 
является родовидовым и для своей полной 
характеристики, согласно законам формаль-
ной логики, требует предварительного рас-
смотрения понятия «умения» как родового. 
Поэтому, чтобы охарактеризовать психоло-
го-педагогическую сущность праксиологи-
ческих умений будущего специалиста, мы 
предприняли ряд последовательных шагов. 
В качестве первого шага проанализированы 
различные точки зрения на понятие «уме-
ния». Вторым шагом охарактеризованы 
основные подходы к определению понятия 
«праксиология». Далее уточнено понятие 
«праксиологические умения» и «праксио-
логические умения будущего специалиста».

Изучение и анализ психолого-педагоги-
ческой и научно-методической литературы 
показал, что проблема формирования уме-
ний до сих пор вызывает дискуссии среди 
ученых. Разнообразие мнений обосновыва-
ется тем, что данная категория рассматри-
вается и как категория психологическая, 
и как категория педагогическая, обладаю-
щая многокомпонентной структурой. Кро-
ме того, вызывает споры неоднозначность 
понимания компетенций и их рассмотрение 
через понятие «умения». Следовательно, 
это объясняет различия в точках зрения на 
понятие «праксиологические умение». 

На основе анализа концептуальных под-
ходов к рассмотрению понятия «умения» 
можно дать следующие пояснения: 
 в деятельностном подходе рассма-

тривается умение как категория деятельно-
сти. Это позволяет раскрыть содержатель-
ную и операциональную стороны развития 
умения, но не затрагивать существенных 
изменений в личностной сфере. Умение 
определяется как знание в действии, т.е. 
применение знаний в учебно-познаватель-
ной деятельности как способ и качество 
деятельности. В этом случае процесс раз-
вития умений рассматривается в неразрыв-

ной связи с единством внешних процессов 
и психической деятельности;
 личностный подход дает основание 

рассматривать умение как качество лично-
сти, умение как личностное свойство, как 
способность к результативной, целенаправ-
ленной деятельности, как основанную на 
знаниях способность достичь сознательно 
поставленной цели;
 личностно-деятельностный подход – 

обосновывается то, что умение формиру-
ется в деятельности, определяется ее объ-
ективными особенностями, но, кроме того, 
умение проявляет себя и как способность 
к целенаправленной деятельности и являет-
ся важной характеристикой личности. При 
данном подходе умение является важным 
компонентом процессуально-деятельност-
ной стороны обучения, рассматривается 
как способность и результат деятельности, 
с одной стороны, и как способность и каче-
ство личности, с другой стороны. 
 компетентностный подход позволя-

ет рассматривать умение как структурную 
единицу компетенции. При данном подходе 
подчеркивается обобщенный интегральный 
характер понятия «компетенция» по от-
ношениям к «умениям», которое включает 
в себя все его конструктивное содержание. 

Выделенные нами концептуальные под-
ходы к рассмотрению понятия «умения» 
взаимно дополняют друг друга. По наше-
му мнению, деятельностный подход наи-
более полно отражает сущность данного 
понятия. Умения понимаются нами как 
освоенные человеком способы действий, 
обеспечивающие способность человека 
сознательно и успешно выполнять ту или 
иную деятельность в новых условиях в со-
ответствии с наличными возможностями 
и целью. В этом своем воплощении умения 
аналогично характеризуются в компетент-
ностном подходе как компонент компетен-
ции, позволяющий действовать эффективно 
в новых, неопределенных, проблемных си-
туациях, для которых заранее нельзя нара-
ботать соответствующих средств.

По мнению Ф.Г. Арсланова и Ю.В. Со-
ловьевой, компетенция складывается из 
определенных умений. Таковыми являются: 

– когнитивные (познавательные) уме-
ния: целенаправленно добывать знания не-
обходимые для полноценного обеспечения 
своей трудовой деятельности; добывать но-
вые знания на основе анализа собственной 
деятельности; изучать приемы труда для 
максимального овладения профессией; 

– проектировочные умения: разрабаты-
вать перспективные планы профессиональ-
ного и личностного саморазвития; опреде-
лять наиболее рациональные виды, приемы 
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и эффективные методы труда и технологии 
производства; прогнозировать желаемые 
результаты профессиональной деятельно-
сти; определять эффективность своей про-
фессиональной деятельности и перспектив-
ность ее развития; 

– конструктивные умения: рационально 
использовать все возможности трудовой де-
ятельности; рационально использовать воз-
можности инструмента, техники и техноло-
гии; работать с современными средствами 
хранения информации;

– коммуникативные умения: устанавли-
вать оптимальные взаимоотношения с чле-
нами ученического, педагогического и тру-
дового коллектива; излагать свои мысли 
четко, логично, убедительно, образно, до-
ступно; соблюдать распорядок дня и уста-
новленные правила поведения на рабочем 
месте; проявлять эмоциональную сдержан-
ность в любых ситуациях;

– организаторские умения: организовать 
свою деятельность; организовать трудовую 
деятельность; организовать свое рабочее 
место; отвечать за свои поступки. 

– аксиологические умения: оценивать 
труд окружающих; оценивать ценность обо-
рудования. 

При этом ученые (Ф.Г. Арсланов, 
Ю.В. Соловьева) выделяют следующие 
компоненты компетенции: умение плани-
ровать свою будущую деятельность, опре-
делять ее результаты, производственные 
последствия; умение наблюдать; умение 
управлять производством [1].

Как указывает В.И. Байденко, среди об-
щих компетенций наиболее востребованы 
следующие: умение применять знания на 
практике; умение работать в команде; мо-
бильность, максимальная адаптивность; уме-
ние ориентироваться в быстро меняющихся 
условиях; умение работать на компьютере; 
умение перерабатывать большие объемы 
информации и вычленять главное; умение 
и желание постоянно учиться, желание со-
вершенствоваться в любой области; способ-
ности к нестандартным решениям [2].

Рассматривая умения в контексте ком-
петентностного подхода, А.М. Новиков 
напрямую связывает эти понятия. По его 
мнению, умения – это сложные структур-
ные образования личности, включающие 
чувственные, интеллектуальные, волевые, 
творческие, эмоциональные ее качества, 
обеспечивающие достижение поставленной 
цели деятельности в изменяющихся усло-
виях ее протекания. Ученый подчеркивает, 
что «умение – высшее человеческое каче-
ство, формирование которого является ко-
нечной целью образовательного процесса, 
его завершением, ... способность успешно 

действовать, действовать «с умом» и есть 
умение» [6]. Согласно его позиции «уметь 
делать» означает способность человека «са-
мостоятельно ориентироваться в ситуации, 
познавать ее (в том числе приобретать необ-
ходимые новые знания), правильно ставить 
цель действий в соответствии с объектив-
ными условиями, определяющими ее ре-
альность и достижимость; в соответствии 
с ситуацией, целью и наличными возмож-
ностями определять конкретные средства 
и способы (методы), в процессе действия 
усовершенствовать, отработать их и, нако-
нец, достигнуть цели» [6].

Частью теории деятельности, характе-
ризующей становление деятельности и ее 
компонентов во времени, учитывающей про-
фессионально обусловленный характер ее ди-
намики, является праксиология. Далее оста-
новимся на характеристике данного понятия. 

Термин «праксиология» восходит к гре-
ческому «praxis» (действие, практика) и ла-
тинскому «praxeus» (действие, деяние). 
В буквальном переводе праксиология – это 
«знание о действиях», познание практики 
в ее философском понимании, т.е. получе-
ние самых общих сведений о том, что че-
ловеком делается. Изучение практической 
реализации и последствий действия чрез-
вычайно важно как для преобразования 
практики, так и для профессионального 
развития тех, кто этим занимается [4].

Оценивая развитие праксиологии, сле-
дует отметить, что в настоящее время еще 
полностью не решена проблема точной 
и удовлетворяющей формулировки прак-
сиологии с учетом новых теоретических 
представлений. В современной научной ли-
тературе, посвященной праксиологическим 
исследованиям, представлены различные 
определения праксиологии. Е. Слуцкий 
рассматривает праксиологию как общую 
теорию успешной, целеустремленной де-
ятельности. Внутри праксиологии, по за-
мыслу Т. Котарбинского, теснейшим об-
разом сплетаются общие вопросы теории 
и конкретные вопросы практики. Он пони-
мает праксиологию как своего рода «грам-
матику действия», которая в практическом 
отношении занимается выяснением общих 
путей и средств повышения производитель-
ности всякого труда в количественном и ка-
чественном смыслах. По мнению Т. Котар-
бинского, задача этой науки – обоснование 
и выработка норм максимальной целесоо-
бразности деятельности на основании ши-
роких обобщений аккумуляции историче-
ского опыта людей [5]. 

Праксиология, как отмечает Н.Я. Сацко-
ва, позволяет дать характеристику реальных 
человеческих возможностей, определить 
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его объективные и субъективные действия, 
способствовать становлению его идеалов 
и ценностей, помочь оптимизировать свою 
жизнедеятельность и жизнеобеспечение 
как в индивидуальном, так и в обществен-
ном, всеобщем плане. Формы, в которых 
развертывается идея праксиологического 
подхода, можно отнести к проблеме двух 
начал: с одной стороны – всеобщее обще-
ственное знание, то есть теоретическая 
деятельность ума, направленная на повы-
шение действительности в ее прошлом, 
настоящем и будущем, с другой – деятель-
ность как специфическая человеческая фор-
ма активного отношения к окружающему 
миру, содержание которой составляет ее 
целесообразное изменение и преобразо-
вание, то есть умение, целесообразность, 
действие, дело. Эти две величины – знание 
и деятельность – играют центральную роль 
в праксиологическом подходе как целеу-
стремленной системе совокупности прин-
ципов, определяющих общую цель и стра-
тегию целеустремленно ориентированных 
праксиологических деятельностей, пока-
зывающих, насколько это всеобщее знание 
превратилось в непосредственную произво-
дительную силу, в человека, его совершен-
ствующуюся суть, голос собственной со-
вести и нормы человеческой деятельности 
в поисках истины и добра благодаря интел-
лектуальной природе человека [8].

Праксиологический подход позволяет 
и требует рассматривать знание и практику 
в единстве, причем в единстве, обусловлен-
ном содержательным характером деятель-
ности, праксиологическая направленность 
которой происходит при активном слиянии 
знаний и непосредственно самой деятель-
ности, вызывая внутреннее духовное фор-
мирование, проектно-конструктивный ха-
рактер теоретического сознания [8].

По мнению Е.Т. Булгаковой и А.В. Ми-
хайловой, праксиологию можно определить 
как теорию сознательного изменения, пре-
образования и усовершенствования приро-
ды, общества, человека на основе познан-
ных законов и с помощью различного рода 
техник и технологий. Праксиология как на-
ука занята изучением исторических типов 
и видов практики – рациональных форм 
организации человеческих действий, на-
правленных на изменение природы, обще-
ства и самого человека. Праксиология как 
учебная дисциплина выступает в качестве 
образовательной практики формирования 
принципов организации практического от-
ношения человека к миру, практического 
ума и мудрости. Современное понимание 
праксиологии предполагает особую поста-
новку обучения человека умению рацио-

нально жить и действовать в постоянно из-
меняющихся условиях, в ситуациях риска 
и неопределенности [3]. Если сравнить та-
кое понимание праксиологии с пониманием 
сущности компетенций и компетентностей, 
то становится очевидной их взаимосвязь 
по оси «действовать в постоянно изменя-
ющихся условиях, в ситуациях риска и не-
определенности». 

Современный человек, живущий и дей-
ствующий в ситуациях детерминирован-
ного хаоса, риска и неопределенности, 
а порой в стрессовых и чрезвычайных си-
туациях, должен понимать, что многое за-
висит от него самого, от его способности 
ориентироваться в этих ситуациях, решать 
сложные проблемы в кратчайшие сроки. 
Изучение этого комплекса проблем в рам-
ках праксиологии дает возможность осво-
ить ряд жизненных практик и стратегий 
действия, осознать свое личное отношение 
к жизненным ценностям и проблемам. Но, 
самое главное, праксиология может помочь 
процессу формирования «практического 
ума», т.е. здравомыслию и практичности. 
Быть практичным в духе праксиологии – 
это: владеть приемами самопознания, вы-
являющими способности и возможности, 
сильные и слабые стороны своей личности 
(здесь неоценимую помощь может оказать 
изучение практического опыта других лю-
дей); уметь строить и корректировать свои 
жизненные планы и стратегии исходя из 
опыта самопознания; уметь ориентиро-
ваться в сложных ситуациях, сопряженных 
с недостатком информации и риском, при-
нимать решения и действовать с учетом 
разумного риска, анализировать свои и чу-
жие ошибки; владеть основными приемами 
профессионального мастерства и стратеги-
ями деятельности в профессиональной сфе-
ре [3]. В этих смысловых характеристиках 
раскрывается необходимость более широ-
ко внедрять праксиологические идеи в со-
временное образование, сообразующееся 
с компетентностным подходом.

Подводя итог вышесказанному, нами 
праксиология рассматривается как научное 
знание об организации успешной деятель-
ности за счет научения человека сознатель-
ному выбору средств, приемов и методов ра-
боты, которые обеспечат результативность 
труда, активизируют творчество в посто-
янно изменяющихся условиях, в ситуациях 
риска и неопределенности, вырабатывая 
у него рациональную систему внутренних 
побуждений к активной преобразующей 
деятельности. Отметим основные признаки 
такой деятельности: рациональность, пре-
образующий характер, сознательность, са-
мопознание, практичность.
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Для более точного определения поня-

тий «праксиологический», «праксиологиче-
ские» необходимо остановиться на раскры-
тии таких понятий, как «праксиологический 
принцип», «праксиологическая ситуация».

Праксиологический принцип может 
иметь двоякое толкование. В узком смысле 
он требует выявления наиболее значимых 
фактов, явлений, законов, теоретических 
зависимостей (закономерностей) из фунда-
ментальных наук, знание которых необхо-
димо для осознанного усвоения последу-
ющих дисциплин общепрофессионального 
и специального циклов, то есть выявление 
оптимального минимума знаний, умений 
и навыков из содержания фундаментальных 
наук для успешного овладения конкретной 
специальностью. В более широком смысле 
праксиологический принцип определяет 
взаимосвязь общего и профессионально-
го образования. И в этом качестве он уже 
выступает как синтетический принцип, 
включающий в себя такие дидактические 
принципы, как принцип преемственности, 
принцип межпредметных связей, принцип 
системности и другие, которые в своей со-
вокупности, исходя из квалификационной 
характеристики будущего специалиста, 
определяют качество его подготовки в оп-
тимально сжатые сроки. Иначе говоря, 
праксиологический принцип – это принцип 
взаимосвязи общего и профессионального 
образования, представляющий собой ор-
ганическое единство общенаучных, обще-
профессиональных и специальных знаний 
посредством реализации совокупности 
определенных педагогических принципов 
и методических приемов и направленный 
на формирование у обучаемых (учащихся, 
студентов) мобильной системы комплекс-
ных знаний и умений, создающих базу для 
всестороннего развития обучаемых и на 
этой основе достижения ими практических 
целей обучения [7]. 

Понятие «праксиологическая ситуация» 
редко используется в педагогической лите-
ратуре. Введение понятия «праксиологиче-
ская ситуация» обозначает, с нашей точки 
зрения, что ситуация связана с практической 
деятельностью по достижению наилучшего 
результата. Е.Т. Булгакова и А.В. Михайло-
ва дают следующие трактовки интересую-
щего нас понятия: совокупность жизненных 
обстоятельств, которая способствует кон-
струированию практических действий в ре-
шении жизненных проблем, направленных 
на изменение самого человека; фрагмент 
действительности, свойственный человеку 
в конкретном месте и в конкретное время; 
ситуация, которая соотносится с обучением 

рационально жить и действовать в постоян-
но изменяющихся условиях [3]. 

Таким образом, все определения, в ко-
торых встречается понятие «праксиоло-
гический (-ие, -ая)», отражают действия, 
конструирование практических действий 
по достижению наилучших (желаемых) ре-
зультатов. 

Сопоставляя понятие «умение» со 
смысловыми значениями «праксиология», 
«праксиологический принцип», «праксио-
логическая ситуация», праксиологические 
умения рассматриваются как совокупность 
умений, ведущих к успешной деятельности 
за счет сознательного выбора средств, прие-
мов и методов работы, которые обеспечива-
ют результативность труда, активизируют 
творчество в постоянно изменяющихся 
условиях, в ситуациях риска и неопреде-
ленности, побуждают к активной преоб-
разующей деятельности. Соответственно 
«праксиологические умения будущих спе-
циалистов» – совокупность умений, освое-
ние которых обучающимися ведет к успеш-
ной профессиональной деятельности за 
счет сознательного выбора средств, при-
емов и методов работы, обеспечивающих 
результативность труда, активизирующих 
творчество в постоянно изменяющихся ус-
ловиях, в ситуациях риска и неопределен-
ности, побуждающих их к активной преоб-
разующей деятельности. 

Изучение и анализ психолого-педагоги-
ческой и научно-методической литературы 
[1; 2; 4; 5; 6], образовательных стандартов 
подготовки специалистов для разных обла-
стей экономики и промышленности, личный 
опыт работы в высшей школе позволили вы-
явить совокупность общих праксиологиче-
ских умений. С нашей точки зрения, к ним 
следует отнести следующие: использовать 
знания теории на практике; выявлять про-
блемы при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения; осущест-
влять сбор, систематизировать и обобщать 
информацию; выполнять поиск информа-
ции, подготовку информационных обзоров 
и аналитических отчетов; использовать ос-
новные и специальные методы анализа; ис-
пользовать компьютерную технику для ре-
шения задач, работать с информационными 
источниками; принимать управленческие 
решения с учетом последствий, требований 
этики и права; разрабатывать стандартные 
и нестандартные модели; систематически 
продумывать и четко формулировать цели 
предстоящей деятельности; организовы-
вать коллективную деятельность и работать 
согласованно с коллегами; критически оце-
нивать свои достоинства, недостатки, на-
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мечать пути и выбирать средства развития. 
Данным перечнем не ограничено их коли-
чество, однако полагаем, что каждое из них 
соответствует основным признакам данной 
группы умений. 
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