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УДК 37 
О КОМПЕТЕНЦИЯХ И КОМПЕТЕНТНОСТИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

(опыт проблематизации) 
Д.С. Бреус 

 
Рассматривается проблематичность прямой связи понятий «профессиональные компетенции» и 

«профессиональная компетентность», допускаемой в научных и специальных публикациях, авторы 
которых участвуют в создании модели профессиональной компетентности в образовании. Выявляется 
дополнительная неопределенность названных понятий в связи с введением в модель таких структурных 
элементов как профессиональное самоопределение и профессиональное саморазвитие.  
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D.S. Breus 
On the competences in professional education (experience of problematization) 

It is considered the problematics of the connection of the notions “professional competences” and 
“professional competence” that can be found in scientific and special publications the authors of which take part in 
the creation of the model of professional competence in education. It is revealed the additional indefiniteness of 
these notions having introduced in this model such structural elements as professional self-determination and 
professional self-development. 
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