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Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения компе-

тентностного подхода в подготовке специалистов в высшей школе с учетом 

современных требований общества, рынка труда и динамики рыночно‐экономи-

ческих отношений. Автор приходит к выводу о том, что современный профес-

сионал – это человек, несущий ответственность как за результаты своих дей-

ствий, так и за принимаемые им решения. 
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Компетентностный подход в современном российском образовании пред-

ставляет собой проблему и с точки зрения разрабатываемой теории, и с точки 

зрения его практического применения. Отсутствие разработанной теории сказы-

вается, прежде всего, в том, что на практике, как правило, наблюдается простое 

переложение содержания существующих государственных образовательных 

стандартов и учебных программ с языка знаний, умений и навыков на язык ком-

петенций без дополнительного анализа профессиональных задач, для решения 

которых ведется подготовка будущих специалистов. В теоретическом плане су-

ществует ряд проблем в системе общего и профессионального образования, ко-

торые, формально не затрагивая сущность и структуру компетентностного под-

хода, все же влияют на возможности его применения (Т.А. Арташкина). 
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Более значимыми и эффективными для успешной профессиональной дея-

тельности являются не разрозненные знания, а обобщенные умения, проявляю-

щиеся в умении решать жизненные и профессиональные проблемы и др. 

В практике отечественной высшей школы концепции Н.Ф. Талызиной о за-

дании целей подготовки специалистов в вузе в виде иерархически соотнесенных 

видов деятельности или соответствующих им профессиональных задач. 

Если компетентность рассматривать как способность специалиста к реше-

нию конкретных задач и готовность к своей профессиональной роли в той или 

иной области деятельности, то компетенция достигается через обучение студен-

тов умению (компетентность) решать свои профессиональные задачи. Тогда про-

фессиональные компетентности могут быть представлены в виде следующих 

трех иерархически связанных уровней: 

− виды деятельности (компетенции), соответствующие цивилизационным 

и общекультурным нормам специалиста соответствующего уровня; 

− нравственные и мировоззренческие задачи (компетенции), связанные 

с национальной, отечественной, культурной, религиозной идентификацией, а 

также личностной самоидентификацией; 

− виды деятельности (компетенции), специфичные для данной профессии. 

Еще одной наиболее значимой и примечательной особенностью компетент-

ного подхода является авторство разрабатываемых моделей специалистов, если 

оно принадлежит негосударственным ассоциациям (федерациям, комитетам), 

осуществляющим координацию профессионалов в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. Здесь компетенция предъявляется, в первую 

очередь, работодателями и обществом в виде некоторых специфических ожида-

ний, связанных с профессиональной деятельностью выпускников высшей 

школы. Именно уровень соответствующих индивидуальных показателей работ-

ника ожиданиям работодателя и общества и полагается в качестве основного по-

казателя компетентности. 
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В таком случае проблема компетентностного подхода обретает иное инсти-

туциональное выражение: речь идет о системе, позволяющей достаточно объек-

тивно оценить пригодность каждого индивидуального соискателя будущей дея-

тельности, а также могущей помочь выработать четкие критерии качества этой 

деятельности. В конечном итоге, реализация компетентностного подхода в таком 

качестве позволяет осуществить целенаправленную подготовку будущих специ-

алистов для получения необходимого сертификата и получения признания в этой 

области. 

Итак, следует констатировать, что в целом компетентностная модель обра-

зования оказывается достаточно сложным многоуровневым образованием, где 

отдельным знаниям сопоставлены объекты, критериям практической подго-

товки – конкретные материализованные свидетельства, а личностным и профес-

сиональным аспектам – данные психологических тестов, собеседований и др. 

Ситуация оказывается еще более сложной и многогранной, если компетенции 

дифференцированы по уровням общности (например, общепрофессиональные, 

профессиональные, специальные) или типу (общеобразовательные, профессио-

нальные, личностные). Здесь достижение любого согласованного решения по-

требует привлечения не только психолого‐педагогических концепций, но и ме-

тодов современных гуманитарных наук, в том числе социологии, социальной 

психологии, культурологии и др. 

Инновационность образования задается новыми требованиями к специали-

сту в любой области. Главной целью становится подготовка и воспитание не 

только интеллигентной, высокопрофессиональной, творческой, но и профессио-

нально мобильной личности. Новому обществу необходим иной тип личности: 

гибкой, умеющей быстро приспосабливаться к любым изменениям, самостоя-

тельной, инициативной. Динамичные структурные изменения в сфере занятости 

обуславливают потребность в повышении профессиональной квалификации 

и переподготовке работников, рост их профессиональной мобильности. 
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При переходе от индустриального к информационному обществу наблюда-

ется тенденция усиления профессиональных функций, ориентированных на са-

мостоятельность и ответственность специалиста, его способность самостоя-

тельно идентифицировать собственные профессиональные и образовательные 

потребности в условиях инновационных экономических преобразований Форми-

рование ключевых компетенций и квалификации у будущих специалистов поз-

воляет решить проблему несоответствия «тиражируемых» системой образования 

квалификаций требованиям конкретных рабочих мест. Кроме того, общее обра-

зование и узкопрофессиональная подготовка в изменившихся условиях оказыва-

ются неэффективными направлениями в сфере подготовки специалистов. Только 

комплексное развитие компонентов профессиональной культуры является проч-

ной основой для реализации профессиональной мобильности будущего специа-

листа. В связи с этим, обучение, направленное исключительно на передачу зна-

ний и навыков, становится неэффективным. Гораздо более важным оказывается 

формирование у человека таких личностных структур и способностей, которые 

делают для него посильной самостоятельную ориентацию в области профессио-

нальной деятельности. Поэтому для формирования профессиональной мобиль-

ности, а также под влиянием необходимости индивидуализации современного 

образовательного процесса, существенное значение приобретает профессио-

нальная компетентность. 

Компетентность – самое общее и широкое определение адекватного прояв-

ления Овальной жизни человека в современном обществе. По мнению И.А. Зим-

ней, это «личностные и межличностные качества, способности, навыки и знания, 

которые выражаются в различных формах и многообразных ситуациях работы и 

социальной жизни. Согласно Жаку Делору, компетентность – способность 

«научиться делать с тем, чтобы приобрести не только профессиональную квали-

фикацию, но и в более широком смысле компетентность – которая дает возмож-

ность справляться с различными многочисленными ситуациями и работать 

в группе». 
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Применительно к профессиональному образованию А.В. Хуторской, 

Э.Ф. Зеер констатируют, что компетентность человека определяют его знания, 

умения и опыт. 

Различные трактовки компетентности обусловлены, прежде всего, особен-

ностями структуры деятельности специалистов разных профессиональных обла-

стей, а также разнообразием теоретических подходов исследователей. Основной 

характеристикой данного понятия остается степень сформированности у специ-

алистов единого комплекса знаний, навыков, умений, опыта, обеспечивающего 

выполнение профессиональной деятельности. 

Из вышесказанного можно заключить, что профессиональная компетент-

ность – интегративное качество, определяемое уровнем знаний и способом вла-

дения различными видами компетенций, позволяющих специалисту эффективно 

функционировать обеспечивающих социально‐профессиональную мобильность. 

Профессиональная компетентность – категория, имеющая универсальный 

характер, поскольку она включает в себя профессионализм, мастерство, креатив-

ные способности, высокий интеллект и культурно‐нравственные ценности лич-

ности. Профессиональная компетентность представляет собой некий желаемый 

образ специалиста, характеризует типологические особенности, присущие ему 

как профессионалу и личности, проявляющиеся в личностно‐гуманном отноше-

нии к действительности в смысловых границах существования специалиста в 

пространстве профессионального бытия. 

Компетентный подход получает все большее распространение в связи с тем, 

что образование может быть представлено в единстве двух аспектов. Во‐первых, 

это социальный аспект, выражающийся в том, что образование выполняет ряд 

социальных функций, например, готовит специалистов для рынка труда. Во‐вто-

рых, культурно‐ антропологический аспект, который выражается в том, что об-

разование формирует личность, исходя из определенных культурных ценностей, 

удовлетворяет потребности личности в саморазвитии, самопознании, познании 

окружающего мира (С.Е. Каплина). 
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Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что компетентность нераз-

рывно связана с процессом формирования профессиональной мобильности, по-

скольку дает возможность специалисту адаптировать свои профессиональные 

знания и личностные способности в соответствии с динамикой изменения ры-

ночно‐экономических отношений, возможностей принимать эффективные реше-

ния в проблемных ситуациях. Именно ключевые компетенции, как мера выявле-

ния способности использовать полученный образовательный багаж для практи-

чески‐познавательных, ценностно‐ориентированных и коммуникативных про-

блем в реальной жизни, должны стать целью образовательного процесса, направ-

ленного на формирование будущего специалиста. 

Сегодня профессиональная деятельность в любой сфере должна опираться 

не только на узкоспециализированные знания и навыки, но и на более широкие 

мировоззренческие представления о мироздании, природе, социальном мире и 

человеке, позволяя видеть свои действия в перспективе, просчитывая, возможно, 

глобальные их последствия. Это позволяет нам говорить о необходимости фор-

мирования профессиональной культуры у будущих специалистов. 

Под профессиональной культурой мы понимаем универсальную систему, 

включающую профессиональные знания и ценности, которые в виде образцов и 

норм, принятых в конкретной профессиональной области, регулируют профес-

сиональную деятельность. Кроме профессиональных знаний и навыков профес-

сиональная культура должна включать навыки делового общения в соответствии 

со служебным этикетом; умение организовать оптимальное взаимодействие фор-

мальной, внеформальной и неформальной структур в коллективе; знания 

и навыки по разрешению психологических коллизий в коллективе, ораторское 

искусство; умение создавать оптимальное вещно‐символическое окружение 

на рабочем месте, рациональную организацию рабочего времени, формирование 

и оптимальное использование своего имиджа. 
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Современная профессиональная культура характеризуется следующими 

чертами: 

− профессиональная компетентность, проявляющаяся в сочетании теорети-

ческих знаний и практических навыков, что регламентируется установленными 

нормами и стандартами; 

− профессиональная компетентность – способность специалиста реализо-

вывать свою образованность (компетентность) в конкретной практической дея-

тельности; 

− профессиональные качества (ключевые квалификации), которые обуслав-

ливают продуктивность деятельности специалиста в многообразных ситуациях 

профессиональной жизни; 

− профессиональная мобильность – способность быстро переучиваться и 

приобретать новые знания; 

− развитая способность к поиску новых подходов к решению профессио-

нальных задач, умение ориентироваться в нестандартных ситуациях; 

− социокультурная компетентность, понимание существа и закономерно-

стей развития общества; 

− информационно‐коммуникационная грамотность; 

− ответственность за последствия профессиональной деятельности на всех 

ее этапах. 

Это означает, что современный профессионал – это не только знаток и лю-

битель своего дела, это человек, который несёт ответственность за результаты 

своих действий за принимаемые им решения. 
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