
Савина Елена Владимировна 

преподаватель истории 

ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» 

г. Татарск, Новосибирская область 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены теоретические 

предпосылки компетентностного подхода в профессиональном образовании. 

Определено место компетентностного подхода в системе профессионального 

образования. Раскрыто соотношение понятий «компетентность» и «качество 

образования». 

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, професси-

ональное образование, профессиональная компетентность, общие компетен-

ции. 

В современном обществе образование является одной из самых значимых 

сфер человеческой деятельности. Основная цель профессионального образова-

ния- подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно вла-

деющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятель-

ности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профес-

сиональной мобильности. 

Компетентностно-ориентированное профессиональное образование – объ-

ективное явление в образовании, вызванное к жизни социально-экономиче-

скими, политико-образовательными и педагогическими предпосылками. Прежде 

всего, это реакция профессионального образования на изменившиеся социально-

экономические условия, на процессы, появившиеся вместе с рыночной экономи-

кой. Рынок предъявляет к современному специалисту ряд новых требований, ко-

торые недостаточно учтены или совсем не учтены в программах подготовки спе-
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циалистов. Их формирование требует не столько нового содержания (предмет-

ного), сколько иных педагогических технологий. Подобные требования одни ав-

торы называют базовыми навыками (В.И. Байденко), другие – надпрофессио-

нальными, базисными квалификациями (А.М. Новиков), третьи – ключевыми 

компетенциями [3]. 

В качестве цели при реализации компетентностного подхода в профессио-

нальном образовании выступает формирование компетентного специалиста. 

Компетенции в современной педагогике профессионального образования необ-

ходимо рассматривать как новый, обусловленный рыночными отношениями, 

тип целеполагания в образовательных системах. Б.Д. Эльконин полагает, что 

«компетентность – мера включенности человека в деятельность» [5]. С.Е. Ши-

шов рассматривает категорию компетенции «как общую способность, основан-

ную на знаниях, ценностях, склонностях, дающую возможность установить связь 

между знанием и ситуацией, обнаружить процедуру (знание и действие), подхо-

дящую для проблемы» [5]. 

Компетентностный подход означает, что цели образования привязываются 

более сильно с ситуациями применимости в мире труда. Поэтому компетенции 

«охватывают способность, готовность познания и отношения (образы поведе-

ния), которые необходимы для выполнения деятельности. Внутри компетент-

ностного подхода выделяются два базовых понятия: «компетенция» и «компе-

тентность». По определению А.В. Хуторского компетенция – совокупность вза-

имосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельно-

сти), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, 

и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 

ним [4]. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компе-

тенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельно-

сти. Этими определениями раскрыта сущность компетенций, включенных в об-

разовательные стандарты. Важный вопрос – о месте компетентностного под-



хода. Заменяет ли он традиционный, академический (знание центристский) под-

ход к образованию и оценке его результатов. Компетентностный подход не от-

рицает академического, а углубляет, расширяет и дополняет его. 

Компетентностный подход более соответствует условиям рыночного хозяй-

ствования, ибо он предполагает ориентацию на формирование наряду с профес-

сиональными ЗУНами (что для академического подхода – главное и практически 

единственное), трактуемыми как владение профессиональными технологиями, 

еще и развитие у обучающихся таких универсальных способностей и готовно-

стей (ключевых компетенций), которые востребованы современным рынком 

труда. 

Что касается профессиональной компетентности, то анализ показывает 

наличие нескольких аспектов. Согласно первому аспекту «профессиональная 

компетентность – это интегративное понятие, включающее три слагаемых -мо-

бильность знаний, вариативность метода и критичность мышления» [6]. В каче-

стве цели при реализации компетентностного подхода в профессиональном об-

разовании выступает формирование компетентного специалиста. Компетенции 

в современной педагогике профессионального образования необходимо рассмат-

ривать как новый, обусловленный рыночными отношениями, тип целеполагания 

в образовательных системах. 

Анализ требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта показал, что обучающиеся образовательных учреждений среднего профес-

сионального образования должны обладать общими и профессиональными ком-

петенциями. Общие компетенции – универсальные способы деятельности, об-

щие для всех (большинства) профессий и специальностей, направленные на ре-

шение профессионально-трудовых задач и являющиеся условием интеграции 

выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда. Среди общих 

компетенций в содержании ФГОС выделяются следующие: ОК. 1. Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выби-



рать методы и способы выполнения профессиональных задач из известных, оце-

нивать их эффективность и качество. ОК. 3. Решать проблемы, принимать реше-

ния, нести за них ответственность. ОК. 4. Использовать информационно – ком-

муникативные технологии в профессиональной деятельности. ОК. 5. Работать в 

команде, эффективно общаться с коллегами и руководством; ОК. 6. Брать ответ-

ственность за работу членов команды (подчиненных) [2]. 

Общие компетенции носят над профессиональный характер и выражаются 

через такие качества личности, как самостоятельность, умение принимать ответ-

ственные решения, постоянно учиться и обновлять знания, гибко и системно 

мыслить, осуществлять коммуникативные действия, вести диалог, получать и пе-

редавать информацию различными способами. Именно компетентность выпуск-

ника является основой конкурентоспособности работника. В связи с этим основ-

ной тенденцией развития среднего профессионального образования на сего-

дняшний день является реализация компетентностного подхода, направленного 

на развитие общих и профессиональных компетенций студентов колледжа. 

Компетентностный подход в практике профессионального образования обу-

словлен явным расхождением между качеством подготовки выпускника, давае-

мым учебным заведением, и требованиями, предъявляемыми к специалисту про-

изводством, работодателями. Это несоответствие имело место практически все-

гда и выражалось во фразе, которой часто встречали выпускников профессио-

нальных учебных заведений, пришедших на производство: «теперь забудь то, 

чему тебя учили, и слушай меня!». В условиях рынка руководители предприятий 

и организаций стали предъявлять жесткие требования не только к уровню обра-

зования, но и к личностным, деловым, нравственным качествам специалистов, 

принимаемых на работу. Каждому руководителю необходимо получить специа-

листа, который начнет выполнять свои обязанности сразу и качественно. 

Компетентностный подход, будучи ориентированным, прежде всего, на но-

вое видение целей и оценку результатов профессионального образования, предъ-

являет свои требования и к другим компонентам образовательного процесса – 



содержанию, педагогическим технологиям, средствам контроля и оценки. Глав-

ное здесь – это проектирование и реализация таких технологий обучения, кото-

рые создавали бы ситуации включения студентов в разные виды деятельности 

(общение, решение проблем, дискуссии, диспуты, выполнение проектов, практи-

ческие работы, деловые игры, разбор и проигрывание практических ситуаций, 

создание моделей производственных ситуаций), причем эти технологии должны 

широко применяться не только на профессиональных дисциплинах. 

Преимущества компетентностного подхода: 

 формулируются цели и задачи программ обучения, соответствующие тре-

бованиям работодателей; 

 повышается гибкость учебных программ; 

 повышается мотивация получения профессии; 

 повышается эффективность и качество профессиональной подготовки, 

уровень профессиональных компетенций; 

 создаются стандартные, объективные и независимые условия оценки ка-

чества обучения; 

 повышается уровень взаимодействия и взаимной ответственности обуча-

ющихся, преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 подготовка обучающихся к профессиональной деятельности осуществля-

ется с учётом реальных производственных условий, за счёт чего ускоряется адап-

тация молодых специалистов на производстве; 

 формируется производственная культура и уважение к выбранной про-

фессии. 

Для успешной реализации компетентностного подхода в профессиональном 

образовании необходимо выполнение следующих условий: 

1. Наличие компетентностной модели выпускника (функциональной карты 

специалиста), в которой отражены его основные функции и компетенции. 

2. Определение конкретной цели обучения. 

3. Определение конкретных способов достижения цели. 



4. Формулирование конкретных результатов обучения в форме конкретных 

компетенций. Каждый преподаватель при разработке рабочих учебных про-

грамм ориентируется в первую очередь на требования стандарта.  

5. Наличие в учебном заведении соответствующей среды обучения и квали-

фицированных в модульно-компетентностном обучении преподавателей. 

Таким образом, повысить качество обучения в среднем профессиональном 

образовании позволяет реализация компетентностного подхода в условиях тес-

ной взаимосвязи будущих работодателей, научно-методического содержания 

подготовки кадров и мотивации студентов к высокому уровню своей професси-

ональной деятельности. 
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