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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос профессиональной 

компетенции будущих специалистов. Современный специалист должен обла-

дать профессиональными знаниями, умениями и навыками, общекультурными 

компетенциями, а также социабельностью, стрессоустойчивостью. Эти каче-

ства формируются образовательными технологиями. 
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Стратегии современного высшего образования преломляются в русле усво-

ения профессиональных компетенций. В свою очередь компетенции вырабаты-

ваются в контексте системы знаний, умений, навыков, внедряемых посредством 

образовательных технологий. Учитывая то, что участниками образовательного 

процесса является обучающийся и преподаватель, то трансляция учебной инфор-

мации должная складываться на основе диалога – от преподавателя к студенту, 

и наоборот. Современные условия экономического и социально-культурного 

преобразования общества динамичны, постоянно меняют временные планы, вы-

двигая жесткие требования к специалисту. В этой связи главная ценность в об-

разовательном процессе, и в целом – это сама личность, сам человек. Личность 

обучающегося сегодня должна обладать не только профессиональными компе-

тенциями, но и социабельностью, коммуникативностью, активностью и глубо-

кой мотивацией. Кроме того, профессиональный специалист должен обладать 

стрессоустойчивостью. Это качество выстраивается в процессе изучения многих 

профессиональных дисциплин [5, с. 146] для того, чтобы снижать уровень 
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тревожности [7, с. 97]. Это дает возможность будущему специалисту формиро-

вать стрессоустойчивость [6, с. 249], способность быстро реагировать на профес-

сиональные риски [4, с. 1562]. Для эффективного реагирования на профессио-

нальные риски, у будущего специалиста структурируются профессиональные 

знания, умения и навыки, а также общекультурные и специальные компетенции. 

Уровень профессиональных компетенций, а также ведущие качества специали-

стов структурируется с помощью образовательных технологий, что и создает их 

эффективность. 
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