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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы компетентностно–ориентированно-
го профессионального образования. Автор останавливает внимание на необходимости ши-
рокого интегрирования предметов, системе сотрудничества всех участников образователь-
ного процесса.

Компетентностный подход в профессиональном образовании заключается в привитии и 
развитии у студентов набора ключевых компетенций, которые определяют его успешную 
адаптацию в обществе. В отличие от термина «квалификация», компетенции включают по-
мимо сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию, такие 
качества, как инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникативные 
способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать ин-
формацию. Компетенцию можно определить как стремление и готовность применять знания, 
умения и личные качества для успешной деятельности в определенной области. 

Компетенции, необходимые специалисту, можно разделить на две основные группы: об-
щие (универсальные, ключевые, «надпрофессиональные») и профессиональные (предметно-
специализированные). Среди общих компетенций предлагается выделять:

 – Социально–личностные, гуманитарные и коммуникативные, подразумевающие общую 
культуру, приверженность к этическим ценностям, терпимость, способность к конструктив-
ной критике и самокритике, умение работать в коллективе и т.д.

 – Общенаучные, в том числе гуманитарно–социальные и экономические (включающие 
базовые знания в области математики и естественных наук, гуманитарных и социально–эко-
номических наук); базовые компьютерные и лингвистические навыки; способность понимать 
и использовать новые знания и т.д. 

Формирование компетентности является новой позицией по отношению к качеству ре-
зультата образования и включает не только качество образования, но и возможности реализа-
ции этого качества в профессиональной деятельности. Компетентности являются многопла-
новыми и многоструктурными характеристиками качественной подготовки обучающихся, 
оценка которых не может быть в полной мере стандартизирована. Это связано с тем, что 
компетентность нельзя трактовать как сумму предметных знаний и умений. Это – приобре-
таемое в результате обучения новое личностное качество, увязывающее знания и умения со 
спектром интегральных характеристик качества подготовки, в том числе и со способностью 
применять полученные знания и умения на практике [2, с. 117]. В профессиональном образо-
вании в качестве цели при реализации компетентностного подхода выступает формирование 
компетентного специалиста. Компетенции в современной педагогике профессионального об-
разования необходимо рассматривать как новый, обусловленный рыночными отношениями, 
тип целеполагания в образовательных системах.

Компетентностно–ориентированное профессиональное образование – не дань моде при-
думывать новые слова и понятия, а объективное явление в образовании, вызванное к жизни 
социально–экономическими, политико–образовательными и педагогическими предпосылка-
ми. Прежде всего, это реакция профессионального образования на изменившиеся социально-
экономические условия, на процессы, появившиеся вместе с рыночной экономикой. Рынок 
предъявляет к современному специалисту целый пласт новых требований, которые недо-
статочно учтены или совсем не учтены в программах подготовки специалистов. Эти новые 
требования не связаны с той или иной дисциплиной, они отличаются универсальностью. Их 
формирование требует не столько нового содержания (предметного), сколько иных педагоги-
ческих технологий. Под обучением, основанном на компетенциях, понимается «обучение на 
определении, освоении и демонстрации знаний, умений, типов поведения и отношений, не-
обходимых для конкретной трудовой деятельности». В методической литературе, существует 
множество определений понятия «компетенция». В одном из них компетенция определяется, 
как способность осуществлять какую–либо деятельность, как привычную, так и новую, на 
основе органического единства знаний, умений, опыта и отношений, а также это способность 
применять знания, умения отношения и опыт в знакомых и незнакомых трудовых ситуациях.

Компетентностный подход востребован постольку, поскольку современное образование 
требует существенной модернизации, не осуществление этого процесса рискует оказаться 
очередной кампанией среди многолетних попыток безуспешного реформирования образова-
ния на основании внедрения современнейших педагогических идей и концепций.

Основная идея предполагаемого подхода заключается в предоставлении обучающемуся 
максимально широких возможностей обучаться. Такое обучение позволяет оптимально адап-
тироваться к реальной действительности во всем ее многообразии и целостности и приме-
нять на практике ключевые компетенции в многообразии социальных ситуаций. Реализация 
компетентностного подхода выдвигает серьёзные требования к методике обучения, которая 
должна из «обучения делать что–то» трансформироваться в «оказание помощи научиться 
что–то делать». В основе предполагаемой методики лежит обучение посредством деятель-
ности [1, с. 132].
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Компетентностный подход рассматривается как диалектическая альтернатива более тра-
диционному кредитному подходу, ориентированному на нормирование содержательных еди-
ниц, аналогичных российским представлениям об образовательном стандарте.

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: компетенция и ком-
петентность, при этом первое из них «включает совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов», а второе 
соотносится с «владением, обладанием человеком соответствующей компетенцией, включа-
ющей его личностное отношение к ней и предмету деятельности». Сама компетентность рас-
сматривается как «способность к решению задач и готовность к своей профессиональной 
роли в той или иной области деятельности». Соответственно, компетенция предъявляется, в 
первую очередь, работодателями и обществом в виде некоторых специфических ожиданий, 
связанных с профессиональной деятельностью выпускника. Более того, именно уровень со-
ответствия индивидуальных показателей – ожиданиям работодателя и общества и полагается 
в качестве основного показателя компетентности.

Компетентностный подход, применительно к российской теории и практике образования, 
не образует собственную концепцию и логику, но предполагает опору или заимствование по-
нятийного и методологического аппарата из уже сложившихся научных дисциплин.

Как показывает опыт, вопрос соотношения теории и практики – это самый острый во-
прос, который связан с однозначной ориентацией компетентностного подхода на освоение 
компетенций, то есть на осуществление трудовой деятельности и на комплексное целостное 
освоение необходимых компетенций [3, с. 312]. Создается впечатление, что теоретическому 
обучению не уделяется достаточного внимания. Внедрение такого подхода не должно быть 
односторонним, в этом процессе должны принимать участие все те, кто состоят в педагогиче-
ском сообществе: преподаватели, учащиеся, родители, социальные партнеры. Только взаимо-
действие и взаимопонимание приведет к желаемому результату.

Хороший результат при формировании профессиональных компетенций дают следующие 
виды работы: формулирование цели и задач урока, обучение приемам привлечения внима-
ния на уроке, фрагментирование этапа (части) урока и его проведение на группе студентов 
с последующим анализом, обучение самоанализу и его проведение после пробного урока, 
взаимоанализ урока, просмотр показательного урока с подробным анализом, межкурсовые 
конференции. Выработка профессиональных компетенций в сфере одного предмета будет 
ограниченной, поэтому необходимо широкое интегрирование предметов, система сотрудни-
чества всех участников образовательного процесса.
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