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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена основным направлениям реализации ком-

петентностного подхода в системе высшего профессионального образова-
ния. В ней предлагаются рекомендации по разработке учебно–методического 
комплекса дисциплины, направленного на формирование профессиональных 
компетенций у бакалавров в процессе изучения базовых и вариативных пси-
холого–педагогических дисциплин профессионального блока ФГОС ВПО тре-
тьего поколения.

В настоящее время реализация компетентностного подхода в системе 
высшего профессионального образования направлена на подготовку конку-
рентоспособного, инициативного, мобильного и практико–ориентированного 
молодого специалиста, обладающего профессиональной компетентностью. 
Именно профессиональная компетентность является той интегративной ха-
рактеристикой личности, которая обеспечивает ее готовность к успешному 
осуществлению профессиональной деятельности, а также осознанному разви-
тию в ней. Это находит свое отражение в новом Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) третьего поколения, который ориентирует высшие учебные заведения 
не столько на содержание основных образовательных программ, сколько на 
результаты их освоения, сформулированные в виде общекультурных и профес-
сиональных компетенций.

В результате анализа психолого–педагогической литературы по теме иссле-
дования нами было установлено, что проблема реализации идей компетент-
ностного подхода достаточно подробно рассматривается в исследованиях та-
ких ученых, как:

И.А. Зимняя, В.А. Кальней, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов и др., исследую-
щие категориально–понятийный аппарат; 

Э.Ф. Зеер, В.А. Кальней, В.В. Краевский и др., разрабатывающие основные 
положения компетентностного подхода;

Г.Б. Голуб, Л.С. Юрова и др., рассматривающие пути применения активных 
методов в формировании профессиональных компетенций;

В.А. Болотов, И.Ф. Ефремова и др., изучающие профессиональную компе-
тентность как показатель качества образования;

В.А. Кан–Калик, В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Ми-
тина, В.А. Сластенин, Л.М. Фридман и др., разрабатывающие модели специ-
алистов на основе компетентностного подхода [1, 2, 4]. 

Анализ психолого–педагогической литературы показал, что не существу-
ет единого подхода к трактовке понятий «компетентность» и «компетенция». 
В своем исследовании мы разделяем точку зрения А.В. Хуторского, соглас-
но которой компетенция включает «совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 
отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых 
для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним», а ком-
петентность предполагает «владение, обладание человеком соответствующей 
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компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету дея-
тельности» [4]. 

Одним из направлений реализации компетентностного подхода является 
разработка образовательных программ и создание учебно–методических ком-
плексов образовательных дисциплин на его основе. В связи с этим становится 
актуальным вопрос о рассмотрении рекомендаций по разработке учебно–ме-
тодического комплекса, который бы обеспечил единые требования к содержа-
нию, формированию и оценке сформированности профессиональных компе-
тенций будущих педагогов–психологов.

Отметим, что перечень профессиональных компетенций, которые должны 
быть сформированы в процессе подготовки бакалавров психолого–педагоги-
ческого направления, закреплен в образовательном стандарте по направлению 
подготовки 050400 «Психолого–педагогическое образование», утвержденном 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
марта 2010 года № 200 [3]. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, на основе изучения точек зре-
ния исследователей компетентностного подхода [1, 2, 4], а также с учетом соб-
ственного опыта работы в системе высшего профессионального образования, 
мы предположили, что формирование профессиональных компетенций у бу-
дущих педагогов–психологов будет эффективно при соблюдении следующих 
рекомендаций. 

Рассмотрим рекомендации по разработке учебно–методического комплекса 
дисциплин, направленных на формирование профессиональных компетенций 
у бакалавров, на примере дисциплин педагогического цикла:

1. В соответствии с трудоемкостью, выделяемой на изучение определенной 
учебной дисциплины, следует определить количество формируемых у бака-
лавров профессиональных компетенций по таблице 2 ФГОС ВПО [3]. 

2. Поскольку формирование профессиональных компетенций происходит в 
процессе изучения не одной, а нескольких дисциплин педагогического цикла, 
следовательно, необходимо определить все учебные дисциплины, участвую-
щие в формировании выбранных профессиональных компетенций.

Так, например, дисциплина «Теория обучения» в соответствии с учебным 
планом по направлению подготовки 050400 «Психолого–педагогическое об-
разование» (профиль «Психология образования») изучается на первом курсе 
во втором семестре параллельно с дисциплиной «Теория и методика воспита-
ния». Общая трудоемкость данной дисциплины составляет 3 зачетные едини-
цы (108 часов). Согласно ФГОС ВПО по вышеуказанному направлению под-
готовки, с учетом общей трудоемкости дисциплины в результате ее освоения у 
будущих педагогов–психологов формируются следующие профессиональные 
компетенции: ОПК–1 (способен учитывать общие, специфические (при разных 
типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психиче-
ского и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения 
и деятельности человека на различных возрастных ступенях); ОПК–4 (готов 
использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, ос-
новных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов). 

Целью дисциплины «Теория обучения» является ознакомление с теорети-
ческими и практическими основами теории обучения и овладение професси-
ональными компетентностями, необходимыми в профессиональной деятель-
ности. Следует отметить, что данная дисциплина является предшествующей 
для изучения теоретических и практических основ дисциплины «Социальная 
педагогика», относящейся к вариативной части профессионального цикла 
основной образовательной программы (ООП), а дисциплина «Теоретическая 
педагогика» обобщает уже полученные педагогические знания и закрепляет 
формирование указанных выше профессиональных компетенций. 
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3. Согласовать содержание рабочей (модульной) программы учебных дис-
циплин педагогического цикла, участвующих в формировании выбранных 
профессиональных компетенций, и составить матрицу соответствия профес-
сиональных компетенций разделам (модулям) всех учебных дисциплин (см. 
табл. 1).

Таблица 1
Матрица соответствия профессиональных компетенций 

учебным дисциплинам
(направление подготовки 050400 «Психолого–педагогическое образова-

ние», профиль «Психология образования», бакалавр)

Формируемые 
ОПК (согласно 
ФГОС ВПО)

Дисциплины ООП
Теория и 

методика вос-
питания

Теория 
обучения

Теоретическая 
педагогика

Социальная 
педагогика

ОПК–1 + +
ОПК–4 + + + +
ОПК–8 +
ОПК–9 +
ОПК–12 +

4. Сформулировать конкретизированные цели освоения дисциплин, обе-
спечивающие формирование профессиональных компетенций. 

5. С целью исключения дублирования в содержании изучаемых дисциплин 
согласовать перечень знаний, умений, владений, формируемых в рамках каж-
дой компетенции при изучении рассматриваемых дисциплин, и представить 
структуру каждой компетенции в терминах «знать, уметь, владеть» по каждой 
учебной дисциплине, участвующей в ее формировании.

Покажем реализацию этой задачи на примере ОПК–4 (см. табл. 2), так как 
именно данная компетенция, как видно из табл. 1, формируется в процессе из-
учения всех перечисленных дисциплин.

6. С учетом выбранных профессиональных компетенций определить со-
держание изучаемых дисциплин и составить рабочую модульную программу. 

7. Разработать пакет контрольно–измерительных материалов для оценки 
уровней сформированности профессиональных компетенций. 

На наш взгляд, для оценки уровня сформированности знаний, умений, вла-
дений целесообразно применять следующие виды контрольно–измерительных 
материалов:

 – для оценки знаний: тестирование, контрольные работы, подготовка рефе-
ратов, устные опросы и др.;

 – для оценки умений: составление эссе, составление сравнительных та-
блиц, составление психолого–педагогических и методических рекомендаций, 
составление характеристики обучающегося, разработка конспектов занятий и 
воспитательных (культурно–досуговых, коррекционных) мероприятий, собра-
ний, консультаций, разработка коррекционных и развивающих программ и т.п.;

 – для оценки владений: решение профессиональных задач и ситуаций, раз-
работка учебных проектов, составление протоколов наблюдения, проведение 
воспитательных мероприятий и коррекционно–развивающих занятий, реа-
лизация коррекционных программ в ходе прохождения учебных и производ-
ственных практик и др.

Соблюдение предложенных рекомендаций в процессе профессиональной 
подготовки будущих педагогов–психологов, по мнению авторов, будет способ-
ствовать эффективной реализации идей компетентностного подхода.
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Таблица 2
Содержание ОПК–4 выпускника по направлению 050400 «Психолого–пе-

дагогическое образование», профиль «Психология образования» (бакалавр), 
формируемой в процессе изучения педагогических дисциплин

Дис-
ци-
пли-
на 

ООП

Структура ОПК–4 (готов использовать знание различных теорий обучения, 
воспитания и развития, основных образовательных программ для обучаю-

щихся дошкольного, младшего школьного 

Знает Умеет Владеет

Те
ор
ия

 и
 м
ет
од
ик
а 
во
с-

пи
та
ни
я

Знает отечественные 
и зарубежные кон-
цепции воспитания; 
современные про-
граммы воспитания 
школьников; законо-
мерности воспита-
тельного процесса; 
современные техно-
логии воспитания

Умеет формулировать и 
анализировать основные 
теоретические понятия; 
проводить сравнитель-
ный анализ различных 
концепций, принципов 
и методов воспитания; 
использовать знание 
различных теорий вос-
питания, основных вос-
питательных программ 
в воспитательной работе

Владеет понятийным ап-
паратом теории и методи-
ки воспитания; современ-
ными педагогическими 
технологиями воспита-
ния; навыками разработки 
программ и воспитатель-
ных мероприятий для об-
учающихся дошкольного, 
младшего школьного и 
подросткового возрастов

Те
ор
ия

 о
бу
че
ни
я

Знает отечественные 
и зарубежные концеп-
ции обучения; совре-
менные программы 
обучения школьни-
ков; специфику и осо-
бенности процесса 
обучения; закономер-
ности целостного об-
разовательного про-
цесса; современные 
технологии обучения

Умеет формулировать и 
анализировать основные 
теоретические понятия; 
проводить сравнитель-
ный анализ различных 
концепций, принципов 
и методов обучения; 
использовать знание 
различных теорий об-
учения, основных обра-
зовательных программ в 
учебно–воспитательном 
процессе

Владеет научной терми-
нологией и педагогиче-
скими понятиями теории 
обучения; навыками раз-
работки конспектов уро-
ков; современными техно-
логиями обучения

Те
ор
ет
ич
ес
ка
я 

пе
да
го
ги
ка

Знает сущность педа-
гогического процесса, 
его движущие силы 
и структуру, а также 
сущность процессов 
воспитания и обуче-
ния, составляющих 
целостный педагоги-
ческий процесс

Умеет анализировать 
структурные компонен-
ты педагогического про-
цесса с точки зрения их 
целостности и соответ-
ствия возрастным осо-
бенностям учащихся

Владеет систематизиро-
ванными теоретическими 
и практическими знани-
ями для проектирования 
и реализации целостного 
педагогического процесса 

С
оц
иа
ль
на
я 
пе
да

-
го
ги
ка

Знает этапы, задачи, 
факторы и закономер-
ности социального 
развития личности; 
сущность социально-
го воспитания; харак-
теристику методов 
социально–педагоги-
ческой деятельности

Умеет применять име-
ющиеся знания для 
планирования и про-
ектирования социаль-
но–педагогической де-
ятельности с детьми 
различных возрастных и 
социальных групп

Владеет навыком реше-
ния социально–педаго-
гических задач; навыком 
использования различных 
методов социально–педа-
гогической деятельности 
с детьми различных воз-
растных и социальных 
групп



Компетентностный подход в образовании всех уровней

Список литературы
1. Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в об-

разовании / А.Г. Бермус // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.eidos.ru/
journal/2005/0910–12.htm

2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно–целевая основа компетент-
ностного подхода в образовании / И.А. Зимняя. – М.: Исследовательский центр проблем 
качества подготовки специалистов, 2004. – 89 с.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 050400 Психолого–педагогическое образова-
ние, (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 22 марта 2010 года № 200 // [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://cspu.ru

4. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты / А.В. Хуторской // 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm 


