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В статье рассматриваются особенности компетентностного подхода в профессиональном образовании, 
который имеет педагогические предпосылки как в практике, так и в теории. Раскрывается результаты изу-
чения  сущности  понятия  «компетентностный  подход»,  которое,  как  показал  анализ  психолого-педагоги-
ческих исследований по  данной проблеме,  в  рамках  которой  осуществляется  подготовка  преподавателей 
технических  и  специальных  дисциплин,  мастеров  производственного  обучения  для  профессиональных 
учебных  заведений. Авторами  проанализированы  особенности  компетентностного  подхода  в  профессио-
нальном оразовании, где компетентный подход предполагает наличие показателей уровней компетентности 
выпускника, детализацию моделей деятельности преподавателей и студентов.
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Одной из важнейших задач образования 
на  современном  этапе  общественного  раз-
вития  является  становление  социального 
самоопределения  личности  студента.  Для 
этого  необходимо  даже  построение  пред-
метного  содержания  осуществлять  таким 
образом,  чтобы  оно  оказывало  влияние  на 
формирование механизма самоопределения 
личности  обучаемых  (соотнесение  интере-
сов,  склонностей,  личных  возможностей 
с  интересами  общества  и  государства). 
Иными  словами  речь  идет  о  необходимо-
сти  успешного  моделирования  целостного 
педагогического  процесса  и  педагогиче-
ская модель должна иметь не только дидак-
тический,  но  социально-педагогический  
характер.

Подготовка  высококвалифицированно-
го  специалиста  профессионального  обра-
зования  является  основным  этапом  в  про-
цессе  его  реформирования.  Происходят 
изменения,  которые  необходимы  для  того, 
чтобы обеспечить повышение качества об-
разования  выпускников  и  приведение  их 
компетенций  в  соответствие  с  запросами 
работодателей в различных сферах деятель-

ности. Компетентностный подход в профес-
сиональном образовании формирует новую 
модель будущего специалиста, который от-
вечает  условиям  экономического  развития 
страны и востребован на рынке труда. Этот 
подход  позволяет  актуализировать  у уча-
щихся спрос на образование и обеспечива-
ет  высокое  качество  подготовки  будущих 
специалистов.  Результатом  обучения  явля-
ется  получение  студентами  компетенций 
в  процессе  освоения  профессиональных  
модулей.

Система  профессионального  образова-
ния  имеет  существенные  особенности,  от-
личающие  его  от педагогического и инже-
нерно-технического  образования,  которые 
проявляются  как  в  ориентации подготовки 
специалистов,  в  реализации  профессио-
нальной  направленности  образовательного 
процесса и в особенностях профессиональ-
ной деятельности выпускников.

В  настоящей  статье  мы  изложили  ре-
зультаты изучения сущности понятия «ком-
петентностный  подход»,  которое,  как  по-
казал  анализ  психолого-педагогических 
исследований  по  данной  проблеме,  вошло 
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в  широкий  научный  оборот  сравнительно 
недавно.

В  современных  условиях  реформиро-
вания  профессионального  образования 
актуализируется  компетентный  подход 
к  подготовке  специалиста.  Он  базируется 
на  совершенствовании  форм  обучаемости 
студентов,  подготовки  квалифицированно-
го специалиста, готового к воспроизводству 
знаний  и  умений  в  современном  социаль-
ном,  информационном  и  промышленном 
социуме.  Использование  компетентного 
подхода  диктуется  требованиями  совре-
менных поколений ГОСТ, образовательных 
программ  и  повышением  ответственности 
за  качество  представляемых  образователь-
ных услуг населению.

Компетентностный  подход  имеет  педа-
гогические  предпосылки  как  в  практике, 
так  и  в  теории.  Если  говорить  о  практике 
профессионального образования, то педаго-
ги уже давно обратили внимание на явное 
расхождение  между  качеством  подготовки 
выпускника,  даваемым  учебным  заведе-
нием  (школа,  ссуз,  вуз),  и  требованиями, 
предъявляемыми  к  специалисту  производ-
ством, работодателями. 

В  качестве  цели  при  реализации  ком-
петентностного подхода в профессиональ-
ном образовании выступает формирование 
компетентного специалиста. Компетенции 
в современной педагогике профессиональ-
ного  образования  необходимо  рассматри-
вать  как  новый,  обусловленный  рыноч-
ными  отношениями,  тип  целеполагания 
в  образовательных  системах.  В чем  его 
новизна, чем отличается  этот  тип целепо-
лагания от традиционного, академического 
подхода  к  формированию  целей?  Главное 
отличие  состоит  в  том,  что  «компетент-
ностная модель освобождается от диктата 
объекта  (предмета)  труда,  но  не  игнори-
рует  его,  тем  самым  ставит  во  главу  угла 
междисциплинарные,  интегрированные 
требования  к  результату  образовательно-
го  процесса».  Компетентностный  подход 
означает, что цели образования привязыва-
ются более сильно с ситуациями примени-
мости в мире труда. Поэтому компетенции 
«охватывают  способность,  готовность  по-
знания  и  отношения  (образы  поведения), 
которые необходимы для выполнения дея-
тельности. Традиционно при этом различа-
ют  предметную,  методологическую  и  со-
циальную компетентность». Б.Д. Эльконин 
полагает,  что  «компетентность  –  мера 
включенности  человека  в  деятельность». 
С.Е. Шишов  рассматривает  категорию 
компетенции  «как  общую  способность, 
основанную на знаниях, ценностях, склон-
ностях,  дающую  возможность  установить 

связь между знанием и ситуацией, обнару-
жить процедуру (знание и действие), под-
ходящую для проблемы».

Для того, чтобы осуществить подготов-
ку  будущих  специалистов  на  основе  ин-
новационных педагогических  технологий, 
в  частности  личностно  ориентированных, 
необходимо  обеспечить  соответствующие 
условия,  в  частности:  повысить  уровень 
доступа  работников  профессионально-
технических учебных  заведений к инфор-
мации  о  современных  проблемах  непре-
рывного  профессионального  образования 
(научной,  методической,  учебной,  техно-
логий производства); усилить инженерную 
и  психолого-педагогическую  подготовку 
с  повышения  методической  компетентно-
сти  педагогов,  семинары-практикумы,  на-
правленные  на  овладение  современными 
педагогическими  технологиями;  усилить 
мотивацию  овладения  и  внедрение  не-
традиционных  форм  обучения  будущих 
специалистов путем присвоения педагоги-
ческих званий, категорий, повышения над-
бавок  к  заработной  плате,  премирования 
преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения.

Компетенотностный подход в свою оче-
редь  рассматривает  образование  и  обра-
зованность  как  умение  решать  проблемы, 
независисмо  от  их  сложност,  опираясь  на 
имеющиеся знания. Это подход, акцентиру-
ющий внимание на результате образования, 
причем в качестве результата рассматрива-
ется не усвоение суммы информации, а спо-
собность человека самостоятельно действо-
вать  в  различных  проблемных  ситуациях, 
применяя знания и порождая новые.

Компетентность  это  характеристика 
человека, выражающаяся в наличии у него 
знаний, умений и навыков, достаточных для 
решения какой-либо проблемы, занятий тем 
или иным видом деятельности.

Далее  мы  рассмотрели  некоторые  ос-
новные  понятия  компетентного  подхода 
в образовании.

Функции компетентного подхода:
– интеграция  образовательного  про-

странства;
– обеспечение  объективности  диагно-

стических процедур;
– повышение  качества  сопровождаю-

щих процессов (научно-методическая рабо-
та, инновационная деятельность);

– оптимизация системы управления ка-
чеством.

Базовые понятия:
– компетенция  (социальная форма),  со-

циальная характеристика;
– компетентность  (личностная  характе-

ристика).
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Типологии компетенций:
– ключевые  общие  (общекультурные) 

и специальные (профессиональные);
– инструментальные  (функциональ-

ные),  межличностные  (коммуникативные), 
системные (проектные);

– профессиональные  (предметные), 
личностные (рефлексивные) и социальные.

Модель  специалиста  в  компетентном 
подходе:

– цели и виды деятельности специалиста;
– функциональная  характеристика  дея-

тельности;
– условия и средства деятельности;
– критерии  правильности  принятия  ре-

шений, связанных с деятельностью;
– критерии  информационно-образова-

тельной деятельности.
Структура  компетентной  модели  вы-

пускника:
– общая характеристика специальности:
– основные виды профессиональной де-

ятельности:
– базовый уровень компетенции;
– промежуточный  уровень  компетен-

ции, т.е. наблюдение и анализ обученности 
студентов:

– профессиональный  уровень  (готов-
ность к решению профессиональных задач).

Компетентный подход предполагает на-
личие показателей уровней компетентности 
выпускника, детализацию моделей деятель-
ности преподавателей и студентов.

Таким  образом,  компетентностный 
подход,  будучи  ориентированным,  прежде 
всего, на новое видение целей и оценку ре-
зультатов профессионального образования, 
предъявляет  свои  требования  и  к  другим 
компонентам  образовательного  процесса 
это  содержанию,  педагогическим  техноло-
гиям, средствам контроля и оценки. Главное 
здесь это проектирование и реализация та-
ких технологий обучения, которые создава-
ли бы ситуации включения студентов в раз-
ные виды деятельности (общение, решение 
проблем,  дискуссии,  диспуты,  выполнение 
проектов).

Из  вышеизложенного  можно  сделать 
вывод, что в подготовке будущего педагога 
профессионального обучения важно учиты-
вать  влияние  изменения  функциональной 
структуры  деятельности  преподавателей 
и  мастеров  производственного  обучения, 
которая  в  последнее  время  –  базируется 
на  междисциплинарной  интеграции,  со-

гласно  которой  преподавание  професси-
онально-ориентированных  дисциплин 
и практических занятий обеспечивает один 
педагог  (преподаватель  общетехнических 
дисциплин  или  мастер  производственного  
обучения).
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