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В российской науке проблема профессиональной компетентности обычно рассматривается в ключе 

формирования профессиональных требований   к специалисту (А.Г. Бермус, Н.Ф. Ефремова, И.А. Зимняя, 

Д.С. Цодикова), а также нового подхода к конструированию образовательных стандартов (А.В. Хуторской). 

Все исследователи, изучавшие природу компетенции, обращают внимание на еѐ многосторонний, 

разноплановый и системный характер. 

В российских психолого-педагогических исследованиях до последнего времени преобладал 

деятельностный подход к определению природы компетенции. Однако в последние годы появился ряд работ, в 

которых сделана попытка подойти к этому сложному явлению, одновременно используя возможности 

нескольких наук. 

Н.Ф. Ефремова,   придерживаясь   синергетического   подхода,   определяет   данное   понятие   так: 

«Компетенции – это обобщенные и глубокие сформированные качества личности, еѐ способность наиболее 

универсально использовать и применять полученные знания и навыки»; «совокупность знаний, умений, 

навыков, позволяющих субъекту приспособиться к изменяющимся условиям, … способность действовать и 

выживать в данных условиях». К этому перечню А.В. Хуторской, основываясь на позициях личностно- 

ориентированного обучения, добавляет совокупность смысловых ориентаций, необходимых для продуктивной 

деятельности. 

По мнению В.А. Болотова, В.В. Серикова, природа компетентности такова, что она, будучи продуктом 

обучения, не прямо вытекает из него, а является следствием саморазвития индивида, его не столько 

технологического, сколько личностного роста, следствием самоорганизации и обобщения деятельностного и 

личностного опыта. Компетентность - это способ существования знаний, умений, образованности, 

способствующий личностной самореализации, нахождению обучающимся своего места в мире, вследствие 

чего образование предстает как высокомотивированное и в подлинном смысле личностно-ориентированное, 

обеспечивающее востребованность личностного потенциала, признание личности окружающими и осознание 

ею самой собственной значимости. 

Дж. Равен под компетентностью понимал специальную способность человека, необходимую для 

выполнения конкретного действия в конкретной предметной области, включающую узкоспециальные знания, 

навыки, способы мышления и готовность нести ответственность за свои действия. 

По мнению А.Г. Бермуса компетентность представляет собой системное единство, интегрирующее 

личностные, предметные и инструментальные особенности и компоненты. М.А. Чошанов считает, что 

компетентность – это не просто обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и 

использованию в конкретных условиях, то есть владение оперативными и мобильными знаниями; это 

гибкость и критичность мышления, подразумевающая способность выбирать наиболее оптимальные и 

эффективные решения и отвергать ложные. 

Базисным критерием оценки качества образования выступает профессиональная компетентность как 

интегральная характеристика специалиста, которая определяет его способность решать профессиональные 

проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной 

деятельности   с   использованием   знаний и жизненного опыта, ценностей и наклонностей (О.Е. Лебедев, 

А.П. Тряпицына). Способность в данном случае понимается не как предрасположенность, а как умение. 

Таким образом, основными чертами компетентностного подхода к подготовке специалистов 

являются: 

- общесоциальная и личностная значимость формируемых знаний, умений, навыков, качеств и 

способов продуктивной деятельности; 

- четкое определение целей профессионально-личностного совершенствования, выраженных в 

поведенческих и оценочных терминах; 

- выявление определенных компетенций, которые также являются целями развития личности; 
- формирование компетенций как совокупности смысловых ориентаций, базирующихся на 

постижении национальной и общечеловеческой культуры; 



- наличие четкой системы критериев измерения, которые можно обрабатывать статистическими 

методами; 

- оказание педагогической поддержки формирующейся личности и создание для неѐ «зоны успеха»; 

- индивидуализация программы выбора стратегии для достижения цели; 

- создание ситуаций для комплексной проверки умений практического использования знаний и 

приобретения ценного жизненного опыта; 

- интегративная характеристика проявлений личности, связанная с еѐ способностью совершенствовать 

имеющиеся знания, умения и способы деятельности по мере социализации и накопления опыта 

жизнедеятельности. 

Компетентность формируется в деятельности и всегда проявляется в органичном единстве с 

ценностями человека, так как только при условии ценностного отношения к деятельности, личностной 

заинтересованности достигается высокий профессиональный результат. 

 

Реализация компетентностного подхода 

 
Компетентностный подход (А. А. Вербицкий, Э. Ф. Зеер, А. М. Новиков и др.) предполагает переход 

на новую парадигму целеполагания, означающую ориентацию образования на формирование компетенций. 

Рассмотрим некоторые основные понятия компетентностного подхода в образовании. 

Функции компетентностного подхода: 

 интеграция образовательного пространства; 

 обеспечение объективности диагностических процедур; 

 повышение качества сопровождающих процессов (научно-методическая работа, 

инновационная деятельность); 

 оптимизация системы управления качеством. 

Базовыми понятиями подхода являются: 

 компетенция (социальная форма), социальная характеристика; 

 компетентность (личностная характеристика). 

Профессиональная компетентность педагога обеспечивается комплексом сформированных 

компетенций, среди которых особую роль играют, социальная, когнитивная (познавательная), правовая, 

коммуникативная, специальная педагогическая, информационная компетенции. Рассмотрим сущность 

каждой из них. 

Социальная компетенция - способность и готовность  брать на себя ответственность, 

совместно с другими людьми вырабатывать решение и участвовать в его реализации, толерантность к разным 

этнокультурам и религиям, согласование личных интересов с потребностями образовательного учреждения и 

общества. Это умение анализировать ситуацию на рынке труда, прогнозировать развитие событий, делать 

соответствующие выводы, осознанно принимать решения по трудоустройству. 

Когнитивная (познавательная) компетенция — способность и готовность к постоянному повышению 

образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала, 

способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию. 

Правовая компетенция — способность и готовность соблюдать   нормы   общественного 

поведения, инструкции, правила в рамках действующих трудовых соглашений. Умение осознанно 

заключать трудовые контракты (договора, соглашения) с работодателями. 

Коммуникативная компетенция — способность и готовность к владению технологиями устного и 

письменного общения в разных жанрах, на родном и иностранном языках, в том числе владение 

компьютерным программированием, навыками работы с Интернет-ресурсами. Способность и готовность к 

взаимодействию и сотрудничеству с коллегами по работе, незнакомыми людьми, работодателями, а также 

умение обосновывать собственные суждения и конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Специальная педагогическая компетенция — способность и готовность самостоятельно выполнять 

педагогическую деятельность и оценивать результаты собственного труда. 

Информационная компетенция - способность и готовность к применению информационных 

технологий в своей работе, умение самостоятельно подбирать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию и применять еѐ на практике. 

Выдвижение компетенций в качестве ключевого понятия современного образования, а 

формирование компетенций - в качестве   одной   из   главных   целей профессионального обучения   - 

важная особенность нового Государственного образовательного стандарта. 

 

P.S. Уважаемые коллеги! 

Если Вы желаете поделиться опытом своей работы 

в нашем Методическом вестнике, будем рады сотрудничеству. 

 

Методический кабинет 

ГБПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П.Романова 


