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В статье рассматривается сущность компетентностного подхода к подготовке профессионалов в выс-
шей школе, раскрываются содержание и структура модели будущего магистра, последовательность дей-
ствий преподавателей по организации обучения на компетентностной основе и влияние этих факторов на 
повышение конкурентоспособности высшего учебного заведения. Конкурентоспособность высшего учеб-
ного заведения в настоящее время во многом зависит от спроса на выпускника, а именно на его профессио-
нальную компетентность, ценностную ориентацию, социальную направленность. В связи с этим выдвигает-
ся задача обеспечения образованием более полного, личностного и социально ориентированного результата 
образовательной деятельности обучающегося. Материал статьи раскрывает содержание и структуру компе-
тентностной модели будущего работника, определяет последовательность действий научно-педагогических 
работников по внедрению компетентностного подхода в учебный процесс высшей школы.
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Традиционный подход к подготовке спе-
циалистов в высшей школе, суть которого за-
ключается в формировании знаний, умений 
и навыков, пришел в противоречие с тре-
бованиями европейского образовательного 
пространства, в которое интегрируется обра-
зовательная система Российской Федерации. 

Привычная для нас парадигма обра-
зования – ЗУН (знания, умения, навыки) 
реализуется в традиционной (разъясни-
тельно-иллюстративной) системе обу-
чения. Она ориентирована на усвоение 
студентами предметных, разнесенных по 
многим учебным дисциплинам знаний, 
умений и навыков.

Согласно принципам Болонского про-
цесса, вместо парадигмы образования ЗУН 
предлагается использовать принципиаль-
но новую парадигму высшего образова-
ния CBE (Competence – basededucation), 
основанную на формировании у студентов 
определенных компетенций и диагностиро-

вании уровня компетенций специалистов-
выпускников вузов как результата высшего 
образования.

Указанное соответствует принципам 
Болонского процесса, направленным на 
формирование единого европейского про-
странства высшего образования и создание 
общеевропейской системы обеспечения ка-
чества высшего образования. В этой систе-
ме результат высшего образования предла-
гается оценивать уровнем компетентности 
специалиста – выпускника вуза [ 2, 3, 6 ].

Целью данной статьи является рассмо-
трение роли компетентностного подхода 
к подготовке специалистов как фактора по-
вышения конкурентоспособности высшего 
учебного заведения. 

Материалами для данной статьи по-
служили исследования отечественных и за-
рубежных ученых.

При проведении исследования исполь-
зованы теоретические методы, а именно: 
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метод восхождения от абстрактного к кон-
кретному, метод теоретического анализа

Результаты исследования 
и их обсуждение

Вопросы компетентностного подхода 
к организации обучения в высшей школе 
рассматривались многими отечественны-
ми и зарубежными учеными. В частности 
основы современной дидактики высшей 
школы исследует Г. Атанов [1]; компетент-
ностную модель образовательной про-
граммы – В. Болотов [2]. Рассмотрению 
содержания, структуры, формирования 
компетентности будущих специалистов 
посвящены труды И. Драч [3], Г. Ельнико-
вой [4, 13], И. Зимней [6], А. Овчарук [8], 
В. Маслова [12], А. Хуторского [13] и др.. 
Сущность педагогики высшей школы и ор-
ганизации учебного процесса в педагогиче-
ских университетах раскрываются в трудах 
А. Кузьминского [10], В. Мороза [11]. Од-
нако вопрос внедрения компетентностного 
подхода в учебный процесс вуза недостаточ-
но раскрыт в научной литературе. Не в пол-
ной мере исследователями отражается роль 
компетентностного подхода как фактора по-
вышения конкурентоспособности вуза.

Рассматривая компетентностный под-
ход, будем исходить из следующих поло-
жений: подготовленный специалист обла-
дает профессиональной компетентностью; 
профессиональная компетентность состоит 
из определенных компетенций и является 
результатом овладения соответствующими 
компетенциями; компетентность – это по-
нятие, касающееся человека, раскрывает 

аспекты его поведения и профессиональ-
но качественное выполнение работы; ком-
петенция – это понятие, которое касается 
работы и характеризует сферу професси-
ональной деятельности; интегративные 
образования, состоящие из знаний, уме-
ний, личностных качеств, в т.ч. отношених 
к работе, опыта, объективно необходимых 
для эффективной деятельности в заданной 
предметной области, производят соответ-
ствующие компетенции. Освоенные работ-
ником компетенции приобретают статус 
его профессиональной компетентности [8]; 
компетентность человека имеет вектор раз-
вития, постоянно расширяется, поскольку 
человек является субъектом общения, по-
знания, труда и проявляет себя в системе 
отношения к себе, к другим людям, к обще-
ству, к труду.

Согласно документам Комиссии ев-
ропейских сообществ (Commission of the 
European Communities, 2005) итоговая ком-
петентность специалиста содержит когни-
тивную, функциональную и личностную 
составляющие. Кроме того, компетентность 
специалиста имеет определенную иерар-
хию компетенций: ключевые, общепрофес-
сиональные, специально-профессиональ-
ные [12].

Для успешного внедрения компетент-
ностного подхода в учебный процесс вузов 
необходимо выполнить базовый алгоритм 
действий, а именно:

1. Построить модель компетентностно-
го выпускника. Примерный перечень ком-
петенций подобной модели представлен 
в таблице.

Модель компетентностного выпускника

Выпускник
Базовые компетенции, 
в том числе

Общеспециализированные компе-
тенции, в том числе

Специально-специализированные 
компетенции

Профессиональная Когнитивные Специфические для каждой кате-
гории выпускников:
когнитивные (предметные), функ-
ционально-специфические,
личностно-специфические

Социальная Функциональные
Общекультурная Личностные
Здоровьесберегающая
Гражданская
Информационная

2. После овладения разработанной мо-
дели выпускника преподаватели каждой 
дисциплины, ориентируясь на компетент-
ностную основу, разрабатывают рабочий 
учебный план дисциплины, содержащий 
сведения о теме и структуре учебных за-
нятий, задания для самостоятельной и ин-
дивидуальной работы, вопросы для зачетов 
и экзаменов. 

При внедрении компетентностного под-
хода необходимо учитывать интегральную 
сущность компетенций. Поэтому проведение 
занятий должно быть с максимальным уче-
том практики и опыта студентов, базировать-
ся на активных и интерактивных методах ус-
воения учебного материала. Это достигается 
моделированием смешанных форм учебных 
занятий или использованием тренингов. 
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Особое внимание следует уделить фор-

мулировке заданий для самостоятельной 
и индивидуальной работы студентов.

Для более детального представления не-
обходимо дать пояснения к таблице. В дан-
ной таблице указано, что к базовым компе-
тенциям можно отнести: 

– профессиональную компетенцию, кото-
рая основывается на способности работника 
приобретать знания, овладевать профессио-
нальными умениями, выполнять определен-
ные функции в рамках профессиональной 
деятельности (например, мотивационные, 
проектировочные, организационные, кон-
структивные, исследовательские, контроль-
но-аналитические, рефлексивные и др.);

– социальную компетенцию, предпола-
гающую способность работника к социаль-
ному взаимодействию и работе в команде;

– общекультурную компетенцию, требу-
ющую способности соблюдать общекультур-
ные нормы поведения, проявлять творческую 
инициативу по развитию культуры социума;

– здоровьесберегающую компетенцию, 
которая требует готовности к здоровому об-
разу жизни, сохранению собственного здо-
ровья и здоровья окружающих людей и т.д.;

– гражданскую компетенцию, предпо-
лагающую проявление способности ориен-
тироваться в проблемах современной обще-
ственно-политической жизни в государстве, 
а также защищать свои права и свободы, 
выполнять гражданские обязанности;

– информационную компетенцию, требу-
ющую проявления умений использовать ин-
формационно-коммуникационные технологии 
для выполнения профессиональных обязанно-
стей с применением компьютерных техники.

Общепрофессиональные и специально-
профессиональные компетенции моделиру-
ются на основе государственных стандартов 
конкретных специальностей. Однако в каж-
дой группе компетенций раскрываются ког-
нитивные, функциональные и личностные 
составляющие способности специалиста вы-
полнять профессиональные функции. 

Специально-профессиональные компе-
тенции будущих работников связаны имен-
но со спецификой их профессиональной 
деятельности. Основываясь на научных 
представлениях ряда авторов [5, 9, 10, 11, 
12,13], можно, к примеру, выделить следу-
ющие специально-профессиональные ком-
петенции преподавателя высшей школы:

– когнитивные (предметные) (готов-
ность к созданию учебных, тренинговых 
и контролирующих программ, в том числе 
компьютерных; авторского участия в подго-
товке учебной литературы и учебно-методи-
ческих пособий; поиска и разработки новых 
педагогических методов и образовательных 

технологий повышенной эффективности, 
планирование, организация и выполнение 
научных исследований и конкретных прак-
тических разработок);

– функциональные – специфические для 
преподавателя высшей школы (способность 
к подготовке учебных курсов, их методо-
логического и методического обеспечения, 
выбору средств информационной (аудио, ви-
део, компьютерной, телекоммуникационной 
и др.) поддержки, чтению лекций, проведе-
нию лабораторных, семинарских и других 
практических занятий, конференций, роле-
вых, ситуационных и деловых игр и т.п.; 

– личностные – специфические для 
преподавателя высшей школы (готовность 
к непрерывному личностному и професси-
ональному развитию, повышению научной 
и педагогической компетентности и квали-
фикации, овладению разносторонними про-
фессионально необходимыми навыками, 
среди которых исследовательские и творче-
ские умения и т.п.) [10, 12].

Важно учитывать, что представленный 
выше пример специально-профессиональных 
компетенций преподавателя высшей школы 
для разных сфер деятельности уточняется и ви-
доизменяется в соответствии с той професси-
ей, к которой предполагается принадлежность 
выпускника как будущего работника.

Представленное выше описание компе-
тентностной модели выпускника помога-
ет понять сущность и природу указанного 
подхода и, основываясь на этом понимании, 
формировать такого профессионала, кото-
рый будет достаточно конкурентоспособен. 
Моделью, отражающей часть требований 
в виде знаний, умений, навыков конкуренто-
способного выпускника, можно назвать го-
сударственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования 
«третьего поколения». Компетентностный 
подход к обучению позволяет пополнить 
эти требования, превращая названную 
выше модель выпускника в более совер-
шенную. В модели с компетентностным 
подходом предусмотрены не только каче-
ства высокого профессионального уровня, 
но и личностные, позволяющие будущему 
специалисту эффективно реализовывать 
свои знания, навыки и умения, демонстри-
ровать адекватное поведение в различных 
ситуациях, создавать собственный имидж 
и привлекательный для работодателя об-
лик специалиста. Соответственно компе-
тентностный подход можно назвать важной 
составляющей конкурентоспособности вы-
пускника и, в конечном итоге конкуренто-
способности высшего учебного заведения. 
Связь между конкурентоспособностью вуза 
и конкурентоспособностью выпускника 
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очевидна. В настоящее время проводятся 
многочисленные исследования конкуренто-
способности вузов по одному из критери-
ев – конкурентоспособности выпускника. 
Поскольку связь между конкурентоспособ-
ностью выпускника и компетентностным 
подходом прослеживается, можно выразить 
мнение о том, что компетентностный под-
ход к подготовке выпускника становится 
одним из системообразующих факторов 
конкурентоспособности вуза, что нужно 
учитывать при построении модели оценки 
конкурентоспособности высшего учебного 
заведения, расширяя представления о со-
ставляющей «качество обучения». 

В заключение необходимо отметить, что 
для внедрения компетентностного подхода 
в учебный процесс вуза с целью достижения 
большей эффективности деятельности в част-
ности, и роста конкурентоспособности на рын-
ке образовательных услуг, необходимо уяснить 
сущность компетентностного подхода; опира-
ясь на соответствующий отраслевой стандарт 
высшего образования, разработать компетент-
ностную модель выпускника; учитывая инте-
гральную природу компетенций, разработать 
смешанные виды учебных занятий и задания 
для самостоятельной и индивидуальной рабо-
ты на конструктивно-творческом уровне ус-
воения учебного материала. Дальнейшей раз-
работки требуют оценочный инструментарий 
профессиональной компетентности выпускни-
ка, моделирование смешанных видов учебных 
занятий с ведущей составляющей «способы 
деятельности» и раскрытие технологии и ме-
тодики разработки заданий для самостоятель-
ной и индивидуальной работы студентов на 
конструктивно-творческом уровне усвоения 
учебного материала.
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