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Главное конкурентное преимущество 

высокоразвитой страны связано с возможно-
стью развития ее человеческого потенциала, 
который во многом определяется состоянием 
системы образования и его качеством. Каче-
ство современного профессионального обра-
зования понимается как мера соответствия 
образовательного результата запросам госу-
дарства, общества и личности.  

Многие ученые считают, что обеспече-
ние качества профессионального образова-
ния, способствующего достижению соответ-
ствия рынка образовательных услуг требова-
ниям современного рынка труда, предпола-
гает организацию образовательного процесса 
на основе компетентностного подхода. Имен-
но этот термин употребляется в официаль-
ных документах, в том числе в Федеральной 
целевой программе развития образования на 
2006 – 2010 гг. (раздел «Совершенствование 
содержания и технологий образования», п.3) 
и в Плане мероприятий по реализации поло-
жений Болонской декларации в системе выс-
шего профессионального образования Рос-
сийской Федерации на 2005 – 2010 гг. (раздел 
1). Компетентностный подход способствует 
формированию опыта выявления и разреше-
ния профессиональных, социокультурных и 
других противоречий в профессиональных и 
жизненных проблемных ситуациях. 

Компетентностный подход к подготовке 
специалистов заключается в развитии у сту-
дентов набора ключевых компетенций, кото-
рые будут определять его успешную адапта-
цию в обществе. Компетенции можно опре-
делить как совокупность знаний, умений и 
личностных качеств для успешной деятель-
ности с учетом понимания проблемы, пред-
ставления прогнозируемых результатов, 
вскрытия причин, затрудняющих деятель-
ность, предложения средств для устранения 
причин и осуществления необходимых дей-
ствий. Помимо профессиональных знаний и 
умений, компетенции включают такие качест-
ва, как инициатива, сотрудничество, способ-
ность к работе в группе, коммуникативные 
способности, умение учиться, оценивать, ло-
гически мыслить, отбирать и использовать 
информацию. С точки зрения компетентност-
ного подхода уровень образованности выпу-
скника высшей школы определяется способ-

ностью решать проблемы различной сложно-
сти на основе имеющихся знаний.  Для этого 
выпускник должен иметь определенный на-
бор ключевых компетенций. Ключевыми ком-
петенциями можно назвать такие, которыми 
должен обладать каждый член общества и 
которые можно применять в самых различ-
ных ситуациях. 

Еврокомиссия рекомендует принять во 
внимание восемь ключевых  компетенций, ко-
торыми должен овладеть каждый европеец. К 
ним относятся:  

1) компетенция в области родного языка;  
2) компетенция в сфере иностранных 

языков;  
3) математическая и фундаментальная 

естественнонаучная и техническая компетен-
ции;  

4) компьютерная компетенция;  
5) учебная компетенция;  
6) межличностная, межкультурная и со-

циальная компетенции, а также гражданская 
компетенция;  

7) компетенция предпринимательства;  
8) культурная компетенция.  
Эти компетенции поддерживаются опре-

деленными способностями, к которым при-
числяются такие необходимые аспекты, как 
критическое мышление, креативность и ак-
тивная жизненная позиция.  

Компетенции можно разделить на две 
группы: те, которые относятся к общим, и те, 
которые можно назвать профессиональными. 
В условиях ускоряющихся перемен и нарас-
тания неопределенностей, характерных для 
современных рынков труда, общие компетен-
ции приобретают особо важное значение. 

Под общими подразумеваются компе-
тенции, необходимые для успешной деятель-
ности, как в профессиональной, так и во вне-
профессиональной сферах. Профессиональ-
ные компетенции – это компетенции, необхо-
димые для реализации профессиональной 
деятельности. 

Так же должна существовать классифи-
кация компетенций внутри этих двух групп. 
Общие компетенции могут быть подразделе-
ны:  

1) на компетенции социального взаимо-
действия; 

2) системно-деятельностные компетенции; 
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3) компетенции самоорганизации и са-
моуправления; 

4) ценностно-смысловые и политико-
правовые компетенции; 

5) компетенции самостоятельной позна-
вательной деятельности.  

Профессиональные компетенции, кото-
рые представляют собой своего рода про-
фессиональные стандарты, могут классифи-
цироваться следующим образом:  

1) организационно-управленческие; 
2) экономические; 
3) общенаучные; 
4) общепрофессиональные; 
5) специальные.  
Общие компетенции и такие профессио-

нальные как: экономические, организацион-
но-управленческие, и общенаучные служат 
фундаментом, обеспечивающим выпускнику 
мобильность на рынке профессионального 
труда и подготовленность к продолжению об-
разования в сфере высшего или дополни-
тельного образования. 

Общепрофессиональные и специальные 
компетенции отражают объектную и пред-
метную ориентацию подготовки и являются 
необходимой базой для работы с конкретны-
ми объектами и предметами труда. 

Компетентностный подход  в подготовке 
специалистов позволяет сформировать такие 
способности и умения, как:  

- конкурентоспособность; 
- уметь использовать  знания по смеж-

ной специализации; 
- уметь на научной основе организо-

вать свой труд; 
- уметь использовать современные ин-

формационные технологии; 
Компетентностный подход, конечно, 

требует совершенствования образователь-
ных технологий. Но именно в современных 
условиях он является одной  из  гарантий ка-
чества образования. 

Подводя итог можно сказать, что компе-
тентностный подход является системным, 
междисциплинарным, в нем есть и личност-
ные и деятельностные аспекты. На основе 
компетентностного подхода к организации 
образовательного процесса происходит фор-
мирование у студента ключевых компетен-
ций, которые являются неотъемлемой со-
ставляющей его деятельности как будущего 
специалиста и одним из основных показате-
лей его профессионализма, а также необхо-
димым условием повышения качества про-
фессионального образования. 
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Занимаясь профессиональной подготов-

кой будущего специалиста, необходимо не 
только сформировать определённую систему 
знаний, умений и навыков, но и сохранить 
физическое, психическое, социальное и ду-
ховное здоровье будущего специалиста. И 
только в этом случае  можно говорить о каче-
ственном развитии конкурентоспособности 
студента-выпускника вуза. Здоровьеформи-
рующие образовательные технологии – это 
психолого-педагогические технологии, про-
граммы, методы, которые направлены на 
воспитание у студентов культуры здоровья, 
личностных качеств, способствующих его со-
хранению и укреплению, формирование 
представления о здоровье как ценности, мо-

тивацию на ведение здорового образа жизни. 
Подобные технологии позволяют специалис-
ту максимально мобилизовать свои физиче-
ские и интеллектуальные силы, быть более 
продуктивным и стрессоустойчивым в работе 
[1]. 

Конкурентоспособность – это процесс 
управления субъектом своими  преимущест-
вами с целью достижения победы в конку-
рентной борьбе. Благодаря конкуренции сти-
мулируются наиболее эффективные и рацио-
нальные стороны деятельности выпускника-
профессионала. В основе конкурентоспособ-
ности будущего специалиста лежит стремле-
ние к самосовершенствованию и саморазви-
тию по «ключевым компетенциям» профес-


