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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СУБЪЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА
В настоящее время в основе моделирования обучения и развития 

обучающихся лежит формирование компетенций. В общем, это позволяет 
соединить и использовать на практике все элементы -  знания, умения, 
ценности, способности, опыт и т.д.

Технология проектирования компетенций включает следующие этапы:
- определение состава компетенций на основе требований 

работодателей как прямых заказчиков к качеству профессионального 
образования и других источников (государственных образовательных 
стандартов и т.д.);

- соотнесение перечней компетенций с целью устранения их 
дублирования в составе профессиональной компетентности как 
интегрированного результата образования по конкретной профессии или 
специальности.

Компетенции дают цель для обучения и развития обучающихся, 
которая может помочь в осуществлении: объективной оценки
необходимости обучения и развития субъектов профессионального 
образования; разработки структуры деятельности по обучению и развитию 
субъектов профессионального образования; выбора эффективных видов 
обучения и развития субъектов профессионального образования; оценки 
обучения, т.е. её соответствия назначенным целям обучения и развития; 
управления продвижения к цели обучения и развития обучающихся.

Сами по себе компетенции не приведут к желаемому результату, если 
не будет подготовленных педагогов, способных спланировать, провести и 
обеспечить образовательный процесс на основе моделей компетенций.

Моделирование обучения и развития обучающегося включает в себя: 
содержание обучения, формы и методы обучения, организацию 
образовательного процесса, технологии обучения, оценку качества 
обучения, дальнейшую адаптацию выпускников на рабочих местах.

В большинстве случаев компетенции представляются в форме 
определённой структуры — модели компетенций. Компетенции, входящие 
в модель, могут быть специфичны для конкретной должности работника, 
или они могут быть более общими и, соответственно, подходящими для 
конкретного предприятия, организации. Иногда общие модели



компетенций бывают разделены на различные уровни, где каждый уровень 
характеризуется конкретными поведенческими примерами.

Модель компетенций -  это термин для обозначения полного набора 
компетенций (с уровнями или без них), кластеров и индикаторов 
поведения, где индикаторы поведения являются основными элементами 
каждой компетенции.

Кластер компетенций -  это набор тесно связанных между собой 
компетенций (обычно от трёх до пяти в одной связке); большинство 
моделей компетенций включают кластеры, относящиеся к: 
интеллектуальной деятельности(анализ проблем и принятия решений); 
действиям, например, к достижению конкретных результатов; 
взаимодействию, например, к работе с людьми.

Каждая компетенция -  это набор родственных поведенческих 
индикаторов.

Индикаторы поведения -  это стандарты поведения, которые 
наблюдаются в действиях человека, обладающего конкретной 
компетенцией; предметом наблюдения избирается проявление высокой и 
неэффективной «отрицательной» компетенций.

Компетенция может включать в себя другие компетенции, каждая из 
которых по отдельности измерима:

- компетенции без уровней простая модель, т.е. модель, которая 
охватывает виды работ с простыми стандартами поведения; она может иметь 
один перечень индикаторов для всех компетенций. В этой модели есть все 
поведенческие индикаторы, относящиеся ко всем видам деятельности;

- компетенции по уровням, когда модель компетенций охватывает 
широкий спектр работ с различным характером требований, поведенческие 
индикаторы в рамках каждой компетенции можно свести в отдельные 
перечни или разделить по «уровням». Обычно существует определённая 
связь между уровнями компетенций и сложностью деятельности, но эта 
связь не всегда непосредственно однозначна.

Компетенции измеримы, причём некоторые из них могут быть 
измерены объективно, а некоторые -  лишь субъективно. Компетенции 
связаны с осуществлением действия. Они могут быть восприняты как 
уровень возможностей или характеристика, необходимая или желательная 
для осуществления действия.

Метод распределения компетенций по уровням -  разделение по 
профессиональным качествам, которые необходимы работнику. Этот 
метод используется тогда, когда модель компетенций относится к одной 
ступени работы или одной роли. Данный метод используется, когда



необходимо оценить различные степени компетенции группы учащихся 
или выпускников. С помощью введения уровней можно оценить 
персональные компетенции, не усложняя структуру модели компетенций.

Опыт последних лет показал, что наиболее эффективна разработка 
общей модели компетенций. Общая модель компетенций -  модель, 
содержащая общие для всех видов деятельности и для всех обучающихся 
стандарты поведения. Это интегральная модель, которая имеет две 
характерные черты: она актуальна для всех субъектов профессионального 
образования и предусматривает разные варианты её применения.

Модель компетенций должна быть инвариантной, описываться 
простым языком, иметь простую структуру, обладать стройной 
структурной логикой. Модель компетенций также должна 
согласовываться с профессиональными стандартами качества, которые 
обеспечивают хорошую основу для её оценки и проверки.

Считается, что набор компетенций из 8-12 кластеров компетенций в 
одной модели является оптимальным, но модели с большим набором 
кластеров компетенций также имеют место.

Создание модели компетенций, которая бы отвечала 
профессиональным потребностям широкого круга пользователей, 
возможна на основе структурного подхода. Создание модели компетенций 
-  это процесс, который объединяет представления о том, что происходит с 
профессиональными и личностными качествами сейчас, и представления о 
том, что произойдёт в будущем. А для этого необходимо применение 
специальных методик, которые позволяют собрать точную и предельно 
достоверную информацию. При создании модели компетенций 
необходимо учитывать, что обучающиеся должны быть уверены, что 
используемая модель -  это их продукт, поэтому необходимо вовлечение 
обучающихся в разработку модели компетенций по выбранной профессии 
и специальности и хорошая осведомлённость во всем, что относится к 
разрабатываемой модели.

Для обеспечения эффективного использования модели компетенций 
необходимо, чтобы она была:

- релевантной - модель компетенций должна быть релевантна всем 
уровням, на которые она распространяется, а в модели компетенций, 
разработанные для конкретных позиций, должны входить только 
релевантные им компетенции;

- дискретной -  модель компетенций должна содержать компетенции 
и индикаторы поведения, которые являются дискретными (т.е. не 
пересекающимися с определениями других компетенций, входящих в



данную модель), а определённый индикатор поведения должен относиться 
только к одной компетенции;

простой -  должна использовать понятные формулировки, 
определения должны быть проверены на однозначность толкования; важно, 
чтобы было понятно назначение компетенций и определения индикаторов 
поведения;

- гибкой -  модель должна регулярно рассматриваться на предмет 
своей релевантности и соответствующим образом корректироваться, 
компетенции должны быть достаточно гибкими, чтобы при надобности их 
можно было изменить, не переписывая всю модель в целом;

- справедливой -  важно, чтобы модель компетенций была 
справедлива с точки зрения тех, кто её использует.
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РАЗРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

ПРОЦЕССЕ ВУЗА*

В материалах модернизации образования провозглашается 
компетентностный подход как одно из важных концептуальных 
положений обновления содержания образования.

Необходимо отметить, что компетентностный подход в определении 
целей и содержания образования не является совершенно новым для 
российской школы. Ориентация на освоение обобщенных знаний, умений 
и способов деятельности отчетливо представлено в трудах отечественных 
психологов В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, 
В.Д. Шадрикова, Г.П. Щедровицкого, П.М. Эрдниева, И.С. Якиманской.

В зарубежной и отечественной науке складываются подходы к 
определению сущности компетентности (А. Аргайл, П. Берельсон, 
А. Гольдштейн, Ю.М. Жуков, Е.В. Коблянская, В.Н. Куницына, Д. Равен), 
разрабатываются концептуальные основы развития компетентности 
личности (A.A. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова), идет накопление 
опыта в исследовании отдельных личностных характеристик и 
психологических факторов, определяющих компетентность выпускника: 
условий и факторов социализации (В.Г. Бочарова, А.Л. Венгер, Б.З. Вульфов,
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