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Мы полагаем, что снятие основных противоречий в современном со

стоянии проблемы модернизации профессионального образования на основе 

компетентностного подхода требует теоретического (концептуального) 

обоснования возможности эффективного формирования способности и го

товности к профессиональной деятельности на этапе обучения в вузе и со

временным уровнем теоретической разработанности компетентностного 

подхода.

В результате недостаточной теоретической разработанности системы 

подготовки специалистов к профессиональной деятельности и её практи

ческой значимости для социума в условиях лавинообразного возрастания 

технологической и информационной сложности, эффективного и безопас

ного применения достижений научно-технического прогресса сложились 

серьёзные противоречия между:

• потребным и фактическим уровнем профессиональной компе

тентности будущих специалистов, не обеспечивающим в полной мере са

мостоятельность, ответственность в принятии решений (на основе разви

тых профессионально важных качеств) в процессе обучения и деятельно

сти;

• требованием обеспечения точного соответствия профессиональ

ной подготовки специалиста социальному образовательному заказу с га

рантированным результатом (на основе нормативно-одобренного способа 

профессиональной деятельности), изменяющимися требованиями рынка 

труда (профессиональными потребностями) и уровнем притязаний лично

сти;



• компонентами систем учебной и профессиональной деятельности, 

существенно различающимися по потребностям, интересам, мотивам, це

лям, содержанию, методам, средствам, предметам (продуктам) и результа

там;

• необходимостью концептуального обоснования возможности эф

фективного формирования способности и готовности к профессиональной 

деятельности на этапе обучения в вузе и уровнем теоретической разрабо

танности компетентностного подхода;

В наибольшей степени разрешению указанных противоречий соот

ветствует концепция личностно развивающего профессионального образо

вания. Э.Ф.Зеер, А.В.Петровский, В.В.Сериков и И.П.Смирнов под лично

стно развивающим профессиональным образованием подразумевают такое 

образование, в процессе которого организация взаимодействия субъектов 

обучения в максимальной степени ориентирована на профессиональное раз

витие личности и специфику будущей профессиональной деятельности [2].

Нам удалось определить сущность учебной, учебно

профессиональной и профессиональной компетентности - обозначив её 

как способность и готовность, интегративные качества личности, позво

ляющие эффективно выполнять соответствующую деятельность [4, 5].

Содержанием учебно-профессиональной компетентности является 

система проявленных в деятельности учебно-профессиональных компе

тенций.

Следующей задачей стало выделение структуры учебно

профессиональной компетентности, которая была включена нами в состав 

модели в качестве её инварианта. Структура представляет собой - верти

кальную структуру (иерархию) профессиональной компетентности состав

ляющую систему проявленных в деятельности разноуровневых компетен

ций - ключевых, базовых и специальных; горизонтальную структуру -  по

следовательность (этапность) - учебной, учебно-профессиональной и соб

ственно профессиональной компетентности [4, 5].
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Принципиальными отличиями концепта являются:

• опора на идею разрешения выявленных противоречий и концеп

цию исследования;

• систематизация методологических подходов с использованием 

компетентностно-контекстного подхода в качестве системообразующего;

• опора в инварианте модели на компланарную (сонаправленную) 

теорию личностно развивающего профессионального образования, кото

рая обобщает эмпирический опыт развития личности в процессе обучения 

и делает его научно обоснованным;

•  определение направлений повышения дидактических воздействий 

путём влияния на все компоненты концепта (педагогической системы), 

предполагающих преобразование всей её структуры: социально

личностные цели, принципы обучения, содержание, формы, методы и 

средства обучения и контроля, тип взаимодействия обучающих и обу

чающихся;

• опора на систему принципов личностно развивающего профес

сионального образования с использованием компетентностно- 

контекстного подхода в качестве системообразующего принципа [4, 5];

• опора в инварианте модели на теорию личностно развивающего 

профессионального образования, которая конкретизирует результаты мо

делирования на предыдущем уровне;

• определение направлений повышения дидактических воздействий 

путём влияния на все компоненты концепта (педагогической системы 

формирования учебно-профессиональной компетентности);

• учёт конкретного типа обучения (тип взаимодействия обучаю

щих и обучающихся): когнитивного, личностно-деятельностного и про
фессионально развивающего.

Мы придаем особое значение именно типу обучения, соотнося его с 
этапами интегративной метадеятельности -  образовательно



профессиональной деятельности. Опираясь на теоретические исследования 

Э.Ф. Зеера [2] и разделяя их основные положения, уточним несколько по

зиций в русле нашей работы.
Во-первых, мы полагаем, что все типы обучения: когнитивный, лич

ностно-деятельностный и профессионально развивающий - необходимо 

осуществлять одновременно. Таким образом, речь может идти о преиму

щественном типе обучения.
Во-вторых, при освоении циклов учебных дисциплин в течение все

го периода обучении все они применимы, а вот от определения момента 

смены типа обучения зависит его эффективность.
В-третьих, преимущественный тип обучения определяется тем, яв

ляется ли вид будущей профессиональной деятельности доминирующим ли

бо нет.
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