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Компетентностный подход олицетво-
ряет сегодня инновационный процесс в обра-
зовании, соответствует принятой в большин-
стве развитых стран общей концепции образо-
вательного стандарта и прямо связан с перехо-
дом на систему компетентностей в конструиро-
вании содержания образования и систем контро-
ля его качества. Происходящие в мире и в Рос-
сии изменения в целях профессионального об-
разования, соотносимые, в частности, с глобаль-
ной задачей обеспечения вхождения человека в 
профессионально-социальный мир, его продук-
тивной адаптации в этом мире, вызывают необ-
ходимость постановки вопроса о более полном, 
личностно и социально интегрированном ре-
зультате образования.

Для российской образовательной системы 
компетентностный подход не является принци-
пиально новым. Элементы этого подхода всегда 
были в российском образовании неотъемлемой 
частью управления качеством обучения и под-
готовки кадров. Разнообразные специальные и 
комплексные способы организации учебной де-
ятельности описаны в работах М.Н. Скаткина, 
И.Я. Лернера, В.В. Краевского, Г.П. Щедро-
вицкого и других исследователей. В отечествен-
ной науке поиски в рамках компетентностного 
подхода направлены, главным образом, на свя-
зи компетентности и содержания образования. 
Успешной реализации компетентностного под-
хода в инженерном образовании способствует 
оптимизация обучения профессиональным дис-
циплинам, так как она позволяет определить не-

обходимый набор действий субъектов, участву-
ющих в процессе обучения для достижения не-
обходимого результата.

В различных литературных источниках 
компетентность как научная проблема еще не 
получила своего исчерпывающего анализа, по-
этому в литературе встречается широкое толко-
вание понятия «компетентность», которое чаще 
всего интуитивно употребляют для выражения 
достаточного уровня квалификации и професси-
онализма. Однако отличие компетентного спе-
циалиста от квалифицированного в том, что пер-
вый обладает не только знаниями, умения, навы-
ками определенного уровня, но и способностью 
и готовностью реализовать их в работе. Ком-
петентность предполагает наличие у индиви-
да внутренней мотивации к качественному осу-
ществлению своей профессиональной деятель-
ности, а также профессиональных ценностей и 
отношение к своей профессии как к ценности. 
Компетентный специалист должен быть спосо-
бен выходить за рамки предмета своей профес-
сии, а также должен обладать творческим по-
тенциалом для саморазвития. При этом в осно-
ве компетентностного подхода лежит культу-
ра самоопределения (формирование способно-
сти и готовности самоопределяться, самореали-
зовываться, саморазвиваться). Профессиональ-
но развиваясь, такой специалист имеет возмож-
ность создавать что-то инновационное в своей 
профессии (новые методы, приемы, техноло-
гии и т.п.). Он способен нести ответственность 
за принятое решение, определять цели, исходя 
из сложившихся у него ценностных оснований. 
В образовательной практике Евросоюза компе-
тентность является общим оценочным терми-
ном и обозначает способность осуществлять де-
ятельность «со знанием дела». Обычно употре-
бляется применительно к лицам определенного 
социально-профессионального статуса, характе-
ризуя меру его соответствия их понимания, зна-
ний и умений реальному уровню сложности вы-
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полняемых ими задач и разрешимых проблем. В 
отличие от термина «квалификация», нейтраль-
ного в нравственно-этическом отношении, име-
ется в виду способность работника принимать 
ответственные решения и действовать адекват-
но требованиям служебного и ответственного 
долга. В этом контексте компетентность пони-
мается как личностное качество субъекта спе-
циализированной деятельности в системе соци-
ального и технологического разделения труда.

В контексте профессиональной подготов-
ки выпускника инженерно-технического вуза 
наиболее приемлемым определением компетент-
ности является определение, данное И.А. Зим-
ней. Она под компетентностью понимает инте-
грированную характеристику качеств лично-
сти, результат подготовки выпускника вуза для 
выполнения деятельности в определенных об-
ластях (компетенциях). Компетентность — это 
ситуативная категория, поскольку выражается 
в готовности к осуществлению какой-либо де-
ятельности в конкретных профессиональных 
(проблемных) ситуациях [2, 3]. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что компетентность 
проявляется в личностно-ориентированной дея-
тельности. Поэтому она оценивается на основе 
сформированной у выпускника вуза совокупно-
сти умений (интегративно отражающих эту ком-
петентность) и его адекватных поведенческих 
реакций, проявляющихся в разнообразных про-
изводственных ситуациях. 

Кроме того, при подготовке инженеров 
весьма важным может быть трактовка компе-
тентности, которую предлагает М.А. Чощанов. 
«Во-первых, компетентность одним словом вы-
ражает значение традиционной триады «зна-
ния, умения и навыки» и служит связующим 
звеном между ее компонентами. Компетент-
ность в широком смысле может быть определе-
на как углубленное знание предмета или осво-
енное умение. Во-вторых, и это главное, она 
наиболее целесообразна для описания реально-
го уровня подготовки специалиста — выпуск-
ника профессиональной школы» [4]. В данном 
случае целевая установка на подготовку высо-
коквалифицированных специалистов, владею-
щих избранной профессией, в реальных усло-
виях является ни чем иным, как благим поже-
ланием. В этом смысле компетентность — бо-
лее приземленная и реальная цель, т.к. имеет-
ся определенная разница между компетентно-
стью и совершенством. Компетентность — это 
состояние адекватного выполнения задачи. То 
есть человек либо компетентен, либо не ком-

петентен по отношению к требуемому уровню 
исполнения, а не по отношению к достижени-
ям других. [4].

Следует также отметить, что цель опти-
мизации профессионального образования со-
стоит не только в том, чтобы научить челове-
ка что-то делать, приобрести профессиональ-
ную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему 
возможность справляться с различными жиз-
ненными и профессиональными ситуациями. 
При этом компетентность не должна противо-
поставляться профессиональным квалифика-
циям, но и не должна отождествляться с ними. 
Так, например, по мнению В.И. Байденко, тер-
мин «компетентность» служит для обозначения 
интегрированных характеристик качества под-
готовки выпускника, категории результата об-
разования. То есть компетентность выступает 
новым типом целеполагания. Это должно осу-
ществлять сдвиг от преимущественно академи-
ческих норм оценки к внешней оценке профес-
сиональной и социальной подготовленности 
выпускников [1].

Для отечественного инженерного обра-
зования переход к системной модели (квалифи-
кационной и компетентностной в их единстве) 
представляется крайне актуальным. Если ранее 
задачей российской системы образования была 
подготовка специалистов для массового стабиль-
ного производства с редко меняющейся техноло-
гией и постоянной номенклатурой выпускаемой 
продукции, то сегодня ситуация изменилась: ме-
няются технологии, производство становиться 
более гибким. Оно требует специалиста, способ-
ного проявлять активность в стремительно ме-
няющихся условиях. Одним из ярких примеров 
этого изменения могут служить промышленные 
и транспортные предприятия, а также научно-
исследовательские и конструкторские органи-
зации, работающие в альянсе с этими предпри-
ятиями. Подготовка компетентных специали-
стов для этих предприятий и организаций — 
весьма важная современная задача для совре-
менного образования. При этом компетентно-
стью инженера можно считать набор мобиль-
ных профессионально-квалификационных, твор-
ческих и социально-гуманитарных компетен-
ций инженера, которые определяют его способ-
ность и возможность к деятельности в усло-
виях рыночных отношений и позволяют доби-
ваться результатов, адекватных требованиям 
научно-технического прогресса, современных со-
циокультурных норм и системы аксиологических 
ориентиров общества.
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Для оптимизации профессиональной 
подготовки инженеров компетентностный под-
ход, на базе которого могут создаваться необхо-
димые алгоритмы обучения, является наиболее 
приемлемым. Причем эти алгоритмы (техноло-
гии) должны способствовать повышению эф-
фективности инженерного образования. Сами 
технологии также могут иметь многоуровневый 
характер и способствовать повышению твор-
ческого потенциала и пр. характеристик всех 
субъектов, участвующих в процессе подготов-
ки инженера. Для создания оптимальных тех-
нологий, кроме особенностей компетентностно-
го обучения, целесообразно использовать мето-
ды профессионально-целевого проектирования. 
Тогда целью обучения должен стать выпуск-
ник, с требуемым набором компетенций (базо-
вых, ключевых, и тех которые приведут к даль-
нейшему самосовершенствованию в функцио-
нальной среде), а также сформированным набо-
ром качеств (компетенций), связанных норма-
ми профессионального поведения и ценностно-
смысловым отношением к своей профессии. 
При этом многоуровневая модель выпускника 
инженерно-технического вуза должна отличать-

ся от стандартных моделей обучения, потому 
что компетентное обучение отличается от стан-
дартного, ориентированного на когнитивные 
нормы, где требуется только знание, основанное 
на понимании, запоминании, применении пра-
вил, действий по заданному алгоритму и т.д. 
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Одним из основных механизмов создания 
системы ценностей в быстроизменяющемся со-
временном мире у молодого поколения является 

изучение истории в школе и вузе, ибо не знаю-
щий своей истории да не познает будущего. Од-
нако современная российская история и способы 
её преподавания находятся сегодня в сложной 
ситуации. С одной стороны, введение Единого 
государственного экзамена требует от препода-
вателей ориентации не на развитие творческо-
го мышления, а на знание схем, тестов, дат, что, 
естественно, выхолащивает учебный процесс. 
В этом случае для изучения истории в профиль-
ном вузе этого явно недостаточно. Абитуриенту 
требуется дополнительная подготовка на факуль-
тативах или с отдельным преподавателем. 

С другой стороны, часть общества, вклю-
чая чиновников, считают, что необходима сво-


