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 настоящее время Российская 
Федерация переходит к обра-
зовательным стандартам тре-

тьего поколения в связи со вступлением в 
Болонский процесс. Согласно этим стандар-
там выпускник должен обладать опреде-
ленным набором компетентностей, в том 
числе социальной и профессиональной, в 
сумме составляющих общую компетент-
ность человека. 

После окончания профессионально-
го образовательного учреждения выпуск-
ник должен быть конкурентоспособным, 
мобильным, компетентным, стрессоустой-
чивым, коммуникабельным, уметь решать 
сложные профессиональные задачи нестан-
дартным путем и т.д.  

На сегодняшний день достаточно 
изучены профессиональная, коммуника-
тивная и многие другие компетентности, 
вопросы развития социально-профессио-
нальной компетентности остаются откры-
тыми. Не выявлены этапы, последователь-
ность развития социально-профессио-
нальной компетентности и то, в какой среде 
развитие должно осуществляться. 

В ФГОС СПО в требованиях к ре-
зультатам освоения основной профессио-
нальной образовательной программы ука-
зано, что выпускник должен обладать об-
щими и профессиональными компетентно-
стями, подробно расписанными для каждой 
специальности. 

В результате проведенного анализа 
Федеральных государственных  образова-
тельных стандартов можно отметить, что 

помимо профессиональных компетенций, 
которые направлены  на выполнение про-
фессиональных задач, указаны общекуль-
турные компетенции, значительную часть 
которых занимают вопросы роли человека в 
обществе, взаимодействия, сосуществова-
ния в социуме («понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей профес-
сии», «работать в коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, руководством», 
«брать на себя ответственность за работу  
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий»).  

Во второй половине XX  века  было 
введено в научный аппарат понятие «компе-
тентность», на протяжении длительного 
времени исследователи размышляли над 
разграничением понятий компетенция и 
компетентность, над трактовкой этих терми-
нов, задавались вопросом какой из терминов 
уже и входит в состав второго, что их объеди-
няет (Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. А. Пе-
тровская, Джон Равен, А. В. Хуторской).  

И. А. Зимняя отмечает, что понятие 
«компетенция» уже понятия «компетент-
ность», первое входит во второе. Компе-
тентность основывается на компетенции, но 
не исчерпывается ею [2]. Нами принято за 
основу определение И. А. Зимней, где компе-
тентность трактуется как основывающаяся на 
знаниях, интеллектуально- и личностно-
обусловленная социально-профессиональная 
деятельность человека.  

 Однако, как отмечает в своем иссле-
довании М. Д. Лаптева, в образовательных 
стандартах отмечается недостаток содержа-

В 

© Петрова О. С., 2013.  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 127

ния дидактических единиц для формирова-
ния компетентности социального взаимодей-
ствия в единой социально-профессиональ-
ной компетентности человека [4].  

Как указывается многими  исследо-
вателями, процессы измерения и оценивания 
владения, в данном случае развития соци-
ально-профессиональной компетентности, 
очень сложны. И. А. Зимняя считает, что ва-
риантом разрешения данной проблемы яв-
ляется сопоставление оценки общей культу-
ры человека, его воспитанности с оценкой 
компетентности [3].  Нами взято за основу 
определение автора: социально-профессио-
нальная компетентность – личностное, инте-
гративное,  формируемое  качество, прояв-
ляющееся в адекватности решения (стан-
дартных и особенно нестандартных, требую-
щих творчества) задач всему разнообразию 
социальных и профессиональных ситуаций. 
Социально-профессиональная компетент-
ность проявляется в действиях, деятельности, 
поведении, поступках человека [3]. В своей 
статье И. А. Мазаева утверждает, что модель 
социально-профессиональной компетент-
ности, сформулированная И. А. Зимней, от-
крывает возможности для уточнения со-
держания других компетентностей, на при-
мере иноязычной коммуникативной компе-
тентности, в сумме составляющих общую 
компетентность человека [5].  

Главным, ярким акцентом определе-
ния является то, что это качество можно 
сформировать, развить. В словаре С. И. Оже-
гова развитие понимается как процесс зако-
номерного изменения, перехода из одного 
состояния в другое, более совершенное; пе-
реход от старого качественного состояния к 
новому, от простого к сложному, от низшего 
к высшему. 

Для развития социально – профес-
сиональной компетентности необходимо 
определить систему критериев и показате-
лей развития. И. А. Зимняя определяет со-
став  ключевых компетентностей и сово-
купность характеристик содержания компе-
тентности:  готовность к проявлению ком-
петентности, владение знанием содержания 
компетентности, опыт проявления компе-
тентности в разнообразных стандартных и 
нестандартных ситуациях; отношение к со-
держанию компетентности и объекту ее 
приложения; эмоционально-волевая регу-
ляция процесса и результата проявления 
компетентности [3]. 

Таким образом, в структуре соци-
ально-профессиональной компетентности 
можно выделить четыре взаимосвязанных 
компонента: мотивационный, когнитив-
ный, поведенческий, ценностно-смысловой. 
Мотивационный компонент отражает го-
товность, интерес, стремление, потребность 

руководствоваться в своем поведении об-
щепринятыми нормами в обществе, в со-
трудничестве с коллегами, к выполнению 
профессиональных задач. Когнитивный 
компонент основывается на знаниях содер-
жания компетентности, о культуре, соци-
альном взаимодействии, профессиональ-
ные знания. Поведенческий компонент ха-
рактеризует умение, опыт применения 
компетентности в решении социально-про-
фессиональных задач. Ценностно-смысло-
вой компонент показывает отношение, зна-
чимость к содержанию компетентности к 
профессиональной деятельности, выполне-
нию профессиональных задач стандартным 
и нестандартным путем. 

Одной из фундаментальных катего-
рий в педагогике, психологии, философии 
является категория «развитие». Развитие – 
это приобретение или улучшение, усовер-
шенствование уже имеющихся у субъекта 
развития качеств, характеристик, это пере-
ход на более качественный уровень своего 
личностного развития, приближение к эта-
лону, предъявляемого государством, обще-
ством, образовательными учреждениями, 
работодателями к человеку. Таким образом, 
под развитием социально-профессиональ-
ной компетентности студентов мы понима-
ем целенаправленное изменение взаимо-
связанных мотивационного, когнитивного, 
поведенческого, ценностно-смыслового 
компонентов социально-профессиональной 
компетентности, позволяющее адекватно 
взаимодействовать с обществом, руково-
дствоваться общепринятыми нормами, 
ценностями, эффективно решать профес-
сиональные задачи в стандартных и не-
стандартных профессиональных ситуациях. 

Исследователи подходят к проблеме 
развития социально-профессиональной 
компетентности с различных позиций: раз-
витие социально-профессиональной компе-
тентности в учреждении НПО с точки зре-
ния компетентностого подхода, уточнение 
содержания понятия  «социально-про-
фессиональной компетентности», разра-
ботка содержания критериального аппарата 
(Н. И. Нагимова) [7]; в учреждении ВПО с 
позиций личностно-деятельностного под-
хода, развитие социально-профессио-
нальной компетентности рассматривается с 
помощью механизмов субъектной вклю-
ченности студента в процессы социально-
профессионального развития в учебной и 
внеучебной деятельности (Н. А. Мокеева) 
[6]; в контексте экзистенциально-антро-
пологического подхода, на основе актуали-
зации человеческого потенциала (Н. А. Гу-
лиев) [1]; формирование социально-
профессиональных компетенций на основе 
полипрофессионального взаимодействия 
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средствам рефлексивно-деятельностных 
коллективных форм обучения (Н. В. Па-
пуловская) [8]. В результате проведенного 
анализа мы пришли к выводу о том, что для 
развития социально-профессиональной 
компетентности авторы используют раз-
личные научные подходы, механизмы раз-
вития и т.д. в учреждениях НПО, ВПО. Ка-
ждый раз при этом сталкиваются с пробле-
мой оценивания уровня развития социаль-
но-профессиональной компетентности. В 
нашем исследовании к проблеме развития 
социально-профессиональной компетент-
ности мы подходим с точки зрения антро-
поэкологического подхода, основными по-
ложениями которого является признание 
индивидуальности, особенности каждого 
обучающегося, опора на его субъектный 
опыт, формирование ценностного отноше-
ния к себе, окружающему миру, своей про-
фессии, мотивация на культуротворчество, 
в культуротворческой среде колледжа. Дан-
ное обстоятельство определило необходи-
мость выяснения следующих уровней раз-

вития социально-профессиональной компе-
тентности в соответствии с концепцией на-
шего исследования: минимальный, базо-
вый, повышенный. 

Минимальный  уровень характери-
зуется отсутствием ценностного отношения 
к профессионально деятельности и как 
следствие отсутствие мотивации к овладе-
нию профессиональными знаниями, навы-
ками, нежелание, неумение работать в кол-
лективе. На базовом уровне отмечается на-
личие интереса к профессии, осознание её 
значимости для общества, осознанное вы-
полнение профессиональных задач, анализ 
выполненной работы. Повышенный уро-
вень является достаточным для успешной 
деятельности, взаимодействия с другими 
участниками производственного процесса, 
умение решать производственные задачи в 
стандартных и нестандартных ситуациях. 
Характеристики уровней развития соци-
ально-профессиональной компетентности 
студентов указаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика уровней развития социально-профессиональной компетентности студентов 
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Уровни развития социально-профессиональной компетентности студентов 

Критический Допустимый Оптимальный 
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и
о
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Отсутствие готовности, 
стремления к взаимодейст-
вию, сотрудничеству, ре-
шению социально-
профессиональных ситуа-
ций. 

Частичная готовность к овладе-
нию профессиональными зна-
ниями, решению социально-
профессиональных задач. Появ-
ление интереса, стремления к 
понятию содержания компе-
тентности. 

Устойчивая мотивация на 
выполнение профессиональ-
ной деятельности, работы в 
коллективе. Высокая ответ-
ственность. 

К
о

гн
и

ти
в

н
ы

й
 

Пассивность в освоении 
профессиональных знаний. 
Способность решать произ-
водственные задачи только 
по шаблону. 

Знание основного профессио-
нального понятийно-терминоло-
гического аппарата, допустимое 
для выполнения профессио-
нальных задач, работе в коллек-
тиве. Самостоятельное выполне-
ние профессиональных заданий. 

Проявление самостоятельно-
сти, индивидуальности в вы-
полнении профессиональных 
задач. Наличие рефлексии 
результатов своей и совмест-
ной деятельности. 

П
о

в
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 Отсутствие способности 
применять понятийно-
терминологический аппа-
рат в решении профессио-
нальных задач, неумение 
работать в коллективе. 
Ориентация на шаблонное 
выполнение работы. 

Владение профессиональными 
знаниями и умение их приме-
нить на практике, во взаимодей-
ствии с другими участниками 
производственного процесса. 

Выполнение профессиональ-
ных задач в стандартных и 
нестандартных ситуациях. 
Активное взаимодействие с 
другими участниками произ-
водственного процесса. 
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Неразвитость ценного от-
ношения к культуре, соци-
альному взаимодействию в 
коллективе. 

Избирательное принятие ценно-
стей своей профессии, работе в 
команде. Осознание ответствен-
ности за выполненную деятель-
ность. 

Осознание значимости со-
держания компетентности, 
профессии для общества, 
эффективное сотрудничество 
в решении социально-
профессиональных задач в 
стандартной и нестандартной 
ситуации. 

Таким образом, характеристика 
уровней развития социально-профессио-
нальной компетентности (минимальный, 
базовый, повышенный) упрощает диагно-

стику развития социально-профессиональ-
ной компетентности на различных этапах 
проведения исследования, вне зависимости 
от уровня образовательного учреждения. 
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