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основополагающих документах со-
временной образовательной поли-

тики Российской Федерации одним из важ-
нейших условий повышения качества про-
фессионального образования является обес-
печение личностной направленности. 

Как правило, профессиональное педа-
гогическое сообщество сосредоточено на тех 
результатах образования, которые привяза-
ны к конкретным учебным дисциплинам. В 
то время как проектирование работы с соз-
нанием человека и процессами его лично-
стного развития являет собой в настоящее 
время очень серьезную проблему, которую 
педагоги зачастую решают алгоритмизиро-
ванными способами, подменяя истинные 
смыслы образовательной деятельности тех-
нологическими картами по формированию 
общих и профессиональных компетенций 
обучающихся, которые являются частью 
образовательных результатов, определен-
ных стандартами профессионального обра-
зования нового поколения. 

К общей компетенции относят образо-
вательный результат, выражающийся в ов-
ладении универсальными способами дея-
тельности, направленными на решение 
профессионально-трудовых задач и являю-
щимися условием интеграции выпускника в 
социально-трудовые отношения на рынке 
труда. Особенностями этого результата яв-

ляется то, что он формируется и проявляет-
ся в деятельности, универсален в отноше-
нии объектов воздействия, следовательно, 
может быть оценен при работе с субъектив-
но незнакомыми объектами воздействия, 
определяется с помощью описания кон-
кретной деятельности (операции), которую 
совершает обучающийся, демонстрируя тот 
или иной уровень сформированности об-
щей компетенции (2, с. 10). 

Профессиональная компетенция – об-
разовательный результат, выражающийся в 
способности действовать на основе имею-
щихся умений, знаний и практического 
опыта в определенной области профессио-
нальной деятельности. Его особенности: 
интегрированный результат (знания + уме-
ния + опыт деятельности); не сводится к 
сумме составляющих, следовательно, не 
может быть оценен поэлементно, формиру-
ется и проявляется в деятельности (2, с. 10). 

В трактовке А. В. Хуторсковa обрaзова-
тельная компетенция – это совокупность 
взaимосвязанных смысловых ориентaций, 
знaний, умений, нaвыков и опыта деятель-
ности ученикa, необходимых, чтобы осуще-
ствлять личностно и социaльно знaчимую 
продуктивную деятельность по отношению 
к объектам реaльной действительности. 
Ключевые компетенции предстaвляют со-
бой высшую ступень в иерархии компетен-
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ций и соответствуют метaпредметному со-
держанию образования (5, с. 58-64). 

Новые образовательные результаты – 
сформированные общие и профессиональ-
ные компетенции – останутся декларацией 
до тех пор, пока не будут сформированы 
принципы и конкретные механизмы их из-
мерения. Таким образом, первый требую-
щий решения вопрос – это вопрос о конкре-
тизации и декомпозиции общих и профес-
сиональных компетенций, определенных 
стандартом для целей их оценивания и, со-
ответственно, планирования формирования 
их в рамках образовательного процесса уч-
реждения профессионального образования. 

Очевидно, что формировать данные 
функции у студентов не только сложно, но и 
очень ответственно, так как здесь задейст-
вованы глубинные психические познава-
тельные процессы, социальные установки и 
личностные образования, такие как волевая 
регуляция, самоорганизация, ответствен-
ность и многие другие. Кроме того, педагоги 
должны быть заинтересованы в том, на-
сколько успешно обучающиеся находят свое 
место в жизни, достигнув тем самым жиз-
неустойчивости. Вводимые сегодня повсе-
местно ЕГЭ, как правило, отражают знание-
вую компоненту в предлагаемых областях 
той или иной науки, но, что касается, уме-
ний и способов деятельности, т. е. практи-
ческого приложения теоретических знаний, 
тесты этого не предусматривают. Таким об-
разом, отвечая за качественность подготов-
ки студентов к сдаче экзаменов, педагоги 
уходят от ответственности за будущее своих 
выпускников. Однaко в профессионaльных 
обрaзовательных учреждениях общие и 
профессиональные компетенции кроме пе-
дагогов общеобразовательного цикла фор-
мируют педагоги общепрофессионального 
и профессионального циклов. Поэтому 
должен ставиться вопрос о связи образова-
тельного процесса с отдаленными жизнен-
ными достижениями студентов. Основным 
инструментом этой связи является содер-
жание образования, которое должно быть 
перестроено в контексте компетентностного 
подхода с традиционного (консервативного) 
на инновационное (модульное). 

Таким образом, деятельность педагогов 
учреждения среднего профессионального 
ообразвоания должна состоять из подбора 
содержания образования, позволяющего 
реализовать результат в компетентностной 
форме, обозначенный в стандартах третьего 
поколения, выбора соответствующих дея-
тельностных технологий, позволяющих 
компенсировать умения в части творческой 
составляющей. 

Кроме того, взаимодействие педагогов 
учреждения среднего профессионального 

образования в период реализации ФГОС 
нового поколения можно смоделировать в 
процессе подготовки к непосредственной 
деятельности. Так, подготовка к реализации 
ФГОС третьего поколения была начата с 
реализации регионального компонента об-
разовательного стандарта, которая была ор-
ганизована в Свердловской области Регио-
нальным ресурсным центром развития 
профессионального образования с 2006 го-
да. На данном этапе деятельности педагоги 
взаимодействовали по отраслевому прин-
ципу, выработав общеобластные критерии 
и показатели оценки и, соответственно, со-
держания образования по каждой профес-
сии / специальности. 

Следующий этап представлял собой 
постепенную реализацию требований ре-
гионального стандарта, где педагоги реша-
ли комплекс задач по анализу условий и ре-
зультатов образовательной деятельности; 
разработке плана и технологий оценки ка-
чества профессионального образования с 
учетом имеющихся в регионе условий; раз-
работке нормативного обеспечения систе-
мы оценки качества; оценочных материа-
лов; апробации разработанных технологий 
оценки качества; обмена опытом в части 
обеспечения качества профессионального 
образования; анализа действующих феде-
ральных и региональных нормативных до-
кументов, регламентирующих апробацию и 
функционирование региональных систем 
оценки качества образования. 

На третьем этапе управление взаимо-
действием коснулось непосредственно пе-
реноса всех проектировочных умений педа-
гогов на ситуацию внедрения ФГОС нового 
поколения. Сложность объяснялась тем, что 
каждый этап деятельности педагогов (орга-
низация совместной деятельности, целепо-
лагание, проектирование, моделирование 
ситуации в новых условиях) отличался спе-
цификой отрасли, решаемых на нем задач и 
особенностями взаимодействия педагогов в 
группе. 

Таким образом, в учреждениях средне-
го профессионального образования в про-
цессе взаимодействия отраслевых рабочих 
групп и работодателей был разработан не-
кий эталон качества профессиональной 
подготовки, выстроенный в соответствии со 
спецификой профессиональной деятельно-
сти студента и особенностей личностного 
развития, позволяющих эту специфику ак-
кумулировать. 

Уточнение личностного компонента 
готовности студентов техникума к профес-
сиональной деятельности позволило вы-
явить 7 основных характеристик на основа-
нии сформулированных в ФГОС общих 
компетенций: 
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- самоанализ и социальная устойчи-
вость; 

- развитые организаторские и комму-
никативные качества; 

- способность к анализу и самоанализу; 

- возможность ориентации в информа-
ционном поле; 

- владение информационно-коммуни-
кационными технологиями; 

- умение работать в команде; 

- умение брать ответственность за при-
нимаемые решения. 

Данные компоненты являются ресур-
сом для формирования знаний и освоения 
профессиональных способов деятельности. 
Очевидно, что человек, умеющий извле-
кать, структурировать и обрабатывать лю-
бую информацию, скорее и успешнее при-
своит информацию, необходимую для по-
лучения знаниевых результатов. Человек, 
умеющий действовать в соответствии с лю-
бой инструкцией, планировать деятель-
ность, отбирать технологии, планировать и 
осуществлять текущий контроль, оценивать 
результаты, скорее и успешнее освоит за-
данную технологию профессиональной дея-
тельности. С другой стороны, получение и 
анализ опыта освоения новой информации, 
общения с новыми целевыми аудиториями, 
работы в соответствии с вновь осваиваемой 
технологией обеспечивают расширение 
опыта применения универсальных способов 
деятельности, установление внутренних 
связей между средствами и результатами 
своей работы, другими словами – обеспечи-
вают повышение уровня сформированности 
общих компетенций. 

Важную роль в профессиональном об-
разовании играет готовность студентов к 
деятельности в условиях производства, со-
стоящая из общих компетенций, свойств, 
характеристик и элементов личности. По-
нятие «готовность к высокопродуктивной 
деятельности в определенной области тру-
да» использовал в своих работах Б. А. Ана-
ньев (1, с. 46-84). С. Л. Рубинштейн связы-
вал термин «пригодность» с понятием соб-
ственно способностей, хотя на практике не-
редки случаи расхождения готовности 
(склонности) и способности (3, c. 428). По-
этому способный обучающийся, не обла-
дающий склонностями и мотивацией к 
данному виду профессиональной деятель-
ности, может быть профессионально непри-
годен, хотя ряд сформированных компе-
тенций может скомпенсировать данную 
профнепригодность, особенно если специ-
альность лежит в сфере потребительского 
рынка. 

Следовательно, готовность к профес-
сиональной деятельности не может быть 

обусловлена только наличием способностей 
или какой-то другой личностной характе-
ристикой. Она определяется всем комплек-
сом необходимых свойств, касающихся как 
интеллектуальной, так и эмоциональной, 
волевой, эстетической сфер. 

Интерес представляет изложенная 
А. А. Шаталовым структура готовности к 
любому виду деятельности как функцио-
нальная схема готовности обучающихся, где 
готовность к деятельности характеризуется 
психологическими основаниями личности, 
способностями, теоретической и практиче-
ской готовностью, знаниями, умениями, на-
выками и готовностью их применить в дея-
тельности (6, с. 180-183). Такая структура 
полностью отвечает требованиям новых 
ФГОС.  

Педагогам в современных условиях при 
проектировании способов формирования и 
развития общих и профессиональных ком-
петенций обучающихся и их диагностике 
необходимо представлять некий теоретико-
методологический каркас проектирования 
современного образовательного процесса. 
Кроме того, конструирование, связанное с 
созданием материально-инструментальной 
базы, необходимой для реализации компе-
тентностного подхода, требует коллектив-
ных форм взаимодействия педагогов как 
внутри рабочей группы по профессиональ-
ной области, так и внутри коллектива, так 
как общие компетенции являются инте-
гральными характеристиками, не форми-
руемыми и не оцениваемыми только на от-
дельной дисциплине.  

Таким образом, взаимодействие педа-
гогов по формированию и оценке общих 
компетенций студентов должно быть по-
строено на новых, более совершенных ме-
тодах организации целенаправленной дея-
тельности, через наполнение ее адекватным 
содержанием, отвечающим требованиям 
компетентностного подхода. 

Совместная деятельность педагогов по 
планированию формирования общих и 
профессиональных компетенций студентов 
должна строиться как процесс исследова-
ния проблем или коллективного обсужде-
ния на основе применения разнообразных 
форм коллективной работы: дискуссий, 
круглых столов, практических занятий, де-
ловых игр, различных тренингов, анализа 
ситуаций и т. д. (4, с. 180-181). Данные прак-
тико-ориентированные и деятельностные 
технологии взаимодействия педагогов наи-
более эффективны, так как позволяют ис-
пользовать собственный опыт и всегда рас-
считывать на партнера или группу. 

Таким образом, адекватное взаимодей-
ствие педагогов в процессе подготовки сту-
дентов техникума к профессиональной дея-
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тельности способно обеспечить выполнение 
требований ФГОС нового поколения, при-
оритетами которых являются как качест-

венное профессиональное образование, так 
и развитие личности.  
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