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И.В. МОРОЗОВА  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
Раскрыты требования и определены методы практического обучения, обеспечивающие формирование про-

фессиональной компетентности, их характеристики и дидактические возможности. 

The requirements to process of practical training are revealed. Groups of methods of the practical training providing 
formation of professional competence, their characteristics and didactic opportunities are determined. 

Возрастающие темпы развития науки, 
производства и культуры, модернизации об-
щественного сознания и отношений приво-
дят к необходимости подготовки компетент-
ных специалистов, отвечающих требовани-
ям современного рынка труда. Специалист 
должен успешно выполнять профессиональ-
ные функции в быстро развивающихся эко-
номических условиях, быть конкурентоспо-
собным, повышать квалификацию в течение 
всей профессиональной деятельности. Про-
веденный в рамках нашего исследования 
анкетный опрос руководителей различных 
структурных подразделений таких организа-
ций, как ОАО «Прогресс», ОАО «Центр мо-
ды», производственных частных предпри-
ятий «Юстына» и «Юстына 2» (27 респон-
дентов), показал, что работодатели, помимо 
функциональных знаний и умений, выделя-
ют у специалистов такие необходимые ка-
чества, как умение самостоятельно решать 
поставленные производственные задачи, 
нести персональную ответственность за ре-
зультаты труда, владеть компьютерной гра-
мотностью, а также быть мобильным, трудо-
любивым, добросовестным.  

В учреждениях образования должны соз-
даваться условия для формирования соци-
ально и профессионально значимых качеств 
личности. В процессе профессионального 
образования особая роль принадлежит прак-
тическому обучению, основными организа-
ционными формами которого являются ла-
бораторные и практические занятия, учебно-
исследовательская работа, курсовое и дип-
ломное проектирование, практики. В зависи-
мости от требований образовательного стан-
дарта могут организовываться различные 
виды практик, например производственная, 
учебная, технологическая, преддипломная. 

Практическое обучение, являясь цент-
ральной частью профессиональной подго-
товки обучающихся, направлено на понима-
ние ими социальной значимости выбранной 
профессии, на совершенствование профес-

сиональных знаний и умений, на формиро-
вание системы научных знаний о сущности, 
закономерностях, взаимозависимости и взаи-
мосвязях технологических явлений и процес-
сов, на развитие профессионально важных 
качеств личности, приобретение опыта твор-
ческой деятельности в рамках специальности, 
т. е. на формирование профессиональной 
компетентности у будущих специалистов. 

Сегодня остается актуальной проблема 
выбора методов практического обучения, 
обеспечивающих формирование у обучаю-
щихся профессиональной компетентности, 
выявление их дидактических возможностей 
и характеристик.  

Вопросы профессиональной компетент-
ности специалиста рассматриваются в рабо-
тах как отечественных, так и зарубежных 
ученых, например, И.А. Зимней (см. Зимняя 
2003, 35), Джона Равена (см. Равен 1999), 
Ю.Г. Татура (см. Татур 2004, 16), М.П. Чо-
шанова (см. Чошанов 1997, 21–27). Однако 
подходы к трактовке и определению понятия 
«профессиональная компетентность» весьма 
различны.  

Мы придерживаемся позиции, что про-
фессиональная компетентность – интеграль-
ная характеристика субъекта профессио-
нальной деятельности, определяющаяся 
системой профессиональных знаний, уме-
ний, опытом творческой деятельности и 
нравственными качествами личности, вос-
требованными в труде.  

Известные ученые В.И. Байденко (см. Бай-
денко 2004), И.А. Зимняя (см. Зимняя 2003, 35) 
и А.В. Макаров (см. Макаров 2005, 25) указы-
вают, что компетентность имеет многоком-
понентную структуру. Э.Ф. Зеер (см. Зеер 
1993, 106) в профессиональной компетент-
ности выделяет следующие компоненты: 
специальную, социальную и индивидуаль-
ную компетентность; А.К. Маркова (см. Мар-
кова 1996, 15) – специальную, социальную, 
личностную и индивидуальную компетент-
ность. На наш взгляд, целесообразно вклю-
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чать в структуру профессиональной компе-
тентности и такой компонент, как нравствен-
ные качества личности, востребованные в 
труде. 

Итак, специальная компетентность спе-
циалиста включает такие знания, умения и 
качества личности, владение которыми 
обеспечивает продуктивное решение произ-
водственных целей и задач. Социальная 
компетентность специалиста предусмат-
ривает такие знания, умения и качества лич-
ности, владение которыми обеспечивает 
эффективность коллективной работы, сот-
рудничество и взаимодействие. Индивиду-
альная компетентность специалиста вклю-
чает такие знания, умения и качества личности, 
владение которыми обеспечивает продук-
тивность самостоятельной работы и персо-
нальную ответственность за результаты 
труда. Личностная компетентность спе-
циалиста предполагает такие знания, уме-
ния и качества личности, владение которы-
ми обеспечивает развитие личности. Нравст-
венные качества личности, востребован-
ные в труде, включают такие качества, владе-
ние которыми обеспечивает гуманистические 
отношения между работниками на основе 
принятых норм деятельности, поведения и 
общения. 

Перечисленные компоненты профессио-
нальной компетентности формируются у бу-
дущих специалистов в процессе практиче-
ского обучения в учреждениях образования. 

Процесс практического обучения должен 
быть направлен на формирование профес-
сиональной компетентности у будущих спе-
циалистов. Для того чтобы определить всю 
совокупность требований к этому процессу, 
необходимо учитывать концептуальные идеи 
не только компетентностного подхода, но и 
системного, деятельностного, личностно-ори-
ентированного, культурологического, аксио-
логического, инновационного научных под-
ходов, на основе которых строится совре-
менный образовательный процесс. 

Таким образом, процесс практического 
обучения в направлении формирования про-
фессиональной компетентности у будущих 
специалистов станет эффективным, если 
будут реализованы следующие требования.  

Самоопределение обучающихся в про-
цессе учебно-познавательной, учебно-про-
изводственной деятельности на основе 
внутренней мотивации. В практической дея-

тельности внутренняя мотивация определя-
ет целенаправленный характер действий 
обучающихся и выступает как активный сти-
мул развития и достижения успеха. 

Выстраивание обучающимися страте-
гии собственной самостоятельной прак-
тической деятельности. Стратегия – образ 
организационных действий и управляющих 
подходов, используемых для осуществления 
самостоятельной деятельности. В процессе 
практического обучения обучающийся вы-
ступает как полноценный субъект деятель-
ности и осуществляет прогнозирование, це-
леполагание, определение краткосрочных и 
долгосрочных задач и путей их достижения. 

Осознание обучающимися возможности 
достижения успеха в процессе выполнения 
учебно-практических заданий. Важно орга-
низовывать позитивный психологический 
климат, который обеспечивает радость по-
знания в процессе выполнения творческой 
самостоятельной и коллективной практиче-
ской деятельности. Желание обучающихся 
достичь успеха является важным стимулом к 
самосовершенствованию и саморазвитию. 
Ситуация успеха – это такое целенаправ-
ленное, организованное сочетание условий, 
при которых создается возможность достичь 
значительных результатов в деятельности 
человека. Успех может быть кратковремен-
ным, сиюминутным, частым, длительным, 
устойчивым, значительным. Ситуации успе-
ха проектируются педагогом заранее или 
могут создаваться в процессе обучения.  

Творческое общение между обучающи-
мися на основе диалога. Диалог (от греч. 
dialogos – ‘беседа’) – «информативное и эк-
зистенциальное взаимодействие между ком-
муницирующими сторонами, посредством 
которого происходит понимание» (Большой 
энциклопедический словарь 2002, 253). В 
рамках диалога происходит выражение ин-
дивидуального мнения по конкретному во-
просу и выработка коллективного решения. 
Творческое общение – это сложный процесс 
установления и развития контактов между 
субъектами педагогического процесса, по-
рождаемый потребностями совместной дея-
тельности и включающий в себя обмен ин-
формацией, выработку единой стратегии 
взаимодействия, восприятие и понимание 
другого человека, направленный на созда-
ние коллективного продукта (интеллектуаль-
ного, материального). 
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Решение обучающимися проблемных си-
туаций в процессе выполнения учебно-
практических заданий. Решение проблем-
ных ситуаций характеризуется наибольшим 
эмоциональным накалом, спорами, дискус-
сиями, столкновением различных мнений. 
Решение проблемных ситуаций возможно, 
если имеет место опора на индивидуальные 
особенности обучающихся, их интуицию, 
фантазию, свободу аргументации. В процес-
се обсуждения проблемы обучающиеся при-
ходят к «инсайту» и к принятию эффективно-
го решения. 

Организация коллективного и индиви-
дуального самоуправления. Этим предпола-
гается распределение управленческих функ-
ций между всеми субъектами процесса прак-
тического обучения, в результате которого 
педагог делегирует управленческие функции 
обучаемым, при этом осуществляется кол-
лективное и индивидуальное самоуправле-
ние. Создаются эффективные команды, оп-
ределяется алгоритм их работы, распреде-
ляются роли и функции, происходит выбор 
способов взаимодействия субъектов дея-
тельности. 

Осуществление практической деятель-
ности на основе самоконтроля. Осуществ-
ление обучающимися самоконтроля в про-
цессе практической деятельности связано с 
проявлением активности и самостоятельности. 
«В основе самоконтроля лежит система об-
ратных связей, дающих возможность оцени-
вать и регулировать деятельность. В ходе 
самоконтроля обучающиеся совершают умст-
венные и практические действия по само-
оценке, корректированию и совершенство-
ванию выполняемой ими работы» (Лында 
1979, 22–23). 

Позитивное оценивание результатов соб-
ственной практической деятельности. По-
зитивность оценивания – это отсутствие отри-
цательных оценок. Обучающимся выявляются 
и оцениваются собственные достижения при 
выполнении практической деятельности. 

Рефлексивное отношение обучающихся 
к своей практической деятельности. Как 
отмечают В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев, 
именно рефлексия является «центральным 
феноменом человеческой субъектности» 
(Слободчиков, Исаев 1995, 78). Осуществ-
ляя рефлексию деятельности, обучающийся 
выявляет свои резервы, возможности, дви-
жущие силы, осмысливает замысел и послед-

ствия необходимости в изменении действий. 
Применение информационных компью-

терных технологий. Внедрение информа-
ционных компьютерных технологий в обра-
зовательный процесс, работа с интернет-
ресурсами в процессе практического обуче-
ния влечет за собой изменения в уровне 
решаемых задач, в системе контроля, харак-
тере обучения, структуре учебного занятия.  

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 15.10.2007 г. № 04-01-
05/п-826/ утвержден проект Государственной 
программы развития инновационного обра-
зования на 2008–2010 гг. и на перспективу 
до 2015 г. В соответствии с требованиями 
Государственной программы практическое 
обучение должно быть инновационным, на-
целенным на самостоятельное преодоление 
обучающимися противоречий, трудностей, 
возникающих в процессе решения задач. 

В педагогической теории указывается це-
лый ряд определений понятия «метод обу-
чения». Мы основываемся на определении 
И.Я. Лернера, что метод обучения как ди-
дактическая категория – это теоретическое 
представление о предписанной системе 
норм взаимосвязанной деятельности педа-
гога и учащихся, в ходе которой осуществ-
ляются организация и регулирование позна-
вательной и практической деятельности обу-
чающихся, обеспечивающей усвоение ими 
содержания образования как воплощения 
основ социального опыта и тем самым дос-
тижение образовательно-воспитательных 
целей обучения (см. Лернер 1981, 133). Ме-
тод реализуется на практике как процесс 
взаимодействия субъектов педагогического 
процесса на основе конкретных действий, 
операций и приемов.  

В настоящее время в образовательном 
процессе реализуются более 500 методов 
обучения. В педагогике известны различные 
их классификации. Например, Е.Я. Голант и 
Д.О. Лордкипанидзе выделили группы мето-
дов обучения по источнику получения зна-
ний; Ю.К. Бабанский – по способу организа-
ции познавательной деятельности учащих-
ся; М.И. Махмутов – по сочетанию способов 
деятельности педагога и учащегося; И.Я. Лер-
нер и М.Н. Скаткин – по характеру учебно-
познавательной деятельности в зависимости 
от степени познавательной активности уча-
щихся и их включенности в продуктивную, 
творческую деятельность. 
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Дидактические возможности методов 
практического обучения в процессе форми-
рования профессиональной компетентности 
различны. Поэтому появилась настоятель-
ная необходимость в разработке классифи-
кации методов обучения по цели формиро-
вания профессиональной компетентности. 
Мы выделяем следующие группы методов 
практического обучения, в наибольшей сте-
пени адекватные задачам формирования 
различных компонентов профессиональной 
компетентности. 

Методы формирования специальной 
компетентности. Они обеспечивают в пер-
вую очередь формирование сугубо профес-
сиональных (специальных) знаний и умений. 
К данной группе относятся следующие ме-
тоды: объяснение, проблемная беседа, ла-
бораторная работа, практическая работа, 
демонстрация трудовых приемов, в том чис-
ле с использованием мультимедийных 
средств обучения, упражнения по выполне-
нию трудовых приемов и операций, упраж-
нения на тренажерах, стажировка с выпол-
нением должностных ролей, проектов, дис-
куссия, «мозговой штурм», метод «кейсов», 
учебно-производственные работы, прове-
рочные творческие задания, квалификаци-
онные пробные работы.  

Методы формирования социальной 
компетентности. Эти методы обеспечивают 
формирование умений работать в команде 
на основе продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества. К данной группе относятся 
стажировка с выполнением должностных 
ролей, метод имитационного тренинга, ро-
левая игра, интерактивная игра, деловая иг-
ра, метод проектов, дискуссия.  

Методы формирования индивидуаль-
ной компетентности. Они обеспечивают 
формирование умений самостоятельно вы-
полнять различные виды профессиональной 
деятельности; воспитание персональной от-
ветственности за результаты своего труда, 
дисциплинированности. К данной группе от-
носятся методы выполнения индивидуаль-
ных творческих работ и проектов. 

Методы формирования личностной 
компетентности. Эти методы обеспечивают 
формирование умений повышения своего 
уровня компетентности на основе осуществ-
ления рефлексии собственной деятельности. 
К этой группе относятся метод «портфолио», 
работа с информационными ресурсами, изу-
чение передового производственного опыта. 

Методы формирования нравственных 
качеств личности, востребованных в тру-
де. Они обеспечивают формирование таких 
качеств личности, как трудолюбие, аккурат-
ность, добросовестность, честность, ответст-
венность за свои действия, организован-
ность, исполнительская дисциплинирован-
ность, тщательность, отзывчивость, терпе-
ливость, доброжелательность, понимание, 
открытость, честность и др. К ним относятся 
выполнение творческих заданий, метод ими-
тационного тренинга, ролевая игра, деловая 
игра, метод проектов, дискуссия.  

Итак, применение всей системы методов 
практического обучения обеспечит форми-
рование профессиональной компетентности 
у обучающихся в процессе практической 
подготовки  в учреждениях образования. 

Результаты наших исследований, связан-
ных с проектированием методов практиче-
ского обучения, показали, что примерная 
структура учебных занятий будет включать 
компоненты, представленные на рисунке. 

Радость успеха, творческий настрой и го-
товность к преодолению неизбежных труд-
ностей в учении возможны при реализации 
методов практического обучения на основе 
продуктивного взаимодействия, сотрудниче-
ства и сотворчества между всеми участни-
ками образовательного процесса.  

В результате предпринятого анализа 
можно сделать следующие выводы: при пе-
реходе экономики страны Республики Бела-
русь на инновационный путь развития воз-
росла потребность в компетентных специа-
листах и усилилась необходимость в реали-

Примерная структура учебного занятия, построенного  
на основе методов практического обучения 
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зации компетентностного подхода в педаго-
гическом процессе учреждений образования. 
Важнейшее значение при этом придается
практическому обучению, так как оно обла-
дает наибольшим потенциалом для форми-
рования профессиональных знаний, умений, 
опыта и качеств личности, востребованных в
труде. Процесс формирования профессио-
нальной компетентности станет наиболее
эффективным в том случае, если в полной
мере будут учтены дидактические возмож-
ности методов практического обучения. 

Попытка осуществить классификацию ме-
тодов практического обучения по цели фор-
мирования отдельных компонентов профес-
сиональной компетентности позволила оп-
ределить дидактические возможности мето-
дов практического обучения в процессе под-
готовки по избранной специальности. 

Выбор методов практического обучения, 
обеспечивающих формирование профес-
сиональной компетентности у будущих спе-
циалистов, целесообразно осуществлять на
основе принципов гуманистического обуче-
ния и воспитания с учетом требований, 
предъявляемых к процессу практического
обучения в учреждениях образования. 
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