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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
АКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В. А. Виниченко, Т. И. Зайко (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема развития профессиональных компе-
тенций обучающихся. Цель статьи – выявить особенности развития профессиональных компе-
тенций обучающихся в условиях активной образовательной среды. 

Методология. Методологическую основу исследования составили: системный подход в 
рамках теории систем и синергетики (И. В. Блауберг, А. Н. Аверьянов и др.); компетентност-
ный подход (В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя); фасилитационный подход (К. Роджерс и 
В. А. Сластенин). Для достижения поставленной цели исследования использовался анализ педа-
гогической и психологической литературы, а также диссертационных исследований по пробле-
мам компетентностного подхода, особенностям его реализации в России и за рубежом; опрос 
и групповая рефлексия. В рамках исследования был использован эмпирический метод – анкети-
рование: личностное среди профессорско-преподавательского состава и опосредованное для 
студентов. Объем выборки составил 30 преподавателей и 150 студентов. Было использовано 
мнемоническое правило В. Паретто.  

Результаты. Авторами определены причины смены образовательных парадигм со знание-
вой на компетентностную. Обобщаются особенности взаимоотношений в рамках системы «пе-
дагог – обучающийся» и доказывается необходимость смены форм и методов взаимодействия. 
Результаты эмпирического исследования показали, что более глубокое понимание материала про-
исходит именно у тех преподавателей, которые внедряют активные формы обучения в образо-
вательный процесс. В ходе исследования были выявлены возможности, которые предоставля-
ются обучающимся при включении в образовательный процесс активных форм обучения. Обоб-
щен зарубежный опыт применения компетентностного подхода с включением активных форм 
обучения. Обосновывается целесообразность внедрения в образовательный процесс активных и 
интерактивных форм обучения для полноценного развития профессиональных компетенций.  

Заключение. Определены основные особенности развития профессиональных компетен-
ций обучающихся в условиях активной образовательной среды.  

Ключевые слова: активная образовательная среда; зарубежный опыт; образовательный 
процесс; компетентностная парадигма; теория поколений; компетентностный подход; фаси-
литационный подход. 
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Постановка проблемы 
Развитие профессиональных компетен-

ций обучающихся заложено в компетентност-
ном подходе, прочно вошедшим в педагогиче-
скую практику. Компетентностный подход в 
образовании ориентирован на построение 
учебного процесса от обратного: в учебную 
программу или курс первоначально заклады-
ваются конечные результаты обучения (де-
скрипторы), заведомо зная, чем обучающийся 
будет владеть в конце обучения.  

Сущность компетенции до сих пор явля-
ется предметом полемического взаимодей-
ствия многих авторов. Некоторые из них 
(В.  Байденко1, Б. Оскарссон2) при определе-
нии структуры и содержания понятий «компе-
тенция» и «компетентность» используют их в 
качестве синонимов. Другие же (например, 
Э.  Ф. Зеер3), напротив, разводят по разным ос-
нованиям. Так или иначе, современный рынок 
труда предъявляет требования не к конкрет-
ным знаниям, а к компетенциям работников 
[3, с. 35]. До сих пор не сформировано единого 
терминологического пространства [9]. По-
мимо этого, ведутся споры об эффективности 
применения компетентностного подхода, по-
скольку есть риск сведения образовательного 
процесса к «расставлению галочек»4 [10]. Тра-
диционные способы обучения в новых усло-
виях малоэффективны.  

Немаловажную роль в освоении пред-
мета обучающимся многие авторы отводят 
степени подготовленности педагога [12]. 
С этой целью в последнее время проводится 

1 Болонский процесс: Результаты обучения и компе-
тентностный подход / под ред. В. И. Байденко. – М.: 
Исследовательский центр проблем качества подго-
товки специалистов, 2009. – С. 150. 

2 Байденко В. И., Оскарссон Б. Базовые навыки (клю-
чевые компетенции) как интегрирующий фактор об-
разовательного процесса // Профессиональное обра-
зование и формирование личности специалиста. – М., 
2002. – С. 22–46. 

много эмпирических исследований, оценива-
ющих знания педагогов. Например, некоторые 
авторы в своей работе опираются на диффе-
ренциацию, заложенную в работах Шульмана, 
суть которой сводится к оценке знания содер-
жания читаемой дисциплины; научного пони-
мания содержания предмета; уровня владения 
общепедагогическими принципами [18].  

Таким образом, можно сделать вывод о 
разрозненности мнений в отношении эффек-
тивности применения компетентностного 
подхода. В связи с этим перед авторами возни-
кает необходимость обобщения сложивше-
гося опыта применения компетентностного 
подхода, выявление его преимуществ по срав-
нению с «зуновским» подходом, а также обос-
нование усиления положительного эффекта в 
образовании от применения активных форм 
обучения. Это и предопределило цель статьи – 
выявить особенности развития профессио-
нальных компетенций обучающихся в усло-
виях активной образовательной среды. 

 
Методология исследования 
Методология процесса развития профес-

сиональных компетенций обучающихся выс-
шей школы в активной образовательной среде 
заключается в применении нескольких подхо-
дов.  

3 Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образо-
вания: компетентностный подход // Образование и 
наука. Известия УРО РАО. – 2004. –№ 2. – С. 42–52.  

4 Шурай П. Е. Шурай С.П. Внедрение активных и ин-
терактивных форм в обучение // Наука XXI века – 
взгляд в будущее: сб. ст. II Международной научно-
практической конференции. – 2017. – C. 26–28. 
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1. А. Н. Аверьяновым5, В. Г. Афанасье-
вым6, Ю. К. Бабанским7, И. В. Блаубергом8, 
В. И. Загвязинским9, Ф. Ф. Королевым10 си-
стемный подход рассматривается как одна из 
форм общенаучного знания, связанного с ис-
следованием объектов как систем.  

2. Деятельностный подход, которому по-
священы работы таких авторов, как Л. П. Бу-
ева 11 , П. Я. Гальперин 12 , В. В. Давыдов 13 , 
Дж.  Дьюи14, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Элько-
нин подразумевает продуктивное содержание 
процесса формирования профессиональных 
компетенций15.  

3. Фасилитационный подход благодаря 
К. Роджерсу 16  и В. А. Сластенину 17  вопло-
щает гуманистическую парадигму образова-
ния. Изучаемый процесс предполагает нали-
чие благоприятной эмоциональной атмо-
сферы, способствующей самостоятельному 

5 Аверьянов А. Н. Системное познание мира. Методоло-
гические проблемы. – М. : Политиздат. 1985. – 263 с. 

6 Афанасьев, В.Г. Системность и общество. – М.: По-
литиздат, 1980. – 368 с. 

7 Бабнский Ю. К. Избранные педагогические труды. – 
М.: Педагогика, 1989. – 560 с. 

8 Блауберг И. В. Проблема целостности и системный 
подход. – М.: Эдиториал УРСС, 1997. – 448 с. 

9 Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и ме-
тоды психолого-педагогического исследования. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 208 с.  

10 Королев Ф. Ф. Системный подход и возможности его 
применения в педагогике // Проблемы теории воспи-
тания / под ред. Л. П. Буева, Л. И. Новикова, 
Г.  Н.  Филонова. – М.: Педагогика, 1974. – С. 209–
222. 

11 Буева Л. П. Человек: деятельность и общение. – М.: 
Мысль, 1978. – 216 с. 

12 Гальперин П. Я. Основные результаты исследований 
по проблеме «формирование умственных действий и 
понятий»: автореф. дисс. ... д-ра психол. наук. – М., 
1965. 

13Давыдов В. В. Деятельностная теория мышления. – 
М.: Научный мир, 2005. – 239 с. 

14 Дьюи Дж. Школа будущего. – М.: Госиздат, 1926. –
126 с. 

освоению профессиональных компетенций. 
Важное исследование было проведено авто-
рами из Литвы, в котором был предложен ме-
ханизм усиления психосоциальной адаптации 
с помощью физической активности [19].  

4. Компетентностный подход (И. А. Зим-
няя18, Ю. Г. Татур19, А. В. Хуторской20) обес-
печивает изучение и описание педагогиче-
ского процесса с точки зрения формирования 
у личности определенных компетенций [10].  

Преподавание с конструктивной точки 
зрения не должно давать готовые ответы на 
вопросы [1, с. 81], а должно сделать обучение 
«проживаемым» 21 . Создать такие условия 
можно при помощи активных методов обуче-
ния22. Активные методы обучения – методы, 
которые побуждают студентов к активной 

15 Шумова И. В. Активные методы обучения как спо-
соб повысить качество профессионального образова-
ния // Педагогика: Традиции и инновации: материалы 
междунар. науч. конф. (Челябинск, окт. 2011). – Че-
лябинск: Два комсомольца, 2011. – Т. II. – С. 57-61. 

16 Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление 
человека. – М.: Изд-во «ЭКСМО-пресс», «Универс», 
2001. – 416 с. 

17 Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: иннова-
ционная деятельность. – М.: Магистр, 1997. – 345 с. 

18 Зимняя И. А. Ключевые компетентности как резуль-
тативно-целевая основа компетентностного подхода в 
образовании. – М.: Исследовательский центр проблем 
качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.; Зим-
няя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма 
результата образования // Эксперимент и инновации 
в школе. – 2009. – № 2. – C. 7–14. 

19  Татур Ю. Г. Компетентность в модели качества 
подготовки специалистов // Высшее образование. – 
2004. – № 3. – С. 24–31. 

20 Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компо-
нент личностно-ориентированной парадигмы образова-
ния // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64. 

21 Там же. – С. 124. 
22 Курьянов М. А., Половцев В. С. Активные методы 

обучения: метод. пособие. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 
2011. – С. 12. 
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мыслительной и практической деятельности в 
процессе освоения учебного материала23.  

Образовательный процесс с использова-
нием активных форм обучения включается не 
только в программу вузовской подготовки, но 
зачастую начинает формироваться уже в си-
стеме детского сада (kindergarden) и даже под-
готовки до детского сада (pre-kindergarden) 
[12]. В штате Техас (США) на базе среднего 
образования реализуются такие учебные про-
граммы, как «ведущий проект» или «проекти-
рование будущего» [23] – уже там ребята 
начинают решать задачи с использованием от-
крытых проблем, что предполагает менталь-
ную направленность решения с включением 
элементов инноваций.  

 
Результаты исследования 
В настоящее время главными критери-

ями для получателя образовательной услуги 
является возможность выбирать время обуче-
ния, релевантность образования, качество по-
дачи материала и качество сопутствующего 
сервиса. Эти ценности расходятся с общепри-
нятыми целями образования.  

В работах исследователей убедительно 
показано, что для современного информаци-
онного общества классические формы обуче-
ния являются малоэффективными, поскольку 
количество информации, циркулирующей в 
современном обществе, растет быстрыми тем-
пами [2].  

Проблему увеличения информацион-
ного потока упоминает в своей работе 
М.  Кеннеди [18]. Особенно ярко, по его мне-
нию, это выражается в количестве глав книг, 
посвященных различным областям знаний. 

23 Курьянов М. А., Половцев В. С. Активные методы 
обучения: метод. пособие. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 
2011. – С. 24. 

Начиная с 13 глав (Смит, 1983) количество пе-
реросло в 15 (Кеннеди, 1989), затем 24 (Рей-
нольдс, 1990) и 28 (Мюррей, 1996).  

При этом стоит отметить, что сегодня 
значительной трансформации подверглись и 
способы восприятия информации. Теория по-
колений, ставшая особенно популярной в по-
следние годы, дает объяснение новому фор-
мату взаимоотношений преподавателей с обу-
чающимися.  

В 1991 г. экономист и специалист в обла-
сти демографии Н. Хоув и историк В. Штраус 
независимо друг от друга создали так называ-
емую теорию поколений. Основная суть ее за-
ключается в том, что примерно раз в 20 лет 
рождается поколение с иным набором ценно-
стей. Сегодня в активную фазу вступили так 
называемые игреки, которые обучаются ик-
сами. Разные наборы ценностей и мировос-
приятия обусловили необходимость совер-
шенствования форм взаимодействия.  

В рамках компетентностного подхода 
деятельностная компонента позволит поколе-
нию игреков сразу видеть результаты своей 
деятельности, которые ему необходимы для 
осознания очевидной выгоды и дальнейшей 
мотивации. Поколению Х компетентностный 
подход даст шанс поделиться со следующим 
поколением своими главными качествами – 
бесценным жизненным опытом и готовностью 
к переменам. Если учесть, что представитель 
Х при выборе работы руководствуется воз-
можностью проявить свои умственные и твор-
ческие способности, то именно в рамках ком-
петентностного подхода это может про-
явиться в полную меру.  

После анализа зарубежного и, отчасти, 
отечественного опыта развития профессио-
нальных компетенций был сделан вывод о 
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необходимости геймификации образователь-
ного процесса [8]. В связи с этим в последнее 
время широкое распространение получили 
различные программные продукты гейм-ин-
дустрии. Например, компания Mojang Syner-
gies AB, которой принадлежит товарный знак 
Minecraft предложили использовать в образо-
вательном процессе Education Edition так 
называемую образовательную версию 24 . Ис-
следования, проведенные учеными R. Cozar- 
Gutierrez, J. M. Saez-Lopez [15] из Испании, 
наглядно доказали необходимость включения 
геймикации в образовательные процессы. Та-
кой подход, по мнению авторов, значительно 
повышает мотивацию студентов, развивает 
креативное мышление и профессиональные 
навыки. Педагогам при этом предоставляется 
возможность инициировать процесс учения 
(вместо процесса обучения); апробировать но-
вые способы и формы взаимодействия25.  

С целью изучения степени включения в 
образовательный процесс активных форм обу-
чения ФГБОУ ВО «СГУВТ» преподавателям 
и студентам было предложено принять уча-
стие в анонимном анкетировании. Респонден-
там задавались вопросы, позволяющие по-
нять, используются ли в преподавании дисци-
плин активные формы обучения.  

Авторами было использовано мнемони-
ческое правило В. Паретто: количество педа-
гогов, использовавших в своем образователь-
ном процессе активные формы обучения, 
было около 80 %, при этом более глубокие 
знания показали именно такое количество сту-
дентов (83), а 17 % преподавателей не исполь-
зуют их вообще по ряду причин, можно сде-
лать вывод о том, что 80 % усилий дают 20 % 
результата. Следует иметь в виду, что 100 % 

24 Официальный сайт компании. URL: 
https://education.minecraft.net  

25 Болонский процесс: Результаты обучения и компе-
тентностный подход (книга-приложение 1) / под 

включение в образовательный процесс актив-
ных методов будет иметь отрицательный эф-
фект и применимо лишь в чередовании с тра-
диционными формами обучения. 

Профессор В. Юнкинд26 определяет для 
обучающихся следующие открывающиеся 
возможности при реализации компетентност-
ного подхода: 

• улучшить трудоустраиваемость и 
приобрести деятельностную компетенцию; 

• целенаправленно планировать свой 
путь от начала обучения в вузе до перехода к 
профессиональной жизни; 

• создать рамки личностной ориента-
ции (развитие своей личности); 

• анализировать профиль и развивать 
сильные стороны личности; 

• апробировать возможности, новые 
методы и способы (менеджмент проектов, тех-
ника модерации); 

• тренировать коммуникативные спо-
собности; 

• приобретать опыт групповой работы. 
Профессор Р. М. Петрунева отмечает, 

что в истории российского образования не 
было такого интереса к личности обучающе-
гося.  

Для системы образования характерно, 
что преподаватель (несмотря на большое ко-
личество электронных образовательных ре-
сурсов и других источников) остаётся транс-
лятором информации [1]: учитель говорит – 
ученики слушают [5]. Указанный подход не 
всегда эффективен в образовании, поскольку 

науч. ред. д-ра пед. наук, проф. В. И. Байденко. – М.: 
Исследовательский центр проблем качества подго-
товки специалистов, 2009. – С. 47. 

26 Там же. 
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люди имеют различные способности к обуче-
нию (объективный педагогический и психоло-
гический факт27). 

Авторы K. Koellner и J. Jacobs [20] ука-
зывают на важность непрерывного образова-
ния студентов, поскольку компетентностный 
подход предполагает постоянный процесс са-
мообразования и способность к трудоустрой-
ству. Приступая непосредственно к професси-
ональной деятельности, выпускник должен 
быть готов к интенсивному режиму работы. 
Например, в Ганне соотношение медсестра-
пациент составляет 1: 1 500. Авторами 
P. F. Doe, E. A. Oppong и Ja. O. Sarfo из Запад-
ной Африки [18] был проведен ряд исследова-
ний, который показал отсутствие взаимосвязи 
между возрастом экзаменуемых и результа-
тами профессионального экзамена. Исследо-
вания авторов G. Crisp, A. Taggart, A. Nora [14] 
также указывают на зависимость результатов 
итоговой аттестации обучающихся от социо-
культурных особенностей индивида и внут-
ренней мотивации и приверженности. Социо-
культурный фактор, в том числе национальная 
принадлежность, влияет на результаты обра-
зовательного процесса – к такому выводу при-
шли M. H. M. Cheng и Z. H. Wan [13], прово-
дившие эмпирическое исследование в Тайване 
и Китае. Исследователи H. Korpershoek, 
T. Harms, H. de Boer, M. van Kuijk, S. Doolaard 
из Нидерландов [22], описывая важность ори-
ентации образовательных программ на фор-
мирование благоприятной эмоциональной 
среды для студента, отражают наличие корре-
ляции между эмоциональным комфортом пе-
дагога и результатами обучения. 

С целью формирования профессиональ-
ных компетенций обучающихся в высшей 

27 Болонский процесс: Результаты обучения и компе-
тентностный подход (книга-приложение 1) / Под 
науч. ред. В. И. Байденко. – М.: Исследовательский 

школе в условиях использования интерактив-
ных методов обучения требуется регулярная 
адаптация существующих принципов обуче-
ния к образовательному процессу [7; 11]. Ис-
следователи J. König, S. Lammerding и другие 
отмечают, что нововведения в технологию 
обучения не всегда положительно восприни-
маются педагогами [21]. В контексте стандар-
тизации образовательных процессов N. M. De-
terding и D. S. Pedulla напоминают об опасно-
сти развития теории образовательного креден-
циализма [16].  

Перспективы, открывающиеся при ори-
ентации на компетентностный подход в обра-
зовании, представлены в виде более быстрой 
адаптации к условиям труда, даже в том слу-
чае, если выпускник устраивается на работу не 
по профильной специальности. Наличие сфор-
мированных общекультурных компетенций 
позволяет выпускнику легко интегрироваться 
в новые условия. В то же время обучающиеся 
наделены стимулом к постоянному самосо-
вершенствованию и развитию конкурентных 
преимуществ по сравнению с коллегами более 
старшими, получившими образование на базе 
«зуновской» парадигмы. Активные формы 
преподавания способствуют более глубокому 
усвоения знаний и формированию практиче-
ских навыков. В настоящее время подавляю-
щее большинство работодателей готовы брать 
на работу кандидатов без производственного 
опыта, что в очередной раз подчеркивает пре-
имущества включения активных методов пе-
ред классической системой образования.  

 
 
 
 
 

центр проблем качества подготовки специалистов, 
2009. – С. 136–181. 
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Заключение 
Определим основные особенности раз-

вития профессиональных компетенций обуча-
ющихся в условиях активной образовательной 
среды.  

1. Для этого процесса характерно широ-
кое использование информационных техноло-
гий, которое среди прочих преимуществ (ин-
новационность, более качественное обеспече-
ние образовательного процесса, расширение 
границ исследований, включая изучение меж-
дународного опыта) предоставляет возмож-
ность получения образования дистанционно, 
не меняя привычного образа жизни. 

2. Личности обучающегося придается 
особое значение. Развитие профессиональных 
компетенций в активной среде происходит в 
обязательной взаимосвязи с общекультур-
ными (универсальными) и общепрофессио-
нальными компетенциями, позволяющими в 
течение всей трудовой деятельности самосто-
ятельно принимать решения и постоянно по-
вышать свою компетентность. Современная 
парадигма образования предполагает наличие 
междисциплинарной связи почти во всех дис-
циплинах учебного плана, поэтому и выпуск-
ники обладают на выходе широким спектром 
навыков, позволяющих им адаптироваться не 

только в новом коллективе, но и легко разви-
вать новые компетенции. Образовательные 
этапы, равно как и построение трудовой дея-
тельности, идут горизонтально, а не верти-
кально, как было принято в зуновской пара-
дигме. 

3. Роль преподавателя отходит на второй 
план, открывая возможности для реализации 
собственных инициатив. В таких условиях 
увеличивается количество самостоятельно 
принятых решений. 

4. Развитие профессиональных компе-
тенций при помощи активных методов обуче-
ния направлено на конечного потребителя об-
разовательной деятельности – рынок труда. 

5. Региональная дискриминация образо-
вательного процесса, как следствие – изоля-
ция от прогрессивных технологий в сфере об-
разования, от активных методов обучения, в 
том числе и по причине недостаточности ма-
териально-технической базы. Столичные вузы 
внедрили и реализуют компетентностный 
подход, в то время, как региональные, зача-
стую изменив название, не меняют сути обу-
чения, по-прежнему оставляя ведущую роль за 
педагогом опираются на знаниевый подход. 

6. Наблюдается явно выраженная тен-
денция в сторону вытеснения национальных 
языков в пользу единственного – английского. 
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Developing students’ professional competencies within  
an active educational environment 

Abstract 
Introduction. The authors investigate the problem of developing students’ professional 

competencies. The purpose of the article is to identify the characteristics of developing students’ 
professional competencies within an active educational environment. 

Materials and Methods. The study is based on the following approaches and theories: the 
systematic approach within the framework of systems theory and synergetics (I. V. Blauberg, 
A.  N.  Averyanov); the competence approach (V. I. Baidenko, E. F. Zeer, I. A.Zimnyaya) and  facilitation 
theory (the humanist approach) (K. Rogers and V. A. Slastenin). To achieve the aim of the research the 
authors conducted an analysis of pedagogical and psychological literature, as well as dissertation 
research on the problems of competence approach, peculiarities of its implementation in Russia and 
abroad; survey and group reflection. The questionnaire was used as an empirical method: personal – 
among the academic staff and mediated - for students. The sample consisted of 30 teachers and 150 
students. The authors also relied on the Pareto Principle. 

Results. The authors revealed the reasons for paradigm change in education from knowledge to 
competence. The features of interrelations within the "teacher - student" system are summarized and the 
necessity for change of forms and methods of interaction and instruction is proved. The results of 
empirical research have shown that active learning environment contributes to deeper understanding 
of the material by the students.  The study identified the advantages of active learning for students. The 
authors reviewed international practices of using competence approach and active learning. The 
appropriateness of implementing active and interactive training for developing professional 
competencies is substantiated. 

Conclusions. In conclusion, the authors identify the main characteristics of developing students’ 
professional competencies within an active educational environment. 

Keywords 
Аctive educational environment; Foreign experience; Educational process; Competence 

paradigm; Theory of generations; Competence approach; Facilitation approach. 
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