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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛюЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

COMPETENT APPROACH IN THE 
PREPARATION STUDENTS TO WORK 
IN THE CONDITIONS INCLUSIVE 
EDUCATION 

Д. Л. Николаев
БГПУ (г. Минск)

D. Nikolaev
BSPU (Minsk)

Современные тенденции в белорусском высшем образовании требуют переориента-

ции с энциклопедического получения знаний на формирование у студента опреде-

ленных компетенций, необходимых для работы в условиях инклюзии: способности 

быстро справляться с возникающими профессиональными проблемами и решать за-

дачи различной сложности на основе имеющихся знаний. В современной литерату-

ре описывается преимущественно теоретическое понятие компетентностного под-

хода и необходимых молодому специалисту компетенций, но не демонстрируется 

роль реального рядового преподавателя в реализации данного подхода. На фоне 

отсутствия ясности вопроса предлагается найти централизованную позицию орга-

низации нового образовательного процесса.

Ключевые слова. компетентность, компетенция, компетентностный подход, 

высшее образование, инклюзивное образование.

According to the modern tendency Byelorussian high education needs to reori-

ent encyclopedic getting student knowledge into competence formation neces-

sary to work in terms of inclusion. It means an ability of instant solving 

professional problems according to the base of knowledge. A competent ap-

proach and required competences are described in the modern literature theo-

retically and the real tutor’s role is not concretely defined. That is why 

here is proposed to find central organization position of a new approach.

Keywords. Competence, competent approach, high education, inclusive 

education. 

Одна из наиболее важных современ-
ных задач высшего образования – это 

повышение его качества. Это актуально не 
только для реальности белорусских вузов, но 
и для всего мирового сообщества. А присо-
единение нашей страны к Болонскому про-
цессу требует приобщения к базовым принци-
пам организации единого европейского обра-
зовательного пространства [2]. Создание еди-
ных межгосударственных критериев в области 
профессионального образования выгодно для 
всех европейских стран. В этой связи ориен-
тация на формирование профессиональной 
компетентности молодых специалистов стано-
вится приоритетом в белорусских учебных заве-
дениях. Это особенно важно для инклюзивного 
образования, где требуются специфические ком-
петенции для работы с детьми с особенностями 
психофизического развития (ОПФР).

Компетентностный подход в образовании 
считается на сегодняшний день одним из важ-
нейших концептуальных положений обновле-
ния нашей высшей школы и приближения ее 
к европейским стандартам [3]. С позиции дан-

ного подхода уровень образованности совре-
менного специалиста определяется не столько 
энциклопедичностью и объемом его знаний, 
сколько способностью быстро справляться с воз-
никающими профессиональными проблемами 
и решать задачи различной сложности на основе 
имеющихся знаний. Компетентностный под-
ход – это единство теоретических положений 
и организационно-педагогических мероприя-
тий, направленных на формирование профессио-
нальной компетентности будущего специали-
ста [1; 4; 5]. Целью профессионального образо-
вания становится формирование профессиональ-
ной компетентности выпускника, то есть его 
способности решать профессиональные вопросы 
с использованием не только знаний и умений, 
полученных в студенческих аудиториях, но и на 
основании профессионального и жизненного 
опыта. При подготовке выпускника к педагоги-
ческой деятельности в условиях инклюзии, он 
должен получать не только общепедагогический 
опыт, но и навыки работы со специфическим 
контингентом детей с особенностями психофи-
зического развития.
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На первый взгляд кажется странным: если 
мы теперь ставим перед собой цель выпускать 
компетентного молодого специалиста, то неу-
жели раньше стояла цель выпускать некомпе-
тентного? Как может преподаватель изменить 
свой подход в работе со студентами, если учеб-
ные программы достаточно жестко регламен-
тируют количество часов лекций, практиче-
ских и лабораторных занятий, причем тенден-
ция направлена не на увеличение максимально 
практико-ориентированных лабораторных, а на 
их снижение (так можно сэкономить на оплате 
работы преподавателя)? 

Большинство публикаций, посвященных 
компетентностному подходу, не отвечают на 
эти вопросы. Подробно описывается: что такое 
компетентность и чем она отличается от компе-
тенции, какие бывают компетентности. В част-
ности, выделяют общепрофессиональную ком-
петентность, общекультурную и специальную, 
направленную на решение узкоспециальных 
вопросов [4]. Некоторые авторы видят более 
тонкие различия и выделяют образовательную 
компетенцию, ценностно-смысловые компетен-
ции, общекультурные компетенции, учебно-
познавательные компетенции, информацион-
ные компетенции, коммуникативные компетен-
ции, социально-трудовые компетенции, компе-
тенции личностного самосовершенствования, 
личностные компетенции [6]. При организации 
инклюзивного образования расширяется содер-

жание компетенций, необходимых выпуск-
нику педагогического вуза для удовлетворения 
образовательных потребностей детей с ОПФР. 
Иными словами, круг компетенций может быть 
настолько широк, что становится не понятно, на 
чем же ставить основной акцент в образователь-
ном процессе. 

Надо полагать, что этот вопрос должен 
решаться не конкретным преподавателем в рам-
ках изучаемой дисциплины, а коллегиально, 
путем изменения существующих учебных про-
грамм и разработки новых учебных модулей. 
Если достаточно глубоко проанализировать суще-
ствующую литературу, то можно понять, что 
«компетентностный подход означает постепен-
ную переориентацию доминирующей образова-
тельной парадигмы с преимущественной транс-
ляцией знаний, формированием навыков на соз-
дание условий для овладения комплексом ком-
петенций, означающих потенциал, способности 
выпускника к выживанию и устойчивой жиз-
недеятельности в условиях современного много-
факторного социально-политического, рыночно-
экономического, информационно и коммуника-
ционно-насыщенного пространства» [6, с. 31]. 
Иными словами, вопрос не может быть решен 
на уровне отдельного преподавателя или кафе-
дры, и, возможно, даже не вуза, а как минимум, 
Министерства образования. Поскольку един-
ство подхода обеспечивается централизованно на 
высоком организационном уровне.
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