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 Современное образование ориентировано на формирование 

компетентностной личности,  способной организовывать собственную 

деятельность, осуществлять  выбор способов выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность  осуществлять поиск 

информации, работать в команде,  эффективно общаться с коллегами, 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Высокие требования, предъявляемые к уровню квалификации и 

профессиональной компетенции рабочих кадров и специалистов среднего 

звена во всех отраслях экономики диктуют необходимость внедрения в 

образовательный процесс  современных технологий, основой которых 

является компетентностно- деятельностный подход.  

 В условиях современной системы профессионального  образования 

организация  образовательного процесса определяется  системно- 

деятельностным подходом, который направлен на включение каждого 

обучающихся в деятельностный процесс в целях обретения новых знаний, 

умений и навыков, составляющих основу  формирования общих  и 

профессиональных компетенций. 

 Модульно - компетентностная модель образования определена 

федеральными государственными образовательными стандартами  и 

направлена на  формирование определенной системы компетенций, 

необходимых молодому человеку для успешной социализации в 

современном мире.  Поэтому, актуальной является проблема выбора 

наиболее эффективных технологий, направленных на формирование 

компетентностных основ личности обучающегося. 

  Применение компетентностно - ориентированных образовательных 

технологий в учебном процессе  является  наиболее значимым направлением 

совершенствования подготовки современного специалиста. 

Компетентностно- ориентированные технологии разнообразны. Например, в 

практике  профессионального образования применяются  модульная 

технология обучения (Т. Шамова,  П. Третьяков, И. Сенновский),  

проблемно-эвристическая технология (А.В. Хуторской),  обучение в 

сотрудничестве, метод проектов, информационные технологии (Е.С. Полат), 

метод анализа конкретной ситуации (case-study), игровые технологии. 

 Основой компетентностно- ориентированных технологий  является 

развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 



структурировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. Работая над 

созданием проекта, или решая практическую ситуационную задачу,  

обучающиеся  самостоятельно  приобретают знания из разных видов  

источников,  учатся  применять имеющиеся знаниями для решения 

практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

в стандартных и нестандартных ситуациях.  Все участники взаимодействуют 

друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблемы. 

 Содержание  и сам процесс изучения выступают инструментом, 

обеспечивающий качество освоения профессиональных знаний и 

формирования профессиональных компетенций.  

 Практический опыт показывает, что применение комретентностно- 

ориентированных технологий в рамках реализации системно- 

деятельностного  является необходимым условием для подготовки  

успешных специалистов, так как  только в процессе деятельности  можно  

сформировать  знания, умения и навыки через включение каждого 

обучающегося  в активную учебно-познавательную деятельность.   

Познавательная деятельность –это процесс, в результате которого 

происходит усвоенные знаний,  формирование умений и навыков 

самостоятельной работы, проведения аналитических действий.  Важными 

условиями эффективной  организации познавательной деятельности 

обучающихся на учебных занятиях  являются: активность обучающихся, 

положительная мотивация учения, высокий уровень внимания, 

познавательный интерес, индивидуализация процесса обучения. 

На практике, чаще всего используется следующая система элементов 

игровых технологий: анализ конкретных ситуаций, дискуссия, деловые и 

ролевые игры, мозговой штурм 

        Анализ конкретных ситуаций – это один из наиболее актуальных 

методов организации активной познавательной деятельности обучающихся в 

процессе освоения видов профессиональной  деятельности. 

Применение метода  анализа конкретных ситуаций способствует развитию 

навыков работы с разными видами информации, полученной из  различных 

источников, включая Интернет ресурсы. Формирование способов  

аналитической деятельности, позволяет обучающимся развивать способность 

принимать решения в   стандартных и нестандартных ситуациях 

профессиональной направленности. Как правило, на учебных занятиях, 

применяются  следующие виды ситуаций:  

 ситуация-проблема, содержание которой представлено определенным 

сочетанием реальных фактов из сферы профессиональной  деятельности 

проблемного характера, от решения которой зависят перспективы развития 

предприятия или производства, т.е. обучающиеся пытаются найти решение 

предложенной ситуации или пройти к выводу о его невозможности; 



 ситуация-оценка - описывает положение, вывод из которого в 

определенном смысле уже найден. Обучающиеся проводят критический 

анализ продолженных альтернативных вариантов решения  и ранее принятых 

решений,  затем дают мотивированное, основанное на конкретных 

аргументах и фактах  заключение; 

 ситуация-иллюстрация - поясняет какую-либо сложную процедуру или 

ситуацию, относящуюся к обсуждаемой теме, заданную  непосредственно 

преподавателем. Однако она в меньшей степени стимулирует 

самостоятельность в рассуждениях, так как  это примеры, поясняющие 

излагаемую суть представленной ситуации. Хотя и по поводу их может быть 

сформулирован вопрос или согласие, но тогда ситуация-иллюстрация уже 

переходит  в ситуацию-оценку; 

 ситуация - упражнение - предусматривает применение уже принятых  

ранее положений и предполагает очевидные и бесспорные решения 

поставленных проблем. Такие ситуации, способствуют развитию навыков в 

обработке имеющихся фактов, относящихся к исследуемой проблеме. Они 

носят в основном тренировочный характер, так как, в процессе их решения 

обучающиеся усваивают алгоритм анализа ситуации и принятия решения, 

тем самым обучающиеся приобретают   опыт  аналитических способов 

деятельности. 

       Работа по анализу конкретных ситуационных задач в сфере 

профессионально деятельности  выстраивается  в двух направлениях: 

− ролевое разыгрывание конкретной ситуации. В таком случае занятие по 

ее анализу переходит в ролевую игру, так как обучающие заранее  изучили 

ситуацию;  

− коллективное обсуждение вариантов решения одной и той же ситуации 

с учетом опорных знаний и опыта профессиональной деятельности, 

полученного в рамках занятий учебной и производственной практики,  

каждый обучающийся имеет возможность ознакомиться с вариантами 

решения, послушать и взвесить множество их оценок, дополнений, 

изменений и прийти к собственному аргументированному решению 

рассматриваемой проблемной ситуации. Включение все обучающихся в 

процесс обсуждения  и принятия решения существенно  углубляет опыт 

аналитической деятельности обучающихся, формируя навык работы в 

команде и брать ответственность за последствия принятого решения.  

  Практика показала, что метод анализа конкретных ситуаций 

стимулирует обучающихся к поиску информации в разных   источниках,  

активизирует познавательный интерес, усиливает стремление к 

приобретению теоретических знаний для получения ответов на поставленные 

вопросы.   

 Основой игровых технологий  является развитие познавательных 

навыков обучающихся, умений самостоятельно структурировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 



Одним  из наиболее эффективных методов стимулирования творческой 

активности  и профессиональной компетентности  является игровые методы 

обучения. 

Оперативный метод решения поставленной  проблемы называют 

мозговой штурм. Участникам обсуждения предлагается  высказывать как 

можно больше вариантов решения, в том числе самых неординарных. Затем 

происходит отбор из общего числа высказанных идей наиболее оптимальных 

для решения проблемной ситуации.  Как правило, происходит поиск 

нетрадиционных решений  поставленных  проблемных задач, но особенность 

заключается в том, что  процесс выдвижения и предложения идей отделен от 

процесса их критической оценки и отбора.  Цель мозгового штурма – создать 

новые идеи, получить лучшую идею или лучшее решение, а так же поиск как 

можно более вариантов решения поставленной  задачи.  

Не менее важную роль  в системе игровых  технологий имеют деловые 

и ролевые игры. 

Деловые (ролевые, управленческие) игры - это имитации принятия 

решений и выполнение действий в разных искусственно созданных или 

непосредственно практических ситуациях путем проигрывания 

соответствующих ролей  (индивидуальных или групповых) по заданным или 

выработанным самими участниками правилами. Дидактические цели деловой 

игры состоят в  закреплении системы знаний, совершенствовании навыков 

принятия коллективных решений, развитии коммуникативных умений. 

Воспитательные направлены на порождение творческого мышления,  

воспитание индивидуального стиля поведения в процессе взаимодействия с 

людьми,  преодоление психологического барьера по отношению к формам и 

методам активного обучения. Игра состоит из трех компонентов: подготовка 

к игре, проведение игры, подведение итогов игры. 

Деловая и ролевая игра представляют собой  форму воссоздания 

предметного и социального содержания профессиональной деятельности, 

своеобразного  моделирования системы взаимоотношений, разнообразных 

условий профессиональной деятельности. Обучение происходит в процессе 

совместной деятельности: каждый участник решает свою определенную 

задачу в соответствии со своей ролью и функцией, общение, воспроизводит 

общение людей в процессе реальной сферы профессиональной  

деятельности. Это основа формирования опыта работы в команде, в 

коллективе и с коллективом на  основе партнерства и  сотрудничества. 

 Таким образом, становится, очевидно, что  применение 

компетентностно - ориентированных технологий в рамках системно- 

деятельностного подхода  – это путь получения качественного образования. 

Так как, в основе  самого определения образовательных технологий лежат те 

цели, которые должны быть достигнуты, а именно образовательный 

результат,  способ  взаимосвязанной деятельности  участников 

образовательного процесса.  Компетентностно - ориентированные  

образовательные технологии  создают условия для развития личности  

обучающегося в учебной деятельности, формирования общих и 



профессиональных компетенций, освоения различных видов 

профессиональной.  
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