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Аннотация: в статье рассматривается актуальность компетентностного 

подхода к обучению студентов вуза, к самостоятельному поиску научной 

информации и применению научных знаний на практике. Автор считает, что 

компетентностный подход следует рассматривать как перспективное 

направление обновления образования. 
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В последние десятилетия в Узбекистане наблюдается обновление 

вузовского образования в направлении формирования у студентов ключевых 

компетенций. Обществу требуется специалист новой формации, активный, 

творчески мыслящий, готовый к самостоятельному поиску научной 

информации и применению научных знаний на практике. По мнению многих 

ученых, в качестве перспективного направления обновления образования, 

подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям, следует 

рассматривать компетентностный подход.  
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Компетентностный подход к образованию предполагает, что 

«учащиеся усваивают не отдельные друг от друга знания и умения, а 

овладевают комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного 

направления присутствует соответствующая совокупность образовательных 

компонентов, имеющих личностно-деятельностный характер» [2]. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результатах подготовки 

студентов к профессиональной деятельности. 

По мнению В.А. Болотова и В.В. Серикова, компетентностный подход 

«выдвигает на первое место не информированность ученика, а умение 

разрешать проблемы. 

Компетентностный подход усиливает практическую направленность 

педагогического образования, подчеркивает необходимость приобретения 

опыта деятельности, умения на практике реализовать знания. Поэтому 

формирование педагогической компетентности не заканчивается 

приобретением квалификации учителя, её развитие продолжается на 

протяжении всей профессиональной деятельности учителя. 

Так, в образовательном процессе, построенном на основе 

компетентностного подхода, устанавливается некая зависимость между 

знаниями и умениями, подчиненность приобретаемых знаний 

профессиональным умениям. Исходя из понимания компетентности как 

результата образования, образовательный процесс в вузе должен быть 

преобразован так, чтобы уже в нём возникали пробные, реально 

существующие профессиональные ситуации, в которых будущие 

спкециалисты могли бы реализовать профессиональные компетенции.  

Особенностью компетентностного подхода является организация 

образовательного процесса, в значительной степени ориентированного на 

учение, активное и самостоятельное овладение студентами теоретических и 

прикладных знаний. Усиление самостоятельности студентов влечет за собой 

большую ответственность с их стороны за результаты собственной 

познавательной деятельности. При этом появляется возможность 
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существенно снизить учебную нагрузку, но не за счет уменьшения часов на 

изучение той или иной дисциплины, или сокращения объема ее содержания, 

а за счет определения индивидуальной траектории развития каждого 

студента, максимального учета его индивидуальных возможностей и 

познавательных способностей.  

Таким образом, компетентностный подход включает совокупность 

принципов определения целей образования, выражающихся в обучаемости, 

самоопределении и развитии индивидуальности студентов; содержание 

образования и организационные формы обучения, ориентированные на 

приобретение студентами ключевых педагогических компетенций, а также 

способы оценки образовательных результатов. Изменение образовательного 

процесса – необходимое, но далеко не достаточное условие для 

формирования профессиональной компетентности студентов.  

Внедрение компетентностного подхода к организации образовательного 

процесса требует изменений в методическом руководстве деятельностью 

студентов, особенности которого проявляются в изменении цели, форм и 

методов обучения студентов; способов приобретения ими профессиональных 

знаний и умений; оценки качества подготовки и характера деятельности 

студента, его взаимодействия с преподавателем; результата обучения и 

отношения к образованию [3].  

Особое значение мы придаем организации самостоятельной работы 

студентов, которая является одной из важнейших составляющих учебного 

процесса и условием развития компетентности студентов. Работая 

самостоятельно, студенты не только прочно и глубоко усваивают 

предметный учебный материал, но и развивают навыки исследовательской и 

профессиональной деятельности, умения работать с учебной и научной 

литературой, способность принимать ответственные и конструктивные 

решения в различных кризисных ситуациях. 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется с 

учетом дидактических принципов, отражающих специфику данного 
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направления педагогической деятельности в вузе. К ним относятся 

следующие принципы: единства учебной (аудиторной) и самостоятельной 

(внеаудиторной) деятельности студентов; индивидуализации и 

дифференциации; профессиональной направленности, способствующей 

переводу учебно-познавательной деятельности студентов в 

профессиональную; сознательности и творческой активности студентов; 

посильной трудности заданий для самостоятельной работы, учета времени на 

их выполнение; систематичности, последовательности и преемственности 

организации самостоятельной работы. 

Особенно важно сформировать у студентов процессуальную (учебную) 

мотивацию, проявляющуюся в понимании ими полезности выполняемой 

работы. Требуется психологически настроить студента, показать ему 

важность выполняемой работы как в плане профессиональной подготовки, 

так и в плане расширения кругозора, эрудиции специалиста. Необходимо 

доказать, что результаты самостоятельной работы помогут ему лучше понять 

лекционный материал, лабораторные работы и т.д. Формируемые 

профессиональные компетенции должны быть измеряемы и проверяемы. При 

этом основными способами измерения профессиональных компетенций 

должны стать не столько тесты с выбором одного правильного ответа из 

числа предложенных, проверяющих, как правило, знание фактического 

материала по предмету, а сколько портфолио, видеокейсы, результаты 

обучения учащихся, полученные в период прохождения студентом 

педагогической практики, рефлексия. 

В последнее время все чаще используется рейтинговый метод контроля 

как способ оценки знаний и умений студентов. Рейтинговая система 

контроля и оценки результатов подготовки студентов оказывает влияние на 

организацию и эффективность учебного процесса, учитывает активность 

студента, связанную с приобретением профессиональных знаний и умений, 

их участие в научной работе, в конкурсах педагогического мастерства, 

студенческих научных конференциях. Приобретая большую 
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самостоятельность в обучении, студент нуждается в консультации, помощи 

преподавателя больше, чем в его непосредственном руководстве, 

управлении. Так, между преподавателем и студентом выстраиваются 

субъект-субъектные отношения, основанные на совместной творческой 

деятельности. В процессе аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

деятельности студент определяет и формулирует цели и задачи 

самостоятельной работы, разрабатывает алгоритм действий, необходимых 

для реализации, анализирует полученные результаты, обобщает и 

систематизирует их, делает выводы. Кроме того, в процессе выполнения 

учебно-познавательных или учебно-профессиональных заданий студент 

вырабатывает собственный стиль общения с коллегами, преподавателем.  

Таким образом, студент демонстрирует степень сформированности 

собственной компетентности, т.е. готовности и способности к 

профессиональной деятельности. При компетентностно-ориентированном 

обучении студент всегда получает творческий продукт своей деятельности, 

при этом усваивает способ, прием, метод, подход, стиль эффективной 

работы.  
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