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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

Аннотация: статья посвящена компетентностному подходу в дидактике 

высшей профессиональной школы. Автором изменение параметров оценки и 

приоритетов выбора средств диагностики образовательной деятельности 

студентов гуманитарного вуза предложено рассматривать как значимый этап 

развития компетентностного подхода. 
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Введение в практику реализации образовательных контекстов уровневых 

распределений качественных градаций успешности результатов и достижений 

обучающихся в вузе предполагает изменение всей системы, а также ее отдельных 

целезаданных и взаимообусловленных компонентов, соотнесенных с процессом 

освоения компетенций и формированием компетентности. 

«Продвижение реформ в системе высшего образования ориентирует науч-

ное и гражданское сообщество в сторону евроинтеграции, унификации стандар-

тов качества, универсализации требований к содержанию образования бакалав-

ров, интенсификации результатов на выходе» [5, с. 353]. Смещаются акценты ка-

чества: «…смысл образования в XXI в. заключается в том, чтобы воспитать че-

ловека, обладающего личностным суверенитетом, свободного и творческого, 

способного самоопределяться не только и не столько по текущим целям деятель-

ности, сколько по общечеловеческим ценностям, «устремленного быть», осуще-

ствиться в полноте своей субъектности» [1, с. 119]. «Количественные и каче-
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ственные изменения в образовании связывают также с требованием совершен-

ствования средств обеспечения занятий и изменения уровня их технической и 

технологической оснащенности, что неизбежно приводит к осознанию актуаль-

ной необходимости внесения корректив в организацию обучения, через принци-

пиально новые подходы к определению сущности и содержания педагогического 

взаимодействия» [5, с. 355]. 

М.М. Левина определяет заданность оснований для совместной деятельно-

сти: «…целевой доминантой деятельностного подхода в обучении является раз-

витие самообразования студентов и реализация индивидуального творческого 

потенциала на базе ценностно-смыслового усвоения фундаментальных и при-

кладных основ педагогической науки» [3, с. 9]. 

А.В. Кирьякова считает, что «…студенту необходимо понимать и прини-

мать самого себя, сознавать перспективы само созидания, творчески подходить 

к решению проблем личностного и профессионального роста, видеть и исполь-

зовать собственные интеллектуальные, эмоциональные, волевые, ценностные 

резервы, средства самоактивизации и самопостроения» [1, с. 119]. 

Средства диагностики образовательных результатов определяются повыше-

нием требований к качеству воспитания, а также коммуникативной деятельно-

сти: «…необходимо возрождать традиции высокого статуса гражданственности 

и общей культуры личности как образовательных ценностей, через обретение 

профессионально значимых качеств» [6, с. 105]. 

«Учебные планы и программы определяют специальные навыки, которыми 

должен овладеть студент в период обучения в вузе. Что же касается формирова-

ния личностных качеств будущих педагогов, которые так необходимы для осво-

ения общепрофессиональных компетенций, то здесь такой стройной системы 

нет» [2, с. 50]. «Перспективной формой занятий является деловая игра, которая 

может использоваться как средство диагностики и прогнозирования поведения 

личности в различных ситуациях; в процессе игры студенты учатся анализиро-

вать и прогнозировать ситуации, самостоятельно принимать решения, проявлять 
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личностные качества» [7, с. 191]. «Приоритеты педагогического обеспечения об-

разовательного процесса и результатов должны быть заданы: образовательными 

потребностями личности; условиями обеспечения интерактивной образователь-

ной среды, возможностями конкретного учебного заведения» [4, с. 67–68]. 
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