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Как уже отмечалось нами ранее [1], компетен-
ции, представленные в образовательных стандартах, 
определяют вектор проектирования (обновления) 
так называемого контекстного содержания модулей 
и учебных дисциплин в соответствии с требованиями 
работодателей, системы образования, проблемами 
социально-профессиональной деятельности, науч-
но-прикладными задачами. Важнейшим элементом 
контекстного содержания обучения является компе-
тентностно ориентированная (или компетентност-
ная) задача. Такая задача выступает средством раз-
вития и диагностики компетенций [2; 3]. 

В ходе исследования нами выявлены характеристи-
ки компетентностно ориентированной задачи: приклад-
ная направленность, междисциплинарный, открытый 
характер, возможность использования при решении за-
дачи информационно-коммуникационных технологий, 
индивидуальных и коллективных форм учебной работы, 
кейс-метода, проектной технологии и др., внедрения ре-
зультатов в практику. 

Нами также обоснован алгоритм построения компе-
тентностных задач:

1) анализ предметного содержания учебного материа-
ла и выявление его воспитательных и дидактических воз-
можностей для развития у обучающихся компетенций;

2) создание междисциплинарного контента задачи на 
основе установления междисциплинарных связей; 

3) формулировка содержания задачи в текстовой, гра-
фической и табличной формах;

4) постановка эвристических вопросов и заданий, от-
бор дополнительного прикладного материала, необходи-
мого для решения задачи;

5) определение форм, методов организации работы 
обучающихся по решению задачи, требований к  предъ-
явлению окончательных результатов задачи; выявление 
возможностей использования информационно-комму-
никационных технологий для поиска решения задач;

6) прогнозирование и учет возможных (в том числе 
альтернативных) способов решения задачи, ролевых по-
зиций, которые обучающиеся могут занимать в процессе 
коллективного поиска решения и анализа полученных 
результатов;

7) разработка диагностического инструментария, 
включающего средства для самоконтроля и самооценки 
обучающимися полученных результатов;

8) выявление «постэффектов» задачи и возможно-
стей для внедрения полученных результатов в практику.

Примеры компетентностных задач по дисциплинам 
«Педагогика», «Основы психологии и педагогики», «Ме-
тодика преподавания биологии»:

1. Разработайте интегральную методику, сочетаю-
щую методы проблемного обучения и приемы обучения 
учащихся с особыми образовательными потребностя-
ми (на примере темы школьного курса математики для 
6 класса). Опишите этапы реализации методики в ин-
клюзивной образовательной среде.

2. Разработайте педагогический маршрут собственно-
го карьерного роста с учетом ближнесрочных и долгосроч-
ных целей личностного и профессионального развития.

3. Для строящейся АЭС необходимо сформировать 
команду менеджеров и проектную исследовательскую 
группу. Какие индивидуальные характеристики работ-
ника в первую очередь должны учитываться при назна-
чении на указанные позиции?

4. Лисица содержит в себе 600 кКал энергии. Извест-
но, что на территории охотничьего заказника 300 лисиц. 
При этом продуктивность растительности заказника со-
ставила 178,8*•104 кКал. Рассчитать, на сколько лисиц 
можно выдать лицензию охотникам, если лисицы пита-
ются консументами первого порядка.

Решение таких задач на учебном занятии совер-
шенствует формы его организации и традиционно ис-
пользуемые методы и приемы мотивации, обучения 
независимо от учебной дисциплины. На первый план 
выходят проблемно-исследовательские, коммуникатив-
ные методики, стратегии активного, коллективного обу-
чения (кейс-метод, проектный метод, мозговой штурм, 
работа в команде или перекрестных группах (SWOT, 
PEST) и др.). Их реализация включает студентов в по-
иск и осмысление информации, способствует «индиви-
дуальному прочтению» или рефлексии изучаемых идей, 
теорий, концепций, выявлению их значимости для себя 
и определению собственной позиции в обосновании пу-
тей решения задачи. При этом сочетание разных видов 
самостоятельной работы студентов, коммуникативных 
методик, способов обучения в сотрудничестве, приемов 
коллективного анализа изучаемого материала или поис-
ка решений содействует развитию у студентов навыков 
аргументированного доказательства, самопрезентации 
собственных идей и результатов, культуры «несогласия», 
поиска компромиссов, разрешения конфликтов. 
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Как отмечалось выше, важной характеристикой ком-
петентностной задачи является ее междисциплинарный 
характер. Наш опыт подтверждает, что решение задач по 
проблематике устойчивого развития может выступать эф-
фективным средством междисциплинарной интеграции 
в профессиональной подготовке студентов всех специаль-
ностей и способствовать освоению ими универсальных 
способов ответственного экологического поведения, эф-
фективных поведенческих стратегий в сфере профессии, 
социально-личностной жизнедеятельности  [3]. Назван-
ные универсальные навыки, способы деятельности сту-
дентов являются основой для дальнейшего развития у них 
универсальных компетенций.

Важными требованиями к реализации компетент-
ностного подхода в учреждении высшего образова-
ния являются разработка и использование адекватных 
средств диагностики формируемых у обучающихся 
компетенций. Подчеркнем, что компетенции должны 
определять учебные результаты в обобщенном виде 
и характеризовать поведение (деятельность) студента 
или выпускника во множестве учебно-исследователь-
ских и социально-профессиональных ситуаций. Поэто-
му диагностический инструментарий должен носить 
не узкодидактический, а комплексный характер. В этой 
связи комплексные диагностические средства, которые 
выявляют способность студента применять компетен-
ции на практике, могут включать: компетентностные 
задачи; разработку и защиту учебно-исследователь-
ского проекта; имитационные, ролевые, деловые игры; 
итоговую оценку за все виды студенческих практик; 
рейтинговую систему оценки знаний, умений, навыков; 
кейс-метод; портфолио студента.

Наиболее эффективным и часто используемым сред-
ством диагностики является компетентностная задача. 
Основные этапы диагностики:

1) актуализация преподавателями перечня компетен-
ций как результатов образования, содержащихся в об-
разовательных стандартах специальностей и в учебных 
программах и предъявление этого перечня студентам;

2) декомпозиция («расшивка») этих компетенций на 
учебные результаты (на знания, умения, навыки), ко-
торые имеют меньший  уровень обобщения и связаны 
с конкретными результатами деятельности в рамках об-
разовательного процесса;

3) выявление уровней, критериев и показателей 
сформированности учебных результатов (что должен 
знать, уметь делать, чем владеть студент или выпускник 
при решении задач в ходе освоения модуля, дисципли-
ны, ее раздела);

4) разработка в соответствии с содержанием компе-
тенций компетентностных задач, которые классифици-
руются по выявленным уровням; 

5) шкалирование ранее выявленных показателей по 
какой-либо балльной системе. 

Наш опыт показал, что для диагностики компетен-
ций педагогически целесообразно выявить три уровня 
их сформированности. Например, для оценки сформи-
рованности психолого-педагогических компетенций мы 

использовали следующие уровни: базовый, личностно-
социальный и профессиональный. 

Основным критерием развитости у студентов психо-
лого-педагогической компетентности выступает сфор-
мированность способности использовать обобщенные 
психолого-педагогические знания и умения для решения 
разного уровня сложности задач. Нами были выявлены 
условные баллы для итоговой оценки освоения студен-
том умений решать компетентностные задачи психоло-
го-педагогической, образовательной направленности [2]. 
Показателями при выставлении баллов могут выступать: 

• научность – оперирование психолого-педагоги-
ческими понятиями, категориями, опора при ответе на 
научные положения педагогической науки, методоло-
гические подходы и педагогические закономерности, 
принципы; 

• опора на опыт студента – при построении отве-
та использование, главным образом, не только личного 
(в смысле житейского) опыта, но и опыта, обогащенного 
научными смыслами, при этом допускается подкрепле-
ние ответа примерами из жизни; 

• четкость, аргументированность, полнота ответа, 
при этом учитывается уровень доказательства личной 
точки зрения студента с опорой на психолого-педагоги-
ческие концепции, данные и факты из статистических 
сборников, положения правовой базы и т. д., использова-
ние дополнительной литературы, Интернета с обязатель-
ной ссылкой на источник [2]. 

Разработка компетентностных задач, критериев и по-
казателей оценки их решения, создание диагностического 
инструментария – это большая совместная работа препо-
давателей, которая должна проводиться на кафедрах. Ее 
результаты  должны обсуждаться и получать одобрение 
на заседаниях кафедр, учебно-методических комиссиях 
факультетов. В отечественных вузах накоплен определен-
ный опыт по проблеме диагностики компетенций [2; 4].

Анализ проектирования компетенций актуализи-
ровал проблему обоснования развития компетенций 
в образовательном процессе вуза. Анализ работ [5–7] 
и собственного опыта по реализации компетентностных 
моделей подготовки выпускников позволил выявить 
условия и методики, способствующие формированию 
компетенций. Очевидно, что такое сложное личностное 
качество, как универсальная компетентность, не может 
быть эффективно сформировано только посредством ос-
воения студентами набора учебных дисциплин. 

Развитие компетентности требует комплексной реа-
лизации учебных и воспитательных, аудиторных и вне-
аудиторных педагогических средств в рамках целост-
ного образовательного процесса. Сформированность 
компетенций выпускников может обеспечиваться только 
в единстве социально-гуманитарной, профессиональ-
ной и специальной подготовки, студенческих практик 
и научно-исследовательской работы студентов, при со-
держательно-технологической интеграции учебного 
и воспитательного процессов с опорой на проблемно-ис-
следовательские, активные, коллективные формы и ме-
тоды обучения и воспитания. 



5

Актуальна

Действительно, гуманистические, демократические, 
социально-культурные ценности, способы разрешения 
сложных личностных, социальных профессиональных 
проблем не могут эффективно осваиваться студентами 
только вербальными методами в процессе обучения. Они 
должны быть подкреплены реальной образовательной, 
социально-воспитательной  практикой, профессиональ-
ными пробами. Невозможно научить навыкам сотрудни-
чества, демократической жизни вне участия в социально 
значимой деятельности, организационно-управленческой 
работе в условиях повседневной жизнедеятельности 
вуза. Невозможно эффективно освоить способы разре-
шения разнообразных проблемных ситуаций не будучи 
включенным в эти ситуации. Эти положения означают 
необходимость целесообразного сочетания теоретиче-
ской и практической подготовки будущих выпускников, 
обеспечения междисциплинарности в обучении, созда-
ния в образовательном процессе проблемных ситуаций, 
моделирующих актуальные проблемы, с которыми вы-
пускники обязательно столкнутся в личной, социальной 
и профессиональной жизнедеятельности. Все это будет 
способствовать приобретению будущими специалистами 
разнообразного профессионально значимого опыта (ком-
муникативного, проектировочного, рефлексивного и др.). 
Например, будущие педагоги,  используя такой опыт, смо-
гут моделировать в образовательном процессе школы ак-
туальные социокультурные процессы и процессы участия 
школьников в различных ситуациях (учебных, социаль-
но-воспитательных и внешкольных). Необходимость раз-
решения школьниками таких ситуаций потребует от них 
принятия индивидуальных особенностей другой  лич-
ности, признания многообразия видения проблем, навы-
ков ведения межкультурного диалога, командной работы, 
проявления ответственного экологического поведения, 
социальной ответственности и др.

Таким образом, обеспечение формирования у буду-
щих педагогов (и выпускников других специальностей) 
универсальных, профессиональных компетенций пред-
полагает при организации образовательного процесса 
соблюдение следующих дидактических требований: 

1) включение в содержание обучения (независимо от 
учебной дисциплины) общечеловеческих, гуманистиче-
ских, культурных, демократических ценностей; социокуль-
турного, образовательного, экологического, экономическо-
го, научно-прикладного контента и междисциплинарных 
связей; вовлечение студентов в анализ и рефлексию такого 
содержания обучения с целью их самоопределения; 

2) опора на социокультурный опыт студентов, более 
полный учет их индивидуальных особенностей;  опти-
мальное сочетание индивидуальных и коллективных, 
аудиторных и дистанционных, лекционных и практиче-
ских форм обучения; использование приемов наставни-
чества и взаимообучения; 

3) переориентация содержания образования на кон-
текстный тип, что означает включение в содержание 
обу чения актуальных компетентностных задач, решение 
которых способствует развитию у студентов универсаль-
ных компетенций; 

4) широкое использование в сочетании с информа-
ционно-коммуникационными технологиями проблем-
но-исследовательских, эвристических, активных (интер-
активных), коллективных, коммуникативных методик, 
которые обеспечивают включенность обучающихся 
в разрешение ситуаций и «вынужденную» их учебно-
познавательную и исследовательскую активность, учеб-
ную коммуникацию, а также освоение ими разнообраз-
ного опыта, лежащего в основе развития компетенций.

Таким образом, эффективными средствами форми-
рования компетенций, в том числе в вузах Болонского 
процесса,  являются следующие подходы, модели, мето-
ды обучения:

• от обучения к учению (студентоцентрированный 
подход, активизация самостоятельной работы студентов);

• адаптивное обучение (формирование инклюзивной 
информационно-образовательной среды, сочетающей 
аудиторную и дистанционную формы обучения; реали-
зация индивидуальных образовательных траекторий, 
модульного подхода к разработке учебных планов и об-
разовательных программ и др.);

• проблемно-исследовательские методики: проблем-
ное, эвристическое, перевернутое обучение (кейс-метод, 
проектный, исследовательский методы, использование 
компетентностных задач и др.);

• активные формы и методы (лабораторный практи-
кум, проблемная мини-лекция, эвристическая беседа, 
игровые технологии, учебные дебаты, дискуссия и др.);

• коллективные способы (работа в команде, по па-
рам, перекрестные группы, приемы коллективного ана-
лиза и др.);

• смешанное обучение, сочетающее офлайн и онлайн 
образовательные ресурсы;

• открытое и дистанционное образование.
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