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СТУДЕНЧЕСКИЕ  ПРОФИЛЬНЫЕ  ОЛИМПИАДЫ  КАК  РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  ПОДХОДА  В  ОБРАЗОВАНИИ 

Г. А. Фофанова 
Текущий тренд и постулируемая задача в высшей школе – реализация личностно-

ориентированного компетентностного подхода – в настоящий момент сталкиваются с 
рядом существенных сложностей на пути ее осуществления. При первичном, довольно 
приблизительном, общении к этим сложностям можно отнести: 1) уровень и качественная 
составляющая подготовки абитуриентов (связанная с «натаскиванием» на сдаваемые по 
ЦТ дисциплины и узконаправленностью познавательной мотивации учащихся в последние 
годы обучения в школе); 2) снижение самостоятельности и потребительское отношение к 
образованию со стороны абитуриентов; 3) снижение уровня профессиональной 
ориентации при выборе вуза для поступления (несформированность либо 
стереотипичность образа будущей професии); 4) обесценивание и искажение смысла 
академической составляющей образования, как со стороны «потребителей 
образовательных услуг», так и авторов идеи практической ориентации в высшей школе; 5) 
усиление формализации образовательного процесса в высшей школе (в связи с 
реализацией рейтинговой системы); 6) предстоящее значительное сокращение срока 
обучения в высшей школе и объема часов курсов специализаций. Реализация же 
компетентностного подхода в высшей школе предполагает развитие у студентов 
способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности в 
специально организованной среде и дидактически адаптированном социальном опыте 
решения познавательных, мировоззренческих и нравственных проблем. Компетенции, в 
свою очередь, – это способности применять знания и умения, успешно действовать на 
основе практического опыта при решении задач общего рода, а также, в определенной 
широкой области. Компетенции специалиста, вышедшего из высшей школы, не могут 
ограничиваться набором конкретных операций (чего чаще всего ждут потребители 
образовательных услуг), а требуют системного мышления, высокого уровня 
академической подготовки и деловых качеств, в силу многомерности и сложности задач, 
которые данному специалисту предстоит решать непосредственно в профессиональной 
деятельности. 

Обозначенный круг сложностей побудил нас к организации и проведению 
дополнительных мероприятий (студенческих олимпиад), не включенных непосредственно 
в учебный процесс, но содержание и форма которых, с одной стороны, связаны с 
содержанием преподаваемых профильных дисциплин и присваиваемой квалификацией 
(психолог, преподаватель психологии), а с другой – максимально приближающих 
студентов к условиям и задачам будущей профессиональной деятельности. Студенческие 
олимпиады по психологии, проводимые кафедрой психологии БГУ, призваны и решают 
следующий круг задач: расширяют информационно-образовательное пространство 
студентов; усиливают мотивацию студентов, как к изучению психологических дисциплин, 
так и к освоению выбранной профессии; обеспечивают условия для применения 
теоретических знаний к решению практических задач психологии; создают 
дополнительные условия для раскрытия и реализации профессиональных и творческих 
способностей студентов; совершенствуют у студентов навыки поиска, систематизации, 
анализа и презентации научной информации; расширяют осведомленность студентов в 
области новейших достижений мировой психологической науки; обеспечивают творческое 
и научное взаимодействие учащихся и преподавателей. 
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Реализация данных задач осуществляется посредством тщательной проработки 
содержания и формы заданий, а также специальных условий их выполнения. Содержание 
заданий непосредственно связано с изучаемыми профильными дисциплинами, а их 
успешное выполнение предполагает высокий уровень академической подготовки и 
освоение новых знаний. Форма заданий максимально приближена к тем типам 
профессиональных задач, которые в будущем должен решать дипломированный 
специалист-психолог. Так, например, студентам предлагается выполнить задание 
«Исследовательский проект» по заданному направлению, что в профессиональной 
деятельности аналогично разработке заявки на конкурс научных тем (преподавательская 
деятельность) или осуществлению прикладных исследований психологических феноменов 
по заказу клиента. Следующим заданием является «Решение психологических кейсов», 
предполагающее применение теоретических знаний в решении реальных 
профессиональных ситуаций. Задание «Учебный видеофильм» также развивает 
необходимые профессиональные компетенции: умение преподносить теоретический 
материал максимально наглядно и корректно, а также самостоятельно осваивать 
информационные технологии. И, наконец, условия выполнения заданий – студенческая 
олимпиада по психологии представляет собой соревнование команд в строго 
установленном регламенте. Это, на наш взгляд, развивает столь востребованные на 
сегодняшний день деловые качества специалиста: умение работать в команде, высокий 
уровень профессиональной коммуникативной компетентности, соблюдение сроков сдачи 
работ, умение работать в стрессовой ситуации. А «состязательность» является 
дополнительным мотиватором активности команд. Следует также отметить, что часть 
заданий носит публичный и частично развлекательный характер, позволяя использовать 
ресурс творчества и возможность реализации талантов студентов. Но и это служит одной 
цели – актуализировать у студентов-психологов профессиональные способности к научно-
исследовательской и практической деятельности в области психологии. 

Опыт проведения студенческих олимпиад по психологии позволяет также сделать 
вывод о том, что результаты выполненных заданий также могут являться диагностическим 
инструментарием для определения реального уровня компетенций студентов-психологов. 
А на основании этого, при необходимости, можно вводить корректировки в содержание и 
формы преподаваемых дисциплин. 

 


