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В условиях существования конкуренции на рынке образовательных 
услуг важнейшим критерием эффективности работы системы высшего 
образования являются не знания, умения и навыки выпускников, как в 
традиционной модели, а умение применить их на практике, что является сутью 
компетентностного подхода в педагогике. Т.е. для работодателя качество 
образования связано, в первую очередь, с удовлетворением конкретных 
потребностей производства, актуальных для определенного этапа развития 
экономики [1]. Поэтому сегодня перед вузами стоит задача удовлетворять 

требования потребителя образовательных услуг, рынка труда, государства и 
общества в целом. Понятие компетенции связано прежде всего с выполнением 
сложных практических задач на основании приобретенных знаний и умений. 
Однако, компетентностная модель высшего образования включает в себя 
помимо профессиональной квалификации (знания, умения, навыки) базовые 
личностные качества (ответственность, уверенность, настойчивость), 
сформированные универсальные умения и способности (способность и 
готовность – ключевые компетенции). В качестве одного из новых подходов, 

позволяющих сформировать необходимые компетенции студентов вузов, 
может быть выбрана концепция формирования критического мышления в 
организации учебной, учебно-исследовательской и научно-исследовательской 
и творческой деятельности студентов. 

Для обеспечения наибольшей эффективности образовательного 
процесса, кафедрами Витебского государственного медицинского 
университета разработаны, изданы и внедрены в учебный процесс учебно-
методические материалы нового поколения, стандарты практических знаний и 
умений, что подкреплено существенной модернизацией материально-

технической базы для учебного и научного процессов на клинических и 
фундаментальных кафедрах. В учебном процессе взят курс на внедрение 
принципиально таких новых образовательных возможностей, как: 1) 
технология критического мышления - направлена на то, чтобы сначала 
пробудить в студенте исследовательскую, творческую активность, 
задействовать уже имеющиеся знания, а затем - предоставить ему условия для 
осмысления нового материала и, наконец, помочь ему творчески переработать 
и обобщить полученные знания; 2) аналитико-проектная исследовательская 

деятельность - способствует самостоятельному приобретению знаний, 
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получению опыта анализа информации, обобщению, сопоставлению фактов, 
формулировке выводов и заключений; 3) преподавание предметов на 
английском языке; 4) новые элективные курсы и программы; 5) использование 

единого информационного образовательного пространства вуза; 6) чтение 
лекций приглашенными профессорами ведущих университетов и научных 
центров. 

Таким образом, использование компетентностного подхода в высшем 
образовании находится в тесном взаимодействии с другими системами в 
рамках деятельности вуза (педагогическая, методологическая, 
организационная, экономическая и пр.), обеспечивает наибольшую 
эффективность развития его научно-образовательно-производственного 

потенциала и повышает конкурентоспособность вуза на рынке 
образовательных услуг и его выпускников на рынке труда. 

 
 




