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В современной педагогике понятие ком�
петентности рассматривается применитель�
но к разным видам социальных отношений
и соответствующей им деятельности. Часто
компетентность в научных публикациях
трактуется как сложное личностное качество,
которое позволяет человеку определяться
в разных жизненных ситуациях и выбирать
оптимальный способ деятельности для реше�
ния возникающих задач. Вместе с тем, ком�
петентность практически не употребляется
в публикациях без прилагательных, объясня�
ющих сферу ее действия (познавательная, со�
циальная, профессиональная, лингвистичес�
кая и другие). Развитие (или формирование)
компетентности рассматривается в педагоги�
ческой литературе лишь при ограничении
рамок ее реализации для определенной, кон�
кретной области, находящейся в компетен�
ции человека, которая понимается как набор
его полномочий.

Возникает, не всегда осознаваемое, про�
тиворечие между компетентностью как ка�
чеством личности и как способом деятель�
ности. Качество личности стабильно, неза�
висимо от сферы отношений человека с
миром. Способ же деятельности всегда спе�
цифичен и обусловлен объектом деятельно�
сти. Именно поэтому, например, лингвисти�
ческая и познавательная компетентности
отличаются по содержанию.

Это противоречие часто игнорируется
в конкретных исследованиях, неявно сни�
мается простой подменой содержания по�
нятия. Определяя компетентность как ка�
чество личности, исследователи затем рас�
сматривают его как качество деятельности.
То, что это разные понятия, хотя и взаимо�
связанные, так же очевидно, как и то, что
они не дополняют друг друга, а существу�
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ют, фактически, как самостоятельные фено�
мены.

При трактовке компетентности как ка�
чества деятельности на первый план выхо�
дит набор умений, а сама компетентность
близка по смыслу к умению или их набору
выполнить задание. Компетентность как
качество личности ближе по содержанию к
готовности решать возникающие проблемы,
выбирать стратегию деятельности в соот�
ветствии с возникшей ситуацией.

Объединяет оба вида компетентности
(как качество личности и свойство успешной
деятельности) наличие опыта решения воз�
никающих проблем. Опыт, как категория пе�
дагогики, изучен и разработан в содержатель�
ном плане недостаточно. Мало осмыслена
сущность любого опыта, в том числе и лич�
ностного, как испытание, проверка не только
истинности, но и правильности действий.
Опыт учебной деятельности, выделенный
И.Я. Лернером в качестве компонента содер�
жания образования [5], до сих пор в процес�
суальном плане соотносится с упражнения�
ми. Фактически превалирует один вид опы�
та учебной деятельности – тот, который свя�
зан с репродукцией уже известной схемы вос�
произведения информации.

Японский философ Т. Дзюн утвержда�
ет, что «знание как таковое – это конструк�
ция», следовательно, учебная информация
своей упорядоченностью уже задает способ
ее воспроизведения [4, с. 55]. Значит, пере�
чень знаний в принципе создает простран�
ство реализации опыта учебной деятельно�
сти. Однако такой опыт не сводится к вос�
произведению логики информации, он зна�
чительно богаче. Именно богатство опыта
учебной деятельности студентов порожда�
ет не просто учебную компетентность, но ее
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аналог как качество личности, ориентиро�
ванной на решение проблем.

Опыт учебной деятельности становит�
ся фактором компетентности студентов при
условии создания разнообразия такого опы�
та, который в содержательном плане сво�
дится к многочисленным испытаниям опе�
рирования учебной информацией. При на�
коплении такого опыта студентами возни�
кает синергетический эффект самооргани�
зации знаний как процесса повышения ком�
петентности не только в учебной, но и лю�
бой другой деятельности.

Организация опыта учебной деятельно�
сти, как источника компетентности студен�
тов основана на учете психологических и
содержательных условий обучения. В пси�
хологическом плане важно возникновение
мотива личностной самореализации студен�
тов, основанного на самооценке успешнос�
ти обучения. По содержанию опыт учебной
деятельности связан с разработкой страте�
гии выбора действий, с информацией о пред�
ставленной ситуации. Развитие такого опы�
та осуществляется последовательно и посте�
пенно – от имитации образца к самостоя�
тельному проектированию деятельности.

Зависимость продуктивности компе�
тентности студентов от количества, каче�
ства, полноты, своевременности (оператив�
ности), глубины, объективности опыта
учебной деятельности – это общая законо�
мерность дидактического процесса. О сте�
пени достижения целей обучения, в педа�
гогике судят по его результатам, представ�
ленным в виде достижений, причем не толь�
ко учебных, но и личностных. Следователь�
но, необходимо эти цели выразить в кате�
гориях действий (например, умений вос�
произвести определение понятия, сравнить,
классифицировать объекты, сделать обоб�
щения и т. п.). Значит, требования к резуль�
татам обучения студентов можно опреде�
лить как качественное описание целей обу�
чения через необходимые результаты усво�
ения ими учебного материала.

Компетентность как качество личности
становится востребованной на всех этапах
осуществления опыта учебной деятельности
– от анализа имеющейся информации к раз�
решению ситуации при рефлексии каждого

из этих этапов. Известный педагог В.П. Бес�
палько констатирует: «…необходимы диагно�
стично поставленные цели и объективные
методы контроля достижений. К сожалению,
до сих пор педагогика не владеет ни тем, ни
другим» [2, с. 89]. Происходит это потому, что
задача для студентов не является инструмен�
том познания, не ведет к переживаниям лич�
ностного достижения а с другой стороны ред�
ко позволяет обнаруживать скрытие недо�
статки их учебной работы.

Обобщая вывод о необходимости перехо�
да от разнообразия опыта деятельности сту�
дентов как источника компетентности, к ка�
честву личности как ее результату, следует
выделить основные виды учебных заданий,
позволяющие осуществить такой переход.
Теоретически и экспериментально было ус�
тановлено, что в учебной деятельности сту�
дентов ощущается недостаток заданий, свя�
занных с их оценочной деятельностью. Имен�
но такие задания позволяют не только разно�
образить опыт учебной деятельности, но и
осуществить рефлексию студентов с точки
зрения готовности к выбору стратегии учеб�
ной деятельности как основного признака
компетентности. Наиболее эффективными
являются учебные задания следующего вида.

1. Методика незаконченных предложе�
ний по изучаемой теме. Методика помогает
выяснить сложность заданий для студентов,
достаточность знаний для развития личного
опыта обучения, их затруднения в опыте де�
ятельности, временные траты на обучение,
содержание консультаций при рефлексии его
этапов.

2. Составление студентами ориентиро�
вочной основы деятельности при решении
класса задач по определенной теме. Внача�
ле для хорошо знакомой учебной деятель�
ности (например, решение квадратного
уравнения), потом по новому материалу
(решение систем линейных уравнений).

3. Задания на приведение определения
понятия. Такие понятия, как матрица, кано�
ническая матрица, треугольная матрица,
ступенчатая матрица, не всегда различают�
ся студентами. Выделение существенных
признаков этих понятий позволяет студен�
там вскрыть личностный характер матема�
тических знаний, создает ситуацию уверен�
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ности в способности понять и решить сис�
тему уравнений.

4. Задания по выбору студентами воз�
можности учебного действия. Им предлага�
ется ответить «да» или «нет» на последова�
тельность предлагаемых вопросов. Ответы
приводят к появлению стратегии деятель�
ности студентов при решении задачи.

5. Задания из трех частей, включающих
проверку трех видов знания, которые пред�
ложили Э.Г. Гельфман и М.А. Холодная
[2,5]. Проверяются знания: «что» (деклара�
тивные); «как» (процедурные); «какой»
и «зачем» (ценностные). Это задания на оп�
ределение понятий и правил, порядок дей�
ствий, смысл и назначение знаний в личном
опыте учебной деятельности.

6. Задания на изучение связи комплекса
понятий. На отдельных карточках представ�
лены математические понятия (положены
названием вниз). Студент берет карточку и
дает определение выбранного понятия, на�
зывает его существенные признаки. Возмож�
на игра�соревнование между студентами или
группами на время и точность. Победители
получают полномочия помощника препода�
вателя. В другом варианте карточками лежат
надписями вверх. Студенты устанавливают
связь между понятиями. Карточки можно
прикреплять скотчем на учебной доске, ме�
лом или маркером, отмечая связи понятий.
Если такая работа выполняется студентами
на листе ватмана, то он может быть исполь�
зован впоследствии в качестве учебного
транспаранта для повторения и закрепления
знаний о математических понятиях.

7. Задания на обучение студентов про�
ектированию собственной деятельности.
Они составляли план самостоятельной ра�
боты по изучению курса математики. Фик�
сировались сроки изучения каждой их учеб�
ных тем, ожидаемая результативность изу�
чения каждой темы, разрабатывался марш�
рут получения дополнительной информа�
ции по курсу, намечались сроки самодиаг�
ностики по качеству усвоения курса. В кар�
те индивидуального образовательного мар�
шрута студента отмечались приоритеты ус�
воения знаний по предмету.

8. Задания на составление схем. По�
скольку, «те виды информации, для кото�

рых у нас нет схем, мы просто не восприни�
маем» [6], то составление схем о связи по�
нятий и учебных действий проходили
в виде «мозгового штурма» по реконструк�
ции стратегии учебной деятельности. На�
пример, распределить дифференциальные
уравнения первого порядка по какому�то
признаку, предварительно найдя его. Или
установить различия в сходимости двух
сходящихся рядов и объяснить причину
возникновения различий.

9. Задания на самооценку студентами
знаний на основе КОРТ (критериально –
ориентированный тест), предложенного
Н.А. Алексеевым [1]. На листе бумаги, сту�
дент, персонально для себя, чертит две оси
– психологическую (ось ординат) и пред�
метную (ось абсцисс). На психологической
оси выделяется материал на уровнях: уз�
навания (А), припоминания (В), решения
задач на основе комбинации приемов (С),
аналитического усвоения (D), творческо�
го применения (Е). На оси ординат выде�
лены уровни: знаний (А), предметно�логи�
ческой организации материала (Б), мето�
дологической организации материала (В),
мировоззренческого владения материалом
(Г). Таблица заполняется на основе само�
оценки и оценки преподавателем по пяти�
бальной шкале.

Ориентация на последовательность
и этапы учебной деятельности студентов
вначале проводится совместно с препода�
вателем. Затем вместе со студентом про�
водится анализ имеющихся возможностей
развития внутреннего потенциала компе�
тентности как качества личности. После
чего под руководством преподавателя со�
ставляется программа саморазвития. Все�
го в опытно�экспериментальной работе
участвовало 643 студента 1�2 курсов фи�
нансово�экономического, математическо�
го факультетов и факультета управления
ОГУ. Было установлено, что совершен�
ствование опыта учебной деятельности
студентов на основе разработанных зада�
ний позволило повысить компетентность
в следующих аспектах.

1.Студенты получили опыт деятельно�
сти по определению видов и типов учебных
математических задач.

Педагогические науки
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2.Усилилась технологическая опера�
циональность решения учебных задач
в содержательном и методологическом
планах.

3.Возникла потребность студентов
в рефлексии учебной деятельности на осно�
ве самооценки результативности опыта
учебной деятельности.

4.Возросла способность переноса опы�
та учебной деятельности на новые, в том
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числе и нестандартные, ситуации решения
математических задач.

Таким образом была выявлена тенден�
ция влияния учебной деятельности студен�
тов на раскрытие качеств таких характери�
стик компетентности как идентификация
объекта, выбор стратегии работы с ним, си�
стематизация знаний о решении математи�
ческих задач, перенос известной деятельно�
сти на новые объекты.
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