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Summary. The article discusses issues related to the competence-based approach in the pro-

cess of independent work. The ongoing changes in the education system set new requirements 

for the graduates of a pedagogical university, focused on the development of the student's per-

sonality, independence in making responsible decisions. 
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Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание 

не на содержании, а на результатах образования, выраженных в форме 

компетенций. Компетентностный подход широко используется при проек-

тировании системы самостоятельной работы студентов. В рамках данного 

подхода принято говорить о развитии у студентов самообразовательной 

компетентности, признанной одной из ключевых компетентностей, опре-

деляющей новое качество образования.  

Сущностные характеристики компетентности:  

 интегративная природа знаний и умений в предметной области;  

 универсальность (по типу решаемых повседневных и профессио-

нальных задач);  

 многофункциональность (т.е. она должна позволять решать различ-

ные проблемы как в профессиональной, так и в повседневной, и со-

циальной жизни);  

 многомерность (должна включать различные умственные процессы 

и умения);  

 интеллектуальная насыщенность (т.е. для овладения ею требуется 

значительное интеллектуальное развитие: методологические знания 

о способах деятельности, абстрактное мышление в выделении со-

ставляющих рассматриваемого процесса или объекта в конкретном 

аспекте, рефлексия своей деятельности, критическое мышление в 

оценке и выборе приоритетной социально и профессионально зна-

чимой информации и др.) [1]; 

 объемность (она должна представлять собой широкую компетент-

ность в образовании и обеспечивать связь с актуальными проблема-

ми в современном обществе и будущей профессиональной деятель-

ности выпускника);  

 междисциплинарность и надпредметность (в условиях высшего про-

фессионального образования). 
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Согласно обозначенным принципам компетентностный подход в об-

разовании реализуется в значительной степени в содержании, организации 

и контроле самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа является основой образовательного процесса 

в контексте компетентностного подхода, так как только в процессе само-

стоятельной работы формируются рефлексивные знания и умения, приоб-

ретается личностный опыт выхода из разного рода ситуаций; вырабатыва-

ются определённые качества личности, необходимые для решения жизне-

деятельностных проблем, и другие подобные новообразования, являющие-

ся неотъемлемыми компонентами компетентности.  

Организация самостоятельной работы студентов в высшей школе на 

основе компетентностного подхода предоставляет возможности личност-

ного включения студента в освоение профессиональной деятельности и 

формирование у него профессионально значимых качеств.  

Самостоятельную работу студентов можно рассматривать как вид 

учебно-познавательной деятельности, состоящий в индивидуальном, рас-

пределенном во времени выполнении ими комплекса усложняющихся за-

даний при консультационно-координирующей помощи преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов подразделяется на аудиторную и 

внеаудиторную.  

Самостоятельную работу во время аудиторного занятия при непосред-

ственном участии преподавателя и подготовку к аудиторным формам заня-

тий (лекциям, лабораторным, практическим, семинарским занятиям и пр.);  

Внеаудиторную самостоятельную работу студента без непосредственно-

го участия преподавателя, но при его координирующей функции (индивиду-

альная творчески ориентированная асинхронная самостоятельная работа).  

Самостоятельная работа обладает большим дидактическим потенциа-

лом, поскольку в ее ходе происходит не только усвоение учебного матери-

ала, но и его расширение, формирование умения работать с различными 

видами информации, развитие аналитических способностей, навыков кон-

троля и планирования учебного времени.  
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