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Компетентность выпускника не является жесткой структурой. В процессе реализа-

ции в рамках профессиональной деятельности она может трансформироваться и разви-
ваться, расширяя свои деятельностные и когнитивные составляющие. Если же условия, 
цели и мотивы профессиональной деятельности выпускника не будут оптимальными, мо-
жет произойти и ухудшение качества составляющих ее компетенций, т. е. их угасание, или 
потеря. То же самое может иметь место и в процессе обучения. Компетенции, сформиро-
ванные как результат успешного освоения дисциплин, которые включены в образова-
тельный процесс на первых курсах обучения, могут быть утеряны, если не актуализиро-
вать их при дальнейшем обучении. Наш практический опыт показывает, что это касается 
компетенций, приобретаемых в ходе изучения всех дисциплин базового цикла, таких как 
«Иностранный язык», «Экология», «История», «Философия» и др [2]. 

Проведенный нами анализ научно-педагогической литературы показал, что про-
блема угасания и потери компетенций в наше время является малоизученной и требует 
дальнейших исследований. По аналогии с термином «остаточные знания» здесь будет 
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логично ввести термин «остаточные компетенции», которые, на наш взгляд, и должны 
являться мерилом образованности студентов к моменту окончания вуза. 

В настоящее время требования к начальной профессиональной компетентности 
выпускника задают федеральные государственные образовательные стандарты, кото-
рые определяют перечень общекультурных и профессиональных компетенций. Так, на-
пример, согласно ФГОС ВО по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 
отраслям)», предполагается, что выпускник должен владеть 9 общекультурными, 10 об-
щепрофессиональными и 36 профессиональными компетенциями. Отметим, что боль-
шинство компетенций, приведенных в стандарте, носят интегративный характер и их 
можно отнести к классам ключевых и общепредметных компетенций, так как в их 
формирование вносит вклад не одна, а, как правило, ряд дисциплин [4, 6]. Поэтому для 
последовательного формирования и развития этих компетенций как системы необхо-
димы их востребованность, преемственность и взаимосвязь в образовательном процес-
се, перенос из одного учебного предмета в другой, применение в определенной целесо-
образной деятельности (учебной, научно-исследовательской, учебно-профессиональ-
ной и др.). Таким образом, требование системности рассматривается нами как усло-
вие эффективности и надежности учебного процесса в целом и как первое условие пре-
дотвращения угасания компетенций выпускника. 

В данном контексте представляют интерес работы, посвященные проблеме ис-
следования остаточных знаний (Ю. Г. Кисляковой, Л. Г. Нагорных, Н. А. Селезневой 
и др.), в которых предлагаются методики их диагностики и предотвращения «гибели» [5]. 
Так, например, в исследовании Ю. Г. Кисляковой рассматривается экспоненциальная 
модель убывания уровня знаний по времени. 

Согласно данной модели, уровень достигнутых знаний стремительно убывает на 
первоначальном этапе, после чего скорость забывания снижается, и кривая приближа-
ется к горизонтальной линии, соответствующей минимальному уровню знаний. Пола-
гаем, что теоретически, экспоненциальная модель убывания знаний может быть приме-
нена и для процесса угасания компетенций. При этом причиной угасания компетенции 
может стать нереализованность ее деятельностной природы. 

Проблему повышения уровня остаточных знаний Ю. Г. Кислякова предлагает 
решать с помощью контрольных мероприятий, требующих обращения студента 
к пройденному материалу (справочники, учебники), при этом каждый раз уровень зна-
ний будет возрастать на определенную величину, а через определенное число повторе-
ний он превысит первоначально достигнутый [5]. Что касается компетенций, то в этом 
случае обращения к пройденному материалу будет недостаточно. Необходимо, по на-
шему мнению, применение таких педагогических технологий, которые позволят задей-
ствовать именно деятельностные основания процесса формирования компетенций 
в рамках всех взаимосвязанных учебных дисциплин. Таким образом, реализация дея-
тельностных оснований процесса обучения рассматривается нами как второе условие 
предотвращения угасания компетенций выпускников. 

К технологиям, реализующим деятельностные основания образования в рамках 
компетентностного подхода, можно отнести: 

● когнитивно-ориентированные технологии (проблемное обучение, когнитивное 
инструктирование, когнитивные карты, инструментально-логический тренинг, тренинг 
рефлексии и др.); 



81 

● деятельностно-ориентированные технологии (методы проектов и направляю-
щих текстов, контекстное обучение, организационно-деятельностные игры, комплекс-
ные (дидактические) задания, имитационно-игровое моделирование технологических 
процессов и др.); 

● личностно ориентированные технологии (интерактивные и имитационные иг-
ры, тренинги развития, развивающая психодиагностика и др.) [3]. 

Отметим, однако, что если речь идет об организации внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов (СРС), то круг технологий сужается. Одним из самых опти-
мальных методов организации СРС в современных условиях, на наш взгляд, является 
метод проектов, который способствует созданию образовательной среды, претворяю-
щей в жизнь основные принципы компетентностного подхода [1]. С учетом вышеска-
занного в Ижевском государственном техническом университете имени М. Т. Калаш-
никова была разработана система междисциплинарных проектов, реализуемых в рам-
ках внеаудиторной СРС по различным дисциплинам, читаемым в течение всего курса 
обучения. Выполнение проектов направлено на непрерывное развитие и формирование 
важных профессиональных компетенций – профессиональной иноязычной компетен-
ции, профессиональной ИКТ-компетенции и др. Результаты эксперимента показали по-
ложительную динамику уровня сформированности обозначенных компетенций, а также 
повышение мотивации студентов к изучению дисциплин, в рамках которых были реа-
лизованы разработанные проекты [7]. 
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