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Аннотация. Рассматривается проблема «угасания» компетенций обучающихся и вы-
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В настоящее время вопросы формирования компетенций, их компонентного со-
става и диагностики занимают центральное место в педагогических исследованиях. В боль-
шинстве работ рассматривается движение компетенции по нарастающей, однако на 
практике зачастую наблюдается обратный процесс – «угасание» компетенции. 

В самом общем виде в компонентном составе отдельной компетенции можно 
выделить знания, умения, навыки, а также личностную составляющую. Все эти элемен-
ты находятся во взаимосвязи между собой. Если хотя бы один компонент изменит свое 
значение, это отразится и на всей системе. Таким образом, движение компетенции 
должно рассматриваться в динамике, которая может быть как положительной, так и от-
рицательной. Идеальной является ситуация, когда студенты движутся по индивидуаль-
ным образовательным траекториям [5], выбирая те виды деятельности, которые позво-
ляют максимально реализовать потенциал, обеспечивая формирование всесторонне 
и гармонически развитой личности и специалиста [4]. 

Ситуация осложняется тем, что зачастую педагогические контрольные материа-
лы, предназначенные для оценки уровня сформированности той или иной компетен-
ции, разработаны неграмотно и не позволяют сделать достоверные выводы о реальном 
положении дел. Особенности разработки качественных компетентностно-ориентирован-
ных педагогических контрольных материалов подробно описаны в работах О. Ф. Шихо-
вой, Ю. А. Шихова [6]. 

Среди основных условий, приводящих к «угасанию» той или иной компетенции, 
Т. Е. Исаева называет следующие [1]: 

1. Устранение из жизни человека тех видов деятельности, которые активировали 
конкретную компетенцию, например, в результате смены профессии. 

2. Утрата значимости компетенции для человека. В качестве примера можно 
привести потерю значительного объема знаний у выпускников, если эти знания оказы-
ваются невостребованными в дальнейшей профессиональной деятельности. 

3. Взаимное подавляющее влияние компетенций, когда ключевые компетенции, 
базирующиеся на мировоззренческих установках личности, вызывают изменение дру-
гих компетенций, например, профессиональных. 
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Можно провести параллель между процессами формирования остаточных зна-
ний у обучающихся и «угасания» компетенции. Под остаточными знаниями понимает-
ся тезаурус индивидуума, хранящийся в его долговременной памяти в виде множества 
стандартизированных базовых понятий, умений и навыков. 

Ю. Г. Кислякова, основываясь на кривых забывания Эббингауза, определила, 
что изменение уровня знаний во времени происходит по убывающему закону exp(–λt), 
где λ – интенсивность забывания. Таким образом, уровень достигнутых знаний на пер-
вом этапе стремительно убывает, а затем скорость забывания материала снижается [2]. 
Предположительно, данную модель можно использовать и для описания процесса «уга-
сания» компетенций. 

По мнению Ю. В. Красавиной, основной причиной «угасания» компетенции яв-
ляется нереализованность ее деятельностной структуры [3]. Таким образом, чтобы сни-
зить темпы «угасания» компетенции, предлагается использовать педагогические техно-
логии, реализующие деятельностные основания процесса обучения. 

Многочисленные технологии деятельностного подхода объединяет то, что ак-
цент в них делается не столько на освоении обучающимися знаний, сколько на овладе-
нии ими основами деятельности, в первую очередь учебной, посредством которой ос-
ваиваются и другие виды деятельности. Ю.В. Красавина особое внимание уделяет ме-
тоду проектов [3]. Среди его преимуществ она отмечает возможность использования 
данного метода для организации самостоятельной работы студентов, интеграции не-
скольких дисциплин, повышение мотивации обучающихся и т. д. 

Ряд зарубежных исследователей активно изучают возможности использования 
метода интервальных повторений для снижения темпов забывания информации [7]. Его 
сущность заключается в том, что материал изучается не единым блоком, а через опре-
деленные промежутки времени. Ю. В. Кислякова предложила для повышения уровня 
остаточных знаний студентов увеличить число контрольных мероприятий, для подго-
товки к которым студенты обращаются к материалу, таким образом закрепляя его в па-
мяти [2]. Теоретически число повторений может быть бесконечным, однако оптималь-
ным считается число повторений равное четырем. 

Вопросы функциональной устойчивости компетенций и их «угасания» недоста-
точно изучены в педагогической науке. Спрогнозировать развитие той или иной компе-
тенции достаточно затруднительно в связи с ее сложным строением, но организовать 
учебный процесс с использованием вышеперечисленных методов (технологий деятель-
ностного подхода, метода интервальных повторений) вполне реально. Это обеспечит 
последовательное формирование компетенции, каждый компонент которой будет ха-
рактеризоваться высокой степенью устойчивости, что и является основной целью обра-
зования. 
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Одним из современных требований, отраженных в федеральных государственных 
образовательных стандартах общего образования (далее – Стандарт), является указание на 
критериальную оценку учебной деятельности учащихся (п. 4): «Стандарт направлен на 
обеспечение … формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образо-
вания, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, функцио-
нирования системы образования в целом» [Цит. по: 1]. Отсюда вытекает задача разработки 
на заданной в Стандарте основе критериальной оценки результатов образования, и законо-




