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Abstract. The present stage is noted for a modernization of many social 

institutes, and first of all, education system. In this regard one of the major 
challenges, along with formation of harmoniously developed person, is the formation 
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Традиционно цели образова-
ния определялись набором зна-
ний, умений, навыков, которыми 
должен владеть выпускник обще-
образовательного учреждения. Се-
годня такой подход оказался недо-
статочным. В Федеральном законе 
«Об Образовании», принятом го-
сударственной Думой 21 декабря 
2012  г., говорится: «Общее образо-
вание – вид образования, который 
направлен на развитие личности и 
приобретение в процессе освоения 
основных общеобразовательных 
программ знаний, умений, навы-
ков и формирование компетенции, 
необходимых для жизни человека 
в обществе, осознанного выбора 
профессии и получения профессио-
нального образования» [4].

Социуму нужны выпускники 
общеобразовательных учреждений, 
готовые к включению в дальней-
шую жизнедеятельность, способ-
ные практически решать встающие 
перед ними жизненные проблемы. 
А это во многом зависит как от по-
лученных знаний, умений и навы-
ков, так и от неких дополнительных 
качеств, для обозначения которых 
и употребляются понятия «компе-
тенции» и «компетентности», бо-
лее соответствующие пониманию 
современных целей образования. 
Введение этих понятий в современ-
ную образовательную среду требует 
изменения содержания и методов 
образования, которыми должны 
овладеть обучающиеся к оконча-
нию образования и при изучении 
отдельных дисциплин.

В материалах модернизации об-
разования провозглашается ком-
петентностный подход как одно из 
важных концептуальных положе-
ний обновления содержания обра-
зования. В стратегии модернизации 
содержания общего образования 
читаем: «…основными результата-
ми деятельности образовательного 
учреждения должна стать не система 
знаний, умений и навыков сама по 
себе. Речь идет о наборе ключевых 
компетенций в интеллектуальной, 

правовой, информационной и дру-
гих сферах» [9].

Внутри компетентностного под-
хода выделяются два базовых по-
нятия: «компетенция» и «компе-
тентность», при этом первое из них 
«включает совокупность взаимосвя-
занных качеств личности, задавае-
мых по отношению к определенно-
му кругу предметов и процессов», 
а второе соотносится с «владением, 
обладанием человеком соответству-
ющей компетенцией, включающей 
его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности» [8].

Компетентностный подход в об-
разовании в противоположность 
концепции «усвоения знаний» 
предполагает освоение учащими-
ся умений, позволяющих им в бу-
дущем действовать эффективно в 
ситуациях профессиональной, лич-
ной и общественной жизни. При-
чем особое значение придается уме-
ниям, позволяющим действовать в 
новых, неопределенных, проблем-
ных ситуациях, для которых зара-
нее нельзя наработать соответству-
ющих средств. Их нужно находить 
в процессе разрешения подобных 
ситуаций и достигать требуемых 
результатов. В этом подходе пони-
мание знания как наращивания 
суммы предметной информации 
противопоставляется знанию как 
комплексу умений, позволяющих 
действовать и добиваться требуемо-
го результата, причем часто в не-
определенных, проблемных ситуа-
циях [8].

Б.Д. Эльконин пишет: «Мы от-
казались не от знания как культур-
ного «предмета», а от определенной 
формы знаний (знания «на всякий 
случай», то есть сведения). Что та-
кое знание в нашем подходе? Что 
такое понятие? 

1. Знание – это не сведения. 
2. Знание – средство преобразо-

вания ситуации. 
3. Если знание – средство мыс-

ленного преобразования ситуации, 
тогда это понятие. Мы пытаемся 
строить понятия так, чтобы они 
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стали средствами преобразования 
ситуаций действия» [12].

В.П. Зинченко противопоставля-
ет знание и информацию: «Инфор-
мация захлестнула человечество. 
Не избежало этой участи и образо-
вание, которое все чаще строится 
по типу «шведского стола знаний» 
(выражение Э. Фромма). Сплошь и 
рядом происходит смешение под-
линного понимания, эрудированно-
сти и информированности. грани 
между ними все больше размыва-
ются, как и грани между знанием 
и информацией [2].

Прообраз современных пред-
ставлений компетентностного 
подхода – это продолжение идеи 
общего и личностного развития, 
сформулированной в контексте 
психолого-педагогических концеп-
ций развивающего и личностно-
ориентированного образования. В 
этой связи компетенции рассматри-
ваются как интегрирующие тради-
ционные знания, так и разного рода 
обобщенные интеллектуальные, 
коммуникативные, креативные, ме-
тодологические, мировоззренческие 
и иные умения [8].

Компетентностный подход озна-
чает постепенную переориентацию 
доминирующей образовательной 
парадигмы с преимущественной 
трансляцией знаний, формирова-
нием навыков на создание условий 
для овладения комплексом компе-
тенций. Этот наработанный ком-
плекс компетенций сформирует по-
тенциал выпускника на выживание 
и устойчивую жизнедеятельность в 
условиях современного многофак-
торного социально-политического, 
рыночно-экономического, инфор-
мационно и коммуникационно на-
сыщенного пространства. Усиление 
внимания к данному понятию обу-
словлено тенденцией к обновлению 
образования, его приближению к 
заказу социума [2].

В научно-методической литера-
туре [5; 6; 10] выделены традицион-
ные характеристики компетенций, 
но чаще понимается интегральное 

качество личности, проявляющее-
ся в общей способности и готовно-
сти ее деятельности, основанной на 
знаниях и опыте, которые приобре-
тены в процессе обучения и социа-
лизации и ориентированы на само-
стоятельное и успешное участие в 
деятельности: «Компетенция – это 
общая способность, основанная на 
знаниях, опыте, ценностях, склон-
ностях, которые приобретены бла-
годаря обучению» [8].

Понятие компетентности шире 
понятий знания, умения и навы-
ка, оно включает их в себя. Сле-
довательно, понятие компетент-
ности будет объединять не только 
когнитивную и операционально-
технологическую составляющие, но 
и мотивационную, эстетическую, 
социальную и поведенческую. Оно 
включает результаты обучения (зна-
ния и умения), систему ценностных 
ориентаций, привычки и т.д. Таким 
образом, центральный аспект ком-
петенции – способность осущест-
влять какую-либо деятельность, 
как привычную, так и новую, на 
основе органического единства зна-
ний, умений, опыта, отношений и 
т.д. [8].

Различаются три основных типа 
компетенций:

1. Профессиональные компетен-
ции, относящиеся к сфере профес-
сиональной деятельности.

2. Сквозные/«мобильные» ком-
петенции, относящиеся к соци-
альным, коммуникативным, мето-
дическим и иным компетенциям, 
которые необходимы для эффектив-
ной трудовой деятельности в рам-
ках различных профессий и сфер 
деятельности.

3. Ключевые компетенции, ко-
торые дополняют традиционные 
ключевые умения и необходимы 
для:

– получения новых знаний и 
адаптации имеющихся знаний к 
новым требованиям; 

– адаптации к изменяющей-
ся ситуации собственного профес-
сионального и карьерного роста и 
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повышения собственной трудовой 
и экономической мобильности по-
средством обучения в течение всей 
жизни [3; 8].

Но ключевые компетентности 
не могут быть определены произ-
вольными решениями относительно 
какого-то персонального качества. 
Необходимо, чтобы компетентности 
в образовательной среде обеспечи-
вали развитие не только личности, 
но и общества. Успешная жизнь 
индивидуума и хорошо функциони-
рующее общество – вот в конечном 
итоге то, что должны обеспечивать 
компетентности членов общества по 
направлениям:

– быть способным к обучению;
– быть активным гражданином 

сообщества;
– уметь найти работу;
– адаптироваться к изменяю-

щимся технологиям [1].
Ключевые компетенции необ-

ходимы для эффективного участия 
выпускников школ в социальной 
и экономической жизни, и именно 
эти компетенции должны опреде-
лять основу обучения в течение 
всей жизни. Начинать формировать 
их следует на самых ранних этапах 
жизни ребенка и постепенно содер-
жательно усложнять, углублять 
или расширять эти компетенции. 
Они охватывают несколько основ-
ных категорий:

– традиционные базовые умения 
и умения в области информационно-
коммуникационных технологий;

– интеллектуальные (аналитиче-
ские, способность к инновационной 
деятельности, умение учиться);

– социальные и межличност-
ные (необходимые для общения, 
принятия решений, работы в ко-
манде, адаптивности, принятия 
ответственности);

– предпринимательские (твор-
чество, инновационность, умение 
идти на обоснованный риск, уме-
ния в области организации самоза-
нятости) [1].

Таким образом, к новым ключе-
вым компетенциям относятся:

– грамота и счет;
– использование теоретических 

знаний в практических целях;
– умение учиться;
– умение осуществлять поиск и 

интерпретацию информации;
– умение сотрудничать и рабо-

тать в команде;
– умение решать проблемы;
– ответственность за собствен-

ное обучение;
– коммуникативные умения, 

включая умение активно слушать, 
умение общаться на иностранном 
языке;

– ответственность за качество 
труда и обучения;

– предпринимательские уме-
ния, в том числе инициативность, 
творчество и т.д.

Содержание компетентностей 
можно рассматривать как социаль-
ный заказ современного россий-
ского общества на формирование 
личности, которая в современных 
условиях должна уметь: изучать, 
искать, думать, сотрудничать, 
включаться, адаптироваться.

Современное общество требует 
от человека не только политехниз-
ма знаний, высокого культурного 
уровня, глубокой специализации в 
различных областях науки и тех-
ники, но и умения жить, сосуще-
ствовать в обществе.

Основными параметрами лич-
ностного развития можно считать 
ориентацию на общечеловеческие 
ценности, гуманизм, интеллигент-
ность, креативность, активность, 
чувство собственного достоинства, 
независимость в суждениях. Уро-
вень развития этих качеств мож-
но рассматривать как показатель 
сформированности социальной 
компетентности и социального ста-
новления личности [1].

Хуторской определил следую  -
щие группы ключевых компетен-
ций:

Ценностно-смысловые ком-
петенции. Это компетенции в 
сфере мировоззрения, связан-
ные с ценностными ориентирами 
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обучающегося, его способностью 
видеть и понимать окружающий 
мир, ориентироваться в нем, осозна-
вать свою роль и предназначение, 
уметь выбирать целевые и смысло-
вые установки для своих действий 
и поступков, принимать решения. 
Данные компетенции обеспечивают 
механизм самоопределения в ситуа-
циях учебной и иной деятельности. 
От них зависит индивидуальная об-
разовательная траектория учащего-
ся и программа его жизнедеятель-
ности в целом.

Общекультурные компетенции. 
Познание и опыт деятельности в 
области национальной и общечело-
веческой культуры; духовно- нрав-
ственные основы жизни человека и 
человечества, отдельных народов, 
культурологические основы семей-
ных, социальных, общественных 
явлений и традиций; роль науки 
и религии в жизни человека; ком-
петенции в бытовой и культурно-
досуговой сферах, например, вла-
дение эффективными способами 
организации свободного времени. 
Сюда же относится опыт освоения 
научной картины мира, расширя-
ющейся до культурологического и 
всечеловеческого понимания мира.

Учебно-познавательные ком-
петенции. Это совокупность ком-
петенций учащегося в сфере са-
мостоятельной познавательной 
дея тельности, включающей эле-
менты логической, методологиче-
ской, общеучебной деятельности. 
Сюда входят способы организации 
целеполагания, планирования, ана-
лиза, рефлексии, самооценки. По 
отношению к изучаемым объектам 
обучающийся овладевает креатив-
ными навыками продуктивной 
деятельности: добыванием зна-
ний непосредственно из реально-
сти, владением приемами решения 
учебно-познавательных проблем, 
действий в нестандартных ситуа-
циях. В рамках данных компе-
тенций определяются требования 
функциональной грамотности: уме-
ние отличать факты от домыслов, 

владение измерительными навыка-
ми, использование вероятностных, 
статистических и иных методов 
познания. 

Информационные компетен-
ции. Навыки деятельности по от-
ношению к информации в учебных 
предметах и образовательных обла-
стях, а также в окружающем мире. 
Владение современными средствами 
информации и информационными 
технологиями (телевизор, магни-
тофон, телефон, факс, компьютер, 
принтер, модем, аудио-видеозапись, 
электронная почта, СМИ, Интер-
нет). Поиск, анализ и отбор необ-
ходимой информации, ее преобра-
зование, сохранение и передача.

Коммуникативные компетен-
ции. Знание языков, способов 
взаимодействия с окружающими 
и удаленными людьми и события-
ми; навыки работы в группе, кол-
лективе, владение различными со-
циальными ролями. Для освоения 
данных компетенций в учебном 
процессе фиксируется необходимое 
и достаточное количество реальных 
объектов коммуникации и способов 
работы с ними для обучающегося 
каждой ступени обучения в рамках 
каждого изучаемого предмета или 
образовательной области.

Социально-трудовые компе-
тенции. Выполнение роли граж-
данина, наблюдателя, избирателя, 
представителя, потребителя, поку-
пателя, клиента, производителя, 
члена семьи. Права и обязанности 
в вопросах экономики и права, 
в области профессионального са-
моопределения. В данные компе-
тенции входят, например, умения 
анализировать ситуацию на рынке 
труда, действовать в соответствии 
с личной и общественной выгодой, 
владеть этикой трудовых и граж-
данских взаимоотношений.

Компетенции личностного са-
мосовершенствования направлены 
на освоение способов физическо-
го, духовного и интеллектуально-
го саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки. 
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Учащийся овладевает способами 
деятельности в собственных инте-
ресах и возможностях, что выра-
жается в его непрерывном само-
познании, развитии необходимых 
современному человеку личност-
ных качеств, формировании психо-
логической грамотности, культуры 
мышления и поведения. К данным 
компетенциям относятся правила 
личной гигиены, забота о собствен-
ном здоровье, половая грамотность, 
внутренняя экологическая культу-
ра, способы безопасной жизнедея-
тельности [11].

Этот состав ключевых супер-
компетентностей содержится в ре-
комендациях ЮНЕСКО и в «Кон-
цепции модернизации российского 
образования.

Как психологическая характе-
ристика, понятие компетентности 
включает не только когнитивную 
и операционно-технологическую 
(деятельностную) составляющие, 
а также мотивационную (эмоцио-
нальную), этическую, социальную 
и поведенческую.

Компетентности формируются в 
процессе обучения не только в обра-
зовательном учреждении, но и под 
воздействием семьи, друзей, рабо-
ты, политики, религии, культуры. 
В связи с этим реализация компе-
тентностного подхода зависит от 
общей образовательно-культурной 
ситуации, в которой живет и раз-
вивается обучающийся. Примени-
тельно к каждой компетентности 
можно выделять различные уровни 
ее освоения (минимальный, про-
двинутый, высокий) [8].

Проблема отбора базовых (клю-
чевых, универсальных, переноси-
мых) компетентностей является 
одной из центральных для обновле-
ния содержания образования.

Ключевые компетентности име-
ют следующие характерные приз-
наки:

1. Многофункциональность. 
Компе тентности относятся к клю-

чевым, если овладение ими позво-
ляет решать различные проблемы 
в повседневной, профессиональной 
или социальной жизни. Ими необ-
ходимо овладеть для достижения 
важных целей и решения сложных 
задач в различных ситуациях.

2. Надпредметность и междис-
циплинарность, возможность при-
менения в различных ситуациях 
не только в процессе обучения, но 
и в работе, в семье, в политической 
сфере и т.д.

3. Требуют значительного интел-
лектуального развития – абстракт-
ного мышления, саморефлексии, 
определения своей собственной по-
зиции, самооценки, критического 
мышления и др.

4. Многомерность: компетенции 
включают различные умственные 
процессы и интеллектуальные уме-
ния (аналитические, критические, 
коммуникативные и др.) [7].

Все компетентности требуют раз-
личных типов действия (автоном-
ного и рефлексивного), используют 
различные средства интерактивно.

Знания, лежащие в структуре 
опыта мертвым грузом, не будучи 
сведенными в систему, остаются 
никому не нужным достоянием. 
Вот почему необходимо обращение 
к формам проявления теоретиче-
ской готовности.

Таким образом, компетентност-
ный подход является усилением 
прикладного, практического ха-
рактера всего образования (в том 
числе и предметного обучения). 
Ключевая мысль этого направле-
ния состоит в том, что для обе-
спечения «отставного эффекта» 
образования все, что изучается, 
должно быть включено в процесс 
употребления, использования. Осо-
бенно это касается теоретических 
знаний, которые должны перестать 
быть мертвым багажом и стать 
практическим средством объясне-
ния явлений и решения практиче-
ских ситуаций и проблем.
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