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Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных 

друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. Рассмотрим 

несколько определений компетенции. Компетенция – отчужденное, заранее 

заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, 

необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной 

сфере. Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей 

компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. Компетентность – уже состоявшееся качество личности 

(совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в заданной 

сфере. Компетентность - это сложное образование, включающее комплекс 

знаний, умений, свойств и качеств личности, которые обеспечивают 

вариативность, оптимальность и эффективность построения учебно-

воспитательного процесса. [1, с.3] 

Компетентность – совокупность личностных качеств ученика (ценностно-

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), 

обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и 

личностно-значимой сфере. 

Компетенции следует отличать от образовательных компетенций, т. е. от 

тех, которые моделируют деятельность ученика для его полноценной жизни в 

будущем. Например, до определенного возраста гражданин еще не может 

реализовать какую-либо компетенцию, но это не значит, что ее не следует у 

школьника формировать. В этом случае следует говорить об образовательной 

компетенции. 

Образовательная компетенция – требование к образовательной 

подготовке, выраженное совокупностью взаимосвязанных смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по 

отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, 

необходимых для осуществления личностно и социально значимой 

продуктивной деятельности. 

Ключевые компетенции  



Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают 

механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. 

От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и 

программа его жизнедеятельности в целом. 

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в 

области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические 

основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и 

религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой 

сфере, например, владение эффективными способами организации свободного 

времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины мира, 

расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

[3, с.6] 

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда 

входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает 

креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей 

действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, 

действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются 

требования функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания. 

Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к 

информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в 



окружающем мире. Владение современными средствами информации 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т. 

п.) и информационными технологиями (аудио - видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки 

работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. 

Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, 

задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в учебном 

процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных 

объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени 

обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и права, 

в области профессионального самоопределения. В данные компетенции входят, 

например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений.[3, с.7] 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его 

непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности.[3, с.8] 



Очевидно, что одни компетенции являются более общими или значимыми, 

чем другие. В соответствии с разделением содержания образования на общее 

метапредметное (для всех предметов), межпредметное (для цикла предметов или 

образовательных областей) и предметное (для каждого учебного предмета), 

выстраиваются три уровня: 

1) ключевые компетенции - относятся к общему (метапредметному) 

содержанию образования; 

2) общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу 

учебных предметов и образовательных областей; 

3) предметные компетенции - частные по отношению к двум предыдущим 

уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность 

формирования в рамках учебных предметов. 

Ключевые образовательные компетенции конкретизируются всякий раз на 

уровне образовательных областей и учебных предметов для каждой ступени 

обучения.[3,с10] 

Таким образом, для формирования ключевых компетенций в процессе 

обучения необходимо учитывать следующие важные моменты: 

1.   Преподаватель должен организовывать учебный процесс таким 

образом, чтобы учащиеся были способны при необходимости самостоятельно 

найти и изучить ту информацию, которая осталась за пределами учебного курса; 

тематики, предусмотренной стандартом. В таких условиях возникает острая 

необходимость формирования таких профессионально важных качеств, 

как самостоятельность, способность к самообразованию, умение точно 

ориентироваться в огромном информационном пространстве. 

2.  Информационные технологии развиваются очень быстрыми темпами, в 

программном и аппаратном обеспечении компьютера постоянно происходят 

изменения. Специалист, использующий в своей деятельности информационные 

и компьютерные технологии, должен быть в курсе происходящих изменений, 

следить за новинками, уметь осваивать новое в программном и аппаратном 



обеспечении. Поэтому важно формировать у учащихся понимание 

необходимости постоянного саморазвития, самообучения. 

3.  Изучение информационных технологий носит практический, 

прикладной характер. Необходимо вырабатывать у учащихся отношение к 

компьютеру, как к инструменту своей профессиональной деятельности, 

способному облегчить решение профессиональных задач. При многообразии 

программного обеспечения необходимо уметь выбирать оптимальные средства и 

способы решения той или иной задачи. А, следовательно, возникает 

необходимость в выработке таких качеств, как умение правильно 

сформулировать постановку задачи, спланировать свои действия по еѐ 

решению, проанализировать результаты работы, критически оценить их 

и понять, достигнута ли цель. 

4.  Сегодня большой комплекс задач, решаемых с помощью компьютерных 

технологий, невозможно решить в одиночку. Такие задачи, как разработка WEB 

- страниц, создание баз данных, подготовка макета печатного издания и т. п., 

гораздо эффективнее решаются при условии работы над ними коллектива 

разработчиков. В связи с этим необходима выработка у учащихся таких качеств, 

как коммуникабельность, умение работать в коллективе, спланировать 

коллективные действия, распределить работу по достижению общей цели и, 

наконец, презентовать свою работу. 

Знания и умения по любому предмету необходимы, но не на столько, как 

цели, а как важнейшее средство саморазвития, самореализации личности. 

 Изменение целевой ориентации, изменяет акцент и в технологиях обучения. На 

первый план следует выдвигать поисково-исследовательские методы, суть 

которых можно охарактеризовать таким образом: выявление и понимание 

учащимися недостаточности полученных ранее знаний и навыков работы - 

постановка учебной задачи совместная с преподавателем поисковая 

исследовательская деятельность - самооценка, анализ, обоснование найденного 

способа решения задачи. Учитель при таком подходе участник процесса поиска, 

коллега ученика, его деловой партнѐр. Задачей педагога является создание 



благоприятной среды для самостоятельной деятельности и саморазвития 

учащегося, для чѐткого понимания учеником целей и задач обучения, мотивация 

учащихся на самостоятельную деятельность по решению поставленной задачи. 
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