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Основополагающими 

направлениями развития 

национальных систем  образования во всем мире являются принятые 

ООН Цели устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года в    области            

образования.  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

Ориентация на личность обучающегося в целях наиболее полного раскрытия 

его способностей и удовлетворения его разнообразных образовательных                          

потребностей.  Наблюдается переход от преимущественно информативных форм 

обучения к обучению с применением элементов проблемности, научного поиска,           

использованию резервов самостоятельной работы, созданию условий для самоутвер-

ждения, самореализации и самоопределения личности. Целью современного                

образования является помощь обучающимся в усвоении знаний, приобретении            

компетенций, необходимых для успешной социализации и принятия осознанных и 

ответственных решений, с  которыми связана жизнь человека, в том числе при            

осуществлении профессионального выбора. 

Неотделимость обучения от воспитания. Характ ерными черт ами т акого 

образования являются гуманитаризация, призванная формировать духовность, куль-

туру, целостное развитие всех сторон личности, а также национальная направлен-

ность, обеспечивающая органическое сочетание образования с историей и народны-

ми           традициями, сохранение и обогащение национальных ценностей. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ  ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ   

август 2021г 

Современные глобальные экономические и социальные изменения предъявляют к  

человеку новые требования.  

Обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые и компетентные лич-

ности, способные самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, умеющие выбирать способы сотрудничества. 

Они должны отличаться мобильностью, динамизмом, конструктивностью,  обладать              

развитым чувством ответственности за свою судьбу, судьбу страны (Концепция развития 

системы образования Республики Беларусь до 2030г.) 

Мобильность, адаптируемость 

 Коммуникабельность 

Ответственность Организаторские способности 

Нравственные качества Способность к самоконтролю,  

рефлексии 
Профессиональное  

самосознание Способность к самообразованию,   

самовыражению, саморазвитию 

Конкурентоспособность 



 
СЛОВАРЬ 

Компетенция - совокупность знаний, умений, нормативно-ценностных установок, 

необходимых для решения проблем в определенной сфере деятельности. 

Компетенция – отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к 
образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной 
продуктивной деятельности в определенной сфере (А.В.Хуторской). 

Компетентность (в общем понимании) – соответствие предъявляемым требовани-

ям, установленным критериям и стандартам в соответствующих областях деятельно-

сти и при решении определенного типа задач, обладание необходимыми знаниями, 

способность добиваться результатов и владеть ситуацией.  

Компетентность – интегрированная характеристика личности,  основанная на его 

знаниях, опыте, навыках и мотивации, демонстрируемые в деятельности и                  

поведении ученика. 

Компетентность отличается: 
от элемента функциональной грамотности (присвоенные алгоритмы, позволяющие 

человеку быть адекватным социальной ситуации) и позволяет решать целый класс 

задач; 
от навыка (действия, выполняемые автоматически) и осознано используется в тот 

момент, когда задействуется человеком; 
от умения (подготовленность к практическим и теоретическим действиям, выполня-

емым точно, быстро и сознательно на основе усвоенных знаний и жизненного             

опыта, которые, совершенствуясь и автоматизируясь, превращаются в навыки) и                    

Непрерывность образования, его трансформация в процесс на               

протяжении всей жизни человека.  Учебные программы задают базовое, 

общее ядро знаний, которое впоследствии дополняется в зависимости от 

потребностей человека. При этом обеспечивается достижение целостности 

и преемственности в обучении и воспитании.  

Распространение и углубление фундаментальной подготовки при 

одновременном сокращении объёма общих и обязательных дисциплин за счёт строгого 

отбора материала, системного анализа его содержания. Эта тенденция обусловлена лави-

нообразным нарастанием объёма информации и необходимостью умения работать с ней,  

что способствует переходу от фактологической к методологической форме обучения.  
     Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения           

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного          

процесса, оценки образовательных результатов, причём в качестве результата рассматри-

вается не сумма усвоенной информации, а способность человека  действовать в              

различных  проблемных ситуациях.  Компетентностный подход в образовании                 

признается ключевым 

 

 

 

Теоретические 

знания 

Использование            

знаний для решения 

конкретных жизненных 

задач или проблемных 

ситуаций 

«Учиться и,  когда             

придет время,               

прикладывать  

усвоенное к делу - разве 

это не прекрасно!»   

Конфуций 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые компетенции  – универсальные по своему характеру и степени примени-

мости. Их формирование осуществляется в рамках каждого учебного предмета, 

по сути, они – надпредметные, являются ключом, основанием для других, более           

конкретных и предметно ориентированных. 

В программе «Ключевые компетенции-2000», разработанной Оксфордским и             

Кембриджским университетами, представлен набор ключевых компетенций (умений) 

для учащихся школ, колледжей, образовательных центров всех типов: 

- коммуникация; 

- операции с числами; 
- владение информационными технологиями; 
- работа с людьми в планировании и достижении целей; 
- решение проблем учебного, личного характера при выборе методов решения и про-

верке их результатов. 

Совет Европы назвал пять ключевых компетенций, которыми должны владеть                

молодые люди: 
1. Политические и социальные компетенции. 
2. Компетенции, связанные с жизнью в поликультурном обществе. 
3. Владение навыками устной и письменной коммуникации. 
4. Компетенции, связанные с информатизацией общества. 
5. Способность учиться на протяжении жизни. 

    интеграции с другими компетентностями; 
от знания (информация, присвоенная человеком) и существует в форме деятельности 

(реальной или умственной), а не информации о ней. 

Компетентность состоит из компетенций и определяется компетенциями, которые 

формируются у учащихся в процессе обучения.  

 

Компетенции учащихся 

Ключевые компетенции 

Учебная 
Рефлексивная 
Тестовая 

(овладение знаниями) 

Поисковая 
Систематизирующая 
Проектная 
(применение технологий) 

Межличностная 
Гуманистическая 
Лидирующая 

(участие в отношениях) 

Предметные компетенции 

Коммуникативная 
Культурная 
Самооценивающая 
(овладение предметом) 

Развивающая 
Мотивирующая 
Стратегическая 
(самостоятельное   учение) 

Корпоративная 
Интерактивная 
Регулирующая 
(проектная   деятельность) 

Специальные компетенции 

Самоопределяющая 
Диагностирующая 
Регулирующая 
(поиск «Я») 

Креативная 
Продуктивная 
Рекреативная 
(специальные интересы) 

Гражданская 
Правовая 
Профильная 
(социальная полезность) 



Наиболее распространенной является структура компетенций А.В. Хуторского,                       

которыми должен овладеть выпускник школы  

     Учебно-познавательные компетенции – учащийся показывает умения: 
– ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 

организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

– задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозна-

чать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

– ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведе-

ния наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть 

измерительными навыками, работать с инструкциями; использовать элементы веро-

ятностных и статистических методов познания; описывать результаты, формули-

ровать выводы; 

– выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презен-

тации); 

– иметь опыт восприятия картины мира. 

      Коммуникативные компетенции - это  навыки и умения: 
– представлять себя устно и письменно, написать анкету, заявление, резюме, письмо, 

поздравление; 

– представлять свой класс, школу, страну в ситуациях межкультурного общения, в   

режиме диалога культур, использовать для этого знание иностранного языка; 

– владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и           

событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести 

учебный диалог; 

– владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо), 

лингвистической и языковой компетенциями; 

– владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуа-

циях общения; умениями искать и находить компромиссы; 

– иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и многокон-

фессиональном обществе, основанные на знании исторических корней и традиций           

различных национальных общностей и социальных групп. 

   Ценностно-смысловые компетенции - это 

– способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем; 

– осознавать свою роль и предназначение; 

– уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;  

– умения  осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе над 

проектом; 

– принимать решения.  



         Информационные компетенции -это навыки и умения  

– работать  с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочни-

ками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, каталогами, словарями, 

CD-Rom, Интернет: 

– самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать 

и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать,          

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

– ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и  необ-

ходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по  каналам 

СМИ; 

–владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, телевизо-

ра, магнитофона, телефона, мобильного телефона,пейджера, факса, принтера,   моде-

ма, копира; 

–применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные         

технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет. 

     Социально-трудовые компетенции—это  навыки и умения: 
– владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: семьянина, 

гражданина, работника, собственника, потребителя, покупателя;  

–уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы; 
– определять свое место и роль в окружающем мире, семье, коллективе, государстве; 
– владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельно-

сти; владеть эффективными способами организации свободного времени; 

– иметь представление о системах социальных норм и ценностей в своей стране 
и других странах, осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном, 

многоконфессиональном обществе; 
– действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и 
общественной пользой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

Общекультурные компетенции - это  познание и опыт деятельности в 

области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы 

жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семей-

ных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни че-

ловека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере,  

Компетенции личностного самосовершенствования  - это освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегу-

ляции и самоподдержки, развитие необходимых современному человеку личностных 

качеств, формирование  психологической грамотности, культуры мышления и поведе-

ния.  

«Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а не  

ставим передними проблемы, которые надо решить»              Роджер Левин 



 
 

 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ФОРМИРУЮТСЯ, если:  

1. Обучение носит деятельностный характер. 

2. Идёт ориентация учебного процесса на 

развитие самостоятельности и ответственно-

сти ученика за результаты своей деятельно-

сти (для этого необходимо увеличить долю самостоятельных работ творческого, поис-

кового, исследовательского и экспериментального характера). 

3.Создаются условия для приобретения опыта и достижения цели. 
4. Применяются технологии преподавания, в основе которых лежат самостоятельность 

и ответственность учителя за результаты своих учеников (проектная методика, рефера-

тивный подход, рефлексия, исследовательский, проблемный метод, программирован-

ное обучение, интеграция, дифференцированное обучение, развивающее обучение, 

КСО). 
5.Усиливается практическая направленность школьного образования 
(через деловые, имитационные игры, творческие встречи, дискуссии, круглые столы). 

6. Учитель умело управляет обучением и 

Знания - это набор фактов, требуемых для выполнения работы. Знания           

представляют интеллектуальный контекст, в котором работает человек. 

Навыки - это владение средствами и методами выполнения определенной          

задачи. Навыки проявляются в широком диапазоне; от физической силы и          

сноровки до специализированного обучения. Общим для навыков является их 

конкретность. 

Способность - врожденная предрасположенность выполнять определенную           

задачу. Способность также является приблизительным синонимом одаренности. 

Стереотипы поведения  – видимые формы действий, предпринимаемых для 

выполнения задачи. Наше поведение проявляет наши ценности, этику,             

убеждения и реакцию на окружающий мир. 

Усилия - это сознательное приложение в определенном направлении 
ментальных и физических ресурсов. Любому человеку можно простить нехват-

ку таланта или средние способности, но никогда - недостаточные усилия. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ  

«Плохой учитель преподносит 

истину, хороший – учит её                   

находить»               
                                              А.Ф. Дистервег 



 

«НЕЗАКОНЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

СФОРМИРОВАННОСТЬ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ЦЕЛИ ШКОЛЫ С ПОЗИЦИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

научить учиться, то есть научить решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи;  

научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни; 

научить ориентировать в мире духовных ценностей; научить решать проблемы,               

связанные с реализацией определенных социальных ролей;  

научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональной и иной      

деятельности; 

научить решать проблемы профессионального выбора 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

- ориентация на продуктивный характер учебно-познавательной деятельности и           

развития творческих способностей учащихся; 

- применение адекватных обновленному содержанию форм и методов обучения и  

воспитания; 

- высокий уровень профессионализма учителя и управление развитием его професси-

ональной компетентности. 

- технологизация и алгоритмизация деятельности. 

Уровень Сформированные способы деятельности 

Низкий 
(обязательный) 

· общая ориентировка ученика в способах предполагаемой  деятельно-

сти; 

· знание того, где основная информация может находиться; 

· репродуктивное воспроизведение обобщённых учебных 

умений по известным алгоритмам; 

· «узнавание» новой проблемы, возникшей в знакомой ситуации; 

· наличие и принятие любой помощи извне. 

Средний 
(уровень 
возможностей) 

· умение искать недостающую информацию для решения  поставлен-

ной проблемы в различных источниках и работать с нею; 

· умение решать практические задания в знакомых ситуациях; 

· попытка переноса имеющихся знаний, умений, способов   деятельно-

сти в новую ситуацию; 

· готовность оказать посильную помощь другим участникам совмест-

ной деятельности; 

· минимальная помощь извне. 

Продвинутый 
(творческий) 

· умение прогнозировать возможные затруднения и проблемы на пути 

поиска решения; 

·умение проектировать сложные процессы; 

· умелый перенос имеющихся знаний, умений, способов деятельности 

в новую незнакомую ситуацию; 

·отсутствие помощи извне; 

· оказание помощи другим участникам совместной деятельности; 

· умение отрефлексировать свои действия. 



 

 
Традиционный подход Компетентностный подход 

Цели образования 

ЗУНы, отраженные в государственном  

образовательном стандарте 

(обязательный минимум содержания). 

Предмет выступает самоцелью, ученик 

всего лишь средство. 

Целевой основой проектирования образо-

вательного процесса выступает компе-

тентностная модель выпускника той или 

иной ступени обучения. 

Главной целью компетентностно-

ориентированного образования: развитие 

личности, раскрытие и развитие задатков 

и способностей учащихся. 

Содержание образования 

Ориентация на фундаментальный          

характер содержания образования без 

учёта необходимости значимости этого 

содержания в жизни. Содержание пред-

мета       соответствует содержанию базо-

вой науки «Чему  учу». 

Предметные знания как способ действий, 

которые осваивает учащийся в учебном 

предмете. Ученик не только знает «что», 

но и «как». Содержание предмета опреде-

ляется из логики познавательной деятель-

ности «с помощью чего учу». 

Пути 

Трансляция знаний, приобретение           

необходимых ЗУНов. Монолог учителя. 

  

Освоение новых видов деятельности         

затребованных в любых жизненных ситу-

ациях. Увеличение роли самостоятельной 

работы учащихся, в обучении акцент      

делается на практику решения учебных 

проблем на основе полученного знания. 

Оценивание 

Оценивание приобретённых ЗУНов, в 

терминах единиц содержания: «чему 

учим, то и измеряем». Учебный процесс 

оценивается учителем путём сравнения с 

неким эталоном, оценка определяется           

через число допущенных ошибок. 

Система оценивания учебных достиже-

ний учащихся через многообразие педаго-

гического инструментария мониторинга 

(портфолио, карта самостоятельной          

работы, комбинированные тесты и т.д.). 

Роль учителя 

Транслятор «истинного» знания. 

Позиция учителя в традиционном образо-

вании — инициативное и ответственное 

лицо, судья, позиция старшего, носителя 

«сакрального знания», передающего 

фрагменты этого знания. 

Организатор самостоятельной   активной 

познавательной деятельности учащихся. 

Диалог. 

  



 

 

 

 

 

Результаты образования 

Результатом образования выступают 

предметные знания, умения, навыки –  

которые усваиваются в соответствии с 

программами, оцениваются на экзаменах. 

  

Готовность решать проблемы различной 

сложности на основе имеющихся знаний. 

Ответ на вопрос – чему научился ученик 

за годы обучения в школе; способность 

человека действовать в различных про-

блемных ситуациях. 

Формула 

Знание + понимание + запоминание. 

  

Знание + 

опыт применения на практике +            
деятельность 

ЛИЧНОСТЬ 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность          

ученика, а умения решать проблемы, возникающие в следующих сит уациях: 
 в познании и объяснении явлений действительности; 
 при освоении современной техники и технологии; 
 во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных поступков; 
 в практической жизни при выполнении социальных ролей гражданина; 
  правовых нормах и административных структурах, в потребительских и эстетических 

оценках; 
 при необходимости разрешать  проблемы, при решении конфликтов. 

 

СУЩНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ 

Первая группа–характеристики содержания образования: 
- опора на субъектный опыт учащихся при отборе заданий; 

- использование открытых (с неопределенным заранее результатом) и закрытых (с зара-

нее запланированным ответом) учебных заданий; 

- использование практико-ориентированных ситуаций - как для постановки проблемы 

(введение в задание), так и для ее непосредственного решения; 

- использование избыточной информации (в предельном случае образовательной среды)   

    для выработки навыков работы в условиях неопределенности. 



Вторая группа –процессуальная характеристика образования:  

- возможность создания учениками собственного индивидуального образовательного 

продукта (способ решения, свое видение проблемы и т.д.). Он не обязательно будет 

оптимальным,  ученик должен иметь право на ошибку! 

- целенаправленное развитие познавательной, социальной, психологической рефлек-

сии учеников;  

- использование технологий, позволяющих организовать аутентичную, то есть субъ-

ектную оценку деятельности учеников; 

- организация презентаций и защиты своих познавательных результатов, достиже-

ний. 
ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 

Главным является не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы формируе-

те. Не предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с 

изучением предмета. 
На воспитание активности не жалейте ни времени, ни усилий. Сегодняшний актив-

ный ученик – завтрашний активный член общества. 
Помогайте ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-

познавательной деятельности, учите иx учиться. 
Необходимо чаще использовать вопрос «почему?» , чтобы научить мыслить причин-

но: понимание причинно-следственных связей является обязательным условием  раз-

вивающего обучения. 
Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике. 
Приучайте учеников думать и действовать самостоятельно. 
Творческое мышление развивайте всесторонним анализом проблем; познавательные 

задачи решайте несколькими способами, чаще практикуйте творческие задачи. 
Необходимо чаще показывать ученикам перспективы иx обучения. 
Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. 
В процессе обучения обязательно учитывайте индивидуальные особенности каждого 

ученика, объединяйте в дифференцированные подгруппы учеников с одинаковым 

уровнем знаний. 
Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы, особенности разви-

тия. 
Будьте проинформированы относительно последних научных достижений по своему 

предмету. 
Поощряйте исследовательскую работу учеников.  

Учите так, чтобы ученик понимал, что знание является для него жизненной необхо-

димостью. 
Объясняйте ученикам, что каждый человек найдет свое место в жизни, если научится 

всему, что необходимо для реализации жизненных планов. 

«Главным ресурсом развивающего общества являются люди, не столько подготовленные, 

сколько развивающиеся непрерывно»                                                            П.Г. Щедровицкий 

Методический бюллетень подготовлен  Цветинской А.Ф. 



 


