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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. Автор рассматривает как содержательные, так и процессуаль-

ные составляющие компетентностного подхода, нацеленные на достижение но-

вого, целостного образовательного результата, который изначально предпола-

гается как вариативно-личностный и отражает итог усвоения содержания обра-

зования и развития личности, овладевшей значимым для нее содержанием, од-

новременно.   
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В последние годы в педагогической литературе все чаще можно встретить 

термины: «компетенция», «компетентность», «компетентностный подход». 

Актуализация компетентностного подхода в последние десятилетия обу-

словлена целым рядом факторов. Изменения в обществе диктуют необходи-

мость формирования личности творческой, ответственной, стрессоустойчивой, 

способной предпринимать конструктивные и компетентные действия в различ-

ных видах жизнедеятельности. Стало ясно, что уже недостаточно для успешной 

профессиональной деятельности получить высшее образование и на том оста-

новиться – возникает потребность пополнять свои знания, добавлять, возмож-

но, информацией совсем из другой области. Как результат такого явления -

 актуальность и востребованность концепции непрерывного образования. 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 

поставила перед общеобразовательной школой ряд задач, одна из которых – 

формирование ключевых компетенций, определяющих современное качество 

содержания образования.  

Под ключевыми компетенциями здесь понимается целостная система 
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универсальных знаний, умений, навыков, а так же опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся.  

Компетентностный подход - это совокупность общих принципов опре-

деления целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных  

А.В. Хуторской выделяет следующие группы ключевых компетенций: 

Ценностно-смысловые компетенции. 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.  

Общекультурные компетенции. Сюда  относится опыт освоения 

учеником картины мира, расширяющейся до культурологического и 

всечеловеческого понимания мира. 

Учебно-познавательные компетенции. Совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда 

входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки. 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. Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми (событиями); навыки 

работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями на 
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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. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. В отечественном 

образовании компетентностный подход в настоящее время проходит период 

адаптации к российской образовательной системе. 

Понятия – «компетентностный подход» и «ключевые компетенции» 

получали распространение сравнительно недавно в связи с дискуссиями о 

проблемах и путях модернизации российского образования. Обращение к этим 

понятиям связано со стремлением определить необходимые изменения в 

образовании, в том числе в школьном, обусловленные изменениями, 

происходящими в обществе. 
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