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Введение 

 

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 универсальных 

знаний, умений, навыков, а так же опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся. 

Компетентностный подход требует от педагога четкого понимания того, какие 

универсальные (ключевые) и специальные (квалификационные) качества личности 

необходимы выпускнику общеобразовательной школы в его дальнейшей 

профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, предполагает умение педагога 

составлять ориентировочную основу деятельности – совокупность сведений о 

деятельности, которая включает описание предмета, средств, целей, продуктов и 

результатов деятельности. От педагога требуется научить детей тем знаниям, обучить тем 

умениям и развить те навыки, которыми современный ученик сможет воспользоваться в 

своей дальнейшей жизни. 

Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга 

знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим меняется, точнее, по иному 

определяется система методов обучения. В основе отбора и конструирования методов 

обучения лежит структура соответствующих компетенций и функции, которые они 

выполняют в образовании. 

Вопросом реализации компетентностного подхода в общеобразовательной школе в 

настоящее время занимается большое число ученых-педагогов (А.С. Белкин, Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской, Т.М. Ковалева, Д.Б. Эльконин, В.В. Башев, 

Ю.В. Сенько, А.М. Аронов и др.). Их взгляды во многом схожи. Рассмотрим некоторые из 

них. 



Т.М. Ковалева считает, что компетентностный подход дает ответы на запросы 

производственной сферы. Применительно к образованию его можно рассматривать лишь 

как один из возможных подходов. 

В.В. Башев называет ключевой характеристикой компетентности возможность переносить 

способности в условия, отличные от тех, в которых эта компетентность изначально 

возникла. 

А.М. Аронов рассматривает компетентность как готовность специалиста включиться в 

определенную деятельность. Непосредственно в образовании компетентность выступает 

как определенная связь двух видов деятельности (настоящей – образовательной и 

будущей – практической). 

Б.И. Хасан считает, что компетенции – это цели, а компетентности – это результаты 

(поставленные перед человеком цели или пределы), а мера их достижения – это и есть 

показатели компетентности. Но поскольку эти определения заимствованы из права, они 

имеют ограниченное употребление. Педагогика и образование всегда были 

ориентированы только на один тип компетенции, ограниченной рамками конкретного 

предмета. Поэтому учитель, который хочет, чтобы ученик приобретал компетентность и 

выходил за рамки предмета, должен понимать ограничения предмета. 

На сегодня четко определяется разрыв между теорией и практикой в 

общеобразовательных школах, в том смысле, что компетентностный подход более 

подробно рассмотрен в сфере профессионального образования. В связи с чем, 

преподаватели общеобразовательных дисциплин в школах, в частности, учителя 

информатики, не всегда представляют, как можно реализовывать компетентностный 

подход в ходе обучения. 

 

1.1. Этапы становления компетентностного подхода в обучении 

 

В настоящее время тема компетентностного подхода в системе образования становится 

принципиально важной и активно обсуждаемой. 

Выделяют 3 этапа становления компетентностного подхода в образовании: 

Первый этап (1960-1970 гг.) - характеризуется введением в научный аппарат категории 

«компетенция», созданием предпосылок разграничения понятий 

компетенция/компетентность. 

Второй этап (1970-1990 гг.) - выделяется использованием категории 

компетенция/компетентность в теории и практике обучения языку (особенно неродному), 

формированием профессионализма в управлении, руководстве, менеджменте, в обучении 



общению. Данный этап знаменателен тем, что в это время ученые не только исследуют 

компетенции, выделяя от 3 до 37 их видов, но и пытаются строить обучение, имея ввиду 

ее формирование как конечного результата процесса обучения. 

Третий этап (1990 г. - ) развития компетентностного подхода значим тем, что в 

документах, материалах ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, которые уже должны 

рассматриваться всеми как желаемый результат образования. В докладе международной 

комиссии по образованию для XXI века «Образование: сокрытое сокровище» Ж. Делор, 

сформулировав «"четыре столпа", на которых основывается образование: научиться 

познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить», определил по сути 

основные глобальные компетентности. Так, согласно Ж. Делору, одна из них гласит - 

«научиться делать, с тем чтобы приобрести не только профессиональную квалификацию, 

но и в более широком смысле компетентность, которая дает возможность справляться с 

различными многочисленными ситуациями и работать в группе». 

 

1.2. Понятия «компетенция» и «компетентность 

 

Основные понятия в понимании компетентностного подхода – компетенция и 

компетентность. 

Понятия «компетенция» и «компетентность» в педагогическом лексиконе иногда 

рассматриваются как синонимы, однако, чаще они всё-таки разводятся и трактуются по-

разному. 

Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному 

кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

В целом дискуссия об определении и соотношении понятий «компетенция» и 

«компетентность» в педагогической литературе далеко не завершена, скорее всего, она 

только находятся в стадии начальной разработки. 

Обзор работ свидетельствуют о том, что современным исследователям не удается дать 

терминам «компетентность» и «компетенция» однозначные дефиниции. Сегодня для 

толкования этих терминов применяются большое количество определений, 

раскрывающих их основные аспекты. 



В целях наглядного восприятия отличий в определении понятий «компетентность» и 

«компетенция» приведём сравнительную таблицу мнений, где обозначены отличительные 

особенности авторских точек зрения. 

Автор 

«Компетенция» 

«Компетентность» 

В.В.Гузеев 

 

Способность к созданию собственного продукта, выполненного и представленного с 

ориентацией на восприятие другим человеком 

А.Н.Дахин 

Образовательная – уровень развития личности учащегося, связанный с качественным 

освоением содержания образования 

Образовательная – способность учащегося осуществлять сложные культурсообразные 

виды деятельности 

Э.Ф.Зеер 

Интеграция знаний, умений, опыта с социально-профессиональной ситуацией, конкретной 

реальной деятельностью 

 

В.Н.Зимин 

 

Профессиональная – интегральная характеристика личности, отражающая степень 

освоения знаниями, умениями и навыками в профессиональной деятельности, а также 

личностные качества, отражающие умение человека жить, эффективно действовать в 

обществе 

 

Мотивированные способности 

Г.К.Селевко 

- Образовательная – результат, выражающийся в подготовленности, «оспособленности» 

выпускника, в реальном владении методами, средствами деятельности, в возможности 

справиться с поставленными задачами; 

- Такая форма сочетания знаний, умений и навыков, которая позволяет ставить и 

достигать цели по преобразованию окружающей среды 

- Деятельностная характеристика человека; 



- Интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности ее 

к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе 

обучения и социализации и ориентированы на самостоятельное и успешное участие в 

деятельности 

 

А.В.Хуторской 

Образовательная – интегральная характеристика качества подготовки учащегося, 

связанная с его способностью осмысленно применять комплекс знаний, умений и 

способов деятельности в определенном междисциплинарном круге вопросов 

 

С.Е.Шишов, 

И.Г.Агапов 

Общая способность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и 

опыте, которые приобретаются благодаря обучению, ориентированные на 

самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе, а также 

направленные на ее успешное включение в трудовую деятельность 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что под компетенцией имеется в виду некоторое 

отчужденное, наперед заданное требование к образовательной подготовке ученика, а под 

компетентностью – уже состоявшееся его личностное качество (характеристику). 

1.3. Ключевые компетенции 

 

Формирование ключевых компетенций обучающихся является одной из важнейших задач, 

стоящих перед школой в связи с модернизацией отечественного образования. В связи с 

этим актуальным становится вопрос компетентностного подхода в образовании. 

Исследователи компетентностного подхода к обучению предлагают несколько 

классификаций ключевых компетенций. По одной из них, автором которой является А.В. 

Хуторской, ключевыми образовательными компетенциями являются: 

1. ценностно-смысловая; 

2. общекультурная; 

3. учебно-познавательная; 

4. информационная; 

5. коммуникативная; 

6. социально-трудовая; 



7. личностного совершенствования. 

Данная классификация оказалась наиболее отвечающей требованиям компетентностного 

подхода, так как составлена на основе главных целей общего образования, структурного 

представления социального опыта и опыта личности. 

 

 

1. Ценностно-смысловая компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности. Она демонстрирует, каковы его ценностные 

ориентиры, способен ли он понимать свою роль и предназначение в мире, может ли 

выбирать установки для своих решений и поступков, ответственно ли ученик относится к 

выбору решения. Ученики овладевают данной компетенцией, участвуя в нравственных 

беседах, в ситуациях морального выбора поступков. 

2. Общекультурная компетенция позволяет учащимся приобщиться к диалогу культур, 

выяснить культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций. Роль науки и религии в жизни человека. Одновременно данная компетенция 

показывает, насколько ученик компетентен в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, 

методической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда относятся знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии. 

4. Информационная компетенция обеспечивает навыками деятельности ученика по 

отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных 

областях, а также в окружающем мире. Именно информационная компетенция в 

современном мире является залогом успешной реализации в различных сферах общения, в 

том числе и профессиональной. 

5. Коммуникативная компетенция включает знания языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе. Дети овладевают данной компетенцией в 

ролевых играх, при написании анкет и писем. 

6. Социально-трудовая компетенция тесно связана коммуникативной компетенцией. Эта 

компетенция направляет умение владения различными социальными ролями в сферу 

гражданско-общественной и социально-трудовой деятельности. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоционально-оценочной 

саморегуляции и самоподдержки. 



Из анализа научно-методической литературы становится очевидным, что 

компетентностный подход направлен: на свободное и творческое мышление 

непосредственных участников процесса обучения; на формирование знаний и умений, 

которые готовят ученика к социальным условиям общества; на самостоятельное 

добывание информации, формирование лидерских качеств. 

Ввиду этого, в языковом образовании четко обозначены четыре основные задачи: 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической и культуроведческой 

компетенции. Рассмотрим каждое из этих понятий подробнее. 

Языковая компетенция – способность учащихся употреблять слова, их формы, 

синтаксические структуры в соответствии с нормами литературного языка, использовать 

его синонимические структуры в соответствии с нормами литературного языка, 

использовать его синонимические средства, в конечном счёте – владение богатством 

языка как условие успешной речевой деятельности. Эти задачи традиционно решаются в 

школе путём введения новых пластов лексики, пополнения фразеологического запаса, 

обогащения грамматического строя речи учащихся, когда усваиваются морфологические 

нормы согласования, управления, построения предложений разных видов и речь 

школьников обогащается синонимическими конструкциями. 

Следующий тип компетенций – лингвистическая. Иногда этот термин употребляется как 

синоним языковой компетенции, однако это понятие шире. Оно предполагает более 

глубокое осмысление устной и письменной речи – её законов, правил, структуры. 

Лингвистическая компетенция – это владение необходимыми знаниями о лингвистике как 

науке; предполагает умение употреблять лингвистические термины и пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Лингвистическая компетенция обеспечивает познавательную культуру личности 

школьника, развитие логического мышления, памяти, воображения учащихся, овладение 

навыками самоанализа, самооценки. 

Под культуроведческой компетенцией понимается осознание ценности языка как формы 

взаимодействия с другими людьми в рамках национальной культуры; владение нормами 

речевого этикета. 

Известно, что можно хорошо знать нормы произношения, слова и правила употребления 

их, грамматические формы и конструкции, уметь использовать различные способы 

выражения одной и той же мысли, иначе говоря, быть компетентным в лингвистическом и 

языковом отношении, однако не уметь использовать эти знания и умения адекватно 

реальной речевой обстановке, или, как говорят учёные, коммуникативной ситуации. 



Иначе говоря, для владения языком важны умения и навыки употребления тех или иных 

слов, грамматических конструкций в конкретных условиях общения, или коммуникации. 

Именно поэтому в языковом образовании выделяется такой тип компетенции, 

как коммуникативная, которая является ключевой и заключается в способности 

практического владения языком.  

Коммуникативная компетенция – способность решать средствами иностранного языка 

актуальные для учащихся и общества задачи общения из бытовой, учебной, 

производственной и культурной жизни; умение учащегося пользоваться фактами языка и 

речи для реализации целей общения. Способность реализовывать лингвистическую 

компетенцию в различных условиях речевого общения. Учащийся владеет 

коммуникативной компетенцией, если он в условиях прямого или опосредованного 

контакта успешно решает задачи взаимопонимания и взаимодействия с носителями 

изучаемого языка в соответствии с нормами и традициями культуры этого языка. 

Коммуникативная компетенция представляет собой способность к полноценному 

речевому общению во всех сферах человеческой деятельности с соблюдением социальных 

норм речевого поведения. Основное же умение, формируемое в рамках коммуникативной 

компетенции, – это умение создавать и воспринимать тексты – продукты речевой 

деятельности. 

Существуют компоненты ситуации, или речевые условия, которые диктуют говорящему 

выбор слов и грамматических средств. Это, во-первых, взаимоотношения между 

собеседниками и их социальные роли. Нет сомнения, что характер речевого общения 

будет разным в зависимости от того, с кем общаемся, каков социальный статус 

говорящих: учитель, ученик, каков их возраст, пол, интересы и т.д. Во-вторых, место 

общения (например, общение учителя с учеником на уроке, во время перемены, в 

дружеской беседе). Третий, очень важный компонент речевой ситуации – цель и 

намерения говорящего. Так, приказ, просьба или требование, конечно, будут отличаться 

от сообщения, информации или их эмоциональной оценки, выражения благодарности, 

радости, обиды и т.д.. 

 

 

 

 

 


