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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме компетентностного под-

хода в образовательном процессе. В работе детально рассмотрены понятия 

«компетентностный подход» и «ключевые компетентности», выделены цели 

школьного образования, отмечены перспективы реализации компетентност-

ного подхода. Автор приходит к выводу о необходимости изменения модели об-

разования, требующей прежде всего изменения личности самого учителя. 
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Введение 

Данная работа посвящена одной из актуальных проблем дополнительного 

образования на современном этапе. В ней рассмотрены проблемы компетент-

ностного подхода в образовании, определены его ключевые моменты и даны пер-

спективы реализации данного подхода в дополнительном образовании. 

Первая часть работы дает общее представление о компетентностном под-

ходе в образовании как совокупности принципов и целей образования, их кон-

кретизации; представлены многоплановые изменения в обществе, влияющие на 

ситуацию в сфере образования, определены цели школьного образования с пози-

ций компетентностного подхода и современные социальные ожидания в этой 

сфере; выделена необходимость повышения уровня образованности как дости-

жение нового качества образования, соответствующая интересам участников об-

разовательного процесса. Вместе с тем характеристика данного подхода рас-

смотрена с точки зрения вступления его в противоречие со многими сложивши-

мися в системе образования стереотипами. 
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Во второй части данной работы непосредственно рассмотрены проблемы и 

перспективы реализации компетентностного подхода в дополнительном образо-

вании. 

В приложении к данной работе даны понятия и определения основных тер-

минов. 

I. Компетентностный подход в образовании 

Понятия «компетентностный подход» и «ключевые компетентности» полу-

чали 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 обще-

стве. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определе-

ния целей образования, отбора содержания образования, организации образова-

тельного процесса и оценки образовательных результатов. 

К числу таких принципов относятся следующие положения: 

− смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности са-

мостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на ос-

нове использования социального опыта, элементом которого является и соб-

ственный опыт учащихся; 

− содержание образования представляет собой дидактически адаптирован-

ный социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравствен-

ных, политических и иных проблем; 

− смысл организации образовательного процесса заключается в создании 

условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения по-

знавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных про-

блем, составляющих содержание образования; 

− оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 



Для обсуждения проблем компетентностного подхода в образовании необ-

ходимо ответить на вопросы о том, какие изменения в обществе обусловили по-

иск новой концепции образования и почему сложившийся подход к определению 

целей и содержания образования не позволяет провести его модернизацию. При 

этом отметим, что понятие модернизации образования нельзя сводить к конкрет-

ной программе, рассчитанной на период до 2010 года. Модернизация образова-

ния, т.е. обеспечение его соответствия запросам и возможностям общества, осу-

ществлялась всегда – в той или иной мере. Эта мера зависит от способности си-

стемы образования к изменениям, а сама эта способность во многом определя-

ется подходом к постановке целей, отбору содержания, организации образова-

тельного процесса, оценке достигнутых результатов. 

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образова-

ния, – ускорение темпов развития общества. В результате школа должна гото-

вить своих учеников к жизни, о которой сама школа мало что знает. Дети, кото-

рые пришли в первый класс в 2004 г., будут продолжать свою трудовую деятель-

ность примерно до 2060 года. Каким будет мир в середине XXI века – трудно 

себе представить. Поэтому школа должна готовить своих учеников к переменам, 

развивая у них такие качества, как мобильность, динамизм, конструктивность. 

С позиций компетентностного подхода основным непосредственным ре-

зультатом образовательной деятельности становится формирование ключевых 

компетентностей. 

Термин «компетенция» (в переводе с латинского – соответствие, соразмер-

ность) имеет два значения: круг полномочий какого‐либо учреждения или лица; 

круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом. Компе-

тентность в рамках обсуждаемой темы обозначает уровень образованности. В 

одной из педагогических дискуссий по вопросам компетентностного подхода 

было предложено следующее определение: компетентность – это способность 

действовать в ситуации неопределённости. 

 



Цели школьного образования, с этой точки зрения, заключаются в следую-

щем: 

1. Научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятель-

ности, в том числе: определять цели познавательной деятельности, выбирать не-

обходимые источники информации, находить оптимальные способы добиваться 

поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою де-

ятельность, сотрудничать с другими учениками. 

2. Научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познава-

тельные проблемы. 

3. Научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни: 

экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. ре-

шать аналитические проблемы. 

4. Научить ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих раз-

ные культуры и мировоззрения. 

5. Научить решать проблемы, связанные с реализацией определённых соци-

альных ролей. 

6. Научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональ-

ной и иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа информации, при-

нятия решений, организации совместной деятельности и т.п.). 

7. Научить решать проблемы профессионального выбора, включая подго-

товку к дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессиональ-

ного образования. 

Терминологические проблемы так или иначе со временем будет разрешены. 

Главное же состоит в постановке таких целей школьного образования, чтобы они 

ориентировали на повышение уровня образованности выпускников школы. По-

вышение уровня образованности, которое соответствовало бы современным со-

циальным ожиданиям в сфере образования, должно заключаться: 

− в расширении круга проблем, к решению которых подготовлены выпуск-

ники школы; 



− в подготовке к решению проблем в различных сферах деятельности (тру-

довой, социально‐политической, культурно‐досуговой, образовательной, се-

мейно‐бытовой и др.); 

− в подготовке к решению различных видов проблем (коммуникативных, 

информационных, организационных и др.); 

− в повышении сложности проблем, к решению которых подготовлены вы-

пускники школы, в том числе обусловленной новизной проблем; 

− в расширении возможностей выбора эффективных способов решения про-

блем. 

С позиций компетентностного подхода нужны изменения и в предметных 

программах. Действующие программы определяют главным образом последова-

тельность изучения определённого содержания, меру конкретизации этого со-

держания. Они ориентируют на достижение в первую очередь «объёмных» об-

разовательных результатов – на усвоение определённого объёма знаний. 

II. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода 

Дополнительное образование предоставляет человеку не столько путь рас-

ширения общего образования (его углубления, совершенствования) в рамках 

действующей образовательной системы, сколько право на участие в поиске 

смысла свой жизни. 

Правительственная Стратегия модернизации образования предполагает, что 

в основу обновленного содержания образования будут положены «ключевые 

компетентности». Компетентности формируются в процессе обучения, но не 

только в школе, а под воздействием семьи, друзей, работы, дополнительного об-

разования и др. 

В связи с этим, реализация компетентностного подхода зависит в целом от 

всей образовательно‐культурной ситуации, в которой живет и развивается 

школьник. В этой логике, дополнительное образование детей не просто элемент, 

структурная часть существующей системы общего образования, а самостоятель-



ный источник образования, способствующий достижению ключевых компетент-

ностей в различных сферах жизненного самоопределения ребенка. Причем, ис-

точник может быть даже более значимый, чем школьное образование. 

Основная задача правительственной Стратегии модернизации образования 

состоит в достижении нового качества – качества, которое отвечает требованиям, 

предъявляемым к личности в современных быстро меняющихся социально‐эко-

номических условиях. Эти требования заключаются в достижении выпускником 

образовательного учреждения (общего и дополнительного образования) системы 

универсальных ключевых компетентностей, позволяющих реализовать себя в 

условиях информационного общества. 

Изучение образовательной практики позволило выявить противоречия, ко-

торые необходимо учитывать педагогу дополнительного образования. 

1. Первая группа противоречий – это противоречия между социальными 

процессами и условиями среды, с одной стороны и различной степенью готовно-

сти педагога и учащихся к принятию изменений социальной среды. 

2. Вторая группа противоречий связана с характером взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса. 

Сущностные характеристики компетентностно-ориентированного образования: 

1. Усиление личностной направленности образования, что проявляется в 

обеспечении активности учащихся в образовательном процессе, увеличении воз-

можностей выбора. 

2. Развивающая направленность и построение возрастосообразного образо-

вания. Цель развивающего образования – личностное развитие, реальное продви-

жение. Знания, умения и навыки выступают не целью, а средством в процессе 

развития ребенка. 

3. Требование научить решать социально и личностно значимые проблемы 

и жизненно важные задачи в каждом возрасте, которое реализуется путем: 

1) освоения новых видов деятельности, в рамках которых обучаемые могут са-

мостоятельно решать проблемы; 2) освоения новых способов решения проблем 

в различных видах деятельности. 



4. Ориентация на саморазвитие личности, которое базируется на постула-

тах: 1) осознании самоценности каждой личности, ее уникальности; 2) неисчер-

паемости возможностей развития каждой личности, в том числе ее творческого 

саморазвития; 3) приоритете внутренней свободы – свободы для творческого са-

моразвития по отношению к свободе внешней. 

Сущностные признаки компетентности: 

1) постоянно изменяются (с изменением мира, с изменением требований к 

«успешному взрослому»); 

2) ориентированы на будущее (проявляются в возможностях организовать 

свое образование, опираясь на собственные способности, с учетом требований 

будущего); 

3) имеют деятельностный характер обобщенных умений в сочетании с пред-

метными умениями и знаниями в конкретных областях (ситуациях); 

4) пpоявляются в умении осуществлять выбор исходя из знания себя в кон-

кретной ситуации; 

5) проявляются в мотивации на непрерывную самообразовательную дея-

тельность. 

В состав информационной компетентности входят обобщенные, универ-

сальные умения, обладающие свойством широкого переноса. Это те умения, ко-

торые учащиеся могут использовать при решении широкого круга задач не 

только в рамках одного предмета, но и на уроках по другим предметам, а также 

в разнообразной практической деятельности. 

Информационная компетентность 1) помогает ребенку обучаться; 2) позво-

ляет выпускникам стать более гибкими, соответствовать запросу работодателей; 

3) помогает быть более успешным в дальнейшей жизни. 

Проблема состоит не в том, как усвоить новые идеи, а в том, как избавиться 

от старых. 

 

 



Направления обновления дополнительного образования с позиций компе-

тентностного подхода: 

1) изменение технологий, методов и форм обучения, которые должны со-

действовать выявлению и формированию компетентностей учеников в зависи-

мости от их личных склонностей и интересов; 

2) изменение позиции учителя, который становится в большей степени «ко-

ординатором» или «наставником», чем непосредственным источником знаний и 

информации; 

3) создание открытого образовательного пространства, позволяющего каж-

дому выстроить образовательную траекторию, которая наиболее полно соответ-

ствует его образовательным потребностям. 

В соответствии с логикой выделенных образовательных областей, с ориен-

тацией на ценности, характерные для каждого возраста школьников могут быть 

выделены следующие компетентности: 

1) личностная компетентность в сфере взаимодействия учащегося с самим 

собой с другими людьми, природой; 

2) социальная компетентность в сфере взаимодействия с обществом; 

3) познавательная компетентность в сфере взаимодействия с социальным и 

природным миром; 

4) предметно‐деятельнастная компетентность в сфере взаимодействия с че-

ловеческой деятельностью. 

Действительно, школа дает общее образование, важное и значимое; но мно-

гогранному развитию личности, раскрытию ее способностей, ранней профори-

ентации способствует именно дополнительное образование. И если школьное 

образование все дети получают в более‐менее одинаковом объеме, что опреде-

ляется государственным стандартом, то не стандартизированное дополнитель-

ное образование реализуется индивидуально в силу его многообразия, разнона-

правленности, вариативности. 

 

 



Заключение 

Главной отличительной чертой компетентностного подхода является его де-

ятельностный характер. Критерием проявления компетенции является достиже-

ние учащимся положительного для себя результата. 

Уметь анализировать, сравнивать, выделять основное, давать адекватную 

самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудни-

чать, работать без постоянного руководства, проявлять инициативу, замечать 

проблемы и искать пути их решения на основе здравых рассуждений – это клю-

чевые компетентности, которые можно выделить в современном обществе. 

Задача педагога – так выстроить процесс обучения и воспитания, чтобы по-

мочь раскрыться духовным силам ребёнка, научить его мыслить, привить навыки 

практических действий. 

Учителям, родителям, администрации образовательных учреждений необ-

ходимо осмыслить требования к образованию, предъявляемые новыми стандар-

тами и находить новые подходы в работе. Направленность на воспитание и раз-

витие школьника – основа деятельности педагогического коллектива образова-

тельного учреждения. 

Изменение модели образования требует прежде всего изменения личности 

самого учителя, готового достигать социальных, коммуникативных, информаци-

онных компетенций, толерантности, высокого уровня образованности. 
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