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Аннотация: в данной статье анализируются историко-педагогические ас-

пекты компетентностного подхода, а также педагогические технологии, при-

менение которых в педагогическом процессе начальной школы сможет повы-

сить эффективность формирования ключевых компетенций младших школьни-

ков. Научная работа отражает исследовательскую деятельность автора по 

проблеме интеграции Российского и зарубежного опыта в целях повышения ка-

чества начального образования. Статья имеет целью обоснование межпара-

дигмального диалога как средства совершенствования качества образования 

младших школьников на примере российских школ, реализующих программу 

Международного Бакалавриата. 
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Происходящие в мире и России изменения в области целей образования, со-

относимые, в частности, с глобальной задачей обеспечения вхождения человека 

в социальный мир, его продуктивной адаптации в этом мире, вызывают необхо-

димость постановки вопроса обеспечения образованием более полного, лич-

ностно и социально интегрированного результата. 

В качестве общего определения такого интегрального социально-лич-

ностно-поведенческого феномена как результата образования выступило поня-

тие «компетентность». 
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Накапливающиеся изменения, которые нашли отражение в Федеральном за-

коне «Об образовании», Концепции модернизации отечественного образования 

на период до 2010 года, означают, по сути, процесс смены образовательной па-

радигмы, что отмечается многими исследователями (В.И. Байденко, Г.Б. Корне-

тов, А.Н. Новиков, Л.Г. Семушина, Ю.Г. Татур и др.), хотя само понятие «пара-

дигма» используется ими не всегда. 

Подразумевая под понятием «парадигма», вслед за Томасом Куном, «то, что 

объединяет членов научного сообщества», особенно важно положение Т. Куна, 

что «парадигмы дают ученым не только план деятельности, но также указывают 

и некоторые направления, существенные для реализации плана» [4, с. 143]. Та-

ким «направлением», на наш взгляд, должен стать поиск эффективных педагоги-

ческих технологий. 

Под понятием «компетентность» понимается основывающийся на знаниях, 

интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональ-

ной жизнедеятельности человека [1, с. 36]. 

Основной разработчик компетенций Г. Халаж (G. Halasz) рассматривает их 

формулирование как ответ на вызовы, стоящие перед Европой (сохранение де-

мократического открытого общества, мультилингвизм, мультикультура, новые 

требования рынка труда, экономические изменения и др.), В. Хутмахер приводит 

принятое Советом Европы определение пяти ключевых компетенций: 

 политические и социальные компетенции, такие как способность прини-

мать ответственность, участвовать в принятии групповых решений, разрешать 

конфликты ненасильственно, участвовать в поддержании и улучшении демокра-

тических институтов; 

 компетенции, связанные с жизнью в многокультурномобществе. Для того, 

чтобы контролировать проявление (возрождение – resurgence) расизма и ксено-

фобии и развитие климата нетолерантности, образование должно «оснастить» 



 

молодых людей межкультурными компетенциями, такими как принятие разли-

чий, уважение других и способность жить с людьми других культур, языков и 

религий; 

 компетенции, относящиеся к владению (mastery) устной и письменной 

коммуникацией, которые особенно важны для работы и социальной жизни, с ак-

центом на то, что тем людям, которые не владеют ими. Угрожает социальная 

изоляция. В этом же контексте коммуникации все большую важность приобре-

тает владение более чем одним языком; 

 компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества. Вла-

дение этими технологиями, понимание их применения, слабых и сильных сторон 

и способов к критическому суждению в отношении информации, распространя-

емой масс-медийными средствами и рекламой; 

 способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерыв-

ного обучения в контексте как личной профессиональной, так и социальной 

жизни [6, с. 11]. 

Ориентация на данные компетенции характерна и для российских школ, ре-

ализующих образовательные программы Международного Бакалавриата. 

Цель данной статьи – проанализировать, как межпарадигмальный диалог 

позволяет совершенствовать качество образования младших школьников. 

Сравнивая федеральный образовательный стандарт России (ФГОС РФ) и 

стандарты Международного бакалавриата (IB Programme Standards and Practices, 

2014), можно, прежде всего, обнаружить компетентностный подход как методо-

логическую основу данных документов. 

Хотя в российских документах чаще фигурирует термин «системно-дея-

тельностный подход» корни этой парадигмы уходят в начало ХХ века. 

В начале ХХ века началось широкое движение за реформу школы, это стало 

возможным благодаря развитию психологической науки, интеграции психологи-

ческого и педагогического знания. Появление книги В.А. Лая «Школа действия. 



 

Реформа школы сообразно требованиям природы и культуры» (1910) и создание 

альтернативной дидактической системы Д. Дьюи (1859–1952) в Чикагской 

школе-лаборатории, где ведущим принципом было объявлено «знание через де-

лание» (knowledge by doing) ознаменовали появление деятельностного подхода. 

За рубежом модель «Школы действия» развивалась поступательно, анали-

зируя и совершенствуя дидактическую систему Д. Дьюи, особенно это харак-

терно для США, чье поступательное движение не было прервано катаклизмами 

Второй мировой войны. 

В нашей стране в связи с тоталитарным режимом демократические педаго-

гические идеи развивались скачкообразно: 

1. Революционное реформирование образования на основе модели «Школы 

действия» в начале двадцатых годов (П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, В.Н. Шуль-

гин, М.В. Крупенина) сменяется ее осуждением. 

2. Постановление ЦК ВКП (б) и Совета Народных комиссаров 

от 16.05.1934 года, устанавливающее общие для всего СССР типы образователь-

ных школ возвратило нашу страну к знание-центрической концепции обучения, 

модели «сталинской гимназии» (Корнетов Г.Б.) 

3. Развитие революционных идей переместилось в кабинеты отечественной 

психологической науки. Так в нашей стране была создана Л.С. Выготским и раз-

вита в трудах его последователей С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева теория де-

ятельности. 

4. В 70-е годы ХХ века замечательные советские дидакты М.Н. Скаткин, 

И.Я. Лернер, М.И. Махмутов создают теорию проблемного обучения. 

5. Венчает этап развития деятельностного подхода в российском образова-

нии создание систем развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова. 

На наш взгляд, именно данные открытия сделали возможным переход рос-

сийской школы на новые стандарты (выделено мною – А.П.). 



 

Сравнивая подходы ФГОС РФ и Стандартов МБ можно заметить их единое 

фундаментальное сходство – теория деятельности Л.С. Выготского и теория 

проблемного обучения стали достоянием мировой педагогической науки. 

В тоже время в советской и российской педагогической практике активно 

развивались идеи зарубежных ученых. Так на основе гуманистической педаго-

гики К. Роджерса была создана модель обучения Ш.А. Амонашвили. Идеи «ме-

тода проекта» (В. Килпатрик) возродились в трудах Г.А. Цукерман и сегодня 

обогащены трудами И.С. Сергеева, Н.Б. Шумаковой, Р.И. Сизовой и многими 

другими. Идеи таксономии Б. Блума находят разработку в практиках оценива-

ния В.В. Пикан. 

Приведенные примеры подтверждают, что есть единая эволюционная линия 

развития педагогического и психологического знания, лежащая в основе совре-

менной модели образования. 

Эта тенденция, на наш взгляд, и нашла свое подтверждение в 1968 году, ко-

гда в Швейцарии была создана Организация Международного Бакалавриата 

(IBO). Она была создана в качестве универсальной школьной программы с об-

щим учебным планом, которая позволяла бы учебным заведениям одной страны 

считать образование, полученное в другой стране, эквивалентным националь-

ному. 

В чем же единство взглядов образовательного стандарта России и Стандарта 

МБ (IBSP)? 

Рассмотрим интеграционные тенденции ФГОС и IBSP, опираясь на концеп-

цию содержания образования И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, В.В. Краевского, 

где в основу модели положено понятие «опыт» (таблица 1). 

При этом основными элементами содержания обучения выступают: 

 опыт познания; 

 опыт деятельности по известным способам или образцам; 

 опыт творческой деятельности; 



 

 опыт эмоционально-ценностных отношений (отношения учащихся к изу-

чаемым объектам и реальной действительности, другим людям, самому себе, де-

ятельности) [3, с. 7]. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ на основе 4-х элементной модели 

содержания образования 

(В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер) 

ФГОС РФ Making the PYP happen 

Передача опыта познания 

Формирование познавательных универ-

сальных учебных действий (УУД) 
Knowledge /Знания 

Передача опыта деятельности по известным способам или образцам 

Формирование УУД: 

 познавательных; 

 коммуникативных; 

 регулятивных 

Skills/Умения 

 мыслительные; 

 социальные; 

 коммуникативные; 

 исследовательские; 

 умения самоуправления 

Передача опыта творческой деятельности 

Формирование регулятивных УУД: 

 целеполагание; 

 планирование; 

 рефлексия 

Action/Действия 

 выбор; 

 действие; 

 рефлексия 

Передача опыта эмоционально-ценностных отношений 

Формирование личностных УУД: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация 

 attitudes/отношение; 

 формирование межкультурного сознания; 

 благодарность; 

 ответственность; 

 уверенность; 

 кооперация; 

 творчество; 

 любознательность; 

 проникновение (эмпатия); 

 энтузиазм; 

 независимость; 

 общность с другими; 

 уважение; 

 терпимость 
 

В качестве цели обучения и в Стандартах России и в Стандартах МБ высту-

пает модель выпускника. Их сравнение также подтверждает единство во взгля-

дах на образовательный процесс [3, с. 5]. 



 

Но цели можно достичь только соответствующими педагогическими техно-

логиями. Такими технологиями являются, прежде всего: 

1. Исследовательское обучение (Г.А. Цукерман, А.И. Савенков, A.Pollard, 

M. James и др.). 

2. Метод проектов (W. Kilpatrick, M. Knoll, G. Gutek, Н.Б. Шумакова, 

Р.И. Сизова и др.) 

3. Техники развития критического и творческого мышления (E. Glaser, 

К. Мередит, Ч. Темпл, Д. Стилл, С.И. Заир-Бек, И.О. Загашев, И.В. Муштавин-

ская и др.). 

4. Техники кооперативного обучения (В.К. Дьяченко, Г.А. Цукерман, 

J.E. Schul, R. E. Slavin и др.). 

Как видно из приведенного списка исследователей, такой опыт имеется 

и в России, и в зарубежной педагогике. 

Вместе с тем, интеграция названных подходов в педагогической практике 

сталкивается с определенными трудностями. 

Главная трудность – освоение российской школой трансдисциплинарного 

обучения. В России, приоритет, по-прежнему, сохраняется за предметным обу-

чением. Этим и объясняется, на наш взгляд, сложность освоения учителями по-

нятия «УУД» (универсальные учебные действия). 

Программа начальной школы (PYP – Primary Years Programme) Междуна-

родного Бакалавриата концентрируется вокруг мировоззренческих трансдисци-

плинарных тем: «Кто мы?»; «Где мы в пространстве и времени?»; «Как работает 

мир?»; «Как мы выражаем себя?»; «Как мы организуем себя?»; «Планета – наш 

общий дом». Исследуя, на протяжении всех лет обучения (3–11 лет) эти темы, 

дети, прежде всего, овладевают опытом деятельности (УУД – Skills). Работая 

с исследовательским материалом (тексты учебников, книги, интернет), обраба-

тывая изученное (эссе, сочинения-размышления, интеллект-карты, рисунки-ме-

тафоры и пр.), дети приобретают знание. 

Трансдисциплинарные темы позволяют упорядочить исследовательскую 

деятельность детей, сделать ее обстоятельной, глубокой. Большое значение 



 

в этом плане придается письменным работам в форме эссе. Вслед за Н.Н. Илю-

шиной мы считаем, что форма эссе может рассматриваться как объективация не-

скольких интеллектуальных процедур. Первая из них – проблематизация, вторая 

важная процедура может быть обозначена как интерпретация. Упорядочивая и 

переосмысливая собственный опыт восприятия чужих произведений, эссеист 

формирует индивидуальное видение мира. Третья процедура – рефлексия, 

т.к. основная интенция эссе – обращенность взгляда, пишущего на себя [2, с. 18]. 

Исследовательский подход к обучению (inquiry-based education), методы и 

приемы обучения придают смысл проектной деятельности, т.к. технология тран-

сдисциплинарного обучения обязательно включает целеполагание, рефлексию, 

взаимооценивание. К сожалению, зачастую авторы учебников для школ РФ, про-

являют поверхностное отношение к проектной деятельности детей. Чаще всего 

задание формулируется в терминах «подбери фотографии, напиши рассказ, сде-

лай презентацию» – здесь дети демонстрируют умения искать информацию в ин-

тернете и делать композицию своих слайдов или постеров. Работа, безусловно, 

важная, но отсутствие проблемного задания сводит на нет формирование иссле-

довательских умений. 

Таки образом, на современном этапе развития общества процесс познания 

иных культур, а также знакомство с наилучшими образцами деятельности чело-

века при помощи инструментов познания становится проще. Единство, которое 

показывают учебные заведения семейства Международного Бакалавриата, помо-

гает не только эффективно использовать новые технологии, но также осуществ-

лять и великую образовательную миссию – воспитания людей будущего, заботя-

щихся об улучшении мира на основе принципов гуманизма. 
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