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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы компетентностного подхода в обра-
зовании. Автор приводит список значимых элементов, составляющих основу компетент-
ностного похода, представленную методологами образования в различных источниках. 

Модернизация современной системы школьного образования в Российской Федерации 
требует и от ученых теоретиков и от педагогов практиков разработки новой образовательной 
парадигмы. В трудах отечественных и зарубежных методистов образования обсуждаются и 
вскрываются проблемы, перед которыми стоит современная школа. Государство, ориенти-
руясь на запросы общества и современной экономической модели, требует от образования 
не просто грамотного и образованного индивида, а человека способного быстро решать воз-
никающие проблемы, ориентироваться в информационном потоке и самостоятельно выстра-
ивать траекторию не только личного развития, но и общества в целом. Образование являясь 
неотъемлемым институтом развитого общества, должно быть ориентировано не столько на 
теоретическое сколько на практическое развитие личности. 

Система образования в советский и постсоветский период, было ориентировано на ус-
воение обучающимися определенного объема знаний, умений и навыков. Знаниевый подход 
предполагал передачу учителем обучающимся определенного набора теоретических знаний 
по предмету, объема преимущественно абстрактных ЗУНов являющихся компонентами об-
разования. Характер образовательного процесса в таком случае носил репродуктивный ха-
рактер. Абсолютной доминантой в таком подходе был контроль со стороны учителя объема 
усвоенных учениками ЗУНов. Проекты федеральных государственных образовательных 
стандартов принятые Государственной Думой Российской Федерации в 2012 году и вступив-
шие в силу с 1 сентября 2013 года, предполагают переход содержания российского образо-
вания на уровень развития ключевых образовательных компетенций. В связи с подобным 
переходом, многие педагоги–практики находятся в недоумении «Концепция модернизации 
российского образования…» переводит школьное образование на «новые рельсы», а какие 
психолого–педагогические теории находятся в основе компетентностного подхода – для них 
остается загадкой. 

Проводя анализ дидактической и психолого–педагогической литературы по данному во-
просу, мы выявили, что новая парадигма школьного образования по прежнему опирается на 
ассоциативно–рефлекторную теорию развития психики, программированное обучение, ос-
нованное на бихевиоральной психологической теории и представления когнитивной психо-
логии о человеке как системе по переработке информации. Культурно–исторический, лич-
ностно–ориентированный и деятельностный подходы, разработанные С.Л. Рубинштейном, 
А.Н. Леонтьевым, Л.С. Выготским и другими светилами отечественной психологии, в об-
разовании не претерпевают какого либо изменения а только дополняются компетентностным 
подходом, занимающим доминирующую нишу в образовании. И.А. Зимняя утверждает, что 
компетентностный подход не являясь тождественным знаниевому, последнему ни в чем не 
противоречит. Особенно хотим подчеркнуть, что методологическая база знаниевого подхода 
не является практико–ориентированной и таким образом вступает в противоречие со сложив-
шейся в современном российском образовании тенденцией на формировании компетенций 
для повседневной жизни. 

Ниже хотим привести список значимых элементов, составляющих основу компетентност-
ного похода, представленную методологами образования в различных источниках. Согласно 
А.В. Хуторскому: 

 – прообраз современных представлений компетентностного подхода – идеи общего и лич-
ностного развития, сформулированные в контексте психолого–педагогических концепций 
развивающего и личностно–ориентированного образования; в этой связи, компетенции рас-
сматриваются как сквозные, вне– над– и метапредметные образования, интегрирующие как 
традиционные знания, так и разного рода обобщенные интеллектуальные, коммуникативные, 
креативные, методологические, мировоззренческие и иные умения;

 – категориальная база компетентностного подхода непосредственно связана с идеей це-
ленаправленности и целезаданности образовательного процесса, при котором компетенции 
задают высший, обобщенный уровень умений и навыков учащегося, а содержание образова-
ния определяется четырехкомпонентной моделью содержания образования (знания, умения, 
опыт творческой деятельности и опыт ценностного отношения);

 – внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: компетенция (со-
вокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов) и компетентность (владение, обладание человеком соответ-
ствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятель-
ности);

 – образовательная компетенция понимается как совокупность смысловых ориентаций, 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кру-
гу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и соци-
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ально–значимой продуктивной деятельности; дифференциация образовательных компетен-
ций: ключевые (реализуемые на метапредметном, общем для всех предметов содержании); 
общепредметные (реализуемые на содержании, интегративном для совокупности предметов, 
образовательной области); предметные (формируемые в рамках отдельных предметов);

 – формулировки ключевых компетенций и их систем представляет наибольший разброс 
мнений; при этом используются и европейская система ключевых компетенций, так и соб-
ственно российские классификации, в составе которых представлены ценностно–смысловая, 
общекультурная, учебно–познавательная, информационная, коммуникативная, социально-
трудовая компетенции и компетенция личностного самосовершенствования.

 – компетентность выражает значение традиционной триады «знания, умения, навыки» и 
служит связующим звеном между ее компонентами; компетентность в широком смысле мо-
жет быть определена как углубленное знание предмета или освоенное умение;

 – компетентность предполагает постоянное обновление знаний, владение новой информа-
цией для успешного решения профессиональных задач в данное время и в данных условиях;

 – компетентность включает в себя как содержательный (знание), так и процессуальный 
(умение) компоненты.

В заключении хотим отметить, что компетентностный подход в образовании разрешает 
одну из основных проблем связанную с трудностями реализации приобретенных обучаю-
щимися знаний, умений, и навыков на практике. Компетентностный подход в образовании 
означает развитие у каждого обучающегося в любом образовательном учреждении ребенка 
способности к самостоятельному поиску решения проблем самого различного характера с 
помощью как социального опыта, так и своего собственного. При этом от системы образо-
вания требуется предоставление всего комплекса условий, в которых обучающийся имел бы 
возможность заниматься решением задач любого типа: познавательных, нравственных, миро-
воззренческих и коммуникативных.
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