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Аннотация: в статье описан компетентностный подход к построению 

современной модели выпускника учебного заведения. Рассматриваются основ-

ные идеи формирования модели выпускника, необходимые компетентности, ко-

торыми должен обладать выпускник лицея. Указаны индикаторы и показатели, 

позволяющие оценить уровень достигнутых ключевых компетентностей. По-

строение новой модели выпускника предполагает изменение содержания обра-

зования, внедрение современных образовательных технологий, методов и форм 

обучения, направленных на достижение нового качества образования и воспи-

тания, создание системы оценки качества образования. 
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В связи с переходом содержания образовательных стандартов основного об-

щего и среднего общего образования на компетентностный подход, перед адми-

нистрацией и педагогическим коллективом возникла необходимость построения 

модели выпускника лицея СКФУ в виде компетентностой модели. 

Примерный психолого-педагогический и личностный портрет выпускника 

лицея Северо-Кавказского федерального университета (лицей СКФУ) строится 

на основе требований образовательной организации к результатам обучения и 
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воспитания, ожиданий родителей выпускников, социального заказа общества и 

институтов, входящих в состав СКФУ. 

Основная цель лицея (на основании устава, основной образовательной про-

граммы и концепции развития) состоит в создании условий для воспитания ли-

цеистов как компетентных личностей, обладающих интегральной компетентно-

стью, которая является фактором их субъектной позиции в пространстве куль-

турных ценностей и самореализации в обществе. 

Компетентностный подход к построению модели выпускника лицея СКФУ 

отражает потребность социума в выпускниках, способных практически решать 

встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. Эта способ-

ность зависит не только от получения качественного образования, выраженного 

в знаниях, умениях и навыках, не только от обученности выпускников, от их 

функционально-предметной подготовки. Способность решать жизненные и про-

фессиональные проблемы обуславливается приобретением дополнительных 

свойств человека, опирается на ценностный опыт решения проблем и выполне-

ния различных видов деятельностей. 

Компетентный выпускник лицея СКФУ будет способен продуктивно и от-

ветственно решать проблемы в сферах учения и познания, обработки информа-

ции и коммуникации, личностного саморазвития и обеспечения собственной 

жизнедеятельности, в ценностно-смысловой и социально-трудовой сфере.  

Цели образования, соответственно и модель выпускника лицея описыва-

ются в терминах, отражающих новые возможности обучаемых, рост их личност-

ного потенциала. Результатом обучения и воспитания становится не только по-

явление у лицеистов новой учебной и иной информации, новых идей, но, прежде 

всего, предпосылок для изменения в поведении, которые можно интерпретиро-

вать как навыки социализации, готовность к выполнению задач предстоящей 

профессиональной деятельности, навыки управления знаниями.  

Выпускник лицея СКФУ реализует свои компетентности посредством раз-

личных типов действий: усвоения соответствующего содержания основного 

среднего образования; осуществления учебной и иной деятельности автономно 
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и рефлексивно; применения различных средств информационно-коммуникаци-

онных технологий в интерактивном и дистанционном режиме; участия в соци-

альных или учебных, профессиональных группах. 

В содержании основного общего и среднего общего образования совокуп-

ность базовых компетенций выпускника образует так называемую образователь-

ную компетенцию как совокупность смысловых ориентиров, знаний, умений и 

опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов ре-

альной действительности, необходимых для осуществления личностной и соци-

альнозначимой продуктивной деятельности. 

В соответствии с разделением содержания общего образования на метапред-

метное (для всех предметов и образовательных областей), междисциплинарное 

(для цикла предметов и образовательных областей) и предметное складывается 

трехуровневая иерархия базовых компетенций: ключевые, междисциплинарные 

и предметные компетенции. 

Для построения модели выпускника лицея СКФУ мы использовали основ-

ное понятие ключевых компетентностей в сфере основного общего и среднего 

общего образования, предложенные А.В. Хуторским. 

Ключевыми компетентностями выпускника лицея СКФУ являются следую-

щие: ценностно-рефлексивная (смысловая) компетенция; общекультурная ком-

петенция; учебно-познавательная компетенция; информационно-технологиче-

ская компетенция; коммуникативная компетенция; социально-продуктивная 

компетенция; компетенция личностного самосовершенствования.  

Ключевые компетентности как результат обучения и воспитания по про-

граммам основного среднего образования – это готовность эффективно органи-

зовывать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений жизненных 

проблем.  

Выпускник лицея СКФУ должен обладать ключевыми компетентностями 

(надпредметными достижениями), представленными в таблице 1. Для каждой 

ключевой компетентности указаны индикаторы или показатели, которые позво-
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лили бы педагогическому коллективу оценить уровень достигнутых компетент-

ностей. Для оценки уровня предполагается использовать специальные наборы 

контрольных ситуаций, различные психолого-педагогические средства: наблю-

дение, анкетирование, анализ результатов учебных и иных достижений, в том 

числе по программам дополнительного образования, мнение педагогического 

коллектива и одноклассников, опрос родителей, формирование портфолио вы-

пускника и т. д. 

Таблица 1 

Компетентностная модель выпускника лицея СКФУ 

№ 
п/п 

Компетенция Индикатор/показатель 

1 

Ценностно- 
рефлексивная 
(смысловая)  
компетенция 

- является патриотом своей страны, города и края; 
- обладает активной жизненной позицией; 
- аргументированно выбирает целевые и смысловые  
установки для своих действий и поступков; 
- самостоятельно принимает решения; 
- проводит оценку своих решений и действий; 
- готов к анализу нестандартных ситуаций; 
- соотносит свои решения с мнением других людей; 
- имеет развитые рефлексивные способности, самоанализа и  
самоконтроля 

2 
Общекультурная 
компетенция 

- знает особенности национальной и общечеловеческой культуры; 
- понимает духовно-нравственные основы жизни человека;  
- понимает роль науки и религии в жизни человека, их влияние на 
мир;  
- имеет опыт освоения научной картины мира 

3 
Учебно- 
познавательная  
компетенция 

- на высоком уровне освоил базовые программы учебного плана 
основного среднего образования; 
- на высоком уровне освоил соответствующие профилю обучения 
профильные учебные дисциплины; 
- освоил программы дополнительного образования в рамках уни-
верситетского компонента; 
- высокая степень мотивации к учебной деятельности; 
-осознанно выбрал профиль и направление подготовки для даль-
нейшего обучения в системе высшего профессионального образо-
вания; 
- ориентируется в направлениях подготовки и институтах СКФУ; 
- готов к продолжению образования в СКФУ; 
- имеет опыт участия в олимпиадах, конкурсах, научно-исследова-
тельской деятельности и т. п.; 
- владеет научными методами познания окружающего мира; 
- критически относится к информации; 
- владеет измерительными навыками, использует вероятностные, 
статистические и иные методы познания; 
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- умеет исследовать, анализировать, классифицировать, система-
тизировать, обобщать явления действительности и научные знания

4 
Информационно-
технологическая 
компетенция 

- умеет самостоятельно искать, анализировать и отбирать необхо-
димую информацию при помощи технических устройств и средств 
ИКТ; 
- знает способы организации, преобразования, сохранения и пере-
дачи информации; 
- понимает инструкции, описание технологий и алгоритмов дей-
ствий; 
- самостоятельно выстраивает алгоритм своих действий в учебных 
и других ситуациях; 
-ориентируется на информационном портале СКФУ; 
- умеет работать с библиотечной информацией СКФУ, в том числе 
и в электронном виде 

5 
Коммуникативная 
компетенция 

- знаком с правилами поведения и нормами общения в студенче-
ской среде СКФУ; 
- активный участник различных мероприятий, проводимых в 
СКФУ (дни открытых дверей, экскурсии, дебаты, мастер-классы и 
т.п.); 
- получает в диалоге необходимую информацию, интегрирует раз-
личные взгляды; 
- умеет задавать вопросы и работать в группе; 
- владеет различными способами взаимодействия с окружающими 
людьми и разными социальными ролями; 
- осуществляет саморегуляцию собственного поведения в рамках 
норм коммуникации  

6 
Социально-про-
дуктивная компе-
тенция 

 - владеет знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной 
деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, изби-
рателя и т.п.);  
- владеет знаниями и опытом в социально-трудовой сфере (права 
производителя, покупателя, потребителя, клиента);  
- владеет знаниями и опытом в сфере семейных отношений и обя-
занностей,  
- владеет знаниями и опытом в вопросах экономики и права; 
- представляет пути своего профессионального самоопределения; 
- анализирует ситуацию на рынке профессий и труда,  
- продуктивно взаимодействует с различными группами людей; 
- соотносит свои интересы с интересами других людей и социаль-
ных групп 

7 
Компетенция лич-
ностного самосо-
вершенствования 

- владеет способами самопознания,  
- планирует стратегию собственного развития,  
- сформирована психологическая грамотность, культуры мышле-
ния и поведения,  
- соблюдает правила личной гигиены, заботится о собственном 
здоровье; 
 - выработан комплекс качеств, связанных с основами безопасной 
жизнедеятельности личности; 
- восприимчив к новым идеям; 
- способен решать учебные задачи творчески, добиваться ориги-
нальности и новизны решения  
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Построение модели выпускника лицея СКФУ на основе компетентностного 

подхода предполагает изменение в содержании образования, внедрение совре-

менных образовательных технологий, методов и форм обучения, направленных 

на достижение нового качества образования и воспитания, создание системы 

оценки качества образования. 

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 и воспитания. 
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