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Ключевые компетенции в обучении 

Будилова Наталья Геннадьевна,  заместитель директора  

по научно-методической работе МОУ «Вохомская   СОШ» Вохомского 

муниципального района Костромской области. 

 

Современному обществу  нужны образованные, нравственные, 

предприимчивые  люди, которые могут: 

 анализировать свои действия;  

 самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные 

последствия;  

 отличаться мобильностью;  

 быть способны к сотрудничеству;  

 обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-

экономическое процветание 

 

Одной из основных задач современного образования является 

достижение нового, современного качества образования.  Под новым 

качеством образования понимается ориентация на развитие личности 

ребенка, его познавательных и созидательных способностей. 

Общеобразовательная школа должна формировать новую систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть современные 

ключевые компетенции. 

Компетенция -  общая способность и готовность личности к 

деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в 

процессе обучения и направленные на ее успешное включение в трудовую 

деятельность.  

Компетенция - это готовность (способность) ученика использовать 

усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности 

в жизни для решения практических и теоретических задач. 

Ключевые компетенции – важные компетенции для учащегося. 

Важным вопросом формирования компетенций является ее знаниевое 

содержание. Компетенции не могут быть сведены лишь к фактическим 

знаниями или к деятельностным умениям. Есть люди, которые имеют 

обширные знания, но в тоже время совсем не знают, как их применить. 

Встает вопрос, каким должен быть минимум, который следует знать всем 
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молодым людям к окончанию школы, какие элементы истории, искусства, 

литературы, науки и технологии надо включить в образование, чтобы 

обеспечить понимание сегодняшней ситуации, реалий жизни и способность 

адекватной деятельности, которые востребованы сегодня.  

Знания не могут оставаться академическими, и этот вопрос решается с 

помощью освоения ключевых компетенций. 

Виды компетенций: 

1. Ценностно-смысловые компетенции. 

2. Общекультурные компетенции.  

3. Учебно-познавательные компетенции. 

4. Информационные компетенции. 

5. Коммуникативные компетенции.  

6. Социально-трудовые компетенции. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования. 

Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере 

мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Общекультурные компетенции. Ученик должен быть хорошо 

осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности в вопросах 

национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ 

жизни человека и человечества, культурологических основ семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций, бытовой и культурно-

досуговой сфере. Сюда же относится опыт освоения учеником научной 

картины мира. 

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда 

входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности.  

Т.е. ученик должен уметь  

- ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою 

цель;  

- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности;  
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- задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины 

явлений, обозначать своё понимание или непонимание 

по отношению к  изучаемой проблеме; 

- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать 

условия проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы 

и оборудование, владеть измерительными навыками, работать с 

инструкциями, использовать элементы вероятностных и статистических 

методов познания; описывать результаты, формулировать выводы; 

Информационные компетенции. При помощи реальных объектов 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и 

информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет) формируются умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее. 

Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых 

языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе. 

Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и 

опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли 

гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой 

сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере 

семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

области профессионального самоопределения. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. К данным 

компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же 

входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности. 

 

В формировании ключевых компетенций необходимо сочетание 

урочной и внеурочной деятельности, так как данные компетенции 

формируются во всем жизненном пространстве ученика, которое является 

более широким, чем школьное. 
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Компетенция 

Сфера 

проявления 

компетенции 

Виды 

деятельности в 

составе компетенции 

Учебные 

предметы, где 

данная 

компетенция 

является ведущей 

Ценно-

смысловая 

социально-  - 

культурная 

определение 

основных жизненных 

целей и способов их 

достижения.  

история 

обществознание 

экономика 

общекультурна

я 

социально-  - 

культурная 

активная адаптация к 

социокультурному 

окружению для 

достижения основных 

жизненных целей 

история 

обществознание 

экономика 

классный час 

учебно-

познавательная 

сфера науки, 

искусства 

способность учиться 

всю жизнь, владение 

знаниями, умениями и 

навыками 

физика,  химия 

география,  

 математика 

искусство 

информационн

ая 

сфера информации владение новыми 

технологиями, 

способность 

оценивать 

информацию 

все предметы 

 

коммуникативн

ая 

сфера общения владение устным и 

письменным 

общением 

все предметы 

классный час 

социально-

трудовая 

сфера 

общественных 

отношений 

(политика, труд, 

религия, 

межнациональные 

отношения, 

экология, здоровье) 

способность брать на  

себя ответственность 

участвовать в 

совместном принятии 

решений 

физкультура 

история 

обществознание 

технология 

экономика 

экономическая 

география 

экология 

личностное 

самосовершенс

твование 

сфера здорового 

образа жизни, 

сфера 

профориентации и 

допрофессионально

сформированность 

основных установок 

на ведение ЗОЖ. 

Четкое представление 

плана сохранения и 

все предметы 

ПДО 

классный час 
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го образования развития 

собственного 

здоровья и здоровья 

окружающих, 

определение 

собственных 

интересов в 

профессиональной 

деятельности.   

Ценностное 

отношение к труду и 

его результатам. 

Умение 

проектировать 

собственную 

жизненную 

программу, 

готовность к ее 

реализации 

 

 

Позиция учителя. 

Принципиально изменяется и позиция учителя, преподавателя. Он 

перестает быть вместе с учебником носителем «объективного знания», 

которое он пытается передать ученику. Его главной задачей становится 

мотивировать учащихся на проявление инициативы и самостоятельности. Он 

должен организовать самостоятельную деятельность учащихся, в которой 

каждый мог бы реализовать свои способности и интересы. Фактически он 

создает условия, развивающую среду, в которой становится возможным 

выработка каждым учащимся на уровне развития его интеллектуальных и 

прочих способностей определенных компетенций.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком смысле этот термин можно 

определить как совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных учебных дисциплин. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. 

Можно выделить те характеристики ситуаций, которые должен 

организовать любой учитель с целью создания в классе «развивающей 

среды».  

К необходимым можно отнести следующие:  

1. Самостоятельный выбор учащимся (темы, уровня сложности 

задания, 

форм и способов работы и т.д.).  

2. Самостоятельная учебная работа, деятельность  

3. Осознанность цели работы и ответственность за результат.  

4. Реализация индивидуальных интересов учащихся.  

5. Групповая работа (распределение обязанностей, планирование).  

6. Формирование понятий и организация своих действий на их 

основе.  

7. Использование системы оценивания, адекватной требуемым 

образовательным результатам.  

 

При  обучении следует опираться на методы: 

• активные;  

• интерактивные;  

• исследовательские;  

• проектные. 

 

Из педагогических технологий на первое место выходит  системно-

деятельностный подход включает в себя базовые образовательные 

технологии: 

1) обучение на основе «проблемных ситуаций»; 

2) проектная деятельность; 

3) уровневая дифференциация; 

4) информационно-коммуникационные технологии.  

 

Конкретизируя эти условия, можно определить возможные действия 

учителя, направленные на создание развивающей среды:  

1. Поощрять за попытки что-то сделать самостоятельно.  
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2. Демонстрировать заинтересованность в успехе учащихся по 

достижении поставленных целей.  

3. Побуждать к постановке трудных, но реалистичных целей.  

4. Побуждать к выражению своей точки зрения, отличной от точек 

зрения окружающих.  

5. Побуждать к опробованию других способов мышления и 

поведения.  

6. Включать учащихся в разные виды деятельности, 

способствующие развитию у них различных способностей.  

7. Создавать разные формы мотивации, позволяющие включать в 

мотивированную деятельность разных учащихся и поддерживать их 

активность.  

8. Позволять строить собственную картину мира на основе своего 

понимания и культурных образцов.  

9. Создавать условия для проявления инициативы на основе 

собственных представлений.  

10. Учить не бояться высказывать свое понимание проблемы. 

Особенно в тех случаях, когда оно расходится с пониманием большинства.  

11. Учить задавать вопросы и высказывать предложения.  

12. Учить выслушивать и стараться понять мнение других, но иметь 

право не соглашаться с ним.  

13. Учить понимать других людей, имеющих иные ценности, 

интересы и способности.  

14. Учить определять свою позицию относительно обсуждаемой 

проблемы и свою роль в групповой работе.  

15. Доводить до полного понимания учащимися критериев оценки 

результатов их работы.  

16. Учить осуществлять самооценку своей деятельности и ее 

результатов по известным критериям.  

17. Учить работать в группе, понимая, в чем состоит конечный 

результат, выполняя свою часть работы.  

18. Показывать, что лежит в основе эффективной работы группы.  

19. Позволять учащимся брать на себя ответственность за конечный 

результат.  

20. Позволять учащимся находить свое место в коллективной 

деятельности сообразно своим интересам и способностям.  



 

8 

 

21. Делиться с учениками своими мыслями, чувствами, ожиданиями 

относительно обсуждаемой проблемы, темы или конкретной ситуации их 

деятельности.  

22. Показывать ученикам, как можно самостоятельно учиться и 

придумывать что-то новое.  

23. Поддерживать учащихся, когда они делают ошибки, и помогать 

справляться с ними.  

24. Показывать относительность любого знания и его связь с 

ценностями, целями и способами мышления тех, кто их породил.  

25. Демонстрировать учащимся, что осознание того, что я чего-то 

«не знаю», «не умею» или «не понимаю», не только не стыдно, но является 

первым шагом к «знаю», «умею» и «понимаю».  

 

Ключевые компетенции – предмет современной системы оценки и 

контроля результатов обучения. 

«Ориентация образования на формирование ключевых 

компетентностей оказывает  существенное влияние на всю систему оценки и 

контроля результатов обучения. 

 Компетентности представляют собой многоплановые и 

многоструктурные характеристики качества подготовки обучающихся, 

оценка которых не может быть в полной мере стандартной. 

 Трудность здесь видится в том, что компетентность нельзя трактовать 

как сумму предметных знаний и умений. Это - приобретаемое в результате 

обучения новое качество,  связанное  со способностью применять 

полученные знания и умения на практике. 

 Новые формы оценивания ориентированы  на оценку 

самостоятельного  продукта, в идеале имеющего  прикладную ценность. 

Заключение: 

В состав ключевых компетенций должны войти обобщенные, 

универсальные компетенции, овладение которыми необходимо выпускнику 

для дальнейшего обучения, собственного развития, жизненной 

самореализации, независимо от уровня его обучения, развития и профессии, 

которую он выберет. Иными словами, список компетенций, так или иначе, 

воспроизводит некий перечень основных видов деятельности человека. 

Обладая данными компетентностями, учащиеся смогут свободно и 

самостоятельно выбирать цели и средства различных видов деятельности, 
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управлять своей деятельностью, одновременно совершенствуя и развивая 

свои способности к ее осуществлению. 

 




