
Роль современных образовательных технологий - как средство 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся 

 

На современном этапе экономического, политического и социального 

развития Российской Федерации, стране все больше требуются 

квалифицированные специалисты, качество подготовки которых остается 

актуальной проблемой современного профессионального образования. На 

подготовку таких специалистов направлена и политика нашего государства 

по введению нового поколения федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее ФГОС). Постоянно изменяющиеся 

требования работодателей, вызванные появлением новых производственных 

технологий, требуют изменения содержания обучения в средних 

профессиональных заведениях. 

В этой связи образовательными учреждениями совместно с 

работодателями разрабатываются и корректируются набор требуемых 

профессиональных компетенций по подготовке будущих специалистов, 

вводятся новые дисциплины и программы подготовки студентов. Все это 

оказывает влияние на систему практической подготовки студентов, а 

внедрение современных образовательных и информационных технологий 

позволяет готовить конкурентоспособных и востребованных специалистов на 

рынке труда. Таким образом, средние профессиональные учебные заведения 

должны учитывать изменения особенностей бытия, труда и роли человека в 

условиях новой, технически и информационно насыщенной реальности, 

прививать будущему специалисту общие и профессиональные компетенции. 

Помимо знаний по дисциплине необходимо формировать такие 

компетенции, как: 

1. Общекультурную компетентность – круг вопросов, в которых 

студент должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом 

деятельности. 

2. Социально-трудовую компетентность – означает владение 

знанием и опытом в гражданско-общественной деятельности. В эту 



компетенцию входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке 

труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, 

владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. Студент 

овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе 

навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

3. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов 

(телевизор, магнитофон, телефон, компьютер, принтер) и информационных 

технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), 

формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика с 

информацией, содержащейся в учебных предметах и образовательных 

областях, а так же в окружающем мире. 

4. Коммуникативную компетентность включает знание 

необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе. Владение 

различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь 

представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и т.д. Чтобы освоить эту компетенцию в учебном процессе, 

фиксируется необходимое и достаточное количество объектов коммуникации 

и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 

каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

5. Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере 

мировоззрения, связанная с ценностными представлениями 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. 

Эта компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От нее зависит индивидуальная 



образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в 

целом. 

6. Учебно-познавательная компетенция – это совокупность 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

учебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. 

Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. Ученик 

овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владение приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В 

рамках этой компетенции определяются требования соответствующей 

функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания. 

7. Личностного самоопределения – знания о человеке, его 

внутреннем мире, отношениях, о собственных психических качествах, 

возможностях, способностях, ценностях, целях, идеалах. 

Основой и залогом формирования вышеперечисленных компетенций 

обучающихся является процесс активизации учебно-познавательной 

деятельности на занятиях истории и обществознания. В технологическом 

смысле познавательная активность обеспечивается за счет: 

 внедрением эффективных педагогических технологий; 

 постоянным использованием межпредметных связей, 

повышающих научный уровень образования; 

 использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 организацией процесса личностного осмыслением исторического 

опыта. 



Одно из условий – внедрение современных педагогических технологий, 

в том числе интерактивных. Интерактивные технологии обладают рядом 

особенностей, позволяющих с достаточной эффективностью использовать их 

в процессе обучения: организуют процесс приобретения нового опыта и 

обмен имеющимися, позволяют максимально использовать личностный опыт 

каждого участника, используют социальное моделирование, основываются 

на атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора 

личных решений. 

Обучающимся СПО необходимо не только дать информацию, но и 

научить самим добывать ее. Достичь этого можно с помощью современных 

технологий. Применение данных технологий позволяют расширить учебный 

процесс, развить личностные качества студентов и перейти на более 

эффективное обучение. По своей сути, педагогические технологии – это 

совокупность способов, методов, приемов, операций под взаимодействием 

создающих условия развития участников педагогического процесса и 

предполагающих определенный результат развития. Современные 

технологии направлены на способности личности к исследовательской, 

учебной деятельности, мотивации к учебному процессу, ее целостное 

развитие. 

Для осуществления современных задач нужно обладать 

разнообразными приемами и методами. В педагогике существуют множество 

классификаций педагогических технологий (Г.К. Селевко, В.Т. Фоменко, 

Т.М. Давыденко) Можно выделить наиболее интересные приемы с точки 

зрения преподавания истории: 

 проблемное обучение (использование фактов, которые вызывают 

удивление, ситуации несоответствия научным фактам и т.п.); 

 информационно-коммуникационные технологии (использование 

презентации, текстов, карт, портретов, видеофрагментов); 

 технология развития «критического мышления» (три стадии: 

вызов, осмысление, рефлексия); 



 обучение в сотрудничестве (работа в группах); 

 проектные и исследовательские методы. 

Применение данных методов в преподавании позволяют обучать 

студентов мыслить критически, соответствовать требованиям современного 

мира, высказывать и отстаивать собственную точку зрения. 

Таким образом, работа с современными образовательными 

технологиями существенно повышает мотивацию учебно-познавательного 

процесса, значительно расширяет возможности предъявления учебной 

информации, позволяет создать необходимые условия для реализации 

студентами различных видов учебной деятельности, развивает их 

творческую активность. Инновационные технологии стоят на особом месте в 

реформе образования, именно им отводится решающая роль в формировании 

конкурентоспособного специалиста, профессионала, способного мобильно 

перестраиваться в меняющихся условиях рыночных отношений. 

 


