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ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ 
ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 
Вопрос о деятельностно-компетентностном подходе сейчас является предметом 

активного обсуждения в педагогической общественности. Это связано с 
модернизацией Российского образования и поэтапным введением ФГОС второго 
поколения. 

В национальной образовательной инициативе «Наша Новая школа» презедент 
России Медведев Д. А. указал на необходимость перехода к деятельностно-
компетентностной образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого 
взаимодействия и интерактивности. 

Деятельностно-компетентностный подход не является совершенно новым. О 
способах деятельности, об освоении умений говорится в работах наших 
отечественных педагогов и психологов М. Н. Скаткина, И. Я. Лернера, В. В. 
Краевского. Предшественниками компетентносного подхода являются также  С.Т. 
Шацкий (идея отражения важнейших типов трудовой деятельности в содержании 
школьного образования), Эльконин и Давыдов (в теории развивающего обучения 
идея построения содержания образования на основе реконструированной модели 
деятельности) 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения 
целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 
процесса и оценки образовательных результатов. 

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования, — 
ускорение темпов развития общества. В результате школа должна готовить своих 
учеников к жизни, о которой сама школа мало что знает. Дети, которые сейчас учатся 
в школе, будут продолжать свою трудовую деятельность примерно до 2060 года. 
Каким будет мир в середине XXI века, трудно себе представить. Поэтому школа 
должна готовить своих учеников к переменам, развивая у них такие качества, как 
мобильность, динамизм, конструктивность. 

Сегодня особое значение приобретает проблема целенаправленного 
формирования у подрастающего поколения системного мышления и навыков 
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принятия и реализации решений, т. е. развития практико-ориентированного 
направления в образовнии, формирования социально-экономических 
компетентностей у молодёжи. Современному рынку труда нужны практико-
ориентированные специалисты, имеющие не только глубокие знания но, главным 
образом, имеющие способности и опыт их применения на практике, что 
обуславливает необходимость  перехода от знаниевой парадигмы в образовании к 
практико-ориентированной, к деятельностно-компетентностной моделе, которая 
осуществляется по схеме «знания – умения-навыки-опыт деятельности-
компетентность» 

Деятельностно-компетентностный подход – это ориентация образовательной 
практики на развитие такого интегрального качества личности, которое 
характеризуется способностью и готовностью ученика решать проблемы, 
возникающие в актуальных для него жизненных ситуациях.  

В меняющемся мире система образования должна формировать такое качество, 
как профессиональный универсализм — способность менять сферы и способы 
деятельности. Сегодня необходим переход от хорошего специалиста — к хорошему 
сотруднику. 

Понятие «хороший сотрудник», конечно, включает качества хорошего 
специалиста, т.е. определённой специальной, профессиональной подготовленности. 
Но хороший сотрудник — человек, который может работать в команде, может 
принимать самостоятельные решения, инициативный, способный к инновациям. 

Сейчас требуется выработка умений делать выбор, эффективно использовать 
ограниченные ресурсы, сопоставлять политические декларации с политической 
практикой, способности вести переговоры и многие другие способности, 
необходимые для жизни в быстро меняющемся обществе. 

Уровень образованности, особенно в современных условиях, не определяется 
объёмом знаний, их энциклопедичностью. Он определяется способностью решать 
проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. Деятельностно-
компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание 
на способности использовать полученные знания. Главное чему научится ученик за 
годы обучения в школе, какой приобретет опыт самостоятельного решения проблем в 
будущей жизни 

Знания полностью подчиняются умениям. При деятельностно-
компетентностном подходе в содержание обучения включаются только те знания, 
которые необходимы для формирования умений. Все остальные знания 
рассматриваются как справочные, они хранятся в справочниках энциклопедиях, 
Интернете и др., а не в головах учащихся. В то же время, учащийся должен при 
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необходимости уметь быстро и безошибочно воспользоваться всеми этими 
источниками информации для разрешения тех или иных проблем. Зуновский и 
компетентностный подходы в этом близки друг другу, но первый ограничивается 
рамками предметных умений и навыков, тогда как второй делает акцент на 
применение знаний и умений во внеучебных, жизненных ситуациях. 

 

Подход 
Основной результат 

обучения 

Примеры типичных форм 
контроля результатов 

обучения 

Пример контролирующего 
задания 

Знаниевыи 
 
 

Владение 
знаниями 

Экзамены по 
билетам. Тест 

Дать развернутый 
ответ на вопрос: 
«Жесткость воды и пути се 
устранения» 

Зуновский Владение умениями Изложение. Сочинение. 
Типовая 
расчетная задача. 
Демонстрация опыта 

Продемонстрировать опыт, 
иллюстри- 
рующий взаимодействия 
жесткой воды с моющими 
средствами 

Компетент 
ностный 

Готовность 
использовать 
полученные 
знания и умения 
в незнакомой 
жизненной 
ситуации 

Ранее не 
Встречавшаяся задача. 
Выполнение и защита 
исследовательского 
или практико -
ориентированного 
проекта. 
Презентация портофолио 
достижений 

Предложить 
и продемонстрировать на 
практике несколько 
альтернативных 
способов решения проблемы 
стирки белья в условиях 
местности с очень высокой 
степенью жесткости воды 

 
С позиций деятельностно-компетентностного подхода основным 

непосредственным результатом образовательной деятельности становится 
формирование ключевых компетентностей.  

Термин «компетенция» (в переводе с латинского — соответствие, 
соразмерность) круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом. 
Компетентность обозначает уровень образованности, уровень владения 
компетенцией. В одной из педагогических дискуссий по вопросам компетентностного 
подхода было предложено следующее определение: компетентность — это 
способность действовать в ситуации неопределённости. 

Школа не в состоянии сформировать уровень компетентности учеников, 
достаточный для эффективного решения проблем во всех сферах деятельности и во 
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всех конкретных ситуациях, тем более в условиях быстро меняющегося общества, в 
котором появляются и новые сферы деятельности, и новые ситуации. Цель школы — 
формирование ключевых компетентностей. 

Компетенции подразделяют на ключевые и профессиональные. 
Ключевыми называют компетенции, которые являются универсальными, 

применимыми в различных жизненных ситуациях. Ключевыми компетенциями 
должен обладать каждый член общества. Термин ключевые подчеркивает, что 
компетенции данного вида являются своего рода ключом к успешной жизни человека 
в обществе. Все ключевые компетенции по своей сути социальны, они представляют 
собой универсальные способы социальной деятельности. 

Ключевых компетенций не так уж мало, но все они складываются из четырех 
элементарных ключевых компетенций: 

• информационная компетенция — готовность к работе с информацией; 
• коммуникативная компетенция — готовность к общению с другими людьми, 
формируется на основе информационной; 

• кооперативная компетенция — готовность к сотрудничеству с другими 
людьми, формируется на основе двух предыдущих; 

• проблемная компетенция — готовность к решению проблем, формируется на 
основе трех предыдущих. Из этих «кирпичиков» сложены все ключевые ком-
петенции:  

• Ценностно-смысловая 
• Коммуникативная  
• Культурно-досуговая 
• Здоровьесберегающая 
• Информационно- 
технологическая 

• Самообразовательная 
• Исследовательская 

• Методологическая 
• Организационная 
• Прогностическая 
• Социальная 
• Семейная 
• Гражданская 
• Личностная 

Профессиональные компетенции не столь универсальны, как ключевые. Их 
проявление ограничивается той или иной областью профессиональной деятельности 
человека. Профессиональные компетенции подразделяют на базовые, или сквозные, 
компетенции, которые оказываются востребованными сразу во многих видах 
профессиональной деятельности, и функциональные компетенции, применение 
которых ограничено рамками определенной профессии, специальности. 
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Важнейшие базовые компетенции: 
• предметная — готовность к деятельности по преобразованию различных 
предметов, например: знаковых систем, химических веществ, живых 
организмов, сырья и материалов, знаний и умений и др.; 

• методологическая — готовность использовать различные методы 
деятельности; 

• технологическая — готовность к использованию различных технологических 
процессов; 

• менеджерская — готовность к профессиональной деятельности, имеющей 
организационный характер; 

• предпринимательская — готовность к профессиональной деятельности, 
имеющей инновационный характер. 

Функциональные компетенции обычно не имеют особых названий и 
формулируются как функции конкретного типа профессиональной деятельности. На 
пример функциональная компетенция по профессии автослесарь: готовность 
проводить техобслуживание и ремонт автомобиля. 

Под ключевыми компетентностями применительно к школьному образованию 
понимается способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации 
неопределённости при решении актуальных для них проблем.  

Речь идёт о способности эффективно действовать не только в учебной, но и в 
других сферах деятельности. О способности действовать в ситуациях, когда может 
возникнуть необходимость в самостоятельном определении решений задачи, 
уточнении её условий, поиске способов решения, самостоятельной оценке 
полученных результатов. Важнейшую роль в образовательном процессе играет 
сформированность у учащихся общеучебных компетенций (организационной, 
информационной, логической, коммуникативной) 

В средней и старшей школе была проведена диагностика общеучебных 
компетенций, которая показала, что самый высокий уровень организационной (93%), 
информационной (100%), логической ( 96%) у учащихся 7а класса, а 
коммуникативной (95%) у учащихся 6а класса. 

На следующих слайдах  показаны диаграммы результатов диагностики в 
сравнении (оценка компетенции учителем и самооценка ученика) 

Результаты диагностики в выпускных классах показали, что: 
• В 9 классе высокий уровень общеучебных компетенций у Акаёмовой М., 
Захаровой В., Проненко А., Эванса Д., а низкий уровень у Викулина И., 
Свистунова К. 
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• В 11 классе высокий уровень общеучебных компетенций у Макарова М., 
Миносянц Л., Усачёвой А., Салии Н., средний у Дубининой Е., Харчилавы Н. 

Рассмотрим  структуру компетенций. Компетенции имеют важную особенность: 
в отличие от знаний, умений и навыков, которые всегда «хранятся» в готовом к 
использованию виде, компетенция «собирается» лишь в момент ее реализации, т.е. в 
ответ на ситуацию. Схематически это может быть представлено следующим образом  

 
В ответ на проблемную ситуацию возникает мобилизация – «запуск» 

компетенции.  
Мобилизация предполагает сознательное приложение в определенном 

направлении умственных и физических усилий. Мобилизация формируется подобно 
привычке (мобилизованность), как привычка преодолевать трудности. В то же время, 
мобилизация тесно связана с мотивацией. Деятельность, основанная на самопри-
нуждении, не так эффективна, как деятельность, основанная на системе 
положительных внутренних мотивов. Формирование мобилизованности учащегося, 
его готовности к деятельности - еще один новый момент, который вносит компетен-
тности подход в учебный процесс. Этот момент непосредственно связывает обучение 
с воспитанием. Воспитывающее общение с точки зрения компетентностного подхода 
понимаете как формирование мобилизованности (воли) учащегося посредством 
систематического преодоления трудностей, встречающихся в учебных задачах, 
имеющих значимый личностный и жизненный контекст. 

Самоуправление — целенаправленное управление ресурсным пакетом: 
определение состава ресурсов, необходимого для эффективной деятельности в данной 
ситуации; поиск и активизация необходимых внутренних и внешних ресурсов; их 
«сборка» и взаимное согласование. Самоуправление формируется в процессе 
обучения, на основе опыта разрешения множества разнообразных проблемных 
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ситуаций, учебных и жизненных. Обучение самоуправлению в проблемных ситу-
ациях — один из принципиально новых элементов, которые компетентностный 
подход привносит в учебный процесс. 

Внутренние ресурсы — это зуны — знания, умения, навы ки — предметного, 
межпредметного и жизненного характера. В общем виде, знания — 
интеллектуальный контекст, в котором работает человек; умения и навыки — 
владение средствами и методами выполнения определенной задачи. Умения и навыки 
проявляются в широком диапазоне, от физической силы и сноровки до 
специализированного обучения. 

Внешние ресурсы — это все то, что может привлечь человек для решения 
вставшей перед ним проблемы: 

• информационные ресурсы — справочники, энциклопедии, Интернет, эксперты 
— живые носители специальной информации и др.; 

• человеческие ресурсы — организации по оказанию услуг, специалисты в 
необходимых областях и просто помощники; 

• финансовые, материально-технические, технологические и прочие ресурсы. 
Фактором результативности образовательной деятельности являются 

образовательные цели. 
Определение целей школьного образования с позиций деятельностно-

компетентностного подхода означает описание возможностей, которые могут 
приобрести школьники в результате образовательной деятельности. 

Цели школьного образования, с этой точки зрения, заключаются в следующем: 
• Научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности,   
в том числе: определять цели познавательной деятельности, выбирать 
необходимые источники информации, находить оптимальные способы 
добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, 
организовывать свою деятельность,  сотрудничать с другими учениками. 

• Научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, 
взаимосвязи, используя    соответствующий научный аппарат, т.е. решать 
познавательные проблемы. 

• Научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни — 
экологических, политических, межкультурного    взаимодействия    и иных, т.е. 
решать аналитические проблемы. 

• Научить ориентироваться в мире духовных ценностей, тражающих разные 
культуры и мировоззрения, т.е. решать аксиологические проблемы. 
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• Научить решать проблемы, связанные с реализацией определённых 
социальных ролей (избирателя, гражданина, потребителя, пациента, 
организатора, члена семьи и т.д.). 

• Научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональной и 
иной деятельности   (коммуникативные, поиска и анализа информации, 
принятия решений, организации совместной деятельности и т.п.). 

• Научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к 
дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального 
образования. 

Целью обучения учащихся, с точки зрения деятельностно-компетентностного 
подхода, является формирование способностей и готовности справляться с 
настоящими и будущими проблемами и самим активно формировать свою 
жизненную позицию 

 Методическая концепция формирования компетенции базируется на 
деятельностном  подходе к обучению. Суть его заключается в том, что  в центре 
внимания находится ученик.  При этом знания передаются учителем, но и 
обучающиеся сами создают и развивают свою базу знаний, чтобы научиться 
самостоятельно решать проблемы. Именно поэтому процесс обучения 
осуществляется через активный контакт обучающихся с окружающим миром 

Деятельностно-компетентностный подход соответствует и направлениям 
творческих поисков учителей, которые  связаны с реализацией идей проблемного 
обучения, педагогики сотрудничества, личностно ориентированного образования, 
использования проектной деятельности, критического мышления, идеи 
интегрированного обучения. Все эти идеи отражают попытки решить проблему 
мотивации учебной деятельности школьников, создать модель «учения с 
увлечением». 

Все направления реализации деятельностно-компетентностного подхода были  
продемонстрированы учителями школы на открытых уроках в рамках научно-
практического семинара, который проходил в октябре. В рамках этого семинара было 
дано 25 уроков 

Также дали открытые уроки Гильфанова А. Н., Шилина Т. П., Михейкина Н. К. 
Учителя продемонстрировали,  как формировать такую среду обучения, 

благодаря которой через активную учебно-познавательную деятельность 
выстраиваются когнитивные структуры и формируются компетенции. Для этого 
учителя  использовали активные методы обучения: имитационные игры (ролевые, 
деловые), компьютерные модели), проекты, кейс-метод (изучение конкретного 
случая), сценарии, мастерские будущего, а также методы, ориентированные на 
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практическую деятельность (исследование, проектная деятельность), организацию 
различных видов учебно-познавательной деятельности (работа в группе, парами), 
творческие и исследовательские работы, программированные методы обучения, 
развивающее обучение. 

Вопрос о более полном, системном переходе от знаниевого подхода к 
деятельностно-компетентностному ставится в связи с введением ФГОС второго 
поколения. 

Приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 06. 10.2009г. 
утверждён и введён в действие ФГОС начального общего образования с 1 января 
2010г., а зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. за № 15785 

ФГОС основного общего образования находится в стадии доработки (после 
внесения проекта в Совет при Министерстве в мае 2010г.) ФГОС среднего (полного) 
общего образования также находится в стадии доработки ( по плану проект должен 
быть внесен в Совет при Министерстве в ноябре 2010г.) 

За основу ФГОС 2-го поколения были взяты целевые установки образования, 
записанные в документе «Стратегия 20-20». Для осуществления модернизации 
Российского образования, для перехода на ФГОС нового поколения необходима 
теоретическая и методическая подготовка педагогов, изучение большого пакета 
документов. 

Важнейшей составной частью новой концепции стандартов общего образования 
является определение Фундаментального ядра  содержания общего образования. Это 
базовый документ для создания базисных учебных планов, программ, учебно-
методических материалов и пособий. В Фундаментальном ядре содержания общего 
образования фиксируются: 

• основополагающие элементы научного знания методологического, 
системообразующего и мировоззренческого характера 
(ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, как универсального 
свойства, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры); 

• универсальные учебные действия (УУД). 
К универсальным учебным действиям относятся: 
• Познавательные 
• Регулятивные 
• Коммуникативные  
• Личностные 
Примерные программы для начальной и основной школ составлены на основе: 
• Фундаментального ядра содержания общего образования 
• Требований к результатам основного общего образования  
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В них учитываются основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Примерные программы являются ориентиром для составления рабочих 
программ. Они определяют инвариантную (обязательную) часть образовательных 
программ. А вторая часть (вариативная) составляется, формируется и 
разрабатывается в школе. Рабочие программы составляются на основе примерных 
программ. 

В примерных программах обозначено целеполагание предметных курсов на 
разных уровнях: 

• на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; 
• на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных 
результатов; 

• на уровне учебных действий. 
Примерная программа включает четыре раздела: 
• Пояснительную записку; 
• Основное содержание; 
• Примерное тематическое планирование где указаны не  только темы курса, 
число учебных часов, основное содержание тем, но и основные виды 
деятельности ученика на уровне учебных действий) 

• Рекомендации по оснащению учебного процесса. 
В примерных программах указаны основные содержательные линии. Так, 

например, в программе русского языка выделяются три сквозные содержательные 
линии, обеспечивающие формирование: 

• коммуникативной компетенции; 
•  языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 
• культуроведческой компетенции.  
Разработка ФГОС общего образования  второго поколения идёт поэтапно. В 

2010-11 учебном году будут подготовлены материалы для старшей школы. Будут 
введены новые требования к качеству образования, расширен список документов, 
характеризующих успехи каждого школьника.  

Современная жизнь требует от любого сотрудника школы сформированных у 
него на высоком уровне  новых компетентностей, необходимых для реализации 
модернизации Российского образования. Сейчас уже разрабатываются 
государственные стандарты 3 поколения для специальных и высших учебных 
заведений. Поэтому актуальна идея  профессионального стандарта педагога с точки 
зрения компетентностного подхода. В соответствии с этим на основании Приказа 
Минобрнауки № 209 от 24 марта 2010 г. введен новый порядок аттестации 
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педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений с 1 января 2011 года. В положении об аттестации указаны два её вида: 
обязательная и добровольная (см. «Положение об аттестации»). 

 Будет  введён мониторинг и комплексная оценка работы педагога (в связи с 
этим повышается актуальность портфолио учителя). 

Новый комплексный подход к аттестации педагогов заключается в диагностике 
профессиональных компетенций учителя. Об этом будем подробно говорить на 
педагогическом совете «Корпоративная  культура и этика» 

Но главным в работе учителя остаётся конечный результат. Поэтому я каждому 
из вас желаю творческих успехов и высоких конечных результатов. 
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