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Аннотация: Изложена разработанная технология обучения компетентностного типа. 
Приведены функции и иерархия компетенций. Даны типы компетенций и их 
структурные компоненты. Представлена действующая технология конструирования 
компетенций. 

 

Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником 
отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе, 
по отношению к личной и социальной значимости продуктов 
деятельности, каковыми эти знания и выступают. В связи с этим меняется, 
точнее, по иному определяется система методов обучения. В основе 
отбора и конструирования методов обучения лежит структура 
соответствующих компетенций и функции, которые они выполняют в 
образовании. Рассмотрим основания для отбора и конструирования 
методов обучения в компетентностном подходе. Для этого определим 
понятия компетенций и компетентностей, обозначим их структуру, 
функции. Затем построим технологию проектирования ключевых и 
предметных компетенций, из которой будут следовать принципы отбора 
необходимых методов обучения. 
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Опираясь на проведённые нами ранее исследования [1], мы считаем 
необходимым отличать синонимически используемые часто понятия 
«компетенция» и «компетентность». 

Компетенция – отчужденное, заранее заданное социальное требование 
(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его 
эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере. 
Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей 
компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности. Компетентность – уже состоявшееся качество личности 
(совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в 
заданной сфере. 

Компетентность – совокупность личностных качеств ученика 
(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, 
способностей), обусловленных опытом его деятельности в определенной 
социально и личностно-значимой сфере. 

Компетенции следует отличать от образовательных компетенций, т.е. от 
тех, которые моделируют деятельность ученика для его полноценной 
жизни в будущем. Например, до определенного возраста гражданин еще 
не может реализовать какую-либо компетенцию, но это не значит, что ее 
не следует у школьника формировать. В этом случае мы будем говорить 
об образовательной компетенции. 

Образовательная компетенция – требование к образовательной 
подготовке, выраженное совокупностью взаимосвязанных смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по 
отношению к определенному кругу объектов реальной 
действительности, необходимых для осуществления личностно и 
социально значимой продуктивной деятельности. 

Компетенции для ученика – это образ его будущего, ориентир для 
освоения. Но в период обучения у него формируются те или иные 
составляющие этих «взрослых» компетенций, и чтобы не только 
готовиться к будущему, но и жить в настоящем, он осваивает эти 
компетенции с образовательной точки зрения. Образовательные 
компетенции относятся не ко всем видам деятельности, в которых 
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участвует человек, например, взрослый специалист, а только к тем, 
которые включены в состав общеобразовательных областей и учебных 
предметов. Такие компетенции отражают предметно-деятельностную 
составляющую общего образования и призваны обеспечивать 
комплексное достижение его целей. Можно привести следующий 
пример. Ученик в школе осваивает компетенцию гражданина, но в полной 
мере использует ее компоненты уже после окончания школы, поэтому во 
время его учебы эта компетенция фигурирует в качестве 
образовательной.  

Функции компетенций в обучении 

Компетентность ученика предполагает проявление по отношению к 
компетенции целого спектра его личностных качеств. «Понятие 
компетентности включает не только когнитивную и операционально-
технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, 
социальную и поведенческую» [2]. То есть компетентность всегда 
окрашена качествами конкретного ученика. Данных качеств может быть 
целый веер – от смысловых и связанных с целеполаганием (зачем мне 
необходима данная компетенция), до рефлексивно-оценочных 
(насколько успешно я применяю данную компетенцию в жизни). 

Мы называем компетенции метапредметными, что означает 
«запредметные» или «допредметные», имея в виду то, что они носят 
общий характер, выходят за рамки отдельных учебных предметов и лишь 
в ходе разработки проектов обучения какому-либо из этих предметов 
конкретизируются в программе и в учебном материале. 

Компетенция не сводится только к знаниям или только к умениям. 
Компетенция является сферой отношений, существующих между 
знанием и действием в практике.  

Анализ различных перечней компетенций показывает их креативную 
(творческую) направленность. К собственно креативным компетенциям 
можно отнести следующие: «уметь извлекать пользу из опыта», «уметь 
решать проблемы», « раскрывать взаимосвязь прошлых и настоящих со-
бытий», «уметь находить новые решения». В то же время, указаний на 
данные умения еще недостаточно для того чтобы целостно представить 
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весь комплекс знаний, умений, способов деятельности и опыта ученика в 
отношении его креативных компетенций.  

Компетентность предполагает наличие минимального опыта применения 
компетенции. Об этом важно не забывать при формулировании 
проверяемых требований к подготовке ученика, а также при 
проектировании учебников и учебного процесса. Какие именно знания, 
умения и навыки, способы деятельности и по отношению к каким 
предметам деятельности должны применяться учеником? В каких 
учебных курсах? Как часто? В какой последовательности? В какой связи с 
другими компетенциями? Ответы на эти вопросы требуют 
соответствующих исследований. 

Перечислим основные функции компетенций, которые выделены нами 
на основании анализа их роли и места в обучении: 

  отражать социальную востребованность на молодых граждан, 
подготовленных к участию в повседневной жизни; 

  быть условием реализации личностных смыслов ученика в обучении, 
средством преодоления его отчуждения от образования; 

  задавать реальные объекты окружающей действительности для 
целевого комплексного приложения знаний, умений и способов 
деятельности; 

  задавать опыт предметной деятельности ученика, необходимый для 
формирования у него способности и практической подготовленности в 
отношении к реальным объектам действительности; 

  быть частью содержания различных учебных предметах и 
образовательных областей в качестве метапредметных элементов 
содержания образования; 

  соединять теоретические знания с их практическим использованием 
для решения конкретных задач; 
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 представлять собой интегральные характеристики качества 
подготовки учащихся и служить средствами организации комплексного 
личностно и социально значимого образовательного контроля. 

 

Иерархия компетенций 

Очевидно, что одни компетенции являются более общими, чем другие. 
Отсюда возникает проблема типологии компетенций, их иерархии. 

В соответствии с разделением содержания образования на общее 
метапредметное (для всех предметов), межпредметное (для цикла 
предметов или образовательных областей) и предметное (для каждого 
учебного предмета), мы выделяем три уровня компетенций:  

 ключевые компетенции – относятся к общему (метапредметному) 
содержанию образования; 

 общепредметные компетенции 
– относятся к определенному 
кругу учебных предметов и 
образовательных областей; 

 предметные компетенции  
частные по отношению к двум 
предыдущим уровням 
компетенции, имеющие 
конкретное описание и 
возможность формирования в 
рамках учебных предметов. 

Ключевые образовательные 
компетенции конкретизируются всякий раз на уровне образовательных 
областей и учебных предметов для каждой ступени обучения. Например, 
ключевые учебно-познавательные компетенции находят свое 
воплощение в общепредметной рефлексивной компетенции, а затем в 

Книги для учителя  

Хуторской А.В. Методология педагогики : 
человекосообразный подход. Результаты 
исследования. 

 
Более 500 книг и электронных изданий >> 

 

http://eidos.ru/shop/ebooks/610121/index.htm
http://eidos.ru/shop/ebooks/610121/index.htm
http://eidos.ru/shop/ebooks/610121/index.htm
http://eidos.ru/shop/


Вестник Института образования человека – 2011. – №2  
Научно-методическое издание Научной школы А.В. Хуторского 
Адрес: http://eidos-institute.ru/journal, e-mail: vestnik@eidos-institute.ru 

 

© Институт образования человека, 2011 6 

такой предметной компетенции по истории, как способность выделять в 
любом историческом событии борьбу интересов различных сторон. 

Для определения содержания каждой из компетенций необходима 
структура, обусловленная их общими функциями и ролью в образовании.  

Ключевые компетенции  

Перечень ключевых компетенций, который мы приводим ниже, 
основывается на главных целях общего образования, структурном 
представлении социального опыта и опыта личности, а также основных 
видах деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным 
опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в 
современном обществе. 

С учетом данных позиций и опираясь на проведенные нами исследования 
[3], определены следующие группы ключевых компетенций:  

1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, 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. Данные компетенции 
обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и 
иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 
траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.  

2. Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в 
области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-
нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных 
народов; культурологические основы семейных, социальных, 
общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни 
человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 
например, владение эффективными способами организации свободного 
времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины мира, 
расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания 
мира  
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3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность 
компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, включающей элементы логической, методологической, 
общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации 
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По 
отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными 
навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей 
действительности, владением приемами учебно-познавательных 
проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих 
компетенций определяются требования функциональной грамотности: 
умение отличать факты от домыслов, владение измерительными 
навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов 
познания.  

4. Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению 
к информации в учебных предметах и образовательных областях, а также 
в окружающем мире. Владение современными средствами информации 
(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, 
копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, 
электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой 
информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

5. Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов 
взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; 
навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными 
ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, 
заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих 
компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и 
достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 
работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого 
изучаемого предмета или образовательной области. 

6. Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, 
наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, 
клиента, производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах 
экономики и права, в области профессионального самоопределения. В 
данные компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию 
на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной 
выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  
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7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 
освоение способов физического, духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик 
овладевает способами деятельности в собственных интересах и 
возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, 
развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 
формировании психологической грамотности, культуры мышления и 
поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, 
забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 
экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности. 

Перечень ключевых компетенций дан нами в самом общем виде и 
нуждается в детализации, как по возрастным ступеням обучения, так и по 
учебным предметам и образовательным областям. Разработка 
образовательных стандартов, программ и учебников по отдельным 
предметам должна учитывать комплексность представляемого в них 
содержания образования с точки зрения вклада в формирование 
ключевых компетенций. В каждом учебном предмете (образовательной 
области) следует определить необходимое и достаточное число 
связанных между собой реальных изучаемых объектов, формируемых при 
этом знаний, умений, навыков и способов деятельности, составляющих 
содержание определенных компетенций.  

Структурные компоненты компетенции.  

Чтобы обеспечить соотносимость компетенций с традиционными 
образовательными параметрами, раскроем содержание понятия 
«образовательные компетенции» путем перечня структурных 
компонентов компетенции: 

 название компетенции; 

 тип компетенции в их общей иерархии (ключевая, общепредметная, 
предметная компетенция); 

 круг реальных объектов действительности, по отношению к которым 
вводится компетенция; 
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 социально-практическая обусловленность и значимость компетенции 
(для чего она необходима в социуме); 

 смысловые ориентации ученика по отношению к данным объектам, 
личностная значимость компетенции (в чем и зачем ученику необходимо 
быть компетентным); 

 знания о данном круге реальных объектов; 

 умения и навыки, относящиеся к данному кругу реальных объектов; 

 способы деятельности по отношению к данному кругу реальных 
объектов; 

 минимально необходимый опыт деятельности ученика в сфере данной 
компетенции (по ступеням обучения); 

 индикаторы  примеры, образцы учебных и контрольно-оценочных 
заданий по определению степени (уровня) компетентности ученика (по 
ступеням обучения). 

Перечисленный набор устанавливает набор характеристик для 
проектирования и описания образовательных компетенций в 
нормативных документах, учебной и методической литературе, а также в 
соответствующих измерителях общеобразовательной подготовки 
школьников, в том числе и в измерителях уровня их креативной 
подготовленности.  

Компетентностное содержание учебных предметов. В комплексности 
образовательных компетенций заложена дополнительная возможность 
представления целей, содержания образования (образовательных 
стандартов) и образовательных технологий в системном виде, 
допускающем построение четких измерителей по проверке успешности 
их освоения учениками. С точки зрения требований к уровню подготовки 
выпускников образовательные компетенции представляют собой 
интегральные характеристики качества подготовки учащихся, связанные 
с их способностью целевого осмысленного применения комплекса 
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знаний, умений и способов деятельности в отношении определенного 
междисциплинарного круга вопросов.  

Формирование компетенций происходит средствами содержания 
образования. В итоге у ученика развиваются способности и появляются 
возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы – от 
бытовых, до производственных и социальных.  

Таким образом, компетентностное содержание образования проходит 
сквозной линией через все учебные предметы (образовательные 
области), получая всякий раз реалистичное, деятельностное, личностно и 
социально значимое воплощение на соответствующем материале. В 
результате удается объединить учебные предметы в единое целостное 
содержание, определив системообразующие элементы общего 
образования как по вертикали отдельных ступеней обучения, так и на 
уровне горизонтальных межпредметных связей. 

Образовательные компетенции оказываются системными 
характеристиками личностно-ориентированного подхода к 
образованию, поскольку относятся исключительно к личности ученика, 
проявляются в процессе его созидательной деятельности, и выражаются 
в создаваемой им продукции. 

Проектируемое на данной основе образование будет обеспечивать не 
только разрозненное предметное, но и целостное компетентностное 
образование. Образовательные компетенции ученика будут играть 
многофункциональную метапредметную роль, проявляющуюся не только 
в школе, но и в семье, в кругу друзей, в будущих производственных 
отношениях. 

Технология конструирования компетенций 

Для того, чтобы выстраивать содержание ключевых, общепредметных и 
предметных компетенций в дидактике и методиках, необходима 
специальная технология их конструирования.  

Предлагаемая нами процедура конструирования образовательных 
компетенций опирается на рефлексивное выявление компетентностного 
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содержания существующего образования и включает в себя следующие 
этапы:  

 поиск проявлений ключевых компетенций в каждом конкретном 
учебном предмете;  

 построение иерархической надпредметной систематики – «древа 
компетенций»; 

 проектирование общепредметных образовательных компетенций на 
вертикальном уровне для всех трех ступеней обучения;  

 проекция сформированных по ступеням компетенций на уровень 
учебных предметов и их отражение в образовательных стандартах, 
учебных программах, учебниках и методиках обучения. 

На первом этапе проектирования составляется перечень 
образовательных компетенций, формирование которых относится (может 
относиться) к выбранному учебному предмету - математике, языку, 
истории, информатике и др. Для этого отыскиваются проявления в 
данном предмете ключевых компетенций (ценностно-смысловых, 
общекультурных, учебно-познавательных, информационных, 
коммуникативных, социально-трудовых, компетенций 
самосовершенствования). Выясняется возможный вклад учебного 
предмета в формирование каждой из ключевых компетенций. 

Далее работа организуется следующим образом. Сначала определяется 
минимальные систематизированные перечни следующих компонентов 
учебного предмета, необходимых для составления предметных 
компетенций: 

1. Объекты реальной действительности (природные, культурные, 
социальные явления, технические устройства, произведения-
первоисточники и т.п.). В соответствующей учебному предмету науке или 
области деятельности выделите реальные предметы и явления, 
например, в русском языке это может быть устная речь как реальный 
процесс с его элементами – звуками, словами и т.п., тексты произведений 
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как материализованные объекты; в физике – основные физические 
явления, вещества в различных состояниях, фундаментальные поля и 
взаимодействия, элементарные частицы; в химии - вещества и процессы 
их превращения; в истории - предметы и события исторического значения 
и т.д.  

2. Общекультурные знания об изучаемой действительности: культурно 
значимые факты, идеи, гипотезы, проблемы, способы деятельности 
понятия, правила, законы, противоречия, теории, технологии, 
альтернативные подходы и др. знания, которые выработаны 
человечеством по отношению к соответствующим объектам. Особую роль 
отводится фундаментальным образовательным объектам и 
фундаментальным проблемам. 

3. Общие и общеучебные умения, навыки, способы деятельности. 
Приведите систематизированные по группам перечни конкретных 
умений, навыков и способов деятельности, относящихся к учебному 
предмету и имеющих общепредметную роль и значение.  

Каждый из указанных в данных пунктах компонентов должен 
присутствовать в содержании и названии выделяемой вами компетенции. 
Например, только владение логическими операциями (анализ, синтез, 
обобщение и др.) не может являться предметной компетенцией по 
математике, поскольку в данной формулировке нет указания на 
конкретный объект (объекты), по отношению к которым указанные 
операции (способы деятельности) формируются. Чтобы учесть это, 
предметная компетенция должна выражаться, например, следующим 
образом: владение логическими операциями (анализ, синтез, обобщение 
и др.) по отношению к геометрическим фигурам.  

Требование личностной значимости формирования у ученика данной 
компетенции также накладывает ограничение на ее содержание. 
Например, в приведенном примере личностная значимость владения 
логическими операциями  по отношению к геометрическим фигурам 
может быть обозначена так:  ... для учета и систематизации предметов 
различной формы (например, в коллекциях). 
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Таким образом, при формировании перечня предметных компетенций 
учитывается их комплексный характер, т.е. наличие в структуре 
компетенции:  

 объекта реальной действительности; 

 социальной значимости знаний, умений, навыков и способов 
деятельности по отношению к данному объекту; 

 личностной значимости для ученика формирования данной 
компетенции. 

 Представление предметных компетенций в каждом учебном предмете 
выполняется в табличной форме. 

Табл.1. Представление предметных компетенций в учебном предмете. 

Название 
компетенции 

Объекты 
реальной 

действительнос
ти 

Социальная 
значимость 

компетенции 

Личностная 
значимость 

компетенции 

Владение 
логическими 
операциями 

(анализ, синтез, 
обобщение и 

др.) 

Геометрически
е фигуры 

Математически
е множества 

Необходимость 
учета и 

систематизации 
(товаров на 

складе и др.) 

Расположение 
экспонатов в 
коллекциях 

ученика и др. 

На этапе конструирования образовательных компетенций 
осуществляется построение «древа компетенций». Его цель - 
иерархическая систематизация трех уровней компетенций: ключевых, 
общепредметных, предметных.  

Основным продуктом данного этапа является разработка 
общепредметных компетенций, интегрирующих на горизонтальном 
уровне компетенции отдельных дисциплин. Обобщение предметных 



Вестник Института образования человека – 2011. – №2  
Научно-методическое издание Научной школы А.В. Хуторского 
Адрес: http://eidos-institute.ru/journal, e-mail: vestnik@eidos-institute.ru 

 

© Институт образования человека, 2011 14 

компетенций до уровня общепредметных происходит: а) по общим для 
разных учебных предметов реальным объектам познавательной 
действительности; б) по общим умениям, навыкам и способам действий. 

Пример результатов данного этапа проектирования представлен в 
таблице 2. 

Табл.2. Проектирование «древа» компетенций 

Ключе
вые 

компет
енции 

Общепредметн
ые 

компетенции 

Предметные компетенции 

Математик
а 

Русский язык 
Информатик

а 

Комму
никати

вная 
компет
енция 

Устный диалог 
Эвристичес
кая беседа 

Задание 
вопросов 

собеседнику 
Устное 

моделирова
ние диалога 

«человек-
компьютер» 

Конструиров
ание ответа 

на вопрос 

Диалог в 
письменной 

форме 

Использова
ние 

древнегреч
еских 

апорий для 
объяснения 
математиче

ских 
парадоксов 

Самопрезент
ация в форме 

резюме 

Использован
ие 

электронной 
почты для 
переписки 
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Полилог 
(коллективная 

дискуссия) 

Групповая 
работа при 
выполнени

и 
математиче

ского 
проекта 

Ролевая 
форма 

представлен
ия  текста 

произведени
я 

Работа с 
помощью  

чат-
технологий 

(режим 
реального 
времени) 

 

Каждая из общепредметных образовательных компетенций воплощается 
на всех трех ступенях обучения – в начальной, основной, средней 
(полной) общей школе. Чтобы определить реализацию общепредметной 
компетенции на каждой ступени, необходимо описать динамику развития 
соответствующей предметной компетенции для того или иного объекта 
изучаемой действительности. Результаты данного этапа проектирования 
представлены в таблице 3. 

Табл.3. Динамика развития предметной компетенции ученика 

Ступени 
обучения 
(классы) 

Объекты 
приложения 

компетенции 

Учебные 
предметы, 

темы 

Осваиваемые 
элементы 

компетенции 

Начальная 
школа 

(1-4 классы) 

   

Основная 
школа 

(5-9 классы) 
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Старшая 
профильная 

школа 

(10-11 классы) 

   

Выполнение данного этапа проектирования предполагает учёт того, что в 
ходе обучения: 

 увеличивается количество и качество освоенных учеником элементов 
компетенции, например, в начальной школе ученик овладевает навыком 
обоснованного выбора варианта контрольной работы, а в старшей 
профильной школе 
умеет отбирать для 
себя оптимальное 
количество 
контрольных 
нормативов; 

 происходит изменение или расширение объектов, к которым относится 
данная компетенция, например, в младших классах носителем 
информации ученика служит школьный дневник, а в старших классах – 
электронный органайзер; 

 компетенции интегрируются, взаимодействуют между собой, образуя 
комплексные личностные новообразования, например, компетенции 
проектной работы. 

В качестве примера общепредметных компетенций приведем элементы 
природоведческих компетенций: 

 Правила поведения и деятельности в природной среде (в лесу, на 
водоемах, в местных природных зонах в разное время года в различных 
природных и климатических условиях - ориентация, безопасность, сбор 
грибов, ягод, рыбная ловля; наблюдение птиц и местных животных 
(ориентация по ночному небу, определение сторон света с помощью 

Курсы для педагогов  

Центр "Эйдос" и Институт Образования Человека 
приглашают педагогов на оргдеятельностные 
дистанционные курсы  

Список курсов >>  

http://eidos.ru/courses/themes/index.htm
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компаса и природных признаков, способы определение времени суток и 
др.). 

 Естественнонаучные знания, умения и опыт деятельности на селе и в 
городе, домашние животные, экологические проблемы, выращивание 
сельскохозяйственных растений. 

 Уход за животными (кошка, собака, рыбки, попугаи, хомячки, корова, 
куры, кролики и др. – опыт ухода не менее чем за одним живым 
существом по выбору). Образ жизни, особенности строения и поведения, 
питание, сон, игры, взаимосвязь животного с человеком. 

 Уход за комнатными растениями: посадка цветов, их полив, состав 
земли, свет, тепло, - выращивание одного из растений по выбору. 

 Уход за собственным телом: правила личной гигиены, режим дня, 
измерение температуры тела и др. 

Деятельностная форма представления компетенций 

Для оперирования группами компетенций, выбора их в качестве 
структурных основ построения образовательных стандартов, учебных 
программ, необходима деятельностная форма представления. Приведем 
примеры формулировок компетенций в деятельностной форме: 

Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения: 

 формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 
изучаемым учебным предметам и сферам деятельности;  

 владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 
собственных позиций; уметь принимать решения, брать на себя 
ответственность за их последствия, осуществлять действия и поступки на 
основе выбранных целевых и смысловых установок; 
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 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом 
общих требований и норм. 

Учебно-познавательные компетенции: 

 ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою 
цель;  

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 
учебно-познавательной деятельности; 

 задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины 
явлений, обозначать свое 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; 

 выступать устно и письменно о результатах своего исследования с 
использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и 
графические редакторы, презентации);  

 иметь опыт восприятия картины мира. 

Социокультурные компетенции: 

 владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: 
семьянина, гражданина, работника, собственника, потребителя, 
покупателя; уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно-
бытовой сферы;  

 определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в 
коллективе, государстве; владеть культурными нормами и традициями, 
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прожитыми в собственной деятельности; владеть эффективными 
способами организации свободного времени; 

 иметь представление о системах социальных норм и ценностей в 
России и других странах; иметь осознанный опыт жизни в 
многонациональном, многокультурном, многоконфессиональном 
обществе; 

 действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и 
общественной пользой, владеть этикой трудовых и гражданских 
взаимоотношений; 

 владеть элементами художественно-творческих компетенций 
читателя, слушателя, исполнителя, зрителя, юного художника, писателя, 
ремесленника и др. 

Коммуникативные компетенции: 

 уметь представить себя устно и письменно, написать анкету, 
заявление, резюме, письмо, поздравление; 

 уметь представлять свой класс, школу, страну в ситуациях 
межкультурного общения, в режиме диалога культур, использовать для 
этого знание иностранного языка; 

 владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными 
людьми и событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать 
вопрос, корректно вести учебный диалог; 

 владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо), лингвистической и языковой компетенциями; 

 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами 
действий в ситуациях общения; умениями искать и находить 
компромиссы; 
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 иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом 
и многоконфессиональном обществе, основанные на знании 
исторических корней и традиций различных национальных общностей и 
социальных групп. 

Информационные компетенции: 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: 
книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, 
определителями, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-Rom, 
Интернет; 

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать 
и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них 
главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, 
распространяемую по каналам СМИ; 

 владеть навыками использования информационных устройств: 
компьютера, телевизора, магнитофона, телефона, мобильного телефона, 
пейджера, факса, принтера, модема, копира; 

 применять для решения учебных задач информационные и 
телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную 
почту, Интернет. 

Природоведческие и здоровьесберегающие компетенции: 

 иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной 
среде (в лесу, в поле, на водоемах и др.); 

 знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под 
дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы, наводнения, 
пожара, при встрече с опасными животными, насекомыми; 
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 позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами 
физического самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, 
самоподдержки и самоконтроля; 

 знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о 
собственном здоровье, личной безопасности; владеть способами 
оказания первой медицинской помощи; 

 владеть элементами психологической грамотности, половой культуры 
и поведения; 

 иметь 
многообразие 
двигательного опыта 
и умение 
использовать его в 
массовых формах соревновательной деятельности, в организации 
активного отдыха и досуга; 

 уметь подбирать индивидуальные средства и методы для развития 
своих физических качеств. 

Таким образом, мы вплотную подошли к проблеме проектирования 
компетентностного обучения - основного средства реализации на 
практике компетентностного подхода. Разработка и реализация 
технологии проектирования ключевых компетенций – задача дидактики, 
тогда как разработка технологии и методов формирования предметных 
компетенций – задача частных методик обучения. 
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