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Ключевые компетенции в образовании: 

их смысл, значение, способы формирования 

 

Вопросы: 

1. Что такое компетенции? 

2. Чем они отличаются от традиционных умений и навыков? 

3. Как формировать компетенции? 

Что же такое компетенция? 

Если обратиться к различным словарям, то можно установить, что 

компетенция (в первом значении) – это круг вопросов, в которых кто-либо 

хорошо осведомлён, обладает познаниями, опытом и (во втором значении) 

круг полномочий какого-либо органа или должностного лица. А 

компетентность – это владение компетенцией. 

Из определения следует, что понятие «компетенция» более применимо 

в профессиональной деятельности: зная профессиональные обязанности 

специалиста, можно описать круг знаний, умений, видов деятельности, 

которые он может выполнять, круг профессиональных проблем, который он 

способен решить. 

В образовании более правомерно говорить о ключевых компетенциях, 

то есть таких, овладение которыми необходимо каждому человеку. В 

педагогической литературе они определяются по-разному, но можно 

выделить два основных подхода. Первый – компетенции определяются через 

знания, умения, навыки, опыт деятельности, второй – через способность 

решать проблемы. 

Целесообразнее использовать второй подход и определить ключевые 

компетенции через способность личности решать жизненно важные 

проблемы в конкретных ситуациях. Такое определение ярче выделяет 

целостность компетенции, подчеркивая, что ни знания, ни умения, ни опыт 

деятельности сами по себе таковой не являются, главное – в единстве, 

позитивном отношении к сфере, охватываемой компетенцией, а также 

определённые личностные качества, которые способствуют эффективному 

решению соответствующих проблем. 

В данном определении ключевых компетенций словосочетание 

«жизненно важные проблемы» акцентирует внимание на обобщённости 

компетенций, а уточнение – «в конкретных ситуациях» указывает на их 

реально-практическую направленность. 

О каких же ключевых компетенциях идет речь? Различные авторы 

выделяют от 4 до 37 компетенций: политические и социальные; касающиеся 

жизни в многокультурном обществе; связанные с решением познавательных 

и практических задач, организацией процесса самостоятельного учения и др. 

Количество выделяемых компетенций зависит от степени их обобщённости. 



Четыре ключевых компетенции 

Выделяются четыре ключевых компетенции: 

 познавательно-информационная: способность ставить и решать 

познавательные задачи, осуществлять поиск, переработку, 

систематизацию и обобщение информации, создавать личностно 

значимые продукты познавательной деятельности; 

 социально-трудовая: присвоение норм, способов и средств 

социального взаимодействия, ориентация на рынке труда и 

способность эффективно действовать в процессе трудовой 

деятельности; 

 коммуникативная: формирование готовности и способности 

понимать другого человека; эффективно строить взаимодействие с 

людьми; 

 в сфере личностного самоопределения: формирование опыта 

самопознания, осмысления своего места в мире, выбор ценностных, 

целевых, смысловых установок для своих действий. 

Перечень компетенций составлен исходя из анализа современных 

условий жизни и деятельности личности в обществе. Это позволяет выделить 

те качества, которые личности необходимы. Известно, что сегодня важной 

для личности является готовность учиться всю жизнь, ставить и решать 

познавательные задачи. Современное общество называют информационным, 

подчеркивая значимость в нём информации, следовательно, важна 

способность работать с информацией (получать, перерабатывать, 

анализировать, использовать для решения различных задач и т.д.). 

Одним из требований к современному члену общества является его 

гражданская активность, способность делать выбор в социальной жизни и 

нести за него ответственность. Поэтому правомерно выделение социально-

трудовой компетенции. Почему добавляется «трудовой»? Это связано с 

необходимостью ориентироваться на рынке труда, уметь соотнести свои 

возможности с потребностями рынка, определить сферу применения своих 

способностей. 

В настоящее время востребовано умение работать в группе, 

сотрудничать – соответственно, возникает необходимость формирования 

коммуникативной компетенции. 

Возросшие возможности выбора в жизни человека, потребность в 

развитии его индивидуальности, «самости» выдвигают задачу формирования 

компетенции в личностном самоопределении. Без этого человек не сможет 

сделать осознанный выбор, ему сложно будет самореализоваться в жизни. 

Необходимо отметить, что выделенные компетенции взаимосвязаны, 

например, социально-трудовая компетенция предполагает и 

коммуникативную, так как выше отмечалось, что в сфере труда в настоящее 

время ценится умение сотрудничать, кооперироваться, объединять усилия. 



Социально-трудовая компетенция связана и с познавательной, так как 

именно потребности рынка труда, его динамичность определяют 

необходимость учиться и переучиваться всю жизнь. 

Вместе с тем выделенные компетенции являются самостоятельными 

образованиями, то есть могут существовать независимо друг от друга. Так, 

например, человек может быть компетентным в сфере работы с 

информацией, но не уметь общаться с людьми, эффективно работать в 

группе. У человека может быть развита способность к самопознанию, но 

социально-трудовой компетенцией он будет обладать в малой мере – не 

сможет ориентироваться в политических процессах, выполнять роли 

гражданина, избирателя и т.д. 

Этапы решения проблем 

Рассмотрим, как в процессе обучения может происходить 

формирование компетенций. Вспомним, что компетенция – это способность 

решать проблемы. Следовательно, целесообразно рассмотреть этапы 

решения проблем. 

Для того чтобы решить проблему, необходимо прежде всего её 

увидеть, понять  и сформулировать. Далее, необходимо проанализировать 

ситуацию с тем, чтобы установить, возможно ли решить проблему 

самостоятельно либо надо обратиться за помощью, а может быть, стоит 

отказаться от решения проблемы или отложить её решение на более позднее 

время. 

Следующий этап – постановка цели, затем  анализ информации и 

поиск недостающей. После этого необходимо выбрать соответствующие 

ситуации способы деятельности  (а для этого, отметим, они должны уже 

быть усвоены, чтобы было, из чего выбирать). Следующий этап – 

осуществление деятельности. И, наконец, этап оценки и коррекции. Все 

вышеназванные этапы присутствуют при решении любой проблемы, 

возможно, некоторые из них оказываются свёрнутыми, например, проблема 

может осознаваться, но чётко не формулироваться. 

Решение определённых типов проблем приобретает свою специфику: 

например, при решении научной проблемы обязательно выдвижение 

гипотезы, а в теоретических исследованиях – идеализация объекта. При 

решении практических проблем, например, изготовления какого-либо 

изделия, возникает необходимость выбора материалов и оборудования. 

Выделение этапов решения проблем даёт возможность предположить, 

что содержание учебного материала обучения решению проблем может быть 

спроектировано через учебные задания, в которых отрабатываются 

определённые этапы решения проблем: учебные задания, формирующие 

способы деятельности; учебные ситуации, действие в которых формирует 

опыт решения проблем.  



Наиболее изученной является познавательно-информационная 

компетенция, поэтому примеры учебных заданий будут относиться именно 

к ней. 

Так, к  учебным заданиям на отработку отдельных этапов решения 

познавательных проблем относятся задания, в которых приводится текст, 

описывающий определённую ситуацию. Необходимо сформулировать 

проблему; задачи с недостающими или избыточными данными; задания, 

требующие на основе формулировки проблемы определить цель 

предстоящей деятельности; задания на самооценку проделанной работы с 

позиции достижения поставленной цели. 

Учебные задания, формирующие способы деятельности в области 

рассматриваемой компетенции, – это задания на развитие общеучебных 

умений и навыков. Представление об общеучебных умениях и навыках есть 

практически у всех педагогов: это – умения анализировать, выделять 

главное, обобщать, сравнивать, выявлять закономерности и др. Выделяются 

и группируются в три блока приоритетные общеучебные умения: 

наблюдение, слушание, чтение (информационно-ориентационные умения); 

классификация и обобщение (операционально-исполнительские умения); 

умения самопроверки и самоконтроля (контрольно-коррекционные 

умения). 

Система заданий шести типов: 

а) классификация (группировка) наглядного материала (по заданному или 

самостоятельно найденному основанию), самоконтроль; 

б) слушание и классификация словесного материала (по заданному или 

самостоятельно найденному основанию), самоконтроль; 

в) чтение и классификация словесного материала (по заданному или 

самостоятельно найденному основанию), самоконтроль; 

г) обобщённое отражение содержания иллюстраций к учебному материалу, 

самоконтроль; 

д)  обобщение сведений, представленных в устном сообщении, 

самоконтроль; 

е) чтение и обобщение словесного материала, самоконтроль. 

Примеры заданий каждого типа даны в игровой форме. Например, 

игры-задания на определение, узнавание известных детям деревьев, 

кустарников, грибов, ягод, злаков и т.п., когда педагог (или один из детей – 

ведущий) называет признаки знакомого детям дерева, кустарника и т.д., а 

затем командует: «Раз, два, три – кто отгадал, под это дерево беги!» Дети 

разбегаются. Педагог или ведущий проверяет, правильно ли они выбрали 

нужное дерево. 

Эти материалы предназначены для педагогов дополнительного 

образования, занимающихся с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста, и это очень важно, так как именно в этом возрасте необходимо 



сформировать общеучебные умения и навыки, чтобы в дальнейшем дети 

были успешными в учебной деятельности. 

Учебные ситуации, формирующие опыт решения проблем 
Рассмотрим учебные ситуации, действие в которых формирует у 

учащихся опыт решения проблем. Обычно это практические ситуации, 

ролевые игры в урочной и внеурочной деятельности. Большие возможности 

предоставляет проектная деятельность. 

В  последнее время всё больше учащихся включаются в проектную 

деятельность, и всё больше выполняется практико-ориентированных 

проектов. Возможно, это как раз и связано с попыткой компенсировать 

академичность содержания образования, оторванность его от практики. 

Компетенция участника рынка труда может нормироваться в деловой 

игре «Ярмарка вакансий», в ходе которой ученики «устраиваются на работу» 

в различные фирмы, готовят резюме, консультируются с психологом, 

«проходят собеседование». Рассмотрение данных учебных ситуаций 

показывает, что они находятся в области взаимопересечения урочной и 

внеурочной деятельности, тем самым изменяя сам характер учебного 

процесса, делая его личностно более значимым, более близким ученикам. 

Как можно проверить сформированность компетенции? Критерием 

может быть способность ученика решать те или иные проблемы, причём 

проблемы различного уровня сложности. Например, проверяя 

сформированность информационной компетенции, можно предложить 

учащимся: 

а) изучить, систематизировать и использовать для определённых целей 

информацию, содержащуюся в источнике, предложенном педагогом 

(например, в статье); 

б) изучить, систематизировать и использовать для определённых целей 

информацию, содержащуюся в нескольких источниках, предложенных 

педагогом; 

в) изучить, систематизировать и использовать для определённых целей 

информацию, содержащуюся в тех источниках, которые нашли сами 

ученики. 

Коммуникативная компетенция связана со спецификой контактно-

информационного процесса между людьми посредством языка и других 

средств и приёмов (жесты, мимика, пауза в речи, движение и др.). Можно 

предложить учащимся для развития коммуникативных способностей занятие 

семинар-рассказ «Такой я есть…». 

Расскажите о себе в течение 3-4 минут, выделив самое главное в 

характеристике своей личности и жизни, что могло или сможет повлиять на 

вас как будущего гражданина. План выступления может быть любой. В 

случае затруднений можете воспользоваться следующей схемой. 

 Где и в какой семье вы родились? 



 Что было самым главным в вашей жизни? 

 Ваши интересы, увлечения и как они меняются? 

 Что самое главное в вашей жизни? 

 Какие личные качества помогают вам больше всего в личных 

ситуациях? 

 Какие качества близких людей вызывают у вас уважение и 

восхищение? 

 Что способствует вашему сближению с людьми и что усложняет 

ваши взаимоотношения? 

 Каково самое большое достижение в вашей жизни? Самое ценное? 

 Какой вклад вы хотите внести в свою семью, общество, мир? 

 Какие у вас были основные трудности и разочарования? 

 Каким бы вы хотели, чтобы вас помнили? 

 О чем вы сожалеете? 

Цель этого занятия – знакомство друг с другом, развитие ком-

муникативных способностей и культуры речи. Желательно записать эти 

выступления на магнитофонную пленку и затем коллективно обсудить их, 

выявив позитивные и негативные моменты общения. 

Работа по использованию компетентностного подхода в 

образовательной деятельности  продолжается. Можно сделать вывод, что 

такая работа делает процесс обучения более интересным ученикам, 

формирует у них понимание жизненно-практической значимости 

содержания образования, которое они осваивают. 
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