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Понятие компетенции 

 КОМПЕТЕ́НЦИЯ  (ОТ  ЛАТ.  COMPETERE  —  СООТВЕТСТВОВАТЬ,  ПОДХОДИТЬ)  —

 СПОСОБНОСТЬ  ПРИМЕНЯТЬ  ЗНАНИЯ,  УМЕНИЯ,  УСПЕШНО  ДЕЙСТВОВАТЬ  НА  ОС

НОВЕ  ПРАКТИЧЕСКОГО  ОПЫТА  ПРИ  РЕШЕНИИ  ЗАДАЧ  ОБЩЕГО  РОДА,  ТАКЖЕ  В  О

ПРЕДЕЛЕННОЙ  ШИРОКОЙ  ОБЛАСТИ .  

 

 «КОМПЕТЕНЦИЯ  ВКЛЮЧАЕТ  СОВОКУПНОСТЬ  ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ  КАЧЕСТВ  

ЛИЧНОСТИ  (ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  НАВЫКОВ,  СПОСОБОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),  

ЗАДАВАЕМЫХ  ПО  ОТНОШЕНИЮ  К  ОПРЕДЕЛЕННОМУ  КРУГУ  ПРЕДМЕТОВ  И  

ПРОЦЕССОВ,  И  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  КАЧЕСТВЕННОЙ  ПРОДУКТИВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ОТНОШЕНИЮ  К  НИМ»  (  А .В .  ХУТОРСКОЙ)  

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165


Компоненты компетенции 
 

 Компетенция – интегрированный результат взаимодействия нескольких компонентов:  

 Мотивационного – выражается в заинтересованности в деятельности и наличии личных 
смыслов для решения задач;  

 Целевого – связано с умением ставить личные цели, умение конструировать действия и 
поступки;  

 Ориентационного – предусматривает учет внешних и внутренних уровней деятельности;  

 Функционального – для формирования собственных моделей действий и принятия 
решений используются знания, умения, способы работы, информационная грамотность;  

 Контрольного – наличие точных измерителей деятельности и ее результатов;  

 Оценочного – самоанализ и адекватная оценка.  

  



Компетенция в педагогике – это умение 
учиться 
  Способность к обучению проецирует личный опыт самостоятельного обучения. Ребенок, 
самостоятельно обучающийся, запрограммирован на свободную и легкую работу в 
будущем. Такая компетенция ученика подразумевает такие моменты:  

 Учащийся сам определяет цель учебно-познавательной деятельности или принимает задачи 
от педагога;  

 Планирует свою работу;  

 Формирует деятельности для достижения результат;  

 Находит и обрабатывает знания и способы решения проблем;  

 Последовательное выполнение задач;  

 Совершенствует работу; 

 Развивает навыки самоконтроля и самооценки. 
 



Компетентность 
 

 Компетентность — владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности (А.В. Хуторской).  

 Компетентность – качество личности, нужное для качественной, 
эффективной работы в определенной области. Особенность 
компетентности в педагогике – это не специфические 
предметные знания и абстрактные общепредметные 
мыслительные операции, а конкретные жизненные навыки и 
умения. 
 



Выделяют три основные группы 
компетентности: 

 1. Социальные компетентности связаны с окружением, жизнью общества, социальной 
деятельностью личности (способность к сотрудничеству, умение решать проблемы в 
различных жизненных ситуациях, навыки взаимопонимания, социальные и общественные 
ценности и умения, коммуникационные навыки, мобильность в разных  социальных 
условиях). 

 2. Мотивационные компетентности связаны с внутренней мотивацией, 
интересами,  индивидуальным выбором личности (способность к обучению, 
изобретательность, навыки адаптироваться и быть мобильным, умение достигать успехов 
в жизни, интересы и внутренняя мотивация личности, практические способности, умения 
делать собственный выбор). 

 3. Функциональные компетентности связаны с умением оперировать научными знаниями 
и фактическим материалом (техническая и научная компетентность, умение оперировать 
знаниями в жизни и обучении, использовать источники информации для собственного 
развития) 

  



Центральным моментом в организации обучения в духе 
компетентностного подхода является поиск и освоение 
таких форм обучения, в которых акцент ставится на 
самостоятельной и ответственной учебной деятельности 
самих учащихся. Таких форм в мировом опыте несколько. 
Это различные формы: 
проблемного,  
проектного и личностно - ориентированного 
обучения,  
практико-ориентированного обучения, 
использование ИКТ, 
интерактивных  технологий, 
деятельностный подход и др.  

  



Общий знаменатель всех форм обучения, направленных на развитие или 
формирование ключевых компетенций можно сформулировать так: 
это смещение акцента с односторонней активности учителя на 
самостоятельное учение, ответственность и активность самих учеников. 
Исходя из поставленных целей, образование должно способствовать 
формированию следующих умений и навыков: 
 
самостоятельной работы с учебным материалом; 
самообразования; 
критического мышления в условиях работы с большими объемами 

информации; 
навыков работы в команде; 
умений формулировать задачу и кооперативно ее решать; 
навыков самоконтроля 



Так как одно из ведущих требований при переходе к компетентностному подходу 
заключается  в предоставлении большей степени свободы и ответственности самому ученику, 
то многие изменения в деятельности учителя  связаны с переориентацией его работы на 
развитие мотивации ученика. По сути дела задачей учителя становится помощь ученику: 
  в формулировании задачи учения; 
  в планировании вместе с учеником способов и этапов его деятельности; 
  контроле за выполнением плана; 
  рефлексии достигнутого; 
 анализе новой ситуации и постановки новой задачи. 
Задачей ученика в новой ситуации становится обучение: 
 - ставить цели; 
 - анализировать ситуации; 
 - организовывать поиск и добывать информацию; 
 - моделировать решения и прогнозировать последствия; 
 - реализовывать намеченные действия; 
 - презентовать полученные результаты; 
 - планировать собственное развитие. 



Заключение 
 Главная особенность компетентности как педагогического явления  – это 
не специфические предметные умения и навыки, даже не абстрактные 
умственные действия или логические операции, а универсальные, 
конкретные, жизненные,  необходимые человеку любой профессии, 
возраста, способы решения проблемных ситуаций. Комплекс этих 
жизненных умений является центральным в системе компетентноcтного 
подхода, а так же конечным результатом обучения. 

   


