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В современном обществе качество образова-

ния зависит не от объема фактических знаний 

индивида, а от овладении им ключевыми ком-

петентностями. Компетентностный подход в оп-

ределении целей и содержания общего образова-

ния не является абсолютно новым для отечес-

твенной педагогики. Ориентация на освоение 

обобщенных способов деятельности присутст-

вуют в работах М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера, 

В.В. Краевского, В.В. Давыдова. Но такая ориен-

тация не определяла практику школьного образо-

вания, не использовалась при построении обра-

зовательных программ. В связи с этим для реали-

зации компетентностного подхода сейчас нам 

приходиться опираться на международный опыт. 

Как уже известно Совет Европы определил 5 

ключевых компетентностей: 1) Политическая и 

социальная компетентность; 2) Способность 

жить в многокультурном мире; 3) Коммуника-

тивная культура; 4) Владение информационными 

технологиями; 5) Способность учиться всю 

жизнь. 

Что такое компетентность? Обычно этим по-

нятием выражают высокий уровень квалифика-

ции и профессионализма специалиста. Ученик 

считается компетентным, если способен приме-

нить усвоенное на практике, то есть перенести 

знания на определенные ситуации реальной жиз-

ни. Главная идея компетентностного подхода 

состоит в том, что «нужно не столько распола-

гать знаниями как таковыми, сколько обладать 

определенными личностными характеристиками 

и уметь в любой момент найти и отобрать нуж-

ные знания в созданных человечеством хранили-

щах информации». Иными словами компетент-

ность предусматривает способность индивида са-

мостоятельно находить и использовать уже на-

копленные знания в различных ситуациях и сфе-

рах жизни, отличных от тех, в которых они были 

приобретены. 

Компетентность представляет собой способ-

ность личности интегрировать в сознании разно-

предметные знания; различные виды деятельнос-

ти, научные знания личностный опыт, теорию и 

практику для решения конкретной задачи. Зна-

чит, становление компетентного специалиста 

возможно через интеграцию образования. 

Для реализации компетентностного подхода 

необходимо взаимодействие нескольких учеб-

ных курсов для решения определенной пробле-

мы. Образовательную компетентность обучаю-

щегося можно рассматривать как достаточно 

сформированную совокупность его качеств, поз-

воляющую самостоятельно, осознанно и эффек-

тивно выбирать и реализовывать собственную 

траекторию и осваивать выбранную образова-

тельную программу. Компетентностное обуче-

ние должно ориентироваться на то, чтобы нау-

чить каждого ученика самому вырабатывать свое 

научное мировоззрение, продумывать и добы-

вать знания, т.е. самостоятельно устанавливать 

связи между различными явлениями и научными 

сведениями, принимать нужные и правильные 

решения, формировать его мировоззрение и жиз-

ненную позицию
1
. 

Образовательную компетентность обучающе-

гося можно рассматривать как достаточно сфор-

мированную совокупность его качеств, позво-

ляющую самостоятельно, осознанно и эффектив-

но выбирать и реализовывать собственную обра-

зовательную траекторию и осваивать выбранную 

образовательную программу. Следует отметить 

что, как и любые другие виды компетентности, 

образовательная компетентность имеет личност-

ную основу и формируется в русле жизненных 

ценностей человека, в тесной взаимосвязи с его 

способностями ставить перспективные цели, 

проявлять инициативу, брать на себя ответствен-

ность, управлять своей деятельностью
2
. Она 

предполагает ценностное отношение к образова-

нию, способность и готовность ставить и реали-

зовывать цели собственной образовательной дея-

тельности, решать проблемы и противоречия, 

возникающие в ней. Эти качества формируются 

и развиваются в течение всей жизни человека 

под влиянием стихийно сложившихся условий и 

в целенаправленно организованных процессах, 

переходя от своих предпосылок и первичных 

форм к наивысшему уровню – самообразователь-

ной компетентности. 

С позиции современных психолого-педагоги-

ческих взглядов в образовательной компетент-

ности можно выделить следующие составляю-

щие: 

- мировоззренческая – сформированная на 

уровне картины мира, себя и своего места в нем, 

целостные представления об образовательной 

реальности, понимание значения образования 

для общества и личностного смысла. 
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- знаниево-технологическая – предметные 

знания, достаточные для освоения конкретной 

образовательной программы высшего профес-

сионального образования, умения осуществлять 

образовательные действия (находить информа-

цию, работать с литературой, конспектировать, 

готовить доклады ирефераты, планировать и осу-

ществлять простые эксперименты и т.д.); 

- когнитивная – владение умственными дейс-

твиями, развитые интеллектуальные и творчес-

кие способности; 

- мотивационная – ценностное отношение к 

образованию, познавателные потребности, 

стремление проявлять познавательную инициа-

тиву, нацеленность на овладение профессией и 

личностное развитие; 

- личностная – качества субъекта деятельнос-

ти (способы постановки задач, анализа ситуации, 

прогнозирования, проектирования, планирова-

ния, самоорганизации, контроля и оценки, реф-

лексии, коммуникации) и субъекта жизни (спо-

собность делать осознанный выбор, проявлять 

активность, осознавать жизненные цели и нап-

равлять себя на их достижение, решать жизнен-

ные проблемы). 

Почему стал вопрос о формировании компе-

тентности школьника? Еще в конце 80-х годов 

И.В. Кон говорил о том, что если в недалеком 

прошлом детей готовили к жизни в обществе, в 

главных чертах похожем на общество, в котором 

жили родители, то сегодняшним детям предстоит 

жить в мире, существенно отличном от того, в 

котором живут родители и учителя. Следова-

тельно, детей нужно готовить, к самостоятель-

ным действиям и принятию решений в условиях, 

которых не было и не могло быть в жизни роди-

телей. Это мировая глобальная проблема. На ре-

шение этой проблемы и направлен компетент-

ностный подход. 

Как компетентностный подход осуществляет-

ся в гражданском образовании? Гражданское об-

разование – это общественно-государственная, 

социально-ориентировочная система непрерыв-

ного обучения и воспитания, направленная на 

формирование гражданской компетентности, де-

мократической культуры, удовлетворение пот-

ребностей в социализации, в интересах личности, 

гражданского общества и правового государства. 

Главной целью гражданского образования мож-

но считать формирование гражданских качеств 

на основе новых знаний, умений и ценностей, 

способствующих личности разрешать возникаю-

щие проблемы, адаптироваться к изменяющимся 

социально-экономическим и политическим усло-

виям, а также представлять и защищать свои пра-

ва и интересы, уважая интересы и права других 

людей. Гражданское образование система воспи-

тания и обучения личности способной жить в 

гражданском обществе. Составными частями 

гражданского образования являются:  

- обучение правам человека, 

- обучение культуре мира, 

- воспитание толерантности, 

- развитие межсекторного социального парт-

нерства. 

Соответственно среди целевых, фокусных 

групп гражданского образования можно выде-

лить: 1) школьников и студентов, 2) педагогов, 3) 

военнослужащих и сотрудников силовых струк-

тур, 4) государственных и муниципальных слу-

жащих, 5) активистов НКО, 6) заключенных и 

«группы риска», 7) пенсионеров, людей «третье-

го возраста». 

Цели и задачи гражданского образования реа-

лизуются в рамках всех предметов на интегра-

тивной основе (методологической, содержатель-

ной, технологической и др.). предметы социаль-

но-гуманитарного цикла дают учащимся систе-

матическое представление об обществе и непос-

редственно направлены на становление граждан-

ских компетентностей. Так например в рамках 

других учебных дисциплин также происходит 

гражданское образование: во–первых, при об-

суждении и решении общественно-значимых 

проблем, связанных с той или иной дисципли-

ной, создаются условия для становления граж-

данских компетентностей и обретения соответ-

ствующих ценностей (например, проблемы эко-

логии на уроках географии, проблемы клониро-

вания и генетических мутаций на уроках биоло-

гии, социальные проблемы на уроках истории и 

т.д.), во-вторых, гражданские компетентности 

тесно связаны с универсальными умениями и 

способностями, которые проявляются и в других 

сферах жизни (не только в социальной сфере). 

Освоение учащимися способов и приемов иссле-

довательской деятельности, поиска и анализа ин-

формации, разрешения конфликтов, общения, 

принятия решений, овладение учебными навы-

ками – все это служит развитию гражданских 

компетентностей. 

Компетентностный подход предполагает, что 

гражданская компетентность должна быть заяв-

лена как один из важнейших учебных результа-

тов гражданского образования (наряду с граж-

данскими ценностями и опытом гражданских 

действий). Гражданская компетентность может 

быть раскрыта через ряд ключевых компетент-

ностей, каждая из которых удерживается опреде-

ленным набором способностей, состовляющих 

эту компетентность: 

- Исследовательская компетентность – спо-

собности, связанные с анализом и оценкой теку-

щей социальной ситуации. 
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- Компетентность социального выбора – спо-

собности, связанные умением осуществить вы-

бор и принять решение в конкретной социальной 

ситуации, при столкновении с конкретными со-

циальными проблемами. 

- Компетентность социального действия – 

способности, связанные с задачами по реализа-

ции сделанного выбора, принятого решения. 

- Коммуникативная компетентность – способ-

ности взаимодействия с другими людьми (вклю-

чая толерантность), прежде всего при решении 

социальных проблем. 

- Учебная компетентность – способности, свя-

занные с необходимостью дальнейшего образо-

вания в постоянно изменяющихся социальных 

условиях. 

Подчеркивая, что компетентностный подход в 

настоящее время является одним из основных 

для гражданского образования, необходимо от-

метить два важных момента: 

Во-первых, реализация компетентностного 

подхода не может осуществляться в отрыве от 

обретения гражданских ценностей, включающих 

в себя определенные идеалы, убеждения и соот-

ветствующую нравственную позицию без кото-

рых невозможно становление действительной 

гражданской компетентности. Гражданская ком-

петентность, в отличие от ряда других компе-

тентностей не может быть сформирована без 

опоры на гражданские ценности, и не может реа-

лизовываться вне системы ценностных ориенти-

ров. 

Во-вторых, необходимо понимать, что про-

цесс становления компетентности как «доказан-

ной готовности к деятельности» может осущес-

твляться только в совместной деятельности тех, 

кто учит и учиться, и в деятельности же компе-

тентность только может реализовываться. Вот 

почему гражданская компетентность предпола-

гает как наличие определенной жизненной пози-

ции, так и внутренней готовности к ее реализа-

ции, и может в полной мере проявиться только в 

реальной жизненной ситуации. Поскольку граж-

данская компетентность выступает как своего 

рода синтезирующая компетентность, базирую-

щаяся на целом ряде ключевых компетентностей, 

то задача создания условий для ее становления 

не может быть решена средствами только тради-

ционного гражданского образования (дисципли-

ны и курсы социально-политического цикла). Ог-

ромную роль в этом процессе играют другие об-

разовательные компоненты. В рамках компетент-

ностного подхода надо строить и заранее зада-

вать «ситуации включения». Слово «включение», 

употребляемое им, означает оценку ситуации, 

проектирование действий и отношений, которые 

требуют тех или иных решений. Именно поэтому 

стандарты в гражданском образовании должны 

строиться на принципиально иных основаниях и, 

прежде всего, не как стандарты-минимумы, а как 

многуровневые и многопозиционные стандарты-

ориентиры
3
.  

Из чего складывается гражданская компетент-

ность? Гражданская компетентность – мировоз-

зренческое явление. Мировоззрение включает в 

себя знания, ценности, деятельностный (мотива-

ционно-волевой) компонент. На основании чего 

складывается теоретическое, ценностное практи-

ческое отношение человека к миру. Следователь-

но, гражданская компетентность включает цен-

ностный, когнитивный и деятельностный компо-

ненты. 

Также возникает вопрос о критериях граждан-

ской компетентности. Критерии – признак, на ос-

новании которого производится оценка, опреде-

ление или классификация чего-либо; мерило, 

суждения, оценки. То есть признак, присутствие 

которого позволяет делать выводы о наличии яв-

ления. Какие же признаки позволяют говорить о 

наличии гражданской компетентности? В пер-

вую очередь, это наличие у человека определен-

ных ценностей, таких, как: гуманность, патрио-

тизм, свобода, общественное благо, справедли-

вость, толерантность, личная ответственность за 

судьбу страны, уважение прав и свобод человека, 

уважение национальных традиций и культур, об-

щечеловеческих ценностей. Ценностные ориен-

тации – важнейшие элементы внутренней струк-

туры личности, закрепленные жизненным опы-

том индивида, всей совокупностью его пережи-

ваний и отграничивающие значимое, существен-

ное для данного человека от незначимого несу-

ществующего. 

Таким образом, компетентностный подход 

выдвигает на первое место не информирован-

ность ученика, а умения разрешать проблемы, 

возникающие в следующих ситуациях: 

1) В познании и объяснении явлений дейс-

твительности; 

2) При освоении современной техники и тех-

нологии; 

3) Во взаимоотношениях людей, в этических 

нормах, при оценке собственных поступков; 

4) В практической жизни при выполнении 

социальных ролей гражданина, члена семьи, по-

купателя, клиента, зрителя, горожанина, избира-

теля; 

5) В правовых нормах и административных 

структурах, в потребительских и эстетических 

оценках; 

6) При выборе профессии и оценке своей го-

товности к обучению в профессиональном учеб-

ном заведении, когда необходимо ориентиро-

ваться на рынке труда; 
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7) При необходимости разрешать собствен-

ные проблемы: жизненного самоопределения, 

выбора стиля и образа жизни, способов разреше-

ния конфликтов. 

Специфика компетентностного обучения сос-

тоит в том, что усваивается не «готовое знание», 

кем-то предложенное к усвоению, а «прослежи-

ваются условия происхождения данного знания». 

Подразумевается, что ученик сам формулирует 

понятия, необходимые для решения задачи. При 

таком подходе учебная деятельность, периоди-

чески приобретая исследовательский или практи-

ко-преобразовательный характер, сама становит-

ся предметом усвоения.  

Психологический механизм формирования 

компетентности существенно отличается от ме-

ханизма формирования понятийного «академии-

ческого» знания. Обусловлено это, прежде всего 

тем, что обычное школьное знание предназначе-

но для запоминания или воспроизведения или в 

лучшем случае для получения другого знания ло-

гическим или эмпирическим путем. Вряд ли уче-

ника можно обучить компетентности. Таковым 

может стать лишь сам, найдя и апробировав раз-

личные модели поведения в данной предметной 

области, выбрав из них те, которые в наиболь-

шей степени соответствуют го стилю, притяза-

ниям, эстетическому вкусу и нравственным 

ориентациям. Компетентность, таким образом, 

предстает как сложный синтез когнитивного, 

предметно-практического и личностного опыта. 

Компетентность как свойство индивида су-

ществует в различных формах: в качестве степе-

ни умелости, способа личностной самореализа-

ции (привычка, способ жизнедеятельности, увле-

чение), некоего итога саморазвития индивида 

или формы проявления способности и др. при-

рода компетентности такова, что она, будучи 

продуктом обучения, не прямо вытекает из него, 

а является, скорее, следствием саморазвития ин-

дивида, его не столько технологического, сколь-

ко личностного роста, следствием самоорганиза-

ции и обобщения деятельностного и личностного 

опыта. Это способ существования знаний, уме-

ний, образованности, способствующий личност-

ной самореализации, нахождению воспитанни-

ком своего места в мире, вследствие чего образо-

вание предстает как высокомотивированное и в 

подлинном смысле личностно-ориентированное, 

обеспечивающее максимальную востребован-

ность личностного потенциала, признание лич-

ности окружающими и осознание ею самой собс-

твенной значимости.  
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