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Параўнальная адукацыя

Сущность компетентностного 
подхода и его внедрение  

в школах Украины

Е. И. Пометун

В статье освещаются актуальные проблемы организации обучения в общеобразова-
тельной школе Украины в контексте компетентностного подхода. Раскрыта сущ-

ность понятия компетентности учащегося, описаны система компетентностей и её от-
дельные составляющие. Обоснованы и охарактеризованы необходимые изменения педа-
гогической модели. Сформулированы дидактические условия развития компетентности 
учащихся. Определены направления дальнейших исследований вопроса.

The article highlights the important problems of the learning process organization at 
secondary school of Ukraine in the context of the competence approach in education. The 
essence and the structure of pupils’ subject competences and its components are described. 
The necessary changes in pedagogical model are characterised. The special didactical 
conditions which are important for pupils’ competence development are identified. Some 
areas for further research of the topic are exposed.
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Общие идеи компетентностного подхода в образовании были разработаны украински-
ми педагогами с учётом международного опыта в 2004—2011 годах. Данные идеи были 
воплощены в Государственном стандарте базового и общего среднего образования 2012 го-
да [1], соответствующих учебных программах [2] и новом поколении учебников для на-
чальной (I—IV классы) и базовой (V—IX классы) школ. В стандарте задекларирована 
необходимость трансформации образовательного процесса на основе деятельностного и 
компетентностного подходов. Эти же задачи поставлены в новом документе об образо-
вании (2016) — концепции «Новая украинская школа» [3], что требует тщательного 
исследования методических и технологических вопросов, связанных с формированием у 
учащихся системы компетентностей в обучении конкретным предметам.

Чтобы описать принципиальное отли-
чие предлагаемой стандартом 2012 года 
модели обучения от предыдущих, коротко 
остановимся на основных педагогических 
принципах в контексте названных под-
ходов.

Исходное положение деятельностного 
подхода в обучении заключается в том, что 
психика человека, формирование его со-
знания неразрывно связаны с его деятель-
ностью и ею обусловлены. Ещё в середине 

XIX века К. Д. Ушинский сформулировал 
идею свободной деятельности как основы 
эффективного образования. Значительное 
развитие положения деятельностного под-
хода получили в трудах Л. С. Выготского, 
определившего смыслосоздающую деятель-
ность как особый вид деятельности в обу-
чении, когда ребёнок выявляет и строит 
смыслы своего бытия, осознаёт значение 
своих действий и поступков. Педагогами 
В. В. Давыдовым, В. М. Зайцевым и дру-
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гими обосновано понимание деятельности 
человека как важной формы активности, в 
результате которой осуществляются преоб-
разования материала (внешних предметов, 
внутренней реальности личности), вклю-
чённого в деятельность, трансформация 
самой деятельности и преобразование того, 
кто действует, то есть субъекта деятель-
ности.

Обучение как активный процесс дея-
тельности человека обеспечивает развитие 
его личности и реализуется в общении с 
другими людьми. Педагогическое воздей-
ствие вызывает, обусловливает деятель-
ность ребёнка, направленную на решение 
конкретных учебных задач, и только в ре-
зультате данной деятельности происходят 
овладение знаниями, умениями, развитие 
его способностей и т. д.

Сегодня подход к процессу обучения 
как деятельности, и прежде всего деятель-
ности учащихся, требует пересмотра роли 
знаний и умений, их соотношения. Две 
традиционные задачи педагогики: пере-
дача знаний и формирование умений их 

применять, традиционно решавшиеся по-
следовательно, заменяются одной. Знания 
и умения (действия учащихся, в которых 
эти умения реализуются) необходимо рас-
сматривать в единстве усвоения знаний и 
формирования способов действия.

С одной стороны, любое обучение осно-
вам наук является одновременно и обу-
чением соответствующим умственным и 
учебным действиям: от самых простых — 
воспроизведения и объяснения — к более 
сложным — анализу, синтезу и оценке. 
С другой — формирование любого умствен-
ного действия невозможно без усвоения 
определённых знаний. При этом первич-
ными с точки зрения целей обучения будут 
способы деятельности. Так, содержание 
обучения должна составлять не система 
знаний (идеи, теории, другая научная ин-
формация), а система действий и знания, 
которые обеспечивают её усвоение.

Заметим, что глаголы «знать» и «пом-
нить» в традиционной парадигме обучения 
часто отождествляются. Однако сегодня 
«знать» — значит не просто «помнить» те 
или иные знания, а осуществлять деятель-
ность, связанную с этими знаниями. Усво-
енное знание — это не то, которое уча-
щийся запомнил, а то, которое преврати-
лось у него в умственные действия, умения 
решать задачи, действовать вне учебного 
процесса.

Знания в этой парадигме — это не цель 
обучения, а его средство. Они усваивают-
ся для того, чтобы с их помощью решать 
задачи, эффективно действовать опреде-
лённым образом, а не для того, чтобы их 
запомнить и «повысить эрудицию». Весь 
процесс обучения происходит посредством 
активной познавательной деятельности, 
преимущественно самостоятельной, на том 
уровне, который необходим конкретному 
учащемуся. Деятельностный подход в обу-
чении апеллирует к внутренней активно-
сти ребёнка, вызванной не давлением или 
принуждением, а особой организацией со-
держания и методами образования.

Учебная деятельность должна быть по-
строена таким образом, чтобы учащийся 
осознавал личностную значимость обуче-
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ния и стремился достичь его 
результатов. Эту рождающуюся 
в деятельности способность че-
ловека менять в себе, в своих 
действиях то, что должно изме-
ниться в ответ на потребность, 
на вызов ситуации, можно обо-
значить как психологическое 
новообразование, которое имену-
ется компетентностью. Возник-
новение понятий компетентно-
сти, компетентностного подхода 
в образовании можно рассматривать как 
следствие установления новой экономики 
и новых требований к человеческим ресур-
сам [4].

Деятельность человека, в том числе 
усвоение любых знаний, умений и на-
выков, состоит из конкретных действий, 
операций. Выполняя эти действия, раз-
мышляя над их выполнением, осознавая 
потребность в них и оценивая их важность 
для себя и общества, человек тем самым 
развивает в себе компетентность в опреде-
лённой сфере жизни.

Очевидно, что понятие компетентно-
сти включает не только когнитивную и 
операционно-технологическую составля-
ющие, но и мотивационную, этическую, 
социальную и поведенческую. Помимо 
традиционных результатов обучения (зна-
ний, умений, навыков), данное понятие 
включает систему ценностных ориентаций, 
привычки и т. д. Это даёт возможность 
определить компетентность человека как 
специальным образом структурированный 
(организованный) набор знаний, умений, 
навыков и отношений, приобретаемый в 
процессе обучения [5, с. 15].

Сформированные компетентности че-
ловек использует в различных социаль-
ных и других контекстах в зависимости от 
условий и потребностей в осуществлении 
различных видов деятельности. Компе-
тентный человек выбирает и применяет те 
стратегии, которые кажутся наиболее при-
емлемыми для решения конкретных задач. 
Управление собственной деятельностью ве-
дёт к повышению или модификации уров-
ня компетентности [4].

Компетентный человек всегда выступает 
субъектом собственной жизнедеятельности. 
Ему вместе со знаниями и умениями, необ-
ходимыми для выполнения той или иной 
деятельности, присущи направленность 
на достижение в ней высокого результата, 
активная позиция, ориентация на успеш-
ность в социальном взаимодействии и со-
циокультурной ситуации, ответственность 
перед собой и социальным окружением. 
Мотивационно-ценностная составляющая 
компетентности является основой позиции 
субъекта по отношению к миру, обществу, 
социальному окружению, самому себе и 
своему поведению. Именно она определяет, 
как будет действовать человек в той или 
иной ситуации, насколько решительно, по-
следовательно и ответственно.

Использование компетентностного под-
хода в образовании направлено на форми-
рование у учащегося совокупности ком-
петентностей. Компетентность при этом 
рассматривается как результативно-дея-
тель ностная характеристика образования. 
Нижний порог, уровень компетентности 
является уровнем деятельности, необхо-
димым и достаточным для минимальной 
успешности в достижении результата.

Если сфера жизни, в которой человек 
чувствует себя способным к эффективному 
функционированию (т. е. компетентным), 
достаточно широка, то речь идёт о так 
называемых ключевых, или жизненных, 
компетентностях [5, с. 22; 6]. Если же 
компетентность распространяется на более 
узкую сферу, например в рамках какой-
либо научной дисциплины или учебного 
предмета, то можно говорить о предмет-

Знания — это не цель обучения, а его средство. 
Они усваиваются для того, чтобы с их помощью ре-
шать задачи, эффективно действовать определённым 
образом, а не для того, чтобы их запомнить и «повы-
сить эрудицию». Весь процесс обучения происходит 
посредством активной познавательной деятельности, 
преимущественно самостоятельной, на том уровне, 
который необходим конкретному учащемуся.
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ной, или отраслевой, компетентности [4; 
6; 7].

Поэтому в опыте стран, реализующих 
компетентностный подход в образовании, 
наблюдаются общие тенденции, прежде 
всего попытки разработать систему компе-
тентностей на разных уровнях содержания 
образования.

В украинской педагогической теории 
последних лет общепринятым является 
понятие «система компетентностей», фор-
мируемых у учащегося в общеобразова-
тельной школе. Такую систему составляют 
следующие компетентности:

ключевые  � (межпредметные, транс-
предметные, жизненные);

предметные �  (отраслевые), приоб-
ретаемые учащимся в процессе изучения 
группы родственных предметов (например, 
обществоведческих) во всех классах сред-
ней школы;

специально-предметные, �  которые 
учащийся приобретает при изучении пред-
метов в течение конкретного учебного года 
или ступени обучения.

Ключевые (жизненные) компетентности 
могут быть определены как способность че-
ловека осуществлять сложные полифунк-
циональные, полипредметные, культуросо-
образные виды деятельности, эффективно 
решая соответствующие проблемы. Каждая 
из таких компетентностей предполагает 
усвоение не отдельных не связанных друг 
с другом элементов знаний и умений, а 
комплекса знаний, умений и отношений 
и т. п., приобретаемого как результат 
усвоения всего содержания образования. 
Метафорически их можно обозначить как 
«персональные способы», «ноу-хау» дея-
тельности человека, которые остаются у 
него после того, как фактические знания, 
полученные в школе, забываются.

С точки зрения требований к уровню 
подготовки выпускников школы ключевые 
компетентности выступают интегральными 
характеристиками качества полученного 
образования, связанными с их способно-
стью целевого осмысленного применения 
знаний, умений, навыков, отношений для 
решения широкого междисциплинарного 

круга проблем. Ключевые компетентности 
отражают предметно-деятельностную со-
ставляющую общего среднего образования 
и должны обеспечить комплексное дости-
жение его целей.

В украинской педагогической науке вы-
деляются следующие ключевые компетент-
ности:

1) учебная — способность школьника 
самостоятельно выбирать цель деятельно-
сти, организовывать деятельность по до-
стижению результата, отбирать (находить) 
нужные знания и пути решения задач, осо-
знавать процесс собственной деятельности 
и совершенствовать её, контролировать и 
оценивать свою учебную деятельность и её 
результаты;

2) социальная — способность человека 
определять своё место в обществе, проекти-
ровать стратегии своей жизни с учётом ин-
тересов и потребностей социальных групп, 
продуктивно сотрудничать с различными 
партнёрами в группе и команде, брать на 
себя ответственность за принятые решения 
и их выполнение, разрабатывать и реа-
лизовывать социальные проекты и стра-
тегии индивидуальных и коллективных 
действий;

3) общекультурная — способность лич-
ности анализировать и оценивать важней-
шие достижения национальной, европейской 
и мировой науки и культуры, применять 
средства и технологии интеркультурного 
взаимодействия, модели толерантного пове-
дения и стратегии конструктивной деятель-
ности в условиях культурных, языковых, 
религиозных и других различий;

4) здоровьесберегающая — характери-
стики, свойства личности, направленные 
на сохранение физического, социального, 
психического и духовного здоровья, своего 
и окружающих;

5) компетентность в информационно-
коммуникационных технологиях — спо-
собность учащегося эффективно применять 
современные технологии в обучении и по-
вседневной жизни;

6) гражданская — способность ори-
ентироваться в проблемах современной 
общественно-политической жизни в стра-
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не, применять процедуры и технологии 
защиты интересов, прав и свобод, своих 
и других граждан, в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

7) предпринимательская — способность 
организовывать собственную трудовую и 
предпринимательскую деятельность и труд 
коллектива, анализировать и оценивать 
собственные профессиональные возможно-
сти [5, с. 86].

Предметная (отраслевая) компетент-
ность учащегося рассматривается многими 
учёными как личностная комплексная ха-
рактеристика, содержащая когнитивный 
(знания, представления, способы позна-
вательной деятельности), мотивационно-
ценностный (мотивы, интересы, ори-
ентации, связанные с познавательной 
деятельностью и самостоятельным приме-
нением соответствующих знаний и уме-
ний), процессуально-деятельностный, или 
по-другому операционно-технологический 
(сложные умения, связанные с поиском 
информации, применением знаний в той 
или иной ситуации, принятием и обосно-
ванием решений, оценкой и самооценкой 
действий и т. п.), компоненты.

Очевидно, что последовательная реа-
лизация компетентностного подхода тре-
бует серьёзной трансформации содержа-
ния образования, принципиально иных 
принципов его отбора и структурирования, 
направленных на достижение конечного 
результата образовательного процесса — 
приобретение учащимися компетентно-
стей. Безусловно, само содержание образо-
вания следует отбирать, опираясь на дан-
ный принцип, при этом оно должно быть 

необходимым и достаточным. 
В украинской системе образо-
вания «камнем преткновения», 
несмотря на новый Государ-
ственный стандарт, остаётся 
перегруженность школьных 
учебных программ [2]. Пози-
тивным фактом стало введение 
в них специальной колонки, 
отражающей требования к по-
степенному росту уровня сфор-
мированности компетентностей 

учащихся по каждому предмету.
Первый опыт компетентностно-ориенти-

рованного образования в Украине показы-
вает, как перечисленные требования могут 
быть выполнены и какие задачи в связи с 
этим следует решать.

Прежде всего, обратим внимание, что 
сам по себе термин «предметная компе-
тентность», например математическая или 
историческая, ничего не добавляет к по-
ниманию учителем практических шагов по 
формированию компетентности учащихся. 
Чтобы перевести теоретические положения 
в плоскость технологических решений, 
нужно разработать в соответствии со спе-
цификой содержания учебного предмета 
(отрасли знаний) структуру соответствую-
щей компетентности и её составляющих.

Поясним сказанное на примере. Так, 
историческая предметная компетент-
ность — это способность учащегося к само-
стоятельному осмыслению истории и куль-
туры Украины в контексте мирового исто-
рического процесса, а также к адекватной 
оценке социального и нравственного опыта 
прошлых поколений. Историческая компе-
тентность должна способствовать формиро-
ванию (развитию, раскрытию потенциала) 
школьника как гражданина, социально 
адаптированной и ответственной личности. 
Она предполагает развитие у учащегося та-
ких её составляющих, как:

хронологическая — способность ори- �
ентироваться в историческом времени, по-
скольку история как непрерывный процесс 
развивается во времени;

пространственная — способность ори- �
ентироваться в историческом пространстве, 

Ключевые компетентности выступают интегральны-
ми характеристиками качества образования выпускни-
ков школы, связанными с их способностью целевого 
осмысленного применения знаний, умений, навыков, 
отношений для решения широкого междисциплинарно-
го круга проблем. Ключевые компетентности отражают 
предметно-деятельностную составляющую общего сред-
него образования и должны обеспечить комплексное 
достижение его целей.
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поскольку все исторические события и яв-
ления существовали и развивались только 
в конкретном пространстве;

информационно-словесная — способ- �
ность эффективно и грамотно работать с 
различными, в том числе контроверсион-
ными, источниками информации, строить 
устные и письменные высказывания от-
носительно исторических фактов, явлений 
и теории;

логическая — способность опреде- �
лять и применять теоретические понятия, 
положения, концепции для анализа и объ-
яснения исторических фактов, явлений, 
процессов;

аксиологическая — способность фор- �
мулировать оценки и версии исторического 
движения и развития [8].

Отметим нескольких важных моментов. 
Во-первых, если соотнести содержание и 
требования ключевых и предметных ком-
петентностей, становится очевидным, что 
таким образом обеспечивается системный 
подход к формированию жизненной ком-
петентности учащихся как межпредметно-
го результата качественного образования. 
Во-вторых, предметные компетентности 
(их совокупность) отражают особенности 
содержания и способов познания соответ-
ствующей науки, дисциплины, в данном 
случае истории. В-третьих, представлен-
ные формулировки создают объективную 
основу для определения чёткой и ясной по-
зиции учителя как в построении учебного 
процесса, так и в оценке его результатов.

Проведённые нами в последние годы ис-
следования позволили выявить оптималь-
ные дидактические условия формирования 
(развития) компетентности учащихся на 
уроке:

1) разрабатывать содержание урока та-
ким образом, чтобы оно было достаточным 
для формирования отдельных компетент-
ностей и их элементов, с одной стороны, 
и оптимизированным с точки зрения вре-
мени для организации специальной дея-
тельности учащихся по их развитию — 
с другой;

2) организовывать деятельность уча-
щихся на уроке с опорой на её обязатель-

ные элементы: целеполагание (что должно 
быть частью деятельности как учителя, так 
и учащегося), поэтапную систему формиро-
вания сложных умений, составляющих ядро 
компетентности; приёмы, методы и формы 
организации обучения, которые оптимально 
обеспечивают достижение компетентност-
ного результата обучения и формирование 
ценностно-мотивационного компонента 
предметной компетентности на основе по-
становки соответствующих заданий;

3) учитывать в процессе обучения воз-
растные особенности, индивидуальные сти-
ли обучения школьников, необходимость 
создания благоприятной учебной среды, 
позитивной психологической атмосферы 
на занятии.

Остановимся на названных условиях 
подробнее. Относительно содержания обу-
чения ещё раз заметим, что оно должно 
быть построено с учётом минимизации объ-
ёма знаний для обязательного усвоения. 
На каждом уроке предусмотрено усвоение 
учащимися трёх-четырёх единиц предмет-
ного содержания (вопросов программы), 
трёх — пяти ключевых понятий и т. д. 
Причём количество материала увеличи-
вается пропорционально возрастным из-
менениям познавательных возможностей 
школьников.

Наиболее важными с точки зрения спе-
циальной переподготовки учителей явля-
ются, безусловно, вопросы организации 
познавательной деятельности учащихся на 
компетентностно-ориентированном уроке. 
Начнём с целеполагания как важной части 
результативного обучения, что, как ука-
зано выше, входит в круг деятельности и 
учителя (во время проектирования урока), 
и учащихся (на самом уроке).

Формулировка результатов обучения 
учителем при проектировании урока — 
обязательная и необходимая процедура. 
В компетентностной модели обучения вер-
но сформулированные, а затем достигну-
тые результаты — это 90 % успеха. Фор-
мулировка результатов компетентностно-
ориентированного урока должна:

освещать результаты деятельности  �
самих школьников, а не учителя. Она зву-



А д у к а ц ы я  і  в ы х а в а н н е      3  /  2017 49

Е. И. Пометун. Сущность компетентностного подхода и его внедрение в школах Украины

чит следующим образом: «После этого уро-
ка учащиеся смогут ...»;

чётко отражать ожидаемый уровень  �
знаний и предметной компетентности. 
Поэтому она должна предусматривать: 
объём и уровень усвоения знаний, разви-
тия навыков и умений, которые будут до-
стигнуты на уроке; показатели развития 
эмоционально-ценностной сферы каждого 
ребёнка, которая обеспечивает формирова-
ние его убеждений, характера, оказывает 
влияние на поведение и т. п. Последний из 
названных компонентов учебных резуль-
татов — это определение, осознание или 
формирование эмоционально-наполненного 
отношения школьников к явлениям, собы-
тиям, процессам — предмету изучения на 
уроке, а также к самому уроку, процессу 
познания.

Результаты должны быть сформули-
рованы с помощью соответствующих гла-
голов. Например, формирование знаний, 
предметных и других умений и навыков 
учащихся предполагает, что они будут спо-
собны: объяснять, определять, характери-
зовать, сравнивать, отличать, дискути-
ровать, аргументировать своё мнение, да-
вать собственную оценку, анализировать 
и др.; эмоционально-ценностная сфера: 
формировать, выражать своё отношение 
к ... , объяснять своё отношение к ... ;

указывать на то, как измерить до- �
стигнутые результаты. Умения учащихся 
«объяснять суть явления и приводить при-
меры подобных явлений», сформирован-
ные на уроке, легко проверить и измерить 
в оценочных баллах, учитывая точность и 
полноту объяснения, количество приведён-
ных примеров и др.;

быть короткой, ясной и абсолютно по- �
нятной для учащихся, их родителей, само-
го учителя, других учителей, представите-
лей администрации школы, которые прове-
ряют урок с точки зрения того, достигнуты 
ли в его ходе ожидаемые результаты.

Достижение поставленных результатов 
в такой модели обучения возможно толь-
ко при условии привлечения учащихся к 
активной деятельности. Важно, чтобы они 
понимали, для чего они пришли на урок, 

к чему им нужно стремиться и как бу-
дут проверяться их достижения. Поэтому 
во вступительной части урока следует вы-
делять специальный этап — объявление, 
представление темы и постановка ожидае-
мых учебных результатов. Данный этап 
обеспечит понимание учащимися содержа-
ния их деятельности, то есть того, что они 
должны достичь в результате урока и чего 
от них ждёт учитель. Целесообразно вклю-
чить в определение ожидаемых результа-
тов самих учащихся.

При прогнозировании результатов уро-
ка школьники озвучивают личное отноше-
ние к сути и структуре выбранных спосо-
бов учебной деятельности, планируют дей-
ствия по усвоению и применению знаний, 
предусмотренных темой. Формулировка 
ожидаемых результатов урока (которые до 
сих пор традиционно называются дидакти-
ческой целью урока) является иной, чем 
те, которые представлены в большинстве 
существующих методических или дидак-
тических пособий. Идеальной считается 
ситуация, когда после урока учащийся 
знает и понимает, чего он достиг, чего он 
хочет достичь на следующем уроке по это-
му предмету, что он желает получить от 
взаимодействия с учителем, какие жизнен-
но необходимые знания, умения и навыки 
будут у него сформированы в ходе изуче-
ния предмета.

Важны построение и соблюдение по-
этапной системы формирования сложных 
умений. Основой этой системы являются 
разработка и внедрение в процесс обучения 
учительской экспертной оценки уровня 
сформированности отдельных составляю-
щих компетентности.

Для определения уровня сформирован-
ности предметной компетентности учащих-
ся эффективно использование следующих 
методов:

оценочных листов (могут применять- �
ся на разных ступенях образования);

специальных компетентностно-ориен- �
тированных заданий;

анонимных анкет-опросников и др. �
Наконец, вкратце остановимся на во-

просе внедрения системы приёмов, методов 
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и форм организации обучения, которые мо-
гут оптимально обеспечить его компетент-
ностный результат. Они предполагают:

превалирование на уроках активных  �
и интерактивных методов обучения;

разнообразие типов урока с обяза- �
тельным применением практических за-
нятий, уроков формирования умений и на-
выков, уроков вводного и итогового обоб-
щения, тематического оценивания;

систематическое (на каждом уроке)  �
интерактивное взаимодействие учащихся в 
парах, группах, общем кругу и др. [3];

постановку и решение проблемных  �
задач;

организацию исследовательской дея- �
тельности учащихся;

проведение дискуссий; �

решение ситуативных задач; �
организацию мультимедийного обуче- �

ния, компьютерного моделирования;
использование метода учебных про- �

ектов и др.
Таким образом, современный компетент-

ностный подход к обучению, ориентация 
образования на результат подразумевают 
отказ от стереотипов как при планировании 
урока, организации познавательной деятель-
ности учащихся, так и в оценке их знаний, 
построении адекватной модели обучения. 
Всё это невозможно без реализации иннова-
ционной практики обучения, использования 
фундаментальных теоретических наработок 
и новых критериев для создания средств 
обучения, прежде всего методических посо-
бий и рекомендаций для учителей.

Предложенные подходы к определению методических условий формирования компе-
тентности учащихся в учебно-воспитательном процессе требуют дальнейшего осмыс-
ления и постепенного внедрения в образовательную практику, поскольку только обуче-
ние, ориентированное на реальные, чёткие, измеряемые, понятные, жизненно важные 
результаты, может обеспечить действительное развитие личности каждого учащегося 
и его будущую успешную самореализацию.
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