
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
 «Детский сад № 304 комбинированного вида»

Юридический адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Детский проезд, 17-19
электронная почта:  Ds_304_nsk@nios.ru,    тел. 330-91-16;   330-18-40

Консультация для педагогов

Медведева Т.В.,
старший воспитатель, 

высшая квалификационная категория

Новосибирск, 2015
 

mailto:Ds_304_nsk@nios.ru
mailto:Ds_304_nsk@nios.ru
mailto:Ds_304_nsk@nios.ru
mailto:Ds_304_nsk@nios.ru
mailto:Ds_304_nsk@nios.ru
mailto:Ds_304_nsk@nios.ru
mailto:Ds_304_nsk@nios.ru


Консультация для педагогов

В  последние  годы  мы   все  чаще   употребляем   термины: 
«компетенция»,  «компетентность»,  «компетентностный  подход».  Что  же 
стоит за ними? 

Толковый  словарь  под  редакцией  Д.Н. Ушакова  трактует  слово 
«компетентность»  как  «осведомленность,  авторитетность»,  знание  в 
какой-либо  области,  а  «компетенция»  рассматривается  как  «1)  круг 
вопросов,  явлений,  в  которых  данное  лицо  обладает  авторитетностью, 
познанием,  опытом;  2)  круг  полномочий,  область  подлежащих  чьему-
нибудь ведению вопросов, явлений (право)». 

И.А. Цецорин  рассматривает  компетентность  как  комплекс 
«освоенных личностью» компетенций».

 А.В. Хуторской  дает  такую  трактовку   терминов  «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; 
компетентность  –  владение,  обладание  человеком  соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности».  Следовательно,  обладать компетентностью значит иметь 
определенные  знания,  определенную  характеристику,  быть 
осведомленным  в  чем-либо;  обладать  компетенцией  –  значит  обладать 
определенными возможностями в какой-либо сфере.

Под  ключевыми  компетенциями   понимается  целостная  система 
универсальных знаний, умений, навыков, а так же опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся. 

Компетентностный  подход  -  это  совокупность  общих  принципов 
определения  целей  образования,  отбора  содержания  образования, 
организации  образовательного  процесса  и  оценки  образовательных 
результатов.

В  основе  компетентностного  подхода  лежат  понятия  «компетенция»/ 
«компетентность».  В  научно-исследовательской  среде  данные  понятия 
либо  отождествляются  (Л.Н. Болотов,  B.C.  Леднев,  Н.Д. Никандров, 
М.В. Рыжаков), либо дифференцируются.

 
Компетентностный подход требует от педагога четкого понимания того, 

какие  универсальные  (ключевые)  и  специальные  (квалификационные) 
качества личности необходимы выпускнику общеобразовательной школы в 
его  дальнейшей  профессиональной  деятельности.  Это,  в  свою  очередь, 
предполагает  умение  педагога  составлять  ориентировочную  основу 
деятельности – совокупность сведений о деятельности, которая включает 
описание  предмета,  средств,  целей,  продуктов  и  результатов 
деятельности. От педагога требуется научить детей тем знаниям, обучить 
тем умениям и развить те навыки, которыми современный ученик сможет 
воспользоваться в своей дальнейшей жизни.

Компетентностный  подход  предполагает  не  усвоение  ребенком 
отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. 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.

Б.И. Хасан считает, что компетенции – это цели, а компетентности – 
это результаты (поставленные перед человеком цели или пределы), а мера 
их достижения – это и есть показатели компетентности. 

А.В. Хуторской  выделяет  группы  ключевых  компетенций  (при  этом 
отмечается: «…перечень ключевых компетенций дан в самом общем виде и 
нуждается в детализации как по возрастным ступеням обучении, так и по 
учебным предметам и образовательным областям». 

Ценностно-смысловые  компетенции.  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  зависят  индивидуальная  образовательная 
траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.

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 

Учебно-познавательные  компетенции. 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 решения 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.

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-  и  видеозапись, 
электронная почта, СМИ, Интернет).  Поиск,  анализ и отбор необходимой 
информации, ее преобразование, сохранение и передача [21].

Коммуникативные  компетенции.  Знание  языков,  способов 
взаимодействия  с  окружающими  и  удаленными  людьми  (событиями); 
навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными 
ролями.  Ученик  должен  уметь  представить  себя,  написать  письмо, 
заявление, заполнить анкету, 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.

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.

Компетенции  личностного  самосовершенствования направлены  на 
освоение  способов  физического,  духовного  и  интеллектуального 
саморазвития,  эмоциональной  саморегуляции  и  самоподдержки.  Ученик 
овладевает  способами  деятельности  в  собственных  интересах  и  в 
соответствии со своими возможностями,  что выражается в 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.

Таким  образом,  в  рамках  компетентностного  подхода  можно 
выделить следующие требования к организации обучения.

• К целям.
Цели образования необходимо описывать в терминах, отражающих новые 

возможности обучаемых, рост их личностного потенциала.
Цели  обучения  должны  быть  направлены  на  развитие  у  учащихся 

способности использовать полученные в ходе учебного процесса знания.
• К отбору содержания.

Определение  целей  предмета  должно  предшествовать  отбору  его 
содержания:  сначала  надо  выяснить,  для  чего  нужен  данный  учебный 
предмет, а затем уже отбирать содержание, освоение которого позволит 
получить желаемые результаты.
Необходимо учитывать, что знания могут иметь различную ценность и что 

увеличение объёма знаний не означает повышения уровня образованности.
Повышение  уровня  образованности  в  ряде  случаев  может  быть 

достигнуто  лишь  при  уменьшении  объёма  знаний,  который  обязаны 
усвоить школьники.

• К отбору приемов, методов, средств.
Учащиеся  должны  достигать  личностные  результаты  путем  получения 

опыта самостоятельного решения проблем.
Необходимо  взаимодействие  учебного  предмета  с  другими 

составляющими образовательного процесса.
Должна  быть  решена  проблема  мотивации  НОД  дошкольника  путем 

реализации модели «учения с увлечением».
Подводя  итог,  можно  отметить,  что  как  содержательная,  так  и 

процессуальная  составляющие  компетентностного  подхода  нацелены на 
достижение  нового,  целостного  образовательного  результата,  который 
изначально предполагается как вариативно-личностный и отражает итог 
усвоения  содержания  образования  и  развития  личности,  овладевшей 
значимым для нее содержанием, одновременно.  


