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Научно-практическая конференция «Ключевые компетенции  

учащихся и методы их формирования» 

 

 

 

1. Характеристика ключевых компетенций учащихся – Мязина О.И. 

2. Формирование информационной компетенции в условиях 

современного образования – Тулаева О.Ю. 

3. Методика и технологии формирования учебно-познавательной 

компетенции – Михина Н.Б. 

4. Развитие коммуникативной компетенции в качестве 

приоритетной цели обучения – Смирнова С.Н. 

5. Ценностно-смысловая и общекультурная компетенции, 

возможности их формирования на уроках гуманитарного цикла – 

                                                                                        Глаголева Т.В. 

6. Социально-трудовая компетенция как основополагающее условие 

успешного самоопределения личности – Кочетова Е.А. 
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Ключевые компетенции учащихся и методы их формирования 

Мязина Ольга Ивановна, 

заместитель директора по НМР 

Видеоролик  «Все  в твоих руках» 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я не 

случайно начала  традиционную научно-

практическую конференцию гимназии  

известной притчей «Все в твоих руках».  

Как видите, мастер – учитель не дает 

своему ученику готового ответа на вопрос, 

а позволяет ему самому выбрать и ответ, и 

решение проблемы. 

Смысл этой притчи философский, но 

как нельзя лучше подходит к нашей теме, 

потому что говорить мы будем сегодня о ключевых компетенциях. 

Сам термин указывает на то, что они являются ключом, основанием для других, 

более конкретных и предметно-ориентированных.  

В ходе своего выступления я акцентирую внимание на характеристике ключевых 

компетенций, их значимости, в связи с этим остановлюсь на понятии 

«компетентностный  подход», проведу аналогию с системно-деятельностным 

подходом, заложенным в основу стандартов второго поколения. 

Почему именно эта тема вынесена на обсуждение?  

В современном обществе, где знания, 

уровень интеллектуального развития его 

членов становятся главным стратегическим 

ресурсом и важнейшим фактором развития 

экономики, значительно повышается статус 

образования. На образование возлагаются 

особые надежды, поскольку оно в условиях 

постоянно изменяющейся конъюнктуры 

рынка, когда человек вынужден менять 

профессию или место работы, позволяет ему 

осваивать новые профессии, новые виды и способы деятельности. На современном 

рынке труда человек играет все более активную роль, предлагая в качестве товара 

свой главный личный капитал - компетентность, профессионализм, квалификацию. 

Чем выше уровень его квалификации, тем большую свободу выбора имеет он на 

рынке труда, тем больше востребован в жизни. 

А значит, выпускнику школы необходимо быть эффективным и 

конкурентоспособным. Он должен обладать такими качествами, как творчество, 

коммуникабельность, способность самостоятельно учиться и многократно 
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переучиваться в течение жизни. 

На первый план в жизни и деятельности современных молодых людей должны 

выходить возможности использования функциональных, деятельностных качеств, а 

не наличие накопленного впрок багажа знаний. 

Интересно, что еще Аристотель много веков назад сказал: «Ум заключается не 

только в знаниях, но и в умении прилагать знание на деле». 

До недавнего времени учителя, передающего знания, можно было сравнить с 

кондитером, который заправляет начинкой свои пироги, и чем еѐ больше, тем 

продукт качественней.   

И действительно, российские школьники 

показывают высокий уровень знаний в 

международных сравнительных 

исследованиях учебных достижений  

(TIMSS).  Но, если посмотреть рейтинги 

международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся 

(PISA), направленные на проверку 

способностей  учеников применять 

полученные знания в нестандартных 

ситуациях, то Россия в последнее время находится в четвѐртом десятке.    

Особенно актуально эта проблема звучит сейчас, в связи с изменениями в 

российском образовании, введением стандартов нового поколения, суть которых, по 

большому счету, можно выразить одним предложением: 

школа должна ребѐнка научить учиться и научить жить.  

Наверное, каждый  педагог в своей практике сталкивается с ситуациями, когда 

учащийся: 

- получает задание, но, прочитав его, не может понять, в чем его суть; 

- не может применить определенный набор знаний (фактов), которым он 

обладает, к решению конкретной задачи и теряется в нестандартной ситуации; 

- при выполнении коллективного 

задания не может согласовать свою 

позицию и действия с действиями других и 

т.д. 

Введение понятия «компетенция» в 

нормативную и практическую 

составляющую образования обозначило 

проблему, типичную для российской 

школы, когда ученики могут хорошо 

овладеть набором теоретических знаний, но 

испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования 
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этих знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуаций: 

- извлекать главное из прочитанного или прослушанного; 

- точно формулировать свои мысли, высказываться по заданной теме; 

- сотрудничать с другими при выполнении общего задания; 

- планировать свои действия, оценивать полученный результат; 

- предлагать различные варианты решения задачи и выбирать наилучший, 

принимая во внимания различные критерии. 

В связи с этим и появилось новое понятие - компетентностный подход как один   

из предлагаемых путей решения данной проблемы.  

Компентностный подход в образовании сегодня - это ответ на вопросы, как 

решать практические задачи в условиях реального мира.  

Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует 

внимание на способности использовать полученные знания. 

 

Некомпетентностное обучение Компетентностное обучение 

 

Наука – основа содержания 

образования – рассматривается как 

свод фактов, понятий, законов и 

теорий  

Наука – основа содержания 

образования – рассматривается как 

общечеловеческий свод опыта решения 

проблем  

Изучение «основ наук» 

является главной и 

самодостаточной целью учебного 

процесса  

Изучение «основ наук» является 

средством развития готовности решать 

жизненные проблемы  

Учитель ставит вопросы 

«Что?» и «Почему?» и отвечает на 

них вместе с учениками  

Учитель ставит вопросы «Зачем?» и 

«Как?» и отвечает на них вместе с 

учениками  

Применение знаний и умений 

ограничивается учебными 

ситуациями  

Применение знаний и умений 

проводится в жизненных (или 

приближенных к жизненным) ситуациях.  

Основной результат обучения - 

ЗУН 

Основной результат обучения: 

осмысленный опыт деятельности  

Оценивается накопленный 

багаж дидактических единиц  

 

Оценивается способность применить 

накопленный багаж в различных 

ситуациях  

Школа учит человека 

полагаться на свою память  

 

Школа готовит человека полагаться на 

свою самостоятельность  

 

Как видите, компетентностный подход является усилением прикладного, 
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практического характера всего школьного образования (в том числе и предметного 

обучения). Это направление возникло из простых вопросов о том, какими 

результатами образования ученик может воспользоваться вне школы. 

Реализовать компетентностный подход возможно только в деятельности. 

Отсюда вытекает название – деятельностный подход. 

Основная  идея  деятельностного  подхода заключаются в том, что главный 

результат образования - это не отдельные знания, умения и навыки, а способность и 

готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в разных 

ситуациях. 

Все объекты познания в обучении, как и в 

окружающем мире, представлены как 

системы, поэтому соответствующим 

подходом их изучения является системный. 

Системный подход - это подход, при 

котором любая система рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных элементов.  

Из этих составляющих и складывается 

системно-деятельностный подход,  

который, я повторюсь, заложен в идею 

реализации стандарта нового поколения. 

Таким образом, прослеживается четкая связь. 

Компетентностный подход отвечает на вопрос: Чему учить? 

Системно-деятельностный подход – на вопрос: Как учить?  

С позиции компетентностного подхода основным непосредственным 

результатом образовательной деятельности становится фор мирование ключевых 

компетенций. 

Обратимся  к значению  этих терминов. 

Компетенция (от лат. competentia) – это знание в действии, способность 

человека использовать на практике 

полученные знания и навыки, принимать 

решения  в условиях неопределенности и 

реализовывать их. 

Можно сказать, что компетенция  - это  

круг вопросов, в которых человек хорошо 

осведомлен, обладает познанием и 

опытом. 

Часто понятие  «компетенция» 

подменяют понятием  «компетентность», 

используют эти слова как синонимы, что  не совсем правильно.   

Компетентность – интегральная характеристика личности, которая определяет 
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ее способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных 

жизненных ситуациях с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, 

ценностей и наклонностей. 

В более упрощенном виде можно сказать так: 

 Компетенция – это то, на что претендуют или то, что необходимо достичь. 

Термин «компетентность» определяет, что из желаемого достиг конкретный 

человек, т.е. носит личностный характер.  

Другими словами, компетентность – это мера освоения компетенции.   

Компетенции делятся на 3 группы:  

Общепредметные,  которые  относятся к любому кругу учебных предметов и 

образовательных областей. 

Предметные - имеют конкретное описание и возможность формирования в 

рамках учебных предметов. 

 Ключевые компетенции. 

Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом обсуждения во всем мире. 

Ключевой компетенцией следует считать 

умение учиться, способность личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, а не только 

освоение учащимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. 

Ключевые компетенции - способности 

личности справляться с самыми различными задачами,  это умения и навыки в 

любой области деятельности. 

Следует отметить, что это заказ общества к подготовке его граждан в 

современных условиях жизни. 

К сожалению, нам, учителям-практикам, очень трудно перестроиться, осознать, 

что и как мы должны делать в условиях нового содержания образования, для 

большинства из нас до сих пор приоритетным является обучение, нацеленное  

сугубо только на передачу знаний. 

В процессе подготовки к научно-практической конференции мы обратились к 

учащимся старших классов с вопросом: «Каким образом происходит объяснение 

учителем нового материала?» 
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Объяснение материала  учителем 56% 

Составление плана или тезисов при объяснении  28% 

Самостоятельное изучение нового материала 

(работа с учебником) 

16% 

Если говорить о формировании  ключевых компетенций, то гимназистов 

попросили оценить некоторые компетентности по пятибалльной системе: 

Находить самостоятельно информацию в 

различных источниках, умение ее анализировать 

4 

Работать в группе  3,6 

 

Умение планировать свою деятельность, 

анализировать, давать самооценку 

2,8 

Оценивать собственные возможности при 

выборе будущей профессии 

4 

 

Чтобы формировать эти компетенции, учитель должен сам  в первую 

очередь понимать, что это такое.  Напомню, что подобная тематика 

рассматривалась и в ходе проведения мастер-класса в январе этого года. 

В настоящее время выделяют от 4 до 12 основополагающих или ключевых 

компетенций в образовании.  

Непосредственно перед проведением конференции педагогам гимназии был 

задан вопрос: «Какие ключевые компетенции вы формируете на своих 

уроках?».  В опросе участвовали 46 человек (5 на вопрос ответить не смогли). 

Подавляющее большинство учителей назвали 3 компетенции. 

1. Коммуникативная  

2. Учебно-познавательная  

3. Информационная  

Их действительно можно считать основополагающими, но это не полный 

перечень. 

Единого согласованного перечня ключевых компетенций в мировой педагогике 

не существует.Сегодня, как правило, используют классификацию  доктора  

педагогических наук, академика Международной педагогической академии Андрея 

Викторовича Хуторского,  который основывается на главных целях общего 

образования, структурном представлении социального опыта и опыта личности, а 

также основных видах деятельности ученика, позволяющих ему овладевать 

социальным опытом. 
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Ключевыми компетенциями,  по А.В. 

Хуторскому,  являются следующие: 

- Ценностно-смысловые  

- Общекультурные 

- Учебно-познавательные 

- Информационные 

- Коммуникативные 

- Социально-трудовые 

- Компетенции личностного 

самосовершенствования 

О возможностях формирования этих компетенций на уроках, во внеклассной 

деятельности будут говорить сегодня мои коллеги. Я же коснусь краткой 

характеристики ключевых компетенций. 

Ценностно-смысловая компетенция 

Это компетенция, связанная с ценностными ориентирами ученика, умением 

выбирать смысловые установки для своих действий и поступков, умением 

принимать решения. Если ученик в школе сможет овладеть этой компетенцией, то 

он и в жизни сможет ставить цели, их достигать, а для успешного человека это 

много значит. 

Общекультурная компетенция  

Формирование  национальной и общечеловеческой культуры; духовно-

нравственные основы жизни человека;  основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций; роль 

науки и религии в жизни человека; 

компетенции в бытовой и культурно-

досуговой сфере. Сюда же относится опыт 

освоения учеником целостной картины 

мира.  

Развитие этой компетентности – важная 

цель образования, т.к. это качества 

гражданина своей страны, семьянина, 

человека толерантного, социально зрелого. 

Учебно-познавательная компетенция  

Сегодня мы  говорим  о смещении акцентов  с накопления знаний к овладению 

способами деятельности. Это означает, что, обучая детей, следует помнить не 

только о  сведениях, которые им нужно запомнить, а, прежде всего, о совокупности 

приемов, умений для достижения цели получить образование в течение всей жизни. 

Учебно-познавательная компетенция – это, прежде всего,  способность эффективно 

самостоятельно учиться.  
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Коммуникативная компетенция 

Способность взаимодействия с окружающими  людьми; навыки работы в группе, 

коллективе, владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь 

представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и др.  

Важность коммуникативной компетенции трудно переоценить, т.к. это одна из 

основных характеристик современного специалиста в любой сфере деятельности. 

 Социально-трудовая компетенция 

 Формируя эту компетенцию, мы готовим ученика к выполнению роли 

гражданина, избирателя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена 

семьи. Это 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.  

Информационная компетенция  

Навыки деятельности по отношению к информации в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение современными 

средствами информации  и информационными технологиями. Это поиск, анализ и 

отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

Компетенция личностного самосовершенствования  

Вопрос о формировании этой 

компетенции мы не будем сегодня 

рассматривать отдельно. Овладевая этой 

компетенцией, ученик овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в его 

непрерывном самопознании, развитии 

личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения.  

Все эти качества  являются составляющими других компетенций 

Например, развивая учебно-познавательную компетенцию, нельзя не развивать 

интеллектуальное саморазвитие, личностные качества, самопознание.  

Наверное, каждому известно изречение Уинстона Черчилля «Кто владеет 

информацией, тот владеет миром». А информацию, как уже было сказано 

ранее, необходимо  уметь добывать, отбирать, анализировать, т.е. 

формировать информационную компетенцию. 
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Формирование информационной компетенции учащихся  в 

условиях современного образования 

 Тулаева Ольга Юрьевна,  

учитель русского языка и литературы 

 

Основой изменений во всех сферах общественной жизни, происходящих в 

настоящее время, является представление об информационном обществе, 

основанном на создании, распределении и 

потреблении информационных ресурсов, 

накопленных человечеством.  

Превращение современной цивилизации в 

информационное общество актуализирует, 

прежде всего,  проблему формирования 

информационной компетентности личности, 

которая становится определяющим фактором 

эффективности ее трудовой деятельности и 

повседневной жизни.  

Информационная компетентность личности является системообразующей, 

поскольку именно от уровня овладения этой компетентностью зависит уровень 

овладения личностью всеми другими ключевыми компетентностями.  

Информационную компетенцию можно выразить в следующем:  

нужно, чтобы ученик не спрашивал, что ему нужно делать, а сам добывал 

информацию, ранжировал, организовывал, анализировал, преобразовывал еѐ в 

различных видах и передавал. 

 

Рассмотрим структуру информационной компетенции. В  представленной 

таблице мы видим группы умений. К ним относят поиск информации, то есть 

умение  извлекать информацию, определять  еѐ избыток и недостаток в тексте; 

пользоваться словарями, справочниками; определять первичные и вторичные 

источники информации; использовать сноски, примечания, цитаты, библиографию.  

 Следующая группа умений – обработка информации. Под данной группой 

умений подразумевается понимание  и составление  зависимостей, выраженных в 

графической форме; анализ, сравнение, обобщение, ранжирование  информации; 

собственная  интерпретация предмета, аргументация собственной  позиции. 

Представление информации – это создание собственных текстов определѐнных 

жанров, владение техникой свертывания и развертывания информации, 

структурирование материала, группировка и перегруппировка содержания текста. 

Последняя группа  умений – передача информации, то есть умение различать 

мнения и факты в высказываниях,  умение поддерживать дискуссию, высказывать 

собственное мнение. 
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Для формирования информационной  компетенции необходимо  свободное 

владение как учителем, так и учащимися  не только традиционными источниками 

информации (справочные пособия, словари), но и   современными средствами 

информации (факс, компьютер, интерактивная доска) и информационными 

технологиями (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). 

 

Степень сформированности  информационной компетенции учащихся 

выявляется путем   внешнего  мониторинга. 

1)  ГИА по русскому языку:  

А1 – извлечение информации 

С1 – отделение основной информации от 

второстепенной (сжатое изложение) 

С2 – преобразование информации 

(сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему) 

 

2) ЕГЭ по русскому языку: 

А7, А27-29 -  закономерности строения 

текста и расположения в нем информации, извлечение  информации 

С2- создание собственного текста, сопоставление различных точек зрения. 

Полагаю, что не только на экзаменах по  русскому языку, но и на экзаменах по 

другим дисциплинам  оценивается степень сформированности рассматриваемой 

компетенции. 

3) Предметные олимпиады: 

В этом году  задания предметных олимпиад  претерпели существенные    

изменения. Так,  на  олимпиаде по литературе  появилось задание следующего 

характера: 

 Составьте связный  текст  историко-литературного характера,  включив  в  

него  

максимальное количество следующих  

слов, словосочетаний, чисел. 

 

Таким образом,  учащимся предлагалось  

из свернутой информации  восстановить 

текст. 

 После появления такого типа заданий    я  

скорректировала  работу по изучению 

биографии и творчества отдельных авторов.  

При изучении творчества И.С. Тургенева 
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учащимся был предложен  следующий перечень: 1883,"Накануне", Спасское-

Лутовиново, 1818, "странное волнение", Россия, охота, Варвара Петровна, 

крепостное право, "Записки охотника", "Современник", 21, "опоэ тизировал наших 

крестьян",  "Рудин", "Дворянское гнездо".  

Такой ряд слов учащиеся могут составлять и самостоятельно. Для учащихся 

предметно успешных перечень данных слов можно расширить, добавив  в данный 

ряд Пушкина, Репина и т.д. Так, учащиеся узнают о том, что создателем журнала 

«Современник»  был Пушкин, а самый известный портрет Тургенева написан 

Репиным. 

На олимпиаде по МХК учащимся предлагалось составить диалог между  

персонажами автопортретов одного художника. Такой вид работы – это тоже 

проверка  сформированности информационной компетенции, поскольку школьнику 

нужно отобрать необходимую информацию и структурировать еѐ. 

 

Сейчас центром дополнительного 

образования «Стратегия» совместно с  

департаментом образования г. Липецка 

проводится первенство по русскому 

языку  среди  образовательных 

учреждений. И на первом отборочном 

этапе  проверялась опять-таки 

сформированность информационной 

компетенции, в частности , умение 

конструировать текст по заданному 

началу и заданному концу. 

 

Информационную компетенцию, как компетенцию системообразующую, 

следует развивать на каждом уроке.  Работа над еѐ формированием может 

осуществляться на любом этапе урока. 

1. Объяснение нового материала. 

Поскольку  ученики должны являться не пассивными слушателями, 

воспроизводящими действия учителя, а активными участниками процесса познания, 

предлагаю  при изучении новой темы преобразовать параграф учебника в 

табличную форму. Школьникам, изучающим материал на базовом уровне, 

рекомендуется  заполнить недостающие ячейки, а с  предметно успешными  детьми 

мы обсуждаем и количество столбцов,  и количество ячеек, и  возможное название 

таблицы, и принципы еѐ построения. 

На слайде представлена таблица «Явления переходности в морфологии. При 

пошаговом еѐ открытии  зашторенных ячеек происходит процесс изучения нового 

материала. 
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2. Отработка нового материала. 

При отработке  темы «Словообразование прилагательных. Правописание 

сложных слов» предлагаю учащимся задание по информационной переработке  

текста:  

Задание: упростите текст, заменив 

сочетания слов сложными 

прилагательными. 

 

Исходный текст: 

Мальчик со светлыми волосами, с 

бледным лицом, голубыми глазами с 

язвительной  и ласковой улыбкой 

ответил на вопросы хозяев, охотно 

принимающих гостей… 

Получается:  

Бледнолицый, голубоглазый, светловолосый  мальчик с язвительно-ласковой 

улыбкой ответил на вопросы гостеприимных хозяев… 

3. Домашнее задание. 

Домашнее задание может быть творческим. Например, учащиеся создают 

электронный вариант книги с занимательным материалом об истории 

возникновения на земле книг, разных языков. Им было  рекомендовано  продолжить 

предложение: ―Знаете ли вы, что…‖ 

Вот некоторые из ответов: 

… на земном шаре, по подсчѐту учѐных – языковедов, свыше 2500 различных 

языков. 

… самая маленькая ―библиотека в мире находится в индийском городе 

Амристаре, в ней хранится …одна книга.  

 

Или еще  вариант домашнего задания: 

Используя поисковую систему сети Internet, самостоятельно подберите 

дополнительную информацию по теме ― 

Творчество Л.Н.Толстого ‖. Запишите 

названия сайтов, на которых находятся 

статьи по данной теме, их электронные 

адреса, а также дайте краткую аннотацию 

каждой статье (т. е. создайте электронную 

базу данных по этому вопросу). 

Или: 

Разработайте таблицу по теме 

―Правописание причастий‖ для размещения 
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на информационно-образовательном портале «Домашнее задание ONLINE»  в 

рубрике ―Ученикам‖. 

Такие задания пробуждают интерес к изучению  предмета, повышают 

познавательную активность учащихся, формируют у детей информационную 

компетентность. 

 Эффективность формирования  информационной компетенции напрямую 

зависит от методов и способов организации 

учебного процесса. 

Рассмотрим представленную таблицу.  

+      минимальная эффективность                         

++    умеренная эффективность  

+++  высокая эффективность 

Анализ  таблицы  ясно показывает, что 

наименее эффективны беседы и лекции. 

Довольно продуктивны  работа с 

учебником, лабораторные работы и 

познавательные игры. 

Наиболее эффективны для формирования информационной компетенции анализ 

источников, метод проектов и исследовательский метод.  В рамках этих методов развиваются 

способности учащихся  (поскольку высок интерес), воспитывается стремление к достижению 

цели, планирование деятельности, формируются навыки взаимодействия, используются приемы 

практической деятельности в сочетании с актуализацией знаний по предмету, результаты работы 

учащихся позволяют гибко оценивать их общеучебные и личностные достижения. 

На сегодняшний день общее состояние информационной компетентности учащихся, к 

сожалению,  не может быть признано удовлетворительным. Преподаватели вузов отмечают,  что  

выпускники  школ испытывают существенные затруднения на первых этапах обучения,  и это 

является негативным следствием бессистемности, нетехнологичности информационного 

просвещения в учреждениях общего образования.  

 Таким образом, цель современной школы – формирование информационной компетентности 

учащихся, поскольку именно данная компетентность является системообразующей, лежащей  в 

основе всех других компетентностей.   

 

Здесь уместно вспомнить слова Э.Тоффлера: «Неграмотным человеком завтрашнего дня будет 

не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не научился учиться», то есть не научился  самостоятельно 

извлекать  и использовать необходимую информацию. 

На мой взгляд, все ключевые компетенции одинаково важны, они 

взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. И все же  на начальном этапе 

обучения большая роль отводится учебно-познавательной компетенции. 

Именно там формируются основы функциональной грамотности - степени 

подготовленности человека к выполнению возложенных на него функций. 
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Методика и технологии формирования учебно-познавательной 

компетенции 

                                 Михина Наталья Борисовна,  

учитель начальных классов 

Начальная школа является самой важной и значимой ступенью в системе 

школьного образования. В этом возрасте основным видом деятельности становится 

учебная деятельность. В начальной школе закладывается то, что будет развиваться и 

укрепляться с возрастом.  

 Но часто ребѐнок не может «взять» то, что хочет «дать» ему учитель. Это 

происходит потому, что ученик не знает, зачем ему нужны эти знания и где они 

могут пригодиться, т.е. отсутствует мотив. Следовательно, не возникает желания 

изучать новый материал. Задача учителя помочь ребенку определить, для чего 

нужно изучать материал данного урока и где можно в жизни применить полученные 

знания. 

В своей деятельности ориентируюсь на формирование ключевых 

компетенций:  

 ценностно-смысловой; 

 информационной,  

 учебно-познавательной;  

 коммуникативной.  

Применительно к начальной школе 

компетентность предполагает умения: 

 Думать 

 Искать 

 Сотрудничать 

 Приниматься за дело 

 Адаптироваться 

Этому школа должна учить с первых шагов, как только ребѐнок переступил 

порог школы. 

Остановлюсь на системе работы по формированию учебно-познавательной 

компетенции.  

Учебно-познавательные компетенции - 

это совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной 

деятельности соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. 

Что же включают в себя учебно-

познавательная компетенция. 
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Прежде всего, это:  

•  Умение ставить цель и организовывать еѐ достижение, уметь пояснить 

свою цель; 

Формирование  учебно-познавательной компетенции имеет много общего с 

технологией развивающего обучения. Момент совместного целеполагания должен 

присутствовать на каждом уроке. Начиная очередную новую тему, учащиеся вместе 

с учителем обсуждают сферы применения данного материала, его практическую 

направленность. 

На  этапе постановки учебной задачи ставится проблемный вопрос, 

формирующий  у обучающихся потребность освоения нового понятия 

 Не знаю, что происходит, как происходит. 

 Но могу узнать, мне это интересно. 

 Формируется цель урока. 

Так, на уроках русского языка младшие 

школьники часто сталкиваются с проблемой 

непонимания сложных научных названий 

изучаемых орфограмм и лингвистических 

понятий. Это обстоятельство затрудняет 

изучение программного материала и не даѐт 

возможности формированию ключевых 

компетенций на уроках русского языка. 

Чтобы решить данную проблему дети 

сами должны формулировать тему урока, 

опираясь на содержание учебника. Затем 

проводится актуализация знаний, путѐм 

постановки вопросов: «Где в жизни вы 

встречались с этим объектом, явлением, 

приѐмом и т.п.? Как вы думаете, где в 

жизни вам пригодятся эти знания?» 

Учащиеся, отвечая на эти вопросы, 

нацеливаются на самостоятельную 

познавательную деятельность. Выводы по 

своим наблюдениям и исследованиям дети 

делают сами. В ходе такой работы на уроке у учащихся начальных классов 

происходит формирование учебно-познавательной компетенции. 

    Используемые приѐмы активно включают детей в работу над их собственным 

интеллектуальным и лингвистическим развитием, создаются ситуации, где ученик 

чувствует себя ведущим в познавательной деятельности, знания даются не в 

готовом виде, а выведены из  самостоятельно наблюдения и эксперимента 

Минутка чистописания 
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 Например: на доске: лампа, ветка, отлетел. 

 Определите букву, которую мы будем писать  на минутке чистописания. 

Она находится в корне глагола и обозначает в нем непарный звонкий мягкий 

согласный звук (л) 

Словарная работа 

 Например, на доске-  

 п ф б к т х е ш с р ч е ш з ц а  

Мысленно уберите буквы, обозначающие глухие согласные звуки и вы узнаете 

слово, с которым мы познакомимся на уроке 

(береза) 

Другая составляющая учебно-

познавательная компетентнции - это 

формирование умения 

• организовывать планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

Первичное закрепление осуществляется 

через комментирование каждой ситуации, 

проговаривается вслух установленные алгоритмы действия:  

 Что делаю и почему 

 Что идет зачем 

 Что должно получиться 

Чтобы правильно определить свой уровень и программу дальнейших действий, у 

ученика должна быть достаточно развита самооценка. 

На каждом этапе работы ученик должен уметь анализировать свои достижения: 

«Достаточно ли я подготовлен, чтобы переходить к следующему уровню? Если нет, 

где пробелы в моих знаниях?» Учащиеся оказываются в ситуации выбора, принятия 

решения: постоянно аргументировано отвечать на эти вопросы; в результате у них 

вырабатывается навык рефлексии. 

Чтобы оценить выполненную работу, ученик может воспользоваться 

алгоритмом:  

Я выполнял работу …. 

Я выполнил работу без ошибок.. 

Я выполнил работу самостоятельно( или с помощью) 

Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждение того, что узнали, и 

того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных в 

начале урока целей, свою активность, эффективность работы класса, 

увлекательность и полезность выбранных форм работы. Ученики оценивают свою 

работу одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на 

доске: 
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 Сегодня на уроке я узнал… 

  Мне было интересно… 

 было трудно… 

 я научился… 

 я понял, что… 

Следующая форма учебно- 

познавательной компетенции- это умение  

• задавать вопросы к наблюдаемым 

фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или 

непонимание по отношению к изучаемой 

проблеме;  

 

Сформировать эту познавательную 

компетентность помогает технология продуктивного чтения. 

 формулировать свою позицию (интерпретация), адекватно понимать 

собеседника (автора);  

  извлекать информацию из текста;  

  давать оценочные суждения,  в случае если  этого требует анализ текста;  

Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря  типичным 

 вопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь 

(считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди  словами из текста» 

 и т.п.   На первичном этапе работы с текстом дети используют модели, где 

определяется точка зрения, позиция  автора, читателя и рассказчика. 

Также учебно-познавательная компетенция включает умение   

• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия 

проведения наблюдения или опыта, описывать результаты, формулировать 

выводы;  

Формировать эту познавательную компетенции помогает исследовательская и 

проектная деятельность. 

Учителя начальной школы уделяют большое внимание этой работе, выступая в 

качестве руководителей исследовательскими работами своих учеников.  Именно 

метод проектов помогает научить младших школьников выдвигать гипотезы, 

выбирать условия проведения наблюдения, описывать результаты, делать выводы. А 

защита проектных и исследовательских работ формирует у учащихся умение  

• выступать устно и письменно о результатах своего исследования, что 

является еще одной учебно-познавательной компетентностью. 
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Формирование учебно-познавательной компетентности возможно не только 

в урочной, но и во внеурочной  деятельности. Взаимодействие с учреждениями 

культуры (театры, музеи), с центрами дополнительного образования (Дома 

творчества, библиотеки) помогают 

сформировать у детей опыт восприятия 

картины мира. 

Таким образом, правильная организация 

урока с использованием современных 

образовательных технологий, сотрудничество 

с учреждениями дополнительного 

образования, а также внеурочная 

деятельность, участие в олимпиадах, 

проектной и исследовательской деятельности 

необходимые  условия для формирования учебно-познавательной компетентности 

младших школьников.        

Для включения учащихся в активную познавательную деятельность 

необходимо  формировать коммуникативную компетенцию,  потому что она 

предполагает сочетание учебной деятельности, в рамках которой 

формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой,  

связанной с развитием индивидуальных качеств учащихся,  их  творческого 

мышления, способности самостоятельно решать задачи в разных ситуациях. 

Развитие  коммуникативной компетенции в качестве 

приоритетной цели обучения 

                                 Смирнова Светлана Николаевна,  

учитель английского языка 

 

Человечество сегодня претерпевает глубинные изменения, связанные с 

переходом от индустриального общества к 

обществу постиндустриальному и 

информационному. Переход ускорил 

процессы глобализации, усилил 

взаимодействия стран и культур, 

активизировал международное 

сотрудничество. Усиление социальной 

мобильности, развитие контактов всех 

уровней, делают особенно актуальной 

проблему формирования коммуникативной 

компетенции как стабильной 
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характеристики личности подрастающего 

человека.  «Коммуникативность» является 

одним из определяющих навыков успешного 

социального взаимодействия, 

затрагивающим как профессиональные, так 

и личные отношения. Она является одним из 

важнейших личных качеств в профессиях, 

предусматривающих активное общение с 

другими людьми, такими как, например, 

менеджер по продажам, менеджер по связям с общественностью, менеджер по 

персоналу. Коммуникативный сотрудник способен общаться с людьми разных 

возрастов, разных профессий, имеющих разный статус, и это оказывает 

значительное влияние на эффективность организации. 

Коммуникативная компетенция является лингвистически, психологически и 

методически организованной системой. В ней достигается единство ˝языка-речи˝ 

как средства и способа ее реализации . Коммуникативная компетенция 

индивидуальна и динамична. Она относится к классу интеллектуальных 

способностей индивида, и ст ановится доминирующей целью обучения. Центр 

внимания педагогов переносится со структуры или системы языка  на структуру 

речи, отличающейся ситуативностью и 

национально-культурной спецификой.  

Каковы же основные компоненты 

коммуникативной компетенции? 

Во-первых, это грамматическая 

компетенция, т.е владение лексикой и 

грамматикой языка.  

 Во-вторых, социолингвистическая 

компетенция. По моему мнению, 

доминирующая компетенция, так как 

позволяет легко определиться с выбором 

языковых средств в конкретно заданной 

ситуации общения с учетом темы, ролей и 

правил поведения еѐ участников.  

Не менее важны дискурсная и 

стратегическая компетенции – это умение 

активно участвовать в дискуссии, логично 

излагать свою точку зрения, умело 

пользоваться жестикуляцией и интонацией для усиления риторического эффекта 

сообщения.  
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Для того, чтобы привить ребенку иноязычную коммуникативную компетенцию, 

нам, учителям иностранного языка, необходимо создать условия живого 

непринуждѐнного общения на уроках, 

затрагивая  темы, близкие ученикам. 

Ребенок должен научиться правильно 

вести беседу, высказывать свои аргументы, 

оценивать себя и других людей, должен 

уметь работать в команде. 

Хочется поделиться опытом нашей 

кафедры и рассказать об основных приѐмах 

развития коммуникативной компетенции 

на уроках иностранного языка.  

Самая популярная, занимающая 

немного времени на уроке, но достаточно 

эффективная модель это дискуссия по 

принципу пирамиды. Учащиеся 

высказывают своѐ личное мнение сначала в 

парах, а затем в малых группах. Группа 

должна прийти к соглашению после обсу 

ждения проблемы. По окончании времени, 

отведѐнного на дискуссию, учитель 

выходит на этап обратной связи  и просит 

любого высказать совместное решение 

поставленной задачи.  

Следующая модель обучение в команде занимает достаточно много времени на 

уроке, но хорошо развивает аудитивные и речевые навыки. Ученики делятся на 

группы. Количество членов групп зависит от количества текстов или заданий. После 

чтения своего текста каждый студент должен рассказать прочитанный текст другим 

членам группы, а они должны задать вопросы, чтобы досконально разобраться во 

всех деталях. В итоге каждый член группы знает содержание всех текстов. После 

выполнения работы группам даѐтся задание на 

проверку понимания (тест множественного 

выбора по содержанию всех текстов, ответы 

на вопросы, мини-сочинение по одной из тем). 

Можно дифференцировать задания в 

зависимости от уровня языковой подготовки 

студентов или провести соревнование команд.  

Особое внимание хочу уделить модели 

учимся вместе. Она вызывает интерес у 

учеников младшей и средней ступени. 
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Ученикам даются различные части одного рассказа, представленного в картинках. 

Им предстоит восстановить весь рассказ, хотя у каждого есть только одна картинка. 

Ученики разбиваются на группы по количеству картинок. Каждой группе даѐтся 

одна картинка с заданием описать еѐ. Через две минуты учитель забирает картинки 

и формирует новые группы так, чтобы в каждой присутствовал один ученик из 

первоначальной группы. Ученики в новых группах пытаются восстановить рассказ, 

обсуждая то, что они видели на своих картинках. Представители групп 

рассказывают всю историю.  Для обучения вопросительным предложениям советую 

пользоваться моделью «jigsaw» или по-нашему «пила». Суть еѐ заключается в  

неравномерно распределенной информации между учениками. Это стимулирует их 

речевую активность и желание выяснить или уточнить неизвестные им факты. 

Для заключительного обобщающего тему урока можно взять таков вид 

коллективной работы как мозговой штурм «по вертушке». Ситуация и вопросы 

пишутся на доске, разделѐнной на части. Аудитория делится на группы по 

количеству подтем. Каждая группа получает задание обсудить и записать основные 

идеи по своей теме на своей части доски. Время ограничено. Каждая группа 

переходит к следующему заданию. Таким образом, все группы отвечают на вопросы 

всех подтем и возвращаются к своему первоначальному заданию, чтобы 

просмотреть, что записано на их части доски.  В заключении каждая группа 

представляет свою часть темы, обсуждение дополняется вопросами учеников других 

групп. 

Помимо коллективной работы мы уделяем большое внимание 

исследовательской деятельности учащихся, так как она способствует развитию 

целеустремленности, ответственности, критичности мышления, 

коммуникабельности и навыков устной речи на английском языке. Умение убеждать 

словом, связно, понятно и красиво выражать свои мысли, не бояться выступать 

перед аудиторией – все эти навыки очень полезны для современного человека. 

Учащиеся  нашей гимназии участвуют и защищают свои исследовательские работы 

на научной конференции «Ступени», «Юность Наука Культура» и «Путь к успеху». 

Мы, учителя иностранных языков, стараемся  

приобщать учащихся младшей ступени к 

защите рефератов. Это трудно. Справляются 

пока только более успешные дети. 

Важную роль играет развивающее 

обучение в развитии основных компонентов 

коммуникативной компетенции учащихся.  К 

педагогическим и социальным ценностям 

нового века можно отнести творчество, 

результативность, быстроту, 

сообразительность и новизну. 



 

 24 

Так, на городской олимпиаде по иностранному языку учащимся было 

предложено следующее задание: каждый из двух участников должен был ответить 

на разные вопросы по одной и той же теме. Например, Как ты провел каникулы? и 

Как ты планируешь провести каникулы? 

После высказывания своего собеседника 

ученик должен был задать свои вопросы по 

сказанному или спросить о том, что не было 

упомянуто. В старших классах были 

вопросы Что тебя пугает в будущем? и 

Что тебя восхищает в будущем?  Второй 

вопрос вызвал затруднения, возможно, из-за 

того,  что был сформулирован нестандартно. 

Что нас ждет в будущем – это часто 

обсуждаемая тема, а вот выразить свой личный восторг прогрессу будущего 

оказалось трудной задачей.  

Не легче оказалось задание на догадку.  Участникам предлагалась  карточка с 

одной или несколькими картинками. Задание: эти картинки были опубликованы в 

газете к определенной статье. О чѐм была статья? Какие ,по ваш ему мнению,  в ней 

обсуждались проблемы? Для успешного выполнения подобных заданий ребенок 

должен быть эрудированным, сообразительным, хорошо владеть иноязычной речью 

и иметь опыт анализа таких ситуаций.                                                                                               

Для развития  интеллектуальных и 

речевых возможностей учащихся на уроках 

необходимо пользоваться следующей 

циклической моделью : форма – 

содержание – контекст, т.е работа над 

языковой формой – работа над 

содержательными текстами и 

иллюстрациями – речевое общение в 

ситуативном контексте.  Ученики младшей 

школы сейчас занимаются по учебнику 

"Enjoy English" Мерем Биболетовой, кт 

является разработ чиком стандарта 

образования по английскому языку. Данный 

учебник придерживается модели форма – 

содержание – контекст  и содержит много 

заданий на развитие коммуникативной 

компетенции. Например, заполнить анкету о 

своѐм друге, а затем взять у него интервью и 

проверить свои зап иси. Или, после чтения сказки необходимо из 4х предложенных 
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утвеждений выбрать то, что является, по вашему мнению, основной идеей сказки. 

Можно назвать свой вариант ответа и обсудить его с одноклассником. Популярен 

следующий вид групповой работы. Ученики небольшой группы (2-3 чел) заполняют 

анкету, опрашивая всех еѐ членов. Затем подводят итог по каждому пункту. На 

развитие диалогической речи множество ролевых упражнений: позвони другу, если 

его не будет дома, выясни где он и когда вернется; диалог в магазине одежды, за 

столом, в поликлинике и т.д. Учащимся среднего звена нравиться задание прочитай 

стихотворение с определенной эмоцией :  грустно, радостно, удивленно, испуганно 

и т.д. В старшем звене для организации дискуссии предлагаю высказывания 

известных людей. В 9-11 классах ребята уже задумываются о своем будущем. 

Можно порассуждать на следующие темы: С каждым новым опытом вы один 

рисуете на своем холсте мысль за мыслью, выбор за выбором. (Опра Уинфри)  

Просите, и дано будет вам; ищите и найдѐте; стучите, и отворят вам. (Евангелие от 

Матфея) Прогресс невозможен без изменений, и тот, кто не может изменить себя, не 

может ничего изменить. (Джорж Бернард Шоу).  

 Подводя итог моему выступлению, хочется отметить, что в нашем 

информационном, конкурентном и поликультурном мире человек может стать 

успешным, если он является специалистом способным к креативному 

межличностному и ролевому общению, если он стратегически мыслит и умеет 

пользоваться новейшими информационными технологиями, знает нормы 

культурной и деловой этики, владеет уже не одним, а несколькими иностранными 

языками.   

При формировании всех ключевых компетенций на первый план выходит 

ценностно-смысловой компонент. 

 

 

Ценностно-смысловая и общекультурная компетенции, 

возможности их формирования на уроках гуманитарного цикла 

 

                                 Глаголева Татьяна Васильевна,  

учитель истории и обществознания 

 

Наши ученики  – это люди нового поколения, 

нового информационного конкурентного общества. 

И умение творить себя, свою жизнь в таком 

обществе очень важно. Именно на развитие 

учащихся, их становление как личности, и 

направлен компетентностный подход в образовании 

и воспитании учащихся. 

Ценностно-смысловые и общекультурные компетенции среди ключевых 
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компетенций имеют, на мой взгляд, первостепенное значение для развития 

личности. Эти  компетенции связаны с ценностными ориентирами ученика, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

принимать решения.  

Ценностно-смысловые и общекультурные компетенции проявляются в том, 

что дети: 

- учатся  адекватно оценивать свои способности и возможности;  

- понимают важность таких ценностей как здоровье, семья и интересная работа; 

- создаются внутреннюю мотивацию приобретения знаний для дальнейшего 

образования; 

- формируют собственное представление о необходимости соблюдать 

общечеловеческие, нравственные законы и нормы. 

Наибольшим потенциалом в плане развития ценностно-смысловой и 

общекультурной компетентности обладают дисциплины гуманитарного цикла, это 

связано с их личностно-ориентированным характером. На уроках истории и 

обществознания идѐт процесс формирования этих компетентностей через разные 

формы работы учащихся:  

- изучение различных   источников и  их   

оценку; 

-  исследование своей родословной;  

- через создание презентаций на 

заданные темы, самостоятельный поиск, 

анализ и отбор необходимой информации;  

- через работу в группах.  

Эффективным средством развития 

ценностно-смысловой компетентности 

выступает и проектная деятельность 

аксиологической, т.е.  ценностной тематики. 

Например, у обучающихся значительный 

интерес вызвал такой проект как «Динамика 

системы семейных ценностей на 

современном этапе (на примере моей 

семьи)», который выполнялся в рамках 

предмета «Обществознание». Эта тема 

оказалась близка учащимся, поскольку 

предполагала обращение к ценностям своей 

семьи. Ребята с интересом выясняли социальные, политические, культурные и 

экономические факторы, оказывающие влияние на ценности их семьи (родителей, еѐ 

и братьев или сестер). Работа над данным проектом помогла не только лучше понять 

своих родителей, но и переосмыслить собственные ценности.  
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Возможность апробировать свой опыт предоставляется учащимся в научно-

исследовательской  деятельности по   преодолению возникающих в обществе 

проблем.  Примером может служить проведение исследования по теме «Велосипед в 

городе», которое было сделано Вендеревским Максимом.   

Ученик  провѐл анализ роли велоспорта в жизни человека, значения и 

необходимости для города велосипедных дорожек. С этой целью он изучил 

различные источники, документальные материалы, составил опросный лист и 

провел социологическое исследование.     В процессе такой деятельности активно 

формируется   ценностно-смысловая компетенция.      

 Знания о роли велодорожек  для города   помогли сделать вывод о степени его 

важности для изменения экологической обстановки. Всѐ это, а также 

заинтересованность ученика в представлении его  работы на научных конференциях, 

является примером проявления его 

общекультурной компетенции. 

Гуманитарные и обществоведческие  

предметы связаны с решением главной 

социальной функцией образования - 

передачей опыта, накопленного 

предшествующими поколениями людей. 

Общественные изменения в России в образе 

жизни людей привели к усилению 

значимости материальных ценностей, 

которые, как известно, исчезают, уничтожаются, разрушаются в определенные 

кризисные времена. Единственным условием, удерживающим общество на 

гуманистических основах, остается правильно сформированная система ценностей.    

Этот процесс   осуществляется в соответствии с возрастными особенностями и на 

основе принципа активности самих учащихся. Усвоение учениками идеи любви к 

семье, к Родине, развитие нравственности является важнейшим этапом 

формирования гражданственности.  

На уроках обществознания в 10-11 классах ученики готовят сообщения о 

событиях в мире на основе выпусков новостей. Это не просто передача того, что 

слышали или читали, это обязательная самостоятельная оценка произошедшего, с 

аргументацией, основанной на полученных знаниях. Задание не простое. 

Старшеклассники часто проявляют аполитичность, а потому не могут дать 

адекватной, взвешенной оценки происходящему, поэтому считаю важным привитие 

интереса к событиям в стране и в мире, развитие способности применять 

полученные  знания в диалогах  и дискуссиях об истории и современности.  
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При написании эссе, а это наиболее 

сложное задание части С в ЕГЭ по 

обществознанию,  ребята задумываются над 

вопросом о социальной значимости 

деятельности человека, о необходимости 

сотрудничества, милосердия, героизма, 

патриотизма.  

Диалогичность обучения, подразумевает 

не только установление диалога между 

педагогом и воспитанниками в процессе 

обучения, уважении точки зрения собеседника, выявлении различных позиций, но  и 

понимание диалога в более широком смысле.  Обучающиеся должны применять 

диалогичность в общении с миром, анализируя и оценивая как  свои поступки, так и  

поступки других людей, идеи, высказывания, материальные и духовные объекты, с 

которыми взаимодействует человек, значимые события.  

Ценностно-смысловые и общекультурные компетенции формируют 

понимание проблем государственного масштаба. К примеру, на уроке 

обществознания по проблемам национально – территориального устройства 

учащиеся размышляли над вопросом, для 

чего наша страна делится на субъекты и 

почему государство выбрало именно такие 

способы деления страны. Дискуссия 

позволила ребятам еще раз вспомнить про 

многонациональный состав нашего 

государства, про проблемы  в отношения 

между народами. 

Российское государство и общество 

сегодня предъявляют к системе образования 

обоснованное требование усилить внимание 

к вопросам формирования гражданско-

патриотической позиции молодежи, что 

признано приоритетом государственной 

образовательной политики. Концепция 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности  гражданина России 

является методологической основой 

разработки и реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

  При организации учебной деятельности на уроке  необходимо  создавать 
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условия саморазвития. При таком подходе знания, умения и навыки сами по себе 

перестают быть главной целью учебно-воспитательного процесса. Целью обучения 

становится  целостное развитие личности ученика, т.е. наиболее полное развитие 

заложенных в ней активно- творческих возможностей, ее интеллектуально- 

нравственной свободы. Процесс же приобретения знаний, формирование умений и 

навыков превращается из цели в средства развития личности обучаемого. 

Для  стимулирования оценочной  деятельности обучающихся я часто использую 

такой приѐм как  «диалог личностей».  Такой приѐм реализуется через механизмы 

идентификации.  Идентификация подразумевает постановку себя на место другого 

человека (например, конкретной исторической личности или современного 

общественного, культурного, научного деятеля), что предусматривает погружение 

себя в пространство и обстоятельства другого человека. Это даѐт возможность 

ученикам задуматься о том, почему 

исторический деятель поступил так,  а не 

иначе. Почему Сократ не сбежал из тюрьмы, 

беспокоясь, что подаст плохой пример 

пренебрежения законами, почему Александр 

Второй не уехал во время покушения на него, 

а пытался помочь пострадавшему ребѐнку, 

почему при похоронах Нахимова наши 

противники приспустили флаги в знак 

скорби? Такой, специально подобранный 

материал, помогает формировать правильные ценностно-смысловые ориентиры.  

Подводя итог, хочу отметить, что ценностно-смысловые и общекультурные 

компетенции нельзя механически усвоить или впитать от учителя. Они 

вырабатываются самой личностью как результат еѐ творческой активности, и задача 

педагога создать все необходимые условия для этого.  

Итак, сегодня, требуется формировать компетенции, не только 

соотносимые с конкретным учебным предметом, но интегрирующие знания, 

умения и навыки, относящиеся к широким сферам культуры и деятельности, в 

частности -социально-трудовой среде. И эта подготовка становится одной из 

важнейших задач образования, а, следовательно, формирование социально-

трудовой компетенции.      

            

 

 

 

 

 



 

 30 

 Социально – трудовые компетенции как основополагающее 

условие успешного самоопределения личности 

 

Кочетова Елена Александровна,  

учитель географии 

Свое выступление мне бы хотелось начать с притчи: «Путник встретил человека, 

который вез тачку с камнями, и спросил его: «Что ты делаешь?» Тот ответил: «Разве 

ты не видишь? Камни тащу, будь они 

прокляты!». Затем путник встретил второго 

человека с такой же тачкой и услышал в ответ: 

«Зарабатываю  

себе на жизнь». Третий же встреченный им 

человек, везший камни, гордо ответил: 

«Строю Шартрский собор». На мой взгляд,  в 

этой притче отражена суть социально – 

трудовых компетенций, т.е. способность и 

умения, обеспечивающие человеку 

возможность эффективно действовать в процессе трудовой деятельности, владеть 

нормами, способами средствами социального взаимодействия, ориентироваться на 

рынке труда.  Сюда входит, например, умения анализировать ситуацию на рынке 

труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть 

этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. Учащиеся овладевают 

минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками 

социальной активности и функциональной 

грамотности.  

Формирование социально-трудовых 

компетенций в образовательной 

деятельности предполагает  знания в 

области экономки и права, 

профессионального самоопределения, 

создание опыта гражданина, клиента, 

избирателя, покупателя, члена семьи и т.д. 

Это для нас как педагогов должно быть 

приоритетом. Ведь как показывают данные социологических опросов (данные 

Центра социально-профессионального самоопределения молодежи ИСМО РАО), 

67% учащихся выпускного класса не имеют представления ни о содержании 

дальнейшего образования, ни о предстоящей работе. Требуется формировать у них 

компетенции, не соотносимые с конкретным учебным предметом, но 

интегрирующие знания, умения и навыки, относящиеся к широким сферам 

культуры и деятельности. Развитию этих компетенций способствует, в том числе и 
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профильное обучение. В частности, выбирая социально-экономический профиль,  

ребята уже нацелены на выбор если не будущей профессии, то,  по крайней мере, 

области еѐ приложения. И в этой связи именно педагоги могут помочь в 

удовлетворении спроса на региональном рынке труда, обозначая общественно 

значимые профили обучения. 

 Опыт деятельности учащихся в сфере 

ответственности социально-трудовой 

компетенции формируется в деловых, ролевых 

и имитационных играх, социальных практиках 

и проектах. Так в копилке нашей кафедры есть 

игры «Бизнес-кидс», «По нашей Родине – 

России» и другие, которые способствовали 

формированию социально-трудовых 

компетенций учащихся, погружая их,   пусть и 

в игровую модель, но все же модель профессиональной среды, давая возможность 

будущего самоопределения личности. 

Работая над формированием данной компетенции, использую  личный  

социальный  опыт учащихся, метод социального проектирования, возможности  

социальной практики.  

Под социальным опытом учащихся понимается процесс и результат их 

взаимодействия с социальной средой, то есть вся социальная информация, 

полученная учащимися из их непосредственной практической деятельности, об 

щения, наблюдения, СМИ, произведений литературы и искусства. Наиболее четко 

этот вид работы прослеживается в курсе экономики «Основы потребительских 

знаний», где рассматриваются вопросы этики потребительского поведения, защиты 

прав потребителей, алгоритмы поведения грамотного потребителя товаров и услуг и 

т.д. Уроки экономики в 9 классе имеют практико-ориентированный подход, т.к. в 

этом возрасте ребята уже являются 

сознательными потребителями, а огромная 

индустрия производства одежды, музыки, игр, 

считает подростков целевой аудиторией. С 

ребятами мы анализируем различные 

ситуации, которые возникали у них самих или 

их родителей, «проигрываем» рыночные 

ситуации в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», учимся на уроке юридически 

грамотно и обоснованно писать претензии руководству магазинов, фирм,  

поставляющих некачественные услуги и товары, рассматриваем список 

прилагаемых документов, свидетельств для судебного разбирательства при 
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определении компенсации морального вреда и т.д. Большое значение в 

формировании социально-трудовой компетенции играют элективные курсы. 

Например,  при  планировании элективного курса «Семейное право»  мы учим ребят 

планировать семейный бюджет, знакомим с основными методиками контроля за 

семейным бюджетом, предлагаем возможности его увеличения за счет 

использования финансовых учреждений (вклады в банке, игра на бирже, курсовая 

разница валют), задействования неиспользуемых ресурсов домашней экономики 

(аренда неиспользуемых помещений, дачных участков, использование семейного 

автомобиля в роли такси и т.д.). В элективном курсе «Введение в 

предпринимательство» в качестве обязательного итогового проекта выступает 

создание «Бизнес – плана» или проекта. Одна из работ «Как заработать миллион» 

стала лауреатом конференции «Юность. Наука. Культура».  Метод социального 

проектирования, используемый на уроках, ориентируется не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний для 

активного включения и освоения новых способов человеческой деятельности. 

Например, на уроках  ребята получают задания создать молодежный канал на 

телевидении, составить рекламу и т.д. 

Строго говоря, объектом внимания  в 

ходе социального проектирования могут 

быть социальные явления  (курение, 

алкоголизм, СПИД), социальные отношения 

(к ветеранам, молодежи), социальная  среда 

(реклама, внешний вид, форма, места 

отдыха, выгул собак) и это с успехом может 

развиваться во внеурочной деятельности 

учащихся. Например, в этом году ученики 

10-х классов стали участниками городского конкурса экологических агитбригад, 

разрабатывали листовки, создавали эмблемы и т.д.  

В  курсе экономической и социальной 

географии России мы обсуждаем социальные 

проблемы, например, «Увеличение разводов в 

молодых семьях: как решить проблему», 

«Малолетние мамы – следствие переизбытка 

или недостатка информации», проблемы 

современного рынка труда, пенсионного 

обеспечения и т.д. Основной проблемой 

российского общества была и остается 

демографическая проблема. Этому была 

посвящена исследовательская работа «Демографический портрет гимназии». 

С социально-трудовой связана профессиональная компетенция. В курсе 
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физической географии учащиеся знакомятся с исследовательскими профессиями - 

получают представления о работе топографа, картографа, метеоролога, гидролога, 

океанолога, геолога, эколога, почвоведа,  с профессиями по научному 

природопользованию, охране и преобразованию природы — землеустроитель, 

 проектировщик населенных пунктов и др.  

Особенно благоприятные возможности 

для формирования профессиональной 

компетентности имеет к у р с  

э к о н о м и ч е с к о й  географии России. 

Здесь учащиеся знакомятся с условиями и 

особенностями труда в различных отраслях 

материального производства (металлургия, 

машиностроен6ие, химическая, легкая, 

пищевая промышленность, транспорт и 

строительство) и непроизводственной сферы (наука и образование, 

здравоохранение, управление, финансы, охрана правопорядка и т.д.).  

Процессы в географической оболочке протекают в соответствии с законами 

физики, химии, биологии. Поэтому специалистам исследовательских профессий 

требуются знания не только физической географии, но и точных наук, умение 

работать с современной техникой и компьютерами. Нет престижных и непре-

стижных профессий и видов трудовой деятельности, а есть престижные работники 

любой специальности. Это люди отличаются высокой квалификацией, работающие 

творчески. В любой профессии требуются высокое мастерство, знания и умения, 

творческий подход. Роль современного урока сформировать эти компетенции, так 

как к концу девятого класса обучающиеся должны выбрать профиль обучения и 

профессионально самоопределиться. 

Мои коллеги по кафедре общественных наук ведут курс права в профильных 

социально-экономических классах. Одним из приемов выступает написание эссе: 

«Правителя можно сравнить с лодкой, а народ – с водой: вода может нести лодку, а 

может и опрокинуть» (Сюнь-цзы); «Нельзя утверждать, что в странах и 

представительным правлением царствует вечная весна. Но их преимущество в том, 

что снег там ежегодно тает» (Л. Бернс); « В условиях демократии 

неосведомленность одного избирателя может повредить всем остальным»  (Дж. 

Кеннеди); «Избиратели должны помнить: в каждом человеке таится мошенник, но 

не в каждом мошеннике таится человек» (В. Швебель). Ежегодно наши учащиеся 

участвуют в олимпиадах по праву и избирательному праву. 

И в заключение несколько правил, которые стали для меня необходимыми в 

работе над формированием компетенций учащихся:  
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1. На воспитание активности не жалеть ни времени, ни усилий. Сегодняшний 

активный ученик – завтрашний активный 

член общества. 

2. Помогать ученикам овладеть наиболее 

продуктивными методами учебно-

познавательной деятельности, учить иx 

учиться.  

3. Приучать учеников думать и 

действовать самостоятельно. 

4. Необходимо чаще показывать ученикам 

перспективы иx обучения, объяснять, что 

каждый человек найдет свое место в жизни, если научится всему, что необходимо 

для реализации жизненных планов.. 

5. Больше внимания уделять исследовательской работе учеников, т.к. это 

позволяет более осознанно определять свой будущий путь выпускникам. 

Таким образом, формирование социально - трудовых компетенций является 

основополагающим условием успешного самоопределения личности. 

 

Развитие ключевых компетенций – это процесс, не требующий ни каких-то 

особых усилий, ни материальных затрат, поскольку главный инструмент учителя 

здесь – его педагогическое мастерство, базовая компетентность, которая 

заключается в умении создать такую  развивающую среду, в которой становится 

возможным достижение образовательных результатов  учеником, 

сформулированных как ключевые компетенции. Важно правильно организовать 

процесс, мотивировать работу на всех этапах урока, чтобы добиться 

заинтересованности детей, их сознательного отношения к такой деятельности и на 

уроках, и во внеурочное время. 

И если обратиться к притче, с которой мы начали разговор, то каждому из нас  

можно сказать: «Все в твоих руках».  

Понятие «ключевые компетенции» 

появилось не так давно, а сущность 

этого процесса не является такой уж и 

новой.  

Подтверждением этой мысли служат слова 

Л.Н. Толстого, сказанные в начале 20 века: « 

Если ученик в школе не научился сам творить, 

то в жизни он будет только подражать, 

копировать, так как мало таких, которые бы, 

научившись копировать, умели сделать 

самостоятельное приложение этих сведений».  


