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Подробную трактовку этих 

терминов дает А.В. Хуторской

«Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности),

задаваемых по определённому кругу предметов и процессов и

необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать 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.





Компетентностный подход - это совокупность

общих принципов определения целей

образования, отбора содержания образования,

организации образовательного процесса и

оценки образовательных результатов.



Общие принципы компетентностного
подхода:

1. Развивать у учащихся способность самостоятельно 

принимать решения на основе полученного опыта.

2. Содержанием обучения становятся действия и операции, 

соотносящиеся с навыками, которые нужно получить.

3. Необходимо создавать условия для формирования у 

учащихся опыта самостоятельного решения поставленных 

проблем. 

4. Оценка результатов обучения основана на анализе уровня 

образованности, достигнутого учащимися, т.е. на уровне его 

компетенций.



Традиционный подход Компетентностный подход

Цель обучения

 Передача/приобретение теоретической 

суммы преимущественно абстрактных 

ЗУНов, составляющих содержание 

образования

Цель обучения

 Ориентация на практическую 

составляющую содержания 

образования, обеспечивающую 

успешную жизнедеятельность 

(компетенции)

Формула результата образования

 «Знаю, что»

Формула результата образования

 «Знаю, как»

Характер образовательного процесса

 Репродуктивный

Характер образовательного процесса

 Продуктивный

Доминирующий компонент процесса

 Контроль

Доминирующий компонент процесса

 Практика и самостоятельная работа

Характер контрольных процессов

 Статистические методы оценки 

учебных достижений

Характер контрольных процессов

 Комплексная отметка учебных 

достижений (портфолио – продукт 

творческого обучения)

Отличия компетентностного 

подхода к обучению от традиционного



Что даёт компетентностный подход?

 Согласованность целей обучения, поставленных 

педагогами, с собственными целями учащихся, т.к. 

самостоятельность школьников с каждым годом возрастает.

 Подготовку учеников к сознательному и ответственному 

обучению в дальнейшем.

 Подготовку учащихся к успеху в жизни.

 Повышает степень мотивации учения.

 Не в теории, а на практике обеспечивает единство учебного 

и воспитательного процессов, когда учащиеся понимают 

значимость собственного воспитания и собственной 

культуры для его жизни.



Учитель должен понимать:

 Стабильности в мире уже не будет, нужно быть постоянно готовым 

к любым неожиданностям.

 Строить сегодняшнее и завтрашнее поведение на основе вчерашних 

знаний и вчерашнего опыта невозможно.

 Главная задача – обеспечить максимум успеха и минимум неудач в 

будущей жизни своих учеников.



Вывод: 

успешная самореализация 

личности



Спасибо 

за 

внимание!


