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Происходящие в российском обществе глубокие социально-

экономические перемены, стремительные изменения условий жизни требует 

от специалистов принятия быстрых, нестандартных решений общество нужен 

человек, способность самостоятельно и критически мыслить, способные 

видеть проблему и творческий её решить.  достичь этой цели можно, если 

создать для учащихся все условия для реализации их интересов, способности 

и дальнейших жизненных планов.  в связи с этим образование в школе должно 

быть индивидуализированным, фундаментальным  и  эффективным. Это 

возможно при профильном обучении, именно профильное обучение, Согласно 
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концепции профильного обучения на старшей ступени общего развития и счёт 

изменения в структуре, содержание и организация образовательного процесса 

более плотно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 

создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

формировать профессиональную, социальная компетентностную, 

мобильный личность,  умеющую сделать профессиональный и социальный 

выбор.  в связи с этим основным результатом деятельности образовательного 

учреждения является формирование определенных ключевых 

компетентностей, необходимых учащимся для продолжения образования. 

Сегодня много ведется разговор вокруг нового для нашей школы 

понятия компетенция.  Думаю, что это неслучайно речь идёт о новой единицы 

измерения  образованности человека, так как знания, умения и навыки уже 

полностью не удовлетворяют, не позволяют показать, изменить уровень 

качества образования. 

Обратимся к трактовке понятия компетенция. 

Так, в словаре Ожегова под компетенцией понимается круг вопросов, в 

которых кто-нибудь хорошо осведомлён, или Круг чего-нибудь полномочий, 

прав. Словарь иностранных слов компетенция и полномочия какого-либо 

органа или должностного лица. Словарь русского языка компетенция область 

вопросов, в которой кто-либо хорошо осведомлён. Отмечает, [2]что 

компетенция включает cовокупность взаимосвязанных качеств личности 

знаний умений навыков и способов деятельности задаваемых по отношению к 

определённому кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Зимняя 

формулирует понятие компетенция некоторые внутренние, потенциальные 

сокрытые психологические новообразования знания представления 

программы действий системы ценностей и отношения которые затем 
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выявляются в компетентности человека. Некоторые авторы определяют 

компетенцию через способность.  Так Шишов пишет [1[компетенция это 

общая способность основанное на знаниях и опыте ценностях склонностях 

которые приобретены благодаря обучению. 

Мы видим, что термин компетенция вкладывается различные смыслы и 

понятия. Анализирую понятие компетенция, мы пришли к выводу, что 

компетенция способность ученика к активному действию, его способность 

решать жизненно важные задачи в конкретных ситуациях, Это осознанное 

человеком способность реализации знаний и умений для эффективной 

деятельности в конкретной ситуации. Однако хочется отметить, что под 

способностью решать задачи понимается введение ребёнком самой проблемы, 

умение соотнести внутренней и внешней стороны этой проблемы. И лишь 

затем самостоятельное определение учащимся деятельности и её способов, 

которые позволят её решить. 

Именно в формировании некоторого набора компетенции позволит 

ученику успешно продолжить образование каждый раз, когда в этом возникает 

необходимость, при столкновении с проблемами, появляющимися в личном и 

профессиональной жизни. 

Достижения этого возможно при переходе компетентно-

ориентированному содержанию образованию. 

Одной из причин обращения педагогического общества 

компетентностного подхода является неудовлетворенность Как общества,  так 

и личности с современным процессам обучение в школе, его отчуждённостью, 

отстранено  всё от потребностей личности, определяющих все современным 

условиям жизни.  современная система обучения на усвоение максимального 

количества фактов, они на воспитание умения учиться всю последующую 

жизнь. Поэтому обращение компетентностного подхода это закономерное 

необходимость. Тема компетентностного подхода появилась в ходе 

подготовки к компетенции модернизации российского образования до 2010 
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года, а началом компетентностного подхода в образовании можно считать 

работу комиссии ЮНЕСКО под руководством бывшего Министра 

Образования Франции Эдгара Фора. 

Актуальность компетентностного подхода, его отличие от знания в 

ориентированного заключается в том, обучение соответствует общей цели 

образования подготовка инвалида, который способен самостоятельно делать 

жизненно важный выбор, способен адекватно ориентироваться и действует в 

любой ситуации при столкновении с проблемами в личной и 

профессиональной жизни. 

Содержание образования должно стремиться по критерию 

результативности, который входит за рамки знаний, умений, навыков. 

Формирование набора компетенции неминуемо Изменяет не только 

содержание, но и способы его освоения, следовательно, и организацию самого 

образовательного процесса. 

Компетентностный подход объединяет в целом умения и знания, 

который относится к различным сферам деятельности, и личностные качества, 

обеспечивающие эффективное использование знаний и умений для 

достижения своих целей. 

Суть образовательного процесса в условиях компетентностного подхода 

создание таких ситуаций, решение которых может и должно привести к 

формированию той или иной компетенции. Эти ситуации должны быть 

жизненно важные для инвалида, должны нести на себе потенциал 

неопределенности, выборы. Необходимо создать такие учебные ситуации, в 

которых развиваются самостоятельность ребенка. Это обычно практические 

ситуации, ролевые игры в урочной и внеурочной деятельности. 

При таком подходе требуется иная организация образовательного 

процесса. Школа должна[3]приобрести характер открытой системы. Дети 

должны быть активными организованными, творцами, участниками всех 

сторон учреждения. Неизбежно усиление практической стороны организация 
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различных практикумов, проведение мероприятий, направленных на развитие 

способности умения общаться учеников, Разработка и реализация 

ученических проектов. Применение компетентностного подхода затрагивает 

много сложных вопросов, решение которых требует много времени и сил. Что 

является инструментом проверки качества и уровня знаний? Что служит 

единицей формирования компетентностей? Каковы свойства выпускника при 

компетентностном подходе? Какова его модель? Какова норма 

образовательного результата? 

Смотря на множество сложных вопросов, хочется отметить, Что именно 

компетентностный подход позволит решить проблемы, назревшие в 

содержании образования, сохранить всё то лучшее, что есть в российском 

образовании и придать ему новые перспективные направление развития. А 

главным ресурсом становления компетентностного подхода - учитель, 

человек, вклад которого в будущее России огромен. 
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