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В статье представлены актуальность компетентностного подхода, его смысл и компоненты; возможности для 
его реализации в дополнительном профессиональном образовании как на уровне содержания, так и на уровне 
организации образовательного процесса в системе повышения квалификации в условиях стандартизации. При
ведены примеры методических инноваций, рекомендуемых для образования учителей с позиции компетент
ностного подхода.
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А
ктуальность компетентностного подхода в 
повышении квалификации учителей опре
деляется несколькими причинами. Во-пер
вых, компетентностный формат новых стан
дартов начального и основного общего об

разования и соответствующих программ обусловлива
ет необходимость специальной подготовки учителей к 
реализации компетентностного подхода в своей про
фессиональной деятельности на уроках. В разделе фе
дерального государственного образовательного стан
дарта (ФГОС) начального общего образования [15] с 
требованиями к планируемым результатам указано: 
«обеспечивающие овладение ключевыми компетенци
ями»; «получению нового знания, его преобразованию 
и применению». Во-вторых, новые стандарты профес
сионального образования будущих учителей также но
сят компетентностный характер.
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Изучение данной проблемы показало недостаточ
ный уровень состояния готовности учителей к реа
лизации инноваций на уроках [13]. Что является тре
тьей причиной рассматриваемой актуальности. В-чет
вертых, в условиях модернизации образования вос
требована готовность учителя к внедрению не только 
компетентностного подхода, но и других многочислен
ных инноваций. Профессиональная компетентность 
является показателем качества образования [2]. Для 
эффективной подготовки действующих учителей важ
но, чтобы процесс повышения квалификации носил 
компетентностно-ориентированный характер.

Академик В. Я. Синенко пишет о том, что повыше
ние квалификации является условием не только ста
бильного функционирования, но и развития образова
тельных учреждений [11]. Современный педагог дол
жен создавать условия для формирования у учеников СИ
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необходимых компетенций, как ключевых, так и пред
метных. В том числе:

-  способность ориентироваться в меняющемся 
мире;

-  готовность оперативно решать жизненные и учеб
но-практические задачи и др.

Для решения изменившихся профессиональных за
дач и формирования у обучающихся указанных компе
тенций, от учителя также требуется быть мобильным, 
иметь соответствующую готовность, профессиональ
ные знания, умения и опыт. Но наблюдения за урока
ми (в том числе и конкурсными), выступлениями на 
конференциях убеждают в том, что учителям необхо
дима профессиональная помощь. Анализ входных ан
кет слушателей, пришедших на курсы повышения ква
лификации, показывает, что каждый из них испытывает 
затруднения в перечислении компонентов компетент- 
ностного подхода и при ответе на вопрос о его приме
нении на уроке.

О сходстве и различиях понятий «компетентность» 
и «компетенция» написано много различных статей. 
Но у учителей общеобразовательных школ и препода
вателей, ведущих их подготовку, на данном этапе уже 
востребованы ответы на следующие методические во
просы:

1. Как реализовать компетентностный подход в об
щем образовании на уроках?

2. Как в системе повышения квалификации подгото
вить учителей к реализации компетентностного подхо
да на уроках?

3. Как в педагогическом образовании подготовить 
учителей к реализации компетентностного подхода на 
уроках?

4. Как реализовать компетентностный подход в си
стеме повышения квалификации?

5. Как реализовать компетентностный подход в пе
дагогическом образовании?

В рамках данной статьи рассмотрим второй и чет
вертый вопросы. Для эффективности применения ком
петентностного подхода в повышении квалификации 
создается методологическая основа исследования.

Компетентностный подход разрабатывается многи
ми учеными (В. В. Краевский, А. К. Кузьмина, Н. В. Марко
ва, А. В. Молокова, Дж. Равен, Н. Ф. Радионова, H. Л. Сте
фанова, А. П. Тряпицына, И. Д. Фрумин, A. B. Хуторской 
и др.). О. В. Акулова занимается конструированием си
туационных задач для оценки компетентности учащих
ся; И. А. Зимняя [4; 5] рассуждает о месте компетент
ностного подхода в системе других подходов и в кон
тексте качества образования рассматривает социаль
но-профессиональную компетентность. Научные ис
следования А. В. Молоковой посвящены особенностям 
реализации компетентностного подхода в условиях 
информатизации образования [8]. В математическом 
образовании отечественными учеными также разра
батывается и реализуется компетентностный подход 
(А. Ж. Жафяров [3], Л. В. Павлова [10], Т. В. Смолеусова

[12; 14] и др.). В профессиональном образовании у бу
дущих учителей рассматривался указанный подход и 
ранее (В. А. Далингер, Г. Л. Луканкин, А. Г. Мордкович, 
Т. В. Смолеусова, Л. П. Стойлова и др.).

Л. В. Павлова считает, что компетентностно-ориенти- 
рованное образование направлено на освоение знаний 
и способов практической деятельности для примене
ния в жизнедеятельности [10]. По В. Д. Шадрикову, «ком
петенция является системным проявлением знаний, 
умений, способностей, и личностных качеств» [1].

В результате анализа различных концепций сдела
ны выводы, раскрывающие смысл и компоненты рас
сматриваемого подхода:

-  компетентностный подход не исключает знания
(З) и умения (У);

-  компетентностный подход (К) обеспечивает су
ществование знаний (З) и умений (У) на уровне моти
вированного (М) присвоения и применения на практи
ке (ПрПр), в реальной жизни. Данное понимание компе
тентностного подхода, его компонентов целесообраз
но представить в виде формулы с использованием вве
денных нами сокращений, указанных в скобках:

К = З + У  + М + ПрПр .
Таким образом, компетентностный подход обеспе

чивает результаты обучения за пределами системы об
разования, проявляется в применении на практике ос
военных знаний и умений.

В системе общего образования выделяют четыре 
линии реализации компетентностного подхода, на
правленные на формирование:

• «ключевых компетенций;
• обобщенных предметных умений;
• прикладных предметных умений:
• жизненных навыков» [1].
К ключевым компетенциям некоторые авторы от

носят и универсальные учебные действия из ФГОС (по
знавательные, коммуникативные, регулятивные [15]; 
обработка информации разного рода, взаимодействия 
в группе и др.). Другие ограничиваются только ключе
выми компетенциями и не рассматривают компетент
ностный уровень предметных знаний и умений, их 
практикоориентированность.

Следующее направление реализации компетент- 
ностного подхода — организация изучения обобщен
ных умений предметного характера. Например, обоб
щенное умение решать любые задачи, изучать поня
тия.

Третье направление — повышение практическо
го характера (какими результатами можно воспользо
ваться после окончания обучения; отсроченный ре
зультат).

Четвертое — умения для жизни (умение считать 
деньги, составлять и оформлять простые документы, 
финансовая грамотность и другие).

Компетентный учитель отличается от квалифици
рованного тем, что он не только обладает професси
ональными знаниями и умениями, но применяет их на
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практике, ориентируется в ситуациях и может прини
мать решения в условиях неопределенности, а также 
является мотивированным.

Еще один важный современный вопрос: каковы на
правления реализации компетентностного подхода в 
образовании, в ходе повышения квалификации учите
лей? Как подтверждает проведенное нами многолет
нее исследование на базе Новосибирского институ
та повышения квалификации и переподготовки работ
ников образования, компетентностная модель должна 
отражаться в:

-  содержании (тематика занятий, курсов, стажиро
вок, творческих групп);

-  организации образовательного процесса (мето
ды, технологии, формы работы на курсах повышения 
квалификации учителей, стажировках, в рамках инди
видуальных консультаций, работы творческих групп).

Для реализации компетентностного подхода в по
вышении квалификации учителей были разработаны 
рекомендации, апробированные на протяжении не
скольких лет.

1. В содержании программ дополнительного про
фессионального образования учителей:

• рассматривать краткую теорию компетентност
ного подхода (понятия «компетентность» и «компетен
ция», компоненты компетентностного подхода, мето
дический инструментарий реализации компетентност
ного подхода на уроках);

• включать практико-ориентированные темы заня
тий и курсов, учитывающие вопросы и интересы учи
телей, выраженные в анкетах и на занятиях; современ
ные темы, заданные меняющимися требованиями об
разования; распространенные проблемы и трудности, 
встречающиеся в современной практике проведения 
уроков; освоение обобщенных умений решения задач 
и изучения понятий; изучение учителями ключевых 
компетенций.

2. В организации занятий на курсах предусматри
вать практико-ориетированные формы работы, свя
занные с обеспечением опыта учителей:

• демонстрировать учителям пример использова
ния инновационного опыта на тренингах, мастер-клас
сах, организованных преподавателями на курсах по
вышения квалификации, где учителя-курсанты получа
ют опыт ученика, включенного в выполнение заданий 
средствами передаваемых методов, форм и ресурсов 
обучения;

• обсуждение собственного профессионального 
опыта учителей, повышающих квалификацию (пробле
мы и достижения);

• получение нового собственного опыта учителя, 
организующего фрагменты уроков с использованием 
осваиваемых методических средств;

• привлекать учителей-курсантов для обсуждения 
чужого профессионального опыта инновационно ра
ботающих учителей, демонстрирующих его на откры
тых уроках (семинары в школе, видеоуроки);
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• проектирование путей использования в сво
ей будущей практике методических и педагогических 
средств, осваиваемых в ходе повышения квалифика
ции (профессиональный проект как результат курсов; 
обязательное включение в свое выступление на итого
вой конференции пункта, связанного с планом приме
нения нового профессионального знания в своей ра
боте; каждодневная рефлексия; письменная и устная 
рефлексия в конце курсов; ведение учителями рефлек
сивного дневника на курсах);

• использование на занятиях в курсах интерактив
ных методов и форм обучения, проектной и исследова
тельской деятельности, технологии развития критиче
ского мышления средствами чтения и письма (РКМЧП), 
квестов, кейс-метода, фасилитированной дискуссии, 
скетчинга, электронного тестирования, дистанцион
ной формы обучения и др.

• повышение квалификации в режиме самообра
зования без отрыва от работы через систему научно
методического консалтинга. В условиях принципиаль
ной смены парадигмы образования учителя нуждают
ся в индивидуальных маршрутах профессионального 
роста, консультациях. Наиболее грамотные и думаю
щие директора школ находят возможность создавать 
своим учителям условия для «ведения постоянной ме
тодической поддержки, получения оперативных кон
сультаций по вопросам реализации программы, ис
пользования инновационного опыта» [15].

Многочисленные опросы учителей (письменные и 
устные), отсроченная диагностика эффективности [6;
14] курсов, стажировок, творческих групп, проводи
мых в разные годы автором статьи и коллегами, убеж
дают в высокой эффективности выбранных средств ре
ализации компетентностного подхода в повышении 
квалификации. Учителя отдают предпочтение мастер- 
классам, практическому использованию изучаемых 
приемов, форм, методов, технологий на курсах для на
копления собственного опыта, осмысления, лучшего 
понимания, получения представления, повышения мо
тивации к их применению на своих уроках.
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Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870).
Жизнь и деятельность Константина Дмитриевича Ушинского проходили в сложный период истории России. 

Это были годы распространения освободительных идей, формирования и укрепления революционно-демокра
тического направления в русском освободительном движении. Деятельность Ушинского была вызвана и всеце
ло обусловлена этим движением.

Уже современники отмечали, что труды Ушинского произвели переворот в русской педагогике и называли 
его «отцом русской педагогики», «патриархом русской педагогики», а также «учителем русских учителей» и «от
цом народной школы».

К. Д. Ушинский впервые объединил в педагогике усилия и достижения антропологических наук, осуществил 
педагогический синтез научных знаний о человеке, раскрыл зависимость прогресса педагогики от познания за
кономерностей развития человека, предпринял попытку выявления и систематизации этих закономерностей, 
указал неисчерпаемые возможности воспитания как осознанного и целенаправленного управления многослож
ными и многосторонними фактами развития личности.

К решению педагогических проблем Ушинский подходил с определенных методологических позиций — фи
лософских взглядов и убеждений. Без философских принципиальных основ педагогика не может встать на проч
ную научную базу — таково глубокое убеждение Ушинского. Поэтому его педагогические труды в значительной 
степени являются трактатами философского характера, в которых такие мировоззренческие вопросы как, к при
меру, что такое мир, материя, душа, общество, цель и назначение человека, истина, религия и др., рассматрива
лись не только в плане педагогической науки, но вместе с тем и с точки зрения философии.

Л  Ушинский указывал, что теория педагогики должна быть основана на использовании законов философии, фи-
^  зиологии, психологии, она должна открывать законы воспитания, а не ограничиваться педагогическими рецеп- 
I -  тами. При этом уделял особое внимание взаимоотношению педагогической теории и практики. «Пустая, ни на 
р  чем не основанная теория оказывается такой же никуда не годной вещью, как факт или опыт, из которого нель
>» зя вывести никакой мысли, которому не предшествует и за которым не следует идея. Теория не может отказать- 

>5 ся от действительности, факт не может отказаться от мысли».
S  Предметом воспитания у Ушинского является человек, в связи с этим крайне важно педагогу вооружаться
О  знанием базовых законов человеческой природы и уметь применять их в каждом конкретном случае. Он счи- 
^  тал: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во 
щ всех отношениях».
S
О  Источник: http://referatwork.ru/category/psikhologiya/view/375375_konstantin_dmitrievich_ushinskiy
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