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Компетентностная модель обучения
в начальной школе
Л.В. Трубайчук

В начале XXI в. в отечественном
образовании закрепляется компетент
ностный подход. Это объясняется ря
дом причин и событий, произошед
ших в мире. В конце прошлого века
ЮНЕСКО очерчивает круг компетен
ций, которые должны рассматривать
ся как желаемый результат образова
ния третьего тысячелетия. В докладе
«Образование: сокрытое сокровище»
Жак Делор сформулировал «четыре
столпа», на которых оно должно ос
новываться: научиться познавать,
научиться делать, научиться жить
вместе, научиться жить, – определив
тем самым основные глобальные
компетентности в мировом образова
тельном пространстве XXI в.
Использование компетентностной
модели обучения в начальной школе
вытекает из модернизации отечест
венного образования, целью которой
является подготовка обучающихся к
жизни, их самоопределение в стенах
учебного заведения, а также их об
щая подготовка к выполнению всего
спектра жизненных функций. В ре
зультате происходит переориентация
оценки результатов образования с по
нятий «образованность», «воспитан
ность», «подготовленность», «зна
ние» на понятия «компетентность»,
«компетенция».
Под компетентностью понимается
некая интегральная способность ре
шать возникающие в различных сфе
рах жизни конкретные проблемы. Та
кая способность предполагает умение
в любой момент найти и отобрать
нужные знания в созданных челове
чеством огромных хранилищах ин
формации. Главное в обучении – усво
ение материала и овладение зна

ниями. Знание – это воспринятая,
осознанная и зафиксированная в па
мяти информация об объектах
действительности. Подлинные зна
ния в аспекте компетентностного под
хода – это инструменты познания,
инструменты решения новых задач в
жизненной ситуации.
Главная задача компетентностного
подхода – усилить практическую
ориентацию образования, выйдя за
пределы ограничений «зуновского»
образовательного пространства [3,
с. 20]. Компетентностный подход не
отрицает накопления знаний, но в то
же время сами по себе знания не явля
ются целью обучения, они – лишь ос
нова для адекватной и осмысленной
деятельности школьника в мире.
Овладение знаниями выступает не
пременным условием социального
развития личности и формирования
компетенций, необходимых для
вхождения в социум, расширяет гра
ницы самоактуализации личности
младшего школьника, позволяет не
держаться за стереотипы, а выбирать
свой путь освоения мира. Накопление
ценного опыта познания, деятельно
сти, творчества, постижение своих
возможностей, самопознание способ
ствуют раскрытию возрастного потен
циала школьника. На основе компе
тентностного подхода качественные
изменения в личностносмысловой
сфере ребенка готовят его к дальней
шему развитию в следующих основ
ных направлениях: мотивация и
мотивационная готовность к дальней
шему развитию, рефлексия над усво
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знания, понятий, законов. Поэтому
учебный процесс необходимо модели
ровать, как писал Э.В. Ильенков, что
бы он «в сжатой форме воспроизводил
действительный исторический про
цесс рождения и развития... знаний».
В.В. Давыдов такую деятельность
учащихся назвал «квазииследова
тельской». Школьники не создают
понятий, ценностей и норм, а присва
ивают их в процессе учебной деятель
ности, когда они осуществляют мыс
лительные действия, адекватные тем,
посредством которых исторически
вырабатывались продукты духовной
культуры. Такой процесс исследова
ния на занятиях ведет к образованию
нового типа мышления – теоретиче
ского, которое предполагает анализ
содержания учебного материала во
всех взаимосвязях и противоречиях.
Использование интерактивных мето
дов обучения исходит из потребности
обеспечить социальную активность
каждого школьника.
3. Учет ведущих новообразований
на каждом этапе развития личности.
Ведущим новообразованием младше
го школьника при формировании
учебной деятельности является теоре
тическое, абстрактное мышление. Ве
дущим новообразованием учащегося
основной школы являются общест
венные отношения, опыт коммуника
ции и самореализации в обществен
ной жизни класса, школы (города,
страны). Ведущим новообразованием
ученика профильной школы является
самоопределение в жизненных и про
фессиональных установках. При этом
необходимо развивать способности
ученика: его самостоятельность, твор
ческие возможности, оригинальное и
диалектическое мышление. Превра
тить развитие личности школьника
в саморазвитие, самоопределение, са
мореализацию. А это в свою очередь
ведет к воспитанию ученика, форми
рованию его мировоззрения, патрио
тизма, трудолюбия, формированию
нравственных основ личности, ориен
тированных на общечеловеческие
ценности.

енными знаниями и собственной
деятельностью, системность знаний,
развитие средств и приемов деятель
ности, необходимых для жизни.
Многие программы начальной шко
лы, в том числе и «Школа 2100», ори
ентируют на формирование у млад
ших школьников компетенций.
Важным для нашего исследования
является определение А.В. Хуторско
го, который разделяет «компетен
цию» и «компетентность» по принци
пу общего и индивидуального: «Ком
петенция включает совокупность
взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, навыков, способов
деятельности), задаваемых по отно
шению к определенному кругу пред
метов и процессов и необходимых для
качественной продуктивной деятель
ности по отношению к ним. Компе
тентность – владение, обладание че
ловеком соответствующей компетен
цией, включающей его личностное
отношение к ней и предмету деятель
ности» [3, с. 59].
Компетентностная модель обуче"
ния строится на следующих поло"
жениях, которые помогают сформи
ровать в начальной школе учебную
деятельность.
1. Ученик – субъект учебной дея"
тельности, в ходе обучения он само
совершенствуется, изменяется. Про
цесс усвоения знаний идет через фор
мирование учебной деятельности,
через формирование общепредметных
(коммуникативных, ценностносмыс
ловых, интеллектуальных, оценоч
ных, организационных) и предмет
ных компетенций: лингвистических,
математических, естественнонауч
ных и др. Ученика следует научить
пользоваться полученными знания
ми, а также осуществлять собствен
ную деятельность по овладению зна
ниями.
2. Для того чтобы ученик стал субъ
ектом учения, педагогу необходимо
организовать исследовательскую дея"
тельность школьников, поставить их
в такие условия, в каких бывают уче
ные в момент открытия нового
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4. Пусковым механизмом учебной
деятельности учащихся является
рефлексия, которая позволяет, с од
ной стороны, обнаружить и устано
вить границы своего незнания, а с
другой стороны – уметь переходить
границы своих возможностей, рас
ширять их в области мышления и
деятельности, тем самым изменяя се
бя. Рефлексия помогает обнаружить
дефицит знаний, необходимых для
решения практических задач.
5. Постановка учебных или прак"
тических задач, которая помогает
изменить самого действующего субъ
екта. Овладение определенными спо
собами действия требует, в свою оче
редь, аналитического мышления,
формирующегося в процессе решения
задач. Ответ на решение есть овладе
ние теоретическим понятием. Най
денный способ решения учебных за
дач рефлексируется, т.е. идет оценка
и контроль усвоенного способа.
6. Подобное моделирование учебно
го занятия предполагает и иную фор
му его проведения. Основная форма
работы, которая выстраивается через
организацию коллективнораспреде
ленной деятельности между учителем
и учеником и ученикомучеником,
имеет название «учебный диалог».
Для его организации учителю необхо
димо «держать паузу незнания», что
бы включить детей в дискуссию. Каж
дый из учащихся имеет право на свою
точку зрения, каждый ответ проверя
ется как возможный вариант реше
ния задачи. В результате и возникает
«коллективное» мышление, когда к
решению приходит весь коллектив.
7. В таком диалоге учителю отво
дится особая роль – не мастера по на
таскиванию знаний, а партнера по
совместной деятельности, который
имеет право на свою точку зрения, но
она не должна быть авторитарной,
навязанной учащимся «сверху». Учи"
тель – также субъект деятельности,
субъект педагогического творчества,
умело организующий совместную ра
боту, при которой ученик – субъект
учебной деятельности.

8. Не менее важным компонентом
современного занятия является само"
контроль и самооценка учащимися
своей деятельности. При этом необхо
димо акцентировать: контроль и
оценка должны быть направлены не
столько на выявление определенного
результата в предметных знаниях,
сколько на процесс формирования
этого предметного знания учащихся
для обеспечения целенаправленной и
своевременной коррекции, для ис
пользования знания в реальной жиз
ни. Контроль и оценка деятельности
учащихся должны рассматриваться
только в динамике относительно пре
дыдущих достижений школьника и
не подразумевают сравнения его с
другими детьми. Ребенок должен сам
определять уровень своих потенци
альных возможностей и выбирать те
задания, с которыми он может на те
кущий момент справиться, поэтому
оценка работы учащихся определяет
ся исходя из выбранного им самим
уровня сложности задач. Уверенность
в успехе усиливает интерес ребенка к
учению, рождает страсть к познанию.
По мнению В.В. Давыдова, самоконт
роль и самооценка позволяют учащим
ся изменить себя и свое отношение к
действительности, служат истинным
двигателем в развитии и становлении
личности школьника [2].
9. Широкое использование инте"
грации знаний и межпредметных
связей с целью формирования общей
картины мира и возможности приме
нять знания в различных ситуациях.
10. Развитие творческих способ"
ностей, созидательных качеств лич
ности школьника.
Итак, модель учебного занятия
можно выстроить следующим об
разом: рефлексивный контроль –
учебная задача – цель – модель новых
знаний, полученная в процессе учеб
ного диалога – овладение новым спо
собом действия – теоретическое поня
тие – рефлексивный контроль – путь
его возможного использования.
Реализация задач урока предпола
гает точное, неформальное определе
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вание, в поиск по открытию нового
знания. Так проводить занятия гораз
до сложнее, чем осуществлять фор
мальное обучение в расчете на средне
го ученика. Весь смысл педагогиче
ского мастерства состоит в умении
выбрать методы и приемы работы,
регулирующие формирование знаний
всеми учащимися именно в процессе
обучения.
Компетентностная модель обуче
ния предполагает совершенствование
педагогического мастерства учителя
на основе овладения теорией и техно
логией структурирования учебного
материала с учетом прогнозирования
структур учебной деятельности млад
шего школьника как субъекта учения
на занятии, организацию практико
ориентированного
использования
знания учащимися в дальнейшей
жизнедеятельности.

ние цели учебного занятия. Все зада
чи одинаково важны, взаимосвязаны
и решаются в единстве, в процессе
познания, труда, деятельности. При
таком моделировании учебного заня
тия ученик как субъект учебной дея
тельности расширяет и обогащает
свои возможности в самостоятельном
получении знаний, формирует обще
предметные и предметные компетен
ции, в то же время совершенствуя
самого себя.
Результаты работы учащихся при
компетентностной модели обучения.
Эффективность любого урока опреде
ляется не только тем, что учитель
пытался дать детям, а прежде всего
тем, что именно они взяли в процессе
обучения для жизни. Учеником мож
но назвать не того, кого учитель учит,
а того, кто у него учится.
«Ученический блок» конечного ре
зультата урока складывается из сле
дующих позиций.
1. Отношение учащихся к учебному
труду как к личностной ценности,
воспитательная и развивающая по
движка личности, возникшая в ходе
урока на основе сформированной цен
ностносмысловой компетенции.
2. Отношение учащихся к учителю,
друг к другу на основе сформирован
ной коммуникативной компетенции.
3. Объективная направленность
деятельности учеников на образова
ние и развитие своей личности, уро
вень самостоятельности, самодеятель
ности учащихся на уроке как проявле
ние личностной компетенции.
4. Наличие у учащихся познава
тельного интереса как свидетельство
интеллектуальной компетенции.
Как видим, оценка результата рабо
ты учителя на уроке – процесс доста
точно многоаспектный и сложный. Он
не ограничивается данными компе
тенциями, ибо результаты работы
учащихся на уроке являются также и
критериями работы учителя.
Главная задача учителя – активи
зировать учебное занятие, добиться
включения учащихся в работу на всех
этапах деятельности, в исследо
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