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 индивидуальные формы (беседы, консультации, адресное обслуживание); 
 групповые формы(досуговые, развлекательные мероприятия, информационные, 

мастер-классы и др); 
 массовые формы (литературно-музыкальная композиция, ярмарка, праздник, 

бал, конкурс, фестиваль, митинг и т.п). 
Таким образом, взаимодействие  семьи и школы в формировании активной 

педагогической позиции родителей в воспитании подрастающего поколения предполагает 
развитие и формирование творческих склонностей и способностей 
учащихся.Поддерживая связь с семьей, привлекая родителей к сотрудничеству, учителя 
имеют возможность глубже изучить интересы и увлечения детей и способствовать  их 
эффективному  развитию. 
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Аннотация 

Мақалада білім жүйесіне құзыреттілік көзқарас тұрғысынан білім беру жүйесінің 
үлгісі талқыланады. Мұғалімнің білімге құзыреттілік көзқарастарын жүзеге асыруға 
дайындығының динамикалық сипаты анықталды. Мұғалімнің оны жүзеге асыруға 
дайындығының компоненттері талданады: теориялық, мотивациялық дайындығы, 
процедуралық қызметі жəне рефлексиялық бағалау компоненті. 

 
Аннотация 

В статье рассматривается модель образовательной системы в контексте 
компетентностного подхода к образованию. Раскрыт динамический характер 
готовности педагога к реализации компетентностного подхода в образовании. 
Проанализированы составляющие готовности педагога к его реализации: теоретическая, 
мотивационная готовность, процессуально-деятельностный и рефлексивно-оценочный 
компонент. 

 
Abstract 
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The article discusses the model of the educational system in the context of the competence-
based approach to education. Disclosed is the dynamic nature of readiness of the teacher to the 
implementation of the competency approach in education. Analyzed the components of readiness 
of the teacher to implement it: theoretical, motivational readiness, process-activity-and-
reflective evaluative component. 
 

Түйін сөздер: құзыреттілік көзқарасы, мониторинг, білім беру, оқу үдерісі, 
мұғалім. 

Ключевые слова: компетентностный подход, мониторинг, образование, учебно-
воспитательный процесс,педагог. 

Keywords: competence approach, monitoring, education, educational process, teacher. 
 

"Я думаю, что казахстанцы будут всегда находиться на передовой,  
делая уклон на образование. Я хочу, чтобы они пошли по пути знаний и науки.  

Я верю в это. Только в этом случае мы сможем поравняться  
с прогрессивными странами и быть в первых рядах мировых цивилизаций". 

Н.А.Назарбаев 
 

Актуализация компетентностного подхода в последние десятилетия обусловлена 
целым рядом факторов. Переход от индустриального к постиндустриальному обществу 
сопряжен с увеличением уровня неопределенности окружающей среды, с возрастанием 
динамизма протекания процессов, многократным увеличением информационного потока. 

Активнее заработали рыночные механизмы в обществе, возросла ролевая 
мобильность, появились новые профессии, произошла демаркация прежних профессий, 
потому что к ним изменились требования - они стали более интегрированными, менее 
специальными. Все эти изменения диктуют необходимость формирования личности, 
умеющей жить в условиях неопределенности, личности творческой, ответственной, 
стрессоустойчивой, способной предпринимать конструктивные и компетентные действия 
в различных видах жизнедеятельности.  

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной 
школе. 

Предмет исследования: процесс формирования ключевых образовательных 
компетенций. 

Цельисследования: рассмотрение модели образовательной системы 
вконтекстекомпетентностного подхода к образованию. 

Задачи исследования:определить основные понятия подхода;выявить 
особенности компетентностого подхода, и его значимость для социализации личности 
выпускника школы; в результате важно сделать следующий вывод – компетентностный 
подход необходим и в преподавании общеобразовательных дисциплин в ходе 
профессионального образования. 

К методам научно-педагогического исследования:изучение, анализ и 
обобщениемодели образовательной системы в контексте компетентностного подхода к 
образованию;опрос (анкетирование);изучение работ учащихся; изучение и обобщение 
педагогического опыта. 

Компетентностный подход, по мнению О. Е. Лебедева [1]— это совокупность 
общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, 
организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу 
таких принципов относятся следующие положения: 

 смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 
использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 
учащихся; 
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 содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 
социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 
политических и иных проблем; 

 смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий 
для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 
содержание образования; 

 оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

Для реализации компетентностного подхода необходимо разработать модель 
формирования общих и профессиональных компетенций. Так, в работе Л.Д. Давыдова [2] 
представлена модель формирования профессиональной компетентности, включающая 
содержательный, процессуальный и результативный блоки. 

Блок включает:  
 определение требований, предъявляемых к квалифицированному специалисту (в 

том числе со стороны работодателя; 
 требования к содержанию знаний, умений и навыков, необходимые для 

компетентного выполнения профессиональной деятельности по уровням 
(общепрофессиональные, профессиональные, специальные); 

 определение структуры и состава компетенций и качеств; конструирование 
учебных планов, программ; 

 определение технологий формирования компетенций; 
 разработка мониторинга образовательного процесса и сформированности 

компетенций обучаемых. 
Отбор и структурирование учебного материала производится, исходя из анализа 

видов профессиональной деятельности, каждая из которых конкретизируется посредством 
действий и операций специалиста. Совокупность теоретических знаний выстраивается 
после детального описания всех составляющих деятельности и выделения базовых 
компонентов знаний, умений и навыков по специальности, по предметам 
профессионального цикла, по содержанию и организации практической деятельности 
студентов. Затем происходит уточнение и корректировка учебных и рабочих планов, 
программ. Процесс формирования профессиональной компетентности предполагает 
определение принципов, условий, технологий, факторов, подходов, которые позволяют 
определить, конкретизировать и соотнести требования квалификационных характеристик, 
стандартов образования, компонентов профессиональной деятельности, ее 
доминирующих видов, профессионально важных качеств, значимых личностных качеств, 
интересов, склонностей, способностей специалистов. Кроме этого определяются 
технологии контроля развития компонентов профессиональной компетентности 
студентов.  

Процессуальный блок ориентирован на осуществление педагогической 
деятельности по формированию компетенций обучающихся, на реализацию принципов, 
педагогических условий, использование технологических подходов в обучении, внешних 
и внутренних факторов, которые обеспечат реализацию намеченной цели. Необходимо 
разработать деятельностную составляющую и обеспечить методы и формы контроля 
сформированности компонентов профессиональной компетентности студентов. Наиболее 
приоритетным способом трансформации теоретических знаний в практические умения 
является практика. Выполнение профессиональных заданий на практике предусмотрено 
на протяжении всей профессиональной подготовки студентов.  

Диагностический блок включает проведение мониторинга динамики формирования 
профессиональной компетентности студентов. Для этого необходимо определить 
критерии по всем видам компетенций, показатели владения обобщенной структурой 
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профессиональной деятельности и установить уровни сформированности компетенций 
студентов. 

Согласно М.В. Денеко, личностный потенциал будущего специалиста представляет 
собой интегральное качество человека, образующееся в результате включения его в 
деятельность и состоящее из взаимосвязанных и взаимообуславливающих 
функциональных образований: личностных качеств, профессиональных знаний, 
профессионально-значимых свойств [3, с. 18]. 

К личностным качествам исследователь относит: 
 ценности, самооценку, отношения, уровень притязаний, что составляет 

ценностную подсистему личностного потенциала; 
 мотивы, установки, смыслы, целеполагание, что составляет мотивационную 

подсистему личностного потенциала; 
 индивидуальный, профессиональный и социальный опыт, что является 

когнитивной составляющей личностного потенциала; 
 эмоционально-волевую, характерологическую сферы личности; 
 критичность мышления, использование методов научного познания, рефлексию, 

что составляет интеллектуальную подсистему личностного потенциала; 
 состояние здоровья, физические кондиции, что составляет физическую 

подсистему личностного потенциала. 
Личностные качества представляют собой генетически-социальный фактор 

влияния в реализации личностного потенциала. 
К профессиональным знаниям исследователь относит системность, динамичность и 

современность знаний. Эта составляющая представляет собой образовательный фактор 
влияния.[3,21] 

В качестве элементов личностного потенциала Д.А. Леонтьев выделяет 
способность к сотрудничеству, коллективной организации и взаимодействию 
(коммуникативный потенциал); творческие способности (творческий потенциал); 
ценностно-мотивационные свойства (идейно-мировоззренческий и нравственный 
потенциал) [4]. 
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Было проведено анкетирование среди 18 студентов КГПУ специальности: 
 Русский язык и литература; 
 Информатика; 
 Математика; 

 
Таблица №1 Анкетирование учащихся 
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Таким образом, при внедрении компетентностного подхода в образование 
произойдет изменение всей педагогической системы, осуществится переход к новому 
типу воспитания и обучения.  

Образование и общество еще не готовы к подобному кардинальному сдвигу. 
Переход к компетентностному образованию подразумевает под собой долгий 

процесс исследований, осмысления, принятия и разработок административно взвешенных 
и научно обоснованных решений. 

Для удачной реализации этого процесса необходима опора на психолого-
педагогическую теорию или даже комплекс теорий.  

Нужны серьезные государственные инвестиции в образование для перехода к 
новой модели и повышения качества образования.  
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