
ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР                                                      ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 39

от стилевой принадлежности текста, в ко-
тором употребляется термин.  

 В публицистике могут отражаться 
любые стороны общественной практики. 
В тех случаях, когда предметом описания 
становится та или иная профессиональная 
деятельность, употребление терминоло-
гической лексики должно соответство-
вать не только публицистическому сти-
лю, но и нормам специального подъязы-
ка: не следует осложнять терминологи-
ческие номинации новыми вариантами, 
искажать семантику и форму терминоло-
гических единиц.  
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Түйіндеме 

Бұл мақалады қазіргі мерзімді баспа-
сөздерді семантиқалық лексикааның тема-
тиқалық сұрыпталуп қарастырылған. 

 
Conclusion 

This article describes a thematic classifi-
cation semantiziruemoy vocabulary in the mo-
dern periodical press. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 
В контексте модернизации и рефор-

мирования казахстанского образования 
компетентностный подход является стра-
тегическим направлением приведения в 
соответствие содержания образования и 
потребностей рынка труда. Мировой 
опыт показал, что наиболее социально 
адаптированными оказались люди, обла-
дающие не суммой академических зна-
ний, а совокупностью личностных со-
циально-значимых качеств: инициатив-
ности, творческого подхода к делу, уме-
ние принимать решения. 

Главное изменение в обществе, вли-
яющее на ситуацию в сфере образования, 
– ускорение темпов развития общества. В 
результате школа должна готовить своих 
учеников к жизни, о которой сама школа 
мало что знает. Дети, которые пришли в 
первый класс в  2009 г., будут продол-
жать свою трудовую деятельность при-
мерно до 2070 года. Каким будет мир в 
середине XXI века, трудно себе предста-

вить не только школьным учителям, но и 
футурологам. Поэтому школа должна го-
товить своих учеников к переменам, раз-
вивая у них такие качества, как мобиль-
ность, динамизм, конструктивность. 

Развитие процессов информатиза-
ции требует создание условий для неогра-
ниченного доступа к информации, что, в 
свою очередь, ведёт к полной утрате шко-
лой позиций монополиста в сфере обще-
образовательных знаний. В условиях не-
ограниченного доступа к информации в 
выигрыше будут те (люди, организации, 
страны), которые способны оперативно 
находить необходимую информацию и 
использовать её для решения своих проб-
лем. 

Компетентностный подход противо-
стоит не знанию, а распространенной ил-
люзии, что запомненное, выученное и 
есть знание. Данный подход акцентирует 
внимание на результате образования, где 
в качестве результата рассматривается не 
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сумма усвоенной информации, а способ-
ность человека действовать в различных 
проблемных ситуациях. Более того, повы-
шение уровня образованности в ряде слу-
чаев может быть достигнуто лишь при 
уменьшении объёма знаний, который 
обязаны усвоить школьники. Таким обра-
зом, именно компетентностный подход 
является подходом, при котором резуль-
таты образования признаются значимыми 
за пределами системы образования.  

Компетентностный подход – это со-
вокупность общих принципов определе-
ния целей образования, отбора содержа-
ния образования, организации образова-
тельного процесса и оценки образова-
тельных результатов.  

Между тем, существует ряд проб-
лем в системе общего и профессиональ-
ного образования, которые, формально не 
затрагивая сущность и структуру компе-
тентностного подхода, очевидным обра-
зом влияют на возможности его примене-
ния. Среди них:  
− проблема учебника, в том числе, воз-
можностей их адаптации в условиях сов-
ременных гуманистических идей и тен-
денций в образовании;  
− проблема государственного стандар-
та, его концепции, модели и возможнос-
тей непротиворечивого определения его 
содержания и функций в условиях рос-
сийского образования;  
− проблема квалификации преподавате-
лей и их профессиональной адекватности 
не только вновь разрабатываемому ком-
петентностному подходу, но и гораздо 
более традиционным представлениям о 
профессионально-педагогической деятел-
ьности;  
− проблема противоречивости различ-
ных идей и представлений, бытующих в 
современном образовании буквально по 
всем поводам;  
− проблема внутренней противоречи-
вости наиболее популярных направлений 
модернизации, в том числе: идеи профи-
лизации старшей школы.  

Таким образом, мы можем констати-
ровать, что само обсуждение компетент-
ностного подхода, безотносительно спе-
цифических представлений и интерпрета-

ций, погружено в особый культурно-об-
разовательный контекст, заданный следу-
ющими тенденциями казахстанского об-
разования в последнее десятилетие:  
− утрата единства и определенности об-
разовательных систем, формирование 
рынка труда и связанного с ним рынка 
образовательных услуг;  
− вариативность и альтернативность об-
разовательных программ, возрастание 
конкуренции и коммерческого фактора в 
деятельности образовательной системы;  
− изменение функции государства в об-
разовании: от тотального контроля и пла-
нирования – к общей правовой регуляции 
возникающих в образовании отношений;  
– перспективы интеграции казахстанско-
го образования и экономики, в целом, в 
международную систему разделения тру-
да.  

Категориальная база компетентност-
ного подхода непосредственно связана с 
идеей целенаправленности и целезадан-
ности образовательного процесса, при ко-
тором компетенции задают высший, обо-
бщенный уровень умений и навыков уча-
щегося, а содержание образования опре-
деляется четырехкомпонентной моделью 
содержания образования (знания, умения, 
опыт творческой деятельности и опыт 
ценностного отношения).  
Естественным генетическим прообразом 
современных представлений компетент-
ностного подхода считаются идеи общего 
и личностного развития, сформулирован-
ные в контексте психолого-педагогичес-
ких концепций развивающего и личнос-
тно-ориентированного образования. В 
этой связи, компетенции рассматривают-
ся как сквозные, вне- над- и метапредмет-
ные образования, интегрирующие как 
традиционные знания, так и разного рода 
обобщенные интеллектуальные, комму-
никативные, креативные, методологичес-
кие, мировоззренческие и иные умения. В 
этой же логике, компетентностный под-
ход воспринимается как своеобразное 
противоядие против многопредметности, 
"предметного феодализма" и, одновре-
менно, практико-ориентированная версия 
излишне "романтических" установок лич-
ностно-ориентированного образования. 
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Компетентностный подход, применитель-
но к казахстанской теории и практике об-
разования, не образует собственную кон-
цепцию и логику, но предполагает опору 
или заимствование понятийного и мето-
дологического аппарата из уже сложив-
шихся научных дисциплин (в том числе, 
лингвистики, юриспруденции, социоло-
гии и др.). Внутри компетентностного 
подхода выделяются два базовых поня-
тия: компетенция и компетентность, при 
этом первое из них "включает совокуп-
ность взаимосвязанных качеств личности, 
задаваемых по отношению к определен-
ному кругу предметов и процессов", а 
второе соотносится с "владением, облада-
нием человеком соответствующей компе-
тенцией, включающей его личностное от-
ношение к ней и предмету деятельности". 
В этом же контексте функционирует и 
понятие "образовательной компетенции", 
понимаемой как "совокупность смысло-
вых ориентаций, знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности ученика по от-
ношению к определенному кругу объек-
тов реальной действительности, необхо-
димых для осуществления личностно и 
социально-значимой продуктивной дея-
тельности" (Хуторской А.В.). В этой свя-
зи, образовательные компетенции диф-
ференцируются автором по тем же уров-
ням, что и содержание образования: клю-
чевые (реализуемые на метапредметном, 
общем для всех предметов содержании); 
общепредметные (реализуемые на содер-
жании, интегративном для совокупности 
предметов, образовательной области); 
предметные (формируемые в рамках от-
дельных предметов). Формулировки клю-
чевых компетенций и, тем более, их сис-
тем, представляет наибольший разброс 
мнений; при этом используются и евро-
пейская система ключевых компетенций, 
так и собственно казахстанские класси-
фикации, в составе которых представле-
ны ценностно-смысловая, общекультур-
ная, учебно-познавательная, информа-
ционная, коммуникативная, социально-
трудовая компетенции и компетенция 
личностного самосовершенствования.  

В условиях РК требование готов-
ности к переменам конкретизируется в 

требованиях подготовки учащихся к жиз-
ни в ситуации перехода к гражданскому 
обществу с рыночной экономикой. В этой 
связи отметим, что такая подготовка не 
может быть обеспечена за счёт усвоения 
определённого количества экономичес-
ких и политических понятий. Требуется 
другое: выработка умений делать выбор, 
эффективно использовать ограниченные 
ресурсы, сопоставлять политические дек-
ларации с политической практикой, спо-
собности вести переговоры и многие дру-
гие способности, необходимые для жизни 
в быстро меняющемся обществе. 

Но почему сложившаяся система 
образования не способна ответить на вы-
зов времени и почему в связи с этим надо 
менять сами подходы к определению це-
лей образования, его содержания, органи-
зации самого образовательного процесса? 

Школа всегда стремилась реагиро-
вать на изменения в обществе, изменения 
в социальных требованиях к образова-
нию. Такая реакция выражалась, прежде 
всего, в изменениях программ по учеб-
ным предметам – как в связи с достиже-
ниями в естественных науках, так и в 
связи с идеологическими переменами в 
обществе. Другой путь реагирования на 
новые социальные требования заключал-
ся в дополнении учебного плана новыми 
предметами. Оба эти направления ориен-
тированы на экстенсивное развитие шко-
лы, на увеличение объёма изучаемого 
учебного материала. Экстенсивный путь 
развития школы – путь тупиковый, ибо 
ресурсы времени, которое можно выде-
лить на школьное образование, всегда бу-
дут ограничены. Кроме того, невозможно 
достичь нового качества образования (но-
вых образовательных результатов, соот-
ветствующих потребностям развития об-
щества) за счёт увеличения объёма зна-
ний и даже за счёт изменения содержания 
знаний по отдельным предметам. 

Надо использовать другой путь – 
изменение характера связей и отношений 
между учебными дисциплинами. 

С позиций компетентностного под-
хода уровень образованности определяет-
ся способностью решать проблемы раз-
личной сложности на основе имеющихся 
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знаний. Компетентностный подход ак-
центирует внимание на способности ис-
пользовать полученные знания, получе-
ние опыта самостоятельного решения 
проблем как смысла образовательной 
деятельности. 

Общеобразовательная школа не в 
состоянии сформировать уровень компе-
тентности учеников, достаточный для 
эффективного решения проблем во всех 
сферах деятельности и во всех конкрет-
ных ситуациях, тем более в условиях 
быстро меняющегося общества, в кото-
ром появляются и новые сферы деятель-
ности, и новые ситуации. Цель школы – 
формирование ключевых компетентнос-
тей. 

Под ключевыми компетентностями 
применительно к школьному образова-
нию понимается способность учащихся 
самостоятельно действовать в ситуации 
неопределённости при решении актуаль-
ных для них проблем. Эта способность 
может быть реализована и за рамками 
школьного образования. 

Отметим несколько особенностей 
такого понимания ключевых компетен-
тностей, формируемых школой. Во-пер-
вых, речь идёт о способности эффективно 
действовать не только в учебной, но и в 
других сферах деятельности. Во-вторых, 
речь идёт о способности действовать в 
ситуациях, когда может возникнуть необ-
ходимость в самостоятельном определе-
нии решений задачи, уточнении её усло-
вий, поиске способов решения, самосто-
ятельной оценке полученных результа-
тов. В-третьих, имеется в виду решение 
проблем, актуальных для школьников. 

Компетентностный подход к опре-
делению целей школьного образования 
даёт возможность согласовать ожидания 
учителей и обучаемых. Определение це-
лей школьного образования с позиций 
компетентностного подхода означает 
описание возможностей, которые могут 
приобрести школьники в результате обра-
зовательной деятельности. 

Цели школьного образования, с 
этой точки зрения, заключаются в следу-
ющем: 

•  научить учиться, т.е. научить ре-

шать проблемы в сфере учебной деятель-
ности, в том числе: определять цели поз-
навательной деятельности, выбирать не-
обходимые источники информации, нахо-
дить оптимальные способы добиться пос-
тавленной цели, оценивать полученные 
результаты, организовывать свою дея-
тельность, сотрудничать с другими уче-
никами. 

• научить объяснять явления дейс-
твительности, их сущность, причины, 
взаимосвязи, используя соответствующий 
научный аппарат, т.е. решать познава-
тельные проблемы. 

• научить ориентироваться в ключе-
вых проблемах современной жизни – эко-
логических, политических, межкультур-
ного взаимодействия и иных, т.е. решать 
аналитические проблемы. 

 • научить ориентироваться в мире 
духовных ценностей, отражающих раз-
ные культуры и мировоззрения, т.е. ре-
шать аксиологические проблемы. 

• научить решать проблемы, связан-
ные с реализацией определённых со-
циальных ролей (избирателя, гражданина, 
потребителя, пациента, организатора, 
члена семьи и т.д.). 

•  научить решать проблемы, общие 
для различных видов профессиональной 
и иной деятельности (коммуникативные, 
поиска и анализа информации, принятия 
решений, организации совместной дея-
тельности и т.п.). 

•  научить решать проблемы профес-
сионального выбора, включая подготовку 
к дальнейшему обучению в учебных заве-
дениях системы профессионального обра-
зования. 

Повышение уровня образованности, 
которое соответствовало бы современ-
ным социальным ожиданиям в сфере об-
разования, должно заключаться: 
• в расширении круга проблем, к ре-

шению которых подготовлены вы-
пускники школы; 

• в подготовке к решению проблем в 
различных сферах деятельности 
(трудовой, социально-политической, 
культурно-досуговой, образователь-
ной, семейно-бытовой и др.); 

•  в подготовке к решению различных 
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видов проблем (коммуникативных, 
информационных, организационных 
и др.); 

•  в повышении сложности проблем, к 
решению которых подготовлены вы-
пускники школы, в том числе обу-
словленной новизной проблем; 

• в расширении возможностей выбора 
эффективных способов решения 
проблем. 
Такое повышение уровня образо-

ванности и означает достижение нового 
качества образования, на что направлена 
программа его модернизации. Новое ка-
чество образования заключается в новых 
возможностях выпускников школы, в их 
способности решать проблемы, которые 
предыдущие поколения выпускников не 
решали. 

Компетентностный подход в общем 
образовании объективно соответствует и 
социальным ожиданиям в сфере образо-
вания, и интересам участников образова-
тельного процесса. Вместе с тем этот 
подход вступает в противоречие со мно-
гими сложившимися в системе образова-
ния стереотипами, существующими кри-
териями оценки учебной деятельности 
детей, педагогической деятельности педа-
гогов, работы школьной администрации. 
На данном этапе развития общеобразова-
тельной школы осуществить компетент-
ностный подход, скорее всего можно в 
опытно-экспериментальной работе об-
разовательных учреждений. Наряду с 
этим необходима теоретическая и мето-
дическая подготовка кадров к реализации 
компетентностного подхода в системе пе-
дагогического образования, в том числе в 
центрах повышения квалификации. 

Нужны изменения и в нормативной 
базе деятельности образовательных уч-
реждений, прежде всего, в документах об 
итоговой аттестации учащихся, аттеста-
ции кадров и учреждений образования. 
Естественно, что необходимым условием 
компетентностного подхода в массовой 
практике становится формирование ново-
го поколения примерных учебных про-
грамм и учебных пособий. Конечно, соз-
дать все перечисленные условия – дело 
непростое, но, не используя компетен-
тностный подход, достигнуть нового ка-
чества образования вряд ли возможно. 
 

Түйіндеме 
Бұл мақалада қазіргі білім беру жүйесін 

жаңғырту саласында құзыреттілік бағыт – 
бағдар беру мəселелері қарастырылған. Құ-
зыреттілік түсінігі талданып, оның ерекше-
ліктері, қарама - қайшылықтары сипаттал-
ған. Көптеген ғалымдардың осы мəселеге де-
ген көзқарасы анықталған. 12- жылдық білім 
беру мектебінде құзырлық бағытпен стра-
тегиялық мақсат -міндеттері қалыптасқан. 
Аталған мақалада мектептегі реформалау 
үрдістері көрсетілген: оқу стандарты мен 
оқу бағдарламалар, оқулық, пəндік мазмұны 
т.б құзыреттіліқ бағытпен қаматамасыз 
етілу керектігі сипатталған. 
 

Conclusion 
In the article there regards the basic of 

thesis of competence approach as the sum total 
of common principles of aim definition, selection 
of education content, academic process organi-
zation and estimation of educational results. 
There gives the analysis of implementation prob-
lems of competence approach at school. It is out-
lined the necessity of reforms in educational sys-
tem in general, training teachers, revising state 
standards, syllabuses and textbooks.  
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СПЕЦИФИКА КОНКРЕТНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ИСКУССТВА 

 
Одна из важнейших особенностей 

культуры на рубеже ХХ и ХХI веков – су-
щественное увеличение удельного веса 
практических и теоретических проблем, 

связанных с социальным бытием искус-
ства. Кризис традиционных форм его 
существования, противоречивые тенден-
ции роли искусства в жизни человека, 
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