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Аннотация. В статье учитель-практик делится опытом работы по формированию учебно-

познавательных компетенций средствами современных технологий. Перечисляются 

педагогические технологии и подходы, которые применяет учитель в учебном процессе. 

Практическое значение имеет рекомендации по использованию опыта или деятельности 

педагога в организации учебного процесса. 
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Согласно Стратегии модернизации 

образования в РФ до 2020 года, 

«…основным результатом деятельности 

образовательного учреждения должна стать 

не система знаний, умений и навыков сама 

по себе, а набор заявленных государством 

ключевых компетенций в интеллектуальной, 

общественно-политической, 

коммуникационной, информационной и 

прочих сферах». 

В нашем стремительно меняющимся, 

информационном обществе полученные 

знания имеют тенденцию к потере важности 

в пользу способности приобретать новые 

знания. Информационная функция 

образования перестаёт быть приоритетной, 

определяющей становится функция развития 

человека, готовность его к пониманию 

новых ситуаций, к выработке стратегий 

нешаблонных действий, способности к 

перестройке собственных способов работы. 

Такая расстановка акцентов в функциях 

образования требует формирования учебно-

познавательных компетенций у 

обучающихся. 

Согласно А.В. Хуторскому, учебно- 

познавательные компетенции – это 

совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной 

деятельности соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами [9]. 
Определяя место учебно-познавательной 

компетенции в совокупности ключевых 

компетенций, С.Г. Воровщиков пишет что, 

«данная компетенция занимает 

приоритетное место в совокупности 

компетенций личности, так как обеспечивает 

присвоение человеком всего целостного и 

разнообразного мира культуры» [2, с. 103]. 

Перефразируя слова Ю.А. 

Конаржевского, можно сказать, что 

проблема развития учебно-познавательной 

компетентности не является 

узкодидактической или методической. Она 

носит социально-педагогический характер, 

ибо от ее разрешения в стенах школы 

зависит не только осознанность и прочность 

знаний, но и развитие, и воспитание 

личности ученика. 

Ключевой характер данной компетенции 

проявляется еще и в том, что она 

обязательно входит в остальные 

компетенции, и их овладение, эффективная 

реализация во многом зависит от 

познавательной составляющей [2, с. 86]. 

Как отмечают некоторые авторы (И.А. 

Зимняя, Ю.Г. Татур и др.), российское, а 

раньше советское, образование достаточно 

преуспело в формировании у школьников и 

студентов системы знаний, умений, навыков 

(ЗУНов); имеются исследования и 



разработки по проблемам формирования у 

обучающихся компетентностей.  

Компетенции «закладываются» в 

образовательный процесс посредством: 

 технологий обучения; 

 содержания образования; 

 стиля жизни образовательного 

учреждения; 

 типа взаимодействия между 

преподавателями и обучающимися и между 

обучающимися. 

Перечислим педагогические технологии и 

подходы, применяемые сегодня в обучении: 

 развивающее обучение;  

 проблемное обучение;  

 коммуникативное обучение;  

 проектная технология;  

 игровые технологии;  

 диалог культур;  

 информационно-коммуникативные 

технологии; которой отводится большое 

значение, т.к. ученик должен владеть 

информацией, уметь ею пользоваться, 

выбирать из нее необходимое для принятия 

решения, работать со всеми видами 

информации и т.д. И сегодня учитель 

должен понимать, что в информационном 

обществе он перестает быть единственным 

носителем знания, как это было раньше. В 

некоторых ситуациях ученик знает больше, 

чем он, и роль современного учителя – это в 

большей степени роль проводника в мире 

информации.  

 дидактическая многомерная технология;  

 групповые технологии;  

 КСО (коллективный способ обучения); 

 компетентностный подход;  

 деятельностный подход; предполагает 

наличие у детей познавательного мотива 

(желания узнать, открыть, научиться) и 

конкретной учебной цели (понимания того, 

что именно нужно выяснить, освоить); 

выполнение учениками определённых 

действий для приобретения недостающих 

знаний; выявление и освоение учащимися 

способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретённые знания; 

формирование у школьников умения 

контролировать свои действия – как после их 

завершения, так и по ходу; включение 

содержания обучения в контекст решения 

значимых жизненных задач; 

 личностно ориентированный подход. 

Можно ли положить их в основу 

формирования учебно-познавательных 

компетенций в обучении? Наверно не только 

можно, но и нужно. При этом используются 

следующие организационные формы:  

 учебная исследовательская деятельность;  

 изготовление учебных продуктов;  

 работа в системе погружения.  

Использование возможностей современных 

образовательных технологий позволяет 

обеспечить формирование учебно-

познавательной компетентности современного 

человека:  

 информационной (умение искать, 

анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем);  

 коммуникативной (умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми);  

 самоорганизации (умение ставить цели, 

планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать 

личностные ресурсы);  

 самообразования (готовность 

конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию 

на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность).  

Деятельность педагога, имеющего цель 

достижение уровня компетентности 

обучающегося, должна при этом включать 

(В.В. Сериков) [7]: 

 выявление признаков ожидаемого 

уровня компетентности обучающихся; 

 определение необходимого и 

достаточного набора учебных задач-

ситуаций, последовательность которых 

выстроена в направлении возрастания 

полноты, проблемности, креативности, 

новизны, практичности, межпредметности, 

конкретности, ценностно-смысловой 

рефлексии и самооценки, необходимости 

сочетания фундаментального и прикладного 

знания; 

 введение задач-ситуаций различных 

типов и уровней; 

 разработка и применение алгоритмов и 

эвристических схем, организующих 

деятельность учащихся по преодолению 

проблемных ситуаций; 

 сопровождение учащихся в процессе 

создания ими конкретного продукта. 

Формирование учебно-познавательной 

компетенции обучающихся нам видится в 

системном использовании в 

образовательном процессе совокупности 



средств современных педагогических 

технологий в зависимости от целей и задач 

урока, которые определяет учитель и 

включении обучающихся в самостоятельную 

работу. Только деятельностный характер 

обучения, организация самостоятельной 

работы учащихся с различными 

источниками информации на уроках 

позволяет формировать учебно- 

познавательные компетенции. 

Внедрение в учебный процесс комплекса 

методик и технологий, способствует 

результативности, в частности: 

 отмечается рост познавательной 

активности на уроках; 

 использование компетентностно- 

ориентированных заданий разного уровня 

сложности в домашней работе повысил 

количество учащихся самостоятельно 

выполняющих его, без использования 

готовых домашних заданий (ГДЗ), которые 

имеет любой УМК по каждому предмету;  

 удается включить в активную 

познавательную деятельность слабых 

учеников, повысить их интерес к предмету, 

осуществлять поэтапный контроль и 

коррекцию знаний учеников, приучать к 

самооценке результатов своего труда. 

Кроме того, данная система нацеливает 

обучающегося и учителя на конечный 

результат: самостоятельное приобретение 

конкретных умений, навыков учебной и 

мыслительной деятельности. 
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