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В настоящее время в нашей стране идет становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

образовательной практике. 

Если теоретико – методологическая составляющая педагогической теории высока в 

России, то технологическая, правовая и этическая требуют иных подходов к пониманию. 

В связи с этим, происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются новые 

подходы, иное содержание, иные отношения, иное поведение, иной педагогический 

менталитет. 

Какие компетенции необходимо формировать у наших детей, чтобы они могли 

реализовывать себя в мировом образовательном пространстве? 

Итак, ключевые компетенции для Европы: 

Думать: 

Организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 

Критически относиться к тому или иному аспекту развития наших обществ; 

Уметь противостоять неуверенности и сложности; 

Занимать позицию в дискуссиях; 

Видеть важность политического и экономического окружения, в котором проходит 

обучение и работа; 

Оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем; 

Уметь оценивать произведения искусства и литературы 

Сотрудничать 

Уметь сотрудничать и работать в группе; 

Принимать решения – улаживать разногласия и конфликты; 

Уметь договариваться; 

Уметь разрабатывать и выполнять контракты 

Приниматься за дело: 

Включаться в проект; 

Нести ответственность; 



Входить в группу или коллектив и вносить свой вклад; 

Доказывать солидарность 

Адаптироваться: 

Уметь использовать новые технологии информации и коммуникации: 

Показывать стойкость перед трудностями; 

Уметь находить новые решения 

Изучать: 

Уметь извлекать пользу из опыта; 

Организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 

Организовывать свои собственные приемы  изучения; 

Уметь решать проблемы; 

Самостоятельно заниматься своим обучением 

Искать: 

Запрашивать различные базы данных; 

Опрашивать окружение; 

Консультироваться у эксперта; 

Получать информацию; 

Уметь работать с документами, классифицировать их 

Компетентности отечественного образования 

Ценностно – смысловые: 

Способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем 

Осознавать свою роль и предназначение 

Уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков 

Принимать решения 

От них зависит индивидуальная образовательная траектория для обучающихся и 

программа жизнедеятельности в целом 

Способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем 

Осознавать свою роль и предназначение 

Уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков 



Принимать решения 

От них зависит индивидуальная образовательная траектория для обучающихся и 

программа жизнедеятельности в целом 

Общекультурные 

Познание и опыт деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры 

Духовно – нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов 

Культурологические основы семейных, социальных, общечеловеческих явлений и 

традиций 

Роль науки и религии в жизни человека 

 Компетенции в бытовой и культурно – досуговой сфере 

 

(владение эффективными способами организации свободного времени, опыт освоения 

обучающимся картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого 

понимания мира) 

Учебно – познавательные 

Формирование и оценка навыков самоорганизации и саморегуляции (планирование этапов 

выполнения работы. Отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы) 

Информационные 

Использовать ИКТ в своей деятельности 

Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

Коммуникативные 

Знание языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и 

людьми 

Навыки работы в группе, коллективе 

Владение различными социальными ролями 

Социально – трудовые 

Выполнение  роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, 

покупателя, клиента, производителя, члена семьи 

Права и обязанности в вопросах экономики и права в области профессионального 

самоопределения 



(умение анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений) 

Компетенции личностного самосовершенствования 

Освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки 

Обучающийся овладевает способами деятельности  в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения 

Правила личной гигиены 

Забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, 

способы безопасной жизнедеятельности 

В самом обобщенном виде под компетенцией мы понимаем ожидаемые и измеряемые 

конкретными достижениями выпускников, которые определяют, что будет способен 

делать выпускник по завершению всей или части программы. 

Структура компетенции 

Каждая из компетенций состоит из компонентов: 

1.Когнитивный(теоретические знания предметной области, способность знать и понимать) 

2.Операциональный(знание как действовать, практическое и оперативное применение 

знаний к конкретным ситуациям, способы деятельности и готовность к осуществлению 

деятельности) 

3.Аксиологический(знание как быть(ценности как неотъемлемая часть способа 

восприятия и жизни с другими в социальном контексте) – воспитательный компонент. 

Главной движущей силой в этом процессе играет учитель- профессионал, имеющий: 

Признание окружения 

Признание в кругу коллег за пределами непосредственного места работы 

Лучший в профессии 

Публикации, премии, владеющий компетенциями: 

Предметной 

1.Изучение литературы предметно – научного содержания. 

2.Прохождение курсов по предмету(специальности). 

3.Участие в работе городских МО, семинаров, практикумов, конференций по предмету. 



Коммуникативной: 

1.Работа над собственным  имиджем(стилем) преподавания. 

2.Участие в работе профессиональных педагогических формирований(творческих групп, 

команд). 

3.Участие в массовых мероприятиях учреждения для родительской педагогической 

общественности и социума. 

4.Разрешение конфликтных ситуаций. 

5.Изучение (совершенствование, информационно – коммуникативной 

компетенции(владение ПК, использование в учебном процессе ИКТ, мультимидийного 

оборудования, интерактивной доски, ресурсов Интернет). 

6.Изучение (совершенствование) иностранного языка. 

7.Формирование толерантности(изучение литературы, методики формирования 

толерантности, внедрение в учебно – воспитательный процесс и собственную 

деятельность) 

Обладающий талантом общения. 

1.Способность к правильному восприятию, наблюдательность, быстрая ориентация в 

ситуации, способность к образному анализу. 

2.Способность к проникновению во внутренний мир человека, психологическая интуиция, 

общая эрудиция, гуманистическая направленность. 

3.Способность к сопереживанию, эмпатия, сочувствие, доброта, уважение, готовность 

помочь, способность к состраданию, основанная на человеколюбии, общей гуманности и 

высоком морально- этическом уровне. 

4.Способность к самоанализу, рефлексия, способность к анализу своего поведения, 

связанная с интересом к своей личности и личности других людей. 

5.Способность управлять своим поведением и процессом общения, умение вызывать 

доверие, находить подход к людям, умение разрядить напряженную обстановку.  

Исследовательская 

1.Участие в инновационной, экспериментальной работе. 

2.Аналитико- диагностическая деятельность. 

3.Участие в научно – методической конференциях с представлениями собственных 

результатов исследовательского характера, выполнение исследований. 

4.Готовность к самореализации: перспективы профессионального роста и саморазвития. 

Методическая 



1.Разработка и коррекция учебно – методических планов и программ 

2.Разработка методических рекомендаций 

 и дидактических материалов. 

3.Разработка контрольно – измерительных материалов. 

4.Подготовка открытых учебных занятий м внеклассных мероприятий. 

5.Изучение методической литературы, передового педагогического опыта(в том числе 

через посещение открытых уроков других педагогов). 

6.Обобщение собственного педагогического опыта в различных формах(мастер– класс, 

открытый урок, портфолио, методическая копилка, педагогическое эссе, авторский 

методсеминар, заседании МО, семинаре – практикуме,  тематическом «круглом столе», 

городских, региональных, федеральных мероприятиях 

Психолого – педагогическая 

1.Посещение психологических семинаров и практикумов. 

2.Совместная работа с психологом. 

3.Психолого – педагогическая диагностика. 

4.Изучение психологической литературы. 

5.Курсовая подготовка или  профессиональная переподготовка по психологии. 

6.Внедрение в работу психологизированных методик(психологический анализ учебного 

занятия или воспитательного мероприятия, психологическая карта личности. 

Профессиональное выгорание: 

Физические симптомы: хроническая усталость, потеря энергии, истощение, изменение 

веса, расстройства сна, головная боль, болезни сердечно – сосудистой 

системы(тахикардия, аритмия, артериальная гипертензия и др.), болезни пищеварительной 

системы(симптом раздраженного желудка, диарея и др. и т.п. 

Поведенческие симптомы: усталость и желание отдохнуть во время работы, безразличие к 

еде, малая физическая нагрузка, употребление табака, алкоголя, лекарств, несчастные 

случаи, импульсивное поведение, плохое качество работы, прогулы, опоздания, 

злоупотребление рабочими перерывами. 

3.Эмоциональные симптомы: пессимизм, цинизм и черствость в работе, усталость, 

ощущение беспомощности и безнадежности, агрессивность, раздражительность, 

преобладание чувства одиночества, тревожные и депрессивные растройства, 

суицидальные намерения, усиление иррационального беспокойства, чувство вины, 

истерики, душевные страдания, потеря идеалов, надежд, профессиональных перспектив. 



4.Интеллектуальные симптомы: нарушение когнитивных процессов: дезорганизация, 

недостаточная точность, падение интереса к новым идеям, скука, тоска, апатия, падение 

вкуса и интереса к жизни, предпочтение творческому подходу стандартных шаблонов, 

безразличие к новшествам, отказ от продолжения образования. 

5.Социальная симптоматика: низкая социальная активность, падение интереса к досугам и 

увлечениям, ограничение и скудность социальных контактов, непонимание других и 

другими, формальность отношений, отстраненность от коллег. 

- 

 


