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Модернизация школьного образования на
современном этапе, обусловленная переходом
общества на инновационный путь развития,
предполагает пересмотр целей обучения и спо�
собов их реализации. Сегодня и начальная шко�
ла ориентируется на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов ос�
воения основной образовательной программы.
В связи с этим особое внимание в Федеральном
государственном образовательном стандарте
начального общего образования (ФГОС) уде�
лено метапредметным компетенциям, которые
дополняют «портрет современного выпускни�
ка начальной школы» такими важными состав�
ляющими, как способность организовать свою
познавательную деятельность, умение согласо�
ванно выполнять совместную работу, умения
планировать, прогнозировать и т. д. Перечис�
ленные характеристики конкретизируют общее
понимание метапредметных результатов осво�
ения основной образовательной программы.

Ценностно�целевой установкой современно�
го образования также выступает развитие у обу�
чающихся способности самостоятельно решать
проблемы в различных сферах и видах деятель�
ности на основе использования социального опы�
та, элементом которого является их собственный
опыт. Современная организация образователь�
ного процесса заключается в создании условий,
способствующих формированию у обучаемых
опыта самостоятельного решения познаватель�
ных, коммуникативных, нравственных и других
проблем. При этом содержание образования
представляет собой дидактически адаптирован�
ный социальный опыт решения таких проблем.
Эти положения являются основополагающими
в компетентностном подходе в образовании.
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Основоположником компетентностного
подхода принято считать Д. Равена. В нашей
стране основные идеи компетентностного под�
хода развивали в своих работах В.И. Байден�
ко, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, В.Н. Куницина,
Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, А.В. Хуторской,
С.Е. Шишов и другие ученые. В настоящее вре�
мя наиболее активно исследуются такие компе�
тентности, как компетентность учения (перево�
да учения в самообучение, саморазвитие, рабо�
та с самим собой); коммуникативная компетен�
тность; информационная компетентность; орга�
низационная компетентность; социальная ком�
петентность.

Бесспорно, каждое из этих направлений
компетентностного подхода интересно и игра�
ет важную роль в формировании полноценной
личности. Термин «компетенция» пришел в пе�
дагогику из мира труда и предприятий. В про�
изводственной сфере значительная часть про�
фессий и должностей характеризуется более или
менее подробным набором компетенций, кото�
рые используются при найме на работу, повы�
шении квалификации сотрудников. Исходя из
принятого в производственной сфере подхода,
С.В. Шекшня определяет компетенцию как лич�
ностные характеристики человека, его способ�
ности к выполнению тех или иных функций,
освоению типов поведения и социальных ролей,
как например, ориентация на интересы клиен�
та, умение работать в группе, напористость,
оригинальность мышления [8].

Определение понятия компетенции и у
С.И. Ожегова («круг чьих�то полномочий»), и
у Д.Н. Ушакова («круг полномочий, область
принадлежащих чьему�нибудь ведению вопро�
сов, явлений, право») совпадает с сущностью
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этого понятия, данного в юридическом словаре
как «совокупность полномочий, которыми на�
делен какой�либо орган или должностное лицо»
[7]. В данном случае в определении усматрива�
ется внешнее влияние «наделение» правом, ком�
петенцией. Такое толкование понятия компе�
тенции интересно тем, что оно усиливает пози�
цию собственно субъекта и ответственность
субъекта компетенции: компетенция это не про�
сто «совокупность делегированных кем�то пол�
номочий», но и «совокупность прав, обязаннос�
тей». А также усиливает другую составляющую:
включенность субъекта компетенции в «право»
и его притязания на «право». Если в первом ва�
рианте ощущается пассивность субъекта (долж�
ностного лица, органа) – «совокупность полно�
мочий, которыми наделен...» – кем�то и извне, то
во втором варианте субъект компетенции стано�
вится активным – «добиваюсь, соответствую,
подхожу». Иностранные языки, как правило, не
делают лингвистического и фонетического раз�
личения понятий «компетентность» и «компе�
тенция». Так, при переводе английского слова
«competence» на русский язык в одних словарях
в словарной статье указывается перевод – ком�
петентность, а в других – компетенция.

С точки зрения исследователей, компетент�
ностный подход ставит новые цели: это те же са�
мые знания, умения и навыки, отношения и опыт
деятельности, что и в прежних результатах обра�
зования, но результаты рассмотрены под особым
углом зрения: предметные знания, приложенные
к определенной области, отношения к объектам,
находящимся в рамках данной компетентности
[6]. Таким образом, компетентности в целом пред�
ставляют собой сочетание знаний, умений, навы�
ков и поведенческих отношений, настроенных на
условия конкретной деятельности, что позволяет
школе реализовать поставленные ранее цели.

Анализ психолого�педагогической литерату�
ры показал, что в настоящее время в науке разви�
ваются идеи, которые могут быть положены в ос�
нову теоретического осмысления проблемы раз�
вития метапредметных компетенций у младших
школьников посредством интерактивных техно�
логий. Теоретические основы инновационной де�
ятельности в образовании раскрыты А.Ф. Амен�
дом, В.И. Боголюбовым, А.Г. Гостевым, В.И. Сло�
бодчиковым и др.

Общетеоретические аспекты изучения про�
блемы метапредметных компетенций представ�

лены в исследованиях Л.Ф. Квитовой, К.Ю. Ко�
лесиной, М.Р. Леонтьевой и др. Важное значе�
ние для нашего исследования имели работы
О.Е. Лебедева, П.Г. Щедровицкого и др., в кото�
рых рассматриваются надпредметные умения,
позволяющие учащимся находить варианты ре�
шения социальных проблем, используя разно�
образные способы личностно значимой дея�
тельности.

Вместе с тем анализ образовательной прак�
тики показал, что российская школа сегодня
сталкивается с интеллектуальной пассивнос�
тью учащихся, нежеланием детей учиться, не�
умением самостоятельно получать знания и
находить различные способы решения задач и
т. д. Зафиксированные низкие результаты мы
можем объяснить тем, что основные усилия учи�
телей начальных классов направлены преиму�
щественно на достижение младшими школьни�
ками предметных результатов и использование
во время учебных занятий репродуктивных ме�
тодов, основанных на воспроизведении.

Формирование компетентностей учащих�
ся является на сегодняшний день одной из наи�
более актуальных проблем образования, а ком�
петентностный подход может рассматриваться
как выход из проблемной ситуации, возникшей
из�за противоречия между необходимостью
обеспечивать качество образования и невозмож�
ностью решить эту задачу традиционным пу�
тём за счёт дальнейшего увеличения объёма
информации, подлежащей усвоению. Речь идёт
о компетентности как о новой единице измере�
ния образованности человека, при этом внима�
ние акцентируется на результатах обучения, в
качестве которых рассматривается не сумма
заученных знаний, умений, навыков, а способ�
ность действовать в различных учебных, жиз�
ненных и проблемных ситуациях.

В свете современных требований к выпуск�
нику, которые складываются под влиянием си�
туации на рынке труда и таких процессов, как
ускорение темпов развития общества и повсеме�
стной информатизации среды, авторитарно�
репродуктивная система обучения устарела.
Образование, ориентированное только на полу�
чение знаний, означает в настоящее время ори�
ентацию на прошлое. В меняющемся мире сис�
тема образования должна формировать такие
новые качества выпускника, как инициатив�
ность, инновационность, мобильность, гибкость,
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динамизм и конструктивность. Развивающему�
ся обществу нужны современно образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые
могут самостоятельно принимать ответственные
решения в ситуации выбора, прогнозируя их воз�
можные последствия, способные к сотрудниче�
ству, обладающие развитым чувством ответ�
ственности за судьбу страны. Общество нужда�
ется в творчески активных личностях, способных
систематично, последовательно и качественно
решать существующие проблемы, так как в из�
менчивых условиях экономического и социаль�
ного развития общества выпускники должны
быть готовы эффективно встраиваться в соци�
альную деятельность и, обладая базисным уров�
нем знаний, быть способными совершенствовать
свои знания на протяжении жизни.

В Концепции модернизации Российского
образования и Национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа» в качестве
приоритетных направлений обозначен переход
к новым образовательным стандартам. Кото�
рые, в свою очередь, подразумевают развитие
способности учащегося самостоятельно ставить
учебные цели, проектировать пути их реализа�
ции, контролировать и оценивать свои дости�
жения, работать с разными источниками инфор�
мации, оценивать их и на этой основе формули�
ровать собственное мнение, суждение, оценку.

Мы уделяем особое внимание развитию
социальной компетентности младших школь�
ников, что и заставило нас обратиться к анали�
зу психических особенностей и возможностей
детей младшего школьного возраста. Для млад�
шего школьника, только входящего в образова�
тельную среду, неофициальная программа, ори�
ентированная на освоение стратегий социаль�
ного поведения, имеет не меньшее, а даже боль�
шее значение. Начиная обучение, ребенок впер�
вые сталкивается с социальной деятельностью,
результаты которой оцениваются окружающи�
ми социально значимой оценкой. Общество
впервые начинает предъявлять ему жестко за�
данные требования. Его отношение с окружаю�
щими людьми тоже начинают опосредоваться
этими требованиями. В ответ на эти требова�
ния ребенок вырабатывает определенные спо�
собы и стратегии поведения в обществе. Усво�
енные в детстве стратегии закладывают фун�
дамент социального поведения и во многом оп�
ределяют его в дальнейшей жизни. Стихийное

становление поведенческих стратегий далеко не
всегда обеспечивает эффективную социальную
адаптацию, поэтому процесс их формирования
нельзя пускать на самотек. Младшему школь�
нику необходима целенаправленная помощь в
построении эффективных поведенческих стра�
тегий. Поэтому развитие социальной компетен�
тности младших школьников должно стать од�
ним из важнейших направлений работы психо�
лога и педагогов в начальной школе.

В выборе путей реализации данного на�
правления мы исходим из анализа составляю�
щих социальной компетентности. Социальная
компетентность – понятие сложное. Оно толь�
ко входит в педагогическую науку и не имеет
четкого определения. Анализ существующих
подходов позволяет нам определить его основ�
ное содержание. Компетентность предполагает
знания, умения, опыт, способности к реализа�
ции определенного круга полномочий. Понятие
«социальная» определяет круг полномочий, от�
нося его к социальной сфере, а именно к обще�
ству, поведению и взаимодействию в нем. Ос�
нову социальной компетентности составляют
знания об обществе, правилах и способах пове�
дения в нем. Для младшего школьника обще�
ство представлено широким (мир, страна) и
узким (семья, школа, двор) окружением. Его
социальная компетентность определяется тем,
насколько он осведомлен о том и другом. Здесь
речь идет не только о сведениях о мире, стране,
регионе, их особенностях, социальных инсти�
тутах, представленных в них, школе, семье, но и
об особенностях взаимодействия людей, тради�
циях, нормах и правилах поведения. Поэтому
одним из важных путей развития социальной
компетентности мы считаем формирование у
ребенка знаний о способах поведения и взаимо�
действия в каждом из этих окружений. Знаком�
ство со способами и правилами поведения и вза�
имодействия осуществляется в процессе специ�
ально организованного наблюдения, обсужде�
ния литературных произведений, информиро�
вания и т. д. Возникает необходимость их осоз�
нанного усвоения ребенком, понимания, зачем
существуют те или иные способы и правила
поведения, их принятия детьми. Тем более что
сами по себе знания еще не обеспечивают чело�
веку компетентность в обществе. Известны мно�
гочисленные примеры, когда человек, имеющий
много знаний об обществе и правилах поведе�
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ния в нем, оказывается слабо адаптированным,
и наоборот, тот, кто плохо успевает по обще�
ственным наукам, оказывается успешным в со�
циуме. Ребенок, знающий правила, далеко не
всегда адаптирован к школьной жизни. Имею�
щиеся знания надо уметь применить. Это обес�
печивается наличием умений и сформирован�
ностью навыков.

Период старшего дошкольного и младше�
го школьного возраста является сензитивным
в формировании социальной компетентности,
поскольку на его этапе развивается произволь�
ность психических процессов, соподчиняются
мотивы, проявляется эмоциональный отклик
на воспитательное воздействие. Исследовате�
ли утверждают идею необходимости изучать
детство как самобытную целостность в про�
странстве социальных общностей, в духовном
пространстве культуры. Вышесказанное обус�
ловливает необходимость изменения страте�
гии обучения в начальной школе за счет ис�
пользования в образовательном процессе со�
временных образовательных технологий, ос�
нованных на диалоге и сотрудничестве млад�
ших школьников с учителем и одноклассника�
ми. В полной мере указанными характеристи�
ками обладают интерактивные технологии,
педагогический потенциал которых может
быть использован для развития социальных
компетенций у младших школьников.

Интерес к нравственным качествам людей,
нормам их поведения, к их взаимоотношениям
друг с другом, их нравственным поступкам при�
водит и формирует у школьников нравствен�
ные идеалы, воплощенные в духовном облике
человека. Формирование социальных понятий,
вмещающих в себя такие ценности, как Родина,
совесть, любовь, заключается в том, что во вре�
мя обучения внимание в первую очередь уделя�
ется духовному развитию личности.

В связи со сложностью оценки метапред�
метных понятий в теории образования идет
дискуссия на тему их измерения и о том, как эти
измерения проводить. По мнению одних специ�
алистов, уровень сформированности метапред�
метных понятий не измеряется количественно,
о нем можно говорить лишь в общем, без конк�
ретных параметров и показателей. По мнению

других, количественное измерение допустимо в
том смысле, что всегда можно ответить на воп�
рос: проявляется то или иное качество ученика
в его поведении. Мы полагаем, что предостав�
ляется возможным выделение некоторых пара�
метров уровня сформированности метапред�
метных понятий, характеризующих субъектный
опыт, которые можно реально оценить и зало�
жить в основу управления развитием в образо�
вательном учреждении.

Проанализировав психолого�педагогичес�
кую литературу по данному вопросу, мы выяви�
ли комплекс качеств, которые отражают совре�
менные научные представления и достижения
в области формирования метапредметных ком�
петенций у младших школьников.

В качестве исходных нами были выделены
следующие показатели сформированности ме�
тапредметных компетенций:

– уровень сформированности нравствен�
ной культуры;

– уровень развития гражданского самосоз�
нания и гражданской ответственности;

– уровень развития патриотических
чувств;

– уровень сформированности толерантно�
сти.

На наш взгляд, среди выделенных показа�
телей актуальным для современного образова�
ния и общества в целом становится оценка таких
метапредметных понятий, которые ответствен�
ны за формирование гражданских качеств лич�
ности школьника; воспитание уважения к исто�
рии, патриотическим традициям и обычаям Ро�
дины; осмысление жизненных ценностей и осоз�
нание долга перед Родиной, отстаивание ее чес�
ти и достоинства, свободы и независимости. Важ�
ность рассмотрения проблемы патриотизма в
современном обществе определяется девальва�
цией системы традиционных ценностей и обо�
стрением социальных противоречий в обществе;
ростом нигилизма, усилением бездуховности,
снижением образовательного и культурного
уровня подрастающего поколения. В связи с этим
приоритетным становится формирование, а сле�
довательно, и оценка таких качеств личности у
учащегося, как патриотизм, гражданственность,
толерантность, совестливость и т. д.

20.12.2012
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YOUNGER SCHOOLCHILDREN AND FORMING OF THEIR INTER SUBJECT COMPETENCES
In given article in the channel of competent approach are examined problems of forming of acquired habits of

social behavior. It is shown that the period of younger school age is sensitive for forming of intersubject compe#
tences. We determined the following indexes of forming intersubject competences: level of forming of moral
culture, level of development of civil self – awareness, level of development of patriotic feelings, level of forming
of tolerance.

Key words: competent approach, competence, intersubject competences.
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