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Школа развивается на основе личностно ори-
ентированного, компетентностного и деятельност-
ного подходов. Анализ публикаций в педагогиче-
ских и методических источниках показывает, что 
сегодня авторы сосредоточены преимущественно 
на компетентностном обучении. При этом круг во-
просов постепенно сужается от общетеоретических 
к узкопредметным, практическим.

Однако исследователи и учителя-практики 
в своей деятельности сталкиваются со многими 
трудностями. Среди крупнейших, как представля-
ется, — разработка инструментария для формиро-
вания компетентностей и оценки качества компе-
тентностно ориентированного обучения.

Автор статьи рассматривает возможные пути 
решения проблем, касающихся создания компе-
тентностно ориентированных задач. Адресуем её 
учителям-практикам, методистам, учёным.

какое задание можно 
Считать комПетентноСтно 
ориентированным? 
В чём заключается новизна компетентностно 

ориентированных задач? Если трактовать компе-
тентность только как совокупность предметных 
и общеучебных знаний, умений и навыков (как это 
часто бывает), приходим к парадоксальному выво-
ду: любая задача, требующая не воспроизведения 
информации, а определённого действия с ней, яв-
ляется компетентностно ориентированной.

Так, может, правы те учителя (а иногда и науч-
ные работники), которые утверждают, что «это всё 
уже было, только называлось другими словами»? 
Конечно же, нет! Проанализируем. Действительно, 
в основном, выполнение любой задачи требует обра-
щения не только к предметным, но и общеучебным 
знаниям и умениям (чаще всего, особенно в реали-
ях сегодняшнего дня, когнитивных и коммуника-
тивных). Но компетентность, как мы знаем, вклю-
чает не только способность применять полученные 
знания и умения, но и готовность к действию. А го-
товность, напомним, нельзя сформировать:

а) без овладения всем комплексом организаци-
онно-деятельностных умений (ставить цели, 
планировать, организовывать, осуществлять, 

отрефлексировать и оценивать собственную 
деятельность, вносить при необходимости кор-
рективы);

б) без выработки положительной установки на 
деятельность, что предполагает понимание 
её практической значимости лично для себя; 
предчувствие получения удовольствия от дейст-
вия возможно лишь при условии переживания 
успеха.

Если учесть, что речь идёт о готовности учени-
ка к самостоятельной деятельности, то очевидна 
необходимость смещения акцентов с предметной 
на надпредметную её составляющую, поскольку 
познавательная самостоятельность предполагает 
способность индивида своими силами организовать 
познавательную деятельность и осуществлять её 
для решения новой познавательной проблемы.

При таком подходе становится понятно, что 
с помощью только «традиционных» задач (несмо-
тря на то, что они компетентностно ориентирован-
ные) проблему не решить.

Проиллюстрируем сказанное. Ученик получает 
задание определить общее между легендами «Как 
возникли Алатайские горы» и «Почему в море есть 
жемчуг и раковины». Задание компетентностно 
ориентированное, поскольку требует задейство-
вания на основе предметного материала умений 
анализировать, сопоставлять, сравнивать, делать 
выводы. Однако, во-первых, понимает ли ученик, 
с какой целью должен выполнять его? А если зна-
ет, принимает ли цель? Насколько она является 
личностно значимой, выступает мотивационным 
стимулом к действию? А как определит ученик, 
правильно ли он выполнил задание: все ли призна-
ки нужно указывать или можно ограничиться не-
сколькими? Как (устно, письменно, в виде табли-
цы, схемы и т. п.) и кому (соседу по парте, группе, 
классу, только учителю) он должен представить 
результат?

Во-вторых, обладает ли ученик достаточным 
уровнем исполнительских умений? Ставя задание 
такого типа, учителя и авторы учебников априори 
предполагают, что ученик уже умеет планировать, 
организовывать, осуществлять свою деятельность, 
то есть обладает управленческим циклом. А если 
не владеет? А если часть учеников обладает, а от-
дельные школьники — нет? Понятно, что в таком 
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случае они сталкиваются с трудностями, преодоле-
ние которых не всегда будет успешным. О позитив-
ной установке, конечно же, не идёт речь: разоча-
рование, неверие в свои силы породят отвращение 
к дальнейшей деятельности.

 Вывод очевиден: нужен дополнительный, нетра-
диционный инструментарий  Им и является ком-
петентностно ориентированное задание — спе-
циально созданная дидактическая конструкция, 
которая используется для формирования и про-
верки уровня предметных, межпредметных 
и ключевых компетенций (компетентностей) 

С позиции методики литературы, компетент-
ностно ориентированным считают литературовед-
ческое (филологическое) задание, выполнение ко-
торого, учитывая определённую цель, побуждает 
ученика к задействованию имеющихся предметных 
и общеучебных знаний и умений, освоению новых 
способов работы с текстом, поиску необходимых 
источников информации. Результатом выполнения 
компетентностно  ориентированных задач являет-
ся формирование предметной и общепредметных 
компетенций.

Компетентностно ориентированные задачи  
побуждают к  действию, поскольку направлены не на 
воспроизведение информации, а на организацию само-
стоятельной поисковой и  творческой деятельности 
школьников с  целью разрешения противоречия меж-
ду заданным и  неизвестным. Как правило, такие 
задачи предусматривают выход за пределы пред-
метного материала, имеют не только учебную, но 
и жизненную ценность, поскольку основываются 
на актуальном (интересном для ученика) матери-
але, содержат описание определённой ситуации, 
объясняют необходимость проведения. Именно 
единство указанных признаков даёт основание для 
выделения этого типа задач как самостоятельной 
дидактической и методической единицы.

 В процессе обучения компетентностно ориен-
тированные задачи выступают в  роли техноло-
гического инструмента реализации компетент-
ностного подхода, путём создания ситуации 
успеха и  определения личностных смыслов 
обеспечивают положительную установку 

Назовем ещё несколько ключевых признаков: 
1. Ученику предоставляется план — своеобразный 

указатель-ориентир по последовательности дей-
ствий.

2. Есть ответ и  инструмент проверки правильно-
сти выполнения, что даёт возможность ученику 
самому оценить собственную работу, а учите-
лю — объективно оценить всех учащихся.

3. Недостаточность или избыточность данных пред-
усматривает их анализ и выбор или поиск не-
обходимых источников информации и само-
стоятельное пополнение имеющегося багажа, 
освоение новых средств и путей деятельности.

Компетентностно ориентированные задачи вы-
полняют следующие функции:

 • мотивационную (представление жизненной (про-
блемной) ситуации с привлечением актуально-
го для ученика материала обеспечивает его вну-
треннюю мотивацию);

 • создание психологически комфортных условий 
для организации и осуществления учебной де-
ятельности;

 • активизации познавательной деятельности (вну-
треннее побуждение мобилизует школьника, 
активизирует его мыслительную деятельность);

 • организационную (наличие плана действий помо-
гает ученику выстроить правильный маршрут 
следования и решения поставленных задач);

 • формовочную (усваиваются способы действий, 
вырабатываются умения не только оперировать 
предметным материалом, но и привлекать зна-
ния и умения из смежных дисциплин, обще-
учебные знания и умения);

 • оценочную (поскольку компетентность проявля-
ется лишь в деятельности, именно применение 
компетентностно ориентированных вопросов, 
задач и тестов позволяет выявить уровень её 
сформированности);

 • мировоззренческую (ученик получает возмож-
ность увидеть целостную картину мира во вза-
имосвязи и взаимозависимости фактов и явле-
ний из разных сфер, учебных предметов и т. п.);

 • личностную (через создание ситуации успеха 
способствует утверждению личностью собствен-
ного «Я»).

Проблемы терминолоГии, 
тиПолоГии, СтрУктУры
Считаем, что проблема разработки термино-

логического аппарата компетентностно ориенти-
рованного обучения является одной из ключевых 
в его утверждении в качестве действенного ин-
струмента формирования личности нового типа. 
Именно терминологическая недоработка и несо-
гласованность становятся одним из препятствий 
для создания банка методик, которые обеспечили 
бы достижение задекларированных в образователь-
ных документах целей. 

В проанализированных исследованиях исполь-
зуются как синонимичные и взаимозаменяемые 
дефиниции «компетентностно ориентированное за-
дание» и «компетентностно ориентированная зада-
ча». В понятие «компетентностно ориентированная 
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задача» часто вкладывается разный смысл. Попро-
буем разобраться.

По своей направленности, сущности, а отчасти 
и структуре компетентностно ориентированные за-
дачи имеют признаки проблемности, эвристично-
сти, ситуативности и близки к тем, что предлага-
ются в ТРИЗ.

Компетентностно ориентированные задачи мо-
гут иметь различную форму:

1) проблемные вопросы (полуоткрытые и откры-
тые);

2) проблемные задачи (эвристические, творческие, 
организационно-деятельностные);

3) компетентностно ориентированные задачи (фи-
лологические и комплексные).

Предлагаемая классификация, на наш взгляд, 
позволяет подать понятие «компетентностно ори-
ентированное задание» как целостность и одновре-
менно увидеть его структуру.

Проблемные воПроСы
С сущностью проблемного вопрос учитель хо-

рошо знаком. На него нельзя ответить односложно 
или однозначно, поскольку формулировка требует 
не простого воспроизведения информации, а пои-
ска ответа, во время которого осваиваются не толь-
ко новые знания, но и способы деятельности.

Вопрос, ответ на который науке уже известен 
или его можно предположить, называем полуот-
крытым. Могут быть вопросы, ответ на которые не 
знает ни учитель, ни «большая» наука, — так на-
зываемые открытые.

Проблемные задания
Проблемные задания направляют внимание 

ученика на решение определённой проблемы уже 
своей формулировкой. Задание, конечным ре-
зультатом решения которого является «научное 
открытие», считают эвристическим (например, 
дайте собственное определение литературоведче-
ского понятия «литосфера»). Если же речь идёт 

о разработке «художественного продукта», имеем 
дело с творческим заданием: создай рекламу Ав-
стралии. Организационно-деятельностные задания 
имеют целью проверку сформированности у учени-
ков соответ ствующих общеучебных умений: оцени 
свою работу и деятельность соседа (группы, класса, 
учителя), воспользовавшись предложенным крите-
риям (или определи свои).

комПетентноСтно ориентированные 
задания
Компетентностно ориентированное задание — 

вид учебного задания со специфической структу-
рой, выполнение которого требует задействования 
имеющихся или освоения новых предметных и об-
щеучебных знаний и умений с целью решения по-
строенной на предметном и жизненном материале 
проблемной ситуации.

Компетентностно ориентированные задания 
содержат не только указание на действия, кото-
рые нужно выполнить («Докажите», «Прочитай-
те и скажите», «Определите» и т. п.), но и «ин-
струкцию» («Для этого прочитайте ...»), ссылку на 
источник. Иногда компетентностно ориентирован-
ные задания могут содержать и вопросы.
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Комплексные задачи содержат описание опре-
делённой жизненной проблемы, для решения ко-
торой ученик должен применить (или приобрести) 
необходимые знания и умения. Именно при реше-
нии комплексной задачи реализуется один из клю-
чевых признаков компетентности — ситуативность 
проявления.

Проблемные воПроСы и задания
Проблемные вопросы и задания не имеют гото-

вого ответа. Они апеллируют не только к разуму, 
но и к жизненному опыту ученика, позволяют сде-
лать его субъектом обучения, активным участни-
ком процесса, способствуют, по мнению А. Хутор-
ского, не только творческому усвоению знаний, но 
и формированию когнитивных, креативных и ор-
ганизационно-деятельностных качеств школьника.

Такие вопросы и задачи бытуют в школьной 
практике. Однако, по данным зарубежной прессы, 
до 75 % (по другим источникам, 95 %) вопросов, 
которые предлагают ученикам, — репродуктив-
ные, то есть такие, которые требуют простого вос-
произведения информации.

Проблемные вопросы:
а) касаются конкретного вопроса темы или объек-

та изучения;
б) не имеют заранее известного ответа (учитель 

может предусмотреть несколько возможных ва-
риантов);

в) имеют часто интересные и неожиданные для 
ученика формулировки.

Проблемные задания
Эвристические задания направлены на поиск 

путей решения определённой проблемы, исследо-
вание определённого объекта, проведение экспери-
мента, доказательство определенного тезиса и т. д.

Творческие задания побуждают ученика при-
думать образ, «нарисовать» музыку, создать текст 
в разных стилях и жанрах, создать новые слова, 
изготовить собственные наглядные пособия и др.:

 Þ Кому из путешественников-первооткрывателей 
ты поставил бы памятник? Каким ты его ви-
дишь? Расскажи.

 Þ Нарисуй три-пять иллюстраций к изучаемому 
материку.

 Þ Опиши своё воображаемое путешествие по Аф-
рике.

 Þ «Одень» пигмея, парижанина и бедуина.
 Þ Создай ассоциативный образ природной зоны 

саванн.

Организационно-деятельностные задачи позво-
ляют сформировать общеучебные умения (прове-
рить их уровень):

 Þ Определи цели изучения предмета (темы) в году 
(семестре, на уроке).

 Þ Составь план достижения целей.
 Þ Определи особенности своей деятельности (Ког

да тебе лучше всего работается? С чего ты 
начинаешь работу? Определяешь ли цели? Со
ставляешь ли план работы? С каким настро
ением работаешь?).

 Þ Отрефлексируй деятельность на конкретном 
уроке (Что нового ты узнал? Какие умения 
приобрёл? Как тебе работалось?).

разработка комПетентноСтно 
ориентированных заданий
Источниками для создания компетентностно 

ориентированных заданий служат тексты, при-
ведённые в учебнике или пособии статьи и задания.

Первый шаг  — определение проблемы, которая 
требует рассмотрения, и формулировка проблемно-
го вопроса.

Второй шаг — определение цели деятельности: 
выработка или проверка уровня сформированности 
компетенций (компетентностей).

Третий шаг — выяснение уровня обученности 
учащихся, с которыми предусмотрено проведение 
занятия.

Четвертый шаг — вводим в структуру другие 
элементы, например форму и адресата представле-
ния результата.

Пятый шаг — добавляем описание жизненной 
ситуации. Её выбираем в зависимости от того, ка-
кие компетенции (компетентности) планируем 
сформировать на конкретном уроке.

Шестой шаг — формулировка ответа к заданию, 
наличие которого формирует у ученика умения са-
моконтроля и самооценки.

Ключевое требование к формулировке — чёт-
кость и полнота. Если у учащихся не возникло ни 
одного уточняющего вопроса о порядке выполне-
ния задания и форме представления результатов, 
задача сформулирована правильно.

 


