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Концепция  федерального  государственного  образовательного 
стандарта  предполагает  реализацию  целей  формирования  целостной 
личности осуществлять в рамках компетентностного подхода.

Результат  образования  в  федеральном  государственном 
образовательном  стандарте  начального  и  среднего  профессионального 
образования  зафиксирован  следующим  образом:  освоенные  общие  и 
профессиональные  компетенции  и  умения,  усвоенные  знания, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию и  уровень образования. 
Понятие  компетенции  определяется  как  способность  обучающегося 
применять знания,  умения,  личностные качества  и практический опыт для 
успешной деятельности в определенной области.

В профессиональном образовании компетенция определяется как мера 
соответствия  знаний,  умений  и  опыта  лиц  определенного  социально-
профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими 
задач и решаемых проблем. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным  стандартом  выделяются  общие  и  профессиональные 
компетенции.  В  основе  формирования  общих  и  профессиональных  
компетенций лежат базовые компетенции. Базовые компетенции должны 
«покрыть»  всевозможные  проявления  деятельности  субъекта.  Каждое 
действие,  производимое  субъектом,  должно  быть  классифицировано  в 
проявлении той или иной базовой компетенции.

Таким образом, творческая деятельность, с одной стороны, логически 
вытекает из предыдущей учебной деятельности, являясь её продолжением, и, 
с  другой  стороны,  противопоставляется  ей  в  сущностном  изменении 
основного  способа  деятельности:  от  усвоения  научного  способа  познания 
мира  к  созданию  собственных  моделей  познавательной  деятельности. 
Осознание студентом собственных возможностей в познании и изменении 
окружающего мира формирует у него опыт творческой деятельности в форме 
умения  принимать  решения  в  проблемных  ситуациях,  т.е.  творческие 
компетенции.

В возрасте 16 – 18 лет происходит смена типа ведущей деятельности – 
переход  к  учебно-профессиональной  деятельности,  а  затем  к 
профессиональной. Основным способом деятельности в этот период является 
усвоение профессиональных способов деятельности с предметами и людьми. 
Мотивом  этой  деятельности  становится  не  «я  –  сегодняшний»  как  в 
творческой  деятельности  подросткового  периода,  но  «я  –  завтрашний», 
субъект, способный к выполнению профессиональной деятельности.
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Говоря  о  развивающей  роли  профессиональной  деятельности 
необходимо  иметь  в  виду,  что  не  каждая  профессиональная  деятельность 
является  развивающей.  Компетентность  профессионала  проявляется  в 
умении  решать  производственные  задачи,  требующие  высокого  уровня 
мобильности,  умения  находить  выход  в  проблемных ситуациях,  при  этом 
решение  задачи  должно  быть  оптимальным,  исключающим  возможность 
ошибки.

Для  организации  такой  профессиональной  деятельности  требуется 
постоянный  профессиональный  рост  субъекта,  оптимизация  и 
совершенствование  производственных  процессов,  внедрение  новых  более 
совершенных  технологий  профессиональной  деятельности.  В  результате 
формируется  опыт  осуществления  сложных  культуросообразных  видов 
деятельности, т.е. ключевые компетенции самосовершенствования.

Ведущая  деятельность  каждого  возраста  определяет  лишь  «вектор» 
личностного развития субъекта, структура деятельности остается постоянной 
для  каждого  возраста.  Компоненты  деятельности  наполняются  новым 
содержанием в соответствии с типом ведущей деятельности. Закладываясь в 
онтогенезе,  базовые  компетенции  субъекта  развиваются  и  
совершенствуются  в  базовые  компетенции  субъекта  учебно-
профессиональной деятельности.

Базовые компетенции учебно-профессиональной деятельности

Эмоционально-психологические компетенции:
- учение с интересом;
- доверие педагогам;
- эмоциональная стойкость и …

Регулятивные компетенции:
- определение целей учебно-профессиональной деятельности;
- ответственность за результаты учёбы;
- концентрация на учёбе;
- умение делать заключительные выводы и …

Социальные компетенции:
- толерантность;
- оказание помощи другим учащимися;
- умение сотрудничать с другими учащимися;
- умение работать в группе и ...

Учебно-познавательные компетенции:
- умение учиться;
- умение отыскивать причины явлений;
- самостоятельное выявление допущенных ошибок;
- самостоятельное выполнение заданий и …

Творческие компетенции:
- умение принимать решения в различных ситуациях;
- умение заявлять о своих потребностях и интересах;
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- умение находить другие источники информации;
- способность генерировать другие способы решения проблемы и ...

Компетенции самосовершенствования:
- применять знания и умения на практике;
- умение извлекать пользу из полученного опыта;
- навыки самоконтроля и саморазвития;
- желание учиться и самосовершенствоваться и …

Деятельностные  базовые  компетенции  формируются  в  результате 
активной осознанной деятельности субъекта, представляют собой опыт этой 
деятельности, т.е. не знания, а практические умения, охватывают собой все 
основные  способы  деятельности.  Базовые  компетентности  позволяют 
субъекту адекватно ситуации проявлять данные компетенции, совершенствуя 
степень овладения любой социально значимой деятельностью.

Описанная классификация позволяет классифицировать компетенции в 
зависимости от мотивации и содержания деятельности, которая способствует 
их  формированию,  определять  последовательность  этапов  формирования 
компетенции,  критерии  сформированности  ключевых  компетенций  у 
обучающихся,  оценивать  процесс  формирования  не  только  базовых,  но  и 
общих, и профессиональных компетенций.

Интеграционная модель формирования компетенций у студентов СПО

Компетенции

Эмоционально-
психологические

Общие 

- умение проявлять эмоциональную 
устойчивость;
- умение чувствовать окружающий мир;
- развивать эстетическую чувствительность, 
ощущение прекрасного в реальной 
действительности, усваивать каноны красоты 
и дизайна, ощущать красоту создаваемого 
продукта профессиональной деятельности

Профессиональные

- сенсомоторные (координация действий, 
быстрота реакции, ловкость  рук, глазомер, 
цветоразличие и …);
- надёжность, оптимизм, мотивация к 
достижению, стремление к повышению 
качества работы

Регулятивные Общие 

- способность и готовность адаптироваться;
- способность осознавать цели деятельности и 
умение пояснять их;
- принимать решение в стандартных ситуациях 
и нести за них ответственность;
- умение выбирать соответствующие методы 
решения и обобщать результаты;
- делать заключительные выводы

Профессиональные - потребность в труде, владение технологией 
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производства;
- использовать нормативно-правовую 
документацию по профессии, учитывать 
нормы и правила техники безопасности

Социальные Общие 

- способность и готовность сотрудничать;
обмен и информацией, проявление 
толерантности;
- организация профессиональных 
коммуникаций

Профессиональные

- владение профессиональной терминологией;
- владение способами получения специальной 
информации;
- способность общаться и сотрудничать в 
трудовом коллективе;
- умение передавать информацию другим на 
вербальном и невербальном уровнях;
- работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Аналитические Общие 

- готовность к аналитической работе, умение 
концентрироваться;
- способность к рефлексивному и 
критическому мышлению

Профессиональные

- умение осуществлять самостоятельную 
работу по самообразованию и 
самосовершенствованию;
- способность постоянно совершенствовать 
свою профессиональную компетентность;
- генерировать необычные, оригинальные 
идеи, отклоняться от традиционных схем 
мышления, готовность к инновациям

Творческие Общие 

- способность к творчеству;
- способность генерировать альтернативные 
варианты решения проблемы;
- владеть навыками саморазвития и умело их 
использовать для повышения личной 
конкурентоспособности;
- знать индивидуальные особенности, 
определяющие возможность обоснованного 
выбора содержания будущего 
профобразования;
- осуществление социально-
профессионального саморазвития;
- умение создавать продукт, отличающийся 
новизной, оригинальностью, уникальностью

Профессиональные - моделировать различные виды продукции;
- разрабатывать модели и конструкции 
изделий разных форм;
- составлять семейство моделей на основе 
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исходной модели;
- оценивать уровень новизны полученных 
изделий

Компетенции 
самосовершен

ствования

Общие 

- уметь реализовывать в повседневной жизни 
полученные знания и навыки;
- планировать будущее и отдалённое будущее, 
обоснованно выбирать варианты реализации 
жизненных планов

Профессиональные

- уметь осуществлять выбор оптимальной 
модели профессионального поведения с 
учётом реальной практической ситуации;
- социально-профессиональная мобильность 
(готовность и способность к быстрой смене 
профессии, выполняемых производственных 
заданий, рабочего места);
- решение профессиональных проблем;
- проектирование профессиональной карьеры

Данная модель позволяет интегрировать реализацию требований ФГОС 
на  уроках  общеобразовательных,  общепрофессиональных  предметов  и 
предметов специального цикла.

Вид  развиваемых  компетенций  определяет  технологию  их 
формирования.  Эмоционально-психологические  компетенции формируются 
в  результате  мотивации  обучающихся  к  изучению  темы,  поэтому 
формирование общей компетенции ОК 1 - понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес - 
происходит в результате  эмоционально-мотивационных моментов учебных 
занятий, игровых форм проведения уроков.

Регулятивные  компетенции  как  общие,  так  и  профессиональные 
формируются с помощью методов учебно-профессиональной деятельности, 
способствующих  планированию,  организации  и  подведению  итогов 
деятельности, выполнению требований техники безопасности.

Социальные  компетенции  формируются  в  процессе  работы  с 
информацией, освоения опыта, знаний, умений и навыков, что предполагает 
организацию  коллективно-распределенной  деятельности,  развивающей 
коммуникативные умения.

Формированию  аналитических  компетенций  способствует  развитие 
критического мышления в учебно-профессиональной деятельности, решение 
теоретических задач.

Творческие компетенции (такие,  как способность генерировать идеи) 
развиваются с помощью метода проектов, организации поисковой учебной 
деятельности.

Деятельность  по  оценке  и  самооценке  позволяет  формировать  у 
обучающихся компетенции самосовершенствования.

Таким  образом,  вид  компетенций  определяет  технологию  их 
формирования.  Соответствие  вида  компетенции технологии формирования 
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позволяет  интегрировать  процессы  развития  общих  и  профессиональных 
компетенций у обучающихся, создать условия для формирования целостной 
личности как результата модернизации образования.

Главная задача преподавателя - научить учиться. Какими методиками 
и  технологиями  необходимо  владеть  современному  преподавателю,  чтобы 
развивать  у  студентов  способность  брать  на  себя  ответственность, 
участвовать  в  совместном  принятии  решений,  уметь  извлекать  пользу  из 
опыта,  критически  относиться  к  явлениям  природы  и  общества,  т.е. 
реализовать ключевые компетенции?

Одним из инновационных методов, позволяющих добиться позитивных 
результатов в формировании мыслительной деятельности студентов является 
осуществление компетентностного подхода средствами технологии развития 
критического мышления.

Для того чтобы студент мог воспользоваться своими возможностями 
критического  мыслителя,  важно,  чтобы  он  развивал  в  себе  ряд  важных 
качеств,  среди  которых:  готовность  к  планированию,  гибкость, 
настойчивость,  готовность  исправлять  свои  ошибки,  осознание,  поиск 
компромиссных решений. Можно сделать вывод: критически мыслить могут 
все люди, но не все хотят это делать; критическому мышлению нужно учить, 
но не просто ради самого критического мышления. Важно, чтобы студенты 
могли  использовать  навыки  критического  мышления  в  конкретной 
предметной деятельности.

Что  же  такое  технология  «критического  мышления»?  «Критическое 
мышление»  -  обозначение  некоторого  педагогического  подхода. 
«Критическое  мышление» -  новый  взгляд  на  урок,  это  технология  дает 
освоение нового способа познания нового.

В  содержании  целей  технологии  критического  мышления  заложено 
формирование  спектра  ключевых  компетенций,  в  том  числе: 
информационной, коммуникативной, разрешения проблем.

Цели  технологии  развития  критического  мышления: мотивация  к 
учению, расширение знаний и развитие интеллектуальных умений, развитие 
рефлексивного умения. 

Основные направления формирования мыслительной деятельности в  
технологии развития критического мышления: заинтересовать,  побудить к 
деятельности,  создать  условия  для  обобщения,  научить  добывать 
информацию,  способствовать  развитию  критического  мышления,  научить 
самоанализу.

Структура урока в концепции развития критического мышления

Стадия (фаза) Деятельность Компетенции

Деятельность 
преподавателя

Деятельность 
студентов

Возможные 
приемы и 

методы данной 
технологии
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Стадия вызова актуализация и 
обобщение 
имеющихся у 
студентов 
знаний

анализ 
имеющихся 
знаний по 
данной теме; 
систематизация 
информации до 
ее изучения

кластеры, 
таблицы, 
перепутанные 
логические 
цепочки, колесо 
понятий

учебно-
познавательная, 
коммуникатив 
ная

Стадия 
осмысления

сохранение 
интереса к теме 
при непосредст 
венной работе с 
новой 
информацией

осмысление 
новой 
информации

приемы: инсерт, 
бортовой 
журнал, 
кластеры

учебно-
познавательная, 
информацион 
ная, коммуника 
тивная

Стадия 
рефлексии

анализ, 
интерпретация 
изученной 
информации

классификация и 
систематизация, 
рождение новых 
целевых 
установок; 
самооценка и 
самоопределе 
ние

таблицы, 
кластеры, 
синквейны, 
творческие, 
исследователь 
ские или 
практические 
задания

информацион 
ная, коммуника 
тивная, 
личностного 
самосовершенст
вования

Изучив  множество  приёмов  этой  технологии,  можно  выделить 
несколько из них.

Приём 1. «Верные и неверные утверждения» или «Верите ли вы»
Проводится  с  целью вызвать  интерес  к  изучению  темы  и  создать 

положительную мотивацию самостоятельного  изучения  материала  по  этой 
теме. Используется на стадии вызова. Предлагается несколько утверждений 
по  ещё  не  изученной  теме,  необходимо  выбрать  «верные»  утверждения, 
полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. Идёт настраивание на 
изучение новой темы, выделяются ключевые моменты.

1. …...... Верно «+»

2. …...... Неверно «-»

Прием 2. «Представление информации в кластерах»
Кластеры  используются  для  структуризации  и  систематизации 

материала. Кластер – способ графической организации учебного материала, 
суть  которой  заключается  в  том,  что  в  середине  листа  записывается  или 
зарисовывается  основное  слово  (идея,  тема),  а  по  сторонам  от  него 
фиксируются  идеи  (слова,  рисунки),  с  ним  связанные.  Студентам 
предлагается прочитать изучаемый материал и вокруг основного слова (тема 
урока) выписать ключевые, по их мнению, понятия, выражения, формулы.

Примером может служить кластер по теме «Многогранники». От 
ключевого понятия «многогранники» расходятся стрелочки к понятиям 
«призма» и «пирамида», от них еще, т.е. получается схема, с помощью 
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которой  можно  повторить  или  обобщить  все  основные  определения 
фигур данной темы, их свойства и признаки.

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила:
• не  бояться  записывать  всё,  что  приходит  на  ум.  Дать  волю 

воображению и интуиции;
• продолжать  работу,  пока  не  кончится  время  или  не  иссякнут 

идеи;
• постараться построить как можно больше связей.
Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе 

рефлексии, может быть способом мотивации мыслительной деятельности до 
изучения  темы  или  формой  систематизации  информации  по  итогам 
прохождения материала.  В зависимости от цели может быть организована 
индивидуальная  самостоятельная  работа  или  коллективная  деятельность  в 
виде общего совместного обсуждения.  Предметная область не ограничена, 
использование кластеров возможно при изучении самых разнообразных тем.

Приём 3. «Инсерт».
В дословном переводе  инсерт с английского означает: интерактивная 

система  записи  для  эффективного  чтения  и  размышления.  Прием 
осуществляется в несколько этапов.

“V”

«+»

«-»

«?»

"v"– уже знал;
"+" – новое;
"–" – думал иначе;
"?" – есть вопросы;
Приём 4. Концептуальная таблица.
Подобная таблица удобна при сравнении, помогает систематизировать 

информацию,  проводить  параллели  между  явлениями,  событиями  или 
фактами. Можно попросить студентов заполнить таблицу, работая в группах. 
Затем провести обсуждение и сравнение результатов. Например:

Уравнения
Показательное 

уравнение
Линии сравнения Логарифмическое 

уравнение
Функции

Функция Область 
определени

я

Область 
значений

Монотон 
ность

Знако-
постоянств

о

Четность, 
нечетность

Степенная
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Показатель 
ная

Логарифми 
ческая

Приём 5. Таблица «З — Х -- У» («Знаю – Хочу знать – Узнал»).
Один  из  способов  графической  организации  и  логико-смыслового 

структурирования  материала.  Форма  удобна  тем,  что  предусматривает 
комплексный подход к содержанию темы.

Знаю Хочу узнать Узнал
Приём 6.«Синквейн».
Происходит  от  французского  слова  «cing»  –  пять  (стихотворение, 

состоящее  из  пяти  строк).  Используется  как  способ  синтеза  материала. 
Лаконичность  формы  развивает  способность  резюмировать  информацию, 
излагать.

1 строка – тема (одно слово), 
существительное
2 строка – описание темы (два слова), 
имя прилагательное
3 строка – описание действия (три 
слова), глагол
4 строка – отношение к теме 
(предложение, цитата, девиз)
5 строка – одно слово (синоним)

Многогранники

Правильные, п-угольные

Рисовать, находить площадь, 
строить
Встречаются везде

Кристаллы

Приемы и методы данной технологии можно использовать на разных 
этапах урока.

Из  всего  изложенного  выше  можно  сделать  вывод:  методические 
приемы  для  развития  критического  мышления,  включающие  в  себя 
групповую  работу,  моделирование  учебного  материала,  ролевые  игры, 
дискуссии,  индивидуальные  и  групповые  проекты,  способствуют 
приобретению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания, 
повышают  интерес  к  предмету,  способствуют  созданию  индивидуальной 
траектории,  развивают  социальные  и  индивидуальные  навыки.  Студент, 
умеющий  критически  мыслить,  принципиально  принимает  возможность 
сосуществования  разнообразных точек  зрения  в  рамках  общечеловеческих 
ценностей,  учится  работать  в  коллективе.  Таким  образом,  у  него 
формируются ключевые компетенции, а это именно то, что требуют от нас 
современные подходы к образованию.
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