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Аннотация. В статье говорится о компетентностном подходе к образованию в современных условиях, 

которое является новым явлением в Министерстве образования и науки Республики Таджикистан. Основны-

ми признаками компетентностного подхода являются проблемное обучение, современные педагогические 

технологии, личностно-ориентированное обучение, которое может быть ключевым условием для пробужде-

ния интереса младших школьников к обучению. 
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Независимость Республики Таджикистан, становление демократического общества, интегра-

ция республики в мировое сообщество в качестве свободной демократической страны с рыночной 
экономикой требует от нее все более активного участия в беспрецедентном развитии новой науки 

и техники. 

В современное время нужны свободномыслящие, креативные, созидательные участники для 
использования и оценки применения современных научно-технических достижений и технологий, 

их развития. Такие личности воспитываются только в общеобразовательных школах, лицеях, гим-

назиях, колледжах, институтах и вузах Республики Таджикистан. Наряду с признанием общечело-

веческих ценностей, основанных на традициях, обычаях, этике, национальных ценностях, в совре-
менной науке и технологии стремятся еще больше укрепить статус знаний этих людей. В связи с 

этим Национальная концепция образования Республики Таджикистан призывает уделить приори-

тетное внимание использованию новых форм и методов образования в новых экономических, со-

циальных, политических и культурных условиях современного развитого мира, наряду с карди-
нальными изменениями в содержание образования [7]. 

Сегодня для развития науки, техники и производства обществу нужны рационализаторы, 

изобретатели – люди с креативным мышлением и творческими способностями. Для того чтобы 
воспитать такого человека, необходимо соотнести изменения с нынешними традициями общеобра-

зовательных школ, лицеев и гимназий, а также ориентировать субъекты образования, в том числе 

математические, на развитие личности, мышления и творчества младших школьников. 

Образование признано Правительством Республики Таджикистан одним из приоритетов раз-
вития страны. Разработка новых образовательных стандартов и программ позволяет постепенно 

увеличивать уровень качества общеобразовательных учреждений, лицеев, гимназий, содержание об-

разовательного процесса. Учителя играют ключевую роль в реализации государственной политики в 

сфере образования. Об этом ясно сказано в словах Основателя мира и национального единства – Ли-
дера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на встрече с интеллигенцией 

государства, где он говорит о том, что: «Залог любого достижения и прогресса учителя – его духовное 

и научное сокровище. Поэтому эффективное ведение образования учителем позволяет поднять уро-
вень мировоззрения, знаний учащихся и поддерживать их в актуальном состоянии» [8]. 

В современном мире граждане должны быть образованными и профессиональными, способ-

ными разбираться в сложных вопросах окружающего мира, уметь решать различные образова-

тельные и жизненные задачи. Учитель создает базу для формирования всех этих качеств на 
начальной ступени общеобразовательных учреждений [4, с. 120]. 

С учетом научно-технического прогресса и современных информационных и коммуникаци-

онных технологий в основную теорию и основные дидактические принципы образования вносятся 
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многочисленные изменения. При этом формирование компетенций необходимо в комплексе с тра-

диционным образованием. Исследователи компетентностного подхода к процессу обучения счита-

ют, что единственный способ развития компетенций – это решение задач у младших школьников в 
рамках содержания образования в зависимости от того, как они решаются в различных учебных 

ситуациях. 

Необходимость реформирования образования с учетом требований компетентностного под-
хода к образованию зависит от внутренних и внешних факторов образования, исходя из следующих 

методов: 

� Компетентностный подход к обучению – важная тенденция в единой образовательной сре-

де, которая способствует устранению конфликта между потребностями программы и потребностями 
общества в личности в результате обучения. Это необходимость повышения качества образования на 

уровне международных стандартов и реализации компетентностного подхода к образованию. 

� Базовый фундамент закладывается в начальных классах общеобразовательных учрежде-

ний и формируется на последующих базах. С этой точки зрения невозможно приобретение знаний 
и умений в начальной школе без закладки фундамента. Подсчитано, что учащиеся начальных клас-

сов помнят более 80 % результатов своих знаний на начальном уровне. 

� Грамотный подход к процессу обучения требует много времени, поэтому целесообразно 
начинать его с начальной школы. 

Хуторский А. В., комментируя необходимость включения компетентного образования на 

начальном уровне, отмечает: «Мы вводим понятие педагогических компетенций в целом не для то-

го, чтобы достичь этих компетенций в одиннадцатом классе, а для того, чтобы иметь возможность 
их последовательно развивать. Или, насколько это возможно, довести руководство образователь-

ным процессом до компетентности» [10, с. 127]. 

Одной из характеристик компетентностного подхода к образованию является то, что оно ис-

пользуется как единый комплекс знаний, умений и компетенций. При компетентностном подходе 
процесс обучения приобретает исследовательский и практико-ориентированный характер и стано-

вится объектом изучения. Тридцать лет спустя компетентностный подход фокусируется на прак-

тическом характере образования, а процесс преподавания и обучения породил понятие «компе-
тентность». 

Термины «компетенция» и «competence» используются специалистами в данной области для 

описания понятий «competence» и «competence», что в переводе с латинского «competens»; компе-

тентность» цитируются на русском языке. 
Предметные стандарты начального образования определяют «компетентность» следующим 

образом: компетентность – это совокупность взаимосвязанных знаний, умений и навыков, направ-

ленных на решение конкретных задач жизни, образования и карьеры. 

Компетенция – это интегрированная совокупность знаний, навыков и умений, приобретен-
ных в результате практического опыта и деятельности с использованием этих знаний. Компетент-

ность является результатом образования и представляет собой способность применять знания, 

умения и навыки при решении задач в той или иной области. В зависимости от значимости компе-
тенции подразделяются на основные общие, общие и предметные компетенции. 

Следует отметить, что «компетентности» не учат, она формируется в результате овладения 

знаниями, навыками и умениями. Компетентность – это практический результат знаний, умений и 

навыков. 
� Знание является продуктом и результатом познавательной деятельности человека и со-

стоит из духовного охвата и воображаемого изображения мира в сознании. Составными частями 

знания являются научные факты, понятия, законы, явления, основные положения научных теорий, 

гипотезы, процессы, методы исследования, а также научный ландшафт мира. На основе знаний 
приобретаются убеждения, идеи, практические навыки, развиваются познавательные способности 

учащихся. 

� Навык – это деятельность по применению знаний на практике, а также интеллектуальная 
деятельность. Систематизация и применение знаний, умение решать упражнения и примеры, про-

водить опыты, расчеты, измерения, планирование, составление и чтение планов и графиков и т. д., 

навыки, которые вырабатываются в школе. Навыки – это осознанные действия, основанные на 

знаниях и опыте общественной жизни. 
� Навыки – это сильные, устойчивые способы выполнения действий, которые являются резуль-

татом большой практики. Навыки – это усовершенствованные, многократно проверенные на практике 

знания, которые становятся устойчивыми умениями. Приобретение навыков начинается прежде всего 

с сознательного изучения компонентов знаний и применения их на практике. Навыки имеют жизненно 
важное и практическое значение, они обеспечивают быструю и качественную работу. 
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Компетентность, в нашем примере, когда учащийся способен использовать в повседневной 

жизни совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных в общеобразовательной школе. 

Целью развития компетенций является предварительное планирование результатов обуче-
ния, ожидаемых результатов. 

Функция компетенций заключается в том, чтобы быть средством их оценки, то есть оцени-

вать компетенции обучающихся посредством использования разнообразных инструментов оценки. 
В некоторой научной и методической литературе термины компетенция, способность, уме-

ние используются взаимозаменяемо. В будущем, на основании вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что грамотный человек может совершить действие хорошо и умело. 

В модуле «Компетентностный подход к образованию» говорится: «Компетентности не учат, 
компетентность формируется в результате приобретения знаний, навыков и умений» [5, с. 11]. 

Академик М. Лутфуллозода считает это ошибкой. Все те, кто говорит «не учите компетентности», 

имеют однобокое понимание понятия и сущности компетентности. Оно охватывает широкий круг 

жизненных компетенций, которые подразделяются на две группы:  
1) образовательные компетенции; 2) необразовательные компетенции. 

Образовательная компетентность выражается в стандартах учебных программ, учебниках и 

других методических пособиях. Такие как коммуникативная, самостоятельная, информативная, 
критическая, исследовательская, творческая и так далее. 

Необразованные силы бесконечны. Человек должен ценить жизнь. Это умение завоевать 

сердце кого-то, особенно больного, нуждающегося и одинокого. 

То же самое можно сказать и об образовательной компетентности. В сознании учащихся мы 
культивируем и развиваем компетенции самопознания, патриотизма, красоты, национальной гор-

дости, самостоятельности, умозаключения и так далее. Все эти компетенции находятся в центре 

внимания образования. Поэтому в процессе обучения предметам начальной школы, особенно ма-

тематике начальной школы, необходимо учить той или иной компетенции. 
Одной из основных компетенций является развитие самостоятельного действия у младших 

школьников. Самостоятельная работа – это не только способ обучения, но и способ самообразова-

ния. Общепредметные компетенции считаются конечным результатом обучения, независимо от 
того, как освоен предмет. Компетентность основывается на опыте, т. е. на том, насколько учащиеся 

умеют правильно выполнять то или иное арифметическое действие. В процессе обучения младшим 

школьникам должна быть предоставлена возможность практиковаться. Этот процесс называется 

компетентностным подходом к образованию. 
В системе компетентностного образования отношения и процесс обучения имеют свои осо-

бенности. Эти характеристики определяют отношение учащегося к учебе, роль учителя в процессе 

обучения, отношения между учащимися. Знание и его реализация позволит учителям начальных 

классов повысить уровень знаний и компетенций, одновременно заложив основу для развития от-
ветственной, образованной и просвещенной личности [6, с. 74]. 

Научно-методический подход к компетентностному подходу к образованию выделяет шесть 

ключевых особенностей: 
1. Ответственность – младшие школьники несут ответственность за обучение. 

2. Возможности – младшие учащиеся имеют возможность целенаправленно читать, писать, 

считать, описывать, конструировать и выполнять другие учебные действия. Помимо учебников, 

они могут использовать другие источники знаний и дополнительную литературу. 
3. Занятие – младшие школьники имеют возможность заниматься проектной работой и дру-

гими творческими работами. 

4. Предложения – поощряйте младших школьников исследовать заданную тему. 

5. Ответы – младшие школьники прогнозируют свое личное отношение к беседам, рассказам, 
басням, пословицам, притчам, интересным примерам, викторинам, клубам и т. д., задают вопросы и 

в рамках своего понимания содержания текста, показать, обсудить и представить результаты рабо-

ты классу. 
6. Оценка – учителя и младшие школьники вместе разрабатывают показатели оценок. Это 

свидетельствует о том, что учащиеся начальных классов контролируют свою работу и принимают 

непосредственное участие в процессе оценивания. 

В компетентном образовании результаты обучения анализируются и пересматриваются. На 
протяжении всего учебного процесса школьники оценивают и анализируют результаты своей ра-

боты. Они выявляют свои ошибки непосредственно, выясняют причины своих ошибок самостоя-

тельно или с помощью одноклассников или учителей, а затем улучшают работу. 

В истории педагогических теорий особое место занимает изучение педагогики. В этом иссле-
довании объяснение темы начинается с решения проблемы. В процессе обучения проблемному ре-
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шению для младших школьников осуществляется поиск различных способов решения задач. Это 

позволит учащимся начальных классов понять необходимость изучения предмета. 

В связи с глобализацией возникает необходимость повышения активности и инициативы 
учащихся начальных классов, то есть в фокусе воспитательной деятельности педагог выступает как 

проводник их деятельности. 

Активность и практический опыт обучения школьников – главный критерий грамотного под-
хода к обучению. Этот фактор требует новых форм обучения и использования современных педаго-

гических технологий. Практическая учебная деятельность требует от учащихся осмысления основ-

ных учебных вопросов, постановки целей решения учебных задач, планирования различных способов 

решения задач, решения учебных задач под руководством преподавателя или самостоятельно, оцен-
ки результатов работы, совершенствования, знания, чтобы взять на себя ответственность. 

Термин «технология» происходит от греческих слов techne – «искусство» или «навык» и 

logos – «наука», что означает науку об искусстве или мастерстве. 

Технологизация образования является одним из направлений педагогической науки, и зако-
номерность, основные правила, средства и способы эффективного решения цели образования по-

средством установления технологического подхода исследуют познавательное развитие младших 

школьников. 
В зависимости от образовательного процесса термин «технология» следует трактовать как 

искусство обучения. Понятие «технология» следует интерпретировать как совокупность способов и 

средств качественного выполнения работы. 

Личностно-ориентированное обучение учитывает индивидуальные особенности учащихся и 
эффективно и целенаправленно используется в учебном процессе. Основной целью личностно-

ориентированного обучения является формирование практических знаний, навыков и умений, а 

также самозащиты, самовоспитания и других качеств, необходимых для развития личности. 

Личностно-ориентированное обучение основано на нескольких основных правилах: 
� Познавательные способности младших школьников – каждый ученик обладает способно-

стью понимать и осваивать. Учет этого фактора и организация учебного процесса на его основе яв-

ляется основным критерием обучения школьников. 
� Это правило ориентируется не только на содержание обучения (чему учить), но и на про-

цесс обучения (как учить?). 

� Различные способы обучения младших школьников – у каждого ученика разные познава-

тельные и интеллектуальные способности. Принятие во внимание этих способностей и их развитие 
является одним из ключевых элементов в обучении любого ученика. 

� Обучение как активный развивающийся процесс – восстановление связи между учителем 

и учащимися начальных классов в процессе обучения математике. Младшим школьникам предла-

гается высказать свое мнение по теме и решить сложные задачи. Учащиеся оценивают свою учеб-
ную деятельность и деятельность друг друга. Ученики и преподаватели вместе обсуждают образо-

вательные цели и задачи. 

� Основная деятельность в личностно-ориентированном обучении приходится на младших 
школьников – учитель меньше работает на уроке, а учащиеся больше работают в сотрудничестве со 

всем классом под руководством учителя. 

� Хорошая образовательная среда – у младших школьников в классе есть книги, карты, 

электронные таблицы, доски и т. п. 
В технологии образования, ориентированной на формирование личности, личность ученика 

и учителя понимается как весь образовательный процесс в целом. Целью воспитания является 

формирование личности учащегося, учитываются его мысли, на основе этих факторов складывает-

ся личностное мировоззрение младших школьников, ее перспективные способности, мышление. 
Отношения между учителями и учениками строятся на сотрудничестве. 

В образовательной технологии, ориентированной на развитие личности, ученик не приспо-

сабливается к методу обучения учителя, а наоборот, учитель приспосабливает разные методы и 
средства обучения к тому, как учатся ученики. Другими словами, учитель переходит от «командно-

го» метода к «сотрудническому» и ориентируется на познавательную деятельность учащихся. В 

результате меняется и позиция читателя, то есть он из «прилежного исполнителя» превращается в 

«активного творца». 
Основная задача учителя начальных классов – вызвать интерес младших школьников к обу-

чению, организовать познавательную и творческую деятельность каждого ученика. 

В соответствии с технологией обучения развитие личности ориентировано на разработку ин-

дивидуальной программы для каждого ученика. Программа разработана с учетом индивидуальных 
особенностей юных школьников и адаптирована к их интеллектуальным возможностям. 
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В заключение, исходя из вышеизложенного толкования, можно сделать вывод, что при ком-

петентностном подходе учащийся может совершить действие хорошо, грамотно и надежно. Компе-

тентный подход к образованию в современных условиях является новым явлением в Министерстве 

образования и науки Республики Таджикистан. Основными признаками компетентностного подхо-

да являются проблемное обучение, современные педагогические технологии, личностно-ориенти-

рованное обучение, которое может быть ключевым условием для пробуждения интереса младших 

школьников к обучению. 

Таким образом, внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс в общеоб-

разовательные учреждения Республики Таджикистан приведет к повышению качества образования. 
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