
ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

УЧАСТНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 
При проектировании инструментария и процедуры оценивания была использована 
следующая система понятий: 

· Компетенция выражается в готовности субъекта эффективно организовывать 
внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленной цели. Компетенция 
проявляется через постановку и достижение цели в субъективно новой ситуации. В 
таком понимании компетенция является единой, системной характеристикой, не 
поддающейся расчленению на отдельные элементы. Аналогичный подход к понятию 
компетенции используется в Великобритании. Кембриджский экзаменационный 
синдикат выделяет на самом высоком (пятом) уровне единую личностную 
компетенцию, вбирающую в себя все остальные компетенции, выделяемые на более 
низком уровне. 

· Компетентность — результат образования, выражающийся в овладении учащимся 
определенным набором (меню) способов деятельности по отношению к 
определенному предмету воздействия. Его значение состоит в том, что, овладевая 
каким-либо способом деятельности, учащийся получает опыт присвоения 
деятельности, формируется персональный «ресурсный пакет». Набор осваиваемых 
способов деятельности является социально востребованным и позволяет учащемуся 
оказываться адекватным типичным ситуациям. Именно такой набор осваиваемых 
способов деятельности и является предметом запроса работодателей, который может 
быть актуален на протяжении определенного времени, а затем должен 
корректироваться в связи с изменением социально-экономической ситуации. 

Особенность компетентности как результата образования состоит в том, что она в сравнении 
с другими результатами образования: 
• является интегрированным результатом; 
• позволяет решать целый класс задач (в отличие от элемента функциональной грамотности); 
• переносима (связана с целым классом предметов воздействия), совершенствуется не по пути 
автоматизации и превращения в навык, а по пути интеграции с другими компетентностями: 
через осознание общей основы деятельности наращивается компетенция, а сам способ 
действия включается в базу внутренних ресурсов (в отличие от умения); 
• проявляется осознанно (в отличие от навыка). 
Ключевыми компетентностями можно назвать такие, которыми, во-первых, должен 
обладать каждый член общества и которые, во-вторых, можно было бы применять в самых 
различных ситуациях. Ключевые компетентности являются, таким образом, 
универсальными и применимыми в разных ситуациях, в том числе и при социальном 
проектировании. 
 
Компетентность разрешения проблем: 

· целеполагание и планирование; 
· идентификация проблем; 
· использование технологий деятельности; 
· оценка продукта и результата своей деятельности; 
· оценка деятельности и достижений. 

 



 
Информационная компетентность: 

· поиск источников информации, адекватных задачам; 
· извлечение и первичная обработка информации; 
· обработка информации и принятие решения на ее основе; 
· предъявление информации. 

 
Коммуникативная компетентность: 

· устная коммуникация: монолог; 
· устная коммуникация: восприятие и интерпретация моно< 
· лога; 
· устная коммуникация: диалог; 
· письменная коммуникация; 
· продуктивная коммуникация (взаимодействие в группе): 
· процедуры; 
· продуктивная коммуникация (взаимодействие в группе): содержание. 

Таблица 1. Компетентность разрешения проблем 
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