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Аннотация. Если в высшем и среднем профессиональном образовании на территории 

стран СНГ компетентностное обучение уже приобрело определенные очертания, то в школьном 

образовании оно до сих пор плохо приживается и широко не применяется. Вместе с тем давно 

назрела острая необходимость распространения в школьной практике компетентностного 

подхода, призванного помогать преодолению разрыва между отечественным и европейским 

образованием и, что еще более важно в современном мире, формировать у детей и подростков 

способности учиться в течение всей жизни. 

В статье представлены результаты анкетирования школьных педагогов, проведенного 

в рамках исследования проблем внедрения компетентностного подхода в общеобразовательных 

учреждениях. В опросах приняли участие педагоги как городских, так и сельских школ 

Казахстана различных типов, имеющие разный стаж работы и ведущие различные предметы. 

Выявлены основные причины отрицательного отношения учителей к выстраиванию 

образовательного процесса на базе компетентностной идеи. Предлагается преодолевать 

сложившиеся негативные стереотипы путем целесообразной интеграции традиций и иннова-

ций. 

Обозначен авторский взгляд на важные аспекты, которые следует учитывать при 

разработке инструментария для реализации компетентностного подхода в школьном 

образовании. Дано определение познавательной компетентности как личностной 

характеристики выпускника школы. 
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