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## �� �� �� �� �� && �� ��   
' ����(� ��������������� ���� �) ��������� ��*��+���� ,����������� �+-
��/* 

��������������	 �
�0�*��. �����/������ ���������� � �������� ������� 1���� ,�����������. 
2��3�� �������� �3��0��� �� ������&�����- �,��� 4��+(����� � �� �����3/ �����+�������� �* � 
�������	 �
�3��-��)������+(��	 �����+(����� � ���&���� ,����������� ��������������	. 

�������� 	�
��: ��������&��, �������������(, ��������������/	 ���*��, ��*��+����, 
������&�� �3�
����, �����+��������, ����� �3�
����. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
In the article one of variants of technology of forming of key kompetentnostey is examined student. 

Maintenance and method of every stage of forming opens up. The special attention is turned on the 
motivational sphere of schoolboys and on the methods of stimulation them to active educational-cognitive 
activity in the process of forming of kompetentnostey. 

Keywords: jurisdiction, competence, kompetentnostnyy approach, technology, motivation of teaching, 
stimulation, teaching method. 
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  ��  ��������������  
������������		��		��--��		��������������		����  ��������		����������  		��������������  ������		��  

����  		������������  ����  ����������������		����  ����

����		��������  

� ������ ��)�+����� ��+�� ����� �� ,��������� ��������
��* &�+�	 � )�����( � ��0�	 4��+� 
'�)��
���, 0� ���
���� � ��0�	 4��+� ��7 �,�������� � ,�*��&�� ����������-��,����&�	��* 
��������&�	  ������ ��
������ ��������� )�����, )���7��������� �� �����3� ����� 	 ����3��&���, 
��� )�3�)��
�+� 3 ���+�����( �������8 � ����
�8 �
���� ��+���8 +-���� � �������(��	 � ����3��
�	 
���+(�����.  

����
�� 	�
��: �����, ������, ���,���	�� ������ �� ����
��, ���,���	�� ����������, ,�*��&� 
����������-��,����&�	��* ��������&�	. 

?"��� �� ����)�������$�� ��	��� �"������& �%"�� "� 	���	���� !���� @ �	���� �� 
������������� ��"��������� �����	 ��������� ��������, ��������, 	���������� � 
������	��. =������� ��"��" � �	���� ���@�������� �� ������@ � ���’������ � ��"�������%  
)������� "� ������	����� ����"�� �������������, ��"��%�����, ������������ � !���� �� 
���)�	����� "���
��	��. 

7�����
�� �������, ���’����� � ��������� �������� ����
 � ������� 	��"����� �� 
�������& ���	�����	�� �����"���� ����& $����, ���"	������� � "�	��"!����� ������ 
(7. �. 7���	%�, (. *. B���������, 5. ;. ;�"��	��, ;. �. ?������). D���� ������"�%�
 
����� ������� ��@& �����������. 7�� �	� ����"!�%�
	� � "����%, �� �� 	���	���� ����� 
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�������� 	�	���
	��� ��!���� ���"����� ����� ��’���� ����� � ���)�	����& ��"�������, 
�����������& 	����	� ����"��� �� �����, ��$��� �� "������ � �����	� ����’������ 
)��"�������
��� �� ������"��� !���@�� ��!����� ������ � �����, ���
���� � 
	�	���
	���. 

F��� ���
� ������ ��!"#�$%��& @ �������� ���� )��������� � �������� 
)������� "���������-��)���������� ����������� �������� ����
 � ������� &� 
���)�	����& "���
��	��. 

G�������� �������� ����� ����"��! �	������ "�	������
, 	��� � ����� �������� 
	���	���� ���������� 	������� ������� ����� �� )��������� ��"��������� ����� � 
���"��
 � ����� $����. (��� � ����� �������� ����� � ���������� ���� ������%�
, �� 
�������� � ����� $���� ������ ���������� 	����	�
 � ���	� �	������� ��������� 
	���	��& �����, )�������� ������� ����"���� ���� ����������. D�!���� �������� 
)��"�������
�� ������ ����� � "�&, "��� ������
�� ��������� ��������
���� 	���� � ���� 
@"��	�� � �����&��, � ����! �������� ��� "!����� ����
 � $���� �	���������� ������� 
�����.  

?"��� � �������� "���
��	�� 	���	���� ��"���@�	���, ���� ������@ 	��������� 
��������� �H���������� @ "���������-��)��������� 	�	����. D��� ��������%�
 
	���	�� ����������% "���������� �������, �������� ��	�� �������� ������$�
�& � 
�����$�
�& "����������&, �����"���� ��	������� �� ������ �)�������	�� "���
��	�� 
	�’@���� �������� ��"��	�� � ������& "����
��	�� �� "�	�����	�� ��)����������� 
�����������, ������"!���� "���������-��)���������� 	�	���, ��	�� ��$�� � 
���������-	��������� �������� ��)������&. I�"����
���� �� ������ ��!���� $����� 
��"���������� �����)�������� )�������, �"����� �"��	�%���� ����������, ����������, 
�������������-��������	
�� �� �������-"�	��"�� "���
��	�
 �� ����!���� ���)�	������ 
�����. 

?	����� ��!����� "�� �������� � ����� $���� @ ���	����
��� �������� 
�������� ����
 �������� )������� 	���	����� ��	��	������� �	����� �������� � ������ 
� ���������� "���
��	�� �� ����� "�% ��� ��������� � ����� ��"������� � "�	�������� 
�������. D�"��� �� �	�� ������ ���)�	����& �	���� �"� �����	 �����	��	�%����� 
�����	�� �%"	
��� ��	��	��, ����� "� �������& �����������	�� ����������, ���� 
�������	�� "� ����� � 	���	��� ������ [4].  

I��������, �� "�	���� ����� �����
����� �������� � ����� $���� ��!���� �� ����� 
��	���� ��’���� ��! �����%, �����@% � ��������%. 

?	������� ���������� ���)�	����& �	���� @: ������, 	��	�� "���
��	�� (������ � 
�������), ������ ��$����� "���
��	�
, ��������-���
��� ��������	�
. I����� – �� 
��	��@��� ������� 	�	������������� �����
, �����������	��� ��� ����� � ���"���� 
�’@�������� 	����. *�����
����� "�	��"�, ������� �%"	����, ��	����%@�
	� � �����. 
I�	��@��� ����
 ��������@ )���������  	�������"� 	��"����� � ����%@ &� 
����"��������� ��"��"�� "� ��������
��& "���
��	�� �� ���������& "���
��	��. (�	���� 
����
 	������
��� ���"����� �������@�
	� ������ ��"��� [5]: 

– ��������� ("��� ��"����"��& �����, �� ���� ���@�
	� ������
��� ���"���); 
– �	�������-��������� (����%��� �"��, ������, �����
, �������, $���� ��"������ 

����); 
– )���	�)	
���� (�������� ��� ������%, && ��������	�
, )���� �	�������, �������� 

	����); 
– ��������� (�����"�� "�� ������������ ��	��@��� �������� ����
 � �������� 

��������� ��	�����); 
– ��! ���"������� (��"���!���� � ������
��� ��)������& ��! �������� ��’�����); 
– ����%���
���� ()��	�%�
 �����	�� ��"��$���� �%"��� � �������$�
�& "���
��	�� 
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"� �’@��� "�	��"!����, 	����%�
 ��������-���
���� ��������	��). 
(��	�� "���
��	�� – �� ������ � �������, ��� ��!��
 ��� �����
�����������, 

���)�	������, 	������
����, � � �����"� �	�������& – 	��	������, ��������� �� 
�����������
����. #� �����������
��� ����
 �� ������� ��"��	��
	�: ���	����������, 
����������, ����� � "���"����% ����������%, ����	���� ���, ��������, 	���"���� 
��	���"��� ��������. 

F�����-��$����� "���
��	�
 ��������@ ��"������� "� ����’������ ����� ������, 
���"��
 "� ���� ��"��	��
	� [5]: 

– ������	����� ����
 � ����
 � ��	���"������ 	�������; 
– ������ ����& ������� � ��������� ������; 
– ����& )�����& �’@���; 
– 	���	����� ����������� ��"���� 	��	��� "���
��	��; 
– ������	����� ���������� ����� 	��	��� ����’������ ���"��
 �� ������. 
K�������-���
��� ��������	�
 �������@�
	� ����%���
��-��������� ��"��$����� 

"� �������$�
�& "��	��	�� � �����������%�
	� ����%���
���� ��������, ������� 
��"��$���� "� 	����. I��	� ������
���� ���"���� – �� 	�	���� ����
, ����
 �� �������, 
��@"����� � ������% "���
��	�% �� ��������-���
���% ��������	�% 	��"�����. 

=���� ��	���
 )������� ������, �"���� ���������� $�����, � ����������, ��� @ 
�����
����� ������
����� �������� "�	��"!��
 (������, ��������). 

(��� ���)�	���� !���� 	������ 	�������% �����, ��� "�	��"!�@ ������� 
������
��-��������� �����	�. I������ "���
��	�
 ��"����� � "���
��	�
 	��"���� – 
����	���"��� ���	����� �
��� "��	���. �� ����� – ����"���. D��� ��	����� �������@�
	�, 
$��"�� �����@ �� ����� � 	�	���
	���, $���@ �����, ���"�	������$�� )��� � ����"��, �� 
"�������% ���� ��!�� "���	�� ������ "� ����"�& �%"��� [2]. I��"���� ����"��� 
��	���
 ��� �	����� ����������: "�� ���� �������? ���� �������? �� �������? 

B������ ���"���� ����"��� �� ����� – ������ � ��"����"��� ������� ����
 
"�	����� "�� 	��"����� ����!����, ��� 	��" ���	�� "� ������
���� ���"���� �� ���	�, 
�H��������� �����"��	�
 ��������, ��������� ��	�� � ����"� ��������, ��� ���������
 
&� ��	��@��� [2]. ��!�� ������
�� "�	������� ��"���!�@ �� ��$� ������� �����, � � 
����� ������ – �����������, ��������, �����, �	�������, ������)����, ����������, ������� 
����, ��� � 	������	�� 	��������
 “�����
�� ���)�	���� ���
����”. F��� ���	� 
������
��� "�	������ �� 	�����������@% “#������������	��� �� ��)��������� "���
��	�
” 
��@ 	��&  ���������� �	�����	��. +��������� &�. 

5	��%�
 ����� ���������� ������� “"������������	���”, ����� !�"�� � ��� �� 	���� 
�����
�����������. 5 �� ������ ���������, �"!� “"������������	���” – ������ ����� 
�	�������, �����, �� �����@�
	� ������������� 	����� "�������� � "���������- 
�������������& "���
��	�� – ���� �� ���$ 	���"��� � �������������. F��� �
��� 
������� ��!�� "��� �"�������� ����������, � ��� ��
$� – "�)�����%. 

#������������	��� – �� ����� ��� "������� � "���������-������������� 
"���
��	�
. �� ������� "�	�������, �� �����@ �����������	�� 	�������� � )������������� 
"��������� �� �������@ �������� ���"��� "���������-�������������� 	�	��� � ����"� 
&� "���
��	�� [3]. 

#������������	��� "�	��"!�@ "������� �� "!����� ��)������& � ��	� 	�����
��& 
����������&. �� �������	�� ����� ��� "������� � "���������-������������� "���
��	�
, 
��� �����@ � �	���������, 	���	���� � ������	������� ������ �����	� 	��������, 
��$������ � ������	����� "���������� "!���� ��)������& � 	�	���
	���. 

#������������	��� �����@ 	����)��� "��������� �� ���������� ������ � 
��)��	�����& �� ��� ��)������&, "�	������� � ���	�� ���	�)�����& � ������������& 
"���������, � ����! �����������	��, �������� ��� "�	��"!���� �����	� ����%��& 
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"��������, )��������� 	���	��� "���������� ������� � ��	����. 
=� ��"	���� ����������� ����, 	�	���� ���)�	����& ��"������� 	��"����� ����"���@ 

��������� ��	������ )���������
��� ��"�� � ��!�� "���������-��)���������� 	�	���:  
– ����"!���� "���������-��)���������� 	�	��� (����"������, ���������� � 

���������� ��)���������& "���
��	��; 	���������� ���������� ��)���������� ����������, 
��)���������� ��	��	�� � 	�	���; ���������� ��	��	���); 

– ��)��������� ���������& (���������� ��)����������� ������������; ������������� 
�)�	��� ����; �������
 �� �����% ��)������&, ����	� "���� �� ��)������&); 

– "���������
�� ��)������� (���������� ��������, ���������� �� ���������� 
��)������@% "�� ����������&; ���������� "���������-��)����������� 	�	������; ������ 
��)���������� ����� � ����������� �	����������� 	��!������); 

– ����������& (���������� ������������� �� ��)����������� �������� � ����������&; 
���������� �� ���������� �������������� ����!; ���	��
����& ���������� ����������& � 
�����
 ��)���������& "���
��	��, ��)���������� 	�	��� � ��	��	��). 

D���"��� � ��� �	�����	���, ����"��� �����"���� �������� )������� 
"���������-��)���������& ����������& ��"��& �� "�����& ����, "�����"	���, ����������, 
	������
��� ���)�	�����, ��)����������, ����������� � %��"����� "�	������, 
���������, ����"!�����, ����� ���@���@ �����"��� �� ��, �� �������� 	��"����� ��@����� 
"�������, ���������� ���	�% ���������� �����������, ������� &� ���	������� ����"���% 
��"��& ����, "���	�� ������ �����, ����"!����� �� ��"���@�������. 

D����%�� ������
�� "�	�������, 	��"���� ��	��%%�
 ����������, ��� ��"����"�%�
 
	)��� "������������	���, )����%�
 ���)�	���� ���
���� � ���������� ��	� "�� ��@& 
)���� !���@"���
��	�� �%"�� � ������ 	)���� –  ���)�	����, �������������, "�����
��, 
����"������ �� ������� ���� [1]. 

D������%�� ������� ���������� ������
��� "�	������, ��!�� && ��������� � 
�����)��������� ���������	���� �� 	������
��	�� “#������������	��� �� ��)��������� 
"���
��	�
”, ��� �����@, �� �������� 	�������	� ��@ [3]: 

– ��� ��"���������� "� �������& ������& ���)�	����& �� 	�����
��& "���
��	��; 
– �����"����� ������ ��������; 
– ���
�� ����"��� "��!����% ����%; 
– ����� ����%���� �	������� �� 	���	�� �������; 
– ����"��� ���)�	������ ��������, ��������� ������������ � ��������	
���� 

��	����� �� "������� 	����������; 
– ���� ��	��� �����
�� ���	��; 
– ��� ������� � "��������� "��!����& ���"���& "�	�������; 
– ����"��� �����
��% � %��"����% ���
����%. 
M��� 	�������	� – "��������������
 	��@ �����"���� ����& $����, �� ���� 

����������� ��� ��@: 
– "�	������ ����� ����"���� �	�����	�� ��������� "�"�������& 	�	����, 

������
��� ���"���, ���� ��� �����"�@; 
– ����"��� ����"���% �������� ���"����; ����� ��"������� ("�"������), 

�	�������%, ��"�������� ���	�����	�
, ����"��� ��"�������� ���������&; 
– ����"��� �������
��� ������ ��������� "�"�������& 	�	���� [5]. 
I��������, �� � �
��� ����"�� ������� �������	�� � "���
��	�� �����"��� 	��@ 

�"��� � �����!����$�� ��������� "�"������, ��	��	������ ����� ��������@ �����"���� 
	��"������ ��������, 	����@ )��������% ��������� 	�������"�. 

F���� �����, � ��"������� )������� � "������������	��� �� ��)���������& 
"���
��	�� ��!����� @  ������ ���	��� �������� 	������
��� "�	������ �� ��"��������& 
���	�����	�� �����"����, � �	���� ���� �����"��� ����� ��	��	������ �������� 
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"�	��"!��
. 
�'!��()'. ;����"��� "�	��"!���� "�����, �� �������� � ����� $���� ��@ 

	)�������� � 	��"���� �	���� 	���	���� ��������� ������, ����@��������� �� ������ 
!���� � ����������, ��� ����������  ��!����	�
 �������& � ������& ���	�� ����"�& 
�%"��� � �����"	
��� � ��������� "���
��	��.  

;�"��
$��� ��������� "�	��"!���� ������%�
 �������, ��� ���’����� � ��������� 
��"��������& ���	�����	�� �����"��� ����& $����, "�� ��!����	�� ������ ���� ����% 
������%, ����@��% ��"��������% ����"�����@% � ����"���% ��������. ?	���
�� ��$� 
����"�������� � ���������� ����’������ ������
��-�������� ������ ��������@ 
���������� ��	�"� �����������& ��"��������& "���
��	��, ��� ��"����%�
 ������
�� $���� 
� 	��	�� ���)�	����& ��"������� �������� )������� � "������������	��� �� �������� 
�	���� �� )��������� � ��� ��������� 	�������������. 
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## �� �� �� �� �� && �� ��   
' ����(� ����������� �+����� ����� �� ��)����� ��������
����* &�+�	 � )���
 � �/�4�	 4��+�. 

2�����+���, 
�� �3�
���� � �/�4�� 4��+� ,�������� � ���&��+����� ����������-��,����&����/* 
���������&�	 �����/ ������������ ���
���� )�����. 2�� ������+��� �� ����/ ��)�� � 
����)�������, 
�� �3����
����� ��)�������( ��������� � ����
������ �
����� ��+����� 
�+����� 
� �30��������	 � ����)����������	 �����+(�����. 

�������� 	�
��: �����, �3��)������, ���,�������+(��� ����������, ���,�������+(�/� ������ 
� ���/��, ���&��+���/ ����������-��,����&����/* ���������&�	. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
In clause is considered the influence of a science on creation of the pedagogical purposes and tasks in 

a higher school. Is determined, that the training in a higher school forms at the experts, documentary -
information communications, basis of modern scientific knowledge. It is directed on needs of life and 
manufacture, that provides an opportunity of active and creative participation of the young man in public and 
industrial activity. 

Keywords: a science,education, professional training, professional skills and conditions , experts of the 
documentary -information communications. 
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  **		��		��  ������  ��������������		��  ������������������    
��  ������++����		����  ����������������  ����**������  

� ������ ��������+��� �������� � ������� ���� ��3�� )����( ������ “>�)��� 
��������+���+����* ������”, ���&�����, ���
�-
� ��� �������� ��-�( ���+�����(, �� ��	3���� 
�
���+� ,�)���, ��)�’�)����� ������
�� ���3+���, �������-���+���� ��3��� ) ,�)��� ��+������ )� 


