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В современный период компетентностный подход является важнейшим факто-

ром обеспечения качества высшего образования.  Его появление является результатом 

объективных исторических процессов, происходивших в обществе. В его развитии 

можно выделить несколько периодов и этапов.  

Первый период связан с возникновением научных предпосылок компетентностно-

го подхода, имеющего философские, психологические и экономические корни (до 60-х 

гг. XX века). В античный период мыслители большое значение придавали изучению по-

ведения человека и познанию им мира. Их идеи с точки зрения современной профессио-

нально-образовательной сферы можно выразить следующим образом: развитие профес-

сиональных компетенций основано на «совершенствовании личностных качеств (души), 

интеллектуальных способностей (мысли) и практической деятельности (поступки)». Так, 

Демокрит впервые высказал идею, которую в современной трактовке можно выразить 

словами: мыслить – говорить – делать. Идеи Сократа основывались на изучении зависи-

мости знаний о каком-либо объекте (компетенции) от практической деятельности. В 

обоснование необходимости развития профессиональной компетентности внес Платон, 

воззрения которого нашли отражение в сферах существования и деятельности человека, 

в том числе в образовании и обучении профессии. Согласно Платону, для того, чтобы 

человек могут успешно овладеть каким-либо ремеслом (профессией), он должен обла-

дать определѐнными природными свойствами. Аристотель определяет участие в состяза-

ниях только профессионалов,  которые были подготовлены в определѐнной среде обуче-

ния [16, с. 37].  

Эпоха Просвещения оказала влияние на становления компетентностного подхо-

да через идеи развития профессиональных способностей человека на практике. В уче-

ниях французских мыслителей указывается, что человек имеет неисчерпаемые возмож-

ности совершенствования. Эти идеи оказали влияние на развитие психолого-

педагогических теорий, в которых подчѐркивается важность подкрепления теоретиче-

ского знания практической деятельностью. В трудах Ж. Ж. Руссо отмечается позитив-

ное влияние опыта, приобретаемого человеком. И. Г. Песталоцци в своих исследовани-

ях подчеркивал необходимость соединения обучения с профессиональным трудом. 

Взаимосвязь обучения с трудовой деятельностью и жизнью были рассмотрены В. Гум-

больдтом, А. Дистервегом, Р. Оуэном и др. [16, с. 40].   

Формирование взглядов на возможности становления специалиста было опреде-

лено появлением научных учений и теорий начала XIX в. Например, органическая тео-

рия общества, изучающая влияние социальной среды на человека, подчеркивала важ-

ность социальных знаний для человека, включения социальной составляющей в состав 

профессиональных качеств. А идеи Э. Торндайка о реализации интеллектуальных спо-

собностей специалиста в практической деятельности указывают на развитие личности в 

зависимости от стимулов, значит, и развитие профессиональной компетентности специа-

листа происходит в результате воздействия профессиональной среды. Э.Г. Эриксон упо-

минает понятие «компетентности» в описании восьми стадий развития человека. При опи-

сании  личностной ориентации А. Маслоу раскрывается понятие «компетентность», в ко-

тором соизмеряется ценность и поведение, связанные с самоактуализа 

цией личности. В российской науке под воздействием различных идей также прояви-
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лись идеи о компетентностном подходе [16, с. 43].   

В XX веке основой эффективной организации труда стала профессиональная 

деятельность и квалификация. В США, начиная с 1930-х годов, понятие квалификация 

стало рассматриваться с целью систематизации сфер занятости. Именно возникновение 

понятия квалификации дало толчок к возникновению научного понятия компетенции. 

Подготовка компетентного специалиста стала теперь рассматриваться исходя из прак-

тической направленности профессионального образования. При описании в 1959 году 

индивидуальных особенностей человека Р. Уайт впервые использовал термин «компе-

тенция», рассматриваемая им как «эффективное взаимодействие (человека) с окру-

жающей средой». В России одним из первых разработчиков предпосылок обоснования 

и становления компетентностного подхода в управлении стал А.К. Гастев,  сформули-

ровавший конкретные требования к общекультурным и профессиональным компетен-

циям работника [16, с. 44].    

Во втором периоде (60-70 гг. XX века) становления компетентностного подхода 

происходило формирование научной основы для определения механизмов создания и 

совершенствования компетентности как личностного качества человека, становления 

идеи о компетентности как основы профессионализма. В этот период в научный оборот 

вводится категория «компетенция». Определение компетентности изучается во взаимо-

связи с понятием мотивации. В начале 70-х годов была выдвинута теория о значении 

мотивации и компетентности для экономического и политического развития, управле-

ния, профессиональных успехов, которая нашла успешное применение на практике. 

Было показано, что именно компетентность составляет основу эффективной работы, а 

сами компетенции формируются через различные виды развития и обучения.  

Третий период (70-е г. XX века по настоящее время) характеризуется выделением 

компетенции и компетентности в качестве предмета научного анализа, созданием инстру-

ментов для практического его применения в различных областях.  В 80-х годах дано опре-

деление компетенции как «основной характеристики личности, которая лежит в основе 

эффективного выполнения работы» (Р. Бояцис). К компетенциям были отнесены: способ-

ность взаимодействовать с людьми, отличные коммуникативные навыки, высокий уровень 

мотивации, точная и позитивная самооценка, способность к логическому мышлению, а 

также к рациональному использованию ресурсов. Американский подход к компетенциям 

выделяет его направленность на определение поведенческих характеристик, необходимых 

для успешного выполнения человеком профессиональной деятельности. В 1980-годах в 

Великобритании появился «функциональный подход», основная идея которого заключа-

лась в эффективной работе в соответствии со стандартами, т.е. компетенциями.  В конце 

1990-х годов понятие «компетенция» стало рассматриваться шире, в него были включены 

кроме функциональных компетенций, базисные знания и личностные характеристики. Во 

Франции интерес к компетентностному подходу возник в 1980-х годах. В немецкую сис-

тему профессионального образования компетентностный подход был внедрен в 1996 году. 

В учебных планах профессионального обучения стала указываться стандартная типология 

не только профессионально-технических компетенций, но и личностные и социальные 

компетенции. Компетентностный подход Австрии, так же, как и немецкий, описывает 

ключевые квалификации через «функциональные и профессиональные квалификации, 

включающие непредметные специфические способности и способности структуры лично-

сти». При этом выделены три основных вида: когнитивные, социальные и личностные 

компетенции [16, с. 52].  Таким образом, в развитие компетентностного подхода внесли 

вклад различные международные школы.  

В рамках третьего периода происходит развитие компетентностного подхода в 

образовании. В этот период в мировой  образовательной практике компетентность вы-
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ступает в качестве одного из центральных понятий, компетенции и компетентности 

выделяются в качестве предмета всестороннего рассмотрения.  

Выделяют три этапа становления образования, основанного на компетенциях 

(И.А. Зимняя). На первом этапе (60-70-е годы) было изучено само научное понятие 

«компетенция», выделены предпосылки для разграничения понятий компетенция и 

компетентность. Появилось ориентированное на компетенции образование в США 

(competence-based education – CBE). Было применено понятие «компетенция» к теории 

языка, трансформационной грамматике (Н. Хомский). 

На втором этапе (70-90-е годы) исследования были посвящены оценке возмож-

ностей применить компетенции и компетентности в теории и практике обучения языку, 

в профессиональном управленческом образовании, в обучении общению. В это время 

было выведено и описано содержание понятия «социальные компетенции и компетент-

ности». В 1984 году в Лондоне была опубликована работа Дж. Равена «Компетентность 

в современном обществе» [15], где приводится развернутое объяснение компетентно-

сти и выделено их 37 категорий. Виды компетентности представлены как различные 

мотивированные способности человека. Другие исследователи не только систематизи-

ровали понятие компетентности, но подчеркивали, что компетентность является конеч-

ным результатом обучения. Был разработан перечень компетентностей для разных ви-

дов деятельности. Происходит переформирование взглядов на организацию обучения, 

обучение начинает оцениваться с позиции формирования конечных результатов.  

Третий этап (конец 1990 г. и начало ХХI в.) характеризуется широким внедрением 

компетентностного подхода в образование. В документах ЮНЕСКО был выделен список 

компетенций, которые должны рассматриваться как желаемый результат образования. В 

докладе Международной комиссии по образованию для ХХI в. «Образование – сокрытое 

сокровище» (1996 г.), сформулированы 4 компетенции глобального порядка: научиться 

приобретать знания; научиться работать; научиться жить вместе; научиться жить [14]. На 

симпозиуме в Берне (март 1996 г.) по программе Совета Европы приняты 5 групп ключе-

вых компетенций: 1) политические и социальные компетенции; 2) компетенции, связанные 

с жизнью в поликультурном обществе; 3) компетенции, относящиеся к владению устной и 

письменной коммуникацией; 4) компетенции, связанные с возрастанием информатизации 

общества; 5) способность учиться на протяжении всей жизни в качестве основы непрерыв-

ного обучения. 

Болонская декларация, подписанная в 1999 году, способствовала созданию Ев-

ропейского пространства высшего образования. Болонский процесс способствовал вне-

дрению в систему высшего образования компетентностного подхода,  который базиру-

ется на следующих компонентах: Европейская система накопления и переноса креди-

тов (ECTS),  проект «Настройка образовательных структур» (TUNING), Дублинские 

дескрипторы (общее описание уровней компетенций, относящихся к образовательным 

результатам по каждому циклу обучения) в контексте Европейской рамки квалифика-

ций высшего образования. Дублинские дескрипторы базируются на учебных результа-

тах и компетенциях. Учебные результаты определяются в виде знаний, умений, навы-

ков, имеющих предметный характер, и формируются в ходе изучения дисциплины. 

Учебные результаты выступают этапами формирования определенной компетенции. 

При этом компетенция определяется совокупностью более обобщенных знаний, уме-

ний, навыков (владение), которые направлены на решение широкого класса учебно-

социально-прикладных и профессиональных задач [7].  

Учебные результаты и компетенции в соответствии с Дублинскими дескрипто-

рами основываются на  элементах: 1) знание и понимание; 2)  применение знаний и по-

нимания; 3) суждение; 4) коммуникативные навыки; 5) способность к самостоятельно-
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му обучению. Эти дескрипторы для степеней и квалификаций являются универсальным 

инструментом для описания квалифицированных требований для всех циклов высшего 

образования. Это позволяет обеспечить сопоставимость национальных квалификаци-

онных рамок, с одной стороны, и всеобъемлющей структуры квалификаций для Евро-

пейского пространства высшего образования и Европейской структуры квалификаций 

для образования в течение всей жизни, с другой [3]. В 2003 году в Берлинском коммю-

нике была отмечена необходимость формирования структуры сравнимых и совмести-

мых квалификаций для национальных систем высшего образования. 

В России в 2001 году в «Концепции модернизации российского образования на 

период до 2010 года» задачей системы образования названа необходимость формиро-

вания целостной системы универсальных знаний, способностей обучающихся к само-

стоятельной деятельности и ответственности. Концепция модернизации определяет 

ключевые компетенции как готовность обучающихся применить для решения практи-

ческих и теоретических задач полученные в процессе профессионального образования 

знания, умения, навыки и способы деятельности.  

Активизация исследований в области компетентностного подхода в Беларуси 

происходит в начале 2000-х годов. Результаты исследований педагогов содействовали 

разработке Макета образовательного стандарта высшего образования первой ступени 

на принципах компетентностного подхода. С 2008/2009 учебного года в вузах Респуб-

лики Беларусь начали реализовываться образовательные стандарты нового поколения в 

компетентностном формате. При разработке компетентностной модели белорусских 

стандартов нового поколения были в значительной степени учтены принципы и опыт 

Болонского процесса: по проектированию результатов обучения в терминах универ-

сальных и предметно-специализированных компетенций; по внедрению методических 

инструкций по расчету трудоемкости образовательных программ высшего образования 

и оформлению образовательных стандартов с использованием системы зачетных еди-

ниц (кредитов) и др. Белорусская система зачетных единиц, с одной стороны, учитыва-

ла ряд основных требований болонской системы кредитов (ECTS), с другой стороны – 

требования и специфику белорусских стандартов [12]. С 2013/2014 учебного года уч-

реждения высшего образования приступили к реализации стандартов первой ступени 

высшего образования третьего поколения. В мае 2015 г. в Ереване была одобрена заяв-

ка Республики Беларусь о вступлении в Европейское пространство высшего образова-

ния (ЕПВО). 

Развитие компетенций  является длительным процессом и  осуществляется в хо-

де образовательной, социально-профессиональной деятельности и самообразования. 

Компетенции формируются комплексно, в процессе всех форм и видов деятельности 

студента. Компетентностный подход направлен на усиление личностного ориентиро-

ванного характера обучения и активизацию самостоятельной работы студентов, усиле-

ние практико-ориентированной направленности образовательного процесса, определе-

ние результатов образования как признаков готовности студента применять компетен-

ции для решения разнообразных задач; расширение связей вуза с работодателями, на-

учной сферой, бизнесом. О.Л.Жук выделяет виды компетенций:  

- специальные (предметные), определяющие владение  профессиональной дея-

тельностью;  

- общепрофессиональные (общепредметные), связанные с несколькими пред-

метными областями или видами профессиональной деятельности, которыми должен 

овладеть выпускник в рамках профессии;  

- ключевые (базовые, универсальные), способствующие эффективному решению 

разнообразных задач и выполнению социально-профессиональных функций на основе 
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знаний, умений, универсальных способностей.  

Компетентностный подход представлен в образовательных стандартах на различ-

ных уровнях и в различных контекстах. На терминологическом уровне в стандартах да-

ются термины и определения. В качестве общих целей подготовки специалиста выделя-

ются: формирование и развитие социально-профессиональной, практико-

ориентированной компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-

личностные и профессиональные компетенции для решения задач в сфере профессио-

нальной и социальной деятельности. Следующий уровень  включает формирование трех 

групп компетенций: академических компетенций (знания и умения по учебным дисцип-

линам, умение учиться); социально-личностных компетенций (культурно-ценностные 

ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и 

умение следовать им); профессиональных компетенций (способность решать задачи, 

разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональ-

ной деятельности). Далее каждая группа компетенций рассматривается на уровне норма-

тивных требований по конкретным компетенциям [11].  

Компетентностный подход в образовательных стандартах представлен на уров-

нях: • компетентностного содержания изучаемых учебных дисциплин («знать», 

«уметь», «владеть»; • научно-методического обеспечения учебного процесса; • диагно-

стирования компетенций студента/выпускника.  

Компетентностный подход позволяет реализовывать компетентностно-

ориентированные модели подготовки специалиста в конкретных учреждениях высшего обра-

зования. Это способствует созданию образовательной среды и формирование определенных 

компетенций студентов в учреждении высшего образования на  общеуниверситетском, фа-

культетском, кафедральном уровнях и уровне конкретного преподавателя. На всех уровнях 

разрабатывается и реализуется учебно-методическая документация, образовательные техноло-

гии применительно к формированию и диагностированию социально-профессиональных 

компетенций. При этом следует учитывать, что формирование тех или иных компетенций 

происходит не только в рамках отдельных учебных дисциплин, а является результатом меж-

дисциплинарных связей, образовательных технологий, методов, организационных форм, 

учебно-воспитательной среды.  
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становления в высшем образовании // Региональная физическая география в новом сто-

летии, вып.10, Мн.: БГУ, 2017. 

В статье раскрываются особенности исторического развития компетентностного 

подхода в образовании по этапам.  

Библиогр.: 16 названий. 
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стагоддзі, вып. 10, Мн.: БДУ, 2017.  

У артыкуле раскрываюцца асаблівасці гістарычнага развіцця кампетэнтнаснага 

падыходу  ў адукацыi. 
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Summary 
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tion in higher education // Regional Physical Geography in the new century, Issue 10, Mn.: 

BSU, in 2017. 

The article describes the features of the historical development of the competence-based 

approach in education in stages. 
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