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Каждая эпоха имеет свое философское видение человека, свои представле-

ния об его идеале и соответствующую ему образовательную модель. На протя-

жении всей истории педагогики происходила смена философских оснований об-

разования, связанная с изменением как представлений о человеке, так и методов, 

способов его воспитания и образования. В начале третьего тысячелетия педаго-

гическая наука пытается найти и сформулировать основания, на которых может 

быть построена современная модель образования. Философские направления, 

сложившиеся к началу XXI века, служат теоретико‐методологическим фунда-

ментом педагогических течений. Классификация педагогических течений на ос-

нове совокупности общих подходов, базовых системообразующих философских 

идей и принципов, позволяет содержательно и формально интегрировать их в 

педагогические парадигмы, соответствующие моделям образования. 

Поиски ответа на вопрос, какой тип образования нужен нам сегодня стиму-

лируют инновационные процессы в теории и практике, способствуют возникно-
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вению новых направлений педагогической мысли. Одним из них является ком-

петентностный подход к образованию, который превратился в общественно зна-

чимое явление, претендующее на роль концептуальной основы политики, прово-

димой в сфере образования, как государством, так и влиятельными международ-

ными организациями и наднациональными объединениями, включая, в частно-

сти, Европейский союз. Компетентностная модель образования соотносится с 

динамичным «открытым» обществом, в котором продуктом процессов социали-

зации, обучения, общей и профессиональной подготовки к выполнению всего 

спектра жизненных функций должен стать ответственный индивид, готовый к 

осуществлению свободного гуманистически ориентированного выбора. Возник-

новение и распространение компетентностного подхода – не внутреннее дело пе-

дагогики, а проявление более широкой тенденции, связанной с адаптацией задач 

образования к некоторым конкретным особенностям той социально‐историче-

ской ситуации, из которой вышла Россия, равно как и той, в которой она оказа-

лась в настоящее время. 

Некоторые исследователи полагают, что основателем компетентностного 

подхода был Аристотель, который изучал возможности состояния человека, обо-

значаемого греческим «atere» – сила, которая развивалась и совершенствовалась 

до такой степени, что стала характерной чертой личности [1, с. 155]. 

Главный вопрос античности относился к формированию интеллекта со 

всеми свойственными ему структурами памяти (И. Кант). В семнадцатом веке 

Рене Декарт определил действенный прием познания – «мыслю, следовательно, 

существую». Человек, мыслящий сегодня должен быть человеком и знающим, и 

энергичным, и деятельностным, – прежний философский идеал всесторонне и 

гармонично развитого человека. Новый компетентностный подход также 

направлен на развитие индивида, особенно важной считается здесь личностная 

ориентированность. Проблемы компетентностного метода были сформулиро-

ваны Дж. Дьюи (1859–1952), представителем американского неопозитивизма 

(или прагматизма). Центральным понятием Дьюи является опыт, в который он 

включает все формы и проявления человеческой жизни. 
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Впервые «компетентностная» тема как ответ на конкретный заказ профес-

сиональной сферы стала разрабатываться в Англии 50–60-е годы прошлого века. 

Компетентностный подход отчетливо обозначен в трудах отечественных 

психологов В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, В.Д. Шадрикова, П.М. Эрдниева, 

И.С. Якиманской. Ориентация на освоение обобщенных знаний, умений и спо-

собов деятельности была ведущей в их работах. При этом следует отметить, что 

в их развивающих моделях обучения были представлены также содержание 

учебных материалов и технологий формирования этих обобщенных единиц обу-

чения. 

Анализ опубликованных материалов по проблеме модернизации образова-

ния показывает, что в качестве основных единиц обновления содержания обра-

зования рассматриваются компетентности и компетенции. 

В отечественной педагогике и психологии определение и состав этих еди-

ниц обновления профессионального образования содержатся в работах В.И. Бай-

денко, И.А. Зимней, Г.И. Ибрагимова, В.А. Кальней, А.М. Новикова, М.В. По-

жарской, С.Е. Шишова, А.В. Хуторского и др. 

Обобщая исследования по данной проблеме, И.А. Зимняя выделила три 

этапа в развитии компетентностного подхода. 

Первый подход (1960–1970 гг.) характеризуется введением в научный аппа-

рат категории «компетенция», созданием предпосылок разграничения понятий 

компетентность / компетенция. 

Второй этап (1970–1990 гг.) характеризуется использованием категорий 

компетентность / компетенция в теории и практике обучения в основном род-

ному языку, а также в сфере управления и менеджмента. Зарубежные и отече-

ственные исследователи для разных видов деятельности выделяют различные 

компетентности / компетенции. Так, Дж. Равен определяет понятие компетент-

ности как специфической способности, необходимой для эффективного выпол-

нения конкретного действия в конкретной предметной области, и включающей 

узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, 

а также понимание ответственности за свои действия, таким образом, ученым 
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дается первое развернутое толкование феномена компетентности, состоящей из 

большого числа компонентов, многие из которых относительно независимы друг 

от друга и могут заменять друг друга в качестве составляющих эффективного 

поведения и выделил 37 компетентностей, востребованных в современном обще-

стве [7, с. 281–296]. 

К этому же этапу относится и начало активного участия российских ученых 

в разработке компетентности Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.А. Петровской 

и др. В 1990 году вышла книга Н.В. Кузьминой «Профессионализм личности 

преподавателя и мастера производственного обучения», где на материале педа-

гогической деятельности компетентность рассматривается как свойство лично-

сти, включающее 5 элементов (видов компетентности): специальную, методиче-

скую, социально‐психологическую, дифференциально‐психологическую, ауто-

психологическую.) [3, с. 90]. 

Данный этап характеризуется появлением работ А.К. Марковой (1993, 

1996), где в общем контексте психологии труда профессиональная компетент-

ность становится предметом специального всестороннего рассмотрения [4, с. 7]. 

В более поздней работе А.К. Маркова уже выделяет специальную, социальную, 

личностную и индивидуальные виды профессиональной компетентности 

[5, с. 34]. 

В этот же период Л.М. Митиной было продолжено исследование Л.А. Пет-

ровской в плане акцента на социально‐психологический (конфликтология) и 

коммуникативный аспекты компетентности учителя. Согласно Л.М. Митиной, 

понятие «педагогическая компетентность» включает «знания, умения, навыки, а 

также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (са-

моразвитии) личности» [6, с. 46]. Соответственно, автор выделяет две подструк-

туры: деятельностную и коммуникативную. Интерес представляет разработка и 

собственно социальных компетенций на материале изучения новой для России 

этого периода профессиональной деятельности – социальной работы. 
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Показательно, что в работах этого периода понятие компетентность тракту-

ется по‐разному: и как синоним профессионализма, и как только одна из его со-

ставляющих. Отметим здесь общий большой вклад в разработку проблем компе-

тентности в целом, именно отечественных исследователей Н.В. Кузьминой, 

Л.А. Петровской, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Л.П. Алексеевой, Н.С. Шаблы-

гиной и др. 

Третий этап (1990–2001 гг.) утверждения компетентностного подхода ха-

рактеризуется активным использованием категории компетентность / компетен-

ции в образовании. В материалах ЮНЕСКО приводится круг компетенций, ко-

торые рассматриваются как желаемый результат образования. В 1996 г. Совет 

Европы вводит понятие «ключевые компетенции», которые должны способство-

вать сохранению демократического общества, мультилингвизма, соответство-

вать новым требованиям рынка труда и экономическим преобразованиям 

[2, с. 5]. 

Очевидно, что ключевые компетенции самое общее и широкое определение 

адекватного проявления социальной жизни человека в современном обществе. 

При этом интересно отметить, что наряду с понятием «компетентность», а ино-

гда как его синоним выступает «базовый навык». 

Такое широкое определение понятийного содержания компетентности су-

щественно затрудняет ее измерение и оценку в качестве результата обучения, на 

что обращают внимание и сами разработчики. Об этом же свидетельствует и при-

водимое А.В. Хуторским содержание основных ключевых компетенций, в пере-

чень которых входят: ценностно‐смысловая, общекультурная, учебно‐познава-

тельная, информационная, коммуникативная, социально‐трудовая, личностная 

компетенция [8, с. 9]. 

А.В. Хуторской отмечает, что введение понятия «компетенция» в практику 

обучения позволит решить типичную для российской школы проблему, когда 

учащиеся, овладев набором теоретических знаний, испытывают значительные 

трудности в их реализации при решении конкретных задач или проблемных си-
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туаций. Образовательная компетенция предполагает не усвоение учащимися от-

дельных знаний и умений, а овладение ими комплексной процедурой, в которой 

для каждого выделенного направления определена соответствующая совокуп-

ность образовательных компонентов. Особенность педагогических целей по раз-

витию компетенций состоит в том, что они формируются не в виде действий пре-

подавателя, а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, т. е. его про-

движения и развития в процессе усвоения определенного социального опыта. 

Компетентностный подход сегодня провозглашается как одно из важных 

концептуальных положений обновления содержания образования, целью кото-

рого является обеспечение качества образования. 
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