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Теория и практика компетентностного подхода в образовании имеет уже определена 
историю. Его основы, заложенные Н. Хомским еще в конце 60-х годов прошлого века, сего| 
определяют стратегию образования большинства европейских и бывших коммунистических СТД 
В нашей стране традиционный путь обучения (традиционная система образов*^ 
ориентированная на развитие аналитических умений) признан малоэффективным, так как ] 
использует в качестве передачи социального опыта информационно-алгоритмические м<?3 
преподавания и требует репродуктивного воспроизведения. 

По мнению А.И. Жука, ориентация на формирование профессиональной личности озн>| 
перестройку учебного процесса из пассивного усвоения знаний в активный процесс формиро 
навыков их применения в процессе жизнедеятельности. Основой педагогической технолог! 
данном случае становится компетентностный подход в образовании, который предполаг 
качестве ценностных оснований максимальную степень самоопределения в проф4 
способности адаптироваться к изменяющимся условиям производства, а также актиий 
личности в процессе получения профессионального образования, способность мобилизован» ] 
знания и умения в ситуации деятельности [2,с.8] 

Система высшего образования Республики Беларусь на сегодняшний день 
юридические основания реализации принципов компетентностного подхода и постен 
реализует это на практике. В частности, О.Л. Жук, следуя за Н. Хомским и И.А. Зимней, выд< 
несколько видов компетенций в процессе подготовки специалистов с высшим образованием: 

• специальные (предметные), определяющие владение собственно профессиона 
деятельностью; 

• общепрофессиональные (общепредметные), связанные с несколькими предмет^ 
областями или видами профессиональной деятельности, которыми должен овладеть выпуск 
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• ключевые (базовые, универсальные), способствующие эффективному |шишии 
разнообразных задач из многих областей и выполнению социапьно-професеиомШ М1М» (НИШИ 
функций на основе единства обобщенных знаний и умений, универсальных споео6нОМ*И | лк,*> ЙМ| 

В то же время система общего среднего образования требует не только Н|ШК1ИЧ№ >!<№«, I' 
и теоретического обоснования внедрения компетентностного подхода. ОчввИДНМ, 'ми 1М» 
переход необходим в первую очередь для повышения качества образований и ММ) Ирмшишнн» 
направленности. Однако немаловажным аргументом в пользу данной образовйШШМОМ ||1(Ш)в1* 
является и успешная реализация компетентностного подхода не только в ЗйПВДИЙ И I («НЦНМ1Ш 
европейских странах, но и в большинстве постсоветских государств, включая РеббИК) И УнНЯИйу 
частности, в украинской науке жизненная компетентность рассматриваете?! 1ИММ 
образовательная стратегия, которая направлена на достижение принципишшм** шшнИ 
образовательно-воспитательного процесса», связанной со становлением еоЭНШйЛЫМи ФМЧИ 
государства с высоким уровнем гражданской и политической компетентности[4,(; ()| 

По мнению специалистов, «основной характеристикой компетенции яелявТСЙ Чффмжвиа 
и творческая демонстрация использования знаний и умений в различных шуйИИИ», М1МШ 
социальные. Компетентность предполагает также определенную вТвНйНМ (ининвМ* 
ограниченности собственных знаний и планирование мер по П|ШД1Ж»миИ1 • )« 
ограниченности» [1]. На основе анализа междисциплинарной перспективы оыв*Н(№<И фОМвриа 
классификация ключевых компетенций: 

1) способность использовать широкий набор инструментов дни вЗйИМИМаМШвММ 
физическими, информационными и социокультурными объектами; 

2) способность взаимодействовать с другими людьми в различных дийимпми* И ИМИ 
работы; 

3) способность действовать автономно и принять ответственное)*» ЭМ унрЯЫШИ 
собственной жизнью в широком общественном контексте [1 ,с.18]. 

В 2006 году в процессе анализа реализации образовательных реформ й I й|Н1НИ м ММ!Мк( 
Лиссабонской декларации были определены восемь основных компотонции, «нипПиидиМИ» ДМ 
граждан в обществе, основанном на знаниях». Среди них: способность КОММУНИКАЦИИ на (ИЩИМ 
языке; способность коммуникации на иностранных языках; мотомвтичвоним МШШНМЦИИ 
базовые компетенции в науке и технологии; цифровые компетенции, шшшШНишь у ш а » 
социальные и гражданские компетенции; способность к инициатива и |фЦЦПМИНИМЯ(МММН 
культурная компетентность [1, с.22]. 

В настоящее время Советом Европы определены пять КПЮЧОЙЫХ КОМИяшикМА, ММфММ 
должны владеть молодые европейцы: 

• политические и социальные компетенции, такие как ОНМШАНМИЬ ГфИИМШИ' 
ответственность, участвовать в принятии групповых решений, ИМфйШМ 
ненасильственно, участвовать в поддержании и улучшении демократически* ИМШИ1У?в»| 

• компетенции, связанные с жизнью в многокультурном общМНМ Дли 1 М | ЧПЙ1 
контролировать проявление (возрождение - гезигдёпее) расизме и К0йН()ф(|Лии И РММММ 
климата нетолерантности, образование должно оснастить молодых ЛОДМИ 
Компетенциями, такими как принятие различий, уважение других и еповобиошь ШИТЬ • АНЯМИ 
Других культур, языков и религий; 

• компетенции, относящиеся к владению (таз(егу) устной и пиСЬМОННПЙ ИОММУИММЦМК 
которые особенно важны для работы и социальной жизни. В этом же КОНТвКОМ» ИОММУИИМЦИМ ИМ 
большую важность приобретает владение более чем одним языком; 

• компетенции, связанные с возрастанием информатизации общвотм. ЙЛМДОМв МИМ 
технологиями, понимание их применения, слабых и сильных сторон и спооово* Н мрИТИЧИЯМ 
суждению в отношении информации, распространяемой масс-медийными ОрАДОТййМИ И М Я Ч М Ш 

• способность учиться на протяжении жизни в качестве основы нвПрАрМКМОШ ввуЧМЯМ I 
Кбнтексте личной профессиональной и социальной жизни [1, с.38]. 

Эти рекомендации позволяют странам Болонского процесса уточнить И |МИ|Ив1ТМИМ 
собственные подходы в процессе реализации компетентностного ПОДХОД!, До* • Т в Ч в И М Щ 
науки и практики уточнение и отбор содержания дисциплин, опрвдсМИМ М Я М И И 
конструирования, равно и как измерение уровней сформированности тех ИЛИ ИНЫЯ М М Я М ^ М 
маляются по-прежнему актуальным. По нашему мнению, данные компетенции М1ГОИ 1Й 
неновой для конструирования ключевых (базовых) компетенций и л оиотамв вПВДИМММЯ 
Общего среднего образования. 

При осуществлении научно-исследовательской работы мы 
компетентностный подход как совокупность общих принципов определений цалм *1рв1>ИММ| 
отбора содержания образования, организации образовательного п р о ц м м N ЯЦМИ 
образовательных ра»уш»тато«, 
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2. В основу образовательного процесса положены личностно-ориентированныв 
технологии и активные методы и формы работы. 

3. Реализуется принцип сотрудничества педагогов, учащихся, родителей и социального 
окружения, как условие обеспечивающее формирование ключевых (базовых) компетенций. 

4. Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров проводится н» 
принципах компетентностного подхода. 

5. Управление общеобразовательными учреждениями осуществляется на основ» 
инновационного компетентностно ориентированного образовательного менеджмента. 
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