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ЗУНовская образовательная парадигма не могла дать достаточное число 

кадров, способных эффективно работать в новых условиях, что обусловило по-

явление потребности в качественно новом подходе в образовании. Таковым стал 

компетентностный подход. 

Суть компетентностного подхода заключается в смещении акцентов с сово-

купности знаний на способности выполнять определенные функции, используя 

эти самые знания [1]. Целью образования, основанного на компетентностном 

подходе, является формирование новой системы универсальных знаний-умений-

навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обуча-

ющихся, то есть современные компетенции [2]. 

Следует отметить, что понятия «компетенция» и «компетентность» нетож-

дественны. Компетенция представляет собой круг вопросов или сферу деятель-

ности, в которых человек обладает знаниями и опытом (объективное условие). 

Компетентность – это система отношений и установок к миру, другим людям и 

самому себе, обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо в опреде-

ленной области (субъективное условие). Исходя из определений, можно заклю-

чить, что понятие «компетенция» связано с содержанием профессиональной де-

ятельности, а «компетентность» – с качествами личности. 
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Выделяют несколько основных характеристик профессиональной компе-

тентности. Перечислим их. 

1. Гностическая (когнитивная). Отражает наличие профессиональных зна-

ний. 

2. Регулятивная. Позволяет использовать профессиональные знания для ре-

шения профессиональных задач. 

3. Рефлексивно-статусная. Дает право действовать определенным образом 

за счет признания авторитетности. 

4. Нормативная. Отражает сферу профессионального ведения. 

5. Коммуникативная. Определяет возможность установления контактов. 

Также компетентности характеризуются культуросообразностью, социаль-

ностью, системностью, ситуативностью, межпредметностью, интегративностью, 

надпредметностью, практикоориентированностью, мотивированностью исполь-

зования [2]. 

Наименование любой профессиональной компетенции осуществляется при 

формулировке ответа на вопрос: «Что будет готов делать работник для выполне-

ния данного вида профессиональной деятельности?» (или просто в терминах го-

товности). Обычно используются такие глаголы, как «понимать», «иметь (пред-

ставления)», «владеть», «уметь», «обладать (способностью)», «быть (готовым)», 

«знать», «использовать», «учитывать», «обосновывать», «стремиться (к совер-

шенствованию)», «выражать». Наименование компетенции, как правило, со-

стоит из глагола в неопределенной форме и существительного, либо из глагола в 

неопределенной форме, вспомогательного слова и существительного (например, 

«решать возникающие проблемы» либо «способен решать возникающие про-

блемы»). Иногда наименование компетенции может содержать в своей основе 

имена существительные, например, такие, как «способность», «навыки», «зна-

ния», «готовность», «приверженность», «понимание», «ответственность», «цен-

ность», «отношение» [1]. 

Компетентностный подход в психологическом образовании должен способ-

ствовать формированию профессионального сознания психолога. В процессе 
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вузовского обучения студент-психолог знакомится с множеством различных 

подходов, научных школ, традиций. Цель компетентностного подхода в психо-

логическом образовании – интеграция научного знания в сознании специалиста 

в противовес «мозаичному» профессиональному сознанию [3]. 

К сожалению, технология компетентностного подхода пока еще недоста-

точно обоснована и не апробирована как более эффективная по сравнению с ЗУ-

Нами, и не отработана в плане отличий организации процесса формирования 

компетенций от традиционной. На данный момент актуальная ситуация выгля-

дит следующим образом: есть новые образовательные стандарты, но нет ни про-

граммы действия для преподавателей, ни инструментария для диагностики сфор-

мированности компетенций. Остается надеяться, что в будущем этот вопрос бу-

дет так или иначе решен. 
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