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В психолого-педагогической литературе понятие «компетентность» получило широкое 

распространение сравнительно недавно. В конце 1960 - в начале 1970-х гг. в западной, а в конце 1980-х 

гг. – в Российской науке зарождается специальное направление – компетентностный подход в 

образовании. Пути эго становления кратко описывает И.А. Зимняя в своей работе «Ключевые 

компетенции – новая парадигма результата образования» [1, с. 45]. Проанализировав исследование 

основоположников и разработчиков компетентностного подхода (Н. Хомского, Р. Уайта, Дж. Равена, Н.В. 

Кузьминой, А.К. Марковой, В.Н. Кунициной, Г.Э. Белицкой, Л.И. Берестовой, В.И. Байденко и др.) 

можно выделять в его развитии три этапа: 

Для первого этапа (1960-1970 гг.) характерно введение в научный аппарат категорий «компетенция» и 

«коммуникативная  компетентность» (Д. Хаймс), а также создание предпосылок для разграничения 

понятий «компетенция» и «компетентность». 

На втором этапе (1970-1990 гг.) отмечается активное использование категорий «компетенция» и 

«компетентность» в теории и практике обучения языку, а также при анализе профессионализма в 

управлении, руководстве, менеджменте, общении. В этот период разрабатывается содержание понятий 

«социальные компетенции» и «социальная компетентность». Дж. Равен определяет понятие 

компетентности как специфической способности, необходимой для эффективного выполнения 

конкретного действия в конкретной предметной области, и включающей узкоспециальные знания, 

особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои 

действия [2, с. 25].    

Начало третьего этапа в исследовании компетентности как научной категории в России связывается с 

выходом работ А.К. Марковой (1993, 1996), где профессиональная компетентность  всесторонне и 

целенаправленно рассматривается с позиций психологии труда.  

В словаре иностранных языков понятие «компетентность» раскрывается как обладающей 

компетенцией – кругом полномочий какого-либо учреждения, лица или круга лиц, вопросов, 

подлежащих чьему- либо ведению. 

Competent (франц.) – компетентный, правомочный. Competens (латин.) - соответствующий, 

способный. Competere – требовать, соответствовать, быть годным. Competence (англ.) – способность 

(компетенция). 

У психологов компетентность обычно рассматривается в аспекте предоставления профессиональных 

услуг, обычно клинического характера. Минимальным уровням компетентности прямо адресованы 

разработанные Американской психологическрой ассоциацией «Стандарты для поставщиков психол. 

услуг» (Standards for providers of psychological services), профессиональные стандарты надзорных 

комиссий (PSRC) и органов контроля за гарантией качества, принадлежащих оплачивающей услуги 

третьей стороне.  

Определение профессиональной компетентности тесно связано с вопросом, что собой представляет 

психология как профессия. Лица той или иной профессии должны служить обществу и иметь для него 

значение, обладать большим объемом знаний и, как правило, пользоваться исключительными правами, 

предоставленными им обществом. Так, общество обычно признает право профессии контролировать 

торговлю своим мастерством и предполагает, что профессиональные организации должны следить за 

деятельностью своих членов. Профессия как род деятельности, однако, заключается в обладании 

конкретными знаниями и определенными навыками. Эти навыки можно оценивать непосредственно, 

используя специальные критерии для определения степени адекватности выполнения операций. Для 

оценки на основе выполнения операций необходимо иметь доказательство того, что специалист обладает 

необходимым количеством навыков.  

По мнению В.Н. Карандашева, профессиональная компетентность психолога включает в себя: 

• профессиональные знания,  



• профессиональные умения,  

• профессиональные навыки; 

• способности. 

Психологи должны продемонстрировать высокий уровень знаний и умений в следующих 

компетенциях. 

1. Диагностическая оценка потребности психологической деятельности в учреждении. Владение 

методами групповой и индивидуальной диагностики и способность грамотно интерпретировать 

полученные диагностические материалы, определяющие потребность тех или иных психологических 

мероприятий в образовательном учреждении.  

2. Межличностное общение, сотрудничество, совещательность, определение границ компетенции. 

Способность устанавливать эффективные взаимоотношения с педагогическим коллективом, родителями, 

детьми. Востребованность психологических услуг среди участников образовательного процесса.  

3. Психологические и образовательные принципы, организация системной структуры 

психологической деятельности в учреждении образования. Уверенное владение знаниями о ключевых 

положениях развития детского организма в норме и патологии, социальных и психологических 

воздействиях на поведение детей, понимание теории обучения и структуры образовательной 

деятельности.  

4. Превентивные и коррекционные воздействия, способствующие повышению психологической и 

социальной компетенции детей. Обоснованный подбор и уверенное применение превентивных и 

коррекционных программ и технологий в соответствии с возрастом, проблемой, индивидуальными 

особенностями учащихся.  

5. Рефлексия и оценка деятельности. Конструктивное отношение к собственной деятельности. 

Способность оценивать эффективность проводимых психологических мероприятий, владение методами 

статистики, самоанализом, самокоррекцией.  

6. Владение специальной терминологией, логика, речь, формулирование рекомендаций.  

7. Соблюдение правовых и этических принципов. Знание и применение всех необходимых 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность психолога.  
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