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В современных условиях высшее профессиональное образование решает целый комплекс сложных задач, направленных на 
подготовку квалифицированных специалистов. Одной из таких задач по праву можно считать формирование личности 
компетентного специалиста, способного на высоком профессиональном уровне осуществлять деятельность в различных областях 
общественной практики. В этой связи возникает необходимость обращения к понятию личности специалиста и в частности к таким 
его интегральным качествам как профессиональные компетенции. 

Исследования российских и зарубежных психологов показывают, что единого общепринятого определения личности на 
сегодняшний день не существует, а значит, никакое описание личности не может быть исчерпывающим.  

И все же, несмотря на многообразие подходов к понятию личности, прежде чем говорить о каких-либо ее особенностях, в 
том числе компетенциях, необходимо определиться в понимании этого феномена. В свете проводимого нами анализа обратимся к 
системе человекознания, предложенной Б.Г. Ананьевым. В ней, как известно, автор выделил три уровня человеческой организации: 
индивид, личность и субъект деятельности. Замечая, что такое разделение человеческих свойств условно, что они суть 
характеристики человека как целого, Б.Г. Ананьев подчеркивает, что человек как субъект деятельности характеризуется 
собственными свойствами, в том числе знаниями и умениями [1]. Именно эти свойства, по нашему мнению, и составляют основу 
профессиональной компетентности специалиста как субъекта деятельности. Более того, мы полагаем, что есть основания говорить 
о профессиональной компетентности как о свойстве субъекта деятельности.  

Обращаясь к понятию компетенций, подчеркнем, что в данном случае речь идет о компетенции профессиональной, т.е. 
проявляющейся в профессиональной деятельности субъекта и влияющей на ее результат. 

Анализ литературы (И.Г. Агапов, Ж. Делор, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, И.А. Кальней, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, Дж. Равен, 
Ю.Г. Татур, Н. Хомский, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков, С.Е. Шишов и др.) позволил выявить, что понятие 
«компетентность/компетенция» пока еще содержательно достаточно четко не определено. В свете проводимого нами исследования 
попытаемся обозначить свое понимание данной категории. Прежде всего, мы различаем понятия «компетентность» и 
«компетенция». Относительно первого, мы придерживаемся трактовки И.А. Зимней [7] и под компетентностью понимаем 
основывающийся на знаниях интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности 
человека. Основой этого интегративного качества выступают знания, умения, навыки, опыт, ценности и склонности личности к 
социально-профессиональной деятельности. 

Принципиально важным для нас является осмысление понятия «компетенция». Задача объединить все стороны этого 
многомерного явления в едином определении остается актуальной для современной педагогики и психологии. Такое определение 
должно учитывать: интегральный характер такого качества личности как компетенция; наличие реальной специфической ситуации, 
в которой скрытая ранее потенциальная компетенция может быть «употреблена», то есть может стать актуальной; общую 
способность и готовность субъекта к самостоятельной успешной деятельности; высокую роль знаний, умений и навыков, опыта, 
ценностей и склонностей, приобретенных в процессе обучения.  

Иными словами, определение компетенции с одной стороны должно учитывать его двойственную – психолого-
педагогическую – природу. Приобретя в процессе обучения определенные знания, умения и навыки, субъект достигает некоторого 
уровня компетентности в той или иной сфере деятельности. В то же время человек должен быть способным и психологически 
готовым к актуализации приобретенных качеств в условиях реальной специфической ситуации. С другой стороны определение 
компетенции требует уровневого подхода, то есть рассмотрения ее на «знаниевом» (когнитивном) и деятельностном 
(операциональном) уровнях. Не останавливаясь на обосновании и характеристике этих подходов, обозначим свое понимание 
компетенции. Данное понятие мы определяем как интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и 
готовности ее к самостоятельной и успешной деятельности в условиях реальной специфической ситуации, основанное на знаниях, 
умениях и навыках, опыте, ценностях и склонностях, приобретенных в процессе обучения. 

Как видим, это определение включает в себя ссылки на ряд педагогических и психологических понятий, раскрывающих его 
содержание.  
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Прежде всего это понятия «способности» и «готовность», которые сразу же включают определение компетенций в контекст 
психолого-педагогического исследования. По определению В.И. Додонова, способности – это личностные образования, 
включающие в свой состав знания и умения человека, которые как единое целое определяют его возможности в успешном 
овладении технической стороной деятельности [4]. Следовательно, способности и умения – не тождественны: с одной стороны, 
освоение знаний и умений предполагает наличие известных способностей, с другой стороны, формирование способности к 
определенной деятельности предполагает освоение связанных с ней умений, знаний и т.д. Способность можно охарактеризовать по 
ее проявлению, она не находится в человеке до начала ее функционирования в соответствующей деятельности, не находится она и 
вне его как то, что надо усвоить (ибо навыки, знания, понятия именно усваиваются и, следовательно, существуют до усвоения их 
данным человеком). Способности – это не любые индивидуально-психологические особенности личности, а лишь те, от которых 
зависит продуктивность выполнения какой-либо деятельности. Формируясь обязательно в деятельности, предмет и характер 
которой с развитием общества изменяются, способности людей тоже претерпевают перестройку, преобразовываются. Способности 
выражают готовность человека к овладению им определенными видами деятельности и к их успешному осуществлению [3]. 
Обратим внимание на слово готовность, являющееся наряду со способностями ключевым в нашем определении компетенции. 
Готовность к действию мы рассматриваем как состояние мобилизации всех психофизиологических систем человека, 
обеспечивающих эффективное выполнение определенных действий. В инженерной психологии, например, готовность к действию 
рассматривается как вооруженность оператора необходимыми для успешного выполнения действия знаниями, умениями, 
навыками [2, С.112]. Понятию «готовность» в большей мере присущ процессный (двигательный) аспект - «подготовленный к 
использованию». Как видим, способности и готовность неразрывно связаны и выступают как интегральное качество субъекта. В то 
же время, быть способным и быть готовым к какой-либо деятельности или действию – не одно и то же. Слово готовность (к 
освоению и осуществлению деятельности) ограничивает круг индивидуально-психологических свойств личности, оставляя за его 
пределами знания, умения, навыки. Так, человек может быть хорошо технически подготовлен и образован, но мало способен или 
даже абсолютно не способен к какой-либо деятельности. Итак, уже включение в определение компетенции таких понятий как 
«способность» и «готовность» указывает на органическую включенность такого явления как компетенция в систему человеческой 
деятельности, и соответственно на необходимость применения деятельностного подхода при его изучении.  

Понимание компетенции, как следует из предложенного нами определения, предполагает способность и готовность субъекта 
к самостоятельной и успешной деятельности. Анализ литературы (Э.Ф. Зеер, Дж. Равен, Вундерер, А. Хуторской, С. Гончаров, 
С.Е. Шишов, И.Г. Агапов, Г. Селевко и др.) показывает, что самостоятельность рассматривается как весьма существенная 
особенность компетенции. Будучи одним из ведущих качеств личности, самостоятельность выражается в умении ставить перед 
собой определенные цели, добиваться их достижения собственными силами. Самостоятельность означает ответственное 
отношение человека к своим поступкам, способность действовать сознательно в любых условиях, принимать нетрадиционные 
решения» [10, С. 253]. Самостоятельный человек - решительный, обладающий собственной инициативой; способный совершать 
действие собственными силами, без посторонних влияний, без чужой помощи [9, С. 619].  

Однако работать самостоятельно еще не значит работать хорошо, результативно и добиваться успеха. Для компетенции 
важную роль играют сила и уверенность, самостоятельность, исходящие от чувства собственной успешности и полезности, что 
дает человеку осознание своей способности эффективно взаимодействовать с окружением. Успешность предполагает достижение 
хороших результатов в работе. Она основывается на способностях субъекта, его знаниях, умениях и навыках, необходимых для 
осуществления деятельности. Успешность проявляется в легком, без затруднений, освоении субъектом функциональных 
обязанностей, в установлении деловых контактов с коллегами по работе, в построении успешной стратегии профессиональной 
карьеры.  

Однако компетенция проявляется не просто в способности и готовности к деятельности, а к деятельности в условиях 
реальной специфической ситуации. Поэтому для нас важной представляется точка зрения, освещенная в работах А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна и др. о том, что для осуществления цели действия необходим учет условий, в которых ее предстоит реализовать. 
При этом под «условиями» подразумеваются как внешние обстоятельства, так и возможности, или внутренние средства, самого 
действующего субъекта. Обстоятельствам принадлежит весьма значительная роль в проявлении компетенции. В свою очередь, 
совокупность обстоятельств определяет ситуацию [9, С. 640].  

Для нас не вызывает сомнения, что компетенции – это деятельностная составляющая полученного уровня образования, 
которая помогает проявиться (обнаружиться) знаниям, умениям и навыкам в незнакомой ситуации, т.е. являются более высоким 
уровнем обобщения последних [14, С.60]. В то же время каждая ситуация характеризуется своими отличительными особенностями, 
свойственными только ей. На это указывает слово «специфической» в нашем определении компетенции. Таким образом, мы 
полагаем, что компетенция - это ситуативная категория, поскольку выражается в готовности к осуществлению какой-либо 
деятельности в конкретных профессиональных ситуациях. Компетенция не может рассматриваться вне конкретных реальных (а не 
воображаемых) условий деятельности. Согласимся с Э.Ф. Зеером, что компетенции – это знания в действии, интегративные 
деятельностные конструкты, включенные в реальную ситуацию [6]. 

Как видно из нашего определения компетенции, способность и готовность субъекта к деятельности основаны на знаниях, 
умениях и навыках, опыте, ценностях и склонностях, приобретенных в процессе обучения. Относительно знаний, мы 
придерживаемся точки зрения, согласно которой это понятие рассматривается как «результат познания действительности, 
получивший подтверждение в практике…» [11, С. 144]. Очевидно, что вне знаний не может быть целенаправленной деятельности. 
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Говоря словами Б.Г. Ананьева, знания являются одной из основных характеристик человека как субъекта деятельности [1, С. 147]. 
Что же касается умений, то, как показывает анализ литературы, это понятие достаточно четко не определено. Нам ближе трактовка, 
в соответствии с которой умение характеризуется как «промежуточный этап овладения новым способом действия, основанном на 
каком-либо правиле (знании) и соответствующим правильному использованию этого знания в процессе решения определенного 
класса задач…» [2, С.557]. Мы не отождествляем понятия «умение» и «готовность», поскольку это противоречит нашему 
пониманию готовности (о чем говорилось выше). Мы полагаем, что наличие умений не всегда свидетельствует о готовности 
субъекта самостоятельно выполнять какое-либо действие; умение – только промежуточный этап, определенный уровень 
овладения новым способом действия.  

Если говорить о навыке, то мы рассматриваем его как «действие, сформированное путем повторения, характеризующееся 
высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля» [10, С. 156]. Такое понимание 
навыка очень часто представляется в литературе как действие, доведенное до автоматизма путем многократных повторений. 
Однако, это повод считать, что основной задачей профессионального обучения является подготовка человека-автомата. В то же 
время от специалиста требуется не только обладать навыками, но и быть умелым, то есть готовым успешно использовать их в 
динамично меняющейся профессиональной ситуации. Таким образом, мы пришли к важному для нашего определения компетенции 
выводу, что умения предусматривают не только владение навыками, но и готовность к деятельности, а также способность субъекта 
успешно действовать в реальной специфической ситуации. 

Понятие опыта, включенное в определение компетенций, имеет для нашего изыскания также свою определенную 
особенность. Дело в том, что в литературе это понятие трактуется как совокупность практически усвоенных знаний, навыков, 
умений [9; 10]. С этой позиции, поскольку понятия знаний, умений и навыков уже включены в определение компетенции, можно 
было бы считать излишним включение в него понятия опыта. Тем не менее, мы полагаем, что и это понятие также должно быть 
учтено. Поскольку наше исследование посвящено формированию компетенций в высшей школе, мы имеем в виду опыт, 
накапливаемый будущими специалистами в процессе прохождения различных видов практики, где находят свое применение 
полученные теоретические знания, вырабатываются необходимые для профессиональной деятельности умения и навыки. Не 
случайно Э.Ф. Зеер называя опыт важным компонентом компетенций, характеризует его как интеграцию в единое целое усвоенных 
человеком отдельных действий, способов и приемов решения задач [5, С. 48]. 

Включение в определение компетенции понятия ценностей требует от нас определиться в понимании и этой категории. Мы 
полагаем, что ценности представляют собой значимость объектов окружающего мира для человека, общества в целом, 
определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и 
потребностей, социальных отношений; критерий и способы оценки этой значимости, выраженные в нравственных принципах и 
нормах, идеалах, установках, целях [13, С.1462]. Отметим и точку зрения Б.Г. Ананьева о ценностях и ценностных образованиях 
как базальных, «первичных» свойствах личности, определяющих мотивы поведения и формирующих склонности и характер [1, С. 
146-147]. Это существенно в связи с включением нами в определение компетенции понятия склонности. Склонность – категория, 
прежде всего, психологическая, и в этом смысле это - любое положительное, внутренне мотивированное отношение к какому-либо 
занятию. Психологическую основу склонности составляет устойчивая потребность личности в определенной деятельности, когда 
привлекательными оказываются не только достигаемые в ней результаты, но и сам процесс деятельности [2, С.511].  

Вернемся к одному из ключевых понятий в структуре определения компетенции – деятельности. Не останавливаясь на 
детальном рассмотрении этой категории, отметим лишь два момента. Во-первых, под деятельностью мы понимаем «активное 
взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, целенаправленно 
воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности» [2, С. 135]. Во-вторых, как известно [8, С. 153-
156], основными «составляющими» деятельности являются осуществляющие ее действия. Действие, в свою очередь, имеет особое 
качество – способы, какими оно осуществляется, или операции. Для нас это существенно, поскольку, ядром компетенции, как мы 
считаем, выступает совокупность способов действий, именно «операционально-технологический компонент определяет сущность 
компетенций» [5, С.48].  

Определяя понятие компетенции, мы исходим из положения, что знания, умения, навыки, опыт, ценности, приобретенные 
человеком в ходе его обучения выступают как интегративные качества компетентности и одновременно как потенциальная 
компетенция личности. Но компетентности они еще не определяют. Человека только тогда можно считать компетентным, когда 
скрытая ранее потенциальная компетенция станет компетенцией в действии – в условиях реальной специфической (социально-
профессиональной) ситуации.  

На примере социальной коммуникативной компетенции видно: для того чтобы научиться общению, нужно общаться. Для 
того, чтобы у будущих психологов сформировалась, например, профессиональная консультативная компетенция, им недостаточно 
лишь прослушать лекции о методах, приемах, способах работы, взаимоотношениях с клиентом и т.д., в таком случае будет 
сформирована определенная компетентность, или потенциальная компетенция. Для того чтобы действительно научиться 
консультированию, необходимо вступить в непосредственный контакт с реальным клиентом, начать выполнять определенные 
действия в реальной специфической ситуации. Тогда сформировавшаяся компетенция в действии (консультативная компетенция) 
может свидетельствовать о сформированности консультативной компетентности. 
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Из вышеизложенного явствует, что знания, умения, навыки, опыт, ценности, приобретенные человеком в ходе обучения, 
выступают как интегративные качества компетентности и одновременно как потенциальная компетенция. О сформировавшейся 
компетенции, о компетенции в действии мы можем судить в зависимости от проявления в действии умений, навыков и других 
качеств, являющихся основой компетентности, от их употребления в реальной специфической ситуации, в которой оказывается 
носитель компетенции. 

Приобретенные таким образом социально-профессиональные компетенции оказываются важнейшим условием трудовой 
социализации выпускников вуза. Без них невозможен быстрый и эффективный процесс усвоения начинающим специалистом 
социального опыта, овладения навыками практической индивидуальной и групповой работы. 
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