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Компетентностный подход (К-подход) является ключевой 
инновационной идеей современной образовательной парадигмы, о чём 
свидетельствуют многочисленные работы, относящиеся к различным 
отраслям науки и деятельности таким, как: философия образования, 
акмеология, социология, психология, педагогика, лингводидактика и 
др. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

По мнению украинского учёного — специалиста в области 
философии образования С. Клепко, differentia specifica К-подхода 
состоят в формировании возможности личности исследовать 
определенные сферы и оптимальные формы использования времени 
[4, с. 71]. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что параллельное 
функционирование в современном научном дискурсе однокоренных 
терминов «компетентность» и «компетенция» является далеко не 
решенной терминологической проблемой, вследствие чего одни 
авторы рассматривают их как абсолютные синонимы [3; 4], другие 
придерживаются иной точки зрения [2; 5; 6].  

Следует отметить, что, несмотря на предпринимаемые на 
протяжении последних лет попытки дифференциации этих категорий 
[2; 5; 6], решение этой проблемы остаётся далеким от идеального.  

На наш взгляд, известная сложность дифференции исследуемых 
понятий состоит в том, что этимологически однокоренные термины 
«компетентность» и «компетенция» восходят к латинскому глаголу 
competo, īvi, ītum, ĕre, среди значений которого есть такие, как: 
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«соответствовать, подходить, согласовываться» и «быть годным, 
стремиться». 

 Принимая во внимание сказанное vs., проблема уточнения 
содержания понятий «компетентность» и «компетенция» не теряет 
своей актуальности, обусловливая необходимость их более глубокого 
и всестороннего анализа. 

Как указывает С. Клепко, полиаспектность термина 
«компетентность» объясняется тем, что, являясь синонимом 
информированности, опытности, авторитетности, он конкретизируется  
в соответствии с различными сферами (лингвистической, социальной, 
жизненной, профессиональной, гражданской и т.д.) [4, с. 71].  

Действительно, анализ литературы позволяет сделать 
однозначный вывод о том, что различные учёные вкладывают 
различный смысл и концентрируют внимание на различных аспектах  
компетентности и компетенции. Так, в социологии компетентность 
трактуется как состояние адекватного выполнения социального 
задания, психосоциальное качество, обозначающее силу и 
убеждённость, происходящие из чувства собственной уверенности и 
востребованности и придающие человеку осознание своей 
возможности эфективно взаимодействовать с окружащими [7, с. 91]. 

А. Садохин, ознакомившись с работами российских социологов,  
заключает, что понятие «компетентность» связывается с достаточно 
широким кругом явлений, включающим в себя помимо знаний, 
умений и навыков (ЗУН), определенный уровень развития различных 
способностей, в совокупности обеспечивающих индивиду решение 
какой-либо задачи или помощь в осуществлении какой-либо 
деятельности [5, с. 43].  

Широкое понимание компетентности позволяет учёному сделать 
вывод, что в структурном плане она представляет собой сложное 
социокультурное явление, объединяющее лингвистический, 
информационный, социально-культурный и др. компоненты  [ibid]. 

С. Ветвицкая для обозначения совокупности качеств личности, 
общей осведомленности, базирующейся не только на знаниях, опыте, 
определённых ценностях, полученых в процессе обучения в высшем 
учебном заведении, но и на индивидуальных способностях, использует 
термин «компетенция». При этом в работе исследовательницы речь 
идет о следующих  компетенциях [1, с. 192—193]: 

- социальных — активность в общественной жизни, участие в 
работе общественных организаций, умение опережать, регулировать 
конфликты, самостоятельно принимать решения и брать на себя 
ответственность за их исполнение; 
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- поликультурных - умение приходить к консенсусу в процессе 
решения различных вопросов, касающихся как профессиональной  
деятельности, так и обыденного общения с людьми иного 
вероисповедания, иных культур и национальностей; 

- коммуникативные -  высокий уровень культуры общения в 
коллективе, владение несколькими языками; 

- информационные -умение находить различную информацию, 
пользуясь современными информационными технологиями, 
критическое осмысление и применение полученных знаний. 

Дополняют предложенную классификацию компетенции 
саморазвития и самообразования —  потребность  в 
самосовершенствовании, повышении профессионального мастерства, 
общего культурного уровня, развитии способностй, а также 
компетенции, проявляющиеся как споосбность к рациональной, 
продуктивной, творческой деятельности [ibid]. 

Несмотря на достаточно всеобъемлющую типизацию, 
предложенную С. Ветвицкой, по-видимому, следует согласиться с 
мыслью другой украинской исследовательницы - И. Гудзик, 
считающей, что понятие «компетенция» более узкое, чем 
«компетентность», оно «соотносится с конкретными видами 
деятельности и используется для обозначения серии умений, знаний, 
необходимых для эффективного выполнения действий [2, с. 39]». При 
этом предполагается, что компетентность формируется из отдельных 
компетенций, но при этом отнюдь не сводится к ним [ibid]. 

 И. Гудзик считает целесообразным выделить такие три 
комплекса компетентностей [2, с. 40—41]: 

- ценностно-смысловой, включающий  мировоззрение, 
ценностные ориентации, способность видеть, понимать окружающий 
мир, брать на себя ответственность за происходящее в нём, осваивать 
способы физического и духовного саморазвития; 

 - коммуникативный, предполагающий умение успешно 
осуществлять устное и письменное общение в различных жизненных 
ситуациях, сотрудничать в решении различных задач; 

 - учебно-познавательный, информационный, обеспечивающий 
умение учиться в течение всей жизни, пользоваться различными 
технологиями доступа к информации, критически оценивать её, 
включать новое знание в имеющееся у индивида когнитивные 
структуры. 

Исследовательница указывет, что в зарубежной литературе ныне 
различают американский и британский подходы к  компетентности и 
компетенции [2]. При американском подходе компетентность 
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рассматривается как основополагающий поведенческий аспект или 
характеристика человека, которая может проявляться в эффективном 
и/или успешном действии, зависящем от этого действия, 
организационных факторов и факторов среды, характеристик 
профессиональной деятельности. 

При британском подходе фокус исследования направлен на 
анализ характеристик не человека, а самой деятельности, тех её 
элементов, выполнение которых свидетельствует о достижении 
заданного результата, его соответствии стандартам, т.е. о наличии 
компетенций  [ibid]. 

 Как подчеркивает И. Гудзик, первый подход обусловливает 
концентрацию внимания на компетентности людей, выполняющих 
деятельность, а второй — на изучении характеристик самой 
деятельности  и компетенций, необходимых для их выполнения [2, с. 
38]. 

В этом контексте небезынтересной представляется нам 
трактовка терминируемых понятий в профессиональной педагогике. 
Так, по К. Устемирову, Н. Шаметову и И. Васильеву, компетенция - 
это «круг полномочий должностного лица, в переделах которого оно 
должно обладать необходимыми познаниями и имеет право принимать 
ответственные решения [6, с. 17]».  

Компетентность, по мнению этих же авторов, — это 
способность работника квалифицированно выполнять определенные 
виды работ в рамках конкретной профессии, добиваясь высоких 
количественных и качественных результатов труда на основе 
имеющихся у него профессиональных ЗУН [6, с. 17]. Id est, 
компетенция принадлежит должности, а компетентность  — 
конкретному работнику. 

Авторы считают, что возможны такие варианты соотношения 
компетентности и компетенции: 

- компетентность ниже компетенции;  в этом случае работник не 
может занимать определенную должность ввиду отсутствия 
необходимых профессиональных ЗУН в объеме, требуемом этой 
должностью; такое состояние называется служебным 
(профессиональным) несоответствием; работник нуждается в 
профессиональной доподготовке (в случае если он претендует на 
занимаемую должность) или повышении квалификации, если 
сотрудник уже занимает должность; 

- компетентность соответствует компетенции; эта  ситуация 
является оптимальной для профессионального и личностного развития 
и самореализации; 
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- компетентность превышает компетенцию; такая ситуация 
характеризуется невозможностью профессиональной самореализации 
личности в рамках занимаемой должности; достигнутый уровень 
компетентности требует предоставления новой должности или 
документального его оформления в виде присвоения 
соответствующего звания, категории etc. 

Рассматривая эти соотношения в образовательном контексте  К-
подхода, следует согласиться с тем, что необходимый уровень 
компетентности выпускника учебного заведения, определяемый 
образовательными стандартами, редко достигается сразу же по 
окончании вуза, поскольку молодому специалисту обязательно 
необходимо время для «вхождения» в профессию, освоение новой 
социальной роли, профессионального самоопределения, развитие 
профессионально важных и социально значимых качеств личности, 
приобретение опыта самостоятельного осуществления 
профессиональной деятельности [6, с. 19]. Это вызывает 
несоответствие компетенции и компетентности, устраняемое в период 
профессиональной адаптации выпускника. 

 Таким образом, одним из факторов, предопределяющих 
дальнейшую компетентизацию образования и выступающих 
необходимым условием его модернизации, является устранение 
терминологической неоднозначности и разграничение объёма таких 
базовых понятий К-подхода, как «компетентность» и «компетенция». 
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