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Компетентностный подход расширял свои горизонты в контексте теории развития человеческих ресурсов пре-

имущественно в западных и американских компаниях, а обращение к понятиям «компетенция» и «компетентность» 
произошло в 1961 г. после публикаций по педагогике о системах образования в СССР и США. Вместе с тем отдельные 
исследователи полагают, что «основателем» компетентностного подхода был Аристотель, изучавший возможности 
состояния человека, обозначаемого греческим «atere» – «сила», которая развивалась и совершенствовалась до такой 
степени, что стала характерной чертой личности. В статье рассматриваются понятия «компетентность» и «компе-
тенция», анализируемые в научных работах отечественных и зарубежных ученых. Переводы слов «competency» и 
«competence», используемых в работах англоязычных авторов, неоднозначны, как и трактовки компетентностного 
подхода в американской и европейской психологии и педагогике. В русском языке слова «компетенция» и «ком-
петентность» – различные понятия. Но исследователи единодушны в том, что эти слова означают различные ум-
ственные операции (аналитические, критические, коммуникативные), а также практические умения, здравый смысл, 
имеют свою классификацию и иерархию. Вместе с тем иногда сложно разграничить эти два ключевых понятия. 
Поэтому важно обратиться к моментам вхождения этих слов в обиход по мере развития компетентностного под-
хода в образовательной теории и в сфере управления. Знания, умения и навыки являются результатом обучения. 
Компетентность является не продуктом обучения, а скорее всего следствием саморазвития личности, его не столько 
технологического, сколько личностного роста, следствием самоорганизации и обобщения, деятельного и личност-
ного опыта. Компетенция – предметная область, в которой индивид хорошо осведомлен и проявляет готовность к 
выполнению деятельности.
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Competence-based approach has expanded its horizons in the context of the theory of human resource development 

primarily in Western and American companies, and addressing the concepts “competence” and “competency” occurred in 
1961 after the publication of pedagogy of the education systems in the USSR and the USA. However, some researchers believe 
that the “founder” of the competence approach was Aristotle, who studied the possibilities of the human condition, denoted 
by the Greek “atere” – “power”, which was developed and improved to such an extent that it has become a characteristic 
feature of personality. The article discusses the concept of “competence” and “competency” analyzed in scientific works of 
domestic and foreign scientists. The translation of the words “competency” and “competence” used in the works of English 
authors, ambiguous, also as interpretations of the competence approach in American and European psychology and pedagogy. 
In Russian language the words “competence” and “competency” are different concepts. But researchers are unanimous that 
these words mean different mental operations (analytical, critical, communicative), as well as practical skills, common sense, 
have their own classification and hierarchy. However it is sometimes difficult to distinguish between these two key concepts. 
It is therefore important to refer to the moments of occurrence of these words in everyday life with the development of the 
competence approach in educational theory and in management. Knowledge, abilities and skills are the result of learning. 
Competency is not a product of training, and likely the result of self-development, it is not so much technological, how many 
personal growth, a consequence of self-organization and generalization, and active personal experience. Competence – the 
subject area in which the individual is well informed and shows readiness to perform activities.

Положительная рецензия представлена В. П. Иваницким, доктором экономических наук, 
профессором Уральского государственного экономического университета.
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Компетентностный подход расширял свои гори-
зонты в контексте теории развития человеческих 
ресурсов преимущественно в западных и американ-
ских компаниях, а обращение к понятиям «компе-
тенция» и «компетентность» произошло в 1961 г. 
после публикаций по педагогике о системах обра-
зования в СССР и США [1]. Вместе с тем отдельные 
исследователи полагают, что «основателем» компе-
тентностного подхода был Аристотель, изучавший 
возможности состояния человека, обозначаемого 
греческим «atere» – «сила», которая развивалась и 
совершенствовалась до такой степени, что стала ха-
рактерной чертой личности [2]. 

Между тем переводы слов «competency» и 
«competence», используемых в работах англоязыч-
ных авторов, неоднозначны, как и трактовки ком-
петентностного подхода в американской и европей-
ской психологии и педагогике [3]. В русском языке 
слова «компетенция» и «компетентность» – различ-
ные понятия [4]. 

В основе русского «компетенция», немецкого 
«kompetenz», английского «competence» лежат ла-
тинские корни. Так, в Латинско-русском словаре [5] 
«сompeto» имеет следующие значения: 1) добивать-
ся, стремиться; 2) совпадать, соответствовать, подхо-
дить, согласовываться; 3) быть годным, способным; 
4) требовать согласно закону (юр.); «сompetentia»: 
1) согласованность частей, соразмерность, симме-
трия; 2) сочетание, связь; «сompetens»: 1) подходя-
щий, соответствующий, сообразный; 2) компетент-
ный, законный (юр.).

Современные английский и немецкий языки по-
заимствовали у латыни только соответствующие 
существительные и прилагательные. Английское 
существительное «competence»: 1) способность, уме-
ние; 2) компетентность; 3) достаток, хорошее мате-
риальное положение; 4) юридическая компетенция, 
правомочность. Немецкое «Kompetenz f»: 1) компе-
тентность, компетенция, полномочия; ведение (че-
го-либо); 2) подведомственность (юр.); 3) соискание. 
Английское прилагательное «competent»: 1) компе-
тентный, знающий; 2) полноправный, правомочный 
(юр.); 3) достаточный; 4) установленный, законный. 
Немецкое прилагательное «competent» – компетент-
ный [6, 7]. 

В свою очередь русско-немецкие и русско-ан-
глийские словари дают следующие переводы рас-
сматриваемых слов: «Компетентность» – нем. 
Zustaendigkeit f, Kompetenz f, Kompetenzbereich m, n; 
англ. competence, authority. «Компетентный» – нем.: 
1) competent (о человеке), sachverstaendig, sachkunding, 
massgebend (авторитарный); 2) zustaendig, befugt (об 
учреждении); англ. competent, authoritative. «Компе-
тенция» – нем.: 1) Kompetenz f (круг знаний), Ken-
ntnisse pl., Wissensbereich m, n; 2) Kompetenz f (круг 

полномочий); Kompetenzbereich m, n; Obliegenheit pl, 
Zustaendigkeit f, Befugnis f; англ. competence (круг 
полномочий), jurisdiction.

Из изложенного следует, что «компетенция», 
«компетентность», «компетентный» употребляются 
для обозначения: 1) полномочия: англ. competence, 
authority; нем. Kompetenz f (m, n – Kometenzbereich); 
2) круга знаний: нем. Kompetenz f, Kenntnisse pl, 
Wissensbereich m; 3) способности, умения: англ. 
competence.

Словарь С. И. Ожегова дает слово «компетен-
ция» в следующих значениях: 1) круг вопросов, в 
которых кто-нибудь хорошо осведомлен; 2) круг 
чьих-нибудь полномочий, прав. Существительное 
«компетентность» производно от прилагательного 
«компетентный». Компетентный – 1) знающий, ос-
ведомленный, авторитетный в какой-нибудь обла-
сти (книжн.) (компетентный специалист, компетент-
ное суждение); 2) обладающий компетенцией (во 2-м 
значении; спец.) (передать дело в компетентную ин-
станцию). Говоря о существительном «компетент-
ность» [8], следует отметить, что суффикс «-ность» 
в русском языке означает степень овладения опре-
деленным качеством (информированность, осведом-
ленность и т. д.).

В конце XX в. была популярна статья Д. Маккле-
ланда «Тестирование компетентности, а не интел-
лектуальности». В ней утверждалось, что тестиро-
вания умственных способностей недостаточно для 
правильного отбора персонала, так как высокие ин-
теллектуальные показатели еще не обеспечивают 
высоких показателей в практической деятельности. 
По мнению ученого, при этом необходимо учиты-
вать и мотивацию как связующее качество, необхо-
димое для реализации прочих потенциальных спо-
собностей личности [9]. 

Позднее Д. Макклеланд в книге «Мотивация че-
ловека» (в русском переводе) компетентность в при-
нятом в русском языке смысле этого слова рассма-
тривал как способность к деятельности в какой-либо 
определенной сфере, например, «социальная компе-
тентность», «личностная компетентность».

Г. Каннак, М. Бомензат и другие ученые пола-
гают, что компетенция представляет собой рацио-
нальное сочетание знаний и способностей персона-
ла данной организации, рассматриваемых за непро-
должительный период [10]. 

Современные отечественные исследователи 
предлагают свои формулировки: компетенция – 
это то, на что претендуют, или то, что назначается 
как должное быть достигнутым [11]. Компетенция 
включает совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов дея-
тельности), задаваемых по отношению к определен-
ному кругу предметов и процессов [12]. Здесь акцент 
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делается на развитие индивидуальных компетенций 
людей, основные переменные которых – знания (ре-
зультаты образования), навыки (результаты опыта 
работы и обучения), способы общения (деловое об-
щение и работа в группе) (первый подход).

Другие ученые полагают, что в формировании 
компетенций помимо личных способностей и воз-
можностей работников участвует культура управле-
ния, что позволяет получить организационное раз-
витие (второй подход) [13]. 

Имеются исследования, авторы которых выделя-
ют уже корпоративную компетенцию как характер-
ную особенность организации, определяющую ее 
успех (например, технологичность как внутреннее 
конкурентное преимущество) (третий подход) [14]. 

Наиболее полно соответствует действительности 
синтез второго и третьего подходов. Профессио-
нальная компетентность, достигнутая работником в 
организации, является самым значимым критерием 
качества управленческого труда, а культура управ-
ления остается важнейшим ресурсом развития вну-
треннего конкурентного преимущества организа-
ции и одновременно компонентой профессиональ-
ной компетенции персонала управления.

Сегодня этот синтетический подход получил 
широкое распространение, и его приверженцы 
предлагают различные интерпретации содержания 
компетенции.

Компетенция – демонстрируемая работниками 
способность выполнять определенные производ-
ственные функции. Компетенции – это знания, при-
меняемые на практике [15]. 

Компетенции – это совокупность знаний, навы-
ков, способностей, прилагаемых усилий и стереоти-
пов поведения [16]. 

Компетенции – основные способности, опреде-
ляющие поведение. Они представляют ценность не 
сами по себе, а лишь постольку, поскольку помогают 
персоналу управления достигать результатов [17].

Компетенции – только часть, один из элементов 
системы управления, но в сочетании с культурой 
управления они обеспечивают максимально эффек-
тивное функционирование организации. В компе-
тенцию помимо сугубо профессиональных знаний и 
умений входят такие качества, как инициатива, со-
трудничество, способность к работе в группе, ком-
муникативные способности, умение учиться, оцени-
вать, логически мыслить, отбирать и использовать 
информацию [18]. Этим компетенция отличается от 
квалификации, под которой понимают степень и вид 
профессиональной обученности работника, наличие 
у него знаний, умений, навыков, необходимых для 
выполнения им определенной работы [19]. 

В дальнейших исследованиях (чаще всего в на-
учно-педагогической литературе) компетенцию 

предлагают рассматривать как производную от ком-
петентности, как определенную сферу приложения 
знаний, навыков, умений и качеств, которые в ком-
плексе помогают человеку действовать в различных, 
в том числе в новых для него ситуациях [20]. 

Толкование компетентности впервые предложил 
в 1994 г. британский психолог Дж. Равен. Он писал, 
что «компетентность – специфическая способность, 
необходимая для эффективного выполнения кон-
кретного действия в конкретной предметной обла-
сти и включающая узкоспециальные знания, особого 
рода предметные навыки, способы мышления, а так-
же понимание ответственности за свои действия». 
Она «состоит из большого числа компонентов, мно-
гие из которых относительно независимы друг от 
друга… некоторые компоненты относятся скорее к 
когнитивной сфере, а другие к эмоциональной… эти 
компоненты могут заменять друг друга в качестве 
составляющих эффективного поведения» [21].

Компетентность – это обладание человеком не-
обходимой компетенцией, включающей его личное 
отношение к ней и предмету деятельности [22]. 

Компетентность – доскональное знание своего 
дела, сложных связей, явлений и процессов, возмож-
ных способов и средств достижения намеченных це-
лей [23]. 

Компетентность – это индивидуальная харак-
теристика степени соответствия требованиям про-
фессии как психическое состояние, позволяющее 
действовать самостоятельно и ответственно, как об-
ладание человеком способностью и умением выпол-
нять определенные трудовые функции [24]. 

Компетентность – интегративное качество лич-
ности, сформированное на основе предметных зна-
ний, индивидуально-психических качеств, а также 
практического опыта и проявляющееся в способно-
сти и готовности человека к практической деятель-
ности и решению прикладных задач [25]. 

Европейские исследователи П. Киршнер, А. Ант-
тиройкко, С. Виркус рассматривают компетентность 
как «множество относительно стабильных атрибу-
тов, приобретаемых действующим индивидуумом, 
или множество требований к характеристикам опре-
деленной работы» [26]. 

Знания получают в ходе институционального 
образования, в профессиональной деятельности и 
с помощью самообразования. Эти процессы нерас-
торжимы, взаимосвязаны, взаимообусловлены и 
влияют на общий результат. Этот результат потен-
циален и является основой для деятельности, ком-
петентность же характеризует способность человека 
использовать эту базу на практике. 

С определенной долей условности можно ут-
верждать, что компетентность есть реализованная 
образованность [27]. 
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Выводы. Знания, умения и навыки выступают 
результатом обучения. Компетентность является 
не продуктом обучения, а скорее всего следствием 
саморазвития личности, его не столько технологи-
ческого, сколько личностного роста, следствием 
самоорганизации и обобщения, деятельностного и 
личностного опыта. «Компетентность – это способ 
существования знаний, умений, образованности, 
способствующей личностной самореализации, на-
хождению своего места в мире» [28].

Вместе с тем компетентность нельзя приобрести 
без знаний, без умений и навыков, так как знания – 
это индивидуально-общественная информационная 
база; умения – это способность, как биологическая, 
так и социальная, их применять, а навыки – не что 
иное, как опыт применения знаний и умений, нако-
пленные умения, искусство умений на основе знаний.

Признавая многогранность понятия «компетент-
ность», ее можно обозначить как мыследеятельную 
способность к аналитике, актуализации и мобили-
зации собственных потенциалов, обеспечивающую 
перевод потенциальных ресурсов личности в акту-
альные; способность к особой логике организации 
мыслительной деятельности – преобразующей – 
поисковой, креативной: не готовое знание, а про-
ектирующее новое; способность к эффективному 
поведению.

Развитие компетентности приводит к тому, что 
человек может моделировать и оценивать послед-
ствия своих действий на длительную перспективу. 
Это позволяет ему перейти от внешней оценки к вы-
работке «внутренних стандартов» оценки себя, сво-
их планов, жизненных ситуаций и других людей.

В заключение приведем дефиниции понятий 
«компетенция» и «компетентность», которые по 
своей сути интегративны.

Компетенция – это предметная область, в кото-
рой индивид хорошо осведомлен и проявляет готов-
ность к выполнению деятельности. 

Компетентность – интегрированная характери-
стика качеств личности, выступающая как резуль-
тат подготовки человека для выполнения деятельно-
сти в определенных областях [29]. 

Компетентность – обладание знаниями, позволя-
ющими судить о чем-либо. Она подразумевает де-
монстрацию умений на деле – в реальных управлен-
ческих ситуациях (включая связанное с этим психо-
логическое давление), а не только знание теории или 
понимание того, как это делается [13]. 

Компетенции – самое общее и широкое опреде-
ление адекватного проявления социальной жизни 
человека в современном обществе [30]. 
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