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Аннотация: перспективным направлением в образовании является компетентностный подход, направленный на 

применение новых методов обучения, технологий, развивающие познавательную, коммуникативную и личностную 
активность обучающихся с целью формирования компетентного выпускника во всех сферах профессионального 
образования и жизнедеятельности, поэтому необходимо развести понятия «competency» и «competence», при их 
преобразовании в понятия «компетенция» и «компетентность», то есть проанализировать их содержание с целью синтеза 
в компетентностном подходе в образовании и подготовке специалистов.

Формирование «компетентного выпускника» во всех 
сферах профессионального образования и жизнедеятель-
ности, необходимо применять новые методы обучения, 
технологии, развивающие, прежде всего, познавательную, 
коммуникативную и личностную активность обучающих-
ся. Таким перспективным направлением в образовании и 
является компетентностный подход.

Современные требования к выпускнику высшей шко-
лы, определяются на рынке труда под влиянием ускорения 
темпов развития общества и технологий, информатизации 
среды, сокращения продолжительности жизненного цикла 
знаний, приобретаемых в период обучения. В складыва-
ющейся ситуации становится ясным, что система обуче-
ния, построенная на репродуцировании знаний, навыков 
и умений (ЗУН), устарела и не справляется с задачей под-
готовки работников для современной промышленности, 
менеджмента, не говоря уже о сфере научно-технических 
исследований и разработок. Образование нового времени 
не может ориентироваться только на получение знаний, 
так как это означало бы ориентацию на прошлое. 

Детализируя цели высшего образования, можно вы-
явить нечто общее, что их сводит их воедино. Таким по-
нятием и становится понятие «компетентности» [1]. 
Формирование «компетентного выпускника» во всех 
сферах профессионального образования и жизнедеятель-
ности, необходимо применять новые методы обучения, 
технологии, развивающие, прежде всего, познавательную, 
коммуникативную и личностную активность обучающих-
ся. Таким перспективным направлением в образовании и 
является компетентностный подход. 

Рыночная экономика предъявляет к современному спе-
циалисту новые требования, которые недостаточно учтены 
или совсем не учтены в программах подготовки специали-
стов. Эти новые требования, как оказывается, не связаны 

жестко с той или иной дисциплиной, они носят междис-
циплинарный характер и отличаются универсальностью. 
Попытка удовлетворить эти требования заставляет искать 
не только нового содержания преподаваемых дисциплин, 
но и новых педагогических технологий. 

В многочисленных теоретических и научно-методиче-
ских работах российских исследователей анализируются 
сущность компетентностного подхода и проблемы фор-
мирования ключевых компетентностей на разных уров-
нях системы образования и профессиональной деятельно-
сти и в различных психологических процессах. 

В научной, психолого-педагогической литературе, 
в исследованиях и практике уже широко используются 
термины компетенция и компетентность. Их широкое 
применение вполне оправдано, особенно в связи с не-
обходимостью модернизации (обновления) содержания 
образования. Например, в Стратегии модернизации со-
держания общего образования говорится: «… основными 
результатами деятельности образовательного учреждения 
должна стать не система знаний, умений и навыков сама 
по себе. Речь идет о наборе ключевых компетенций уча-
щихся в интеллектуальной, правовой, информационной и 
других сферах».

В работах, посвященных этому вопросу, авторы изла-
гают свой взгляд на проблемы образования, основанный 
на компететностном подходе. Однако, при всем распро-
странении и приблизительно общей трактовке указанных 
понятий, сами термины остаются нечетко определенными, 
не взаимоувязанными с другими понятиями, используе-
мыми при определении целей и критериев в педагогике 
высшего образования. Целевые требования одни авто-
ры называют и «базовыми навыками» (В.И. Байденко), и 
«надпрофессиональными, базисными квалификациями» 
(А.М. Новиков), и «ключевыми компетенциями» (А.В. Ху-
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торской, Э.Ф. Зеер, И.А.Зимняя и др.), «компетентностями 
(ключевыми и базовыми)» (М.Е.Бершадский, Г.К. Селев-
ко, А.И.Жилина, Н.Н.Нечаев, А.Н.Ярыгин и др.). Но всем 
авторы, так или иначе, сходятся в том, что основными це-
лями компетентностного подхода в образовании, долж-
ны считаться приобретение обучающимися готовности к 
самостоятельной деятельности и личной ответственности, 
в сочетании с высоким уровнем знаний и мотивацией. 

В Советском Союзе, а потом в России, начиная с 1970-
х годов, разрабатывались различные классификации, ав-
торы которых использовали понятия «компетентность» 
и «компетенция» как для описания конечного результата 
обучения, так и для описания различных свойств личности 
(присущих ей или приобретенных в процессе получения 
образования).

До сих пор не существует единства в понимании сущ-
ности терминов «компетенция» и «компетентность», 
причем понятие «компетентность» используется для 
описания конечного результата обучения; что не пред-
ставляется обоснованным. Иногда понятие «компетент-
ность» приобретает значение «знаю, как» в отличие от 
ранее принятого ориентира в педагогике «знаю, что», и 
это тоже явно ограничивает понимание рассматриваемо-
го явления. Термин «компетенция» используется и для 
обозначения области полномочий, и для описания функ-
циональных обязанностей, и для описания комплекса спо-
собностей, и для обозначения совокупности личностных 
качеств. Такое неоднозначное толкование терминов может 
наблюдаться не только в различных работах или перево-
дах, но порой и в одной публикации, и даже в одном пред-
ложении. Сложившаяся ситуация не может удовлетворять 
исследователей и практиков компетентностного подхода.

Справедливости ради следует отметить, что не всеми 
исследователями и практиками профессионального об-
разования и менеджмента управления человеческими 
ресурсами компетентностный подход воспринимается 
как однозначно правильно выбранный путь модерниза-
ции образования и обучения персонала. М. Гордеев, М. 
Московчук и М. Соболев задаются вопросом, является ли 
введение компетентностей и компетенций «необходимо-
стью или спекуляцией»: «Мода на компетентность (или 
компетенции), как один из ключевых и действенных HR-
инструментов, дала свои положительные и отрицательные 
плоды. Она позволила новым, до сих пор не известным 
технологиям по оценке и управлению персоналом очень 
быстро, буквально в течение нескольких лет, появиться в 
кадровой политике многих российских компаний и занять 
там ведущее место. В то же время наблюдается повсемест-
ная спекуляция популярными терминами и методами» [2].

В англоязычной литературе также достаточно прояв-
лений критического отношения к CBE (competency-based 
education) и связаны они не только с неопределенностью 
терминологии, о которой ведется речь в данной главе. 
Работа профессора Мельбурнского технологического ин-
ститута Дж. Боудена так и названа «Компетентностное 
образование – ни панацея, ни пария» [3]. В ней автор рас-
сматривает историю возникновения и развития компе-
тентностного подхода в образовательной системе США и 
Великобритании с 60-х годов прошлого века и показывает 
как положительные стороны, связанные с «поведенчески-
ми» компетентностями (школа Б. Блума), так и противо-

речия, следующие из такого подхода. Дж. Боуден показы-
вает, что поскольку нынешние студенты будут иметь дело 
с непредсказуемой работой, они должны учиться таким 
образом, чтобы развивать свои способности различать со-
ответствующие аспекты относительно будущей ситуации. 
Предполагается, что лучше всего это достигается включе-
нием контекстуальной вариации, как части процесса обу-
чения. Получается что: «Для того чтобы стать способным 
иметь дело с изменяющимся будущим, мы должны были 
встретить изменяющееся прошлое»1. Вывод автора впол-
не конструктивен и состоит в том, что сформировавшиеся 
на сегоднящний день компетентностные подходы следует 
адаптировать, «чтобы иметь дело с непредсказуемым бу-
дущим посредством ухода от предписательности ранних 
и малополезных версий и, объединия принципов вариации 
предложенных в данной работе» [3].

 Для того чтобы определиться с терминологией 
компетентностного подхода, сложившегося в современ-
ном российском образовании, сначала приведем некото-
рый набор взглядов отечественных исследователей и прак-
тиков компетентностного подхода, а затем постараемся 
отделить доказательные рассуждения от мнений, выявить 
общее в этих рассуждениях, чтобы прийти к выводу о со-
держании понятий «компетенция» и «компетентность».

Для задания точки отсчета, но ни в коем случае, не вме-
сто определения, приведем словарное толкование слов, 
предлагаемых в качестве терминов «компетенция» и 
«компетентность».

 Словарь русского языка даёт следующее толкование:
«КОМПЕТÉНцИЯ, -и, ж. (книжн.) 1. Круг вопросов, 

в которых кто-н. хорошо осведомлен. 2. Круг чьих-н. пол-
номочий, прав. Компетенция суда. Дело входит в чью-н. 
компетенцию.

Слово компетентность в словаре встречается лишь 
как существительное, образованной от компетентный – 
1. Знающий, осведомленный, авторитетный в какой-н. об-
ласти (книжн.). Компетентный специалист. Компетент-
ное суждение. 2. Обладающий компетенцией (во 2 знач.). 
Передать дело в компетентную инстанцию». 

В современном «Толковом словаре иноязычных слов» 
компетенция трактуется как «осведомленность в каком-
нибудь круге вопросов, какой-нибудь области знания», а 
«компетентный» – как «знающий, осведомленный, автори-
тетный в какой-либо области», «обладающий компетенци-
ей» [4, с. 342].

И теперь рассмотрим примеры использования указан-
ных слов в педагогическом дискурсе последних лет. При 
этом отметим, что если какое-либо из общеупотребитель-
ных слов принимается в качестве термина, то существу-
ющий общепринятый смысл этого слова должен работать 
на понимание явления, которое им обозначается, а не на-
оборот.

Н.Л. Гончарова сравнивая языковые особенности тер-
минов компетентностного подхода обращает внимание 
на то, что базовыми категориями нового подхода являются 
паронимичные понятия компетентность и компетенция. 
«Являясь междисциплинарными, «космополитическими», 
они имеют как общие категориальные признаки, так и 
специфические черты, а их содержание является объектом 

1. "In order to become capable of dealing with a varying future we must have 
met a varying past"
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бурных дискуссий в научных кругах. В теории и методи-
ке современного профессионального образования рассма-
триваемые термины часто употребляются неоднозначно 
и не разграничиваются. (Так, например, лингвисты чаще 
говорят о соответствующей компетенции, а психологи – 
компетентности.) Путем простейшего лингвистического 
исследования мы установили, что в самых распространен-
ных мировых языках эти понятия обозначаются одной лек-
сической единицей: competence (франц.), kompetenz (нем.), 
competenza (итал.), competencia (исп.). Только в англий-
ском языке можно найти каждому термину соответству-
ющий эквивалент, хотя смысловая граница между ними 
довольно размыта: competence (англ.) – «компетентность», 
«компетенция» (в юриспруденции), «языковая компетен-
ция» (в лингвистике) и competency «компетенция». Тем не 
менее, в англоязычной научной литературе эти термины 
часто употребляются синонимично» [5].

Оригинальную трактовку термина «компетенция» 
предлагает Н.С. Сахарова. На основе изучения этимологии 
и семантики слова, она приходит к выводу, что это понятие 
следует рассматривать, как единство двух сторон одного 
явления: процесс действия («добиваюсь, достигаю») – 
состояние («соответствую, подхожу»). Н.С. Сахаровой 
тщательно проанализированы определения понятия «ком-
петенция» в философии, логике, естествознании и выяв-
лена его общая категориальная суть, которая заключается 
в (1) способности живого организма (2) осуществлять со-
вместную деятельность, (3) откликаясь на внешнее раз-
дражение (4) соответствующей реакцией. Результатом 
этой реакции (рефлексии) является компетенция. В по-
добной трактовке компетенция есть результат рефлексии 
индивида, которая, в свою очередь, является результатом 
его реакции на внешнее раздражение, возникающее при 
взаимодействии с другими членами социума [6].

В своей лекции «Компетенции будущего: Квалифика-
ция? Компетентность (критерии качества)?» Т.Ю. Базаров 
[7] так связывает эти термины с понятиями профессиона-
лизма и квалификации: «В чем же собственно проявляется 
индивидуальная или личностная составляющая профес-
сионализма? Если суммировать имеющиеся на сегодня 
подходы, то чаще всего для описания данного феномена 
исследователи используют термин «компетентность». По 
мнению итальянского исследователя Ф. Цивелли, мож-
но выделить три способа понимания того, что называет-
ся компетентностью. Для североамериканцев привычно 
связывать компетентность с базовыми характеристиками 
человека, которые обусловливают его выдающиеся успехи 
в определенных видах деятельности. В континентальной 
Европе компетентность чаще связывают со способностя-
ми, личностными чертами и приобретенными знаниями. 
Особняком, как обычно, стоит Великобритания, где преоб-
ладает мнение, что компетентность должна определяться 
как соответствие результатов деятельности индивида сло-
жившимся стандартам. Дальнейшие исследования позво-
лили выяснить, что сами компетентности представляют 
многоуровневую структуру. Так, Д. Шон в своей извест-
ной книге «Рефлексивный практик» попытался построить 
«действенно-ориентированную модель» компетентности 
в противовес технически-рациональному подходу. В его 
концепции компетентность представлена как двухуровне-
вое образование, где первый уровень составляет импли-

цитное «знание-в-действии», а второй – является рефлек-
сивным. Причем, последний состоит из двух компонентов: 
«рефлексия в действии» и «рефлексия о действии».

В той же работе Т.Ю. Базаров делает вывод: «Есть три 
реальности, завязанные на учебное заведение. С одной 
стороны, это квалификация, определяемая образователь-
ными стандартами. С другой, - это компетенции, т.е. круг 
задач, которые должен уметь решать специалист. И, с тре-
тьей, - компетентность – как некие развитые личностные 
умения, навыки и ценности. С одной стороны, это долж-
но быть заложено в образовательный стандарт. С другой 
стороны, сегодняшняя ситуация на рынке труда настолько 
динамична, что набор задач, которые нужно уметь решать, 
меняется раз в два года. А, с третьей, - важна собствен-
ная готовность специалиста, если рассматривать личность 
специалиста, как инструмент профессиональной деятель-
ности» [7].

Историческое рассмотрение становления понятий 
«компетентность» и «компетенция» позволяют раскрыть 
методологическую сущность компетентностного подхо-
да. Некоторые исследователи полагают, что «основателем 
компетентностного подхода был Аристотель, который из-
учал возможности состояния человека, обозначаемого гре-
ческим “atere” – «сила, которая развивалась и совершен-
ствовалась до такой степени, что стала характерной чертой 
личности» [8]. 

Другие считают, что понятия «компетентность и компе-
тенция» начали использоваться с 1958 года, когда интерес 
к проблеме исследования компетенций обострился после 
запуска искусственного спутника Земли СССР и последо-
вавшей критикой системы образования в США. В 1961 г. 
появились публикации и книги, сравнивавшие содержание 
образования в США и СССР. В книге А.Трейса (A. Trace 
“What Ivan knows that Johnny doesn’t”) [9] проведено срав-
нение американского и советского школьного и высшего 
образования в таких областях как обучение чтению, лите-
ратура, иностранные языки, история и география. Причем 
все сравнения оказывались не в пользу американской си-
стемы образования, что и послужило толчком для срочных 
изменений в образовательной системе США.

Чтобы понять значение рассматриваемых терминов, 
следует учитывать, что компетентностный подход пришел 
в нашу образовательную сферу из мировой образователь-
ной и психологической теории и практики, направленных 
на развитие человеческих ресурсов (Human Resourses - 
HR), и поэтому используемая терминология несет на себе 
следы удачных или неудачных, а порой и ошибочных, пе-
реводов слов «competency» и «competence», использован-
ных в работах англоязычных авторов.

Источниками неоднозначности таких переводов слу-
жат не только технические ошибки и различие в нюансах 
толкования и использования этих слов в американском и 
британском английском языке, но и различие в трактовке 
компетентностного подхода в американской и европей-
ской психологии и педагогике (Д. МакКлелланд, Л. и С. 
Спенсеры, С. Уиддетт, Л. Холмс). 

Таким образом, происхождение терминов, определяе-
мое происхождением самого компетентностного подхода, 
сводится к «правильному» переносу на русскоязычную 
почву понятий, скрывающихся (и не только от русскоязыч-
ного читателя!) за англоязычными (британскими или аме-
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риканскими) словами «competence» и «competency». 
В рассматриваемом случае слова «компетентность» 

или «компетенция» берутся готовыми, а не конструиру-
ются специально как, например, слова «космодром», «дис-
ковод», «гуглить» и многие другие. Поэтому имеющийся 
смысловой багаж этих слов не может быть отделен от их 
значения, если не ставится цели усложнить или вовсе за-
путать понимание термина.

Как пишет И.А.Зимняя [8]: «ориентированное на 
компетенции образование (образование, основанное на 
компе тенциях: competence-based-education - СВЕ) фор-
мировалось в 70-х годах в Америке в общем контексте 
предложенного Н. Хомским в 1965 г. понятия «компетен-
ция» применительно к теории языка, трансформационной 
грамматике». (Как видим, уже в этом фрагменте слово 
«competence» понимается как «компетенция», хотя у Хом-
ского речь идет о «лингвистической компетентности» (lin-
guistic competence), как о способности использовать язык). 
Далее И.А.Зимняя ссылается на еще более раннюю работу 
«В то же время в работе Р. Уайта «Motivation reconsidered: 
the concept of competence» (1959) категория компетенции 
содержательно наполняется собственно личностными со-
ставляющими, включая мотивацию» 

В упомянутой работе действительно показано, что тео-
рии мотивации, построенные на первичных потребностях, 
не могут объяснить игрового и исследовательского пове-
дения, и новое мотивационное понятие «компетентно-
сти» («competence») вводится как указывающее на биоло-
гическую значимость такого поведения. Оно, по выводам 
Р. Уайта, способствует процессу обучения эффективному 
взаимодействию с внешней средой. «Пока цель неизвест-
на животному или ребенку, представляется существующей 
внутренняя потребность во взаимодействии с окружени-
ем, и удовлетворение («ощущение эффективности») воз-
никает из неё»2 [10].

В то же время, в психологии и области развития челове-
ческих ресурсов принято вести историю включения в дис-
курс термина «компетентность» («competence») от ста-
тьи Д. МакКлелланда «Тестирование компетентности, а не 
интеллектуальности» (McClelland D. C. Testing for Compe-
tence Rather Than for “Intelligence” // American Psychologist, 
- 1973, Vol. 28, No. 1, 1-14), в которой было показано, что 
тестов умственных способностей недостаточно для пра-
вильного отбора персонала, так как высокие интеллекту-
альные показатели не обеспечивают высоких показателей 
в практической деятельности. И, хотя позже статья была 
подвергнута обоснованной критике в работе «Пересмотр 
тестирования компетентности, а не интеллектуальности» 
(Barrett G., Depinet R. A Reconsideration of Testing for Com-
petence Rather Than for Intelligence.// American Psychologist, 
- 1991, Vol. 46, No. 10, 1012-1024), обе статьи послужили 
утверждению нового направления в оценке качеств людей 
в самых разных областях деятельности. Общим для всех 
истоков компетентностного подхода было то, что в новое 
понятие включалась мотивация как связующее качество, 
необходимое для реализации прочих потенциальных спо-
собностей личности.

2. ‘…The new motivational concept of "competence" is introduced indicating 
the biological significance of such behavior. It furthers the learning process of 
effective interaction with the environment. While the purpose is not known to 
animal or child, an intrinsic need to deal with the environment seems to exist 
and satisfaction ("the feeling of efficacy") is derived from it‘

Обратим и здесь внимание на слово «competence», ис-
пользуемое Д. МакКлелландом. В русском переводе книги 
Д. МакКлелланда «Мотивация человека» [11], посвящен-
ной исследованию важнейших человеческих потребно-
стей, перевод которой выполнен под научной редакцией 
доктора психологических наук профессора Е.П. Ильина, 
показано правильное использование термина «компетент-
ность» в принятом в русском языке смысле этого слова как 
способности к деятельности в какой-то определенной сфе-
ре. Например, «социальная компетентность», «личност-
ная компетентность», «компетентность как способность». 
Приведем краткие фрагменты из разных мест книги:

1) раздел «Мотив влияния» (с.179): «Мы будем ис-
пользовать именно последний термин, потому что понятие 
эффективно сти связано с овла дением умениями, компе-
тентностью и самоопределением». 

2) раздел «Дериваты ecтeственногo мотива влияния» 
(с. 184): «Одним из аспек тов детского развития служит 
формирование чувства компетентности, которая часто 
определяется как способность контролировать собы-
тия».

3) раздел «Когнитивное влияние на побуждения» 
(с.522): «Иными словами, и уровни мотивации испытуе-
мых, и их представления о своей компетентности сравни-
тельно с другими сказались на оценке успешной работы, 
что, в свою очередь, повлияло на стимулирующую цен-
ность задания, о чем свидетельствует суждение испытуе-
мых о своей способности справиться с ней» [11].

Один из основоположников компетентностного подхо-
да в британском образовании Дж. Равен приводит такие 
примеры компетентностей (в оригинале: Raven, J. Com-
petence in Modern Society: Its Identification, Development 
and Release. Oxford, England: Oxford Psychologists Press, 
1984): «Необычной в этом подходе была направленность 
забот и усилий преподавателя. В отличие от большинства 
своих коллег, учительница, которая вела этот класс, не 
была сверх меры озабочена выполнением программы (и 
по содержанию, и по срокам). Вместо этого её внимание 
было сосредоточено на компетентностях, которые уча-
щиеся могли приобрести, выполняя ту или иную работу. 
Эти компетентности включали стандартные школьные 
навыки: чтение, письмо, орфографию и счёт. Но при этом 
они включали также поиск информации, необходимой для 
достижения цели (такую информацию приходилось добы-
вать в процессе непосредственного наблюдения или обще-
ния с людьми чаще, чем путём чтения книг), изобретатель-
ность, умение убеждать, руководить (лидерство) и др.» [1].

Приведённый пример показывает, что, во-первых, сам 
термин «competence» у Дж. Равена соответствует «компе-
тентности», а во-вторых, даже на самом начальном уров-
не, уже содержит новые компоненты, не входящие в объём 
понятия «умение, которому научают». 

В материалах ежегодной конференции по универси-
тетскому преподаванию «для людей старшего поколения» 
(Standing Conference on University Teaching and Research 
in the Education of Adults) К.Вельд представила лаконич-
ную формулировку «Компетентность (competence) есть 
личностная характеристика, совокупность интериоризо-
ванных мобильных знаний, умений, навыков и гибкого 
мышления, а компетенции (competencies) – некоторые от-
чужденные, наперед заданные требования к образователь-
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ной подготовке выпускника, единицы учебной програм-
мы, составляющие «анатомию» компетентности [12].

Можно привести еще большое количество примеров из 
англоязычной литературы, связанной с рассматриваемой 
темой и подтверждающих сделанный вывод.

Что же касается нашего термина «компетенция», то 
обычно (но не всегда!) оно выражается словом «compe-
tency». 

О структурных моделях компетенций и компетент-
ностей пространно пишут и авторы книги «Руководства 
по компетенциям» C. Уиддет и C. Холлифорд (Whiddett 
S., Hollyford S. A Practical guide to competencies. London: 
Chartered Institute of Personnel and Development, 2006). В 
англоязычной аннотации к книге сказано: «…авторы пре-
успели в демистификации всего обсуждения компетенции 
(competency), давая простое и практическое руководство, 
которое будет принято всеми, кому нужно знать больше о 
ключевой роли, которую компетенции (competencies) игра-
ют сегодня в менеджменте. Авторы проводят читателя че-
рез все этапы разработки основных рамок компетенции 
(competency framework). Они выводят принципы и стан-
дарты качества, необходимые для того, чтобы убедиться, 
что эти рамки эффективны для всего бизнеса, просты в ис-
пользовании, хорошо определены, важны и точны».

Действительно, эти известные исследователи управле-
ния персоналом пишут, что «модель компетенций (compe-
tencies) дает возможность создать такой набор критериев, 
который непосредственно связывает широкий спектр кон-
кретных видов деятельности с управлением персоналом» 
[13]. Требования «Руководства» сводятся к следующим 
пунктам:

- компетенции должны быть четко определены и струк-
турированы;

- должна быть определена техника определения компе-
тенций;

- компетенции должны соответствовать стандартам ка-
чества.

Здесь важно заметить, что к пониманию компетен-
ции как области деятельности добавляется «набор кри-
териев», по которым оцениваются уровни исполнения, то 
есть компетентности.

О различии понятий «компетенции» и «компетентно-
сти» авторы пишут: «Многие хотят знать, есть ли раз-
ница между компетентностью и компетенцией. Сформи-
ровалось общее убеждение, согласно которому понятия 
«компетенция» и «компетентность» передают следую-
щие смыслы:

способность, необходимая для решения рабочих задач 
и для получения необходимых результатов работы, чаще 
всего определяется как компетентность;

способность, отражающая необходимые стандарты по-
ведения, определяется как компетенция.

На практике многие организации задачи, результаты 
работы и поведение включают в описание и компетент-
ности и компетенции и объединяют эти два понятия. Но 
более типично описание компетенций связывать со спо-
собностями, отражающими стандарты поведения, чем с 
решением задач или с результатами работы» [13].

В местах, выделенных нами курсивом, слово «способ-
ность» противоречит русскому словоупотреблению как 
потенциальной сущности, в то время как стандарты яв-

ляются актуальной сущностью. В данном случае можно 
было бы использовать слово «термин» или «сущность». 

«Журнал Competency регулярно публикует обзоры при-
менения компетенций. Компетенции могут определяться 
по-разному, но большинство моделей сейчас основывает-
ся на индикаторах поведения. Важно определить цели, для 
достижения которых будет использоваться разработанная 
модель компетенции» [13]. 

Таким образом, правильно определенные компетенции 
могут повысить эффективность деятельности по управле-
нию персоналом, но сами по себе компетенции не гаранти-
руют эффективности управления.

В то же время, в отчете «Report of the Competencies 
Workgroup» администрации штата Нью-Йорк, термин 
«competency» определяется как характеристика работника, 
которая способствует успешной работе и достижению ор-
ганизационных результатов. Это включает знания, навыки 
и способности, а также другие характеристики, такие как 
ценности, мотивации, инициативу и самоконтроль»3, т.е. 
именно то, что мы обозначаем словом компетентность. 

Об отсутствии единого понимания терминов «compe-
tence» и «competency» говорится во многих работах [14].

Глубокий анализ взаимосвязи понятий «обучение» и 
«компетентность» в образовательной сфере произведен 
Л.Холмсом в работе с интригующим названием «Обез-
зараживание» понятий «обучение» и «компетентность»: 
образование и модальности эмерджентной личности» (De-
contaminating the concepts of ‘learning’ and ‘competence’: 
education and modalities of emergent) и других работах. 

В этой работе критически рассматриваются доминиру-
ющее в настоящее время установки целей высшего обра-
зования, и развития менеджмента, а именно те, на которые 
указывают ключевые термины «обучение» и «компетент-
ности» (а также родственные слова, такие как «професси-
ональные навыки» и «ключевые навыки»). 

В таких рамках обучение рассматривается как процесс, 
уникальный своем роде, независимо от содержания и кон-
текста; компетентности и им подобные явления рассма-
триваются как отдельные качества (способности), которые 
требуются для компетентной работы. Л. Холмс (14) дока-
зывает, что традиционное обучение и наборы компетент-
ностей основаны на неудачном распознавании системати-
ческой двусмысленности ключевых понятий, полученных 
в результате некорректного понимания взаимосвязи между 
высшим образованием и полем профессиональной дея-
тельности. В частности показывается, что педагогические 
использования таких терминов относится к оценочным 
смыслам понятий, а не к их объяснительному смыслу. А 
это, в свою очередь, приводит к разночтениям и непра-
вильному определению целей образования и подготовки 
специалистов в управлении персоналом.

«Давно замечено, что путаница может возникать из не-
адекватного внимания к различию значений, придаваемых 
одному и тому же термину. Так Аристотель дает пример 
термина «здоровый», который может использоваться по 
отношению к индивиду («здоровое тело»), к городу, к ди-
ете, к упражнениям и к цвету лица; мы даже говорим о 
«здравой идее». Ясно, что способы того, как тело может 
3. A competency is a characteristic of an employee that contributes to 
successful job performance and the achievement of organizational results. 
These include knowledge, skills, and abilities plus other characteristics such 
as values, motivation, initiative, and self-control’
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быть здоровым не совсем те же, что для здоровых города, 
диеты, упражнений, цвета лица (или идеи), хотя возмож-
но мы хотим сказать, что имеется некоторая связь между 
различными значениями. Аристотель называет такие зна-
чения «паронимы» («paronymous»), а не синонимы («syn-
onymous»»)» [14].

Уточним, что пароними́я (от греч. возле, при + имя) 
есть частичное звуковое сходство слов при их семантиче-
ском различии (полном или частичном).

Также термином паронимия принято называть такое 
явление в речи, когда два слова, в какой-то мере сходно 
звучащие, но имеющие разное значение, ошибочно упо-
требляются одно вместо другого. Например, употребле-
ние слова адресат вместо адресанта; компетенция вместо 
компетентности; кремень вместо кремний является паро-
нимией, а слова, составляющие такие пары, называются 
паронимами.

«Употребление одного слова вместо другого, сходноз-
вучного, объясняется недостаточно твёрдым знанием зна-
чения одного из слов или даже обоих, некомпетентностью 
говорящего (пишущего) в той сфере деятельности челове-
ка (наука, техника, искусство, ремесло), откуда взято сло-
во» (http://ru.wikipedia.org/wiki/Паронимия ).

Некоторые паронимии широко распространяются в 
языке и находят отражение в словарях. Например, глагол 
«будировать» (от фр. bouder), означающий «дуться», «сер-
диться», «быть настроенным против чего-либо», очень ча-
сто употребляется вместо сходного глагола «будоражить», 
и это значение занесено в словари. То же происходит и со 
словами «competence» и «компетенция».

Представление разнообразных контекстов использо-
вания, показывает, что термины «обучение» («learning») 
и «компетентность» («competence») становятся первыми 
кандидатами на звание систематических двусмысленно-
стей. Термины используются в различных видах обсужде-
ний и в различных контекстах. В частности, можно при-
вести следующие контексты: 

(a) повседневный, то есть, смысл, используемый в по-
вседневном общении и разговоре; 

(b) область обучения и подготовки, особенно в отноше-
нии дипломирования и сертификации; 

(c) профессиональная и академическая психология, в 
частности в отношении различных типов эксперименталь-
ных исследований и связанных с ними теорий; 

(d) в менеджменте персонала в работающих организа-
циях, в отношении решений об отборе, наборе персонала, 
а также тренингах и развитии; 

(e) в менеджменте самих подобных организаций, как, 
например, в «обучающейся организации» [15]; 

(f) в политико-экономической области, то есть в поли-
тических дискуссиях. 

«Если мы проверим использование термина «обуче-
ние» («learning») и «компетентность» («competence») в 
этих различных областях дискуссий, мы сможем увидеть, 
что их значения не остаются неизменными. Как «нефор-
мальное» понятие в повседневном разговоре, «обучение» 
(«learning») отличается по значению от его использования 
как формального понятия в образовании, или в теорети-
ческой психологии, или в политико-экономической дис-
куссии; аналогично, с компетентностью и её синонимами. 
Такое формальное использование несет на себе то, что Г. 

Райл называл «теоретическим багажом» («theoretical lug-
gage») [16]. В терминах Л. Витгенштейна, это различные 
«языковые игры» («language-games») [17]. Неудача в рас-
познании таких различий в значениях может рассматри-
ваться как пример «заражения» значений понятий, когда 
они используются в образовательных и педагогических 
дискуссиях [14]. 

При анализе понятия обучение («learning») или «ком-
петентность» (competence), мы можем различать много 
различных использований, а именно, мы можем обозна-
чать терминами «описательное» («descriptive»), «объяс-
нительное» («explanatory») и «оценочное» («evaluative») 
значение слова. 

На основании проведенного анализа Л.Холмс заключа-
ет: «Цель не в том, чтобы утверждать, что понятия «обуче-
ния и компетентности» (learning and competence) не имеют 
определенного значения, но в том, чтобы доказать, что их 
значения в образовательных контекстах запутаны совре-
менными доминирующими формулировками. Их значения 
были «заражены» значениями, которые обычно принадле-
жали другим областям, другим «языковыми играм» («lan-
guage games»). Посредством различения понятий в разных 
областях, мы можем лучше подготовиться к исследованию 
того, о чем мы говорим в педагогической практике» [14].

Д. Уинтертон с соавторами (Winterton J., Delamare - Le 
Deist F., Stringfellow E. Typology of knowledge, skills and 
competences: clarification of the concept and prototype. - Jan-
uary 2005) прямо указывают на то, что «существует такая 
путаница и острые обсуждения концепции «компетент-
ности / компетенции», что невозможно определить или 
приписать кому-то последовательную теорию или прийти 
к определению способному к приспособлению и прими-
рению всех различных способов использования термина. 
Это терминологическая путаница часто отражает смеше-
ние различных понятий и непоследовательное использова-
ние терминов тем больших, чем более различаются куль-
турные традиции» [18, с.12].

О структурных моделях компетенций и компетент-
ностей пространно пишут и авторы книги «Руководства 
по компетенциям» C. Уиддет и C. Холлифорд (Whiddett 
S., Hollyford S. A Practical guide to competencies. London: 
Chartered Institute of Personnel and Development, 2006). В 
англоязычной аннотации к книге сказано: «…авторы пре-
успели в демистификации всего обсуждения компетенции 
(competency), давая простое и практическое руководство, 
которое будет принято всеми, кому нужно знать больше о 
ключевой роли, которую компетенции (competencies) игра-
ют сегодня в менеджменте. Авторы проводят читателя че-
рез все этапы разработки основных рамок компетенции 
(competency framework). Они выводят принципы и стан-
дарты качества, необходимые для того, чтобы убедиться, 
что эти рамки эффективны для всего бизнеса, просты в ис-
пользовании, хорошо определены, важны и точны».

Попытаемся подойти к проблеме со стороны терми-
нов «competency» и «competence». Слова «competency» и 
«competence» стали различаться в современном употре-
блении, хотя в словарях они могут указываться как сино-
нимы.

Например, толковый словарь Oxford Advanced Learn-
er’s Dictionary дает такие трактовки интересующих нас 
слов (табл. 1):
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В то же время, российский электронный словарь 
Lingvo, широко используемый современными переводчи-
ками бизнес-литературы, смело смешивает все вместе, вы-
давая: competency [ ] = competence.

На сайте, посвященном управлению персоналом Com-
petency Management With Few Tools читаем «Competency 
Mapping , Assessment & Management» (табл. 2). 

Далее понятие, определяемое словом «competency», 
разъясняется в соответствии с определением, данным 
впервые для области управления персоналом Р. Бояцисом 
[19]: “A capacity that exists in a person that leads to behaviour 
that meets the job demands within parameters of organization-
al environment, and that, in turn brings about desired results” 
(Способность, существующая у человека, приводящая к 
поведению, которое соответствует требованиям работы 
в параметрах организационной среды, и которое, в свою 
очередь, приводит к желаемым результатам) (табл. 3).

И, наконец, далее читаем прямое противопоставление 
рассматриваемых терминов в разделе «Competency VS 

Competence»: «Competency: A person- related concept that 
refers to the dimensions of behaviour lying behind competent 
performer», то есть «Competency: Понятие, связанное с 
работником, которое относится к измерениям поведения 
компетентного исполнителя». В то время как «Compe-
tence: A work- related concept that refers to areas of work at 
which the person is competent”, то есть «Competence: По-

нятие, связанное с работой, которое относится к областям 
работы, в которых исполнитель компетентен».

Но неожиданно читаем: «Competencies: Often referred 
as the combination of the above two», то есть «Competen-
cies: Часто относится к комбинации обоих понятий», и это 
замечание оставляет казалось бы развязанный узел запу-
танным. 

Однако приведенные выше описания позволяют за-
ключить, и то, что в данном контексте термин «Competen-
cy» соответствует русскому «компетентность», а термин 

«Competence» – русскому «компетенция».
Многие Интернет-ресурсы и современные («ско-

Таблица 1
Definition of competence noun 

competence noun
[kɒmpɪtəns]   [kɑːmpɪtəns]

1 (also less frequent competency) [uncountable, 
countable] 
competence (in something) в чем-либо
competence (in doing something) в делании чего-то
the ability to do something well способность делать что-то хорошо
to gain a high level of competence in English достигнуть высокой компетентности в английском
professional/technical competence
Opposite incompetence Противоположное некомпетентность

2  [uncountable] (law) [неисчислимое] (юридич.)
the power that a court, an organization or a person has to 
deal with something

власть, которую суд, организация или персона имеет по 
отношению к чему-либо

The judge has to act within the competence of the court. Судья должен действовать в рамках компетенции суда.
outside somebody’s area of competence вне пределов чьей-либо компетенции

3 [countable] (also less frequent competency (technical) [исчислимое] (также менее часто competency )
a skill that you need in a particular job or for a particular 
task

умение (навык), который вы должны иметь в отдельной 
работе или в отдельной задаче

The syllabus lists the knowledge and competences 
required at this level

Набор знаний и competences, требуемых на данном 
уровне квалификации

Таблица 2
‘Competency Mapping 
Research indicates that 

−	 Source of 50% of job performance problems is 
that people are in the wrong job. 

−	 25% of on-the-job performance problems is the 
inability to identify the ‘gaps’ between the competencies of 
the person and the requirements of the job”

Составление карты компетентности
Исследование показывает, что

−	 Источник 50% проблем выполнения работы 
состоит в том, что люди неправильно поставлены на работу.

−	 25% проблем на работе состоят в неспособности 
определить «зазоры» между компетентностями исполнителя 
и требованиями работы

Таблица 3
CONCEPT OF СOMPETENCY ПОНЯТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Skill: Ability accomplish Умение: способность выполнять
Talent: Inherent ability Одаренность: Врожденная способность
Competency:  
1. Underline characteristics that give rise to skill 
accomplishment 
2. Knowledge, skill and attitude 

Компетентность:
1. Определенные характеристики, которые дают 
достигнуть мастерского исполнения 
2. Знания умения и отношение
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ростные») переводы являют яркий пример смешивания 
терминов демонстрируют. Первые демонстрируют име-
ющуюся языковую компетентность многочисленных HR-
менеджеров, и их увлечение «кальками с английского» (к 
сожалению, чаще с американского), то есть «легко перево-
димыми» или просто траслитерируемыми словами. Здесь 
заметим, что в теории перевода даже имеется специаль-
ный термин, предупреждающий переводчиков о возмож-
ной ошибке при переводе с английского слов, созвучных 
словам, имеющимся в современном русском языке. Такие 
слова называются «ложными эквивалентами». Приведем 
выдержку из учебника по теории перевода Л.С.Макаровой 
и Е.Н. Долуденко, как будто специально написанную по 
поводу ситуации с «competence / competency».

«Ложные эквиваленты («ложные друзья» переводчи-
ка). «Ложные друзья» переводчика (далее - ЛД) – это та-
кие лексические единицы языка перевода, которые своей 
формой напоминают единицы языка оригинала, но отли-
чаются от них своей семантикой. Речь идет о своеобразной 
«межъязыковой омонимии», например: list – список (а не 
лист), artist – художник (а не артист), чек – receipt (а не 
check) и т.п. 

В более широком понимании проблемы к разряду ЛД 
можно отнести единицы исходного языка, характеризу-
ющиеся высокой ассимиляционной способностью по от-
ношению к лексико-грамматическим единицам языка 
перевода и представляющие опасность ложного отождест-
вления в процессе перевода. Согласно данному определе-
нию, можно выделить следующие ЛД:

а) ЛД – интернационализмы (conservatory, pathos) и 
псевдоинтернационализмы характеризующиеся несовпа-
дением во всех значениях (ср. list – список, stage – сцена, 
арена, стадия).

б) ЛД социально-культурного типа возникают в связи 
с тем, что те или иные лексические единицы, являющиеся 
формальными эквивалентами в контактирующих в про-
цессе перевода языках, получают разную референциаль-
ную отнесенность внутри той или иной социально-куль-
турной и лингвистической общности» [20].

Необходимо развести понятия «сompetency» и 
«сompetence», при их преобразовании в понятия «компе-
тенция» и «компетентность», то есть проанализировать 
их содержание с целью синтеза в компетентностном под-
ходе в образовании и подготовке специалистов, а не сме-
шивать их в одном слове, возникшем как одна из «кАлек с 
английского», и ставшем в длинный ряд «калЕк с англий-
ского» (прописными буквами обозначены ударные слоги).

При нынешнем терминологическом беспорядке можно 
предложить простое правило, которое может помочь не 
столько переводящему тексты, сколько читающему и руко-
водствующемуся ими. Когда говорится, что термин «ком-
петенция» (или «компетентность») введен или использу-
ется тем-то, с указанием на Н. Хомского (Chomsky N.), Р. 
Уайта (White R.W.), Д. МакКлелланда (McClelland D.C.), 
С. Уиддетта (Whiddett S.), Р. Бояциса (Boyatzis R.E.), то 
требуется, как минимум, указать какое именно слово упо-
треблено в качестве термина (competency или competence), 
так же, как в первой части данного предложения указаны 
написания имен «на языке оригинала». 

Вторым важным требованием при таких упоминаниях 

является указание контекста, в котором используется вво-
димое понятие. 

И третьим – указание области применения вводимого 
термина (образование, управление персоналом, лингви-
стика, теория перевода и др.) 

Тогда, например, пассаж, кочующий из статьи в ста-
тью «Термин «компетенция» был предложен (точнее, воз-
вращен в понятийный аппарат лингвистики) Н. Хомским 
(Массачусетский университет)» превратился бы в более 
понятное, хотя и более длинное, предложение: «Термин 
«лингвистическая компетентность» (linguistic competence, 
англ.) был предложен Н. Хомским (N.Chomsky) (Мас-
сачусетский технологический институт, MIT, Chomsky, 
N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, 
MA: MIT Press)». Тогда название книги Л. Спенсера и 
С.Спенсер, развивающих подход Д. МакКлелланда в оцен-
ке компетентностей «Competence at Work: Models for Su-
perior Performance» превратилось бы в «Компетентность 
в работе: Модели лучшего исполнения» (в книге речь ве-
дется именно о шкалировании компетентностей, на осно-
ве относительных оценок лучших исполнителей работы), 
а столь знакомое всем сокращение PhD превратилось бы в 
«доктора философии» (аналог российского звания «канди-
дат наук»), а не в «доктора наук» [21]. 

В результате продемонстрированных двусмысленно-
стей возникает то, что Г. Бейтсон в своей книге «Эколо-
гия разума» назвал «double bind», имея в виду такое двус-
мысленное послание, которое противоречит самому себе, 
но является обязательным для исполнения получателем. 
История перевода данного термина столь интересна и по-
учительна, что заслуживает отдельного изучения для со-
временных переводчиков научной литературы. А чтобы 
оценить важность и опасность таких посылок с двойным 
дном напомним слова переводчиков книги Д.Я. Федотова 
и М.П. Папуш: «…double bind - это недобросовестно (а 
возможно, и злонамеренно) вмененная двоякого рода обя-
занность, которая содержит внутреннее противоречие и 
никоим образом не может быть исполнена в принципе, что 
совершенно не освобождает жертву этого вменения от на-
казания за его “неисполнение”. … Увы, ценой сохранения 
иллюзий часто становится гибель рассудка. Приходится 
только удивляться, что многим такая цена отнюдь не ка-
жется чрезмерной » [22]. Далее подчеркивается важная и 
опасная особенность «двойного послания»: «Коммуника-
ция такого рода предполагает не только специфические на-
рушения в сфере формальной логики, но и асимметричное 
распределение власти в коммуникативном контексте» [22]. 
Именно эта ситуация возникает при размещении в норма-
тивных документах «дабл-байнда» с использованием тер-
мина «компетенция» для описания способностей. 

Завершая анализ понятий, попытаемся уточнить наше 
представление о «компетентности», предшествующее 
собственной попытке определения. В работе Дж. Равена 
«Компетентность в современном обществе», дается тол-
кование компетентности [1] как явления, состоящего «из 
большого числа компонентов, многие из которых относи-
тельно независимы друг от друга... некоторые компоненты 
относятся скорее к когнитивной сфере, а другие — к эмо-
циональной... эти компоненты могут заменять друг друга в 
качестве составляющих эффективного поведения».
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