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В статье рассматриваются различные 
взгляды на термины «компетенция» и «ком-
петентность», которые определяются по-
разному учеными и исследователями в современ-
ной педагогической науке.
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Динамичная смена федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, происхо-
дящая в системе высшего образования, обуслов-
лена возрастающими требованиями к качеству 
подготовки выпускников и повышению их кон-
курентоспособности на международном рынке 
труда. Новые требования к выпускникам вузов 
предъявляют и представители бизнеса. «Все 
чаще предпринимателям нужна не квалифика-
ция, которая с их точки зрения слишком часто 
ассоциируется с умением осуществлять те или 
иные операции материального характера, а ком-
петентность, которая рассматривается как своего 
рода коктейль навыков, свойственных каждому 
индивиду, в котором сочетаются квалификация в 
строгом смысле этого слова, социальное поведе-
ние, способность работать в группе, инициатив-
ность и любовь к риску» [1].

В сложившейся ситуации устранить проти-
воречие между ожиданиями бизнеса и обра-
зовательным результатом, гарантированным 
российской системой образования, призван 
компетентностный подход, который рассматри-
вается как концептуальная основа организации 
высшего образования, «своего рода инструмент 
усиления социального диалога высшей школы с 
миром труда, средством углубления их сотруд-
ничества и восстановления в новых условиях 
взаимного доверия» [2].

Основные усилия профессорско-преподава-
тельского состава вузов сосредоточиваются на 

1 Ассистент-преподаватель кафедры иностран-
ных языков Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ», аспирант кафедры 
психолого-педагогического образования РосНОУ.

формировании у обучающихся соответствую-
щих общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций, часть из 
которых непосредственно связана с изучением 
иностранного языка. 

Анализ исследований, выполненных специа-
листами в области изучения иностранного языка 
(Н. Хомский, Д. Равен, А.Н. Щукин, А.В. Хутор-
ской, И.А. Зимняя, В.И. Байденко, T.F. Gilbert, 
D.D. Dubois и др.), показало что в педагогиче-
ской литературе наиболее часто применяются 
такие понятия, как компетенция и компетент-
ность, которые используются в различных интер-
претациях.

Проведенный теоретический анализ различ-
ных подходов к определению понятий «компе-
тенция» и «компетентность» свидетельствует 
о том, что одним из первых употребил термин 
«компетенция» Н. Хомский, который рассматри-
вал ее как «систему интеллектуальных способ-
ностей, систему знаний и убеждений, которая 
развивается в раннем детстве и во взаимодей-
ствии со многими другими факторами опреде-
ляет виды поведения» [8, с. 11]. Термин был 
введен Н. Хомским в связи с исследованием проб-
лем порождающей (генеративной) грамматики. 
Первоначально термин обозначал способность, 
необходимую для выполнения определенной, 
преимущественно языковой, деятельности на 
родном языке. Компетентный говорящий (слу-
шающий), по Н. Хомскому, должен: 

а) образовывать предложения (понимать 
речь); 
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б) иметь суждение о высказывании, т.е. усмат-
ривать формальное сходство или различие в зна-
чениях двух предложений [12]. 

С 60-х годов прошлого столетия термин 
«компетентность» получает распространение 
в литературе по педагогике и лингводидактике. 
Д. Дюбуа характеризует компетентность как зна-
ние, умения, навыки, склад ума, образы мыш-
ления, которые применяются по отдельности 
или в различных комбинациях для достижения 
в результате успешного выполнения поставлен-
ной задачи [13]. В своей книге «Компетентность, 
справочное пособие» он обращает внимание на 
то, что компетентность и компетенция являют-
ся неотъемлемыми и обязательными элементами 
успеха [13].

В свою очередь, Томас Гилберт определяет 
компетенцию как функцию достойной эффектив-
ности (W), в соотношении результата, достиже-
ния (A), с одной стороны, и усилий, затрат (B) – 
с другой стороны:

W = A + B
Компетентный человек, по его мнению, тот, 

кто может достигнуть результата на должном 
уровне без чрезмерных усилий с его стороны 
[14].

A.B. Хуторской рассматривает компетенцию 
как отчужденное, заранее заданное социальное 
требование к образовательной подготовке сту-
дента, необходимой для его эффективной про-
дуктивной деятельности в определенной сфере. 
При этом компетентность, в его понятии, – это 
владение, обладание студентом соответствую-
щей компетенцией, включающее его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности. Ком-
петентность – уже состоявшееся качество лич-
ности (совокупность качеств) студента и мини-
мальный опыт деятельности в заданной сфере. 
Компетентный в определенной области человек, 
по мнению ученого, обладает соответствующи-
ми знаниями и способностями, позволяющими 
ему обоснованно судить об этой области и эф-
фективно действовать в ней. Компетентность – 
это совокупность личностных качеств студента 
(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков, способностей), обусловлен-
ных опытом его деятельности в определенной 
социально и личностно значимой сфере [9; 10].

М.К. Колкова считает, что компетенция – это 
сформированность у учащихся комплекса взаи-
мосвязанных качеств личности, владение знани-
ями, навыками и умениями, а также способами 
деятельности, необходимыми для качественной 
продуктивной деятельности по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов, в 

то время как компетентность, по ее мнению, это 
владение каждым конкретным человеком соот-
ветствующей компетенцией, включающей его 
индивидуально-личностное отношение к ней и к 
предмету деятельности в целом [4].

Компетентность в понимании И.А. Зим-
ней есть основывающийся на знаниях интел-
лектуально и личностно обусловленный опыт 
социально-профессиональной жизнедеятельно-
сти человека [3]. 

Д. Равен под компетентностью понима-
ет специфическую способность, необходимую 
для эффективного выполнения конкретного 
действия в конкретной предметной области и 
включающую узкоспециальные знания, особого 
рода предметные навыки, способы мышления, а 
также понимание ответственности за свои дей-
ствия [5].

Подчеркивая разницу в понятиях «компетен-
ция» и «компетентность», Н. Хомский в своей 
работе «Аспекты теории синтаксиса» (1972) ука-
зывал, что существует фундаментальное разли-
чие между компетенцией (знанием своего языка 
говорящим или слушающим) и употреблением 
(performance) – реальным использованием язы-
ка. Именно употребление, по мнению Н. Хом-
ского, есть проявление компетенции в различных 
видах деятельности, оно связано с мышлением и 
опытом человека. Такое употребление приобре-
тенного опыта в виде знаний, навыков, умений 
впоследствии стали называть компетентностью 
[7, с. 12]. 

Такой же подход к различию между компе-
тенцией и компетентностью закреплен в толко-
вом словаре под редакцией Д.И. Ушакова. В нем 
компетенция определяется как круг вопросов, 
явлений, в которых данное лицо обладает авто-
ритетностью, познанием, опытом; круг полно-
мочий, область подлежащих чьему-нибудь ве-
дению вопросов, явлений. Компетентность при 
этом рассматривается как осведомленность, ав-
торитетность [6].

Таким образом, проведенный теоретический 
анализ литературных источников по проблеме 
компетенции и компетентности в области изуче-
ния иностранного языка позволяет сделать вывод 
о том, что компетенция – это совокупность зна-
ний, навыков, умений, формируемых в процес-
се обучения той или иной дисциплине, а также 
способность к выполнению какой-либо деятель-
ности на основе приобретенных знаний, навы-
ков, умений. Компетенция характеризует опре-
деленный уровень владения языком и включает 
три взаимосвязанные компетенции: языковую 
(или лингвистическую), речевую и коммуника-
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тивную. Компетентность – это способность 
личности к выполнению какой-либо деятельно-
сти на основе жизненного опыта и приобретен-
ных знаний, умений, навыков. Компетентность 
означает наличие свойств, качеств личности, 
определяющих ее способность к выполнению 
деятельности на основе приобретенных знаний 
и сформированных навыков и умений.

Однако, несмотря на большую исследова-
тельскую активность ученых, педагогов, зна-
чительное количество публикаций по проблеме 
определения понятий «компетенция» и «компе-
тентность», этот вопрос остается перспектив-
ным для дальнейшего изучения, представляя 
интерес как в теоретическом, так и в учебно-
методическом плане.
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