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В конце 1960 – начале 1970-х гг. в западной, 

а в конце 1980-х гг. в отечественной литературе 
зарождается компетентностный подход в образо-
вании. На данном этапе развития педагогической 
науки не существует точного определения понятий 
«компетентность» и «компетенция».  

Термин "компетентность" означает разный 
смысл и понятие «компетентность» этимологиче-
ски связано с понятием «компетенция». В литера-
туре наряду с этим термином употребляются 
смежные с ним понятия - "профессионализм", 
"квалификация", "педагогическая культура", "пе-
дагогическая образованность".  

Совет Европы определил пять групп ключе-
вых компетенций:  

1. Политические и социальные компетенции, 
связанные со способностью брать на себя ответст-
венность, участвовать в совместном принятии 
"решений, регулировать конфликты ненасильст-
венным путём, участвовать в функционировании и 
в развитии демократических институтов.  

2. Компетенции, касающиеся жизни в много-
культурном обществе. Чтобы препятствовать воз-
никновению расизма или ксенофобии, распростра-
нению климата нетерпимости, образование должно 
"вооружить" молодежь межкультурными компе-
тенциями, такими как понимание различий, ува-
жение друг друга, способность жить с другими 
людьми других культур, языков и религий.  

3. Компетенции, определяющие владение уст-
ным и письменным общением, важным в работе 
общественной жизни до такой степени, что тем, 
кто ими не владеет, грозит изоляция от общества. 
К этой же группе общения относится владение не-
сколькими языками, принимающее возрастающее 
значение.  

4. Компетенции, связанные с возникновением 
общества информации. Владение новыми техноло-
гиями, понимание их применения, их силы и сла-
бости способность критического отношения (под-
черкнуто авторами) к распространяемой по кана-
лам СМИ информации и рекламе.  

5. Компетенции, реализующие способность и 
желание учиться всю жизнь как основа непрерыв-
ной подготовки в профессиональном плане, а так-
же в личной и общественной жизни.  

Джон Равен определяет компетентность 
как специфическую способность, необходимую 
для эффективного выполнения конкретного дейст-
вия в конкретной предметной области и вклю-
чающую узкоспециальные знания, особого рода 

предметные навыки, способы мышления, а также 
понимание ответственности за свои действия.   

Наряду с понятием «компетентность», ис-
пользуется и понятие «компетенция», которое 
также имеет вариативное описание в различных 
источниках.  

В толковом словаре под редакцией Д.И. 
Ушакова видны различия между понятиями ком-
петентность и компетенция: «компетентность – 
осведомлённость, авторитетность; компетенция – 
круг вопросов, явлений, в которых данное лицо 
обладает авторитетностью, познанием, опытом, 
кругом полномочий». 

С.Г. Вершловский и  Ю.Н. Кулюткин рас-
сматривают компетентность как характеристику 
личности, В.Ю. Кричевский - как реализацию 
функций; В.А. Сластенин - как совокупность ком-
муникабельных, конструктивных, организаторских 
умений личности; Л.И. Панарин - как личное каче-
ство субъекта, его специализированной деятельно-
сти в системе социального и технического разде-
ления, как совокупность умений, а также способ-
ность и готовность практически использовать эти 
умения в своей работе. 

Большинство исследователей придержива-
ются той точки зрения, что компетентность – это 
возможность не просто обладать знаниями, но 
скорее потенциально быть готовым решать задачи 
со знанием дела. М.А. Чошанов рассматривает 
компетентность как совокупность трех признаков: 
мобильность знаний, обладание оперативными и 
мобильными знаниями; гибкость метода, как уме-
ние применять тот или иной метод, наиболее под-
ходящий к данным условиям в данное время; кри-
тичность мышления – способность выбирать среди 
множества решений наиболее оптимальное, аргу-
ментировано опровергать ложные, подвергать со-
мнению эффективные решения. 

К существенным признакам компетентности 
относят уровень, определяемый комбинацией сле-
дующих критериев: 

• уровень усвоения знаний и умений (качество 
знаний и умений); 

• диапазон и широта знаний и умений; 
• способность выполнять специальные зада-

ния; 
• способность рационально организовывать и 

планировать свою работу; 
• способность использования знания в не-

стандартных ситуациях (быстро адаптироваться 
при изменении техники, технологии, организации 
и условий труда). 

Г. М. Коджаспирова подчеркивает, что «пе-
дагог должен овладеть определёнными педагоги-
ческими умениями, чтобы быть компетентным 
педагогом». 

Следовательно, можно сделать вывод что 
компетенция – это параметр социальной роли, ко-
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торый в личностном плане проявляется как компе-
тентность, соответствие лица занимаемому месту, 
«времени»; это способность осуществлять дея-
тельность в соответствии с социальными требова-
ниями и ожиданиями. Компетенцию можно рас-
сматривать как возможность установления связи 
между знанием и ситуацией или, в более широком 
смысле, как способность найти, обнаружить про-
цедуру (знание, действие), подходящую для реше-
ния проблемы.  
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