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В современном обществе XXI в. главным фак-
тором социально-экономического развития стано-
вится человеческий капитал, который составляют 
опыт, умения и культура труда. Социологические 
исследования показывают, что сегодня от профес-
сионала требуется не столько обладание какой бы 
то ни было специальной информацией, сколько 
умение ориентироваться в информационных пото-
ках, быть мобильным, осваивать новые техноло-
гии, самообучаться, искать и использовать недо-
стающие знания, иметь навыки «межперсональ-
ной» работы (способность действовать в условиях 
не определенности, вести самостоятельный поиск 
путей решения сложных проблем) [1]. Формирова-
ние этих качеств является насущной проблемой 
высшей школы. Сегодня весь мир, обсуждая ос-
новные задачи образования, говорит о компетент-
ностном подходе к образованию будущего специа-
листа, который формулируются как ответ системы 
образования на требования «мира труда». 

Компетентностный подход к образованию рас-
сматривается в контексте Болонского процесса, к 
которому подключились и вузы России с сентября 
2003 г. Страны, принимающие участие в Болон-
ском процессе, апеллируют к компетенциям как к 
ведущему критерию, определяющему уровень под-
готовленности современного выпускника высшей 
школы к нестабильным условиям труда и социаль-
ной жизни [2–6]. 

Необходимость введения компетентностного 
обучения обусловлена процессами гармонизации 
«архитектуры» европейской системы высшего об-
разования, сменой основополагающих педагогиче-
ских принципов, богатством понятийного содер-
жания нового термина, а также предписаниями 
Концепции модернизации российского образова-
ния до 2010 года [2, 7, 5].

 Базовыми категориями компетентностного 
подхода являются понятия «компетенция» и «ком-
петентность». Следует отметить, что в науке нет 
однозначного подхода к определению данных по-
нятий. В этой связи представляется необходимым 

проанализировать европейский опыт становления 
рассматриваемых понятий, так как он отражен в 
литературных источниках более раннего времени и 
оказал существенное влияние на развитие исследу-
емой проблемы в нашей стране.

Рассмотрим основные подходы к трактовке по-
нятий «компетенция» и «компетентность» в зару-
бежных источниках в их историческом развитии.

Широкий интерес к проблеме исследования 
компетентностей связан с запуском искусственно-
го спутника Земли СССР в октябре 1957 г. и после-
довавшей вслед за этим широчайшей критикой си-
стемы образования в США. Именно в этот период 
появились публикации, сравнивавшие содержание 
образования в США и СССР: A. Trace “What Ivan 
knows that Johny doesn’t”. Разведение принятых пе-
дагогикой понятий «компетенция» и «компетент-
ность» можно отнести к этому же периоду [8]. По 
мнению ряда исследователей, интерес к проблеме 
изучения компетентностей обычно совпадал с кри-
зисными ситуациями в экономике, образовании и 
культуре [8–10]. 

Итак, в 1959 г. Р. Уайт в работе “Motivation 
reconsidered: the concept of competence” [12] впер-
вые ввел в обращение термин «компетентность» 
для того, чтобы описать особенности индивиду-
альности, которые тесно связаны с превосходным 
выполнением работы на основе полученной подго-
товки и сформированной в процессе обучения вы-
сокой мотивацией к ее выполнению.

Следуя этому теоретическому подходу, амери-
канский исследователь McClelland [13] разработал 
компетентностные тесты, позволяющие предска-
зывать эффективность в работе, и впоследствии 
описал характеристики, свойственные отличному 
выполнению работы как «компетенции». На осно-
ве проведенных наблюдений и исследований Mc-
Clelland делает заключение, что компетенция явля-
ется поведенческой характеристикой и может быть 
сформирована через обучение и развитие.

С конца 90-х гг. XX в. обучение на основе ком-
петенций стало широко распространенным явле-
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нием США. В этот период концепция компетенций 
значительно расширилась за счет включения в нее 
знаний и навыков наряду с поведенческими харак-
теристиками.

Таким образом, большая часть современной 
американской литературы сконцентрирована на 
связанных с работой (функциональных) компетен-
циях (Aragon и Johnson, 2002; Boon и van der Klink, 
2002), в основу которых положены поведенческие 
компетенции.

В ходе исследования выявлено, что в связи с не-
хваткой квалифицированной рабочей силы в Вели-
кобритании правительство в 80-х гг. XX в. сформи-
ровало новый подход на основе компетентности, 
которая определяется как соответствие результатов 
деятельности индивида сложившимся стандартам 
(Knasel и Meed, 1994) [11].

Профессиональные стандарты (раньше извест-
ные как стандарты компетентности) основаны на 
изучении должностей. Сейчас в стране существует 
ассоциация менеджеров, которые разрабатывают 
стандарты компетентности и принимают их, а за-
тем это утверждается на государственном уровне. 
В настоящее время они имеют статус националь-
ных стандартов кадрового менеджмента Великоб-
ритании. На их основании строятся все системы 
приема персонала, обучения, присвоения званий и 
квалификаций по уровням менеджмента. При этом 
основным является ориентир на достижение ре-
зультата, которым становится компетент ность, ко-
торая Комиссией по трудоустройству (МSC, 1986) 
определяется как «способность выполнять дейст-
вия на рабочих местах в рамках используемых 
стандартов для профессии, включая мастерство и 
понимание, а также личную ответственность за 
эффективное выполнение работы» [11]. Важно от-
метить, что правительственный обзор профессио-
нально-технических квалификаций в 1996 г. 
( Бомонт) расширил определение компетентности: 
«способность применять знания, понимание и 
 навыки в соответствии с требуемыми стандарта-
ми» [11].

Традиционные типы квалификаций в Велико-
британии охватили целый список навыков и уме-
ний, необходимых для определенной должности. 
Эти списки «действий» стали известны как стан-
дарты компетентности, а квалификации, создан-
ные на их основе, как национальные профессио-
нальные квалификации. Например, будущий спе-
циалист инженерной отрасли должен обладать сле-
дующими компетентностями:

1. Знаниями на уровне передовых достижений в 
профессиональной области, являющимися базой 
для исследований в этой области.

2. Применением знаний для решения задач в 
профессиональной области, междисцип линарных 

знаний – сложных профессиональных задач в из-
меняющихся условиях.

3. Принятием решений, умением находить и ин-
терпретировать для этого данные в профессиональ-
ной области с учетом социальных и этических аспек-
тов. Способностью интегрировать сложные знания 
для принятия профессиональных решений в услови-
ях неопределенности и недостатка информации.

4. Коммуникацией, способностью к информа-
ционным, идеологическим и проблемным комму-
никациям в профессиональной среде и в аудитории 
неспециалистов с ясным и глубоким обоснованием 
своей позиции.

5. Навыками самообучения с высокой степенью 
автономии [5].

В работе английского ученого Джона Равена 
«Компетентность в современном обществе», по-
явившейся в Лондоне в 1984 г., дается развернутое 
толкование компетентности. Автор определяет 
компетентность как явление, которое «состоит из 
большого числа компонентов, многие из которых 
относительно независимы друг от друга, некото-
рые компоненты относятся к когнитивной сфере, а 
другие – к эмоциональной, эти компоненты могут 
заменять друг друга в качестве составляющих эф-
фективного поведения» [11]. При этом, как подчер-
кивает автор, «виды компетентности» суть «моти-
вированные способности», и выделяет их 37. В его 
перечне обращает на себя внимание широкая пред-
ставленность категорий «готовность», «способ-
ность», а также таких психологических качеств, 
как «ответственность», «уверенность» [11].

Итак, в Великобритании профессиональное об-
разование основывается на функциональной ком-
петентности, что означает соответствие европей-
ским стандартам, которые были разработаны в 
2004–2006 гг. профессиональными организациями, 
конкретизирующими и усиливающими требования 
к профессиональным и личностным компетентно-
стям будущих специалистов.

Проанализировав исследуемые понятия, прихо-
дим к выводу, что в Великобритании более расши-
ренно трактуется понятие «компетентность» по 
сравнению с американским пониманием этого тер-
мина. Действительно, в отличие от США, где ком-
петентности нацелены исключительно на поведен-
ческие характеристики, связанные со спецификой 
будущей профессиональной деятельности выпуск-
ника учебного заведения, в Великобритании поня-
тие компетентности расширяется и охватывает ба-
зисные знания и характеристики, ценностные ори-
ентации, а не просто функциональные компетен-
ции, связанные со спецификой работы.

Наше исследование показало, что более много-
мерно и целостно данная проблема рассматривается 
в исследованиях французских и немецких ученых.
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Изучение и развитие во Франции новых резуль-
татов образования в связи с проблемой формирова-
ния компетенций и ролью предприятий в их разви-
тии начались в 80-х гг. и стали особенно популяр-
ными с начала 90-х гг. В докладе международной 
комиссии по образованию XXI в. «Образование: 
сокрытое сокровище» французский исследователь 
Жак Делор, сформулировав «четыре столпа, на ко-
торых основывается образование: научиться по-
знавать, научиться делать, научиться жить вместе, 
научиться жить», определил, по сути, основные 
глобальные компетенции [6]. 

Исследователи Habbabj и Besson отмечают, что 
проблема формирования компетенций поляризует-
ся в два отличных друг от друга направления: лич-
ностное, сосредоточенное на характеристике пове-
дения каждого обучаемого, и коллективное, наце-
ленное на построение модели компетенций, необ-
ходимых для эффективной организации работы 
коллективов и участия в этой работе одного из чле-
нов коллектива. Большинство определений компе-
тенций располагается между двумя полюсами: 
компетенции как универсальный признак, тип гра-
мотности и компетенции в терминах индивидуаль-
ных способностей, которые проявляются только в 
контексте работы (Klarsfeld, 2000) [13].

Анализ всех рассмотренных выше работ позво-
ляет сделать вывод, что французские исследовате-
ли изучают компетенции более всесторонне по 
сравнению с английскими и американскими учены-
ми, поскольку включают в компетенции знаниевые, 
функциональные и поведенческие характеристики.

Изучение источников показало, что понятие «ком-
петенция» у немецких коллег имеет весьма широкий 
спектр толкований и определяется как состоятель-
ность для персональной самореализации, т. е. вклю-
чает деятельностное начало, а потому отличается от 
простого набора знаний, умений, навыков [5, 10, 13, 
14]. При этом исключительно важно, что компетен-
тности реализуются в трех типах действия: действо-
вать автономно и рефлексивно; использовать различ-
ные средства интерактивно; входить в социально ге-
терогенные группы и функционировать в них. 

Начиная с 1996 г. немецкая система образова-
ния стала ориентироваться на «компетенции дей-
ствия», которые интерпретируются как образова-
тельный успех относительно конкретного обучаю-
щегося, его способностей и пригодностей к собст-
венному ответственному действию в широком кон-
тексте профессиональных, культурных, экономи-
ческих и социальных отношений [14]. Компетен-
ция «говорит»: я делаю то и так, потому что нахо-
жу это целесообразным, эффективным в данном 
контексте своей деятельности.

Так, профессор Reetz (1999 г.) рассматривает 
профессионально-деятельностную компетенцию 

как «имеющийся сформированный потенциал про-
фессиональных способностей, который позволяет 
индивидууму действовать в конкретных професси-
ональных ситуациях в соответствии с поставлен-
ными требованиями» (см. [10]). Cюзанна Адам и 
Гюнтер Влуменштейн определяют компетенцию 
как понятие, охватывающее способности, готов-
ность, знание, поведение, необходимые для опре-
деленной деятельности (см. [15]).

Достаточно обоснованной является точка зре-
ния авторов R. J. Marzano, J. S. Kendal, которые ут-
верждают, что любое обучение можно считать ком-
петентностно-ориентированным, если оно исполь-
зует анализ деятельности для определения соответ-
ствующего содержания. Обучение в этом случае 
должно включать в себя поведенческие цели, сфор-
мулированные в бихевиористской терминологии, 
индивидуализированное обучение и оценивание на 
основе стандартизированных тестов (см. [13]). 

Обобщая сказанное, мы присоединяемся к мне-
нию В. И. Байденко о том, что в Германии компе-
тенции понимаются как овладение знаниями, уме-
ниями и способностями, необходимыми для работы 
по специальности при одновременной автономно-
сти и гибкости в части решения профессиональных 
проблем, развитое сотрудничество с коллегами и 
профессиональной межличностной средой [4]. 

Со временем проблема формирования компе-
тентностей обрела более целостную структуру, на-
иболее характерную для Франции и Германии, где 
знания, умения и навыки вместе с поведенческими 
и мотивационными аспектами вошли как состав-
ные элементы общей структуры компетентностей.

Таким образом, анализ образования за рубежом, 
основанного на компетентностном подходе, сводит-
ся к единому алгоритму: знаниевая основа; практи-
ческая реализация своих способностей и возможно-
стей на основе знаний; ориентация на запрос, т. е. 
конечную цель или предполагаемый результат.

Обобщая опыт зарубежных стран в подходах к 
трактовке понятий «компетенция» и «компетент-
ность» и их реализации, можно утверждать, что 
данные понятия отождествляются. И то, и другое 
включает в себя мобилизацию знаний, умений и 
поведенческих отношений, ориентированных на 
условия конкретной деятельности. Если образова-
тельная подготовка имела целью формирование и 
развитие компетенций (или компетентностей) буду-
щего специалиста инженерной отрасли, то человек, 
прошедший ее, должен иметь моральные ценности, 
уметь извлекать пользу из опыта; организовать вза-
имосвязь своих знаний и упорядочить их; приме-
нять свои собственные приемы обучения; решать 
проблемы; самостоятельно заниматься обу чением.

 Анализ европейского опыта становления дан-
ных понятий показал, что выявление функцио-
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нальных и когнитивных компетенций в подходах 
Великобритании, Германии и Франции расширило 
начальный поведенческий подход, сложившийся в 
США. С годами происходило расширение и углуб-
ление содержания понятий «компетентность» и 
«компетенция». Они обрели более целостную 
структуру, наиболее характерную для Франции и 
Германии, где знания, умения и навыки вместе с 
поведенческими и мотивационными аспектами во-
шли как составные элементы общей структуры 
компетенций. Человеческое общество находится в 

ситуации постоянного развития, что неизбежно 
связано с повышением требований к качеству под-
готовки будущих специалистов.

Значимость данного исследования заключается в 
том, что его результаты углубляют, расширяют и кон-
кретизируют современные представления о систем-
ной типологии компетенций, позволяют вы явить ос-
новные подходы к трактовке исследуемых понятий и 
их содержательному наполнению. Тем самым вно-
сится определенный вклад в комплексное изучение 
проблемы подготовки специалистов-инженеров.
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S. A. Demchenkova

THE MAIN APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF DEFINITIONS “COMPETENCE” AND “COMPETENCY BUILDING” 
ABROAD AND THEIR CONTENT

The article discusses the various definitions and approaches to using the concepts of “competence”, “competency 
building” in the dominant European models: the U.S., Great Britain, France and Germany, which developed 
independently of one another. Comparing these characteristics, we try to identify the main approaches to the treatment 
of the studied concepts and their meaningful content within the system typology of competencies. 
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