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Приводятся различные подходы в современной психологии к определению понятия 

«компетентность», а также идет разграничение этого понятия и таких смежных понятий, как компетенция, 

способности,  профессионально важные качества. 
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The article provides diverse approaches in modern psychology to definition of the notion competency, as well 

as it differentiates between the notion competency and such related notions as: competence, abilities, professionally 

significant features.  
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Понятие «компетентность» является сравнительно новым в отечественной 

психологии, но при этом прочно укрепившимся в понятийным аппарате различных 

отраслей психологической науки.  

Вопрос о содержании понятия «компетентность» является открытым, и в 

литературе встречается широкий диапазон его определений. Условно определения 

данного понятия можно разделить на две группы — данные в узком и широком 

смысле.  

В узком смысле компетентность определяют как знания, умения, навыки 

(ЗУН), необходимые для успешного выполнения деятельности. В широком смысле 

под понятием «компетентность» понимаются не только ЗУН, но и ряд других 

факторов. Так, М.А. Дмитриева и С.А. Дружилов, рассматривая понятие 

компетентности, включают в него уровень успешности взаимодействия с 

социальной средой (цит. по: [2]). Г. Селевко понимает под компетентностью 

(помимо ЗУН) направленность личности, еѐ способности, характер, а также  

определенное отношение к предмету деятельности (цит. по: [1]). По мнению         

Э. Зеера и Э.Э. Сыманюк, компетентность – это совокупность знаний, умений и 

опыта, отраженная в теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в 

деятельности [3].                      В. Енгалычев включает в профессиональную 

компетентность, помимо ЗУН, профессионально важные качества, 

профессиональную мотивацию, при этом подчеркивая, что профессиональная 

компетентность – это их системное соответствие  объективным требованиям 

профессии [2]. 

В литературе зачастую встречаются смежные, близкие по смыслу к 

компетентности понятия. Нередки случаи их смешения, что приводит к путанице в 

понятийном аппарате.  

Одним из таких понятий является «компетенция». Будучи однокоренными, 

эти понятия зачастую отождествляются (данной позиции придерживаются, в 

частности, Г. Селевко, Л.Н. Болотов, С.Ф. Жуйков, З.И. Калмыкова, В.С. Леднев, 

Н.И. Менчинская, Г.Г. Сабурова) [см.: 1; 7]. Но в ряде работ они разграничиваются: 

компетенция потенциальная может стать компетентностью в действительности. По 
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мнению И.А. Зимней, Р. Уайта, Н. Хомски компетенция – это имеющиеся ЗУН, 

различные качества, а вот их «использование» в реальной ситуации – это уже 

компетентность [см.: 7].  

Ещѐ одним понятием, смежным с понятием «компетентность», являются 

способности. Обычно способности определяют как индивидуально-

психологические особенности, обеспечивающие легкость и быстроту приобретения 

знаний, умений и навыков, но не сводящихся к ним [4]. Как  отмечают Б.М. Теплов 

и В.Д. Шадриков, способности представляют собой  индивидуальные особенности, 

которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или 

многих деятельностей [9; 10], либо, как отмечает С.Л.Рубинштейн, определяют 

пригодность личности к данной деятельности [8]. При этом способности отличают 

одного человека от другого и имеют индивидуальную меру выраженности [10]. 

Если говорить о соотношении понятий «компетентность» и «способности», то 

в зарубежных исследованиях они зачастую отождествляются (см. об этом: [5]). В 

отечественной психологии эти понятия обычно разделяются. Общее в этих 

понятиях то, что, во-первых, и компетентность, и способности основаны на ЗУН, 

но не сводятся к ним; во-вторых, и компетентность и способности имеют 

отношение к успешности выполнения деятельности. Если же говорить о различиях, 

то, как отмечают М.К. Кабардов и               Е.В. Арцишевская, под 

компетентностью понимаются характеристики поведения, доминирующая форма 

активности личности, сформированность соответствующих навыков и умений. При 

описании способностей вводится оценочный критерий, подразумевающий 

потенциальные возможности и задатки, от которых зависят скорость, качество и 

уровень сформированности соответствующей компетентности [4]. 

Одним из наиболее дискутируемых в настоящее время является вопрос о 

соотношении понятий «профессионально важные качества (ПВК)» и 

«компетентность». ПВК представляют собой отдельные динамические черты 

личности, психические и психомоторные свойства (выражаемые уровнем развития 

соответствующих психических и психомоторных процессов), а также физические 

качества, соответствующие требованиям к человеку какой-либо определенной 

профессии и способствующие успешному овладению этой профессией [6]. По 

мнению                  В.Д. Шадрикова, профессионально важные качества выступают 

в роли тех внутренних условий, через которые преломляются внешние воздействия 

и требования деятельности, что является узловым моментом формирования 

психологической системы деятельности [10]. 

В современной отечественной психологии существуют два подхода к 

пониманию соотношения понятий «компетентность» и «ПВК». Один из них – 

отождествление этих понятий; второй – их разделение, которое дается по разным 

основаниям. Рассмотрим некоторые из них. 

По мнению Б.И. Беспалова, «поскольку компетентность человека может 

проявляться не только в его профессиональной деятельности, но и в других 

областях жизни, то не всякая компетентность является профессионально значимой 

и входит в ПВК. Вместе с тем не всякая система ПВК человека образует некоторую 

компетентность» [6]. 

Как отмечают А.В. Бессонова и А.Б. Леонова, компетентность приобретается 

в процессе научения, ПВК – нет [6]. 

Согласно Е.П. Ермолаевой, «ПВК – психологический потенциал для 

формирования знаний, умений навыков; знания, умения и навыки – необходимое 

На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У



условие и ресурс для формирования компетентности» [6]. 

Вопрос о соотношении данных понятий остаѐтся открытым и по сей день. 

Итак, компетентность представляет собой ЗУН, профессиональный опыт и 

личные качества в их соответствии требованиям профессии, обеспечивающие 

успешность выполнения определенной деятельности. В связи с относительной 

новизной понятия «компетентность» в отечественной психологии, оно остается 

весьма неоднозначным и активно обсуждаемым в современной психологической 

науке и смежных областях знания. При этом понятие «компетентность» следует 

отличать от таких понятий, как компетенция, способности и ПВК. Будучи 

близкими по смыслу и пересекающимися в некоторых аспектах с понятием 

«компетентность», они не являются синонимичными ему. 
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