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В статье рассматриваются основные понятия компетентностного подхода – компетенция и компетент-
ность. Авторы дают подробные определения, описывают основные направления трактовки компетенции 
и компетентности, и разграничивают контектностное употребление данных терминов. В статье также 
рассматривается компонентный состав коммуникативной компетенции, выделяются ее ключевые суб-
компетенции. 
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, коммуникативная компе-
тенция. 
 
Обучение иноязычному общению студентов 

вузов реализуется сегодня на основании компе-
тентностного подхода, предусматривающего раз-
витие у них соответствующих компетенций. В 
настоящее время понятия «компетенции» и 
«компетентности» является ключевыми для мно-
гочисленных исследований в области профессио-
нального образования. 

Компетенция (от лат. competens – способный) 
– это способность к выполнению какой-либо дея-
тельности на основе приобретенных знаний, на-
выков, умений в процессе обучения той или иной 
дисциплине. Термин был введен Н. Хомским в 
связи с исследованием проблем порождающей 
(генеративной) грамматики [1]. Первоначально он 
обозначал способность, необходимую для выпол-
нения определенной, преимущественно языковой 
деятельности на родном языке. Компетентный 
говорящий / слушающий (по Н. Хомскому) дол-
жен: а) образовывать предложения / понимать 
речь; б) иметь суждение о высказывании, т.е. ус-
матривать формальное сходство / различие в зна-
чениях двух предложений.  

Существует три направления трактовки ком-
петенции (педагогическое, психолого-практи-
ческое и лингвопсихологическое), выделенные 
И.А. Зимней:  

А) компетенция как совокупность того содержа-
ния, которое должно быть освоено, это объек-
тивная данность, заранее структурированная и 
дидактически организуемая (педагогическая 
трактовка);  
Б) компетенция как набор интеллектуальных, 
психофизиологических качеств субъекта, как ус-

ловия успешности освоения им заданного со-
держания; как произошедшее в результате рас-
ширения содержания этого понятия, включение 
в него самих знаний, умений; трактовка компе-
тенции как способности (психолого-практи-
ческая трактовка);  
В) компетенция как осваиваемое и освоенное, но 
не актуализируемое еще содержание, представ-
ляющее собой психическое образование, образ 
содержания знаний, программ их реализации, 
способов и алгоритмов действий (психолингви-
стическая трактовка) [7]. 
 
Для нашего исследования необходимо опреде-

лить компонентный состав коммуникативной 
компетенции. В современной педагогической ли-
тературе существует несколько подходов к опре-
делению компонентов коммуникативной компе-
тенции (см. Рис.1).  

Рассматривая компонентный состав коммуни-
кативной компетенции, российские и зарубежные 
ученые трактуют по-разному как само ее опреде-
ление, так и структуру коммуникативной компе-
тенции.  

Зарубежные авторы (Н. Керр, М. Лонг, 
М. Свейн, Д. Хаймс, Дж. Хилл) выделяют следую-
щие субкомпетенции: 
 грамматическая (знание правил грамматики 

изучаемого языка); 
 социолингвистическая (использование язы-

ковых форм исходя из контекста);  
 стратегическая (применение вербальных и 

невербальных стратегий с целью компенса-
ции собственных недостающих знаний); 

 дискурсивная (понимание и логическое по-
строение высказываний) [9]. 
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Рис.1 Составляющие субкомпетенции в основе коммуникативной компетенции (Components of 
the subcompetence at the heart of communicative competence) 

 
Весьма продуктивна модель Яна Ван Эка, ко-

торый к вышеперечисленным компетенциям до-
бавил лингвистическую (знание лексики и грам-
матических норма изучаемого языка), социокуль-
турную (знания о социокультурном контексте 
стран изучаемого языка) и социальную (готов-
ность к взаимодействию с другими людьми) [8]. 

По мнению В.В. Сафоновой, «под уровнем 
иноязычной коммуникативной компетенции 
следует понимать один из специально выделен-
ных уровней коммуникативного владения чело-
веком языком, для которого характерны строго 
определённые характеристики языкового, рече-
вого и социокультурного поведения человека, 
что позволяет однозначно отличать этот уровень 
от других уровней владения языком как средст-
вом общения и познания в рамках некой мето-
дической классификации уровней» [3]. В своей 
модели коммуникативной компетенции автор 
выделяет три составляющие – языковую, рече-
вую и социокультурную субкомпетенции.  

Необходимо отметить, что некоторые ученые 
(В.А. Болотов, В.С. Леднев, М.В. Рыжаков, 
В.В. Сериков) отождествляют понятия «компе-
тенция» и «компетентность», однако другие ис-
следователи (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, 
С.Е. Шишов) разграничивают данные понятия и 
определяют «компетентность» как первичную 
категорию [2].  

Компетентность – это термин, получивший 
распространение в литературе по педагогике и 
лингводидактике с 60-х годов прошлого столе-

тия для обозначения способности личности к 
выполнению какой-либо деятельности на основе 
жизненного опыта и приобретенных знаний, 
умений, навыков. Разграничение понятий ком-
петенция и компетентность базируется на ут-
верждении Н. Хомского о том, что существует 
фундаментальное различие между компетенци-
ей (знанием своего родного языка говорящим 
или слушающим) и употреблением (performance) 
– реальным использованием языка. Именно 
употребление, по мнению Н. Хомского, есть про-
явление компетенции в различных видах дея-
тельности, оно связано с мышлением и опытом 
человека [4]. 

Понятие «компетенции», а также «компе-
тентности», по мнению О.И. Окуловского, могут 
быть сформулированы следующим образом: 

 компетенция – это способность осуществ-
лять конкретную деятельность в опреде-
ленной области на основе применения 
знаний и умений и проявления личност-
ных качеств, делающих эту деятельность 
успешной; 

 компетентность – это способность (и го-
товность) осуществлять профессиональ-
ную деятельность в определенных облас-
тях на основе реализации освоенных ком-
петенций [5]. 

 
Существует множество определений компе-

тентности. Так, например, Джон Равен трактует 
компетентность как жизненный успех в социаль-
но значимой сфере. Он выделяет тридцать семь 
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видов различных компетентностей, которые свя-
зывает с мотивацией. Выделенные Джоном Раве-
ном компетентности: способность к самообразо-
ванию, самоконтроль, критическое мышление, 
самостоятельность мышления, оригинальность, 
готовность к решению сложных проблем, готов-
ность использовать новые идеи и инновации для 
достижения цели, уверенность в себе, настойчи-

вость, способность к совместной работе, персо-
нальная ответственность и другие [6].  

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что 
понятия «компетенции» и «компетентности» не 
тождественны и должны употребляться в соот-
ветствии с контекстом, речевой задачей и по-
ставленной целью коммуникативного акта. 
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