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Среди множества толкований и дефиниций выделим следующие 

определения понятия «компетентность»: 

1. Компетентность (лат. competens – подходящий, соответствующий, 

надлежащий, способный, знающий) – качество человека, обладающего 

всесторонними знаниями в какой-либо области и мнение которого поэтому 

является веским, авторитетным [1]; 

2. Компетентность – способность к осуществлению реального, жиз-

ненного действия и квалификационная характеристика индивида, взятая в 

момент его включения в деятельность; поскольку у любого действия суще-

ствуют два аспекта – ресурсный и продуктивный, то именно развитие ком-

петентностей определяет превращение ресурса в продукт [2]; 

3. Компетентность – это обладание определённой компетенцией, т.е. 

знаниями и опытом собственной деятельности, позволяющими выносить 

суждения и принимать решения [3]. 

Сравнительный анализ понятий «компетенция» и «компетентность» 

показывает, что «компетенция относится не к субъекту деятельности, а к 

кругу вопросов, относящихся к деятельности. Другими словами, компе-

тенции – это функциональные задачи, связанные с деятельностью, которые 

кто-то может успешно решать. Компетентность же относится к субъекту 

деятельности. Это приобретение личности, благодаря которому человек 

может решать конкретные задачи» [4]. 

В связи с персонализацией профессиональных компетенций, необхо-

димо сделать акцент как на целях пребывания на местах и профессиональ-

ной деятельности государственных служащих, так и отношении населения, 

в первую очередь к негативным качествам, распространенным среди госу-

дарственных служащих. 

В современной России лишь 32 % государственных служащих назы-

вают главной целью своей деятельности пользу обществу, благо государ-

ству; 51 % чиновников отдает предпочтение деньгам перед властью, в то 

же время 40 % чиновников, отдавших предпочтение власти, ценят в ней 

невозможность использовать ее во благо общества и государства, а как 
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средство достижения личного благополучия и высокого социального ста-

туса [5]. 

Можно выделить 3 основные группы негативных качеств, наиболее 

распространенных, по мнению населения, среди государственных служа-

щих:  

– профессионально-деятельностные:  

бюрократизм (52,1 %), коррумпированность и взяточничество 

(49,0 %), стремление использовать свою работу в корыстных целях 

(37,4 %), пренебрежение к законам (21,1 %);  

– профессионально-нравственные: безразличное, неуважительное 

отношение к людям (47,9 %), непорядочность, нечестность (25,1 %), отсут-

ствие принципиальности (12,6 %);  

– профессионально-функциональные: имитация бурной деятельности 

(29,1 %), безответственное отношение к своим служебным обязанностям 

(21,5 %) [6]. 

С учетом целей и качеств современного государственного служащего 

можно выделить ряд видов профессиональной компетентности, которые 

имеют влияние на имидж государственных служащих: 

1. Профессиональная деятельность.  

1.1. Специальная компетентность – владение профессиональной 

деятельностью на высоком уровне, способность проектировать свое даль-

нейшее профессиональное развитие; 

2. Профессиональное общение. 

1.1. Социальная компетентность – владение совместной (группо-

вой, корпоративной) профессиональной деятельностью, сотрудничеством; 

1.2. Коммуникативная компетентность – владение принятыми в 

данной профессии приемами профессионального общения, социальная от-

ветственность за результаты своего профессионального труда; 

3. Профессиональное становление личности государственного 

служащего. 

3.1. Личностная компетентность – владение приемами личностного 

самовыражения и саморазвития, средствами противостояния деформациям 

личности, развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к 

профессиональному росту; 

3.2. Индивидуальная компетентность – владение приемами саморе-

ализации и умение организовать рационально свой труд без перегрузок 

времени и сил, осуществлять труд не напряженно, эффективно, непод-

твержденность профессиональному старению [7]. 
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