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Несмотря на широкую распространенность
компетентностного подхода в так называемых
“человекоцентрированных” областях научного
познания (лингвистика, психология трудовых
отношений, методика профотбора, педагогика,
юриспруденция и др.), его теоретические и ме-
тодологические основания до сих пор не явля-
ются устоявшимися в силу сложившихся исто-
рических обстоятельств. Представляется важным
критически переосмыслить категории компетен-
ции, вводя в ее основание формально-математи-
ческие принципы научного познания.

Наиболее значимыми ограничениями суще-
ствующей теории и методологии компетентнос-
тного подхода, на наш взгляд, являются следу-
ющие:

1) чрезвычайная широта предметной облас-
ти (лингвистика, психология трудовых отноше-
ний, методика профотбора, педагогика, юрисп-
руденция). Как и в любом другом “межпредмет-
ном” феномене, в компетенции существенна он-
тологическая размытость;

2) противопоставление поведенческой и фун-
кциональной методологии;

3) сложность и высокая затратность состав-
ления и применения профилей компетенций, их
использование при принятии управленческих
решений;

4) сложность общенаучного познания: поте-
ря масштаба категории: “уровень работника - уро-
вень компании - уровень профессиональной об-
ласти”; размытие онтологической основы и ее
деградация, т.е. сведение лишь к классификаци-
онному анализу; семантическое размывание, т.е.
потеря сущностных различий в пространстве
близких по смыслу категорий; смысловая персо-
нификация: привязка описания категории к на-
учной школе.

В результате проведенного системного и ге-
нетического анализа можно сформулировать ком-
петенции как научное понятие:

1. Компетенции - категория, генетически
происходящая из предметной области психоло-
гических моделей личности.

2. В основе теории компетенций находится
модель качеств личности человека. Исходя из
генетического профиля теории личности, лежа-
щей в основе теории компетенции, необходимо
провести четкую смысловую границу, а именно:
считать предметной областью компетенций лич-
ность не просто человека, а работника - субъекта
труда. Соответственно, в основе теории компе-
тенции - модель субъекта труда. Определим ее
как компетентностную модель субъекта труда
(КМСТ).

3. КМСТ - открытая система, свойства кото-
рой сформированы, с одной стороны, личностью
человека, а с другой стороны, социально-эконо-
мической средой, вмещающей субъект труда.

4. КМСТ должна отражать не сиюминутное
состояние качеств личности, а динамику их раз-
вития в процессе жизнедеятельности человека.
Только в этом случае очевидным будет отличие
компетенций от системы профессионально важ-
ных качеств. Ключевым отличием компетенций
является содержание траектории развития субъек-
та труда, которая привет к обладанию им ка-
честв, соответствующих профессиональной ус-
пешности человека (состояние акме, мастерства,
компетентности). Целью субъекта труда в своем
профессиональном развитии через взаимодей-
ствие с социально-экономической средой явля-
ется состояние компетентности.

5. КМСТ должна содержать такое свойство
субъекта труда, как его квалификация. Именно
формирование квалификационной компоненты
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компетенции субъекта труда является задачей про-
фессионального образования.

6. КМСТ должна содержать процессы, выс-
тупающие “движущей силой” развития компе-
тенции. Они проявляются на различных этапах
профессионального развития субъекта труда и
формируют профиль его компетенций.

7. Развитие компетенций субъекта труда -
самосогласованный и направленный процесс. Са-
мосогласованность проявляется в единстве ка-
честв личности всех компетенций в целостной
личности субъекта труда. Направленность - вы-
бор направления развития из множества возмож-
ных, исходя из критерия (параметра). В качестве
такого критерия, на наш взгляд, может быть
выбран индивидуальный человеческий капитал
(ИЧК) субъекта труда. Развитие компетенций
субъекта труда происходит в направлении, соот-
ветствующем наибольшему из возможных на-
коплений его человеческого капитала.

Сформулируем положения КМСТ формаль-
ным образом.

Первый шаг в построении КМСТ заклю-
чался в описании онтологической модели ком-
петенции (ОМК), для построения которой был
использован графосемиотический метод систем-
ного анализа ICAM, а именно стандарт IDEF5
(Стандарт онтологического исследования слож-
ных систем)1.

За основу исследования взята онтология ком-
петентностного подхода А.И. Субетто2, значи-
мость которой заключается в формулировке ме-
таонтологии и базовой онтологии компетенции.
Далее в рамках настоящего исследования была
построена предметная онтология компетенции.
Представим результат моделирования - процесс-
но-иерархическую диаграмму предметной онто-
логии компетенции (рис. 1).

Построенная ОМК имеет следующее значе-
ние для КМСТ:

1) отражает детальную формализацию фе-
номена субъекта труда в части того места, кото-
рое занимает в ней структура компетенций;

2) определяет концептуальное пространство
компетенции. Компетенция - свойство субъекта
труда, принимающее значение качества. Концеп-
ция как качество является диалектическим свой-
ством, так как принимает значение в диалекти-
ках внутренний (качество личности) - внешний
(мастерство) и потенциальный (квалификация) -
реальный (компетентность);

3) ОМК определяет функцию жизненного
цикла компетенции, заключающуюся в последо-
вательной трансформации содержания качества;

4) жизненный цикл компетенции образует-
ся процессами социально-экономической среды:

трудовой функцией, профессионализацией и ат-
тестацией.

Предваряет жизненный цикл стадия профес-
сионализации, а завершает - переход к другой
компетенции либо выход из компетенции вслед-
ствие обесценивания знаний, профессионально
обусловленных деструкций личности и др. Каж-
дый виток “спирали” цикла состоит из трех пе-
реходов состояния качества: от текущего каче-
ства личности к новому уровню квалификации
и последующей реализацией в трудовом процес-
се, которая, в свою очередь, приведет к новооб-
разованию качества личности (следующий виток
“спирали”). Таким образом, протекая во време-
ни, жизненный цикл компетенции отражает эта-
пы жизнедеятельности субъекта труда в прошлом,
настоящем и будущем.

Исходя из ОМК обладание компетенцией
означает, что личность субъекта труда содержит
конструкты качества, необходимые для начала
жизненного цикла компетенции. Из такого по-
нимания компетенции, например, следует, что
обучающийся, не начавший трудовой деятель-
ности, также может обладать компетенцией, как
и профессионал, имеющий значительный стаж
работы. Разница между ними будет в степени
развитости компетенции: качествам обучающе-
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Рис. 1. IDEF5-диаграмма предметной онтологии
компетенции:

кругами обозначены концепты (понятия, классы,
сущностные типы), стрелками - отношения (связи)
между концептами (1 - связь “является свойством”;
2 - связь “принимает значение качества”). Прямоу-
гольники со стрелками - процессы. Концепт в двой-
ном круге - предметная область (феномен)
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гося будет соответствовать начало цикла, а про-
фессионала - удаленная от начала точка.

КМСТ представляется объединением качеств
(качеств личности, квалификаций, компетентно-
стей) и жизненных циклов компетенций. Сис-
темным свойством, проявляющимся при объе-
динении компетенций, выступает свойство це-
лостности личности субъекта труда, следователь-
но, множество качеств личности, относящихся
ко всем компетенциям, есть единый концепт -
качество (личности) субъекта труда (КСТ). Со-
ответственно, в конкретный момент жизнедея-
тельности субъекта труда все жизненные циклы
компетенций должны проходить через одну точ-
ку - КСТ. Рассматривая КСТ в течение всей
жизни человека, можно представить траекторию
развития качества, которая, отражая цикличность
жизнедеятельности субъекта труда, также явля-
ется циклом (жизненный цикл качества, ЖЦК).

Таким образом, КМСТ есть модель субъекта
труда как множества компетенций. Каждая компе-
тенция - это многоаспектное (комплексное) каче-
ство субъекта труда, отражающее взаимодействие
личности человека (работника) и конкретного вида
его профессиональной деятельности. Процесс жиз-
недеятельности субъекта труда отражается в КМСТ
изменением состояния всех определяемых компе-
тенциями качеств субъекта труда (КСТ). Законо-
мерности изменения КСТ проявляются в жизнен-
ном цикле качества (ЖЦК) субъекта труда, отра-
жающем в модели реакцию (поведение) субъекта
труда в ответ на воздействие на него со стороны
внешней социально-экономической среды.

Направленность траектории ЖЦК субъекта
труда соотносится с движением его индивиду-
ального человеческого капитала.

Исследователи в теории человеческого ка-
питала однозначно сопоставляют развитость ком-
петенций субъекта труда и величину его ИЧК.

Соответственно, КМСТ является не только струк-
турной моделью субъекта труда, но и моделью
воспроизводства его ИЧК. Представим резуль-
тат сопоставления траектории ЖЦК и этапов
оборота ИЧК субъекта труда (рис. 2).

Каждый цикл траектории состоит из трех
“переходов”, соответствующих состояниям ка-
чества ОМК. Каждый переход отражает разви-
тие ИЧК: инвестиции - затраты на формирова-
ние качеств личности (непрерывное обучение,
профессиональное развитие), воспроизводство и
накопление (профессиональная деятельность,
достижение профессионального мастерства).

Продолжая сопоставлять развитие КСТ в про-
цессе его жизнедеятельности и законы движения
ИЧК, логично, на наш взгляд, сделать предполо-
жение об общности наиболее важного для прак-
тического использования свойства, а именно свой-
ства потенциальности. Другими словами, струк-
тура КСТ содержит ряд качеств-потенциалов, зна-
чения которых в настоящем зависят от значения
данных качеств в прошлом и которые существен-
но определяют эти качества в будущем. По отно-
шению к таким качествам-потенциалам уместно
ставить задачи формирования и воспроизводства.

В рамках КМСТ подобными качествами дол-
жны выступать особые “длинные” компетенции
в том смысле, что их жизненный цикл имеет дли-
тельность, достаточную для проявления свойств
потенциальности. Такие особые компетенции име-
ют сквозной, “магистральный” (main line) отно-
сительно жизнедеятельности субъекта труда ха-
рактер. Их жизненный цикл значительно влияет
на ЖЦК субъекта труда как по времени, так по
вкладу в КСТ. Определим эти компетенции, как
сквозные компетенции. Для выявления сквозного
характера компетенций необходимо исследовать
процессы социально-экономической среды, обра-
зующие ЖЦК, и их влияние на структуру КСТ.

Рис. 2. Траектория ЖЦК субъекта труда в масштабе развития ИЧК:
Кл, Кв, Км - компоненты жизненного цикла компетенции в ОМК (качество личности, квалификация,
компетентность). 1, 2 - циклы ЖЦК
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В заключение приведем сравнительный ана-
лиз имеющихся и данных в рамках КМСТ оп-
ределений категорий “компетенция” и “сквоз-
ная компетенция”.

Традиционно категория “компетенция”
включает в себя или ассоциируется с такими по-
нятиями, как знания, навыки, профессионально
важные качества личности, проявление резуль-
татов профессиональной деятельности (ситуаций)
и профессионального поведения, качество дея-
тельности, стандарты деятельности. Таким обра-
зом, определение компетенции в рамках КМСТ
содержит конструктивно сопоставимое по смыс-
лу содержание.

В то же время традиционный подход к оп-
ределению компетенций не отражает их дина-
мического, времезависимого аспекта. Именно это
явилось причиной искусственного разделения
понятий “компетенция” и “компетентность”, их
противопоставления. Содержащийся в КМСТ
концепт жизненного цикла помог включить в
общее понятие компетенции составляющие его
категории “качества личности”, “квалификация”,
“компетентность”.

Наибольшее расхождение КМСТ с традици-
онным подходом имеет в отношении к класси-
фикации (таксономии) компетенции. Традици-
онно выделяются профессиональные компетен-
ции, компетенции надпрофессиональные, клю-
чевые, общие компетенции и др. В КМСТ клас-
сификация компетенций отсутствует, и это яв-
ляется одним из ключевых положений в пред-
ставленной модели. Исходя из ОМК компетен-
ция - свойство субъекта труда, генетически не-
отделимое от трудовой деятельности. Далее, все
свойства человека, не приводящие к изменению
качества трудовой деятельности, в модель не вош-
ли. Наконец, следствием введения жизненного
цикла в модель были включены как узкопро-
фессиональные, так и надпрофессиональные кон-
структы, что, на наш взгляд, адекватно отражает
“механизм деятельности” субъекта труда.

Единственным отступлением от “неразрыв-
ности” категории в КМСТ явилось выделение
сквозных компетенций. Однако речь идет не о
введении некоего классификационного призна-
ка (сквозные - несквозные), а о степени прояв-
ления особого свойства, которое имеет место быть
у всех компетенций - времени жизни или дли-
тельности жизненного цикла, - но наиболее ярко
проявляется лишь у некоторых из них.

Понятие “сквозная компетенция” использу-
ется в современной практике построения компе-
тентностных моделей, но не является распрост-
раненным. В большинстве случаев под сквозны-
ми понимают компетенции, “которые присущи

любой должности”. Такое очень расширитель-
ное понимание отождествляет сквозные компе-
тенции с экстрафункциональными метапрофес-
сиональными качествами, определенными
Э.Ф. Зеером3. Еще одним примером описания
сквозных компетенций является проект Делфи II4.
Наконец, П.Г. Щедровицким сформулировано
определение сквозной (пронизывающей) компе-
тенции принятия решения5.

Специфичностью концепции сквозных ком-
петенций в КМСТ является определение причи-
ны “пронизывающего” характера компетенций,
а именно наличие у этих конструктов субъекта
труда жизненного цикла, потенциальной приро-
ды развития качества и кластерный характер
структуры компетенций. И, как следствие, сквоз-
ные компетенции представлены целевым ком-
понентом воздействия в реальных процессах со-
циально-экономической среды, в которых уча-
ствует субъект труда.

Итак, компетенция является существенно меж-
предметным концептом, относящимся к личности
человека и к трудовой деятельности. Соответствен-
но, компетентностный подход есть приложение
системного подхода в перечисленных областях на-
учного познания. Его синергетический эффект зак-
лючается в проявлении свойств человека во взаи-
модействии с включающими его социальными и
экономическими процессами. Представленная
КМСТ может быть применена для следования со-
циально-экономических систем. Ее суть - модель
человека труда в окружающей социально-эконо-
мической среде, где свойства человека как личнос-
ти формируются под воздействием включающих
его субъектную сущность социальных и экономи-
ческих процессов. Сквозные компетенции - цент-
ральная часть КМСТ, концепция, отражающая
взаимную обусловленность развития субъекта труда
и окружающей его среды.
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