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Исследование механизма функционирования компетенций экономически 

активного населения в условиях цифровой экономики 

 

The research of the mechanism of functioning of the competencies of the 

economically active population in the digital economy 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос формирования и механизма 

функционирования категории «компетенция». Предметом исследования 

выступает категория «компетенция». Цель исследования заключается в 

поиске элементов системного объекта «компетенция», выявлении 

закономерной последовательности формирования элементов в объекте, 

изучении и анализе   форм отношений, возникающих между элементами 

объекта. 

Гипотеза исследования предполагает, что использование метода 

«пентаграмма у-син» категориально-системной методологии позволит 

описать механизм функционирования понятия «компетенция», описать 

природную сущность системного объекта. 

Применены следующие методы: контент-анализ определений, 

категориально-символьный метод китайской философии «Петаграмма у-син». 

Сделан вывод о цикличном характере развития компетенций. В результате 

использования метода компетенции представлены как система из пяти 

элементов, между которыми существуют отношения поддержки и 

ограничения.  

Области применимости результатов заключаются в дальнейшем 

исследовании механизма формирования и развития компетенций в цифровой 

среде, структурных отношений между элементами объекта, а также 

факторов и условий для успешного перехода к цифровой экономике, рисков и 

последствий цифровой трансформации для рынка труда. 

Ключевые слова: компетенции, цифровая экономика, категориально-

символьный метод «Пентаграмма у-син».  

Annotation. The article deals with the formation and functioning mechanism of 

the category "competence". The subject of the study is the category "competence". 

The purpose of the research is to search for the elements of the system object 

"competence", to identify the regular sequence of the formation of elements in the 
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object, to study and analyze the forms of relations that arise between the elements of 

the object. 

The hypothesis of the study suggests that the use of the "pentagram of wuxing" 

method of the categorical-system methodology will allow us to describe the 

mechanism of functioning of the concept of "competence", to describe the natural 

essence of the system object. 

The following methods are used: content analysis of definitions, categorical-

symbolic method of Chinese philosophy "Pentagram of wuxing". The conclusion is 

made about the cyclical nature of the development of competencies. As a result of 

using the method, competencies are presented as a system of five elements, between 

which there are support relationships and constraints. 

The areas of applicability of the results are to further study the mechanism of 

formation and development of competencies in the digital environment, the structural 

relationships between the elements of the object, as well as the factors and conditions 

for a successful transition to the digital economy, the risks and consequences of 

digital transformation for the labor market. 

Keywords: competencies, digital economy, categorical-symbolic method 

"Pentagram of wuxing". 

 

Введение. 
Развитие цифровых технологий в XXI веке влечет за собой 

необходимость и готовность общества соответствовать требованиям цифровой 

экономики, значимое место в которой будет занимать владение новыми 

знаниями, навыками и компетенциями. Формирование и развитие  

компетенций, отвечающих потребностям современного общества, является, в 

настоящий момент,  одной из важнейших задач перехода экономики в 

цифровой формат.  Существующий федеральный проект «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» однозначно показывает необходимость новых подходов к 

решению данного вопроса.  Основной целью федерального проекта является 

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой 

экономики. В число задач для реализации поставленной цели входит, в том 

числе, обеспечение потребности рынка труда в специалистах, владеющих 

цифровыми компетенциями [12;13]. Однако до сих пор остается открытым 

вопросы: Что же представляют собой цифровые компетенции, чем они 

отличаются от «обычных» компетенций и, самое важное, каким образом будет 

реализовываться программа обеспечения подготовки таких специалистов?  

Одной из основных тенденций мировой экономики является переход к 

шестому технологическому укладу, в условиях которого основным источником 

конкурентных преимуществ организаций становятся нематериальные факторы 

производства, в том числе, человеческий капитал. 

Наличие понятной и эффективной системы овладения необходимыми 

компетенциями становится ключевым фактором успешной адаптации 

экономически-активного населения к новым реалиям рынка труда. 
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Многие исследователи, которые внесли существенный вклад в область 

управления компетенциями, отмечают ее развитие на стыке таких дисциплин, 

как управление человеческими ресурсами, развитие трудового потенциала, 

управление знаниями, управление развитием организации. 

Исследованием сущности, структуры, свойств и видов компетенций 

занимались С.Уиддет, С. Холлифорд [14], К. Прахалад , Г.Хэмэл[15] и другие. 

В настоящее время проводится важная работа отечественными 

исследователями в области формирования и развития цифровых компетенций, 

результаты которой представлены в различных аналитических отчетах [5; 9;16]. 

В данном исследовании мы будем опираться на определение, 

предложенное ФГОС 3-го поколения ВПО, где компетенции представляют 

собой способности применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области [4, с.4]. 

Современные исследования области развития компетенций, в том числе, 

цифровых, все больше внимания обращают на скорость возникновения одних и 

исчезновения других компетенций, на изменение значимости некогда очень 

важных компетенций сотрудников. Например, «Атлас новых профессий», 

разработанный в 2014 году, предлагает к освоению в период трансформации 

экономики в цифровую, в том числе, такие компетенции, как системное 

мышление, межотраслевая коммуникация, бережливое производство, 

программирование, мультиязычность и мультикультурность, навыки 

художественного творчества и другие. Также, в число значимых компетенций 

XXI века исследователи включают цифровую грамотность, эмоциональный 

интеллект, критическое мышление, когнитивную гибкость, а также 

компетенции в области синтеза различных наук, искусства, инженерии и 

проектирования [1; 2; 6; 7].  Это говорит об очень гибкой, быстро меняющейся 

внешней среде, о возрастающих рисках как для отдельно взятого работника, так 

и для общества, в целом, для экономически-активного населения страны. 

Поскольку потребности внешней среды диктуют спрос на определенные 

компетенции, должен быть понятен не только механизм их формирования, но и 

необходимые ресурсы и обеспечение доступа к этим ресурсам для того, чтобы 

процесс управления развитием компетенций был прозрачен и максимально 

организован для трудоспособного населения. 

Целью данной статьи является исследование механизма 

функционирования компетенции для разработки модели управления 

процессами формирования и развития компетенций на основе возникающих 

между его элементами противоречий. Решение данной задачи предполагается 

осуществить с использованием символьного метода «Пентаграмма» китайской 

философии у-син» [3]. В результате применения метода появляется 

возможность не только анализировать отношения между компонентами, но и 

оказывать воздействие на течение и разрешение возникающих противоречий 

при внедрении модели компетенций. 

Теория и методология. 
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Системный подход, в рамках которого ведётся исследование, 

предполагает, что категория «компетенция» представляется системой, 

составным объектом, свойства которого не сводятся к сумме свойств его 

частей. В рамках системного подхода можно детально исследовать элементы, 

взаимосвязи, появляющиеся в процессе взаимодействия элементов. 

Достоинствами выбранного подхода является возможность изучения объекта не 

только в единстве всех ее составляющих, но и в единстве с внешним по 

отношению к нему миром. 

Поскольку, целью исследования является анализ сущности, природных 

свойств, структуры понятия «компетенция», а также механизма взаимодействия 

элементов в данном системном объекте, имеет смысл использовать символьные 

методы для решения поставленной задачи. Успешное применение символьных 

методов в разных областях научного знания, таких как экономика, педагогика, 

философия [10; 11; 17] и других, позволяет справляться с такими задачами 

наиболее эффективно, и в настоящее время символика является действенным 

инструментом познавательной активности.   

Таким образом, применение в контексте системного подхода метода 

«Пентаграмма у- син», основанного «на философском представлении о том, что 

мир и его объекты являются результатом смешения первоэлементов (вода, 

дерево, огонь, земля, металл)» [3, с.147] является обоснованным и позволит 

получить глубокое представление о механизме функционирования 

исследуемого объекта «компетенция». Преимуществами этого метода также 

является то, что в виде пентаграммы может быть представлен,  

интерпретирован в её терминах любой исследуемый объект; таким образом, 

данный метод является универсальным. Пентаграмма позволяет выделять и 

интерпретировать разные типы отношений между элементами в зависимости от 

их расположения в ней относительно друг друга и представляет собой 

завершенный процесс. 

Результаты исследования. 

Применив метод «Пентаграмма» к понятию «компетенция» в аспекте 

механизма ее функционирования, мы выявили следующие соответствия: 

Вода – начальный элемент, представленный компонентом потребность, 

который также может выражаться через категорию «интерес», из которых 

может зародиться компетенция. На данном этапе формирование компетенции 

осуществляется либо наличием одного из компонента - потребности или 

интереса, или одновременного их сочетания. Это зависит от требований 

внешней среды, от внутреннего осознания, ценностей, интересов отдельно 

взятой человеческой личности. К примеру, выполнение новой задачи, 

поступившей от руководства, требует как нового знания, так и проявления 

качеств, которые ранее не были задействованы в работе. В таком случае, 

первостепенным компонентом будет выступать потребность, транслируемая 

внешней средой. 

Дерево демонстрирует этап выхода объекта из внутреннего состояния во 

внешнюю среду, которому соответствует компонент развития компетенции 
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«научение». На этом этапе целесообразно применение любых методов 

обучения, в том числе наблюдение, эксперимент, использование инструмента 

наставничества. 

Огонь – самый ресурсозатратный и активный элемент, которому 

соответствует компонент «становление». На этом этапе происходит наработка 

практики посредством применения различных техник и инструментов 

выбранной области. Таким образом работник формирует свой уникальный 

опыт решения задач самым эффективным способом. 

Земля как балансирующий элемент предполагает углубление имеющихся 

знаний, анализ полученного на предыдущем этапе опыта, формирование 

собственных моделей решения различного спектра задач. На этом этапе 

возникает, так называемая,  неосознанная компетентность, выражающаяся 

через компонент «экспертность». Экспертность помогает отсроиться от 

конкурентов, осознать свою уникальность и быть максимально эффективным в 

своей области. 

Металл – завершающий элемент пентаграммы, характеризует процесс 

глубокого анализа и оценивания накопленных знаний и опыта, развитие 

самокритичности, поиск и нахождение скрытых способностей.  Этому этапу 

соответствует компонент «рефлексия», функцией которого является 

самопознание - важнейший механизм развития потенциала. 

Выявленные элементы представляют собой законченный эволюционный 

цикл, каждый этап которого характеризует определенный этап развития 

компетенции (рис.1). 

Рисунок 

1. Категория «компетенция», представленная с помощью метода «пентаграмма 

у-син» 
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Метод «Пентаграмма у-син» предполагает два возможных типа 

отношений между элементами в зависимости от того, как они расположены 

друг относительно друга: 

1) прямой и обратной поддержки (стимулирования) 

2) прямого и обратного ограничения(контроля).  

Рассмотрим более подробно возможные отношения между элементами. 

Отношения прямой поддержки между элементами характеризуют 

нормальный вариант межкомпонентных отношений, при котором поддержка 

каждого элемента пентаграммы возможна при наличии ресурса.  

При обратной ситуации, когда возникает отток ресурса от последующего 

элемента к предшествующему, будет наблюдаться патологический вариант 

отношений. В качестве ресурса, который перераспределяется между 

компонентами компетенции, рассматривается человеческий потенциал. 

На начальном уровне, когда сформировалась потребность или интерес, 

именно человеческий потенциал позволяет осуществить переход на новый 

уровень – «научение». Если данного ресурса не хватает, то потребность 

останется не реализованной, а интерес угаснет или трансформируется в 

патологической связи, где произойдёт переход на уровень – сохранения 

имеющихся знаний и опыта (рис.2). 

На этапе перехода на следующий уровень – от «научения» к 

«становлению» при нормальном варианте развития межкомпонентных 

отношений происходит процесс применения полученных на предыдущем этапе 

знаний. Работник принимает самостоятельные решения, нарабатывает 

различные стратегии действий, основываясь уже на личном опыте, используя 

полученный багаж знаний.  Решение нестандартных задач не ведет работника в 

тупик, а видится новой возможностью. Однако при недостатке ресурса 

реализуется патологический вариант отношений, когда работник не использует 

полученные знания на практике, придерживается ранее опробованных способов 

решения задач, таким образом даже новые знания не становятся ключом для 

формирования компетенции. Такая ситуация может произойти, если, например, 

нет четкой задачи от руководства о способах выполнения задач, если 

применения новых знаний никак не отражается на заработной плате или 

проводится формально. Решение этой проблемы будет напрямую зависеть от 

причины ее возникновения. 
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Рисунок 2. Отношения прямой и обратной поддержки между элементами 

в категории «компетенция» 

Следующий этап предполагает переход от элемента «становление» к 

элементу «экспертность», при котором также возникает нормальный или 

патологический вариант развития межкомпонентных отношений.  В ситуации 

нормального варианта межкомпонентных отношений происходит наработка 

системного, аналитического мышления, владение компетенцией в полном 

объеме на уровне эксперта, что означает умение использовать разные методы, 

инструменты и различные техники в зависимости от ситуации, а также, умение 

анализировать как свои ошибки, так и недочеты других сотрудников команды. 

Патологический вариант может возникнуть в ситуации нехватки ресурса и 

проявится в нежелании рассматривать ситуации с разных сторон, боязни 

экспериментировать, и, как следствие, в жестких схемах и неумении находить 

выход в нестандартных ситуациях. 

Завершающий этап развития компетенции характеризуется переходом от 

компонента «экспертность» к компоненту «рефлексия». При реализации 

нормального варианта работники подходят к этому этапу с желанием 

осмыслить весь накопленный опыт. Кроме того, ввиду сформированного уже 

умения анализировать и мыслить системно, возникает чёткое осознание и 

траектория дальнейшего развития и самосовершенствования, вновь возникает 

потребность в освоении новых знаний. Однако при патологическом варианте, 

развитие компетенции может остановится так и не преодолев пределы самой 

себя. 

Наряду с межкомпонентными отношениями поддержки, метод 

предполагает анализ отношений ограничения (контроля), которые 

отображаются звездой внутри пятиугольника. Эти ограничения необходимы 

для существования объекта и обеспечения его устойчивого состояния. 

Отношения ограничения также могут быть нормальными или патологическими 

(рис.3). Нормальный вариант предполагает движение по внутреннему контуру 

пентаграммы по часовой стрелке, патологический – против часовой стрелки. 
Каждый из компонентов, отраженных на пентаграмме, создает определенные 

ограничения для остальных компонентов. Например, уровень развития 

компонента «потребность» ограничивает развитие компонента «становление», 

поскольку для использования и наработки опыта необходим твердый 

фундамент в виде освоения новых знаний в сочетании с мотивацией. Таким же 

образом компонент «научение» ограничивает компонент «экспертность», так 

как для этого уровня необходима не только новая информация, но и наработан 

соответствующий опыт.   
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Рисунок 3. Отношения прямого и обратного ограничения между элементами в 

категории «компетенция» 

Компонент «становление» может выступать в роли ограничивающего 

фактора для компонента «рефлексия», так как для переосмысления стереотипов 

опыта должна быть сформирована экспертность – умение анализировать не 

только чужие недоработки, но и устаревание собственного опыта. Без анализа в 

том числе и своей работы возникает ловушка «начальник всегда прав». 

Компонент «экспертность» сдерживает развитие компонента 

«потребность», поскольку без переосмысления всего наработанного опыта, 

критического анализа сильных и слабых сторон развития компетенции, 

постоянно меняющихся требований внешней среды повышается вероятность 

неверно выявленной потребности или вовсе игнорирования новых интересов, 

потребностей и возможностей. 

Наконец, компонент «рефлексия» ограничивает развитие компонента 

«научение», так как без выявленной потребности весь процесс формирования и 

развития компетенции становится бессмысленным и хаотичным. 

Для наглядности рассмотрим формирование межкомпонентных 

отношений ограничения на примере компетенции «эмоциональный интеллект» 

менеджера по продажам компании, занимающейся оптовыми продажами 

запасных частей на территории Российской Федерации. Данная компетенция 

выделяется многими исследователями в качестве ключевой в современном 

обществе, ведь «поскольку эмоции и чувства зависят от развития 

познавательных функций, можно предположить, что успех или неудача каких-

либо дел зависят от контроля своих эмоций, от того, как именно мы оцениваем 

ситуацию» [8, с.44].  Таким образом, развитие эмоционального интеллекта 

тесно связано с проблемой адаптации и социализации личности. От того, 

насколько сотрудник хорошо понимает эмоциональную направленность 

коммуникативного общения, умеет определять потребности клиента в каждой 

отдельной ситуации и грамотно реагировать на них, напрямую зависят его 

отношения с клиентами, их желание взаимодействовать, что, как следствие, в 

значительной степени повышает уровень его эффективности в компании. 

Таблица 1 
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Развитие компетенции «эмоциональный интеллект» на примере менеджера по 

продажам при нормальном варианте межкомпонентных отношений 

ограничения 

Переходный этап Нормальный вариант 

Потребность - Становление для развития и закрепления компетенции 

«эмоциональный интеллект» требуется 

знание технологии продаж, этапы работы 

с клиентом, которое сотрудник 

приобретает на этапе «научение» 

Становление - Рефлексия в технике продаж возникает риск в 

общении с клиентами в нестандартных 

ситуаций, поскольку только на уровне 

экспертности появляется способность 

моментально принимать решение и 

«чувствовать» клиента, комбинировать 

разные варианты, создавать 

нешаблонные рабочие схемы общения с 

клиентами различного типа 

Рефлексия - Научение хаотичность в развитии, бессистемность 

обучения является следствием не 

выявленной вовремя потребности, когда 

развитие становится самоцелью, и суть 

формирования нужных компетенций 

теряется 

Научение - Экспертность в этой ситуации возникает риск всегда 

полагаться на собственный опыт и 

игнорировать проверенные технологии 

коммуникаций, без применения которых 

не наработается необходимая база для 

будущей экспертности 

Экспертность - Потребность для менеджера по продажам возникает 

риск застоя, остановки в развитии и 

карьерном росте, поскольку не возникает 

нового интереса и  не происходит 

осознания потребности  

Составлено автором 

Таким образом, анализируя отношения между компонентами, при 

возникающих проблемах становится очень легко отыскать причину 

неэффективности, которая может проявиться на любом участке цикла.  

При недостатке ресурса у какого-либо из элементов проявляется 

патологический вариант развития межкомпонентных отношений. В частности, 

несформированная потребность в развитии компетенции у работника может 

привести к ситуации, когда развитие происходит спонтанно, неорганизованно и 
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не дает нужного эффекта для компании. Далее, в случае неумения использовать 

свой потенциал, неуверенности в своих знаниях и опыте («экспертность») 

могут привести к ситуации постоянного обучения и так называемому синдрому 

«вечного студента», что никак не приведет организацию к эффективной отдаче 

от вложенных ресурсов. В свою очередь, при недостатке мотивации и 

настойчивости в освоении новых знаний (на этапе «научение») может 

произойти ситуация застоя, остановки в развитии из-за желания получить 

быстрый результат при минимальных затратах и неудовлетворении этих 

ожиданий. Соответственно, не в полной мере осознанная необходимость в 

формировании новой компетенции («рефлексия») может повлечь за собой 

ложное представление о необходимости наращивания опыта уже известными 

способами. При этом мотивация работника существенно падает, поскольку 

уровень его развития превосходит решаемые задачи. И, наконец, 

недостаточный уровень владения базовыми навыками может стать причиной 

полной смены потребности, отсутствию мотивации дальнейшего развития 

компетенции. 

Выводы.  

В результате использования символьного метода «Пентаграмма у-син» 

можно сделать следующе выводы: 

1. Любую компетенцию можно представить в виде системного объекта, а ее 

формирование и развитие представляет собой завершенный цикл 

эволюционного движения. 

2. Исследование механизма функционирования категории «компетенция» 

позволило идентифицировать отношения, возникающие между ее элементами, 

а именно отношения поддержки и ограничения.  

3. Человеческий потенциал является тем ресурсом, который обеспечивает системе 

устойчивость, запускает и координирует весь механизм развития компетенции, 

предусматривающий как нормальный, так и патологический вариант развития в 

зависимости от наличия или дефицита ресурса. 

Таким образом, полученные результаты исследования могут быть 

использованы в дальнейшем при разработке модели компетенций, основанной 

не только на требованиях внешней среды, но и на эффективном распределении 

ресурса между компонентами объекта. С помощью модели, построенной на 

знании возникающих отношений между элементами, можно значительно 

снизить риски при ее внедрении и обеспечить максимальную эффективность от 

внедрения новых компетенций.  
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