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Обоснована актуальность изучения влияния компетентности на рефлексивные процессы про-
явления стадного поведения на предприятиях. Определено, что компетентность служит цели
обеспечения способности к действию в личных и профессиональных ситуациях посредством
успешного знания, умения и желания. Компетентность заключает в себе не только формаль-
ный уровень образования и квалификации, но и имеющуюся способность к преодолению кон-
кретных ситуаций, накопленный ранее опыт. Компетентность агента относительно предмет-
ной области принимаемого им решения играет важную роль в структуре информированности
агентов управления и пересекается с другими рефлексивными характеристиками процесса
принятия решений агентов. Дано определение компетентности как способности к действию
экономических агентов соответственно знаниям, умениям, формальному и реальному уровню
образования и квалификации. Определено, что от компетентности агента управления зависит
на сколько агент подвержен проявлениям стадного поведения в процессе принятия решений.
Намечены перспективные направления исследований.

Важливу роль у процесі формування структури інформованості агентів управління відіграє
компетентність щодо предметної області прийнятого ним рішення. Когнітивні спотворення
відображають суть рефлексивних процесів у прийнятті рішень у процесі прояву стадної пове-
дінки на підприємствах. Обгрунтовано актуальність вивчення впливу компетентності на реф-
лексивні процеси прояву стадної поведінки на підприємствах.

Визначено, що компетентність має на меті забезпечення здатності до дії в особистих і про-
фесійних ситуаціях за допомогою успішного знання, вміння і бажання. Компетентність укладає
в собі не тільки формальний рівень освіти і кваліфікації, але і наявну здатність до подолання
конкретних ситуацій, і накопичений раніше досвід.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Рефлексивные составляющие процесса принятия

решений экономическими субъектами опосредуют вы-
бор агентами конкретного решения и обуславливают их

Компетентність агента щодо предметної області прийнятого ним рішення грає важливу роль
у структурі інформованості агентів управління і перетинається з іншими рефлексивними ха-
рактеристиками процесу прийняття рішень агентів. Дано визначення компетентності як здат-
ності до дії економічних агентів відповідно знань, умінь, формальному і реальному рівню осві-
ти і кваліфікації. Визначено, що від компетентності агента управління залежить на скільки агент
схильний до проявів стадної поведінки в процесі прийняття рішень. Чим більш компетентний
агент управління, тим менше ймовірність того, що в процесі прийняття рішення він буде на-
слідувати лідерові і/або іншим агентам управління і самостійно прийме рішення.

Позначено, що компетентність агента управління характеризується ймовірністю прийняття
рішення відповідно загальноприйнятому алгоритму, відповідного посадовими інструкціями/
компетенціями агента управління. Таким чином, для визначення відповідної ймовірності необ-
хідно використовувати синтезоване значення рівня компетентності агента управління, засно-
ване на оцінках компетенцій агента щодо предметної області прийнятих ним рішень.

Перспективним напрямом досліджень є чисельне визначення значень компетентності агентів
управління на підприємствах в рамках моделювання механізму рефлексивного управління стад-
ною поведінкою на підприємствах.

The competence of the agent regarding the subject matter of his decision plays an important role
in shaping the knowledge structure of management agents. Cognitive distortions reflect the essence
of reflexive processes in decision-making in the process of manifestation of herd behavior at
enterprises. The relevance of studying the influence of competence on reflexive processes of
manifestation of herd behavior at enterprises is justified.

Competence is defined as serving the purpose of ensuring ability to act in personal and professional
situations through successful knowledge, skill and desire. Competence includes not only the formal
level of education and qualifications, but also the capacity to overcome specific situations, but also
the experience gained earlier.

The agent 's competence regarding the subject area of the decision he makes plays an important
role in the knowledge structure of the management agents and intersects with other reflexive
characteristics of the agents decision-making process. Competence is defined as the ability to act
of economic agents according to knowledge, skills, formal and real level of education and
qualification. It is determined that the competence of the management agent depends on how much
the agent is exposed to manifestations of herd behavior in the decision-making process. The more
competent a management agent is, the less likely it is to emulate a leader and/or other management
agents in the decision-making process and make a decision on its own.

It is indicated that the competence of the management agent is characterized by the probability of
making a decision according to a conventional algorithm corresponding to the job instructions/
competencies of the management agent. Thus, in order to determine the appropriate probability, it
is necessary to use the synthesized value of the competence level of the management agent based
on the assessments of the competences of the management agent with respect to the subject area
of its decisions.

A promising direction of research is the numerical determination of competence values of
management agents at enterprises within the framework of simulation of the mechanism of reflexive
control of herd behavior at enterprises.

Ключевые слова: принятие решений, экономический агент, компетентность, рефлексивные процес-
сы, стадное поведение, предприятие.

Ключові слова: прийняття рішень, економічний агент, компетентність, рефлексивні процеси, стадна
поведінка, підприємство.

Key words: decision making, economic agent, competence, reflexive processes, herd behavior, enterprise.

поведение [1]. В [2] выделены когнитивные искажения
в суждениях, которые проявляются в процессе приня-
тия решений экономическими агентами и связанны с их
поведением. Когнитивные искажения могут приводить
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к неточным суждениям, неправильной интерпретации
информации или к проявлениям иррациональности в
поведении агентов [1].

Действительно, когнитивные искажения отражают
суть рефлексивных процессов в принятии решений в
процессе проявления стадного поведения на предприя-
тиях и влияют не только на процесс принятия решения
агентами, но и на его результат. Основой рефлексив-
ного управления является информационная структура,
которой руководствуются агенты в процессе принятия
решений и которая определяет результат выбора той
или иной альтернативы. Важную роль процессе форми-
рования структуры информированности агентов управ-
ления играет компетентность агента относительно пред-
метной области принимаемого им решения.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИЙ

Изучению компетенций и компетентности агентов
принятия решений в различных системах управления
посвящены работы отечественных и зарубежных ис-
следователей: Дж. Равена [7], Дж. Боон, M. Клинка [8],
В. Вестера [9], С. Арагона, С. Джонсона [10], Р. Райла
[11], С. Бирзеа [12], В. Мэнсфилда, Г. Шмидта [13], Р. Мар-
зано, Дж. Кендала [14] и др. В работах в основном рас-
сматриваются общие вопросы определения компетент-
ности и компетенций, изучаются общие определения,
рассматриваются вопросы отождествления понятий
компетенций и компетентности агентов, определения их
значений и т.д. Однако, вопросы проявления стадного
поведения на предприятиях и влияние на эти процессы
компетентности агентов изучены не достаточно и тре-
буют дополнительного рассмотрения.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является изучение влияния компетен-

тности на рефлексивные процессы проявления стадно-
го поведения на предприятиях

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
В [15] компетентность определяется как "осведом-

ленность, авторитетность", компетенция — круг вопро-
сов, явлений, в которых данное лицо обладает автори-
тетностью, познанием, опытом или круг полномочий, об-
ласть подлежащих чьему-нибудь ведению вопросу, яв-
лений. В [16] компетентность — "обладание знаниями,
опытом и умениями, которые необходимы для профес-
сионального исполнения должностных полномочий".

В [17] компетентность трактуется как "основываю-
щийся на знаниях, интеллектуально и личностно обус-
ловленный опыт социально-профессиональной жизне-
деятельности человека".

В [18] приводится следующее определение: "Ком-
петентный (лат competens, competentis надлежащий,
способный) — знающий, сведущий в определенной об-
ласти; имеющий право по своим знаниям или полномо-
чиям делать или решать что-либо, судить о чем-либо".

В [19] отмечено, что под компетенцией, как прави-
ло, понимают: 1) круг полномочий, предоставленных за-
коном, уставом или иным актом конкретному органу или
должностному лицу; 2) знания и опыт в той или иной
области.

Анализ приведенных выше определений показыва-
ет, что в русском языке используются два разных сло-
ва: компетентность и компетенция. В английском языке
напротив — существует только одно — competence, ко-
торое в зависимости от контекста означает: 1) способ-
ность, 2) умение. Таким образом, в английском языке
понятия "компетентность" и "компетенция" отождеств-
ляются.

Ряд авторов рассматривает компетентности (компе-
тенции) как составляющие части общей компетентнос-
ти человека (специалиста). Так, например, С.Ш. Черно-
ва [20] в определении соотношения понятий "компетен-
тность" и "компетенции" занимает позицию, согласно
которой "под компетентностью понимается характери-
стика личности, означающая обладание совокупностью
определенных компетенций. Компетенция — единство
знаний, опыта, способности действовать и навыков по-
ведения индивида, определяемых заданностью ситуа-
ции". При такой интерпретации компетентность вклю-
чает в себя разного рода компетентности и (или) ком-
петенции.

В своих исследованиях И.Я. Зимняя принципиаль-
но разводит эти понятия. По мнению И.Я. Зимней поня-
тие "компетентность по сравнению с компетенцией го-
раздо шире. Оно включает наряду с когнитивно-зна-
ниевым мотивационный, отношенческий, регулятивный
компоненты" [21]. Компетенция, по автору, это "про-
грамма", на основе которой развивается компетент-
ность.

Э. Шорт дает определение "компетенции" и отме-
чает, что "компетенция — это владение ситуацией в
условиях изменяющейся окружающей среды, это спо-
собность реагировать на воздействие среды и изменять
ее" [22].

По мнению Т. Е. Исаевой, компетенции — это слож-
ное явление, определенное качество восприятия чело-
веком действительности, которое подсказывает наибо-
лее эффективный способ решения жизненных ситуаций.
Т. Е. Исаева отмечает, что особенностью компетенции
является способность личности использовать получен-
ные знания, умения, создавать новые смыслы, инфор-
мацию, объекты действительности в процессе непре-
рывного личностного самосовершенствования [23].

Дж. Равен определяет компетентность как специфи-
ческую способность эффективного выполнения конк-
ретных действий в предметной области, включая узко-
предметные знания, особого рода предметные навыки,
способы мышления, понимание ответственности за свои
действия. Он выделяет "высшие компетентности", ко-
торые предполагают наличие у человека высокого уров-
ня инициативы, способности организовывать людей для
выполнения поставленных целей, готовности оценивать
и анализировать социальные последствия своих дей-
ствий [7].

Э.Ф. Зеер определяет компетентность как целост-
ную и систематизированную совокупность обобщенных
знаний. А компетенцию как обобщенный способ дей-
ствий, обеспечивающих продуктивное выполнение про-
фессиональной деятельности, т. е. способность чело-
века реализовывать на практике свою компетентность.
Он считает, что реализация компетенции происходит в
процессе выполнения разнообразных видов деятельно-
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сти. Помимо деятельностных знаний, умений и навыков,
в структуру компетенции Э.Ф. Зеер включает мотива-
ционную и эмоционально-волевую сферы, считая важ-
ным компонентном компетенции опыт — интеграцию в
единое целое усвоенных человеком отдельных дей-
ствий, способов и приемов решения задач [24].

А.В. Хуторской разделяет понятия "компетенции"
и "компетентности", понимая под первым совокупность
взаимосвязанных качеств личности задаваемых по отно-
шению к определенному кругу предметов и процессов.
Компетентность он определяет как владение человеком
соответствующей компетенцией, включающей его лич-
ностное отношение к ней и предмету деятельности. Дру-
гими словами, компетенция это наперед заданное тре-
бование к подготовке индивида, а компетентность —
уже состоявшиеся качества личности агента и минималь-
ный опыт по отношению к деятельности в заданной
сфере [25].

С. Велде также считает, что компетентность есть
личностная характеристика, совокупность интериори-
зованных мобильных знаний, умений, навыков и гибко-
го мышления, а компетенции — некоторые отчужден-
ные, наперед заданные требования к подготовке аген-
та, составляющие "анатомию" компетентности [26].

В целом, исторически термин "компетентность"
впервые был введен в обращение в 1959 г. Р. Уайтом
[27] для того, чтобы описать особенности индивидуаль-
ности, которые тесно связаны с превосходным выпол-
нением работы на основе полученной подготовки и
сформированной в процессе обучения высокой моти-
вацией к ее выполнению.

Следуя этому теоретическому подходу, американ-
ский исследователь Д. Маклеланд [28] разработал ком-
петентностные тесты, позволяющие предсказывать эф-
фективность в работе, и впоследствии описал характе-
ристики, свойственные отличному выполнению paботы.
В результате проведенных наблюдений и исследований
Д. Маклеланд пришел к выводу, что компетенция явля-
ется поведенческой характеристикой и может быть
сформирована через обучение и развитие.

С конца 90-х гг. XX в. концепция компетенций зна-
чительно расширилась за счет включения в нее знаний
и навыков наряду с поведенческими характеристиками.
Таким образом, большая часть современной американ-
ской литературы сконцентрирована на связанных с ра-
ботой (функциональных) компетенциях [10, 8], в осно-
ву которых положены поведенческие компетенции.

В Великобритании в 80-х гг. XX в. был сформиро-
ван новый подход на основе компетентности, которая
определяется как соответствие результатов деятельно-
сти индивида сложившимся стандартам [29]. Здесь ком-
петентность определяется как "способность выполнять
действия на рабочих местах в рамках стандартов для
профессии, включая мастерство и понимание, а также
личную ответственность за эффективное выполнение
работы" [29]. Важно отметить, что правительственный
обзop профессионально-технических квалификаций в
1996 г. расширил определение компетентности: "спо-
собность применять знания, понимание и навыки в со-
ответствии с требуемыми стандартами" [29]. Тради-
ционные типы квалификаций в Великобритании охва-
тили целый список навыков и умений, необходимых для

определенной должности. Эти списки "действий" стали
известны как стандарты компетентности, а квалифика-
ции, созданные на их основе, как национальные про-
фессиональные квалификации.

При теоретическом анализе представленных в оп-
ределениях, несмотря на такое разнообразие, одной из
важнейших характеристик элементов компетентности и
компетенций, подчеркивается именно действенность
имеющихся знаний и опыта, наличие потенциальной (по-
требность, мотив, цель, инструментальная основа) и
реализованной структуры (внутренняя и внешняя дея-
тельность) в компетентности.

Тем не менее, в современных работах часто именно
компетенции определяются как знания и умения в опре-
деленной сфере человеческой деятельности, а компе-
тентность "как качественное использование компетен-
ций", что представляется соотнесением понятий компе-
тенция и компетентность "с точностью до наоборот".
Так, британскими исследователями термин "знаю как"
понимается как компетентность (competence), то есть
мотивированная и обоснованная способность к осуще-
ствлению деятельности [11].

Другое определение компетентности, предлагаемое
Н.Н. Нечаевым: "Доскональное знание своего дела, су-
щества выполняемой работы, сложных связей, явлений
и процессов, возможных способов и средств достиже-
ния намеченных целей" [30], действительно соответству-
ет "знанию как", и охватывает достаточно большую
область "знания что", но не включает элементов моти-
вации, включение которой в понятие компетентности
уточняет его и приближает к рассматриваемому реаль-
ному явлению.

В работе голландского исследователя В. Вестера
компетентность понимается как "способность субъек-
та принимать логические решения в идеальных услови-
ях, то есть компетентность в построении суждений вы-
водится из скрытого состояния посредством внешних
факторов" [9] и в сфере развития человекодействую-
щим индивидуумом или множество требований к харак-
теристикам определенной работы". В. Вестера делает
вывод, "что существуют две проблемы, связанные с
понятием "компетентность". Во-первых, понятие компе-
тентности стремится установить когнитивные стандар-
ты для повеления, которое не может быть стандартизо-
вано. Во-вторых, с научной точки зрения, компетентно-
сти должны выдумываться как подкатегории когнитв-
ных умений. То есть, компетентности как отдельная ка-
тегория отличная от когнитивных способностей долж-
ны быть исключены" [9]. В. Вестера приводит структур-
ную модель взаимосвязи компонентов компетентност-
ного подхода. Здесь структурные модели компетентно-
стного обучения усложняются по мере их уточнения. Но
все приведенные модели остаются статическими, в то
время как всеми исследователями подчеркивается ди-
намический характер понятия "компетентность".

Таким образом, исследователи приходят к выводу,
что компетентность имеет два измерения: знания и спо-
собности, и трактуют компетентность как очень слож-
ное явление и проводят различие между компетентнос-
тью (competence) и компетенцией (competency).

В работе английского ученого Дж. Равена [7] дает-
ся развернутое толкование компетентности — это та-
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кое явление, которое "состоит из большого числа ком-
понентов, многие из которых относительно независи-
мы друг от друга, … некоторые компоненты относятся
скорее к когнитивной сфере, а другие — к эмоциональ-
ной, … эти компоненты могут заменять друг друга в ка-
честве составляющих эффективного поведения". При
этом как подчеркивает Дж. Равен, "виды компетентно-
сти" это "мотивированные способности" [7, c. 258], они
соотносятся с ценностями. Он приводит несколько де-
сятков видов компетентностей, отражающих способно-
сти и качества личности. В формулировках таких качеств
наиболее часто встречаются: стремление, способность,
готовность, самоконтроль, уверенность, настойчивость,
критическое мышление, инициативность и т.д.

Таким образом, что в Великобритании более рас-
ширенно трактуется понятие "компетентность" по срав-
нению с американским пониманием термина. Действи-
тельно, в отличие от США, где компетентности нацеле-
ны исключительно на поведенческие характеристики,
связанные со спецификой профессиональной деятель-
ности, в Великобритании понятие компетентности рас-
ширяется и охватывает базисные знания и характерис-
тики, ценностные ориентации, а не просто функциональ-
ные компетенции, связанные со спецификой работы.

Более многомерно и целостно данная проблема
рассматривается в исследованиях французских и немец-
ких ученых.

Исследователи [28] отмечают, что проблема фор-
мирования компетенций поляризуется в два отличных
друг от друга направления: личностное, сосредоточен-
ное на характеристике поведения каждого индивида, и
коллективное, нацеленное на построение модели ком-
петенций, необходимых для эффективной организации
работы коллективов и участия в этой работе одного из
членов коллектива. Большинство определений компе-
тенций располагается между двумя полюсами: компе-
тенции как универсальный признак, тип грамотности и
компетенции в терминах индивидуальных способностей,
которые проявляются только в контексте работы [28].

Таким образом, французские исследователи изуча-
ют компетенции более всесторонне по сравнению с ан-
глийскими и американскими учеными, поскольку вклю-
чают в компетенции знаниевые, функциональные и по-
веденческие характеристики.

Изучение источников показало, что понятие "ком-
петенция" у немецких коллег имеет весьма широкий
спектр толкований и определяется как состоятельность
для персональной самореализации, т.е. включает дея-
тельностное начало, а потому отличается от простого
набора знаний, умений, навыков [12, 28, 13]. При этом
исключительно важно, что компетентности реализуют-
ся в трех типах действия: действовать автономно и реф-
лексивно; использовать различные средства интерак-
тивно; входить в социально гетерогенные группы и фун-
кционировать в них.

Так, в [12] рассматривается профессионально-дея-
тельностная компетенция как "имеющийся сформиро-
ванный потенциал профессиональных способностей,
который позволяет индивидууму действовать в конкрет-
ных профессиональных ситуациях в соответствии с по-
ставленными требованиями". С. Адам и Г. Влуменштейн
определяют компетенцию как понятие, охватывающее

способности, готовность, знание, поведение, необходи-
мые для определенной деятельности [31].

Достаточно обоснованной является точка зрения
авторов, которые утверждают, что любое обучение
можно считать компетентностно-ориентированным,
если оно использует анализ деятельности для опреде-
ления соответствующего содержания. Обучение в этом
случае должно включать в себя поведенческие цели,
сформулированные в бихевиористской терминологии,
индивидуализированное обучение и оценивание на ос-
нове стандартизированных тестов [14].

Таким образом, в Германии компетенции понима-
ются как овладение знаниями, умениями и способнос-
тями, необходимыми для работы по специальности при
одновременной автономности и гибкости в части реше-
ния профессиональных проблем, развитое сотрудниче-
ство с коллегами и профессиональной межличностной
средой [32].

Со временем понятие компетентность обрело более
целостную структуру, наиболее характерную для Фран-
ции и Германии, где знания, умения и навыки вместе с
поведенческими и мотивационными аспектами вошли
как составные элементы общей структуры компетент-
ностей. Анализ европейского опыта становления дан-
ных понятий показал, что выявление функциональных
и когнитивных компетенций в подходах Великобрита-
нии, Германии и Франции расширило начальный пове-
денческий подход, сложившийся в США. С годами про-
исходило расширение и углубление содержания поня-
тий "компетентность" и "компетенция".

Обобщая опыт зарубежных стран в подходах к трак-
товке понятий "компетенция" и "компетентность" и их
реализации, автор [33] утверждает, что данные поня-
тия отождествляются. Обоснованием такого мнения
служит тот факт, что и то, и другое включает в себя мо-
билизацию знаний, умений и поведенческих отношений,
ориентированных на условия конкретной деятельнос-
ти.

Действительно, сфера использования рассматрива-
емых понятий в значительной степени определяет и со-
держательные характеристики. Так, в психологических
исследованиях содержание конструкта рассматривает-
ся как приложение к развитию теоретических моделей
высококвалифицированной организации труда или об-
щего организационного поведения в сложных ситуа-
циях.

В педагогике понятие "компетентность" использу-
ется в смысле определенного теоретического базиса
при структурировании классификаций и их компонен-
тов, что является центральной, но еще недостаточно
разработанной темой. В практике управления персона-
лом понятие приобретает так называемый "инфляцион-
ный" характер в контексте ориентированных на буду-
щее, инновационных концепций развития персонала.
Оно в качестве стратегического фактора должно гаран-
тировать стабильное развитие и процветание пред-
приятия.

Понятие "competentia" происходит от латинского
глагола "competere", что означает "совпадать, подо-
бать". Римские ученые в области права использовали
прилагательное "competens" в смысле "относящийся к
кому-либо, обладающий правом, правомерно, порядоч-
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но". Компетентность в государственном праве обозна-
чается как компетенция, полномочие или законность
высших государственных органов и подчиненных служб,
учреждений или отдельных людей, задействованных в
общественной работе, и суверенных полномочий [34].

"Компетентность" в философии управления и управ-
лении персоналом понимается как выражение профес-
сионализма, а также как способность к решению про-
блем.

Дж. Вейнберг обозначает компетентность как все
способности, составные знания и модели мышления,
которые человек приобретает в своей жизни и приме-
няет в деятельности. Компетентности — это предпосыл-
ки самоорганизации, которые заключают в себе способ-
ности людей, уметь самоорганизованно разбираться в
открытых, сложных и динамических ситуациях. Такие
ситуации довольно часто происходят на фоне существу-
ющего экономического, политического и глобального
развития, динамичности процессов и их комплекснос-
ти. Дж. Вейнберг обозначает понятием компетентности
те способности, которые позволяют эффективно дей-
ствовать как в прогнозируемой, так и в предсказуемой
ситуации [34].

Р.В. Вайт впервые ввел понятие компетентности в
психологию мотивации. Оно определяется как резуль-
таты развития основополагающих способностей, кото-
рые не были генетически заложены, как и не являлись
продуктом личностного развития, а порождались самим
индивидуумом в процессе его самоорганизованной де-
ятельности. Компетентность, по Р.В. Вайту, это пред-
посылка выполнения (рабочая характеристика, произ-
водительность), которую индивидуум формирует в про-
цессе мотивирующей интеракции с окружающей средой
[27]. При этом компетентность нельзя напрямую изме-
рить. Только через реализацию способностей при вы-
полнении какого-либо действия возможны выявление
и оценка компетентности.

Общность большинства научных заключений по изу-
чению компетентностей состоит в том, что компетент-
ность описывается как строго ограниченная, специали-
зированная система индивидуальных (точнее, общих)
способностей, которые необходимы для достижения
определенных целей. В отличие от других конструктов,
понятие компетентности определяется как умение, спо-
собность и квалификация, способность самоорганиза-
ции личности. В то время как квалификация обознача-
ется в смысле выполнения конкретно определенных,
поставленных кем-либо заданий, обусловленная по
большей части приобретенными, сертифицированными
знаниями, способностями и умениями, компетентность
выдвигает на первый план необходимость самооргани-
зованного, духовного и физического действия в новых,
сложных ситуациях. При этом важно учитывать индиви-
дуальные мотивы, установки, а также социальные цен-
ности.

Компетентность с точки зрения управления, — это
сумма отдельных способностей, которые управленчес-
кий персонал должен сочетать в себе для успешного
представления управленческих отношений. Компетент-
ность включает способности, установки и опыт одной
личности, учитывая при этом эту компонентную взаи-
мосвязь. Такое специфическое сочетание отдельных

способностей образует основу поведения, направлен-
ного на решения управленческих задач. Исследовате-
лями при описании понятия компетентности делается
особый акцент на действие, деятельность в целом. Ин-
дивидуальная деятельностная компетентность базиру-
ется на комплексе различных факторов, таких как лич-
ностные особенности действующего, его умения, его
индивидуальная готовность выполнять действие и на
комплексе имеющихся у личности прямых и косвенных
знаний.

В своей модели E. Staudt и B. Kriegesmann вводят
новый центральный фактор — "ситуация", который
влияет на умение личности действовать и на ее состав-
ляющие элементы, а также на готовность к действию
[35]. Здесь многочисленные разнообразные изменения
ситуации все более определяют обладание личностью
деятельностной компетентностью, которая способству-
ет лучшему пониманию всей сложности социального и
профессионального окружения и помогает осознанно,
с полной ответственностью осуществлять действие.

Следует отметить, что индивидуальная деятельнос-
тная компетентность не представляет собой стабильную
величину. Ее структура образуется в результате слож-
ных процессов развития. Личностные качества созда-
ют для этого основу человеческого стиля поведения и
оказывают влияние как на развитие умения действовать,
так и на готовность выполнять действие. Мотивы в этом
случае индивидуальны и играют роль побуждающих к
действию факторов.

Некоторыми исследователями предпринимались
попытки представить рассматриваемые понятия в виде
той или иной структурной модели, показывающей вза-
имосвязь и взаимодействие перечисленных понятий.

Так, в [36] предпринята попытака построить модель
отражающую и структуру и динамику системы, которая
представляет компетентностный подход. Входами сис-
темы являются имеющиеся на данный момент индиви-
дуальные характеристики субъекта, большинство из
которых перечислены Д. Равеном в его списке компе-
тентностей. Отдельным входом обозначены "Знания",
потому что они могут существовать независимо от
субъекта. Внешними факторами по отношению к моде-
лируемой системе являются "Цель" и "Ценности". В
результате взаимодействия внутренних подсистем, воз-
никают эмерджентные свойства, каковыми и являются
приобретенная (достигнутая) "компетентность" и опре-
деленная (заданная) "компетенция" субъекта. Обратные
связи позволяют "компетентности" постоянно разви-
ваться в процессе её реализации, а компетентности рас-
ширяться или сужаться в зависимости от результатов
деятельности субъекта.

Аналогично, в [37] рассматриваются компетент-
ность и компетенции как взаимоподчиненные компонен-
ты активности субъекта. Компетенция здесь рассматри-
вается как потенциальная активность, готовность и
стремление к определенному виду деятельности. Ком-
петентность — интегральное качество личности — это
успешно реализованная в деятельности компетенция.
Компоненты компетенции/ компетентности в какой-
либо сфере жизнедеятельности согласно [37] представ-
ляются следующим образом: когнитивный компонент
(знания); мотивационный компонент; аксиологический
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компонент (направленность, ценностные отношения
личности); практический компонент (умения, навыки,
опыт деятельности); способности; эмоционально-воле-
вой компонент (саморегуляция). В этом случае компе-
тенция выступает как потенциал компетентности, кото-
рый может быть реализован в определённой сфере де-
ятельности, должен стать действенным с помощью ме-
ханизмов самоорганизации, саморегуляции.

ВЫВОДЫ
Таким образом, можно утверждать, что компетент-

ность служит цели обеспечения способности к действию
в личных и профессиональных ситуациях посредством
успешного знания, умения и желания. Она заключает в
себе не только формальный уровень образования и ква-
лификации, но и имеющуюся способность к преодоле-
нию конкретных ситуаций, накопленный ранее опыт.

Компетентность агента относительно предметной
области принимаемого им решения играет важную роль
в структуре информированности агентов управления и
безусловно пересекается с другими рефлексивными
характеристиками процесса принятия решений эконо-
мических агентов. В связи с этим под компетентностью
будем понимать способности к действию экономичес-
ких агентов соответственно знаниям, умениям, фор-
мальному и реальному уровню образования и квалифи-
кации. Что касается накопленного ранее опыта подоб-
ных конкретному решению ситуаций — отнесем его к
информированности агентов принятия решений. При
этом определим компетентность как некоторую интег-
ральную рефлексивную характеристику агентов управ-
ления, в состав которой входят перечисленные выше
компетенции — характеристики (составные части) ком-
петентности.

Относительно изучения проявлений стадности на
предприятиях от компетентности агента управления за-
висит на сколько агент подвержен проявлениям стад-
ного поведения в процессе принятия решений. Чем бо-
лее компетентен агент управления, тем меньше вероят-
ность того, что в процессе принятия решения он будет
подражать лидеру и/или другим агентам управления и
самостоятельно примет решение.

Таким образом, можно говорить о том, что компе-
тентность агента управления характеризуется вероят-
ностью принятия решения соответственно общеприня-
тому алгоритму, соответствующему должностным ин-
струкциям/компетенциям агента управления. Таким
образом, для определения соответствующей вероят-
ности необходимо использовать синтезированное зна-
чение уровня компетентности агента управления, ос-
нованное на оценках компетенций агента управления
относительно предметной области принимаемых им
решений.

Перспективным направлением исследований явля-
ется численное определение значений компетентности
агентов управления на предприятиях в рамках модели-
рования механизма рефлексивного управления стадным
поведением на предприятиях.
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