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Аннотация 
Цель исследования – выделение универсальных функций компетенций и личностно-

профессиональных качеств. Известно, что модельные представления о компетенциях и личностно-
профессиональных качествах, как подсистемах социально-профессиональной компетентности и 
важнейших факторах конкурентоспособности индивида, не могут быть полными без знания их 
функций. Очевидно, что функции каждой компетенции (личностно-профессионального качества) 
уникальны, т.к. они детерминированы её ролью для индивида и социума. Тем не менее, анализ из-
вестных компетенций и личностно-профессиональных качеств показал, что возможно выделение 
их универсальных функций (т.е. общих для большинства компетенций и личностно-
профессиональных качеств). При выделении универсальных функций компетенций и личностно-
профессиональных качеств авторы учитывали многокомпонентность данных систем, а также взаи-
мосвязи между ними в структуре социально-профессиональной компетентности. Результаты насто-
ящего исследования дополняют универсальные модели компетенций и личностно-
профессиональных качеств, могут быть базой для дальнейшего научного осмысления проблемы 
становления конкурентоспособной личности в системе непрерывного образования. 
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Abstract 
The purpose of the study is to identify the universal functions of competencies and personal and 

professional qualities. It is known that model ideas about competencies and personal and professional 
qualities, as subsystems of social and professional competence and the most important factors of an indi-
vidual's competitiveness, cannot be complete without knowledge of their functions. It is obvious that the 
functions of each competence (personal and professional quality) are unique, since they are determined by 
its role for the individual and society. Nevertheless, the analysis of known competencies and personal and 
professional qualities has shown that it is possible to distinguish their universal functions (i.e., common to 
most competencies and personal and professional qualities). When identifying the universal functions of 
competencies and personal and professional qualities, the authors took into account the multicomponent 
nature of these systems, as well as the relationships between them in the structure of socio-professional 
competence. The results of this study complement the universal models of competencies and personal and 
professional qualities, and can be the basis for further scientific understanding of the problem of becoming 
a competitive individual in the system of continuing education. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что личностно-профессиональные качества и компетенции – подсисте-
мы социально-профессиональной компетентности и важнейшие факторы конкурентоспо-
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собности индивида [1–5]. Согласно современным воззрениям, стандартными функцио-
нальными составляющими компетенций и личностно-профессиональных качеств явля-
ются операционный, мотивационно-ценностный, рефлексивный и поведенческий компо-
ненты [2, 3]. Отметим, что некоторые компетенции и личностно-профессиональные 
качества могут содержать и иные функциональные компоненты. Например, физическая 
культура личности, дисциплинированность, толерантность и конфликтологическая ком-
петентность включают эмоционально-волевой компонент [3].  

В то же время, модельные представления о компетенциях и личностно-
профессиональных качествах не могут быть полными без знания их функций. С другой 
стороны, анализ научно-методической литературы показал, что существующие модель-
ные представления о личностно-профессиональных качествах и компетенциях позволяют 
выделить их универсальные функции. Проблема исследования – вопрос, какие функции 
являются общими для компетенций и личностно-профессиональных качеств? Цель ис-
следования – выделение универсальных функций компетенций и личностно-
профессиональных качеств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

С точки зрения авторов, общими функциями компетенций и личностно-
профессиональных качеств являются: информационно-ориентировочная, объединяющая 
(интегрирующая), консолидирующая, профилактическая, побуждающая (мобилизацион-
но-побудительная, или мотивирующая), социализирующая (социально-экономическая), 
адаптационная, развивающая (образовательная), дифференцирующая (оценочно-
прогностическая), рефлексивная (регулятивная), оптимизационная, коммуникативная, 
фасилитаторская и компенсаторная. Обоснуем выделенные функции и представим их бо-
лее подробно. 

Информационно-ориентировочная функция обеспечивает вариативную трактовку 
соответствующих видов деятельности, их связи с жизнедеятельностью, учебной и про-
фессиональной деятельностью в целом, вариативное видение путей по повышению эф-
фективности собственной деятельности, в частности, и личностно-профессионального 
развития, в целом, обеспечение творческого подхода к деятельности. Например, соответ-
ствующая функция исследовательской компетентности обеспечивает вариативное виде-
ние путей исследовательской деятельности. 

Рассмотрим фасилитаторскую функцию (лат. “возможность”). Только компетенция, 
как системное сочетание знаний, умений и личного опыта (а не социального, т.е. накоп-
ленного обществом) даёт индивиду возможность заниматься соответствующими видами 
деятельности. Например, информационная компетентность даёт возможность применять 
информационные технологии (в жизнедеятельности, в целом, учебной и профессиональ-
ной деятельности, в частности), конфликтологическая компетентность – адекватно себя 
вести в различных ситуациях (предконфликтных, конфликтных и постконфликтных), 
иноязычная компетенция – общаться с носителями соответствующего языка и т.д. Любая 
компетенция – готовность к тому или иному виду деятельности, следовательно, она даёт 
индивиду возможность ими заниматься. 

Коммуникативная функция личностно-профессионального качества (компетенции) 
обеспечивает индивиду возможность социального взаимодействия с другими людьми, за-
нятыми соответствующими видами деятельности. Напомним, что коммуникация – уста-
новление и поддержание социальных контактов. Ошибочно думать, что коммуникативная 
функция – прерогатива лишь коммуникативной компетентности (для указанного лич-
ностно-профессионального качества возможность установления социальных контактов – 
фасилитаторская функция). Индивиды, владеющие на должных уровнях одними и теми 
же компетенциями, способны понять друг друга, объединяться в сообщества (например, 
профессиональные). Авторы считают дозволительным напомнить английскую послови-
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цу: “Птицы одного оперения собираются вместе”. Например, индивиды с высоким уров-
нем информационной компетентности поймут друг друга, у них не будет разночтений в 
понимании терминов, связанных с информатикой и программированием [1]. Или, напри-
мер, в одном научном коллективе смогут работать только индивиды с должными уровня-
ми исследовательской компетентности. При прочих равных условиях быстрее установят 
социальные контакты между собой те индивиды, у которых богаче арсенал соответству-
ющих знаний, умений и личного опыта.  

Профилактическая функция особенна для каждой компетенции (личностно-
профессионального качества), но каждая направлена на предотвращение тех или иных 
личностно-профессиональных деформаций. Например, физическая культура личности – 
фактор профилактики аддикций, толерантность – равнодушия или ненависти к другим 
людям, исследовательская компетентность – информационной пассивности и т.д.  

Объединяющая функция обеспечивает целостность социально-профессиональной 
компетентности индивида, благодаря взаимосвязи анализируемой компетенции с другими 
подсистемами. Напомним, что взаимосвязь между компетенциями проявляется чаще все-
го в следующих случаях. Во-первых, для решения некой задачи (жизненной, профессио-
нальной, учебной и т.д.) применяют одновременно не одну, а несколько компетенций. Во-
вторых, сформированность одной компетенции – предпосылка для успешно формирова-
ния связанной с ней; или, наоборот, недостаточный уровень развития одной компетенции 
препятствует успешному развитию другой. Например, должный уровень межкультурной 
компетентности – благоприятная предпосылка для формирования толерантности (верно и 
обратное). Или, например, низкий уровень научно-теоретической компетентности – пре-
пятствие для формирования исследовательской компетентности: без научно-
теоретической компетентности невозможно проводить исследования в соответствующих 
областях, следовательно, формировать личный опыт исследовательской деятельности.  

Социализирующая функция позволяет индивиду адаптироваться к обществу, по-
вышает его конкурентоспособность (в том числе его социальную, академическую и про-
фессиональную мобильность); в целом – обеспечивает связь между индивидом и социу-
мом. Адаптационная функция – трансформация накопленного социального опыта в 
знания, умения и личный опыт индивида. Напомним, что личностно-профессиональные 
качества и компетенции – связующее звено между индивидом и социумом. Требования 
общества детерминируют требования к индивидам (а не наоборот). Например, для по-
строения информационного общества требуется, чтобы индивиды обладали информаци-
онной компетентностью, для гуманизации общества – толерантностью, для построения 
правового государства – правовой компетентностью, для инновационного развития всех 
сфер деятельности – исследовательской компетентности. Человек – “продукт” социаль-
ных отношений. Индивид трансформирует ресурсы общества в собственные знания, уме-
ния и опыт. Например, естественнонаучная компетентность индивида лимитируется 
уровнем накопленных знаний в естественных науках (исключение составляют научные 
работники), личный опыт индивида в тех или иных видах профессиональной деятельно-
сти – имеющимися технологиями и т.д. Компетенция – “проекция” социального опыта на 
индивида. Например, без информационных технологий (результата развития общества) 
не могло бы быть и речи об информационной компетентности индивидов. Компетенция 
формируется настолько успешно, насколько успешно индивид (в процессе развития) 
адаптирует накопленный социальный опыт к собственной личности. 

С другой стороны, чем выше уровень личностно-профессиональных качеств и 
компетенций индивида, тем выше его конкурентоспособность. Социализирующая функ-
ция компетенций в том и заключается, что благодаря им индивид значим для общества (в 
том числе конкурентоспособен на рынке труда). Не следует забывать и о том, что в со-
временном динамичном мире индивид должен быть мобильным (обладать социальной, 
профессиональной и академической мобильностью), а это невозможно без должного 
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уровня личностно-профессиональных качеств и компетенций. Если благодаря адаптаци-
онной функции индивид когерентен социуму (соответствует его требованиям), то благо-
даря социализирующей функции – обладает социальной активностью, является субъек-
том культуры. Например, социализация в информационном обществе затруднительна без 
информационной компетентности, в иноязычной среде – без иноязычной компетенции 
[1]. Благодаря социализирующей функции компетенций индивид не превращается в мар-
гинала, прекариат или асоциальный элемент. По сути, коммуникативная, социализирую-
щая и адаптационная функции компетенций обеспечивают интеграцию индивида в соци-
ум.  

Развивающая функция обеспечивает возможность дальнейшего личностно-
профессионального развития индивида. Напомним, что компетенции и личностно-
профессиональные качества – системы, подчиняющиеся законам синергетики: чем выше 
достигнутый уровень, тем более благоприятны для дальнейшего развития [1–3]. Диффе-
ренцирующая функция позволяет диагностировать уровень конкурентоспособности, про-
гнозировать личностно-профессиональное развитие, успешность в соответствующих ви-
дах деятельности. Рефлексивная функция обеспечивает устойчивость индивида к 
всевозможным трудностям в соответствующих видах деятельности; позволяет индивиду 
объективно анализировать ход и результаты деятельности. Наличие данной функции свя-
зано с наличием соответствующего компонента компетенций. Оптимизационная функция 
обеспечивает высокую эффективность личностно-профессионального развития, как са-
мой компетенции, так и сопряжённых с ней компетенций. 

Мотивирующая функция личностно-профессионального качества (определяет со-
став и силу мотивации к соответствующим видам деятельности) детерминирована нали-
чием мотивационно-ценностного компонента. Отметим, что при различии мотивов дея-
тельность является различной, даже если она выглядит технологически одинаковой. 
Например, два разных человека каждый день бегают по стадиону (высокий уровень фи-
зической культуры личности). Но мотивы одного человека – здоровье и долголетие, дру-
гого – социальное признание (например, стать мастером спорта).  

Консолидирующая функция – объединение усилий индивида и социума для 
успешного решения задач (жизненных, профессиональных, учебных, творческих и т.д.). 
Общество создаёт индивиду определённые условия для тех или иных видов деятельно-
сти, но индивид может их реализовать с разной степенью эффективности (или не реали-
зовать вообще). Например, преподаватель с высоким уровнем информационной компе-
тентности будет успешно использовать информационные технологии (в том числе для 
дистанционного обучения), с низким уровнем – нет; но ведь не преподаватель разработал 
компьютерные информационные системы, применяемые им в образовательном процессе. 
Для успешности деятельности индивида одновременно необходимо, чтобы, с одной сто-
роны, общество ему создало условия, с другой стороны, чтобы индивид обладал соответ-
ствующей компетенцией. Например, дистанционное обучение невозможно как без соот-
ветствующей материально-технической базы (за это ответственно общество), так и без 
должного уровня информационной компетентности педагога и обучающихся.  

Отметим компенсаторную функцию, позволяющую индивиду нивелировать (до 
определённой степени) и преодолеть негативные факторы (внешние и внутренние). У 
любого индивида имеются компетенции, сформированные не на должных уровнях (“сла-
бые места”). Если компетенция может хотя бы снизить отрицательное действие факторов 
риска, то она выполняет компенсаторную функцию. Приведём интересный пример. Педа-
гог, который обладает высокими уровнями научно-теоретической, методической и дидак-
тической компетентности, но не обладает информационной компетентностью, будет бо-
лее успешно осуществлять профессиональную деятельность, чем педагог с высоким 
уровнем информационной компетентности, но низкими уровнями любой из трёх подси-
стем профессиональной компетентности [3, 5]. Насколько “правомерно” увольнять педа-
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гога, который успешно управляет учебной деятельностью обучающихся без применения 
современных информационных технологий?  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выделении общих функций компетенций и личностно-профессиональных ка-
честв авторы учитывали, во-первых, взаимосвязи между их компонентами, во-вторых, 
взаимосвязи между ними. Перспективы исследований – расширение полученного спектра 
функций. 
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Аннотация 
Актуальность исследуемой проблемы определяется исключительным значением рациональ-

ных способов применения интервального метода тренировки, считающимся в настоящее время ос-
новным для развития выносливости спортсменов. Разработанная методика применения интерваль-
ного метода на этапах предсоревновательной подготовки дзюдоистов-юношей 16-17 лет, 
базирующаяся на комплексном использовании широкого арсенала специализированных двигатель-


