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Введение 

 

 

 

Актуальность исследования 

Вопросы функциональности образования как социального института 

требуют постоянного осмысления в контексте меняющегося общества. В отличие 

от индустриального общества с доминировавшими механистическими подходами 

к реализации профессиональных функций индивидов конкурентоспособное 

функционирование инновационного общества знаний возможно при массовом 

проявлении способности личности к познанию и самообучению, инициативе и 

предпринимательству. Дисфункциональность социального института возникает в 

том случае, если его структура и функции не соответствуют изменившимся 

потребностям общества. Вопрос о функциональности высшего образования тесно 

связан с тем, насколько образовательные учреждения формируют вышеуказанные 

способности. Функциональное высшее образование должно удовлетворять 

образовательные потребности населения, способствовать трудоустройству 

выпускников. В современном обществе образовательные потребности людей 

значительно шире целевого долгосрочного закрепления на работе на конкретном 

предприятии, что было характерно для индустриального общества. Современные 

образовательные потребности включают в себя обеспечение возможности 

самозанятости, смены профессиональной области деятельности, отложенного 

трудоустройства, реализации других форм жизнедеятельности через постоянное 

освоение новых знаний, осуществления предпринимательского потенциала. В 

исследовательских целях необходимо уточнить определение функционального 

образования как обеспечивающего возможность реализации трудовых и 

социальных функций человека в условиях современного общества. 

В мировой образовательной практике структурированная совокупность 

целевых способностей выпускника вуза, определяющая целевую функцию 
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образования, формируется в соответствии с принятой компетентностной моделью 

образования. В российской высшей школе образовательные стандарты, 

основанные на компетентностном подходе, применяются с 2010 г. В федеральных 

государственных образовательных стандартах используется модель, включающая 

три основные группы компетенций – общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. При этом упомянутые выше компетенции, 

отражающие способности выпускника к познанию и инициативной деятельности, 

специально не выделяются и, в той или иной степени, «растворены» в группе 

общекультурных компетенций. 

В то же время общемировым приоритетом развития образования является 

повышение качества и актуальности обучения через формирование творческих, 

инновационных и предпринимательских компетенций. В связи с этим 

представляется актуальным исследование места группы учебно-познавательных и 

предпринимательских компетенций (УППК) как ключевого фактора в обеспечении 

функциональности высшего образования в инновационном обществе с учётом 

опыта эволюционного развития компетентностных моделей в развитых странах. 

Степень научной разработанности проблемы 

Проблему функций образования, прежде всего, необходимо рассматривать, 

опираясь на положения, разработанные Э. Дюркгеймом, Т. Парсонсом, П. Бурдье, 

Р. Мертоном, Б. Латуром.1 

Социология образования изучает переход от дисфункционального 

образования, нацеленного на наполнение обучающегося определенной суммой 

знаний, к образованию функциональному в современном понимании. Этому 

посвящены работы В.И. Добренькова, Г.Е. Зборовского, В.Я. Нечаева, А.М. 

Осипова, А.М. Матвеевой, О.Н. Яницкого.2 Однако данные работы не 

                                                           
1Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995. 352 с., Парсонс Т. Структура 

социального действия. М.: Академический проект, 2000. 880 с., Бурдье П. Начала. М.: Socio-Logos, 1994. 288 с., 
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: Аст, Хранитель, 2006. 880 с., Латур Б. Пересборка 

социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. 384 с. 
2Добреньков В. И., Зборовский Г. Е., Нечаев В. Я. Социологическое образование в России. М.: Альфа-М, 2003. 112 

с., Осипов А.М., Матвеева Н.А. Социология образования в России: «работа над ошибками» в начале XXI века // 

Высшее образование в России. 2009. № 9, С. 36-42, Яницкий О.Н. Профессионал как социальный актор: случай или 

правило // Вестник института социологии. 2012. № 5. С. 43-60. 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,-PKOM9FGGMrXMJB0PwcrzA&l=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQWN0b3IlRTIlODAlOTNuZXR3b3JrX3RoZW9yeQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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рассматривают компетентностный подход как фактор обеспечения 

функциональности. 

Анализ эволюции компетентностной образовательной модели как фактора 

функциональности образования, а также анализ перечня способствующих 

трудоустройству компетенций в западном обществе представлен в работах Л. 

Спенсера, С. Спенсера, Д. Макклеланда, Д. Равена, Р. Уайта, Р. Бояциса, Г. Страки, 

А.А. Иудина, Д.А. Шпилева.1 

В профессиональном вузовском сообществе активно обсуждается 

необходимость развития определенных компетенций для обеспечения 

функциональности образования, это направление развивают В.И. Байденко, Л. С. 

Гребнев, А.О. Грудзинский, Б.И. Бедный, А.Б. Бедный, И.А. Зимняя, Л.Н. Захарова, 

Н.Н. Буреева, А.А. Московская, А.Ю. Мягков, Н.А. Селезнева, В.С. Сенашенко, 

И.Л Сизова, В.М. Соколов, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, А.М. Осипов, В.А. 

Иванова, Н.В. Шестак.2 

                                                           
1Спенсер Л.М., Спенсер С.М. Компетенции на работе. Модели максимальной эффективности работы. М.: Гиппо, 

2010. 288 с., Макклилланд Д. Мотивация человека. Спб: Питер, 2007. 672 с., Равен Д. Компетентность в современном 

обществе. М.: Когито-центр, 2002. 420 с., White R. Motivation reconsidered: the concept of competence // Psychological 

Review. 1959. № 66(5). P. 297—333, Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы. М.: Хиппо, 

2008. 352 с., Straka, G. A. Neue Lernformen/Alte Lernformen: Gestaltungsaspekte der Berufsbildung in Deutschland. 

Bielefeld: Bertelsmann,2005. S. 111, Иудин А.А., Шпилев Д.А. Современная немецкая социология (Обзор) 

Образование в трансформирующемся обществе. Н. Новгород: НИСОЦ, 2010. 62 с. 
2Байденко В.И. Мониторинговое исследование болонского процесса: некоторые результаты и взгляд в будущее // 

Высшее образование в России. 2009. № 7. С. 147-155, Гребнев Л.С. Общекультурные компетенции и воспитывающие 

технологии // Высшее образование в России. 2015. № 10. С. 48-51, Грудзинский А.О., Бедный Б.И., Плехова Ю.О., 

Бедный А.Б. Роль и структура инновационного предпринимательского образования в исследовательском 

университете // Университетское управление: практика и анализ. 2012. № 3. С. 56-63, Грудзинский А.О., Захарова 

Л.Н., Буреева Н.Н. Личные компетенции управленческого резерва предпринимательского университета// 

Университетское управление: практика и анализ. 2016. № 3 (103), С. 104-117, Зимняя, И.А. Компетентность человека 

– новое качество результата // Проблемы качества образования. 2003. С. 34-42, Московская А.А. Должно ли высшее 

образование соответствовать спросу на рынке труда // Высшее образование в России. 2015. № 10, С. 75-84, Мягков 

А.Ю. Студенты технического вуза: профессиональные компетенции и ожидания на рынке труда // Социологические 

исследования. 2016. № 6 (386). С. 102-109, Селезнева, Н.А. Качество высшего образования как объект системного 

исследования. Лекция-доклад, М., 2004., Сенашенко В. С. Компетентностный подход в высшем образовании: миф и 

реальность // Высшее образование в России. 2016. № 5. С. 34-47, Сизова И.Л., Ермилова А.В., Хусяинов Т.М. Габитус 

факультета» и социализация студентов классического университета (на примере факультета социальных наук 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского) // Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского. 2014. №4 (36). С. 84-89, Соколов В.М. Профессиональная компетентность: иерархия 

описания уровней целей обучения по степени обобщенности, конкретности // Вестник Волжского государственного 

инженерно-педагогического университета. 2008. № 5(6), С. 50-62, Татур Ю. Г. Компетентность в структуре модели 

качества подготовки специалиста. М.: Исследовательский центр качества подготовки специалиста, 2004. 18 с., 

Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. 2002. URL: 

http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm, Осипов А.М., Иванова В.А. Институциональные функции — «пороговая» 

проблема современной социологии образования // Социологические исследования. 2014. № 1. С. 117-124, Шестак 

Н.В., Шестак В.П. Компетентностный подход в дополнительном профессиональном образовании // Высшее 

образование в России. 2009. № 3. С. 29-39. 
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Изучением вопроса, отвечают ли структура и содержание образовательных 

программ реальным потребностям рынка труда, как федеральные государственные 

образовательные стандарты влияют на качество образования заняты В.В. Зырянов, 

Е.В. Караваева, А.Л. Демчук, Ю.Д.Артамонова, И. Б. Котлобовский, Е.Н. Ковтун, 

А.В. Синяков, И.Г. Телешова, С.В. Коршунов, Б.А. Сазонов, А.А. Городнова, Н.А. 

Новикова.1 

В работах И.А. Зимней, В.А. Болотова, В.В. Серикова, Н.А. Дахина, Э.Д. 

Алисултановой, Х.Н.Ягафаровой возникло и обсуждается понятие «учебно-

познавательной» компетенции как способности человека к саморазвитию.2  

Исследования А.Г. Эфендиева, Е.С. Балабановой посвящены изучению 

качеств и способностей, необходимых выпускникам при приеме на работу.3 

Также существует большое количество литературы и документов, 

показывающих высокую потребность работодателей в познавательных, 

инновационных и предпринимательских компетенциях. В их числе Коммюнике 

Конференции европейских министров, ответственных за высшее образование, 

отчеты Всемирного экономического форума, доклады группы Всемирного банка, 

результаты исследования по заказу Национального фонда подготовки кадров в 

рамках проекта «Привлечение работодателей к участию в развитии системы 

непрерывного профессионального образования», документы американской 

                                                           
1Зырянов В.В., Караваева Е.В. «Болевые точки» перехода // Аккредитация в образовании..2013. № 64. С.30-33, 

Артамонова Ю.Д., Демчук А.Л. Развитие академической мобильности в вузах России // Высшее образование в 

России. 2012. № 8/9. С. 3-14, Котлобовский И.Б., Караваева Е.В., Зырянов В.В., Ковтун Е.Н., Синяков А.В., Телешова 

И.Г.,Коршунов С.В., Сазонов Б.А. Мониторинг эффективности внедрения ФГОС: задачи и критерии Развитие 

академической мобильности в вузах России // Высшее образование в России. 2012. № 8-9. С.3-15, А.А. Городнова, 

Н.А. Новикова Управление качеством образования в современной школе в условиях внедрения федеральных 

государственных стандартов нового поколения // Социально-экономические преобразования и проблемы. 2014. № 

4. С.55 — 67.  
2Зимняя, И.А. Компетентностный подход – каково его место в системе совеменных подходов к проблемам 

образования (теоретическо-методологический аспект) // Высшее образование сегодня. 2006. № 8. С. 20–26, Болотов 

В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. 2003. № 10. — 

С. 8 – 14, Дахин, А. Н. Моделирование компетентности участников открытого образования: дис. … д-ра пед. наук 

13.00.01. Новосибирск. 2012. 435 c., Алисултанова Э.Д. Компетентностный подход в высшем инженерном 

образовании. М.: Академия Естествознания, 2010. URL: http://www.rae.ru/monographs/114. 2010, Ягафарова Х.Н. Об 

особенностях применения компетентностной модели в образовательных системах зарубежных стран. Вестник 

ВЭГУ. 2014. № 2(70). С. 98 – 104.  
3Эфендиев А.Г, Балабанова Е.С. Карьера выпускников-менеджеров: вызовы российскому образованию // 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: Сборник научных трудов. М.: ГУ-ВШЭ, 2009. С. 19 

- 38, Эфендиев А.Г, Балабанова Е.С. Профессиональная карьера выпускников факультета менеджмента // 

Социологические исследования. 2010. № 2. С. 100 – 110. 

http://istina.msu.ru/workers/1444838/
http://istina.msu.ru/workers/450505/
http://istina.msu.ru/workers/450505/
http://istina.msu.ru/workers/600767/
http://istina.msu.ru/workers/600365/
http://istina.msu.ru/publications/article/3724455/
http://istina.msu.ru/workers/5520632/
http://istina.msu.ru/workers/1244991/
http://istina.msu.ru/workers/1444838/
http://istina.msu.ru/workers/1721846/
http://istina.msu.ru/workers/2657432/
http://istina.msu.ru/workers/7033552/
http://istina.msu.ru/workers/7033552/
http://istina.msu.ru/workers/1721848/
http://istina.msu.ru/workers/1721849/
http://istina.msu.ru/publications/article/1721850/
http://istina.msu.ru/publications/article/3724455/
http://istina.msu.ru/publications/article/3724455/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rae.ru%252Fmonographs%252F114%26ts%3D1478369470%26uid%3D7568461131342869660&sign=54c7546fff3100863dd8d50c03b66dc6&keyno=1
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ассоциации бизнеса и инженерной программы университета Род-Айленда, 

компаний Siemens и Volkswagen о необходимых компетенциях выпускников 

вузов.1 

Исследованиями, связанными с необходимостью формирования 

предпринимательских компетенций у студентов всех специальностей, заняты С.С. 

Гиль, Г.В. Широкова, Т.В. Цуканова, К.А. Богатырева.2 

Развитием концепции общества знаний занимались и занимаются Г. Бехманн, 

Н. Штер, Д. Белл, П. Вайнгарт, Д.Дж. Фрэнк, Дж. Майер, Д.В. Ефременко, И.Е. 

Москалев, Б.Г. Юдин, А.М. Бекарев, Г.С. Пак, А.Р. Тузиков, Р.И. Зинурова.3  

Вместе с тем, в современных работах отсутствуют исследования, 

опирающиеся на компетентностную модель, как основной фактор обеспечения 

функциональности образования. Необходим комплексный подход, основанный на 

исследовании мнения всех основных заинтересованных сторон (студентов, 

преподавателей, работодателей). 

                                                           
1Коммюнике Конференции европейских министров, ответственных за высшее образование. 2009 URL: 

http://www.bologna.ntf.ru/DswMedia/communique_leven_2009_rus.pdf, Байденко В.И. Болонский процесс: поиск 

общности Европейских систем высшего образования (проект TUNING). 2005. URL: 

http://yspu.org/trn_level_edu/7/tuning1.pdf, The Future of Jobs Survey: World Economic Forum. 2016. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf, Доклад Всемирного банка об экономике России. 2013. URL: 

http://pubdocs.worldbank.org/en/636041478647723887/Russia-RER-36-Rus.pdf, Требования работодателей к системе 

профессионального образования под ред. Т.Л.Клячко. 2006. URL: 

http://www.mirkin.ru/_docs/_econifin/trebovaniya.pdf, Global Employer Survey Report. American Management 

Association. 2011. URL: 

http://dept.harpercollege.edu/international/bookshelf/documents/2011_QS_Global_Employer_Survey_Report_-

_How_Employers_Value_an_International_Study_Exper_000.pdf, Grandin, J., Sigrid, B. The University of Rhode Island 

International Engineering Program: A Model for Globalizing the STEM Disciplines. 2011. URL:, 
http://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=ml_facpubs, Webel S. Innovation through 

Networking: Siemens Global report. 2015. URL: https://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-

future/research-and-management/innovations-trends.html, TOGETHER – Strategy 2025: Volkswagen report. 2015. URL: 
http://www.volkswagenag.com/en/group/strategy.html. 
2Гиль С.С. Предпринимательские компетенции: решения для подготовки «рентабельного» выпускника 

ССУЗА/ВУЗА Обеспечение соответствия квалификации выпускников новым требованиям экономики. 2015. URL: 

http://federalbook.ru/files/FSO/soderganie/SPO-1/II/113-120%20Gil'.pdf, Широкова Г.В., Цуканова Т.В., Богатырева 

К.А. Глобальное исследование предпринимательского духа студентов. Национальный отчет. Россия 2013-2014. 

URL: http://www.ruaee.ru/about/documents/GUESSS_2013_Rus.pdf. 
3Bechmann G. Knowledge society. 2010, Stehr N. Arbeit, Eigentum und Wissen: Zur Theorie von 

Wissensgesellschaften.2000, Bell D. Die nachindustrielle Gesellschaft. 1989, Weingart P. Die Stunde der Wahrheit? Vom 

Verhältnis der Wissenschaft zu Politik, Wirtschaft und Medien in der Wissensgesellschaft. 2001, Frank D.J., Meyer J. 

University expansion and the knowledge society // Theory & society. 2007. № 4. P. 287-311., Ефременко Д.В. Концепция 

общества знания и ее оборотная сторона. М.: Инион Ран, 2010. 234 c., Москалев И.Е. Качественные характеристики 

социальных изменений в контексте общества знания. М.: Инион Ран, 2010. 234 c., Юдин Б.Г. Знание как социальный 

ресурс. 2006, Бекарев, А.М., Пак, Г.С. Структуры знаний в обществах // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. 2012. № 1 (3). С. 114 — 118, Тузиков А.Р., Зинурова Р.И. Становление общества знаний в 

современной России. // Вестник казанского технологического университета. 2014. №16(17). С. 354 — 355. 

http://yspu.org/trn_level_edu/7/tuning1.pdf
http://www.ruaee.ru/about/documents/GUESSS_2013_Rus.pdf
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Объект исследования: функциональность социального института 

образования в инновационном обществе знаний.  

Предмет исследования: факторы обеспечения функциональности 

социального института образования в инновационном обществе знаний.  

Целью диссертационного исследования является изучение роли группы 

учебно-познавательных и предпринимательских компетенций как фактора 

обеспечения функциональности высшего образования. 

Для достижения цели исследования в диссертации поставлены следующие 

задачи: 

1. Трактовка категории функциональности социального института 

образования в зарубежной и отечественной литературе в условиях новой 

общественной парадигмы – инновационного общества знаний. 

2. Исследование эволюции компетентностного подхода как средства 

описания функциональности социального института образования в России и в 

развитых зарубежных странах. 

3. Выявление мнений студентов и преподавателей о потребности 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

4. Анализ эволюции отношения работодателей к группе УППК за 

рубежом и последних тенденций в этой области в России. 

5. Классификация обобщённых подгрупп группы УППК (компонентов) и 

разработка предложений по структуре группы. 

6. Выявление во ФГОС ВО первого уровня высшего образования 

(бакалавриат) компетенций, относящихся к группе УППК, и выработка 

предложений по формированию группы УППК бакалавров. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что образовательные 

программы, построенные на основе компетентностной модели, включающей блок 

УППК, отвечают современному социальному запросу всех основных 

общественных групп – участников образовательного процесса (студентов, 

работодателей, преподавателей), то есть обеспечивают функциональность высшего 

образования. 
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Теоретико-методологической основой исследования является 

структурный функционализм Т. Парсонса и Р. Мертона, теория явных и латентных 

функций социальных институтов Р. Мертона, акторно-сетевая теория Б. Латура. 

Методы научного исследования, применяемые в диссертации: 

сравнительный и системный анализ, анкетирование, экспертное интервью, 

контент-анализ.  

Эмпирическая база исследования: 

 Авторское социологическое исследования: «Формирование группы УППК 

как элемента функционального образования у студентов США, Германии и 

России», (июнь 2008 – май 2015 гг., n=1200, целевая выборка по типам вузов 

и факультетов, погрешность – 3,86%). Анкета «Ключевые компетенции в 

представлении студентов вузов». Результаты обработаны с помощью 

программы статистической обработки данных SPSS. 

 Интервью с преподавателями вузов Нижнего Новгорода «Роль 

общекультурных компетенций в обеспечении функциональности 

образования», (март 2015 г., n=50).  

 Анализ стандартов ФГОС ВО по направлениям бакалавриата (математика и 

механика, компьютерные и информационные науки, физика и астрономия, 

образование и педагогические науки, социология и социальные науки, 

экономика и управление, сервис и туризм, архитектура, химия, техносферная 

безопасность и природообустройство, информатика и вычислительная 

техника, технологии материалов, политические науки и регионоведение) 

(n=50, 2016г.). 

Опросы студентов второго курса и преподавателей проводились в 

Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского, НИУ 

«Высшая школа экономики» (Нижегородский филиал), Нижегородском 

государственном архитектурно-строительном университете, Нижегородском 

государственном педагогическом университете им. К. Минина, университетах 

Оклахомы и Дж. Вашингтона (США), университетах Кельна и прикладных наук 

Кельна (Германия). 
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Научная новизна исследования: 

1. Уточнено понятие функциональности социального института высшего 

образования. 

2. Выявлены тенденции эволюции компетентностного подхода как средства 

описания функциональности социального института образования при переходе 

от индустриального к инновационному обществу. 

3. Выявлено возрастание потребности студентов к получению общекультурных 

компетенций и группы УППК. 

4. Выявлено возрастание потребности работодателей к наличию у выпускников 

группы УППК. (В наблюдаемом периоде с 2008 по 2015 гг.). 

5. Предложена структура группы УППК. 

6. Выявлена тенденция включения в различные направления ФГОС бакалавриата 

отдельных компетенций, относящихся к группе УППК.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Функциональность социального института образования описывается 

компетентностными моделями направления обучения, которые показывают 

возможность реализации трудовых и социальных функций человека в условиях 

современного общества. В условиях инновационного общества инвариантной 

частью этих моделей должна стать группа УППК. 

2. Компетентностный подход изменяется в соответствии со сменой общественной 

парадигмы, эволюционируя в сторону смещения акцентов ключевых 

компетенций на группу УППК. 

3. По мнению студентов, общекультурные компетенции и группа УППК играют 

существенную роль в повышении функциональности образования, что не 

в
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4. Выявлена высокая оценка группы УППК работодателями, которые считают, 

что владение выпускником этой группой компетенций, способствует его 

трудоустройству (по мнению 53% работодателей, представляющих крупные 

международные концерны). 

5. На основе эмпирических исследований были предложены компоненты и 

характеризующие их навыки, образующие новую структуру группы УППК 

(мотивационно-ценностный, содержательно-деятельностный, рефлексивно-

оценочный и инициативно-лидерский компоненты-подгруппы). 

6. В изученных текстах ФГОС бакалавриата выявлены универсальные 

компетенции, относящиеся к группе УППК – способность к объективному 

восприятию информации, ее анализу и обобщению, к приобретению новых 

знаний с использованием современных технологий, к мотивации в 

осуществлении своей профессиональной деятельности, к работе как 

самостоятельно, так и в коллективе, к созданию команды, к работе в 

конкурентных условиях, к критическому осмыслению накопленного опыта и к 

переквалификации, к принятию решений в нестандартных ситуациях и 

готовности нести за них ответственность, умение выдвигать и утверждать 

бизнес-идеи.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит 

вклад в изучение роли компетентностной модели как основы описания 

функциональности социального института образования. Предложен набор 

компонентов группы УППК. Представленная компетентностная модель может 

стать основой исследований функциональности социального института 

образования. 

Практическая значимость исследования: результаты исследования могут 

служить основой для выделения и включения самостоятельной группы УППК во 

ФГОС ВО. Результаты могут использоваться для социологической диагностики 

уровня владения компетенциями российскими студентами. Материалы 

диссертационного исследования могут быть использованы в вузовских курсах по 

социологии образования. 
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Достоверность научных результатов достигается за счет использования 

теоретически и экспериментально обоснованной исследовательской методики, а 

также суммой полученных воспроизводимых результатов в серии эмпирических 

исследований, обработанных при помощи статистико-математического аппарата, и 

согласованных с данными отечественных и зарубежных исследований в области 

социально-трудовых отношений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 10 

публикациях общим объемом 4,2 п.л., в том числе в 4 статьях в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Апробация диссертации проводилась в учебных курсах 

«Межкультурные компетенции» и «Этика делового общения» летних школ 

менеджмента для студентов специальности «Международный бизнес» совместно с 

университетом прикладных наук г. Кельн, а также в магистерской программе 

«Предпринимательство завтрашнего дня» реализуемой в рамках проекта TEMPUS, 

в докладах на научных конференциях, форумах и симпозиумах: Всероссийская 

научно-методическая конференция «Новые педагогические технологии: 

содержание, управление, методика» (26–28.03.2012 г., Н. Новгород); 

Международный научно-практический форум «Великие реки» (11–14.05.2012 г., 

12–15.05.2013, 15–18.05.2014 г., 18–22.05.2015 г., Н. Новгород); Международный 

научно-практический семинар «Предпринимательство завтрашнего дня» (15–

16.05.2014, Н. Новгород, 10–15.11.2014, Самара,); Международная научно-

практическая конференция «Государство и право в изменяющемся мире» 

(05.03.2015 г., Н. Новгород); Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы высшего многоуровневого образования» (20.05.2015 г., Н. Новгород); 

Международная конференция «Инновационная экономика: регулирование и 

конкуренция» (23–24.06.2016 г., Н. Новгород); Международная научно-

практическая конференция «Инновации, технологии, наука» (28.08.2016 г., Уфа). 

Соответствие паспорту специальности 

Соответствует п. 26 «Социальные функции системы образования; 

функциональность и дисфункциональность профессионального образования. 
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Рынок труда и профессиональное образование» паспорта специальности 22.00.04 

«Социальная структура, социальные институты и процессы». 

Структура диссертационного исследования 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, приложений. Во введении раскрывается актуальность темы 

исследования, формулируются объект, предмет, гипотеза, цель и задачи 

исследования, теоретико-методологические основы, эмпирическая база, 

раскрываются положения научной новизны, выносимые на защиту, теоретическая 

и практическая значимость, апробация результатов. 

Первая глава посвящена рассмотрению роли компетентностного подхода в 

функциональности образовании и значению группы ключевых компетенций 

(УППК), на которой строится современная компетентностная модель. 

Во второй главе анализируются итоги исследования студентов-бакалавров 

США и Германии с целью изучения эволюции компетентностной модели и 

отношения к группе УППК.  

Третья глава посвящена изучению мнения всех участников образовательного 

процесса в современной России относительно ключевых компетенций, даются 

рекомендации по доработке ФГОС ВО поколения 3+. В заключении представлены 

основные выводы, намечены дальнейшие перспективы исследования 

проблематики, связанной с функциональностью образования. Библиография 

насчитывает 264 источника. Приложения содержат гайд экспертного интервью, 

образец анкеты для опроса студентов. 
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Глава I. Теоретические основы исследования функциональности высшего 

образования 

 

 

 

§ 1.1. Сущность функциональности высшего образования и 

компетентностная модель 

 

 

 

Термин «функция» в социологическом смысле имеет несколько значений. 

Например, под функцией могут понимать некую социальную роль, выполняемую 

различными элементами системы в ее работе как единого целого, или функция 

может быть неким стандартизированным социальным действием. Функции 

социальных институтов сводятся к пользе, которую приносят обществу эти 

институты.  

Э. Дюркгейм в качестве основной функции образования называл воспитание 

некоего социального существа, личности, которая связана с обществом и работает 

на укрепление его целостности.1 Особое внимание Дюркгейм обращал на то, 

образовательные структуры функционально связаны с запросами общества. Эти 

взгляды стали основой функционалистской теории социализации.2 

Т. Парсонс, говоря о функциях образования в рамках его структурно-

функционального анализа, отмечал не только функцию социализации, но и 

функцию селекции. О высшем образовании Парсонс говорит отдельно, 

рассматривая его как специфическую академическую социетальную систему.3 

Важнейшая функция этой системы состоит в том, чтобы через постановку и 

                                                           
1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – М.: Канон, 1996. 7. 567 с. 
2 Начкин А.И. Социология образования: исследовательский потенциал классического наследия // Вестник 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2013. № 2. С. 172 – 178. 
3 Рысакова П.И. Структурно-функциональная концепция образования Т. Парсонса. URL: http://www.e-

culture.ru/Articles/2006/Rysakova.pdf. 
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решение новых исследовательских задач создавать новое знание, 

распространяемое потом путем преподавания.1 

П. Бурдье говорит о парадоксах образовательного дискурса, связанных, в том 

числе и с тем, что одна из функций института образования состоит в сохранении 

дистанции между традиционными пользователями высшего образования, 

имеющими ранее монополию на это образование, и новыми социальными 

группами.2  

Б. Латур, развивая свою акторно-сетевую теорию, особое внимание уделял 

тому, что социальный порядок обеспечивается в том случае, если каждый участник 

сети функционален. Выключение или доминирование одного актора или 

нескольких вызывает последствия во всей сети. Игра разных сил и создает 

реальность различных социальных институтов, в том числе и института 

образования.  

Говоря о функциональности высшего образования, как и любого другого 

социального института, необходимо помнить и о том, что помимо пользы обществу 

в решении конкретных задач и достижении целей, в определенных случаях 

социальный институт может нести вред. Об этом говорили Э. Дюркгейм и в 

последствии Р Мертон, который и предложил ввести понятие дисфункции. Под 

дисфункцией Мертон понимал наблюдаемые следствия, уменьшающие адаптацию 

и регулирование системы.3  

Функции социальных институтов делятся на универсальные и 

специфические, которые принадлежат конкретному институту. К функциям 

института образования принято относить следующие:  

• передачу (трансляцию) знаний от поколения к поколению и 

распространения культуры;  

                                                           
1 Parsons T., Platt D. The American University. – Harvard University Press, 1973.  480 р. 
2 Бурдье П. Начала. – М.: Socio-Logos, 1990. 288 с. 
3 Р. Мертон, Социальная теория и социальная структура. – М.: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. 566 с. 
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• генерирование и хранение культуры общества;  

• социализацию личности;  

• определение статуса личности;  

• социальный отбор (селекция), дифференциация членов общества, в первую 

очередь молодежи, благодаря чему обеспечивается воспроизводство и изменение 

социальной структуры общества, индивидуальная мобильность;  

• обеспечение профессиональной ориентации и профессионального отбора 

молодежи;  

• создание базы знаний для последующего непрерывного образования;  

• социокультурные инновации, разработки и создания новых идей и теорий, 

открытий и изобретений; 

• социальный контроль.1 

Если функции по каким-то причинам не исполняются или снижается 

качество их исполнения, внутри функций наблюдается расстройство, сокращается 

их число, происходит дисфункция системы. Она может продолжать свою работу, 

но не в полную силу, теряет свою эффективность.  

Понятие дисфункции социального института как состояния, при котором 

данный институт приносит вред обществу, ввел Г. Спенсер.2 Г.Е. Зборовский 

обращает внимание на ситуацию, в которой потребности общества никак не 

отражаются в работе социальных институтов. В этом случае возникает 

дисфункция, так как институт не соответствует актуальным потребностям 

общества, его цели могут быть не ясны, а функции размыты, что в итоге может 

привести к падению авторитета данного института в этом обществе.3 Г.В. Осипов 

тоже акцентирует внимание на том, что дисфункции приводят к падению 

авторитета и престижа социального института, проявляясь в неясно 

сформулированных целях деятельности и противоречиях в интерпретации.4 

                                                           
1 Шереги Ф.М., Харчева В.Г., Сериков В.В. Социология образования: Прикладной аспект. – М.: Юристъ, 1997. 130 

с. 
2 Spencer H. First principles. URL:.http://socserv.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/spencer/firprin.html. 
3 Зборовский Г.Е. Общая социология: Учебник. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Гардарики, 2004. 592 с. 
4 Осипов Г.В. Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2003. 912 с. 

http://finances.social/sotsiologiya_718/obschaya-sotsiologiya-uchebnik-izd-ispr-dop.html
http://finances.social/sotsiologiya_718/obschaya-sotsiologiya-uchebnik-izd-ispr-dop.html
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Например, дисфункциональный институт образования выпускает 

неконкурентоспособных специалистов, владеющих определенными объемами 

частично устаревших знаний, которыми они не могут воспользоваться на практике. 

Такие специалисты не востребованы рынком труда. 

Четко сформулированные и понятные функции институтов являются 

индикаторами социальной стабильности общества. Но, исследуя функции любого 

социального института, и института образования в том числе, необходимо 

опираться на теорию Р. Мертона, которая говорит о том, что функции и 

дисфункции бывают двух видов – явного (очевидного, официально признаваемого 

обществом) и латентного (скрытого). Латентные дисфункции отличаются от 

латентных функций тем, что наносят вред. 

К явным функциям современного института высшего образования можно 

отнести подготовку специалистов, способных к познанию и самообучению, 

инициативе и предпринимательству, соответствующих квалификационным 

требованиям, востребованных рынком труда. К явным дисфункциям относится 

проблема несоответствия содержания высшего образования требованиям 

современного общества. Среди часто называемых участниками образовательного 

процесса латентных функций – приобретение определенного социального статуса 

и получение поддержки в момент выхода на рынок труда. Латентная дисфункция –

воспроизводство социального неравенства. Ряд ученых выделяет новые явные и 

латентные функции и дисфункции, характерные для современного института 

высшего образования. Например, Н.С. Николаева выделяет коммерциализацию и 

регионализацию (замыкание студентов на региональных вузах).1 Причем для одних 

представителей общества и функция, и дисфункция может быть явной, для других 

– латентной.  

Соответственно, функции и дисфункции не абсолютны, а относительны. На 

это обращали внимание Т. Парсонс и его последователи-функционалисты, говоря 

о том, что помимо подготовки индивидов к выполнению своих социальных ролей, 

                                                           
1 Николаева Н.С.Образование как социальный институт: функции и дисфункции // Ученые записки Забайкальского 

государственного университета. 2011. № 4. С. 172 – 177. 

http://finances.social/sotsiologiya_718/obschaya-sotsiologiya-uchebnik-izd-ispr-dop.html
http://finances.social/sotsiologiya_718/obschaya-sotsiologiya-uchebnik-izd-ispr-dop.html
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образование также выполняет селективную функцию, наделяя людей различными 

статусными позициями. 

Для понимания вопроса функциональности высшего образования, очень 

важно понимать, как менялась образовательная система, как трансформировались 

ее функции со временем.  

Первые европейские университеты, образованные в средние века, были 

сосредоточены вокруг церковных школ, соответственно, их основной функцией 

было поддерживать и развивать систему духовного образования, так как главная 

цель любого обучающегося заключалась в спасении души.  

В XI веке формируется университетская наука – схоластика, основанная на 

абсолютной вере в силу разума. Но начавшийся процесс формирования 

естественнонаучной мысли не развивался, так как схоластика по своей сути была 

догматична, основывалась исключительно на логике, полностью отрицала научный 

эксперимент, университетскими преподавателями были монахи. Учебный процесс 

был длительным, трудоемким и поэтому не обладал высокой продуктивностью.  

Тем не менее, высшее образование того времени было функциональным, так 

как оказывало огромное влияние на формирование цивилизованного общества в 

Западной Европе. К явным функциям первых университетов можно отнести 

научный прогресс, рост свободы мысли личности, появление студенческого 

обмена, благодаря которому происходил и культурный обмен.  

Эту университетскую модель было принято называть доклассической.  

К XIX веку сформировались две основных модели университетского 

образования – немецкая и французская.  

Немецкая модель впервые затрагивает гуманистическую функцию 

образования – о науке говорится, не как о сумме готовых застывших знаний, а как 

о вечном поиске.1 В основу немецкого университета легли идеи В. Гумбольдта и 

Ф. Шлейермахера, основанные на том, что современное высшее образование 

должно опираться на научные исследованияя, в которых принимают участие 

                                                           
1 Андреев, А. Национальная модель университетского образования: возникновение и развитие // Высшее 

образование в России. 2005. № 1. С. 156 – 169. 
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студенты. Центр учебного процесса смещается с лекций в сторону семинаров и 

лабораторных работ. Именно немецкую модель университета принято считать 

классической моделью. В отличие от доклассического университета, спасающего 

от грехов, классический преследовал иную цель – образовывать индивидов. Он 

выпускал людей, получивших определенное образование, ориентирующихся в 

сфере своей деятельности, умеющих применять полученную теорию на практике. 

Функциональность классического университета определялась тем, что студентам 

не просто выдавали определенные суммы знаний, но и выявляли склонность к 

научному мышлению, развивали любознательность. 

Французская модель под функциональностью образования понимала 

обеспечение целей государства. Высшие школы сливались с управлениями 

округов, а само понятие «университет» отождествлялось с министерством 

образования. Французские университеты отличались жесткой дисциплиной и 

тотальным контролем. Лидировали функции, которые сегодня очевидно были бы 

отнесены к латентным. Большое значение имел фактор престижа. Для 

преподавателя, например, уровень его научных работ был не столь важен, как 

престиж учебного заведения, в котором он когда-то обучался. В итоге французская 

модель высшего образования во второй половине XIX века развивалась по пути 

заимствования либеральных тенденций у немецкой модели. 

Классическая университетская модель практически без изменений 

действовала до начала XX века, а потом процесс развития промышленного 

производства стал столь активным, что университеты начали на него 

ориентироваться, поставляя на рынок труда хорошо подготовленных 

специалистов. Быстрее всего процесс развития системы «производственных» 

заказов на специалистов развивался в США. Появляются концепции, описывающие 

идеальный университет. 

 Одна из таких концепций, принадлежащая Т. Веблену, указывает на 

необходимость учитывать особенности современного общества, говоря о роли и 

месте высшего образования в этом обществе. Личность формируется не только, 

исходя из собственных целей, но и опираясь на внешние условия, в которых эти 
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цели формируются. То есть функциональность образования того времени 

определялась целями промышленного окружения. Развивая науку и технику, 

инженеры становились своеобразными лидерами общества. Еще одной базовой 

функцией института высшего образования по Веблену было «сведение в одном 

месте для передачи опыта и энергии мудрецов прошлого и избранной молодежи 

нового поколения».1 И третьей обозначаемой Вебленом функцией, актуальной и 

сегодня, являлась ориентация на выпуск специалистов, способных пользоваться 

своими знаниями и умениями в разных областях. 

В 1960-е гг. переход к постиндустриальному обществу потребовал серьезных 

трансформаций используемых ранее моделей. Происходящие изменения вносили 

коррективы в понимание функциональности образования. Потребности 

современного общества стали настолько разноплановыми, что образовательная 

система перестала успевать, реагировать на происходящие изменения и вносить 

корректировки. Для университетов наступает длительный период нестабильного 

развития. Если в классической модели университет был ориентирован на знания, 

выстроенные по законам научной логики, в индустриальном обществе знания 

ориентировались уже на запросы производства, а в обществе постиндустриальном 

основной всего является информация, дающая возможность адаптации к 

стремительно меняющемуся потоку знаний и самореализации даже в случае 

постоянных изменений.  

Со сменой общественной парадигмы меняется набор факторов, на которых 

базировалась общество, меняются все характеристики – социальные, культурные, 

экономические. Сегодня мы живем в инновационном обществе знаний, «которое 

на постоянной основе ищет, разрабатывает, внедряет инновации, и за счет этого все 

время движется вперед».2 В отличие от своих предшественников общество знаний 

является продуктом собственных действий.3 

                                                           
1 Панькова, Н. Университет инновационного типа: комплементарность либерализма и прагматизма в образовании 

2015. № 1. С. 156–169. 
2 Документы саммита G8 в Санкт-Петербурге. URL: http://g8russia.ru/docs/10.html. 
3 Экономика и социология знания: итоги и перспективы // Отчеты по программе фундаментальных исследований 

Президиума РАН «Экономика и социология знания». М.: ИСПИ РАН, 2012. 892 с. 

http://g8russia.ru/docs/10.html
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На концепции общества знаний следует остановиться отдельно, так как в 

настоящее время существует сложность в определении границ между данной 

концепцией, теорией информационного и теорией постиндустриального общества, 

а также иными концепциями, посвященными описанию социальных 

трансформаций.1  

Существует мнение, что общество знаний не стоит рассматривать, как 

отдельный новый тип общества, так как под этим термином, не отличающимся 

социологической конкретикой, нужно понимать некий политический лозунг, 

направленный на продвижение идеологии объединенной Европы.2 Но поскольку 

данный термин зафиксирован в ряде программных документов, в частности, в 2005 

г. в докладе ЮНЕСКО «К обществам знания»,3 и в различных вариациях, 

например, «общество знаний», «инновационное общество знаний», «общество, 

основанное на знаниях» активно используется чиновниками и учеными разного 

уровня во всем мире, концепция инновационного общества знаний, очевидно, 

существует и развивается. 

Знание, как понятие, относится к давно укоренившимся, но при этом 

трудноопределимым понятиям, поскольку оно является погруженным в культуру, 

взаимосвязанным с разными формами сознания, имеет свои особенности в разный 

период времени – например, соединение рационального и духовного, 

специализация. В истории периодически происходят события, вызывающие 

серьезные изменения в социальном статусе знания – это появление письменности, 

затем – книгопечатания, новые компьютерные технологии.  

В целом, говоря об инновационном обществе знаний, мы исходим из того, 

что суть этого общества аналогична сути информационного и 

постиндустриального общества, так как база во всех случаях и есть знание. О том 

же говорит Д. Белл – один из классиков, изучающих постиндустриальное общество, 

указывая на то, что как капитал и труд являются основными элементами 

                                                           
1Концепция общества знания и ее оборотная сторона. Концепция «общества знания» в современной социальной 

теории // Сб. науч. тр. М.: Инион Ран, 2010. 234 c. 
2Хромов Г.С. Инновации и вокруг них // Сб. науч. тр. М.: Инион Ран, 2008. 180 С. 
3URL: http://www.ifap.ru/library/book042.pdf. 
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индустриального общества, так знание и информация составляют основу 

постиндустриального общества.1 Белл сформулировал осевой принцип 

современного общества, которое формируется вокруг знания, а университеты 

играют роль его центральных институтов.2 

В докладе РАН «Концепция «общества знания» в современной социальной 

теории» говорится, что Белл, отмечая образующую роль информации и знания в 

структуре современного общества, уже оперировал термином «общество знания», 

не придавая ему столь широкого смысла, характерного для авторов, позднее 

занявшихся изучением концепции общества знания. Формулировка Белла 

уравнивает постиндустриальное общество с обществом знаний: с тем уточнением, 

что разработки и исследования приобретают все большее значение, и что 

достижения успехов в разных областях знаний в большей степени влияет на 

общественный прогресс.3 

М. Кастельс (один из ведущих теоретиков информационного общества) 

утверждает, что за знанием и информацией всегда была закреплена ведущая роль 

среди составляющих экономического роста.4 

Несмотря на большое количество серьезных работ, посвященных 

инновационному обществу знаний, целостная теория, охватывающая все стороны 

этого вопроса, пока не появилась. Что касается временных рамок, четких границ 

здесь также нет, первые дискуссии, затрагивающие информационное общество и 

общество знаний, принято относить к 1960-м гг. прошлого века.  

В 1966 г. американский политолог Р. Лэйн впервые использует такое 

понятие, как «общество знания», приводя его как аргумент, обеспечивающий 

экспертную поддержку в процессе принятия важных социально-политических 

решений. Но Д. В. Ефременко упоминает исследования Ф. Махлупа, относящиеся 

                                                           
1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 2004. 788 с. 
2 Там же. 
3Делокаров К.Х. Является ли «общество, основанное на знаниях», новым типом общества // Сб. науч. тр. М.: Инион 

Ран, 2010. 234 c. 
4 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. 458 с. 
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к 1930-м гг., которые стали базой существующей появившейся гораздо позднее 

концепции информационного общества.1  

В 70-е гг. XX века ученые продолжили исследования, которые внесли 

существенный вклад в разработку концепции общества знаний. Например, 

академик А.Б. Мигдал выделял в числе базовых показателей национальных 

богатств количество людей, имеющих способности к научному творчеству, и 

призывал не концентрироваться на сырьевых запасах и производственных 

показателях.2 

Первые предварительные версии именно концепции общества знания 

создали Н. Штер и П. Вайнгарт, позднее Л. Хак и М. Хайденрайх представили свои 

версии обзоров дискуссий, существующих вокруг общества знания. Основные 

аргументы, которые эти ученые приводят в пользу того, что сегодня мы живем 

именно в обществе знаний, заключаются в следующем: 

– наука проникла во все сферы жизни современного общества;  

 – наука замещает собой другие формы знания; 

– наука развивается как непосредственная производительная сила она больше 

не связана исключительно с познанием природы, и ориентирована на сферы 

возможного применения;  

– политическая деятельность усложняется, появляются специализированные 

научные и образовательные направления;  

– формируется новый производственный сектор (производство знания, 

направленное ожиданиями полезности, ориентирующееся на возможность 

практического применения); 

– трансформируются основы легитимной власти – появляется 

специализированное знание (экспертократия);  

                                                           
1 Ефременко Д.В. Концепция общества знания и ее оборотная сторона. Концепция «общества знания» в 

современной социальной теории // Сб. науч. тр. М.: Инион Ран, 2010. 234 c. 
2 Там же. 
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– знание развивается, отталкиваясь от основных существующих сегодня 

источников социальных конфликтов, например, социального неравенства.1  

В настоящее время над концепцией общества знаний работает Г. Бехманн, 

который делает акцент на рисках этого общества, связанных со стремительными 

развитиями современных технологий разрушающих, порой, основы человеческого 

существования, наносящих вред окружающей среде, вызывающих деградацию 

общества.2 Д. Дж. Фрэнк и Дж. Майер говорят об обществе знания в контексте 

современных университетов, которые, используя свой человеческий потенциал в 

лице преподавателей и студентов, структурируют вокруг себя это общество. 

Особенно Фрэнк и Майер отмечают, что эта схема стала функциональным ответом 

современной системы высшего образования на существующие сложности.3 И.Е. 

Москалев рассматривает концепцию общества знаний с точки зрения различных 

трансформаций всех подсистем общества и того, какие угрозы и потенциальные 

шансы несут эти изменения, и какую роль в этом играет знание.4 Б.Г. Юдин 

подходит к изучению концепции общества знаний со стороны другой важной 

концепции – человеческого потенциала, также рассуждая о рисках, которые несет 

в себе развитие этого общества, затрагивая и развитие человека.5 Оценка 

современных результатов познания с позиций ценностей человека в современном 

обществе дается в работе А.М. Бекарева и Г.С. Пак, где озвучена очень важная 

мысль о том, что в современном мире личность проигрывает при взаимодействии 

с рыночной экономикой, потому что вынуждена постоянно приспосабливаться к 

условиям нестабильности, «адаптироваться, получать образование «про запас».6 

Исследования А.Р.Тузикова и Р.И. Зинуровой дополняют концепцию общества 

                                                           
1 См., например: Stehr N. Arbeit, Eigentum und Wissen: Zur Theorie von Wissensgesellschaften. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 

1994. S. 33. 45, Hack L. Wissensformen zum Anfassen und Abgreifen: Konstruktive Formationen der «Wissensgesellschaft» 

respektive des «transnationalen Wissenssystems» // Die «Wissensgesellschaft»: Mythos, Ideologie oder Realität? Wiesbaden: 

VS, 2006. S. 109–172, Heidenreich M. Merkmale der Wissensgesellschaft // Lernen in der Wissensgesellschaft. Innsbruck: 

Studien Verl., 2002. S. 334–363. 
2 Bechmann G. Knowledge society – the transformation of modern societies // Сб. науч. тр. М.: Инион Ран, 2010. 234 c. 
3 Frank D.J., Meyer J.W. University expansion and the knowledge society // Theory & society. 2007. № 4. P. 287 — 311. 
4 Москалёв И.Е. Качественные характеристики социальных изменений в контексте общества знания // Сб. науч. тр. 

М.: Инион Ран, 2010. 234 c. 
5 Юдин Б.Г. Концепция человеческого потенциала // Сб. науч. тр.  М.: Инион Ран, 2010. 234 c. 
6 Бекарев А.М., Пак Г.С. Структуры знаний в обществе знаний // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2012. № 1 (3). С. 118.  
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знаний в контексте изучения потенциала российских вузов в развитии 

инновационной корпоративной культуры.1 

В настоящее время часто и довольно стихийно используется термин 

«инновационное общество», тем не менее, официально этот термин был 

сформулирован в 2003 году Международным советом по науке: «Общество, 

основанное на знаниях – это инновационное общество, базирующееся на 

концепции непрерывного обучения в течение всей жизни».2 Оно объединяет 

сообщества ученых, исследователей, инженеров и техников, исследовательские 

сети, а также фирмы, вовлеченные в процесс исследования и производство 

высокотехнологичных товаров и услуг. Это образует национальную 

инновационно-производственную систему, которая интегрирована в 

международные сети по производству, распространению, использованию и защите 

знаний. Имеющиеся в таком обществе средства коммуникаций и информационные 

технологии могут обеспечить широкий доступ к гуманитарным знаниям. Еще в 

2003 году на форуме «Общество, основанное на знаниях» в Будапеште, было 

сформулировано, что «знания используются как для предоставления возможностей 

обогащения индивидуальных лиц в культурном и материальном плане, так и для 

строительства устойчивого общества».3 Далее появилось определение, отраженное 

в Декларации Санкт-Петербургского саммита G8 2006 года, приведенное выше, 

которого мы и придерживаемся. 

Несмотря на множество теорий, мнений и терминов, касающихся концепции 

общества знаний, ученые сходятся в том, что центр этого общества сегодня – 

высшее образование, развитие и постоянное обновление которого являются 

залогом успеха любой национальной экономики, остро и постоянно нуждающейся 

в квалифицированных работниках. Функциональность высшего образования 

определяется умением использовать самые современные информационные 

                                                           
1 Тузиков А.Р., Зинурова Р.И. Культивирование инноваций и вызовы инновационного развития // Известия высших 

учебных заведений. Поволжский регион. 2013. № 2(26). С.91 – 102. 
2 The knowledge based society. Budapest. 08-10.11.2003. URL: http://www.sciforum.hu/previous-fora/2003/permanent-

update/knowledge-based-society.html. 
3 URL: http://www.sciforum.hu/previous-fora/2003/permanent-update/knowledge-based-society.html. 
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технологии, искать и обрабатывать нужную информацию, адаптируя ее под свои 

потребности. Например, доклад Всемирного банка «Формирование общества, 

основанного на знаниях: новые задачи высшей школы» говорит о том, что: 

«Высшее образование способствует сплочению нации, содействуя укреплению 

социального единства и доверия к социальным институтам, активизации населения 

и открытых дискуссий, а также правильному пониманию вопросов гендерного, 

этнического, религиозного и социального разнообразия».1  

В этом обществе одной из главных задач функционального образования 

становится построение такой структуры общеобразовательной подготовки, 

которая бы смогла обеспечить формирование всех вышеупомянутых качеств 

личности, включая те, что гарантируют трудоустройство в течение всей активной 

трудовой жизни с ее постоянными изменениями. Даже владея новыми знаниями, 

специалист будет востребован только в том случае, если в состоянии широко 

применять их на практике. Таким образом, тем отсутствующим звеном, которое 

позволит трансформировать полученные знания в практические навыки, 

работающие в условиях реального рынка, и являются компетенции.  

Современная литература предлагает различные подходы к трактовке термина 

«компетенция», обобщив которые, мы остановились на самом раннем, 

предлагающем разграничивать понятия «компетенция» и «компетентность». 

Например, большая советская энциклопедия определяет компетенцию, во-первых, 

как установленный конституцией или иным законом круг полномочий конкретного 

органа, должностного лица; во-вторых, как знания, опыт в той или иной области.2 

А компетентность означает свойства, качества личности, определяющие ее 

способность к выполнению деятельности на основе приобретенных знаний и 

сформированных навыков и умений.3 Сторонники данного подхода считают, что 

понятие «компетенция» должно быть включено в понятие «компетентность», так 

                                                           
1 Формирование общества, основанного на знаниях: новые задачи высшей школы: Доклад Всемирного банка. М.: 

Весь мир, 2003. С. 17. 
2 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — 592 с. 
3 Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 448 с.  
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как последнее является более объемным и означает результат процесса, который 

характеризуют компетенции. 

Тем не менее, в работах зарубежных и отечественных специалистов эти 

термины иногда выступают как тождественные, причем различия в терминах 

иногда исчезают уже в процессе перевода материалов с английского языка на 

русский. Необходимо помнить, что в английском языке, как и в русском, термины 

используются в двух формах – компетенция (сompetence) и компетентность 

(competency).1  

Помимо различных подходов к трактовке термина «компетенция», до сих 

существует проблема отрицания необходимости перехода на компетентностную 

модель образования со стороны многих авторов. Даже среди зарубежных 

исследователей насчитывается немало противников компетентностного подхода, 

хотя развитые страны реализуют этот подход не одно десятилетие, соответственно, 

понятия «компетенция» и «компетентность» являются для них понятными и 

естественными.2  

Среди ученых, высказывающихся против внедрения компетентностного 

подхода в образовательные системы, можно отметить Д. Боудена, М. Малдера, Х. 

Биманса и других, считающих, что развитие компетенций у обучающихся в том 

виде, в котором они сегодня прописаны в государственных стандартах и 

образовательных программах, недостижимо, что превращает компетентностный 

подход в фарс, делает вузы зависимыми от рынка, соответственно, лучше 

вернуться к знаниевому подходу, как к более понятному и осуществимому.3 

Также в англоязычных источниках нередким является мнение, что в 

некоторых образовательных направлениях компетентностная модель просто не 

                                                           
1 Гогленков А.М. Теоретико-методологические концепты компетентностного подхода в профессиональном 

образовании // Актуальные проблемы изучения профессиональной мобильности и правосознания молодых 

специалистов. СПб.: РГГМУ, 2013. С. 74 — 83. 
2 См., например: Bowden J.A. Competency-Based Education Neither a Panacea — nor a Pariar. URL: 

rjj.uitm.edu.my/DRJJ/CONFERENCE/UPSI/Competency-Based%20Education-bowden.pdf, Mulder M., Gulikers J., 

Biemans H., Wesselink R. The new  competence concept in higher education: error or enrichment? // Journal of European 

Industrial Training. 2009. № 8 (9). P. 755 — 770. 
3 Росновская, Л.В.. Компетентностная модель молодого специалиста в России и за рубежом // Теория и практика 

общественного развития. 2012. № 5. С. 145 — 150. 
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может быть реализована, указывая в числе этих направлений медицину, музыку, 

лингвистику, перевод, информационные технологии и даже педагогику.1  

На этом фоне становится очевидно, что наличие среди российских ученых 

противников внедрения компетентностного подхода в высшее образование 

обусловлено естественными причинами, так как этот процесс начался 

сравнительно недавно.  

Отечественные ученые, высказывающиеся отрицательно в адрес 

компетентностного подхода, обычно приводят примерно одинаковый перечень 

аргументов, характеризующих данный подход как навязанный и поверхностный, 

обучающий рассуждать на заявленную тему, но не прививающий реальных 

умений, ставящий вузы в исключительную зависимость от интересов частных 

компаний и рынка труда, указывающий ложные ориентиры для всех участников 

образовательного процесса, превращающий специалистов в ремесленников, 

бессмысленный, потому что вузы и образовательные стандарты никогда не будут 

успевать за стремительно меняющимися технологиями, дестабилизирующий 

ситуацию внутри вузов, разрушающий российскую образовательную практику, 

нагружающий преподавателей дополнительной учебно-методической работой.2 

Многие ученые сегодня едины во мнении, что, несмотря на определенные 

недостатки и проблемы внедрения компетентностного подхода в высшее 

образование, ориентация на приобретение обучающимися нового набора качеств, 

требуемых современным обществом, позволит готовить квалифицированных 

                                                           
1 См, например: Leape L.L. Fromson J.A. Problem doctors: is there a system-level solution? // Annals of Internal Medicine. 

2006. № 144 (2). P. 107 — 115, Митина И.Д., Леванова Е.Н. Проблемы формирования музыкальной компетенции 

будущих культурологов // В мире научных открытий. 2014. № 3. С. 302 — 312, Яруллина Л.Р., Сафин Р.С., Вильданов 

И.Э., Абитов Р.Н. Проблемы компетентностного подхода при подготовке педагога профессионального обучения // 

Известия КГАСУ. 2011. № 3 (17). С. 277 — 282, Atif, Y. Competency-Based Pedagogical Wrapping // IEEE EDUCON 

Educational Engineering Education. 2010. P. 65 — 70, PACTE. First Results of Translation Competence Experiment // 

Translator and Interpreting Trainang: Issues, Methods and Debates. London: Continuum, 2008. P. 104 — 126, Peter E. 

Competence based music teaching // STUDIA UBB MUSICA. 2013. № 2. P. 143 — 149.  
2 См, например: Сенашенко В. С. О компетентностном подходе в высшем образовании // Высшее образование в 

России. 2009. № 4. С. 18, Добрынина О.Л. Компетентностный подход в образовании — за и против // Ученые записки 

петрозаводского государственного университета. 2009. № 8 (102). С. 39 — 43, Савчук Н.В. Компетентностный 

подход в мировых сиcтемах образования // Пятые Байкальские международные социально-гуманитарные чтения: 

материалы конференции. Иркутск: ИГУ, 2011. С. 22 — 28, Шеваль Е. Цель образования: знания или компетенции // 

Образование. 16.08.2011 № 85 c.6, Черников, А. Компетентностный подход — аргументы против. 2012. URL: 

http://www.proza.ru/2012/11/09/600. 
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специалистов, но особое внимание необходимо обратить на общепредметные 

знания и ключевые компетенции.1  

В своем исследовании мы фокусируемся именно на ключевых компетенциях 

как на определяющих, универсальных по своему характеру и степени 

применяемости, которые метапрофессиональны по своей сути, потому что 

востребованы в любой профессии.2 А поскольку компетентностный подход к 

функциональному образованию помимо науки должен базироваться еще и на 

требованиях, выдвигаемых рынком, ядром ключевых компетенций мы считаем 

группу учебно-познавательных и предпринимательских компетенций (УППК). 

Иными словами, в современном обществе знаний, требующем от личности 

некоего нового набора качеств, ключевым звеном во взаимодействии всех акторов 

образовательного процесса: студентов, преподавателей и рынка труда, 

повышающем функциональность образования, является компетентностная модель, 

основанная на учебно-познавательной и предпринимательской компетенции.  

Тогда функциональное высшее образование мы определяем как 

образование, отвечающее запросу основных заинтересованных социальных 

групп; запросу на образование, которое обеспечивает возможность реализации 

трудовых и социальных функций человека, направленных на развитие 

современного общества. Мы исходим из того, что целевое современное общество 

– это инновационное общество, основным ресурсом развития которого являются 

инновации.  Инновационная деятельность включает творческий процесс с 

использованием передовых знаний и предпринимательскую активность. Отсюда 

возникает необходимость развития у студентов познавательных, творческих и 

предпринимательских способностей.  

Далее мы обратимся к специфике компетентностных моделей образования 

развитых стран, а также рассмотрим, как в изучаемых моделях появилась группа 

                                                           
1 Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал "Эйдос". 2002. URL: 

http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm. 
2 Новиков А.М. Профессиональное образование России: перспективы развития. М.: ИЦПНПО РАО, 1997. 203 с.  
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учебно-познавательных и предпринимательских компетенций в качестве 

ключевой. 
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§ 1.2. Структурный состав и этапы формирования компетентностной модели 

 

 

 

Существует три базовых подхода к оценке качества результатов образования 

на основе компетенций: поведенческий (США), функциональный 

(Великобритания) и многомерный и целостный (Франция и Германия).1 

Понятие «компетенция» появилось в 1959 г. в США. Этот термин был введен 

Р. Уайтом для описания особенностей личности, связанных с мотивацией и 

качественным выполнением работы. Но массово интересоваться компетенциями в 

США начинают во второй половине 60-х годов, когда общество оказалось охвачено 

социально-экономическим кризисом, в котором, в том числе винили и 

некомпетентных преподавателей, выпускающих некомпетентных специалистов.  

Стало очевидно, что используемые в то время в США тесты, измеряющие 

когнитивный интеллект, не являлись эффективными, так как не показывали 

способность личности к самосознанию, саморегуляции, не отражали социальные 

навыки. А наблюдения за специалистами, достигшими успеха в выбранной сфере 

деятельности, показали, что именно наличие этих способностей отличают их от 

менее успешных коллег. Было установлено, что компетенции являются 

поведенческими характеристиками, а, значит, формируются путем обучения и 

развития.  

Используя определение, введенное в обращение Уайтом, в 1976 г. 

Макклелланд предложил набор характеристик, способствующих качественному 

выполнению различных работ. Эти характеристики, называемые компетенциями, 

легли в основу новых тестов, показывающих эффективность работника.2 

Далее Американской ассоциацией менеджмента были выделены кластеры 

компетенций, связанные с эффективной работой менеджеров. В конце 70-х гг. 

Американская ассоциация колледжей и школ бизнеса начинает продвижение 

                                                           
1 Delamare. F., Winterton, J. What is competence? // Human Resource Development International. 2005. №. 1. P. 27–46. 
2 Spencer L.M., McClelland D.C. and Kelner S. Competency Assesment Methods. Boston, M. A.: Hay/McBer, 1997. 379 р. 
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компетентностного подхода в бизнес-школах. Компетентностная модель 

развивается и усложняется, помимо поведенческих навыков в ней появляются 

знания и навыки, связанные с работой. Сегодня, несмотря на высокую 

популярность поведенческого подхода, развиваемого Макклелландом, в 

американской компетентностной модели присутствует большое количество 

функциональных компетенций.  

В Великобритании компетентностный подход начинает развиваться в 80-е гг. 

на фоне нехватки квалифицированных рабочих. Был сформулирован перечень 

новых профессионально-технических квалификаций, ведущую роль в создании 

которого принадлежала работодателям и профсоюзам. Компетентностная модель 

концентрировалась на так называемых явных компетенциях, которые проявляются 

непосредственно в работе, а не на знаниях, получаемых при обучении. Британская 

академическая среда отнеслась к компетентностному подходу критически, называя 

его непригодным и не соотносящимся с текущими и будущими образовательными 

потребностями.1 В 1996 году профессионально-технические квалификации были 

доработаны, и, если основной компетентностный подход в Британии опирался на 

функциональные компетенции, то ряд работодателей начали разрабатывать 

собственные модели или адаптировали американскую компетентностную модель.  

На практике стало понятно, что только на функциональных компетенциях, 

связанных с рабочей спецификой, сложно построить компетентностную модель, 

удовлетворяющую потребностям современного общества, необходимо учитывать 

базовые знания, характеристики личности и т.д. 

Часть стран континентальной Европы последовала по британскому пути, но 

существуют два подхода, более детально и широко освещающих проблему поиска 

оптимальной компетентностной модели — это многомерный подход, принятый во 

Франции, и целостный подход, реализуемый в Германии.  

Во Франции компетентностный подход начинает развиваться в 80-е гг., с 

1993 г. переход на компетентностную модель образования начинает поддерживать 

                                                           
1 Delamare. F., Winterton, J. What is competence? // Human Resource Development International. 2005. №. 1. P. 27–46. 
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государство. Акцент ставится на индивидуальное развитие работника в выбранной 

профессии, для чего у граждан появляется право независимой оценки собственных 

компетенций. Отдельные отрасли вводят систему оплаты труда, исходя из 

компетенций сотрудников. Помимо индивидуального подхода во французской 

компетентностной модели также применяется коллективный подход, 

ориентирующийся не на компетенции отдельных индивидуумов, а на набор 

компетенций, необходимых для всех, кто работает в определенной сфере.  

Немецкая компетентностная модель начала формироваться в середине 90-х 

гг., когда стало понятно, что прежняя ориентация образовательных учреждений на 

определенное количество необходимых знаний перестала быть эффективной. 

Немецкие предприниматели обратили внимание на несоответствие реальной 

подготовки выпускников вузов требованиям рынка. Причем основные сложности 

у выпускников были с навыками, которые относятся к базовым, такими как 

понимание и интерпретация текстов на родном языке, изложение материала в 

письменной форме, систематизация информации, ее обобщение, представление в 

табличной форме. Немецкие работодатели отмечали, что без владения этими 

базовыми навыками, человек не сможет овладеть другими, профессиональными.1  

Создание немецкой компетентностной модели началось с появления термина 

«ключевые квалификации», включающего индивидуальные компетенции.2 С 1996 

г. применяется подход, основанный на компетенциях действия. Выстроена 

понятная логическая цепочка от изучаемого предмета к формируемым в результате 

изучения компетенциям, и к такой конструкции учебных планов, которая дает 

понимание того, как та или иная область изучения связана с практической 

деятельностью.  

Основу современной немецкой компетентностной модели составляет теория 

Ф. Вайнерта, построенная на взаимосвязи знаний и компетенций. Человек, 

                                                           
1 См., например: Minoru T. Aufbruch in die Wagnisrepublik. Neue Chancen für den Standort Deutschland. Düsseldorf: 

Econ Verlag, 1998. 295 S. 
2 Straka G.A. Neue Lernformen / Alte Lernformen: Gestaltungsaspekte der Berufsbildung in Deutschland. In Bundesinstitut 

für Berufsbildung. Bielefeld: Bertelsmann, 2005.111 S. 



34 
 

владеющий компетенциями, осуществляет деятельность, зная, зачем и почему он 

это делает.1 

Несмотря на большое количество взглядов на типологию компетенций, 

существует единое мнение, что в настоящее время больше востребованы 

многомерные компетентностные модели. Одномерная американская 

поведенческая модель была дополнена функциональными компетенциями, 

британская модель, изначально опирающаяся на функциональные компетенции, 

усложнилась за счет поведенческих и когнитивных компетенций. А Франция и 

Германия, позднее приступившие к реализации компетентностного подхода, сразу 

обратились к многомерной и более детальной компетентностной модели. 

В настоящее время открытым остается вопрос относительно выделения 

ключевых компетенций. После изучения всех вышеперечисленных 

компетентностных моделей развитых стран, стало очевидно, что отсутствует 

единое понятие «ключевые компетенции».2 Разброс ключевых компетенций велик 

– от 3 до 140.3 Несмотря на разнообразие существующих сегодня 

компетентностных моделей, все они в числе ключевых компетенций указывают 

когнитивные, мета-компетенции, функциональные и социальные. Причем, мета-

компетенции отличаются от других тем, что им отводится центральная позиция, 

без формирования этой группы компетенций остальные могут не сформироваться, 

или этот процесс будет усложнен. В английской терминологии мета-компетенции 

включают в себя блок «learn to learn», то есть, умение учить себя учиться.4 Также 

очень большое значение в мета-компетенциях играет умение оценивать не только 

то, что человек знает, но и то, что он не знает, сущность мета-компетенций связана 

с такой категорией как рефлексия.5  

                                                           
1Дахин А.Н. Компетентностное обучение в России и за рубежом: попытка сопоставления // Вопросы 

информатизации образования. Сент.–дек. 2011. С. 56. 
2 Селевко Г.К. Компетентности и их классификация // Народное образование. 2004. № 4. С. 136 – 144. 
3 Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. Париж: UNESCO, 1996. 102 с. 
4 Delamare. F., Winterton, J. What is competence? // Human Resource Development International. 2005. №. 1. P. 27 – 46. 
5 Чернявская В.С., Малахова В.Р., Несмеянов С.Г. Кросс-технологии в развитии психологических механизмов 

рефлексии и метакомпетенций студентов / Мир науки, культуры, образования. 2012. №6 (37). С.314 – 316. 
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Проект TUNING, посвященный настройке образовательных систем Европы, 

предлагает свой довольно обширный перечень универсальных компетенций, 

которые компонуются в три группы: способность к анализу и синтезу, способность 

к организации, способность к поиску информации в различных источниках 

(инструментальные компетенции); способность выражать свои идеи, способность 

оценивать их критически, способность работать самостоятельно и в команде 

(межличностные компетенции); способность учиться, способность решать 

проблемы, способность применять знания на практике, способность 

приспосабливаться к новым ситуациям, забота о качестве, способность управлять 

информацией (системные компетенции).1 

Европейская комиссия считает, что развивать способности личности, в том 

числе и столь необходимую сегодня способность к трудоустройству в течение всей 

жизни, невозможно без формирования следующего перечня ключевых 

компетенций: способности изъясняться устно и письменно на родном и 

иностранном языке, способности учиться, способности к критическому 

мышлению, способности к креативу, способности к проявлению активной 

гражданской позиции, компетенций в области математических, фундаментальных 

естественнонаучных и технических наук, межкультурных, межличностных и 

компьютерных компетенций.2 

Союз промышленных и предпринимательских конфедераций Европы 

предлагает собственный перечень ключевых компетенций, способствующих 

трудоустройству выпускников вузов любых специальностей и программ обучения. 

В этом списке также фигурируют компетенции, связанные с владением родным и 

иностранном языком (предпочитаемым иностранным языком указан английский), 

способность к анализу и синтезу, способность к работе в команде, способность к 

креативу и гибкости, способность применять знания и умения на практике, 

                                                           
1 Байденко В.И. Болонский процесс: поиск общности Европейских систем высшего образования (проект TUNING). 

URL: http://yspu.org/trn_level_edu/7/tuning1.pdf. 
2 Болонский процесс: Глоссарий (на основе опыта мониторингового исследования) / Авт . сост.: В.И. Байденко, О.Л. 

Ворожейкина, Е.Н. Карачарова, Н.А. Селезнева, Л.Н . Тарасюк. М.: Исследовательский центр качества подготовки 

специалистов, 2009. 148 с. 
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способность к предпринимательскому мышлению и поведению, способность к 

общению с представителями различных культур, способность к обучению в 

течение всей жизни, владение управленческими приемами и некоторые другие.1 

Обращаясь к типологии компетенций, принятой в России, автор решил 

остановиться на классификации А.В Хуторского, согласно которой существует 

семь ключевых образовательных компетенций: ценностно-смысловая, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, 

социально-трудовая, компетенция личностного самосовершенствования2. 

Согласно А.В. Хуторскому, учебно-познавательные компетенции – это 

совокупность компетенций обучающегося в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами.3 

Существует перечень умений, которые предполагает учебно-познавательная 

компетенция. Во-первых, постановка цели и организация ее достижения; во-

вторых, организация планирования, анализа, рефлексии, самооценки своей 

деятельности; в-третьих, постановка вопросов при наблюдении фактов, умение 

определить не только область собственного знания, но и незнания, объяснение сути 

явлений; в-четвертых, постановка познавательных задач, формулировка гипотез, 

подбор условий для наблюдений и опытов, выбор оборудования, умение работать 

с инструкциями, владение измерительными навыками, умение описывать 

результаты и формулировать выводы; в-пятых, выступление в разных формах с 

результатами исследований, используя современные технологии; в-шестых, 

умение воспринимать целостную картину мира, в-седьмых, умение работать в 

команде. Акцент делается на тех же умениях, что и в мета-компетенциях, которые 

                                                           
1 Адам С. Результаты обучения: состояние дел в Европе. Новое в применении результатов обучения в контексте 

болонского процесса. // Болонский процесс: Результаты обучения и компетентностный подход . М., 2009. С. 298 − 

325. 
2 Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал "Эйдос". 2002. URL: 

http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm . 
3 Там же. 
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лежат в основе формирования других видов компетенций выпускника вуза в 

компетентностных моделях развитых стран. 

В результате можно сделать вывод о том, что от наличия у обучающихся 

группы учебно-познавательных компетенций зависит, как будут усваиваться 

остальные компетенции. В частности, если мы обратимся к используемой в 

последние годы в России концептуальной модели выпускника, которая описывает 

некоего идеального выпускника, являющегося профессионально специалистом, мы 

увидим, что профессиональные компетенции формируются на основе следующих 

ключевых компетенций: 

– Способность к целенаправленному, успешному и достаточно эффективному 

выполнению типовой профессиональной деятельности;  

– Способность адаптироваться к меняющимся условиям; 

– Способность к разрешению проблемных ситуаций, возникающих в 

реальной профессиональной деятельности;  

– Способность к успешному саморазвитию и самосовершенствованию;  

– Способность к эффективному взаимодействию с профессиональной 

группой, коллективом, опираясь на профессиональную этику, учитывая в 

разумных пределах мнение профессионального сообщества, определяющего 

уровень компетентности конкретных членов сообщества.1 

Работодатели также считают данный вид компетенций наиболее важным.2 

Результаты исследований работодателей в разных странах в контексте их 

ожиданий от выпускников вузов подтверждают, что взгляды нанимающих сторон 

на перечень ключевых компетенций, необходимых молодому специалисту, 

примерно одинаков и не зависит от культурного, исторического или политического 

контекста. Разумеется, специализация продолжает иметь значение, но 

                                                           
1 Соколов, В.М., Профессиональная компетентность: иерархия описания уровней целей обучения по степени 

обобщенности, конкретности // Вестник Волжского государственного инженерно-педагогического университета. 

2008. № 5 (6). С. 50 — 62. 
2 Дюгай Е. Е. Формирование компетенций: миф или реальность // Педагогическое мастерство: материалы междунар. 

науч. конф. М.: Буки-Веди, 2012. С. 7-12. 
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существенную роль в выборе работника будет играть именно этот перечень 

ключевых компетенций.  

Британские работодатели, например, среди ключевых компетенций 

определяют способность к общению, способность к исследованию, способность 

работать в команде, способность преодолевать трудности, способность 

демонстрировать гибкость, предпринимательские навыки и способность отвечать 

за свои решения.1 

Работодатели в Германии в качестве ключевых компетенций указывают 

способность к аналитическому мышлению, способность к управлению, 

способность к успешной социальной коммуникации, в том числе  при помощи 

современных технологий, способность к обучению в течение всей жизни, 

способность к общению на иностранных языках, способность к самопрезентации, 

способность к решению конфликтных ситуаций, способность к самомотивации и 

мотивации других, способность к общению с представителями других культур.2 

Похожий набор требований к ключевым компетенциям выпускников у 

голландских и норвежских работодателей, которые указывают на способность к 

обучению всей жизни, способность к командной работе, способность к работе в 

межкультурном коллективе, но особенно среди ключевых выделялись две группы 

компетенций: ориентация на международную деятельность и способность к 

демонстрации предпринимательских навыков – риск, инициатива, ответственность 

за решения, в том числе и коллективные. 

Международные компании, регулярно самостоятельно проводящие 

исследования, выявляющие корреляцию между успешностью специалистов и 

наличием у них тех или иных дипломов о высшем образовании, также постепенно 

приходят к мнению, что значение имеют именно ключевые компетенции. Так с 

2016 года вступило в силу решение британской аудиторско-консалтинговой 

компании Ernst and Young о том, что отсутствие диплома о высшем образовании не 

                                                           
1 Гогленков А.М. Теоретико-методологические концепты компетентностного подхода в профессиональном 

образовании // Актуальные проблемы изучения профессиональной мобильности и правосознания молодых 

специалистов. СПб.: РГГМУ, 2013. С. 74 — 83. 
2 Там же. 
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может быть барьером для трудоустройства претендента, успешно прошедшего 

систему онлайн-оценки, разработанную непосредственно компанией.1  

Подводя итог, можно отметить, что среди основных требований к 

выпускникам, работодатели сегодня называют умение планировать и 

анализировать собственную деятельность, умение устанавливать контакт в 

коллективе, владение устной и письменной речью, умение презентовать 

результаты своей работы.2 Все это также составляет группу учебно-

познавательных компетенций. А существующие исследования показывают, что 

обучающиеся не всегда придают должное значение этим компетенциям.3 

В рамках формирования единого европейского образовательного 

пространства постоянно говорится еще об одной важной компетенции – 

предпринимательской. Результаты исследований европейских работодателей, 

приведенные выше, также показывают, что предпринимательская компетенция 

называется в числе ключевых.  

Несмотря на существование различий в образовательных системах развитых 

стран, на международном уровне участники образовательного процесса 

единогласно указывают на то, что антрепренёрство, наряду с компетенциями, 

относящимися к блоку учебно-познавательных (способность обучаться всю жизнь, 

навыки командной работы, навыки анализа и синтеза и т.д.), необходимо относить 

к ключевым компетенциям. Также эта компетенция относится к универсальным и 

в перечнях, предложенных Еврокомиссией,4 Союзом промышленных и 

предпринимательских конфедераций Европы,5 проектом TUNING 6, в списке 

                                                           
1 Ernst & Young «не нашла доказательств» влияния диплома на рабочие успехи. 24.09.2015. URL: 

http://secretmag.ru/news/2015/09/24/ernst-young-diplomy/. 
2Андрушко В.В. Требования работодателей к профессиональной компетентности выпускников-менеджеров // 

Международный студенческий научный вестник. 2014. № 2. URL: http://eduherald.ru/ru/article/view?id=11844. 
3 Там же. 
4 Болонский процесс: Глоссарий (на основе опыта мониторингового исследования) / Авт . сост.: В.И. Байденко, О.Л. 

Ворожейкина, Е.Н. Карачарова, Н.А. Селезнева, Л.Н . Тарасюк. М.: Исследовательский центр качества подготовки 

специалистов, 2009. 148 с. 
5 Гогленков, А.М. Компетентностная содель молодого специалиста в России и за рубежом. СПб.: РГГМУ, 2013. С. 

74 — 83. 
6 Байденко В.И. Болонский процесс: поиск общности Европейских систем высшего образования (проект TUNING). 

URL: http://yspu.org/trn_level_edu/7/tuning1.pdf. 
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ключевых компетенций европейца 2020.1 Рынок труда заявляет о необходимости 

развития у выпускников вузов инициативных и предпринимательских 

способностей. Поэтому мы считаем нужным сегодня в качестве ключевых 

компетенций выделять не группу учебно-познавательных, а учебно-

познавательных и предпринимательских (УППК). 

Говоря о предпринимательской компетенции, необходимо отметить, что 

существуют сложности даже в отношении перечня составляющих этой 

компетенции для тех, кто планирует заниматься предпринимательской 

деятельностью.  

Выше мы говорили о том, что в инновационном обществе знаний важнейшее 

значение имеет человеческий капитал, то есть, знания, навыки и компетенции 

индивида.2 Сегодня основой понятия «человеческий капитал» является установка, 

что люди, обладая знаниями, навыками и опытом приносят экономическую 

выгоду.3 Современные исследования признают, что человеческий капитал является 

важнейшим из всех ресурсов экономических агентов.4 Также, человеческий 

капитал принадлежит к основным факторам показывающим, успешно ли созданное 

предприятие. А критериями оценки уровня его развития выступают образование, 

полученное индивидом, и накопленные предпринимательские навыки. То есть 

мировое сообщество едино во мнении, что инновационное общество знаний 

нуждается в человеческом капитале с сильной предпринимательской 

составляющей. 

Разумеется, авторы, занимающиеся исследованиями этого вопроса, 

рассматривают разный набор компонентов, входящих в предпринимательскую 

компетенцию. Например, Б. Йоханиссон говорит о группе предпринимательских 

                                                           
1 Болонский процесс 2020 — Европейское пространство высшего образования в новом десятилетии // Коммюнике 

Конференции европейских министров, ответственных за высшее образование. Левен / Лувен-ла-Нев, 28-29 апреля 

2009 г. URL: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Leuven_ 

Louvain0la0Neuve_Communiqué_April_2009.pdf. 
2 Human Capital Investment: An International Comparison. Paris: OECD, 1998. 116 P.  
3 Cetindamar D., Gupta V., Karadeniz E., Egrican N. What the Numbers Tell: The Impact of Human, Family and Financial 

Capital on Women and Men’s Entry into Entrepreneurship in Turkey // Entrepreneurship and Regional Development 2012. 

№ 1 – 2. Р. 29 – 51. 
4 Corbett A. C. Learning Asymmetries and the Discovery of Entrepreneurial Opportunities // Journal of Business 

Venturing. 2007. № 1. Р. 97 – 118. 
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компетенций, состоящей из 5 подгрупп важных для развития навыков 

антрепренёрства компетенций, в которые входят:  

– понимание, зачем человек хочет заняться предпринимательской 

деятельностью,  

– умение организовывать процесс с азов,  

– знание тех, кто будет участниками процесса и того, как с ними 

взаимодействовать, чтобы добиться успеха, 

– ощущение, когда осуществлять запуск своего бизнеса,  

– понимание, что человеку необходимы общие знания и умения.1 

Одной из наиболее полных моделей предпринимательских компетенций 

является модель, предложенная Д. Макклелландом и М. Спенсером. В 

разработанной ими общей модели предпринимательских компетенций выделяются 

следующие компоненты: 

– способность к свершению и достижению результатов (сюда входит группа 

факторов, связанных с инициативным поведением, включающие способность 

осуществлять действия до того, как того потребуют обстоятельства; способность 

видеть возможности и использовать их; способность к преодолению препятствий), 

– способность к поиску информации (факторы: способность проводить 

исследования, способность к организации консультаций со специалистами, 

способность к использованию информационной сети для построения контактов, 

способность к созданию контактов в личном общении), 

– способность к обеспечению высокого качества работы (факторы: наличие 

желания по созданию и продаже качественной продукции или предоставлению 

качественных услуг, способность к оценке своей работы и работы своей компании), 

– способность к выполнению обязательств (факторы: способность 

прикладывать усилия к выполнению работы, способность брать на себя 

                                                           
1Johannisson B. University training for entrepreneurship: Swedish approaches Entrepreneurship & Regional Development 

// An International Journal. 1991. № 3. P. 67 – 82. 
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ответственность за проблемы в процессе выполнения работы, способность 

помогать в выполнении работы, за которую ответственны другие), 

– ориентироваться на эффективное ведение дела (факторы: способность 

находить пути уменьшения затрат, способность использовать информацию и 

различные инструменты бизнеса, чтобы повысить эффективность, способность 

принимать изменения в работе, направленные на повышение эффективности), 

– способность к предпринимательскому мышлению и умению решать 

проблемы (факторы: способность к планированию, к разбивке больших блоков 

работ на структурированные части, способность разработке планов с указанием 

возможных препятствий, способность к оценке альтернатив, способность к 

применению логического мышления, к систематизации, способность к поиску и 

переключению на альтернативные стратегии, способность к генерации новых 

идей), 

– способность к проявлению личностной зрелости (факторы: способность к 

демонстрации уверенности в своих силах при выполнении работ, способность 

отстоять собственное мнение, способность на риск), 

– способность к экспертизе (факторы: наличие определенных знаний в 

интересующей сфере деятельности, навыки финансовой деятельности, навыки 

ведения бухгалтерии, навыки продаж), 

– способность определить границы собственных возможностей (факторы: 

понимание собственных личностных ограничений, способность к действиям, 

улучшающим свои способности, способность формулировки опыта прошлых 

ошибок), 

– способность к влиянию (факторы: умение убеждать в необходимости 

покупки продукта или услуги, в необходимости предоставления финансирования, 

умение доказать, что обладает необходимыми качествами для развития проекта), 

– способность к контролю (факторы: умение делегировать полномочия, 

добиваться дисциплины, вводить систему поощрений и штрафов, разрабатывать 

систему контроля процедур выполнения работы контроль качества итоговых 

результатов), 
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– способность ориентироваться на других (факторы: владение такими 

личностными характеристиками как честность и искренность, умение 

продемонстрировать надежность, справедливость, умение довести до конца 

процедуры награждений и наказаний сотрудников умение сообщить клиенту о 

невозможности выполнить что-то совсем или в срок), 

– способность проявлять заботу о сотрудниках (факторы: умение 

предпринимать действия, повышающие благосостояние работников, умение четко 

и вовремя реагировать на их просьбы), 

–– способность признавать важность бизнес-отношений (факторы: умение 

признавать отношения внутри рабочего коллектива, а также с иными участниками 

бизнес-процессов важным ресурсом бизнеса, умение корректно выстраивать 

отношения с клиентами, обеспечивать непрерывное обучение всех членов рабочего 

коллектива). 

Эта модель была доработана после исследования, проведенного агентством 

международного развития США, в результате чего появилась группа базовых 

блоков предпринимательских компетенций, таких, как умение проявлять 

инициативу, заботиться о качественном выполнении работы и ориентироваться на 

эффективность (этот блок называют компетенциями достижения), умение 

систематически планировать и решать возникающие проблемы (блок компетенций 

мышления и решения проблем), умение проявлять настойчивость и 

контролировать ситуацию (компетенции директивности и контроля, умение 

признавать важность деловых отношений (компетенции ориентации на других).1 

Российские ученые также представляют свое видение того, какие 

компоненты предпринимательской компетенции необходимо выделить в качестве 

основных. Выделяют, например, организаторскую, исследовательскую, 

                                                           
1 Mansfield, R.S., McClelland, D.C, Spencer, L.M., Santiago, J. The identification and assessment of competencies and 

other personal characteristics of entrepreneurs in developing countries: Final Report. Washington, DC: United States 

Agency for International Development; Boston: McBer, 1987. 768 P. 
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проектную, инвесторскую, правовую, управленческую, коммуникативную 

компетенции (Т. М. Матвеева).1  

М.Х. Гатиятуллин предлагает рассматривать предпринимательские 

компетенции, разделив их на несколько блоков – интеллектуальный (воображение, 

интуиция, мышление); коммуникативный блок (умение координировать усилия 

коллектива, умение формулировать и излагать свои мысли, умение лояльно и 

толерантно общаться, отстаивая при этом свою профессиональную позицию); 

мотивационно-волевой блок (способность к принятию решений, способность 

рисковать, способность к контролю над ситуацией, способность преодолевать 

препятствия, желание общественного признания, желание достигать результатов, 

умение справиться с преобладанием мотива избегания неудач.2  

Л.А. Трусова предлагает шесть блоков предпринимательских компетенций, 

без которых сегодня невозможно построить деловую карьеру. Первый блок состоит 

из успехов достижений, для демонстрации которых необходимо уметь проявлять 

инициативу, использовать существующие возможности, находить и правильно 

использовать информацию, проявлять настойчивость и обладать 

ответственностью. Второй блок связан с лидерством, а значит, с развитием 

уверенности в себе, развитием умения влиять и убеждать, навыков командной 

работы, готовности постоянно повышать уровень образованности. Третий блок 

опирается на предпринимательское мышление, включающее в себя умение 

целенаправленно мыслить, планировать, генерировать идеи и оценивать 

результативность собственных действий, умение грамотно разрешать сложные 

ситуации. Четвертый блок характеризует умения, связанные с взаимодействием и 

построением отношений, в него входят такие традиционные и важные категории, 

как честность, надежность, деловой имидж. Пятый блок связан с образованием, 

прежде всего, в области предпринимательства, но подчеркивается важность 

понимания необходимости обучения в течение всей жизни, постоянное 

                                                           
1 Матвеева, Т.М. Формирование предпринимательской компетенции старшеклассников: дис. … канд. пед. наук 

13.00.01. М., 2001. 206 с. 
2 Гатиятуллин, М.Х. Педагогическая система подготовки студентов тех- нического вуза к предпринимательской 

деятельности:. дис. … докт. пед. наук13.00.08. Казань, 2009. 467 с. 
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самосовершенствование. Шестой блок посвящен возможностям личности. В него 

входят навыки самоорганизации, креатива, умение мыслить нестандартно, и такие 

базовые навыки, как трудолюбие, работоспособность, четкость и 

последовательность1. 

В числе необходимых составляющих предпринимательской компетенции 

М.Ю. Романовой указываются умения производить необходимые расчеты, 

проводить исследования рынка, способность к созданию команды и к организации 

работы внутри нее, способность к рациональному выбору организационно-

правовой формы предприятия, производственной технологии, знания 

профессионально-этических норм, навыки разработки бизнес-плана, способность к 

поиску новых предпринимательских идей.2  

Несмотря на отсутствие единого подхода к пониманию того, что стоит 

включать в перечень необходимых предпринимательских компетенций, связь с 

группой учебно-познавательных компетенций очевидна. Многие ученые 

указывают на необходимость таких навыков, как умение самостоятельно 

принимать решения в разных ситуациях, в том числе нестандартных, постоянно 

генерировать идеи и превращать их в коммерчески успешные проекты, проявлять 

способности к контролю и самоконтролю, умение идти на риск и управлять 

рисками, готовность к непрерывному обучению, способность к созданию команды, 

способность влиять и убеждать.3.  

Но как и в случае с работами, посвященными учебно-познавательным 

компетенциям, здесь преобладают работы педагогической направленности, а 

исследования часто проводятся среди школьников или студентов техникумов.  

Несмотря на то, что о необходимости построения такой системы 

образования, которая выпускает специалистов, обладающих навыками 

предпринимательства, в России последние несколько лет говорят на 

                                                           
1 Трусова, Л.А. Формирование предпринимательских компетенций школьников в условиях социального 

партнерства: автореферат дис. ... канд. пед. наук13.00.0. М., 2012. 281 с. 
2 Романова, М.Ю. Подготовка старшеклассников к предпринимательской деятельности в условиях профильного 

обучения (на примере социально- экономического профиля): дис. … канд. пед. наук 13.00.01. М., 2007. 187 с. 
3 См., например: Сулаева, Е.П. Формирование предпринимательской компетентности у студентов техникума: дис. 

… канд. пед. наук13.00.08. Шуя, 2011. 151 с., Трусова, Л.А. Формирование предпринимательских компетенций 

школьников в условиях социального партнерства: автореферат дис. ... канд. пед. Наук 13.00.05. М., 2012. 23 с. 
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государственном уровне1, считается, что в нашей стране преобладает 

неформальное обучение предпринимательству, включающее в себя различные 

курсы, тренинги, семинары и краткосрочные программы.2 Существует мнение, что 

формирование этой компетенции не ведется на должном уровне даже в 

специализированных учреждениях, где готовят будущих предпринимателей.3 

Ученые, занимающиеся этой проблемой указывают на то, что сегодня в России 

отсутствует целостная, понятная, прозрачная, логично сконструированная и четко 

структурированная система предпринимательского образования.4 Даже 

профильные вузы не всегда могут продемонстрировать качественные базовые 

программы по обучению предпринимательству.  

Если затрагивать непрофильные вузы, то там обучение 

предпринимательским навыкам сложно назвать удовлетворительным и 

адекватным потребностям современного рынка труда. Исследование GUESSS 

указывает на то, что около 60 % российских студентов не прошли ни одного 

предпринимательского курса в процессе обучения в вузе, а у 40 % был только один 

элективный курс.5  

Даже в рамках специализированного направления интенсивность изучения 

предпринимательских курсов характеризуется как невысокая, так как половина 

всех опрошенных тратит на эти курсы не более 28% своего времени.6  

Российские студенты показывают положительное отношение к 

предпринимательской деятельности, через пять лет после окончания учебы в вузе, 

доля желающих открыть свое дело возрастает почти до 53 %. В итоге мы 

сталкиваемся с так называемым эффектом отложенного предпринимательства, при 

котором количество выпускников, реально готовых начать свое дело сразу после 

                                                           
1 Медведев обсудил развитие российской системы образования. URL: 

http://actualcomment.ru/medvedev_obsudil_razvitie_rossiyskoy_sistemy_obrazovaniya.html. 
2 Рубин, Ю.Б. Высшее предпринимательское образование в России: диагностика проблемы // Высшее образование 

в России. 2015. № 11. С. 5 – 16. 
3 Серебренникова Е.А. Проблема формирования понятия «предпринимательская компетенция» // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2014. №3. С. 144 – 151. 
4 Рубин Ю.Б. Компетентностный подход в обучении российской молодежи предпринимательству. М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. 282 с. 
5 Широкова Г.В., Цуканова Т.В., Богатырева К.А. Глобальное исследование предпринимательского духа студентов: 

национальный отчет. 2013 – 2014. URL: http://www.ruaee.ru/about/documents/GUESSS_2013_Rus.pdf. 
6 Там же. 

http://actualcomment.ru/medvedev_obsudil_razvitie_rossiyskoy_sistemy_obrazovaniya.html
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окончания университета очень невелико (около 9,5%).1 Сами опрошенные 

указывают на ряд причин, среди которых недостаток знаний и навыков по 

организации своего дела, неготовность брать на себя риски, которые неизбежно 

несет в себе предпринимательская деятельность, недоработанность 

университетских курсов, которые часто разрабатываются без учета необходимости 

формирования предпринимательских компетенций. 

Представители власти, говоря о том, что необходим четкий 

профессиональный заказ со стороны бизнес-сообщества, сформулированный в 

адрес российских вузов, должны обратить внимание, что 79% действующих 

предпринимателей (опрошено 26000 предпринимателей в 24 странах мира)2 

довольно активно обращают внимание на необходимость разработки и 

повсеместного внедрения предпринимательских программ в образовательную 

деятельность высших и средних учебных заведений.  

На фоне того, что на международном уровне предпринимательские 

компетенции признаются ключевыми и востребованными современными 

выпускниками вуза, а представители российской власти говорят о необходимости 

формирования системы предпринимательского образования, опираясь на запросы 

рынка труда, споры о том, должны ли предпринимательские компетенции 

формироваться у всех выпускников вузов в российском обществе не утихают. Ю.Б. 

Рубин справедливо замечает, что суть этой проблемы, прежде всего, находится в 

неверном понимании самого термина «предприниматель». Принято или 

соотносить предпринимательскую деятельность исключительно с получением 

прибыли, не видя других мотивов, либо воспринимать эту деятельность, как 

следствие некоего дара, который встречается только у уникальных людей.3  

Но современные теории, посвященные предпринимательской деятельности, 

как и мировая практика вузов, указывают на то, что смысл предпринимательства 

                                                           
1 Широкова Г.В., Цуканова Т.В., Богатырева К.А. Глобальное исследование предпринимательского духа студентов: 

национальный отчет. 2013 – 2014. URL: http://www.ruaee.ru/about/documents/GUESSS_2013_Rus.pdf. 
2Amway Global Enterepreneurship Report. 2013. URL: 

http://globalnews.amway.com/SiteFiles/501484/assets/Entrepreneurship_report.pdf. 
3 Рубин, Ю.Б. Высшее предпринимательское образование в России: диагностика проблемы // Высшее образование 

в России. 2015. № 11. С. 5 – 16. 

http://globalnews.amway.com/SiteFiles/501484/assets/Entrepreneurship_report.pdf


48 
 

намного шире извлечения прибыли, и, тем более не открывается только тем, кто 

родился с особым даром, этот вид деятельности связан с учредительством, 

креативом и созиданием, самостоятельностью и инициативностью, с умением 

брать на себя ответственность, обеспечением столь важной на сегодняшний день 

самозанятостью. И снова становится понятна тесная связь предпринимательских 

компетенций с группой учебно-познавательных компетенций, на которую мы уже 

указывали выше. 

Актуальная на протяжении последних десятилетий общемировая тенденция 

ускорения изменений условий жизни, отмеченная еще концепцией модернизации 

российского образования, принятой Правительством РФ на период до 2010 года, 

привела мировое сообщество к тому, что акценты в обучении должны 

перераспределяться таким образом, чтобы «формировать у людей умения, 

связанные с особенностями выполнения своих социальных и профессиональных 

функций в стремительно меняющихся условиях». Ученые, занимающиеся 

проблемой устойчивого образования, также указывают на то, что решением может 

стать настройка мировой образовательной системы до уровня, который позволит 

повсеместно и максимально развивать творческие умения, способности личности 

постоянно и прогрессивными способами обновлять свои знания, формировать 

навыки коллективной работы, а также навыки, связанные с принятием и 

реализацией управленческих решений.1 

Мы ориентируемся на определение предпринимательской компетенции, 

данное С.С. Гилем, чьи работы отражают понимание современной сути 

функциональности высшего образования, так как предпринимательская 

компетенция указывается им среди ключевых, необходимых выпускнику любого 

вуза. 

Согласно С.С. Гилю, «под предпринимательскими компетенциями сегодня 

понимают доказанные способности выпускника достигать коммерческих 

                                                           
1 Курбатов, А.В. Парадигма устойчивого развития в образовании // Международный электронный журнал: 

устойчивое развитие, наука и практика. 2011. № 2 (7). С. 85 – 100. URL: http://www.yrazvitie.ru/wp-

content/uploads/2011/12/6-Kyrbatov.pdf (дата обращения: 08.09.2012). 

http://www.yrazvitie.ru/wp-content/uploads/2011/12/6-Kyrbatov.pdf
http://www.yrazvitie.ru/wp-content/uploads/2011/12/6-Kyrbatov.pdf
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результатов в избранных сферах деятельности».1 Количество базовых 

предпринимательских компетенций варьируется в зависимости от сложности 

задач, которые необходимо решить, но существует перечень ключевых 

компетенций, необходимых каждому выпускнику вуза: 

– умение выдвигать и утверждать бизнес-идеи; 

– умение разрабатывать бизнес-модель и бизнес-план нового бизнеса; 

– умение учреждать бизнес-единицы и выступать ее участником; 

– умение обеспечивать разработку и выведение на рынок продукта / услуги; 

– умение создавать команду бизнеса; 

– умение осуществлять ресурсное обеспечение бизнеса; 

– умение обеспечивать безопасность бизнеса; 

–умение обеспечивать конкурентоспособность и конкурентную 

устойчивость бизнеса; 

– умение обеспечивать бесперебойное ведение и развитие совокупности 

внутрифирменных и межфирменных бизнес-процессов и бизнес-коммуникаций  

– умение осуществлять выход из бизнеса.2 

И здесь очевидны пересечения с мета-компетенциями, обсуждаемыми нами 

выше, которые составляют основу компетентностных моделей развитых стран, с 

работой, проводимой международными организациями по сближению 

образовательных систем разных стран, и с результатами многолетних 

международных исследований, результатом которых стала выработка перечня 

функциональных компетенций, без которых сегодня невозможен успешный, 

рентабельный бизнес. 

На основании изложенного выше можно сделать следующие выводы: 

– смена общественной парадигмы привела к серьезной трансформации 

понимания функциональности высшего образования; 

                                                           
1 Гиль С.С. Предпринимательские компетенции: решения для подготовки «рентабельного» выпускника 

ССУЗА/ВУЗА Обеспечение соответствия квалификации выпускников новым требованиям экономики. М., 2015. С. 

113–120. 
2 Широкова Г.В., Цуканова Т.В., Богатырева К.А. Глобальное исследование предпринимательского духа студентов: 

национальный отчет. 2013 – 2014. URL: http://www.ruaee.ru/about/documents/GUESSS_2013_Rus.pdf. 
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– функции университетов усложняются, если первые университеты, 

сосредоточенные вокруг Церкви, имели простейшую функцию – развивать и 

поддерживать духовное образование, чтобы и таким образом спасать души, то 

каждая последующая университетская модель имела все более сложный набор 

функций; 

– в XX веке университеты, ранее ориентированные на то, что наука есть 

вечный поиск, начинают ориентироваться на промышленное производство и его 

заказы, того требует понимание функциональности университета в 

индустриальном обществе. Т. Веблен формулирует актуальную и сегодня идею об 

идеальном университете, который выпускает специалиста, способного 

пользоваться теоретическими знаниями и умениями в реальной жизни и в 

различных областях, 

– самая серьезная трансформация всех прежних университетских моделей 

произошла в инновационном обществе знаний, так как потребности общества 

смешались и стали столь разноплановыми, что образовательная система перестала 

успевать сколько-нибудь оперативно на них реагировать изменением стандартов и 

программ,  

– основное, что помогает специалисту быть успешным в современном 

обществе знаний – понимание того, что это общество базируется на непрерывном 

обучении в течение всей жизни,  

– соответственно, функциональность современного высшего образования 

определяется тем, способно ли оно прививать выпускникам умения непрерывно 

добывать знания, обрабатывать их и подстраивать под свои нужды, 

– даже владея вышеописанными умениями, индивид должен правильно их 

применять, трансформировать знания в навыки, необходимые в условиях 

реального рынка, сформировать это качество можно при помощи применения 

компетентностной модели обучения, 

– несмотря на то, что мировая образовательная система знакома с 

компетентностным подходом не одно десятилетие, существует достаточное 

количество сложностей в оценке этого подхода представителями международного 
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научного сообщества – от достаточно вольной трактовки ключевых понятий, до 

негативного отношения к подходу, в целом, или в вопросах его применения в 

отношении ряда направлений обучения студентов, 

– тем не менее основная часть зарубежных и отечественных ученых, 

занимающихся данной проблематикой, едина в том, что при всех недоработках 

компетентностный подход позволяет готовить квалифицированных специалистов, 

востребованных рынком труда, значит, делает высшее образование 

функциональным,  

– существенная часть недоработок может быть устранена после разработки 

четкого перечня ключевых компетенций, так как эти компетенции востребованы в 

любой профессии, и от их формирования зависит формирование всех остальных, в 

том числе, и профессиональных компетенций,  

– особое значение для российской образовательной системы, не так давно 

внедряющей компетентностный подход, может иметь опыт зарубежных стран, 

успешно его внедривших, 

 – изучив опыт США, Германии, Великобритании и Франции, мы пришли к 

выводу, что в компетентностных моделях, принятых в этих странах, хотя и 

отсутствует единое понятие ключевых компетенций, но особое значение в 

построении моделей играют так называемые мета-компетенции, 

– на международном уровне (документы проекта TUNING, Еврокомиссии, 

Союза промышленных и предпринимательских конфедераций Европы) можно 

проследить смещение фокуса в сторону формирования у обучающихся тех качеств, 

которые обеспечиваются мета-компетенциями – это владение родным и 

иностранными языками, способность к работе в команде, способность к креативу, 

гибкости, способность к применению знаний и умений на практике, способность к 

предпринимательскому мышлению и поведению, способность к общению с 

представителями различных культур, способность к обучению в течение всей 

жизни,  

– обращение к российской типологии ключевых компетенций, предложенной 

А. В. Хуторским, позволит заметить, что она перекликается с типологиями 
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ключевых компетенций, принятыми в развитых странах и представленными в 

международных документах,  

– перечень ключевых компетенций, предлагаемый работодателями, также в 

основной своей части совпадает с перечнями, приведенными выше,  

– существует расхождение, связанное с тем, что российские и зарубежные 

работодатели, а также различные международные образовательные проекты уже 

включили предпринимательскую компетенцию в число ключевых, а в российской 

образовательной среде еще ведутся споры даже в отношении составляющих этой 

компетенции для тех, кто обучается по направлениям, связанным с экономикой и 

предпринимательством, не говоря уже о несогласии многих отечественных ученых 

с тем, что эта компетенция сегодня должна быть у каждого выпускника вуза, 

независимо от направления учебы,  

– между тем, изучив составляющие блока предпринимательской 

компетенции, которая предлагается исследователями в качестве универсальной, то 

есть, должна формироваться у всех выпускников вузов любых направлений, мы 

также обнаружили там пересечение с составляющими блока мета-компетенций, 

лежащих в основе компетентностных моделей высшего образования в развитых 

странах. 

В итоге подчеркивается, что для создания адекватной компетентностной 

модели, которая будет работать на повышение функциональности высшего 

образования, необходимо изучить опыт стран, успешно внедривших данную 

модель, и обратить особое внимание на формирование у обучающихся группы 

УППК. 
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ГЛАВА II. Эволюция учебно-познавательной и предпринимательской 

компетенции у бакалавров Германии и США 

 

 

 

§ 2.1. Общая характеристика исследования  

 

 

 

Результаты анализа теоретических исследований по проблеме 

компетентностного подхода в образовании, социологических опросов и 

международных документов показывают, что компетентностная модель не 

является константой. Она эволюционирует вслед за сменой общественной 

парадигмы в сторону смещения акцента ключевых компетенций, определяющих 

функциональность образования, на некий набор необходимых сегодня 

выпускникам вузов новых качеств, к которым относят самомотивацию, в том 

числе, и на обучение в течение всей жизни, отложенное трудоустройство, 

самотрудоустройство, готовность к творческому, инновационному и 

предпринимательскому поведению. Если в вопросе определения перечня этих 

качеств мировое сообщество демонстрирует единство, то с определением перечня 

ключевых компетенций, формирующих данные качества, есть определенные 

разногласия, связанные с отсутствием единого подхода к пониманию термина 

«ключевые компетенции», что неизбежно ведет к различному его наполнению.  

Четкое понимание того, какие компетенции являются ключевыми, 

определяющими целевую функцию образования, позволит адекватно реагировать 

на социальный запрос современного общества. Поэтому возникла необходимость 

провести ряд исследований, определяющих в сторону каких компетенций 

эволюционируют компетентностные подходы в развитых странах. 

В период с июня 2008 г. по май 2015 г. было проведено авторское 

социологическое исследование среди студентов вузов США и Германии второго 

года обучения. 



54 
 

Прежде всего, необходимо определиться с причинами выбора конкретных 

университетов для проведения опроса. Дело в том, что любое исследование, 

связанное с высшими учебными заведениями, будет осложняться тем, что каждое 

такое заведение имеет свою специфику, иногда очень ярко выраженную, поэтому 

результаты опроса студентов из нескольких вузов также будут обладать 

определенной спецификой. Задача состояла в том, чтобы выбрать передовые и 

популярные вузы, находящиеся в типичных регионах. 

В США был выбран один из ведущих государственных вузов – университет 

Оклахомы. В числе сильных сторон данного вуза необходимо отметить различные 

международные программы, позволяющие готовить высококвалифицированных 

специалистов. Также сильной стороной этого университета является постоянное 

взаимодействие его исполнительного комитета с представителями крупнейших 

американских и международных работодателей в целях выявления тех навыков, 

которые необходимы современному рынку труда, и своевременных корректировок 

учебных программ и учебного процесса на основе полученной информации.  

Второй вуз, на базе которого проводился опрос студентов – университет 

имени Джорджа Вашингтона. Данное частное высшее учебное заведение является 

крупнейшим в столице США. Особое значение университет придает развитию 

своих научных центров и институтов, имеющих конкретные исследовательские 

миссии в исследовательских и образовательных областях. Интерес для 

исследования представляет и тот факт, что вуз, являясь элитным, выпустил 

большое количество людей, известных в разных общественных сферах. 

Соответсвенно, представления студентов данного высшего учебного заведения о 

ключевых компетенциях могут отличаться от взглядов тех, кто выбирает для 

обучения не столь престижные вузы.  

В Германии мы выбрали два вуза, находящиеся в г. Кельне, являющемся 

крупнейшим по численности в земле Северный Рейн-Вестфалия, которая, в свою 

очередь, самая населенная из немецких федеральных земель.1  

                                                           
1Information und Technik Nordrein-Westfalen. URL: https://www.it.nrw.de/statistik/index.html. 
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Университет города Кельна, основанный в 1388 г., был выбран как 

представитель крупнейших и сильнейших классических вузов Германии. 

Факультет экономических и социальных наук университета находится в числе пяти 

лучших аналогичных факультетов Европы. Подготовка студентов по 

экономическим специальностям ведется представителями Союза европейских 

школ менеджмента, эти специальности аккредитованы бизнес-школами EQUI. 

Также университет имеет награды за подготовку и реализацию международных 

образовательных программы от Министерства иностранных дел Германии1. 

Университет прикладных наук города Кельна – один из самых крупных 

представителей прикладных университетов Германии, акцентирующий обучение 

на практическом опыте, является участником стратегического альянса семи 

ведущих прикладных вузов ФРГ, немецкого университетского альянса инноваций 

Европейской ассоциации университетов.2 

Определяя эти вузы в качестве площадки для исследования, мы старались 

соблюдать типичную раскладку для Германии, когда студенты, интересующиеся 

академической и преподавательской карьерой, выбирают классический 

университет, а студенты, нацеленные на практическую деятельность в разных 

сферах экономики, выбирают университет прикладных наук.  

Таким образом, были выбраны разные университеты, имеющие 

определенную специфику, соответственно модели поведения, ценности, мотивы 

студентов, обучающихся в этих вузах, могут отличаться, что найдет отражение в 

отношении студентов к ключевым компетенциям.  

Мы целенаправленно опрашивали именно студентов второго курса, так как в 

течение первого года обучения они уже подверглись влиянию специфики своего 

учебного заведения, имеют определенную систему ценностей, которая 

корректировалась, в том числе, и в течение обучения на первом курсе, но еще, как 

правило, не успели серьезно разочароваться в том, как построен учебный процесс, 

в качестве получаемых знаний, в выбранной специальности, в необходимости 

                                                           
1 Официальный сайт университета прикладных наук г. Кельна. URL: http://www.uni-koeln.de/ 
2 Там же. 

http://inostudent.ru/novosti/skema-business-school-poluchila-samuyu-prestizhnuyu-akkreditaciyu-aacsb-v-sfere-biznes-obrazovaniya.html
http://inostudent.ru/obrazovanie/sistemy/sistema-obrazovaniya-v-germanii.html
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получения высшего образования, в принципе, как это часто бывает у 

старшекурсников.  

Исследование проводилось с июня 2008 г. по май 2015 г. Инструментарием 

исследования являлась анкета «Ключевые компетенции в представлении студентов 

вузов».  

Анкета из 36 вопросов была разработана таким образом, что ответы дают 

представление об отношении студентов к ключевым компетенциям, входящим в 

группу УППК. Опросник был частично стандартизирован, так как понимание 

студентами, что относится к компонентам ключевых компетенций — это 

динамичный процесс, зависящий от пола, возраста, а также вуза, в котором 

обучается студент. Поскольку первый этап исследования проводился на базе 

университета прикладных наук Кельна, для разработки листа анкеты мы 

использовали опыт немецких панельных исследований, проводимых в 

университетах Германии.  

Выборка целевая по типам вузов и факультетов. Разумеется, опросив 250 

студентов, как представителей американских вузов, и 250 студентов из Германии 

(см. табл. 1, 2, 3, 4) (также в этот период времени было опрошено 700 студентов из 

России, результаты будут обсуждаться в следующей главе), мы не можем говорить 

об адекватном количественном исследовании среди американских и немецких 

студентов. Данное исследование являлось отправной точкой, и легло в основу 

последующих исследований, также мы сравнили результаты, полученные нами, с 

результатами проведенных ранее опросов с большей выборкой.  
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Таблица 1 

Число опрошенных в университете Оклахомы (количество человек по 

факультетам и курсам обучения) 

Факультет Всего 

 Колледж искусств и наук 25 

 Колледж делового администрирования 25 

 Юридический колледж 25 

 Инженерный колледж 25 

 Колледж окружающей среды и естественных наук 25 

 

Таблица 2 

Число опрошенных в университете Дж. Вашингтона (количество человек по 

факультетам и курсам обучения) 

Факультет Всего 

 Школа искусств и наук 25 

 Школа бизнеса 25 

 Школа международных отношений 25 

 Юридическая школа 25 

 Школа журналистики и PR 25 

 

Таблица 3 

Число опрошенных в университете Кельна (количество человек по 

факультетам и курсам обучения) 

Факультет Всего 

 Факультет математики и естественных наук 25 

 Юридический факультет 25 

 Педагогический факультет 25 

 Экономический и социальный факультет 25 

 Философский факультет 25 
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Таблица 4 

Число опрошенных в университете прикладных наук Кельна (количество 

человек по факультетам и курсам обучения) 

Факультет Всего 

 Факультет искусств и гуманитарных наук 25 

 Факультет деловых и общественных наук 25 

 Языковой факультет 25 

 Экономический и социальный факультет 25 

 Технический факультет  25 

  

Общие характеристики студентов выглядят следующим образом: 

 

 

График 1. Гендерное распределение студентов университета Оклахомы (в 

%) 

 

 

 

53
47

Девушки

Юноши

5149
Девушки

Юноши
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График 2. Гендерное распределение студентов университета Дж. 

Вашингтона (в %)  

 

График 3. Гендерное распределение студентов университета Кельна (в %)  

 

График 4. Гендерное распределение студентов университета прикладных 

наук Кельна (в %) 

Таблица 5 

Возрастное распределение студентов университетов Оклахомы, Дж. 

Вашингтона, Кельна и прикладных наук Кельна (средний возраст студентов 

второго года обучения) 

 Ун-т 

Оклахомы 

Ун-т Дж. 

Вашингтона 

Ун-т Кельна Ун-т 

прикладных 

наук Кельна 

Средний 

возраст 

студентов 

 

22 

 

22,5 

 

24,5 

 

26 

 

 

58

42 Девушки

Юноши

55
45 Девушки

Юноши
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Можно отметить, что среди студентов незначительно преобладают девушки, 

что типично для обеих стран. Большинство среди обучающихся естественным 

наукам – юноши (в Германии показатель достигает 92%, в США – чуть меньше, в 

районе 90%). Студенты-девушки значительно преобладают в таких направлениях, 

как искусство, журналистика, социальные науки. 

Средний возраст немецких второкурсников выше, чем американских, что 

обусловлено особенностями системы высшего образования Германии, которая 

предоставляет обучающимся в вузах большое количество льгот.  

Следует также отметить, что с 2009 г. средний возраст немецких студентов, 

в целом, и возраст второкурсников, в частности, снижается, так как были приняты 

законодательные ограничения для тех, кто обучается в вузе больше 7,5 лет.1 

Наш опрос 2008-09 гг. выявил следующую раскладку по компетенциям 

студентов внутри каждой из стран. 

Современная американская компетентностная модель состоит из пяти групп 

компетенций. Первая группа – компетенции содержания знаний, показывающие, 

каким образом решаются поставленные задачи, как выбираются алгоритмы 

действий, а также способность к поиску нестандартных решений. Вторая – 

личностные компетенции, показывающие влияние особенностей личности на 

выбор пути решения задач, и демонстрирующие характеристики личности, 

востребованные в различных профессиях. Третья – компетенции мотивации 

(базовые мотивы в учебе и работе). Четвертая – ценностные (умение построения 

грамотных взаимоотношений с руководством, внутри рабочей команды). Пятая – 

общие когнитивные и поведенческие (набор качеств, необходимых 

профессионально успешной личности, уровень самостоятельности в работе, в 

принятии важных решений).  

                                                           
1 См., например: Deutsche Studenten sind nicht die ältesten. URL: http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/europa-

vergleich-deutsche-studenten-sind-nicht-die-aeltesten-a-361424.html 
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Компетенции содержания знаний развиты у американских студентов очень 

хорошо, что показывают следующие ответы на вопросы анкеты:1 

– больше половины американских студентов (58.8%) считают, что 

важнейшим аспектом в обучении является умение применять полученные знания 

на практике;  

– 46.3% американских студентов в обязательном порядке пытаются 

самостоятельно найти верное решение поставленной перед ними проблемы и 

только потом обратятся к стандартному пути решения, предложенному ранее, или 

просто заучат необходимое наизусть;  

– 36.6% американских студентов готовы к регулярным проверкам знаний 

(например, еженедельным);  

– 59.2% американских студентов склонны к постоянной и последовательной 

оценке своих результатов и хотели бы на протяжении всего курса иметь 

возможность узнать, сколько они уже сделали и сколько им еще предстоит сделать.  

О развитии личностных (Я-концепция) и компетенций мотивации у 

американских студентов можно следить по следующим ответам:  

– 63.3% американских студентов мотивированы к учебе собственным 

выбором и ответственностью и тем, что учеба дает им возможность развиваться как 

личности; 

– в выборе средств обучения видят возможность гибче распределять 

собственное время 28.5%, в частности 30.8% американских студентов отмечают 

как положительную сторону возможность использования современных средств 

обучения;  

– 30.8% американских студентов в дискуссии будут настаивать на своем 

личном мнении;  

– в оценке своей работы для 43.2% американских студентов важна 

возможность сравнить личный результат с группой в целом.  

                                                           
1 Грудзинский А.О., Палеева О.А. Компетентностный подход как основа функционального высшего образования в 

США и Германии: опыт для России // Вестник Нижегородского государственного университета им Н.И. 

Лобачевского. 2014. № 2(1). С. 25 – 34. 
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Степень развитости ценностных компетенций показывают следующие 

ответы:  

– преподаватель, по мнению большинства американских студентов (73.7%), 

должен быть, прежде всего, экспертом в своей области;  

– больше половины американских студентов (53.3%) оценивают 

исключительную важность постоянной личной коммуникации с преподавателем; 

 – американские студенты очень положительно воспринимают совмещение 

традиционного обучения с групповой работой над проектом (54.4%).  

Общие когнитивные и поведенческие компетенции также отражены в 

ответах, звучавших выше, – 46.3% американских студентов в обязательном 

порядке пытаются самостоятельно найти верное решение поставленной перед 

ними проблемы и только потом пойдут на поиски стандартных путей решения, 

предложенных другими.  

Интерес представляют различия в наполнениях компетенций содержания 

знаний и мотивации у студентов двух разных вузов США. Так, в мотивации 

студентов университета Дж. Вашингтона прослеживается больше внешних 

мотивов, чем у студентов университета Оклахомы. Выбирая элитный частный вуз, 

студенты изначально мотивированы получением престижного диплома, дающего 

возможность получить не менее престижную работу (56% всех опрошенных 

университета Дж. Вашингтона). При этом лишь в 13% студентов университета 

Оклахомы решили получить высшее образование, опираясь на внешние факторы.  

Если мы обратимся к гендерным различиям, то интерес представляют 

следующие факты: навыки, связанные с самостоятельностью, с умением взять на 

себя ответственность за принятое решение у юношей присутствуют в 88% случаев, 

а девушки отличаются большей ответственностью при правильном распределении 

времени на учебу, подготовку к экзаменам и проектам (эти навыки есть у 95% 

опрошенных девушек). 

Результаты опроса американских студентов позволяют говорить о том, что 

они в полном объеме осознают важность ключевых компетенций в рамках 

существующей компетентностной модели. 



63 
 

Немецкая компетентностная модель сегодня базируется на теории Ф. 

Вайнерта, согласно которой существует шесть групп ключевых компетенций, 

необходимых выпускнику любого вуза.  

К первой группе относят профессионально-технические «компетенции 

действия» (Handlungskompetenz) показывающие умение решать практические 

задачи и проблемы используя полученные теоретические знания, а также 

способность последующей независимой оценки результатов собственных 

действий, исходя из целей. Вторая группа – предметные компетенции 

(Fachkompetenz), включающие в себя компетенции, связанные с познанием и 

функциональные компетенции. Третья группа – компетенции личности 

(Personalkompetenz), отражающие способности к анализу и пониманию различных 

путей развития ситуации, владение навыками, необходимыми в разных сферах 

жизни, способность развивать в себе недостающие навыки. Четвертая группа – 

социальные компетенции (Soziaekompetenz), описывающие умения строить 

отношения в социуме, поддерживать их, опираясь на честность и рациональность, 

понимать и нивелировать угрозы, возникающие в социальных отношениях, 

развивать в себе социальную ответственность. Пятая группа – общие когнитивные 

компетенции (Sachkompetenz) отражающие способности, связанные с 

нахождением оптимального пути решения проблемы. Шестая группа – 

самокомпетенции (Selbkompetenz), связанные с нравственным и независимым 

поведением, умением создавать и отстаивать положительный «я-образ». 

Профессионально-технические и предметные компетенции, описывающие 

готовность и способность на основе предметных знаний и навыков функционально 

выполнять задачи, решать проблемы и оценивать результаты последовательно и 

независимо в соответствии с целями развиты у немецких студентов очень хорошо, 

что показывают следующие ответы на вопросы анкеты1: 

– большинство немецких студентов (53.2%) считают, что важнейшим 

аспектом в обучении является умение применять полученные знания на практике; 

                                                           
1 Палеева О.А. Компетентностный подход в высшем образовании Германии // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. № 1 (1). С. 24 – 29.  
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– 40% немецких студентов в обязательном порядке пытаются самостоятельно 

найти верное решение поставленной перед ними проблемы, и только потом 

обратятся к стандартному пути решения, предложенному ранее, или просто заучат 

необходимое наизусть; 

– 42.9% немецких студентов готовы к проверкам знаний с длительными 

промежутками, потому что хотели бы сначала получить комплексное видение 

изучаемого предмета; 

– 42.8% немецких студентов склонны к постоянной и последовательной 

оценке своих результатов и хотели бы на протяжении всего курса иметь 

возможность узнать, сколько они уже сделали и сколько им еще предстоит сделать. 

 

 

График 5. Развитие профессиональных и предметных компетенций у немецких 

студентов (в %) 

О развитии личностных компетенций у немецких студентов, описывающих 

готовность и способность понимать, анализировать и оценивать возможные пути 

развития, можно следить по следующим ответам: 
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– 65.1% немецких студентов мотивированы к учебе собственным выбором и 

ответственностью; 

– в выборе средств обучения видят большую личностную ответственность, в 

частности 31.8% немецких студентов отмечают как положительную сторону 

возможность использования современных средств обучения; 

– в оценке своей работы для 44.7% немецких студентов важна возможность 

получить именно личный результат, но с подробными комментариями 

преподавателя. 

 

График 6. Развитие личностных компетенций у немецких студентов (в %) 

Степень развитости социальных компетенций, описывающих готовность и 

способность создавать и поддерживать отношения, идентифицировать и понимать 

возможные выгоды и угрозу в отношениях, а также способность взаимодействовать 

с другими рациональным и честным способом, показывают следующие ответы: 

– преподаватель, по мнению большинства немецких студентов (76.8%), 

должен быть, прежде всего, примером для них; 

– большинство немецких студентов (54.5%) оценивают исключительную 

важность постоянной личной коммуникации с преподавателем; 

– немецкие студенты положительно воспринимают совмещение 

традиционного обучения с групповой работой над проектом (37.4%). 
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График 7. Развитие социальных компетенций у немецких студентов (в %) 

Общие когнитивные компетенции – способность думать и действовать 

проницательным и решающим проблему способом также отражены в ответах, 

звучавших выше. 40% немецких студентов в обязательном порядке пытаются 

самостоятельно найти верное решение поставленной перед ними проблемы и 

только потом пойдут на поиски стандартных путей решения, предложенных 

другими. 

Самокомпетенции – способность действовать нравственно и независимо 

отражены в ответах на вопросы о мотивации к учебе (собственный выбор и 

ответственность в 65.1% случаев), а также в том, что 44.8% немецких студентов в 

дискуссии будут настаивать на своем личном мнении. 

Немецкие студенты также продемонстрировали, что владеют ключевыми 

компетенциями в рамках принятой компетентностной модели. Факт, что модель, 

оказавшаяся эффективной, внедрялась в образовательную систему Германии в 

довольно короткие сроки, представляет особый интерес для российской системы 

образования.1 

Так как наша задача состояла в том, чтобы проанализировать отношение 

студентов США и Германии к компетенциям группы УППК, респондентам 

                                                           
1 Палеева О.А. Компетентностный подход в высшем образовании Германии // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. № 1 (1). С. 24 – 29.  
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задавались вопросы, позволяющие выяснить, обладают ли опрашиваемые 

определенными навыками. Каждый из навыков характеризует определенный 

компонент группы УППК.  

Например, вопросы анкеты «Что является для Вас мотивацией к учебе», 

«Какие преимущества Вы ожидаете от применения современных электронных 

средств в учебе» и «Как часто Вы хотели бы использовать возможность проверки 

знаний» помогают определить, отношение студентов к мотивации и 

самомотивации (мотивационно-ценностный компонент группы УППК).  

Вопросы «Согласны ли Вы, что занятия в библиотеке вуза более эффективны, 

чем дома с точки зрения концентрации на материале и более эффективного 

использования времени», «Где Вы предпочитаете заниматься», «Готовить 

заданный материал Вы предпочитаете дома, потому что…», «Какую организацию 

занятий Вы предпочитаете» и «Является ли заучивание наизусть лучшим способом 

усвоения информации» определяют отношение к познавательной активности и 

самостоятельности, выявляют особенности предпочтения различных компонентов 

учебной деятельности (содержательно-деятельностный компонент).  

Вопросы «Каким образом должна осуществляться проверка результатов 

обучения», «Какие типы заданий наиболее разумны» и «В каком виде Вы хотели 

бы получать итоги проверок результатов обучения» иллюстрируют отношение к 

таким навыкам, как самоконтроль, способность использовать результат в качестве 

элемента самосовершенствования (рефлексивно-оценочный компонент).  

А вопросы «Какую роль должен играть преподаватель», «Насколько Вам 

важна коммуникация с другими студентами для решения учебных проблем», 

«Каково Ваше поведение в дискуссии», «Эффективно ли присоединяться к мнению 

сильной личности в дискуссии» и «Как Вы предпочитаете разбираться с 

содержанием изучаемого материала» выявляют отношение к таким навыкам, как 

влияние и убеждение, настойчивость, инициативность (инициативно-лидерский 

компонент).  

Общие результаты по навыкам, характеризующим компоненты группы 

УППК, у американских и немецких студентов можно посмотреть в таблице 6 
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(сумма в ответах может превышать 100%, так как респонденты могли выбрать 

несколько вариантов ответа). 

Таблица 6 

Навыки, характеризующие компоненты группы УППК у студентов 

университетов США и Германии 2008-09 гг. (в %) 

Навыки Американские  

студенты  

Немецкие 

студенты  

Мотивация к образованию: применение знаний 

на практике 

58.8 53.2 

Мотивация к образованию: собственный выбор  

63.3 

 

61 

Организация учебного процесса: совмещение 

проектной и традиционной работы 

54.4 37.4 

Организация подготовки к занятиям и 

экзаменам: библиотека 

33 64 

Организация подготовки к занятиям и 

экзаменам: дом 

50 21 

Организация подготовки к занятиям и 

экзаменам: интернет-кафе 

20 15 

Познавательная активность: самостоятельное 

решение проблемы 

46.3 40 

Проверка результатов обучения: тест 52 40 

Проверка результатов обучения: задание для 

группы 

28.3 33.3 

Проверка результатов обучения: письменный 

экзамен 

34.2 26.7 

Итоги проверок: результат сравнивается с 

результатом всей группы 

43.2 25 

Итоги проверок: личный результат с 

комментариями преподавателя 

37 44.7 

Итоги проверок: личный результат без 

комментариев 

48.3 10 

Итоги проверок: возможность сравнение 

своего результата с каждым результатом 

группы 

15 35.3 

Поведение в дискуссии: настаивают на своем 

мнении 

30.8 42.8 

Поведение в дискуссии: присоединяются к 

мнению группы 

34.8 31.3 

Поведение в дискуссии: присоединяются к 

мнению, которое кажется объективно верным 

25.2 38.6 
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Поведение в дискуссии: присоединяются к 

мнению, сильной личности 

27.4 20 

 

Полученные результаты демонстрируют примерно одинаковый перечень 

навыков, демонстрируемый студентами из США и Германии. Статистически 

значимые различия присутствуют в блоке содержательно-деятельностного 

компонента: американские студенты в большей степени выступают за совмещение 

проектной и традиционной работы, а готовиться к занятиям и экзаменам 

предпочитают дома.  Также заметна разница в блоке рефлексивно-оценочного 

компонента (американские студенты для проверки знаний предпочитают тесты, в 

то время, как немецкие студенты равномерно распределяют свои предпочтения 

между тестированием, творческим заданием для группы и письменным 

экзаменом). Инициативно-лидерский компонент характеризуется тем, что навыки 

настойчивости для студентов США и Германии находятся на первом месте, обе 

группы респондентов настаивают в дискуссии на собственном мнении, но в том 

случае, если не удается убедить группу в правильности своего решения, немцы 

присоединятся к мнению человека, которое им ближе по объективным причинам, 

а американцы – к мнению большинства.  

Полученные статистически различия не противоречат данным других 

исследований, что подтверждает валидность наших результатов. Например, отчет 

американской ассоциации медицинских колледжей, которая в 2009 г. провела 

опросы в университетах Британской Колумбии, Баффало, Тенесси, Гранд Валли, 

Индианы, Кентукки, Минессоты, Южной Каролины, Торонто, Виргинии, Сент-

Луиса (n=1500) показывают, что на экзамене для 76 % американских студентов 

предпочтительнее тест.1 Что объясняет довольно высокий процент студентов 

(52%), которым не нужны комментарии преподавателя по результатам работы. При 

                                                           
1 См., например: The Association of Directors of Psychology Training Clinics (ADPTC). URL: 

http://www.aptc.org/public_files/Practicum%20Competencies%20FINAL%20(Oct%20'06%20Version).pdf, Practicum 

Competencies Workgroup. 2009.  

http://www.aptc.org/public_files/Practicum%20Competencies%20FINAL%20(Oct%20'06%20Version).pdf
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этом американские студенты желали бы, чтобы их знания проверялись чаще 57%.1 

Все это относится к навыкам самоконтроля в рефлексивно-оценочном компоненте.   

Анализ опросов студентов языковых факультетов ведущих вузов Германии 

(факультет немецкого языка университета Оснабрюка, факультет лингвистики 

университета Билефельда, факультеты немецкого и английского языка 

университета им. Вильгельма (Мюнстер), факультет языкознания университета 

Людвига Максимилиана (Мюнхен) n=1500), проведенный С. Хельвигом чуть ранее 

(2006 г.), показал что немецкие студенты (70%) считают, что подготовка к 

экзаменам в библиотеке дисциплинирует и позволяет сфокусироваться только на 

занятиях (навыки самомотивации, познавательной самостоятельности, 

ответственности). Также по итогам данного исследования для 62 % немецких 

студентов важно получить результат своей работы с подробными комментариями 

преподавателя (демонстрация навыка использование результата в целях усиления 

активности самосовершенствования).2  

Таким образом наше исследование показало, что при определенных отличиях 

в компетентностных моделях США и Германии в 2008-09 гг. студенты 

демонстрировали примерно одинаковые навыки, характеризующие четыре 

компонента группы УППК.  

 

 

 

  

                                                           
1 См., например: The Association of Directors of Psychology Training Clinics (ADPTC). URL: 

http://www.aptc.org/public_files/Practicum%20Competencies%20FINAL%20(Oct%20'06%20Version).pdf, Practicum 

Competencies Workgroup. 2009.  
2 См., например: Hellwig, S. The competency debate in German VET research: implications for learning processes based 

on vocationalism // International Journal of Training Research. 2006. № 1. P. 1. — 16.  

http://www.aptc.org/public_files/Practicum%20Competencies%20FINAL%20(Oct%20'06%20Version).pdf
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§ 2.2. Эволюция компетентностных моделей в образовательных системах 

Германии и США 

 

 

 

Так как мы исходим из предпосылки, что ядром ключевых компетенций в 

современном обществе знаний является группа учебно-познавательных и 

предпринимательских компетенций, дальнейшее исследование было направлено 

на изучение того, что происходит с компетенциями группы УППК в 

компетентностных моделях развитых стран, меняется ли отношение акторов 

образовательного процесса к этой группе. 

Тем не менее, в современном мире, где до сих пор нет единого мнения 

относительно четкого перечня ключевых компетенций, говорить о единой 

структуре даже группы учебно-познавательных компетенциях (без 

предпринимательского блока) не приходится.  

Международные проекты, посвященные сближению разных 

образовательных систем, способствуют тому, что эти системы медленно 

эволюционируют в направлении единого понимания, по крайней мере, крупных 

блоков ключевых компетенций, указывая в них когнитивные, мета-компетенции, 

функциональные и социальные.  

Как уже говорилось выше, мета-компетенциям отводятся центральные 

позиции, так как они отвечают за формирование всех остальных групп 

компетенций. Так постепенно компетентностные модели США и Германии 

сфокусировались на таких базовых компетенциях, как умение учиться всю жизнь, 

грамотно рефлексировать в отношении собственных действий, направленных на 

решение практических задач, способность действовать самостоятельно и 

независимо, проявлять гибкость.1  

                                                           
1 См., например: Delamare. F., Winterton, J. What is competence? // Human Resource Development International. 2005. 

№ 1. P. 27 – 46, Straka G.A. Neue Lernformen / Alte Lernformen: Gestaltungsaspekte der Berufsbildung in Deutschland. 

In Bundesinstitut für Berufsbildung. Bielefeld: Bertelsmann, 2005. S.111. 
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Основным результатом эволюции американского компетентностного 

подхода на сегодняшний день является смещение акцента с поведенческих 

компетенций. Поведенческий подход, разработанный Макклелландом, бывший 

популярным в конце 90-х – начале 2000-х постепенно дополняется 

функциональными компетенциями. Большое значение сегодня уделяется так 

называемой расширенной компетентностной модели, в которую входят как общие 

(поведенческие), так и ключевые (функциональные) компетенции (базирующиеся 

на группе УППК).  

Современная немецкая компетентностная модель эволюционировала в более 

сжатые сроки. Если в США этот процесс занял больше пятидесяти лет, то 

Германия, в которой только в середине 80-х появилось понятие квалификаций, 

превратившихся потом в компетенции, прошла этот путь за 30 лет. И смогла за 

довольно короткое время создать одну из самых качественных компетентностных 

моделей высшего образования, в которой удается минимизировать разрыв между 

требованиями, предъявляемыми рынком труда к выпускникам вузов, и теми 

знаниями и умениями, которыми выпускники реально владеют. Немецкие ученые 

постоянно говорят о важности формирования у обучающегося умения учиться всю 

жизнь, без которого, по их мнению, не сформируются остальные компетенции. Это 

тоже говорит о центральной позиции, по крайней мере, группы учебно-

познавательных компетенций в немецкой компетентностной модели.1  

Особое значение следует уделить появлению среди ключевых компетенций 

в группе УППК предпринимательского компонента. Интенсивностью, 

продуктивностью, а также своей функциональностью в условиях современного 

инновационного общества образование обязано предпринимателям. И в США, и в 

Германии они всегда участвовали в формировании «заказа» на выпускников, 

обладающих необходимыми рынку качествами. Именно предприниматели 

способствовали появлению предпринимательской компетенции в группе 

ключевых.  

                                                           
1 См., например: Weinert F. Leistungsmessung in Schulen. Weinheim und Basel: Beltz, 2001. S. 27. 
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Нами был проведен анализ зарубежных исследований по изучению 

требований работодателей США и Германии к набору компетенций выпускников.  

В США регулярный мониторинг, оценивающий успешность учебных 

программ с позиции подготовки выпускников вузов к профессиональной жизни, с 

1969 года проводит исполнительный комитет университета Оклахомы. 

Исследования посвящены профессиональной карьере выпускников с точки зрения 

того, были ли полученные в процессе обучения в вузе знания достаточными, чтобы 

овладеть выбранной профессией. Исследователи постоянно поддерживают 

контакты университета и представителей рынка труда, чтобы отследить, как 

меняются его требования на фоне глобальных изменений, затрагивающих все 

сферы жизни современного общества.  

Особого внимания также заслуживает международная инженерная 

программа университета Род-Айленда, которую американцы часто называют 

самым удачным среди национальных планов по глобальной подготовке 

квалифицированных специалистов. Исследования, которые постоянно ведутся в 

рамках этой программы, показывают максимальную степень взаимодействия 

работодателей и вуза, что позволяет быстро реагировать на постоянные изменения 

и расширение мирового рынка, и обеспечивать выпускников программы 

конкурентными преимуществами, которые подтверждаются на практике 

невероятно высоким уровнем их трудоустройства, достигающим почти ста 

процентов.  

Большой вклад в определение ключевых компетенций регулярно вносит 

американская ассоциация менеджмента, признающая высшие учебные заведения 

участниками бизнес-процессов.  

Результаты всех исследований, описанных выше, высшие учебные заведения 

США используют, чтобы оценить и скорректировать свои учебные программы.  
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В качестве основных пунктов, показывающих эволюцию американской 

компетентностной модели в сторону признания группы УППК ключевой, можно 

отметить следующие:1 

– выделение американской ассоциацией менеджмента пяти групп ключевых 

компетенций, которые изначально были связаны с эффективным поведением 

руководителя компании, а потом признаны универсальными (так 

предпринимательская компетенция официально была признана необходимой для 

любого специалиста), 

– появление предпринимательской компетенции в отчетах исполнительного 

комитета университета Оклахомы, как необходимой начинающему специалисту, 

по мнению 53% работодателей, 

– обозначение предпринимательской компетенции как необходимой для 

инженера в современных условиях, по мнению 76% работодателей, 

представляющих такие крупнейшие мировые компании, как BMW, Johnson and 

Johnson и т.д. 

Немецкая компетентностная модель появилась благодаря 

предпринимателям, развернувшим активную дискуссию на тему существенных 

недочетов немецкого школьного и вузовского образования. В середине 90-х годов 

прошлого века немецкие работодатели постоянно сталкивались с тем, что реальная 

подготовка выпускников вузов совершенно не соответствует их требованиям. 

Отмечалось, что основные проблемы начинаются еще на уровне базовых 

компетенций, которые не формируются в процессе обучения.  

По данным отчета PISA за 2000 год немецкие школьники показали слабые 

результаты в работе с графическими редакторами, в статистической обработке 

                                                           
1 См., например: Molony, J., Sowter, B., Potts, D. How Employers Value an International Study Experience // QS Global 

Employer Survey Report. 2011. URL: http://content.qs.com/qs/qs-global-employer-survey-2011.pdf, Global Employer 
Survey Report 2011 // American Management Association. URL: http://www.apa.org/news/press/releases/phwa-survey-

summary.pdf, Grant, T. International Directory of Company Histories. Detroit: St. James Press, 2006. 45 P., Grandin, J., 

Sigrid, B. The University of Rhode Island International Engineering Program: A Model for Globalizing the STEM Disciplines 

// Global Engineering Education. 2011. № 6 (1). URL: http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol6/iss1, .Кельчевская Н.Р., 

Романова Л.А. Интеграция высшей школы и промышленности как основа формирования человеческого капитала // 

Университетское управление. 2004. № 3(31). С. 59-62. 

 

http://content.qs.com/qs/qs-global-employer-survey-2011.pdf
http://digitalcommons.uri.edu/ojgee/vol6/iss1
http://ecsocman.hse.ru/univman/
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данных, испытывали сложности с построением таблиц и решением простейших 

логистических задач, а также в понимании и интерпретации текстов на родном 

языке, слабо умели изъясняться в письменной форме, обобщать и 

систематизировать информацию, понимать содержание деловых бумаг.1  

Не формировались ключевые компетенции и в вузе, где немецкие студенты 

получали большое количество устаревших знаний, не развивая способности к 

оперативному самостоятельному мышлению и умение применять полученные 

знания на практике. А без базы в виде ключевых компетенций не формировались и 

профессиональные компетенции, в итоге часто квалификация большинства 

молодых специалистов не соответствовала постоянно возрастающим требованиям 

рынка.2  

Благодаря сотрудничеству вузов с немецкими отраслевыми ассоциациями 

предпринимателей, а также отчетам центра профессионального образования 

концерна Siemens и концерна Volkswagen, регулярно пересматривается список 

ключевых компетенций, необходимых выпускнику для того, чтобы он был 

востребован рынком. 

В качестве основных направлений, свидетельствующих об укрупнении доли 

УППК в компетентностной модели Германии, мы выделяем следующие3: 

– обозначение систематического продвижения активного типа мышления и 

предприимчивого подхода к работе в числе важнейших компетенций для любого 

сотрудника производственной компании, 

– обучение студентов навыкам инициативной, инновационной и 

предпринимательской деятельности, что повышает конкурентоспособность 

молодых специалистов в условиях активно развивающихся рынков, 

                                                           
1 См., например: Мониторинг оценки качества образования в школе PISA. URL: http://www.education-

medelle.com/articles/monitoring-otcenki-kachestva-obrazovaniya-v-schkole-pisa.html. 
2 См., например: Minoru T. Aufbruch in die Wagnisrepublik. Neue Chancen für den Standort Deutschland. Düsseldorf: 

Econ Verlag, 1998. 295 S. 
3 Webel S. Innovation through Networking // Siemens Global report. URL: 

http://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/research-and-management/innovations-trends.html; 

TOGETHER – Strategy 2025 // Volkswagen report. URL: 

http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/news/2016/06/2025.html. 

http://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/research-and-management/innovations-trends.html
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– развитие у обучающихся навыков персональной ответственности, 

способности просчитывать риски.  

В 2015 году нами было проведено дополнительное исследование, среди 150 

студентов-бакалавров американских вузов и 150 студентов-бакалавров немецких 

вузов. Наша основная задача состояла в том, чтобы проверить, не изменился ли за 

6 лет набор навыков, составляющих компоненты группы УППК. Были выбраны те 

же вузы (университет Дж. Вашингтона, университет Оклахомы, университет 

Кельна и университет прикладных наук Кельна). Использовалась та же самая 

анкета из 36 вопросов, которые выявляют навыки, характеризующие компоненты 

группы УППК (подробно обзор перечня вопросов по соответствующим навыкам 

дается в первом параграфе данной главы).  

Результаты исследования показали изменения в следующих навыках: 

– увеличилось количество студентов, мотивированных к учебе собственным 

выбором и ответственностью (75.3% и 79.1%),  

– увеличилось количество студентов, предпочитающих проектную работу 

(68.5% и 57.4%),  

– увеличилось количество студентов, обладающих высокой степенью 

ответственности, умеющих эффективно распределять рабочее время (60% и 75%),  

– увеличилось количество студентов, предпочитающих организовывать 

командную работу через интернет (81% и 72%),  

– увеличилось количество студентов, демонстрирующих самостоятельность 

и лидерские качества (в дискуссии всегда настаивают на личном мнении) (42% и 

45%). 

На основании результатов авторского исследования можно сделать 

следующие выводы: 

– выбранные нами в качестве площадки для проведения исследований 

американские и немецкие вузы являются примерами хорошо налаженной работы 

между всеми участниками образовательного процесса – студентами, 

преподавателями, работодателями. Постоянное взаимодействие с крупнейшими 

работодателями в целях выявления навыков, необходимых выпускнику вуза, 
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позволяет в короткие сроки корректировать учебные программы и учебный 

процесс, и выпускать на рынок труда востребованных молодых специалистов, 

– и американских и немецких студентов отличает понимание необходимости 

тех навыков, которые сегодня требуются для успешного трудоустройства, более 

половины опрошенных показывают, что компетенции группы УППК в рамках 

существующей в конкретной стране компетентностной модели признаны важными 

в будущей профессиональной деятельности,  

– сравнительный анализ эмпирических данных, полученных нами, с данными 

других исследований за 2008-2009 гг. не показывает существенных расхождений, а 

опросы, проведенные другими исследователями среди студентов американских и 

немецких вузов в 2013-15 гг. демонстрируют, что важность ключевых компетенций 

группы УППК осознают 72 – 82 % американских студентов, и 72 – 93 % немецких 

студентов,1  

– исследования, проведенные нами в 2015 г., показали, что по самооценкам 

американских и немецких студентов, большее количество респондентов уделяет 

внимание таким навыкам, как мотивация и самомотивация, способность к 

организации командной работы, познавательная активность и самостоятельность, 

ответственность, готовность к самосовершенствованию, умение убеждать. Все это 

демонстрирует не просто усиление влияния группы УППК, а усиление именно 

предпринимательского компонента,  

– немецкая компетентностная модель, будучи существенно моложе, чем 

американская, эволюционировала в более сжатые сроки, и в настоящее время 

оценивается как одна из самых качественных в развитых странах. Акцент немецкой 

модели ставится на готовность к обучению в течение всей жизни и готовность 

нести риски, что также обнаруживает перевес группы УППК,  

                                                           
1 См, например: General Education and Core Competencies Report Dir. Assessment & IR General Education Committee. 

2.11.11. URL: http://www.pdc.edu/wp-content/uploads/2012/02/PDCCC-General-Education-and-Core-Competency-

Report-2010-2011-1-31-11_Final.pdf, Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice Report of an Expert 

Panel. May 2011. URL: http://www.aacn.nche.edu/education-resources/ipecreport.pdf, Report on Practicum Competencies 

The Association of Directors of Psychology Training Clinics (ADPTC), Brueckner, S., Foerster, M., Zlatkin-Troitschanskaia, 

O. Gender Effects in Assessment of Economic Knowledge and Understanding: Differences Among Undergraduate Business 

and Economics Students in Germany, Japan, and the United States // Peabody Journal of Education. 2015. № 90 (4). P. 503 

— 518. 
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– предпринимательская компетенция в моделях обеих стран появилась 

благодаря стараниям предпринимателей, и готовности вузов идти на контакт с 

рынком труда, в итоге, и в США, и в Германии предпринимательская компетенция 

включена в состав ключевых,  

– проведенный нами анализ изучения мнений американских и немецких 

работодателей подтвердил нашу гипотезу об эволюции компетентностных моделей 

этих стран в сторону группы УППК,  

– более половины всех американских работодателей и две трети 

представителей крупных международных концернов, имеющих офисы на 

территории США, обозначают предпринимательскую компетенцию, как 

необходимую всем выпускникам вузов,  

– представители крупнейших немецких концернов регулярно работают над 

составлением и обновлением перечня качеств, необходимых молодому 

специалисту на рынке труда. Сегодня в числе этих качеств – навыки активного 

мышления, обучение инициативе и предпринимательству, а также умению 

прогнозировать риски.  

В итоге необходимо отметить, что все компоненты ключевых компетенций у 

американских и немецких студентов – в наличии, предпринимательский компонент 

появляется и играет важную роль в течение последних 8 – 10 лет, что доказывает 

эволюцию компетентностных моделей в образовательных системах США и 

Германии в сторону усиления акцента именно на учебно-познавательную и 

предпринимательскую компетенцию. 
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ГЛАВА III. Компетентностная модель в российском высшем образовании и 

ее совершенствование 

 

 

 

 

 

 

§ 3.1. Компетентностная модель как объект общественного мнения 

студентов, преподавателей и работодателей России 

 

 

 

Получив подтверждение нашему предположению о том, что 

функциональность современного высшего образования в развитых странах зависит 

от набора ключевых компетенций, определенных принятой в конкретной стране 

компетентностной моделью, мы посчитали необходимым исследовать мнения всех 

основных акторов российского образовательного процесса –– студентов, 

преподавателей и работодателей. По нашему мнению, это позволит представить 

основные рекомендации, связанные с доработкой российской компетентностной 

модели в соответствии с нуждами современного функционального образования, до 

состояния, которое будет адекватно восприниматься всеми участниками выше 

указанными участниками образовательного процесса.  

Обращение России к рассмотрению повышения функциональности высшего 

образования через призму компетентностного подхода произошло относительно 

недавно, по крайней мере, по сравнению с другими зарубежными странами, чей 

опыт насчитывает несколько десятилетий. Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации 1999 года не упоминала о такой категории, как 
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компетентность.1 А концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2006–2010 годы, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 сентября 2005 года № 1340-р, уже говорит о «введении 

новых государственных образовательных стандартов, разработанных на основе 

компетентностного подхода, в целях формирования образовательных программ, 

адекватных мировым тенденциям, потребностям рынка труда и личности».2 

В 2010 году выходят методические рекомендации «Проектирование 

основных образовательных программ, целью которых является реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования. 

Программа развития РФ на 2013–2020 гг. отводит компетенциям 

центральные позиции, в связи с чем ведущие российские вузы занимаются 

активной реализацией компетентностного подхода, на основе подготовленных 

паспортов, представляющих программы формирования профессиональных 

компетенций.  

Работа, которую Россия, присоединившись к Болонским соглашениям, ведет 

в рамках создания Единого европейского образовательного пространства, дает 

возможность критического осмысления пробелов, которые сегодня существуют в 

отечественной системе высшего образования, в целом, и в нашей 

компетентностной модели, в частности. 

Базируясь на общих принципах, декларирующих, что функциональность 

высшего образования зависит от способности образовательных учреждений 

формировать у обучающихся качества, требующиеся в современном 

инновационном обществе знаний, российская образовательная система 

столкнулась с теми же трудностями, что и образовательные системы США и 

Германии. Понимания, что функциональность современного образование зависит 

от перечня неких новых ключевых компетенций, недостаточно в условиях 

                                                           
1 Зимняя И.А. Компетентность человека – новое качество результата образования // Проблемы качества 

образования. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2003. С. 4. 
2 Палеева О.А. Компетентностный подход в высшем образовании Германии // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. № 1 (1). С. 24 – 29. 
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неопределенности состава этих ключевых компетенций, о чем мы уже говорили 

выше.  

Так же, как американская и немецкая компетентностные модели, российская 

компетентностная модель не дает четкой структуры одной из ключевых групп 

компетенций – учебно-познавательных, а о структуре УППК в работах российских 

ученых не говорится ничего.  

Направление, связанное с разработкой компонентов учебно-познавательной 

компетенции, развивают такие отечественные ученые, как, например, И.А. Зимняя, 

С.Г. Воровщиков, Е. Р. Антоненко, О.В. Харитонова. Но, во-первых, преобладают 

педагогические подходы к исследованию, во-вторых, изучается структура учебно-

познавательной компетенции без предпринимательского элемента, в-третьих, 

основная масса работ посвящена учебно-познавательной компетенции 

школьников, а не студентов. Единого мнения относительно компонентов, 

входящих в состав учебно-познавательной компетенции, на данный момент нет. 

И.А. Зимняя предлагает в качестве основных компонентов выделять 

постановку и нестандартное решение задач, выход из проблемных ситуаций, 

способность к исследованию и интеллектуальной деятельности, способность к 

познанию.1  

С.Г. Воровщиков считает, что необходимо выделить три уровня – ценностно-

ориентирующий уровень, показывающий способность к убеждению, 

эмоционально-ценностные установки, умение ориентироваться на высшие образцы 

познавательной деятельности; теоретико-информационный уровень (знание 

основных законов, теорий, способов и приемов познания,); технико-

технологический уровень, включающий общеучебные умения, готовность к 

применению различных техник и технологий, умение пользоваться знаниями в 

стандартных и нестандартных ситуациях2.  

                                                           
1 Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – 

2003. №5. С.36 – 38.  
2 Воровщиков, С.Г. Внутришкольное управление развитием учебно-познавательной компетентности 

старшеклассников: дис. … д-ра пед. наук / С.Г. Воровщиков. – М., 2007. 416 с. 
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Е.Р. Антоненко говорит о потребностно-мотивационном, содержательно-

операциональном, эмоционально-волевом и рефлексивном компонентах.1  

О.В. Харитонова среди компонентов учебно-познавательной компетенции 

выделяет когнитивный, деятельностный и ценностно-мотивационный.2 

Опираясь на определение функциональности образования, 

сформулированное нами выше, и на тот набор необходимых качеств, требуемых 

рынком от современного выпускника вуза, которые формирует группа УППК, 

считаем оптимальной следующую структуру данной группы компетенций, 

состоящую из четырех компонентов: 

– мотивационно-ценностный компонент (мотивация в учебе и в работе), 

– содержательно-деятельностный компонент (способность самостоятельной 

организации учебного или рабочего процесса уровень самостоятельности, 

гибкости, умение распределять ресурсы), 

– рефлексивно-оценочный компонент (адекватное восприятие собственных 

знаний и того, что не знаешь, оценка результатов собственной работы, 

необходимость в получении мнения экспертов, и сравнения с результатами коллег), 

– инициативно-лидерский (способность к предпринимательской 

деятельности). 

Мы посчитали необходимым относительно каждого компонента выделить 

навыки, четкий перечень которых позволит судить о наличии или отсутствии у 

студентов компонентов группы УППК.  

Такими навыками являются:  

– для мотивационно-ценностного компонента: мотивация и самомотивация, 

– для содержательно-деятельностного компонента: особенности 

предпочтения различных компонентов учебной деятельности, познавательная 

активность и познавательная самостоятельность, 

                                                           
1Антоненко, Е.Р. Формирование интеллектуально-познавательной компетентности как фактора развития культуры 

самостоятельной учебной деятельности обучающихся: дис. … канд. пед. наук / Е.Р. Антоненко. Владикавказ, 2010. 

176 с. 
2 Харитонова, О.В. Развитие учебно-познавательной компетентности старшеклассников на уроках геометрии: 

автореф. дис. … канд. пед. наук / О.В. Харитонова. СПб., 2006. 22 с. 
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– для рефлексивно-оценочного компонента: способы проверки знаний, 

наличие или отсутствие самоконтроля, индикатором которого выступает частота 

проверок знаний; получение результата как элемента активности 

самосовершенствования,  

– для инициативно-лидерского компонента: инициативность, настойчивость, 

ответственность, влияние и убеждение, эффективность и результативность. 

Выявляя и анализируя отношение российских студентов к необходимости 

формирования группы общекультурных компетенций и компетенций группы 

УППК, в частности, с 2008 по 2015 гг. мы проводили исследование среди студентов 

вторых курсов нижегородских вузов, что позволило отследить некоторые 

изменения, происходящие в процессе формирования отношения обучающихся к 

вышеуказанным компетенциям. В течение периода с мая 2008 по июнь 2015 гг. 

нами в общей сложности было опрошено 700 студентов второго года обучения.  

Для изучения мы выбрали несколько вузов Нижнего Новгорода, исходя из 

следующих моментов.  

Во-первых, исследование проводилось на базе Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, как ведущего вуза области, 

выступающего в качестве головного регионального университета, участвующего в 

программе развития конкурентоспособности российского высшего образования 5-

100. ННГУ является активным участником программ, связанных с реализацией 

модернизации российского высшего образования, и разработкой стратегий выхода 

на международный образовательный рынок. Также данный вуз представляет собой 

классическую модель гумбольдтовского университета. 

Во-вторых, для исследования был выбран НИУ «Высшая школа экономики» 

(Нижегородский филиал) как пример предпринимательского вуза, являющегося 

источником инноваций, как в сфере государственного управления, так и в 

корпоративном секторе.1 Высшая школа экономики в последние годы регулярно 

отмечается глобальными отраслевыми и предметными рейтингами, попадая в топ-

                                                           
1 Новосельцев, А.В. ВШЭ по своей сути – исследовательский университет. URL: 

https://www.hse.ru/news/49707432.html. 
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100, соответственно, повышает конкурентоспособность отечественных вузов на 

международном образовательном рынке. 

В-третьих, мы остановились на Нижегородском государственном 

архитектурно-строительном университете, который на протяжении последних 20 

лет использует передовой европейский опыт в сочетании с лучшими наработками 

российской высшей школы. ННГАСУ активно развивает международное 

сотрудничество в образовательной и научной сферах. Образовательные 

программы, реализуемые ННГАСУ, неоднократно были признаны лучшими 

образовательными программами в России.1 Данный вуз является создателем 

уникальной образовательной структуры, действующей с 1996 г. – международного 

института (в настоящее время - факультет) экономики права и менеджмента 

созданного на базе ННГАСУ, университета прикладных наук г. Кельн (Германия) 

и университета прикладных наук г. Ситтард (Голландия). 

В-четвертых, в качестве базы исследования мы выбрали Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина, как старейший 

среди педагогических вузов страны, участвующий в программе модернизации 

высшего педагогического образования Минобрнауки РФ.2  

В предыдущей главе мы уже обосновали свою позицию относительно 

студентов именно второго курса, которая осталась неизменной.  

Исследование было проведено в июне 2008 – мае 2015 гг. Первая волна 

замеров была проведена в июне 2008 – январе 2009 (n=100). Вторая волна – в 

декабре 2014 – мае 2015 (n=600).  Задача заключалась в том, чтобы проверить, какие 

навыки группы УППК респонденты считают важными, отследить изменения в 

наборе навыков, формирующих компоненты группы УППК. Обе волны замеров 

прошли в четырех вышеперечисленных вузах Нижнего Новгорода среди студентов 

второго курса.  Инструментарием исследования являлась анкета: «Ключевые 

компетенции в представлении студентов вузов», состоящая из 36 вопросов, ответы 

на которые дают представление об отношении студентов к интересующим нас 

                                                           
1 URL://www.kuriermedia.ru/data/objects/2305/files/85_NNGASU.pdf. 
2 С 2013 года – институт международных отношений и мировой истории. 
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навыкам. Опросник частично стандартизированный, практически все вопросы 

предлагали комбинацию из закрытых и открытых ответов, что позволило нам 

получить не только количественную, но и качественную информацию. Опросник 

разрабатывался на основе опыта немецких панельных исследований среди 

студентов университетов. Выборка – целевая по типам вузов и факультетов (см. 

табл. 7, 8, 9, 10). 

Таблица 7 

Число опрошенных в ННГУ им. Лобачевского (количество человек по 

факультетам и курсам обучения) 

Факультет Всего 

 Радиофизический факультет 35 

 Факультет международных отношений1 35 

 Факультет социальных наук 35 

 Факультет управления и предпринимательства2 35 

 Филологический факультет 35 

 

Таблица 8 

Число опрошенных в НИУ «Высшая школа экономики» (нижегородский 

филиал) (количество человек по факультетам и курсам обучения) 

Факультет Всего 

Факультет математики и информатики 35 

Факультет права 35 

Факультет менеджмента 35 

Факультет экономики 35 

Факультет гуманитарных наук 35 

 

  

                                                           
1 С 2014 года – институт экономики и предпринимательства 
2 http://www.akvobr.ru/kak_vizhit_v_mire_obrazovatelnih_korporatsii.html 
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Таблица 9 

Число опрошенных в ННГАСУ (количество человек по факультетам и курсам 

обучения) 

Факультет Всего 

 Инженерно-строительный факультет 35 

 Общетехнический факультет 35 

 Факультет архитектуры и дизайна 35 

 Международный факультет экономики, права и 

менеджмента 

35 

 Факультет инженерно-экологических систем и 

сооружений 

35 

 

Таблица 10 

Число опрошенных в НГПУ им. К. Минина (количество человек по 

факультетам и курсам обучения) 

Факультет Всего 

 Факультет психологии и педагогики 35 

 Факультет физической культуры и спорта 35 

 Факультет гуманитарных наук 35 

 Факультет естественных, математических и 

компьютерных наук 

35 

 Факультет управления и социально-технических 

сервисов 

35 

 

Общие характеристики студентов выглядят следующим образом: 

 

График 8. Гендерное распределение студентов ННГУ им. Лобачевского 

(в%) 

73

27

Девушки

Юноши
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График 9. Гендерное распределение студентов университета НИУ 

«Высшая школа экономики» (нижегородский филиал) (в%) 

 

График 10. Гендерное распределение студентов ННГАСУ (в%) 

 

График 11. Гендерное распределение студентов НГПУ им. К. Минина (в%)  

Можно отметить, что среди студентов преобладают девушки, причем, в 

большей степени, нежели в американских и немецких вузах. 

В 2008-2009 гг. российские студенты не продемонстрировали навыки, 

характеризующие четыре компонента, входящих в структуру группы УППК. 
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Вопросы, задаваемые респондентам, позволили выяснить, обладают ли 

опрашиваемые навыками, характеризующими компоненты группы УППК. 

Перечень вопросов, выявляющий навыки характерные для каждого компонента 

представлен в таблице 11.  

Таблица 11 

Вопросы анкеты, демонстрирующие навыки, характерные для 

компонентов группы УППК 

Компоненты группы УППК и 

характеризующие их навыки 

Вопросы анкеты, демонстрирующие 

навыки 

Мотивационно-ценностный компонент 

(мотивация и самомотивация) 

Что является для Вас мотивацией к 

учебе? 

Какие преимущества Вы ожидаете от 

применения современных электронных 

средств в учебе? 

Как часто Вы хотели бы использовать 

возможность проверки знаний? 

Содержательно-деятельностный 

компонент (способность к 

познавательной активности и 

самостоятельности, особенности 

предпочтения различных компонентов 

учебной деятельности) 

Согласны ли Вы, что занятия в 

библиотеке вуза более эффективны, 

чем дома с точки зрения концентрации 

на материале и более эффективного 

использования времени? 

Где Вы предпочитаете заниматься? 

Готовить заданный материал Вы 

предпочитаете дома, потому что… 

Какую организацию занятий Вы 

предпочитаете? 

Является ли заучивание наизусть 

лучшим способом усвоения 

информации? 

Рефлексивно-оценочный компонент 

(самоконтроль, способность 

использовать результат в качестве 

элемента самосовершенствования) 

Каким образом должна осуществляться 

проверка результатов обучения?  

Какие типы заданий наиболее 

разумны? 

В каком виде Вы хотели бы получать 

итоги проверок результатов обучения? 

Инициативно-лидерский компонент 

(влияние и убеждение, настойчивость, 

инициативность) 

Какую роль должен играть 

преподаватель? 

Насколько Вам важна коммуникация с 

другими студентами для решения 

учебных проблем? 
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Каково Ваше поведение в дискуссии? 

Эффективно ли присоединяться к 

мнению сильной личности в 

дискуссии? Как Вы предпочитаете 

разбираться с содержанием изучаемого 

материала? 

 

Особенно хорошо ситуацию иллюстрируют результаты российских 

студентов в сравнении с результатами американских и немецких студентов в тот 

же период времени. 

 

График 12. Мотивация к образованию у студентов США, ФРГ и России 

(в%) (2008-09 гг.) 

 

График 13. Организация учебно-деятельностного процесса у студентов 

США, ФРГ и России (в%) (2008-09 гг.) 
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График 14. Организация экзаменационного процесса и получения 

результатов у студентов США, ФРГ и России (в%) (2008-09 гг.) 

 

 

 

График 15. Инициативно-лидерские качества у студентов США, ФРГ и 

России (в%) (2008-09 гг.) 

Рассматривая все компоненты, необходимо также учитывать гендерно-

возрастные характеристики. Так как у девушек и юношей, а также у студентов 

второго курса разного возраста компоненты группы УППК выглядят по-разному.  

 

График 16. Влияние внешних мотивов на студентов (гендерный аспект) 

(в%) (2008-09 гг.) 
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График 17. Способность к самостоятельной работе (гендерный аспект) 

(в%) (2008-09 гг.) 

У немецких студентов второго курса, чей возраст, в среднем, на 4 года 

больше, чем у российских второкурсников (средние возрастные параметры 

российской выборки – 21,2 года), способность к самоконтролю выше на 44%. С 

американскими студентами такой очевидной разницы в возрасте нет, поэтому мы 

не выводили зависимость наличия навыков, характеризующих компоненты группы 

УППК, от возраста. 

Итоги опросов 2014 и 2015 годов показали существенные изменения в наборе 

навыков всех компонентов, входящих в группу учебно-познавательных и 

предпринимательских компетенций. В 2015 году мотивационно-ценностный 

компонент был также перегружен таким мотивами, как получение отсрочки от 

службы в армии, нежелание идти на конфликт с родителями, получение 

престижного диплома, но добавился важный показатель – собственный выбор. 

 
2009 2015 



92 
 

График 18. Развитие мотивационно-ценностного компонента у студентов 

России (в%) 

В содержательном компоненте появились изменения, демонстрирующие 

положительную динамику. Студенты по-прежнему предпочитают традиционное 

обучение в вузе и занятия, но показатель «Предпочитают учить наизусть» снизился 

в 1,5 раза. Появилось большое количество студентов, предпочитающих 

практическую работу над проектом. 

 

 

График 19. Развитие содержательно-деятельностного компонента у 

студентов России (в%) 

Рефлексивно-оценочный компонент в основной части остался без изменений, 

осталась тенденция сравнивать себя с другими, демонстрируется предпочтения 

частых проверок знаний. Но для 27% опрошенных стали важны личные 

комментарии преподавателя по их работе. 

Появляется инициативно-лидерский компонент. Студенты считают важным 

и необходимым настаивать на собственном мнении, учатся грамотно и эффективно 

распределять время в организации учебного процесса, берут на себя 

ответственность за это. 

Студенты показывают готовность обучаться в рамках компетентностной 

модели, осознают важность общекультурных компетенций и группы УППК. Среди 

опрошенных студентов выделяются те, кто обучается по прогрессивной модели, с 

активным применением современных средств обучения и с большой долей 

проектной работы в учебном процессе. 
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Вторая волна исследований, проведенная в 2014-15 гг., показала 

существенные изменения в наборе компонентов по сравнению с результатами 

первой волны в 2008-09 гг. По самооценкам российских студентов становится 

заметно, что респонденты уделяют внимание практически всем навыкам, 

характеризующим компоненты группы УППК (слабым звеном по результатам 

второй волны оставался только мотивационно-ценностный компонент, по-

прежнему перегруженный внешними мотивами). Но и в развитии этого компонента 

видна положительная динамика – появляется навык самомотивации, в то время, как 

по результатам первой волны исследования, он полностью отсутствовал. Студенты 

демонстрируют навыки способности к организации командной работы, 

познавательную активность и самостоятельность, ответственность, готовность к 

самосовершенствованию, умение убеждать. Это значит, что появился 

инициативно-лидерский компонент, полностью отсутствующий в 2008-09 гг., так 

как в то время у студентов не был обнаружен ни один из навыков, 

характеризующих данный компонент.  

В итоге необходимо отметить, что по самооценкам российских студентов, 

заметна положительная динамика в осознании важности освоения компетенций 

группы УППК, наметившаяся в последние 7 лет. 

Так как функциональность образования рассматривается нами в оценке всех 

акторов образовательного процесса, то положительные изменения, связанные с 

готовностью студентов осваивать необходимые сегодня ключевые компетенции, 

нельзя рассматривать отдельно от остальных участников (преподавателей и 

работодателей). 

В 2015 году в Нижегородском государственном университете им. Н.И. 

Лобачевского, НИУ «Высшая школа экономики» (Нижегородский филиал), 

Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете, 

Нижегородском государственном педагогическом университете им. К. Минина 

нами были проведены глубинные интервью с преподавателями.  

Собранный материал был проанализирован при помощи метода контент-

анализа, который представляет собой «объективное изучение текстов с целью 
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исследования социальных процессов и объектов явлений, которые эти тексты 

представляют».1  

Объем выборки – 50 интервью. Такой объем выборки на данном этапе 

исследования учитывая поставленные задачи, является достаточным, так как нас, 

прежде всего, интересовала глубина понимания преподавателями сути того, что 

относится к ключевым компетенциям, а не количественные характеристики. 

Формирование выборки осуществлялось по методу снежного кома, первые 

эксперты, найденные по личным контактам в профессиональной среде, 

информировали о других экспертах. Использовались максимально широкие 

критерии отбора, так как нас интересовало мнение и рядовых преподавателей, и 

тех, кто также осуществляет руководство кафедрой, является сотрудником 

деканата, деканом факультета или директором института.  

Мы работали с полустандартизированным гайдом интервью, так как важно 

было получить уникальный и специфический опыт каждого экперта-

преподавателя. Помимо основного перечня вопросов, на которые отвечали все 

преподаватели, каждый получил ряд дополнительных вопросов, что позволило 

глубже понять интересующие нас аспекты.  

Полученный материал анализировался на нескольких уровнях, первый 

уровень – сравнение мнений о наполнении блока «общекультурные 

компетенции», который очевидно отражает еще и региональную специфику. А 

контент-анализ позволил структурировать информацию о ключевых 

компетенциях уже с позиции внутренней логики. 

Качественная методология анализа материала была предпочтительной, так 

как позволила определить специфические черты изучаемого мнения, присущего 

конкретной исследуемой группе. Преимущество данного метода традиционно 

заключается в том, что полученное мнение не является теоретическими 

выкладками, а основано на практическом опыте интервьюируемого. Недостаток 

заключается в субъективизме мнений и в том, что реальный практический опыт 

                                                           
1 Федотова, Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств массовой коммуникации. / М.: 

Научный мир, 2001. С. 10. 
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преподавателей в реализации компетентностного подхода может быть весьма 

ограничен негативным отношением к данному подходу. 

Необходимо помнить, что на коммуникацию, в том числе и коммуникацию 

между преподавателями и студентами, влияют определенные социокультурные 

условия, в которых она осуществляется. Различные нормы – моральные, 

традиционные, культурные и другие, которые превалируют в современном 

обществе, формируют особенности, как самого передаваемого сообщения, так и 

восприятия этого сообщения. Таким образом, ключевые компетенции несут в себе 

не только замыслы разработчиков образовательных стандартов, но и 

опосредованное мнение преподавателей.  

В результате проведенного анализа интервью мы получили массив данных, 

состоящий из 50 независимых утверждений, описывающих различные аспекты 

отношения экспертов, в роли которых выступали преподаватели к 

компетентностной модели высшего образования и ключевым компетенциям. Затем 

мы сгруппировали похожие утверждения, тем самым, оптимизировав структуру 

данных. По итогам однозначной классификации переменных, было получено 

девять групп факторов, отражающих мнение преподавателей относительно 

существующей компетентностной модели высшего образования и ключевых 

компетенциях (см. табл. 12).    
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Таблица 12 

Факторы, описывающие текущую позицию преподавателей в отношении 

компетентностной модели высшего образования 

Факторы Лексемы 

Навязанные Западом  чуждые 

 примитивные 

 вызывающие деградацию 

Спущенные сверху  далекие от реальных людей 

 имитация деятельности власти 

Непродуманные  недоработанные 

 запутанные 

 бессмысленные 

Ненужные студентам  лишние 

 невостребованные 

Созданные без учета специфики 

региональных вузов 
 неадекватны текущему 

положению вещей 

 разработанные для престижных 

столичных вузов 

Отнимающие время  напрасная трата времени 

 забирают время от 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

Современные  отвечающие требованиям 

рынка 

 сближающие образовательные 

системы 

Не несущие угрозы  универсальные 

 формирующие фундамент 

знаний 

Ориентированные на студентов  прививающие навыки, 

необходимые в дальнейшей 

жизни 

 повышающие 

конкурентоспособность 

Очень распространено мнение преподавателей, основанное на том, что 

компетенции – это очередные западные веяния, которые мы бездумно копируем, 

продолжая разрушать тем самым российское высшее образование. 
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Это все – Болонский процесс. Заявлено, что мы сближаем образовательные 

системы, а что сближать? Чтобы все были узкими специалистами, так это – 

ремесло, и никакого отношения к высшему образованию не имеет! (Доцент 

кафедры теплогазоводоснабжения, стаж работы в вузе – 36 лет). 

Также довольно традиционно и предсказуемо преподаватели негативно 

реагируют на компетенции, как на то, что было спущено сверху вниз, воспринимая 

их как очередной каприз власти.  

Мне кажется, те, кто это придумывают и разрабатывают, сами ни разу 

не задумались, как реальные люди должны учить других реальных людей на основе 

всего этого. (Доцент кафедры иностранных языков, стаж работы в вузе – 28 

лет). 

В дополнении к предыдущему был выделен следующий фактор, 

определяющий компетентностную модель как нечто, разработанное наспех, 

совершенно непродуманное. 

У них там то 50 компетенций, то 5 в первом блоке, мы отслеживать не 

успеваем эти изменения, да и зачем? Если это так часто меняют, значит, 

несущественно это все! (Доцент кафедры философии и культуры, стаж работы 

в вузе – 40 лет). 

Часто преподаватели отмечают компетенции, как ненужные студентам. 

У нас многие за все годы учебы так и не понимают, зачем они, вообще, 

учатся, кого-то родители заставляют, кто-то в армию не хочет, неужели они 

действительно, думают о том, как работать в команде или обобщать 

информацию? (Доцент кафедры математики, стаж работы в вузе – 33 года). 

Преподаватели обращают внимание на то, что компетентностная модель 

очевидно создавалась без учета специфики региональных вузов 

Может, это и неплохая модель, но она же неадекватна современному 

состоянию российских вузов, особенно, в регионах! У нас все не живут, а 

выживают. С финансированием проблемы, молодежь не хочет идти работать в 

провинциальные вузы, научно-исследовательская работа ведется плохо. В каких 
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условиях такие модели реализовывать? (Заведующий кафедрой геоинформатики и 

кадастра, стаж работы в вузе – 53 года). 

Очень частое определение, касающееся блока общекультурных компетенций 

– отнимающие время, очень негативные отзывы были от преподавателей 

технических кафедр, которые часто выступали против блока общекультурных 

компетенций, в принципе, так как все это отнимает время от изучения полезной 

практической информации. 

Мало того, что у нас все поголовно изучают историю, философию, так еще 

и общекультурные компетенции придумали. Так и тратится впустую время 

обучения в вузе! А можно было бы быстрее и качественнее специалистов 

готовить! (Доцент кафедры экологии и природопользования, стаж работы в вузе 

– 32 года).  

И только три фактора из девяти носят положительную окраску, 

преподаватели определили компетенции, как современные, не несущие угрозы и 

ориентированные на студентов.  

Мы все время говорим, что дети приходят в вуз, не умея говорить, писать 

правильно. Так компетентностная модель и существует для того, чтобы 

показать нам, как надо этому учить! Ничего плохого там нет, и это видно, если 

вникнуть. У нас принято все ругать, и всех винить – власть, Америку. А можно 

просто работать! (Заведующий кафедрой международного менеджмента, стаж 

работы в вузе – 20 лет). 

Результаты исследования показывают, что отличительной особенностью 

адаптации компетентностной модели в российском образовании является низкий 

уровень знаний рядовых преподавателей о блоках компетенций, которые 

выделяются ФГОС ВО поколения три плюс, и о том, какие компетенции прописаны 

в этих блоках (см. табл. 13). 
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Таблица 13 

Частота упоминаний общекультурных компетенций (ОК) преподавателями 

ОК повышают 

общую 

культуру 

ОК отнимают 

время от усвоения 

профессиональных 

компетенций 

ОК 

лежат в основе  

других 

компетенций  

Отсутствует 

четкое понимание, 

зачем нужны ОК 

38 8 10 2 

Источник: Полустандартизированное экспертное интервью с 

преподавателями 

К основным итогам опроса экспертов можно отнести следующее: 

– различаются ответы тех, кто имеет отношение к административной работе, и тех, 

кто ведет исключительно преподавательскую деятельность; 

– даже в случае общего понимания того, что находится в блоках компетенций ФГОС 

ВО, подавляющая масса преподавателей не осознает реального наполнения блока 

общекультурных компетенций; 

Наверное, они нужны – эти общекультурные компетенции. Они же общую 

культуру повышают. Учат студентов быть вежливыми. (Заведующий кафедрой 

экологического и земельного права, опыт работы в юриспруденции – 20 лет, стаж 

работы в вузе – 6 лет). 

–

Большинство преподавателей подчеркивает важность профессиональных 

компетенций; Мне совершенно не нужны общекультурные компетенции. Вместо того, 

чтобы тратить на них время, можно было бы за два года хорошего специалиста 

подготовить. Я бы смог. (Преподаватель кафедры теплогазоводоснабжения, 

к.т.н., доцент, стаж работы в вузе – 26 лет).  

–

Менее 50% опрошенных имеют четкое понимание, что такое общекультурные 

компетенции. Честно говоря, я не очень хорошо в этом разбираюсь, мы каждый год 

переделываем учебные программы, постоянно новые компетенции появляются, но 

все просто копируют друг у друга таблицы формирования компетенций. Какой 
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смысл вникать, если потом опять новые придумают, и никто не будет реально 

это в работе использовать? Да что говорить, если у нас есть преподаватели 

пенсионного возраста, которые указывают, что развивают компетенции, 

связанные с обработкой информации при помощи современных технологий, но они 

даже свою учебную программу на компьютере набрать не могут. Мы это за них 

делаем. (Ассистент кафедры теории государства и права, стаж работы в вузе – 

5 лет). 

В последнем примере хорошо видна эмоциональная составляющая 

отношения преподавателей к компетентностной модели обучения. Внутренний 

дискомфорт, связанный с восприятием компетенций как чего-то второстепенного, 

навязанного свыше, обосновывает позицию нежелания разбираться с этой 

моделью, подходить формально к ее реализации в вузах, нарушает коммуникацию 

между преподавателями и студентами в вопросах донесения смысла 

компетентностного подхода в образовании до обучающихся. 

При этом опросы студентов показывают, что личность преподавателя очень 

важна для обучающихся. 

Анализ различных исследований, посвященный изучению мнений 

российских работодателей показывает, что, например, по данным Всемирного 

экономического форума доля российских работодателей, считающих, что нехватка 

у молодых сотрудников компетенций группы УППК, оказывает негативное 

влияние на ведение бизнеса, достигает 50-60% (с 2011 года отмечается рост этого 

показателя).1  

Также по данным доклада Всемирного банка об экономики России еще в 2013 

г. работодатели отмечали, что доля рабочих мест, требующих наличия группы 

УППК, в зависимости от сектора экономики составляет 32-52%, а представлена она 

у сотрудников лишь в 13-19%, причем, отмечается критическая нехватка именно 

                                                           
1 The Future of Jobs Survey: World Economic Forum. URL:http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/. 
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базовых компонентов, например, готовность учиться всю жизнь есть лишь у 10% 

сотрудников.1 

Это побуждает работодателей к активизации процессов взаимодействия с 

вузами, как в целях поиска молодых перспективных сотрудников, так и в целях 

установления диалога о том, как совместить конкретные требования работодателей 

к качеству продукта, выпускаемого вузами. Больше не работает система 

количественных показателей, на которой когда-то был построен госзаказ на 

специалистов, значит, не работают и все прежние стандарты, принципы их 

формирования.  

Изменения в потребностях рынка столь стремительны, что в способности 

быстро подстраиваться под эти потребности и состоит основное требование 

работодателей. Это возможно лишь в том случае, если в вузе у студента, прежде 

всего были сформированы навыки, позволяющие быстро реагировать на все 

изменения в процессе работы. Среди ключевых навыков работодателями 

указываются:  

– способность к командной работе, 

– способность к решению нестандартных задач, 

– способность к принятию на себя ответственности,  

– умение учиться в течение всей жизни.2 

В данном случае, мы снова видим, что здесь представлена группа УППК.  

Уже в 2005 году среди важнейших профессиональных качеств современного 

управленца указывались: 

– способность к принятию ответственности за сложные решения (88%),  

– способность к инновационному мышлению, поиску и освоению новых 

возможностей (71%), 

– способность к организации командной работы (68%), 

                                                           
1 Доклад Всемирного банка об экономике России. 2013. № 33. URL: 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/russia/rer33-rus.pdf. 
2 Требования работодателей к системе профессионального образования под ред. Т.Л.Клячко и др. М: МАКС Пресс, 

2006.  – 125 с. 
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– способность к проявлению настойчивости в реализации идей, планов, в 

выполнении решений (66%) 1. 

Исследования, проведенные среди молодых специалистов, недавних 

выпускников, показывают, что те навыки, которые они сами считают важными, в 

целом, совпадают с мнением работодателей. Так, по данным Guardian Students, к 

важным навыкам молодые специалисты относят: понимание базовых бизнес-

принципов, наличие глобального мышления, знание иностранных языков, умение 

работать в команде и компьютерную грамотность. Данный список тоже содержит 

те качества, которые развивает группа УППК. 

По результатам исследования молодых специалистов в России список 

важных навыков выглядит немного иначе. Опросы, проведенные сайтом 

Карьера.ру показывают, что недавние выпускники считают необходимыми в 

работе креативные навыки, желание развиваться и учиться далее, умение работать 

в команде.  

Также необходимо учитывать существующие различия между так 

называемыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми выпускниками. 

Первые в числе важных навыков указывают предприимчивость, природную 

одаренность, и ценят качественное образование, причем, в данном случае диплом 

престижного вуза работает на воспроизводство социального статуса, то есть, 

выполняет латентную функцию. У низкооплачиваемых выпускников возникают 

сложности с определением четкого перечня важных навыков, их к работе 

мотивируют такие показатели, как удобный график работы, ее удобное 

местоположение относительно дома, и так далее.2  

Тем не менее, навыки, формируемые группой УППК, и стремление к 

развитию предпринимательских компетенций также очевидны. 

                                                           
1 Заславская Т.И. Взгляд нового поколения бизнесменов на современную экономику России и политику государства 

// Общество и экономика. 2005. № 5. С. 165 — 180. 
2Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С. Карьера выпускников-менеджеров: вызовы российскому образованию // 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: Сборник научных трудов. М.: ГУ-ВШЭ, 2009. С. 19 

— 38.  
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При этом на фоне столь активной позиции работодателей в отношении 

необходимости наличия у выпускников группы УППК, и наметившийся 

положительной динамики в адекватном восприятии группы УППК студентами, для 

успешного внедрения компетентностной модели в российское образование 

необходимо предпринять целый комплекс мер, к которому относятся следующие: 

– изменение подходов к традиционному образованию через включение 

обучения, построенного на решении реальных ситуаций в команде; 

– повышение уровня самостоятельности студентов;  

– проведение работы с профессорско-преподавательским составом, 

направленной на повышение понимания сути компетентностной модели. 
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§ 3.2. Предлагаемая компетентностная модель функционального высшего 

образования на основе учебно-познавательной и предпринимательской 

компетенции 

 

 

 

Анализ ФГОС ВО по направлениям бакалавриата (всего было 

проанализировано 13 блоков (математика и механика, компьютерные и 

информационные науки, физика и астрономия, образование и педагогические 

науки, социология и социальные науки, экономика и управление, сервис и туризм, 

архитектура, химия техносферная безопасность и природообустройство, 

информатика и вычислительная техника, технологии материалов, политические 

науки и регионоведение) от двух до восьми направлений в каждом, итого – 50 

стандартов) показал, что учебно-познавательная компетенция выделяется слабо, а 

о необходимости развития предпринимательской компетенции, вообще, говорится 

только в ограниченном количестве стандартов, связанных с экономикой и 

управлением.  

Можно сделать вывод, что учебно-познавательные компетенции не являются 

доминирующими в блоке общекультурных компетенций, довольно сложно 

выделить четкий перечень составляющих группы учебно-познавательных 

компетенций, опираясь на текст стандартов, по различным направлениям. 

Современные словари определяют УПК, как совокупность знаний, умений и 

навыков, обуславливающих познавательную активность.1 Принимая во внимание 

это определение, необходимо выделить перечень умений, которые предполагает 

эта группа компетенций: умение обозначить цель, пояснить ее, организовать ее 

достижение; умение планировать свою деятельность, проводить ее анализ, 

рефлексию, самооценку; ставить вопросы, выяснять причинно-следственные связи, 

критически оценивать не только уровень собственных знаний, но и того, что не 

                                                           
1 Новый словарь методологических терминов и понятий. – М., 2009. С. 36 – 42. 
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знаешь; организовывать условия для работы, как индивидуально, так и в команде; 

описывать результаты и формулировать выводы; докладывать устно и письменно 

о результатах исследования с использованием современных компьютерных 

средств и технологий. 

Анализ текста образовательных стандартов демонстрирует отсутствие 

четкого перечня компетенций, формирующих эти умения. Группа УПК 

«растворена» в блоке общекультурных компетенций, не является узнаваемой и 

понятной, что показал и опрос преподавателей. Возникает вопрос: как будет 

формироваться компетенция, если существует такое размытое представление о ней 

у тех, от кого зависит ее формирование? 

Анализ текста стандартов показывает, что в блоках общекультурных 

компетенций часто встречаются дублирующие друг друга компетенции, причем, 

большая часть повторений относится именно к УПК. Например, отдельно 

выделяются компетенции, связанные с навыками работы с компьютером, в 

компьютерных сетях, использования современных информационных технологий 

(см. табл. 13). 

Таблица 14 

Частота упоминаний компетенций, относящихся к УПК в блоке 

общекультурных компетенций ФГОС ВПО по направлению «Бакалавриат» 

ОК 1 

 

ОК 2 

 

ОК 3 

 

ОК 4 

 

ОК 5 

 

ОК 6 

 

38 48 10 22 2 2 

 

Что же касается предпринимательской компетенции, то упоминания о ней 

практически не встречаются за пределами блока «Экономика и управление», но и 

внутри этого блока наиболее полно она отражена лишь в стандарте по 

специальности «Управление персоналом». 

Эти компетенции практически не отражены в блоках общекультурных 

компетенций ФГОС ВО 3+, даже в стандартах направления «Экономика и 
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управление» нет такого подробного перечня предпринимательских компетенций 

(см. табл. 14). 

 

Таблица 15 

Частота упоминаний предпринимательских компетенций в блоке 

общекультурных компетенций ФГОС ВО по направлению «Бакалавриат» 

Способность к принятию 

решения  

Способность к 

созданию 

команды 

Способность к 

деловому общению 

3 4 2 

 

Данная таблица демонстрирует ограниченное представление о 

предпринимательской компетенции в российском образовательном стандарте 

высшего образования. Мы же говорим о важности доработки ФГОС ВО 3+ в 

соответствии с требованиями функциональности образования, основанной на 

группе УППК, для чего предлагаем в общем блоке общекультурных компетенций 

выделить отдельный блок, посвященный группе УППК, состоящий из 10 

компетенций, формирующих способности, необходимых выпускнику вуза в 

современном обществе знаний: 

1. Способность к объективному восприятию информации, ее анализу и 

обобщению. 

2. Способность к приобретению новых знаний при помощи 

использования современных технологий. 

3. Обладание высокой мотивацией к осуществлению своей 

профессиональной деятельности. 

4. Способность работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

5. Способность к созданию команды. 

6. Способность к работе в конкурентных условиях. 

7. Способность к критическому осмыслению накопленного опыта и к 

переквалификации. 
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8. Способность к принятию решений в нестандартных ситуациях и 

готовность, нести за них ответственность. 

9. Умение выдвигать и утверждать бизнес-идеи. 

10. Знание основных бизнес-процессов, способность к бизнес-

коммуникации. 

Итак, на основании результатов проведенного анализа необходимо 

остановиться на следующих ключевых моментах: 

– участники образовательного процесса по-разному воспринимают переход 

высшей школы на компетентностное образование, и не имеют четкого 

представления о перечне ключевых компетенций, входящих в российскую 

компетентностную модель, конкретизированную ФГОС поколения 3+, 

– российские студенты за последние 7 – 8 лет осознали важность получения 

набора компетенций, которые сегодня необходимы для успешной деятельности на 

рынке труда, пусть и частично, так как мотивационно-ценностный компонент, 

например, продолжает оставаться перегруженным различными внешними 

мотивами (подчинение воле родителей, нежелание служить в армии, непонимание, 

чем хотелось бы заниматься в будущем и использование время учебы в вузе, как 

некой отсрочки), 

– мнения преподавателей неоднозначны, на основании 50 глубинных 

интервью мы получили девять групп факторов, из которых шесть негативно 

окрашены, и только три демонстрируют положительное отношение к 

компетентностной модели,  

– выявлен низкий уровень знаний преподавателей о реальном наполнении 

блока общекультурных компетенций, даже если они разбираются, что 

представляют собой блоки ФГОС 3 +, вопросы об общекультурных компетенциях 

часто заводили интервьюируемого в тупик,  

– говоря о ключевых компетенциях и их значении в повышении 

функциональности высшего образования в сегодняшней России, мы должны 

учитывать не только характеристики современного общества (его эволюцию от 

знаниевого подхода к компетентностному, расширение образовательных 
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потребностей, способность любого выпускника вуза к инновационной и 

предпринимательской деятельности), но и характеристики всех участников 

образовательного процесса (пол, возраст, мотивация, самостоятельность, место 

учебы, работы), также необходимо принимать во внимание социокультурные 

условия, в которых происходит создание образовательного продукта. Например, к 

ним относится наличие или отсутствие нормативно-нравственных ограничений, 

существующие стереотипы, эмоциональный фон, 

– можно отметить сильную негативную эмоциональную составляющую в 

отношении преподавателей к действующей компетентностной модели, что влияет 

на желание разбираться с сутью модели, подходить ответственно к ее реализации, 

устанавливать коммуникацию со студентами,  

– исследуя оценку восприятия компетентностной модели российского 

высшего образования всеми акторами образовательного процесса необходимо 

понимать, что существует схожее восприятие у студентов и работодателей, 

основанное на понимании необходимости формирования компетенций для 

повышения конкурентоспособности выпускника вуза на рынке труда, и несколько 

автономное восприятие компетентностного подхода преподавателями, 

демонстрирующими расхождение во мнении относительно необходимости 

широкого использования компетентностного подхода, в целом, и понимания, какие 

компетенции относятся к ключевым, в частности, 

– в идеале существенная роль в формировании у студентов необходимых 

сегодня компетенций должна быть у преподавателей. Фактическая ситуация 

демонстрирует непонимание существенной долей преподавателей сути процесса, 

формальный и поверхностный подход к его реализации, 

– для обеспечения максимальной пользы реализации компетентностного 

подхода, обеспечивающего формирование у студентов необходимых компетенций 

и гарантирующего рынку специалистов, отвечающих его требованиям 

преподаватели должны владеть максимальной информацией о перечне 

компетенций, необходимых выпускникам и работодателям, и делающих 

образование функциональным, о базовом блоке, от которого зависит 
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формирование всех остальных компетенций (группа УППК), о составляющих его 

компонентах, и факторах, по которым можно судить о наличии или отсутствии того 

или иного компонента, 

– на практике такое владение материалом среди профессорско-

преподавательского состава, а также должный уровень взаимодействия между 

всеми акторами процесса (студентами, преподавателями, работодателями) не 

подтвердились проведенными исследованиями, 

– размытое состояние блока ключевых компетенций, и, особенно, его 

основной группы – УППК во ФГОС ВО поколения 3+, лишь осложняет восприятие 

компетентностной модели преподавателями, делает заложенный в него смысл 

неясным, увеличивает субъективное восприятие и усложняет дальнейшую его 

трансляцию. 
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Заключение 

 

 

 

На основании проведенного диссертационного исследования можно сделать 

вывод, что понятие функциональности высшего образования усложняется. В 

доклассической университетской модели основная образовательная функция была 

очевидна и заключалась в спасении человеческой души. Классический университет 

основной своей функцией считал образовывание индивидов, а индустриальное 

общество было основано на механистических подходах к реализации 

профессиональных функций индивидов.  

Конкурентоспособное функционирование инновационного общества знаний 

возможно при ином наборе функций, обеспечивающих массовое проявление 

личностями набора качеств, который ранее не был востребован, в число которых 

входят способности к познанию и самообучению, инициативе и 

предпринимательству.  

Теперь вопрос о функциональности высшего образования тесно связан с тем, 

насколько образовательные учреждения формируют указанные способности, и 

удовлетворяют потребности населения, связанные не только с трудоустройством 

выпускников.  

Усложнилось не только понимание функциональности образования, но стали 

сложнее и образовательные потребности людей современного общества, которые 

сегодня не ограничиваются только целевым долгосрочным закреплением на работе 

на конкретном предприятии, как это было в индустриальном обществе. Теперь 

современные образовательные потребности включают в себя обеспечение 

самозанятости, смену профессиональной области деятельности, отложенное 

трудоустройство, реализацию других форм жизнедеятельности через постоянное 

освоение новых знаний, осуществление предпринимательского поведения. 

Поэтому необходимо уточнить определение функционального образования как 
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обеспечивающего возможность реализации трудовых и социальных функций 

человека в условиях современного общества. 

Мировая образовательная практика структурирует совокупность целевых 

способностей выпускника вуза в соответствии с принятой компетентностной 

моделью образования. Российская высшая школа приняла образовательные 

стандарты, основанные на компетентностном подходе, в 2010 г.  

В федеральных государственных образовательных стандартах используется 

модель, включающая три основные группы компетенций – общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. При этом упомянутые 

выше компетенции, отражающие способности выпускника к познанию и 

инициативной деятельности, специально никак не выделяются в общем перечне 

группы общекультурных компетенций. 

Основываясь на общемировом приоритете развития образования, 

заключающемся в повышении качества и актуальности обучения через 

формирование творческих, инновационных и предпринимательских компетенций, 

а также на проведенных исследованиях, необходимо обозначить ведущую роль 

группы учебно-познавательных и предпринимательских компетенций в структуре 

общей компетентностной модели и в обеспечении функциональности высшего 

образования в инновационном обществе с учётом опыта эволюционного развития 

компетентностных моделей в развитых странах. 

Еще одна проблема, связанная с усложнением понятия функциональности 

высшего образования, вытекает из проблемы выделения ключевых компетенций. В 

компетентностных моделях развитых стран четкое понятие ключевых 

компетенций отсутствует. Но существующие сегодня компетентностные модели в 

числе ключевых компетенций указывают когнитивные, мета-компетенции, 

функциональные и социальные. Причем, мета-компетенциям отводится 

центральная позиция, без формирования этой группы компетенций остальные 

могут не сформироваться, или этот процесс будет усложнен.  

Международные проекты, посвященные универсализации образовательных 

систем также предлагают свои перечни универсальных компетенций, которые по 
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наполнению близки к мета-компетенциям, и включают в себя способность к 

анализу и синтезу, способность учиться, способность решать проблемы, 

способность применять знания на практике, способность приспосабливаться к 

новым ситуациям, забота о качестве, способность управлять информацией, 

способность работать самостоятельно и в команде.  

В российской типологии эти компетенции по содержанию ближе всего к 

блоку учебно-познавательных компетенций. В результате чего делается вывод о 

том, что от сформированности у обучающихся группы учебно-познавательных 

компетенций зависит, как будут усваиваться остальные компетенции.  

Активная позиция работодателей сегодня заключается в том, что к группе 

ключевых компетенций обязательно нужно прибавить предпринимательскую 

компетенцию. С такой постановкой вопроса согласны международные 

организации, отмечающие среди основных требований к выпускникам на 

глобальном рынке – умение планировать и анализировать собственную 

деятельность, умение устанавливать контакт в коллективе, владение устной и 

письменной речью, умение презентовать результаты своей работы. Однако 

остальные акторы процесса (студенты и преподаватели) не всегда едины в этом 

мнении. 

Наши исследования показали, что компетентностные подходы в США и 

Германии в начале 2000-х годов эволюционировали в сторону смещения акцента 

на группу УППК, как ведущую в обеспечении функциональности современного 

образования.  

В 2008-2009 году американские и немецкие студенты демонстрировали 

наличие всех четырех компонентов группы УППК. На подобную расстановку 

акцентов серьезное влияние оказали предприниматели США и Германии, 

работающие в рамках американской ассоциации менеджмента, исследовательских 

центров ведущих университетов, занимающиеся разработкой перечня 

компетенций, нужных выпускнику вуза в современном обществе, и своевременным 

донесением этого перечня до вузов в целях проведения необходимой коррекции 

образовательных программ.  
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Выделение четкого перечня компонентов и факторов, показывающих 

наличие этих компонентов внутри группы УППК – еще одна важная 

исследовательская задача, дающая ключ к пониманию функциональности 

современного образования. 

Мы предлагаем структуру группы УППК, состоящую из четырех 

компонентов, также нами предложен перечень навыков, характеризующих каждый 

компонент. К трем известным компонентам (мотивационно-ценностному, 

содержательно-деятельностному и рефлексивно-оценочному) мы посчитали 

необходимым добавить четвертый – инициативно-лидерский, показывающий 

появление у студентов навыков, отвечающих за предпринимательскую 

компетенцию.  

В числе предложенных нами навыков для мотивационно-ценностного 

компонента: мотивация и самомотивация. Для содержательно-деятельностного 

компонента: особенности предпочтения различных компонентов учебной 

деятельности, познавательная активность и познавательная самостоятельность. 

Для рефлексивно-оценочного компонента: способы проверки знаний, наличие или 

отсутствие самоконтроля, индикатором которого выступает частота проверок 

знаний; получение результата как элемента активности самосовершенствования. 

Для инициативно-лидерского компонента: инициативность, настойчивость, 

ответственность, влияние и убеждение, эффективность и результативность. 

Специфика понимания сути функционального высшего образования в 

России связана со многими моментами. Это и относительная молодость 

российского компетентностного подхода, и его разработка в довольно сжатые 

сроки, и постоянные изменения, которые осложняют понимание сути подхода для 

всех участников образовательного процесса, и вызывают противодействие со 

стороны отдельных его участников.  

В 2014-15 гг. российские студенты по самооценкам продемонстрировали 

готовность обучаться в рамках компетентностного подхода, в отличие от 2008-09 

гг., когда у них не было понимания, что компетентностный подход обеспечит 

формирование качеств, нужных на рынке труда. В 2008-09 гг. российскими 
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студентами не были продемонстрированы навыки, необходимые для 

формирования компетенций группы УППК. По итогам опроса 2014-15 гг. 

очевидно, что респонденты уделяют внимание практически всем навыкам, 

характеризующим компоненты группы УППК (единственным проблемным 

компонентом по результатам опроса остается мотивационно-ценностный 

компонент, по-прежнему перегруженный внешними мотивами). Но и в развитии 

этого компонента видна положительная динамика – появляется навык 

самомотивации, в то время, как по результатам опроса 2008-09 гг., он полностью 

отсутствовал. Студенты демонстрируют навыки способности к организации 

командной работы, познавательную активность и самостоятельность, 

ответственность, готовность к самосовершенствованию, умение убеждать. Это 

значит, что появился инициативно-лидерский компонент, полностью 

отсутствующий в 2008-09 гг., так как в то время у студентов не был обнаружен ни 

один из навыков, характеризующих данный компонент. Что особенно ценно, так 

как соответствует запросу других акторов образовательного процесса – 

работодателей, которые на международном уровне говорят о важности развития 

предпринимательских компетенций.  

Российские работодатели согласны с международным сообществом, и также 

выражают свое намерение фокусироваться на поиске специалистов, владеющих 

группой УППК, способных к инициативе и предпринимательству. А 

преподаватели, являющиеся, по мнению остальных участников процесса, 

ключевым звеном, определяющим успех формирование необходимых 

компетенций у студентов, демонстрируют расхождение во мнении относительно 

необходимости применения компетентностного подхода, в определении перечня 

ключевых компетенций.  

ФГОС ВО 3+, конкретизирующий суть компетентностного подхода, не 

доработан в моментах выделения четкого перечня ключевых компетенций, 

определяющих функциональность образования, что не способствует его 

адекватному восприятию со стороны преподавателей.  



115 
 

Предложенный примерный набор группы УППК, состоящий из 10 

компетенций, формирующих способности, необходимые выпускнику вуза в 

современном обществе знаний, для первого уровня высшего образования может 

быть использован для доработки ФГОС, что повысит понимание сути реализуемого 

сегодня компетентностного подхода всеми участниками образовательного 

процесса. 

Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что образовательные 

программы, построенные на основе компетентностной модели, включающей блок 

УППК, отвечают современному социальному запросу всех основных 

общественных групп – участников образовательного процесса (студентов, 

работодателей, преподавателей), то есть обеспечивают функциональность высшего 

образования. Цель и задачи работы достигнуты. 

Исследование, проведенное в диссертации, может быть использовано в 

качестве основы для дальнейшего изучения специфики функциональности 

высшего образования в современном обществе знаний. Возможно также 

использование разработанной программы исследования для дальнейшего анализа 

специфики восприятия компетентностного подхода в российском высшем 

образовании, направленного на устранение субъективизма, стереотипов и 

негатива, ведущего к дисфункции образовательного процесса.  
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Приложение 1 

Гайд экспертного интервью 

Роль общекультурных компетенций в обеспечении функциональности 

образования 

 

1. Ощущаете ли Вы изменения, связанные с введением ФГОС ВО третьего 

поколения? 

 

2. Вносили ли Вы изменения в свои учебные программы в связи с принятием ФГОС 

ВО третьего поколения? 

 

 

3. Если да, то какие изменения Вы вносили? 

 

4. Как Вы можете охарактеризовать эти изменения? 

 

 

5. Как Вы относитесь к переходу на компетентностную модель образования? 

 

6. Что Вы видите в ней положительного? 

 

 

7. Что Вы видите в ней отрицательного? 

 

 

8. Хотя модель уже задекларирована в государственных стандартах, считаете ли Вы, 

что она будет реализована в реальной жизни? 
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9. Готовы ли Вы преподавать студентам по новым образовательным стандартам? 

 

 

10.  Как Вы считаете, Ваши коллеги готовы обучать студентов в рамках 

компетентностной модели? 

 

11.  Информированы ли студенты о том, что они учатся по новым образовательным 

стандартам, и о том, что такое компетентностная модель? 

 

 

12.  Существенны ли для профессиональной деятельности общекультурные 

компетенции, а, следовательно, их преподавание? 

 

 

13.  Как Вы оцениваете роль учебно-познавательной кометенции? 

 

 

14.  Можете ли Вы дать примеры учебно-познавательной компетенции? 

 

 

15.  Считаете ли Вы, что учебно-познавательная компетенция является существенной? 

 

16.  Считаете ли Вы, что современное школьное образование дает уровень, 

необходимый для обучения в вузе? 

 

 

17.  Ощущаете ли Вы, что современное школьное образование сегодня внедряет 

компетентностную модель? 

 

18.  В каком вузе вы преподаете? 
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19.  На какой кафедре? 

 

20.  Ваше звание, должность? 

 

 

21.  Перечислите, пожалуйста, основные дисциплины, которые Вы преподаете.  

 

22.  Как долго Вы работаете в вузе? 

 

 

  



149 
 

Приложение 2 

Анкета 

Ключевые компетенции в представлении студентов вузов 

Вопрос 1 

Обучение проходит для меня легче, если… (максимум два ответа) 

 …я вижу написанное содержание материала 

 …я обсуждаю материал с другими 

 …я могу применить материал в эксперименте/на практике 

 …я объясняю содержание материала кому-то другому или зачитываю его 

 

Вопрос 2 

Я понимаю содержание материала быстрее, если… (максимум два ответа) 

 …я слушаю доклад по данной теме 

 …я вижу диаграммы или рисунки к данной теме 

 …я имею возможность задавать другим вопросы по данной теме 

 …я имею возможность подержать в руках модель 

 

 

Вопрос 3  

Что является для Вас мотивацией к учебе? (максимум три ответа) 

 если я думаю, что знания могут мне пригодиться 

 если благодаря этому я могу развиваться как личность 

 если это способствует напрямую получению или сохранению работы 

 если я выбрал/а тему для изучения сам/а 

 если надо сдавать экзамены 

 если того требует мой работодатель/мои родители 

 другое: 

________________________________________________________________ 
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Вопрос 4 

Сколько часов в неделю Вы проводите за компьютером для учебных целей? 

_____ часов 

 

Вопрос 5 

В какое время дня Вы обычно занимаетесь? (максимум два ответа) 

 утром  днем  вечером  ночью 

 

Вопрос 6 

Где Вы можете в спокойствии заниматься? (максимум два ответа) 

 дома  в библиотеке, в Интернет-Кафе и т. п.  

 на рабочем месте  в ВУЗе  

 другое: 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 7 

Насколько Вам важно изучение следующих аспектов? (один ответ за строку) 

  очень важно        неважно 

основные принципы/методики работы       

практическое применение       

чисто теоретическое изложение материала       

каково решение конкретной проблемы       

Вопрос 8 

Насколько верны для Вас следующие высказывания? (один ответ за строку) 

  полностью вернo     неверно 

Я хочу выучить наизусть содержание материала.       

Проще всего разучивать материал тем же способом, каким это 

делали другие.       

Лучше всего, если я сам/а пробую найти верное решение.     

  



151 
 

 

Вопрос 9 

Какие недостатки в жизни, по-Вашему, принесет Вам применение средств 

электронной информации в учебе? (максимум два ответа) 

 никаких  отсутствие коммуникации, обособление от других 

 снижение интереса  технические проблемы 

 высокие временные затраты  другое: 

____________________________________ 

 

Вопрос 10 

Какие преимущества в жизни Вы ожидаете от применения средств 

электронной информации в учебе? (максимум два ответа) 

 никаких  улучшение результатов обучения 

 больше личной ответственности за обучение  мобильность 

 меньше усилий по обучению  гибкость в распределении времени 

 больше удовольствия от процесса обучения  другое: 

__________________________ 

 

Вопрос 11 

Насколько доступен должен быть результат Вашей работы? (максимум два 

ответа) 

 Результат должен быть сообщен только мне и без каких-либо комментариев. 

 Результат должен быть мне сообщен с оценкой проверяющего мою работу. 

 Мне хотелось бы знать свой результат в сравнении с группой в целом. 

 Мне хотелось бы иметь возможность сравнить свой результат с каждым 

отдельным. 

 другое: 

________________________________________________________________ 
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Вопрос 12 

Каким образом должна осуществляться проверка результатов обучения? 

(максимум два ответа) 

 по отдельности с индивидуальной оценкой 

 в группе, но с индивидуальной оценкой для каждого члена группы 

 в группе с общей оценкой для всех членов гуппы 

 другое: 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 13 

Как часто хотелось бы использовать возможность проверки знаний? 

(максимум два ответа) 

 так часто, как мне хочется 

 регулярно с короткими промежутками (напр. еженедельно) 

 регулярно с длительными промежутками 

 в конце курса 

 никогда 

 другое: 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 14 

Какой вид контроля результатов работы нравится Вам больше всего? 

(максимум два ответа) 

 собственный контроль  автоматизированный (напр. через 

компьютер) 

 устный контроль проверяющего  письменный экзамен 

 другое: 

________________________________________________________________ 

 



153 
 

Вопрос 15 

На Ваш взгляд, какова идеальная величина группы для работы в ней? 

(максимум два ответа) 

 индивидуальная работа (один без группы)  маленькая группа (три-четыре 

человека) 

 работа с партнером (вдвоём)  групповая работа (пять человек и 

более) 

 другое: 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 16 

Какие типы заданий, по-Вашему, наиболее разумны? (один ответ за строку) 

 очень разумно   бессмысленно 

тест со множественным выбором       

письменный экзамен       

творческие задания       

групповые задания       

устный экзамен       

задания, при выполнении которых я оказываюсь 

в конкуренции с другими       

другое: 

___________________________________________________________________ 

Вопрос 17 

Насколько верны для Вас следующие высказывания относительно 

возможностей просмотра содержания учебного материала? (один ответ за 

строку) 

 полностью верно     неверно 

Хотелось бы всегда иметь возможность узнать, сколько я 

уже сделал, и сколько мне еще предстоит сделать.       

Хотелось бы видеть только те части курса, над которыми мне 
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надо работать.       

Мне важно, чтобы соблюдалась моя анонимность.       

 

Вопрос 18 

Какого рода поддержку Вы ожидаете от преподавателя? (максимум три 

ответа) 

 ответы на вопросы технического характера  помощь при поиске информации 

 ответы на вопросы по содержанию курса  оценка уровня моих знаний 

 помощь при организации процесса обучения  подготовка к экзаменам 

 другое: 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 19 

Какую роль должен выполнять преподаватель? (максимум три ответа) 

он должен быть… 

 …экспертом  …авторитетом 

 …примером  …путеводителем к знаниям 

 …тренером/консультантом  …личностью 

 …ведущим  …другом 

 другое: 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 20 

Насколько Вам важны следующие возможности коммуникации с 

преподавателем? 

(один ответ за строку) очень важно        неважно 

лично       

E-Mail       

online/чат       

новости (инфмационная собщения)       
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телефон или интернет-телефония       

другое: 

___________________________________________________________________ 

 

Вопрос 21 

Было бы для Вас достаточно быть в контакте с преподавателем 

исключительно по электронной почте? (один ответ) 

да, полностью                     абсолютно нет 

 

Вопрос 22 

Насколько Вам важно, что преподаватель… (один ответ за строку) очень 

важно        неважно 

…при отклике о проделанной работе обращается к Вам 

лично?       

…хвалит Вашу работу?       

…делает критические замечания только относительно ошибки, 

    а не того, кто ее сделал       

…при отклике о проделанной группой работе подчеркивает 

    Ваш вклад в нее?       

…мотивирует Вас к работе?       

другое: 

___________________________________________________________________ 

 

Вопрос 23 

Насколько Вам важны следующие возможности коммуникации с другими 

студентами для решения учебных проблем? (один ответ за строку) очень 

важно        неважно 

лично       

E-Mail       

чат       
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форум       

телефон или интернет-телефония       

другое: 

___________________________________________________________________ 

 

Вопрос 24 

Каково Ваше поведение в дискуссиях? (максимум три ответа) 

 я присоединяюсь к мнению сильной личности 

 я стараюсь настоять на своем мнении 

 я присоединяюсь к тому мнению, которое прежде всего по моим 

эмоциональным 

     ощущениям кажется мне верным 

 я присоединяюсь к мнению группы 

 я настаиваю на своем мнении 

 я присоединяюсь к тому мнению, которое прежде всего по объективным 

причинам 

     кажется мне верным 

 другое: 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 25 

 

Согласны ли Вы с тем, что к учебе лучше всего мотивируют внешние 

мотивы (получение работы, экзамены, родители)? 

 да 

 нет 

 

Вопрос 26 

Готовить заданный материал Вы предпочитаете дома, потому что: (максимум 

два варианта ответа) 
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 всегда есть возможность сделать паузу и отдохнуть 

 всегда можно переключиться на другое занятие 

 Вы чувствуете себя спокойнее и увереннее 

 другое: 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 27 

 

Согласны ли Вы с тем, что занятия в библиотеке ВУЗа более эффективны, 

чем дома с точки зрения концентрации на материале и более эффективного 

использования времени? 

 

 да 

 нет  

 

Вопрос 28 

Заучивание наизусть – это лучший способ усвоить информацию? 

 да 

 нет  

 другое: 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 29 

Эффективность частых проверок знаний обусловлена тем, что: 

 это типично для нашей образовательной системы в целом 

 это наилучшим образом стимулирует к изучению предмета 

это позволяет грамотно распределять собственные ресурсы в процессе 

подготовки 

Вопрос 30 

Нуждаетесь ли Вы в максимально поддержке преподавателей? 
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 да 

 нет  

 другое: 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 31 

Важно ли сравнивать свой результат с другими? 

 да 

 нет  

 другое: 

________________________________________________________________ 

 

 

Вопрос 32 

Насколько эффективно присоединяться к мнению сильной личности в 

дискуссии? 

 да 

 нет  

 другое: 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 33 

Готовы ли вы частично перейти на электронное обучение? 

 да 

 нет  

 другое: 

________________________________________________________________ 
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Вопрос 34 

Пол 

 женский  мужской 

 

Вопрос 35 

Возраст 

 

Вопрос 36 

В каком направлении Вы осуществляете Вашу рабочую деятельность или 

обучение? (максимум два ответа) 

 экономические науки (экономика предприятия, экономика народного 

хозяйства) 

 естественные и технические науки (математика, инженерия) 

 медициские науки (врач, ветеринарный врач) 

 гуманитарные и социальные науки (литература, история, социология) 

 науки искусства (музыка, художественное искусство, танцы, дизайн) 

 другое: 

________________________________________________________________ 

 


