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Summary. The article investigates the problem of implementation of competent ap-
proach in higher education process. The signifi cance of the activities of teaching staff within 
the competence model of higher education is presented as one of the important methodologi-
cal problems of modern teaching practices. For example, the formation of students of univer-
sal / general cultural competence highlights the role of the joint efforts of the team of high school 
teachers in the educational system towards these results. The presented fi ndings are based on 
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the results of numerous scientifi c publications domestic and foreign researchers.
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Происходящие в рамках Болонско-
го процесса перманентные изменения 
в системе высшего российского образо-
вания особенно интенсивны в послед-
ние годы. Модернизация федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) и программ выс-
шего образования (ВО) практически 
становится константной, обуславливая 
значительные осложнения в деятельно-
сти высшей школы. Вместе с тем, следу-
ет признать уже пройденным системой 
высшего образования точку невозврата 
к ее прежнему состоянию и, адаптиру-
ясь, следует вносить конкретные из-
менения в образовательную практику 

с сохранением традиций как отличи-
тельных ее особенностей. Определен-
ные действия в этом направлении уже 
сделаны и изменения в системе выс-
шего образования закреплены в нор-
мативных документах, отражающих 
стратегию государства по отношению 
к намечаемым в высшей школе переме-
нам в ближайшей среднесрочной пер-
спективе. Это, в основном, нормативные 
документы программного характера, 
касающиеся не только социально-эко-
номического развития нашей страны 
в целом (Стратегия инновационного 
развития в РФ на период до 2020 года, 
утв. Распоряжением Правительства РФ 
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от 08.12.2011 № 2227-р; Указ Прези-
дента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах 
по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки»; 
Государственная программа РФ «Раз-
витие образования» на 2013-2020 годы 
в новой редакции; ФЗ «Об образовании 
в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в ред. от 
13.07.2015 и др.), но и решаемых систе-
мой высшего образования професси-
ональных задач (утвержденные ФГОС 
ВО четвертого поколения, Профессио-
нальные стандарты). Однако, внесение 
изменений в нормативные составляю-
щие социально-экономического раз-
вития российского общества и системы 
высшего образования не становится до-
статочным для существенных преобра-
зований в реальной практике обучения. 
В условиях перехода на ФГОС ВО чет-
вертого поколения (ФГОС 3+) требуется 
пересмотр устоявшихся традиционных 
подходов к организации вузовского об-
разовательного процесса, внесение глу-
боких системных изменений во все его 
структурные компоненты (содержание, 
образовательные технологии и др.). Не-
избежность влияния компетентностно-
го подхода на стандарты российского 
образования подчеркивается в трудах 
известного ученого А. В. Хуторского, 
знакомство с которыми позволяет вник-
нуть в сущность этой значимой пробле-
мы [5]. 

Как показал анализ многочислен-
ных научных публикаций исследовате-
лей, в образовательной практике рос-
сийских вузов имеются значительные 
трудности в реализации компетентност-
ного подхода [1; 2; 4]. Согласно данному 
подходу, теперь оцениванию подлежат 
не полученные знания и умения, а ком-
петенции специалистов в ряде опреде-
ленных профессиональных ситуациях. 
Это нововведение в стандартах стало ос-
новной темой конференций последних 
лет, организуемых на разных уровнях 
(вузовском, региональном, российском, 
международном) с участием ведущих 

специалистов и ученых. И на каждом 
из них, подчеркивалось не только и не 
столько приобретаемые знания и на-
выки, а значимость собственных харак-
теристик выпускаемых специалистов, 
дающих им возможность осуществлять 
профессиональную деятельность с уче-
том возможных рисков в ситуациях не-
определенности. Данный аспект был 
подробно исследован британским пси-
хологом Дж. Равеном, который проана-
лизировал компетенции и представил 
концептуальные основания для их мо-
ниторинга, что впоследствии повлияло 
на изменение мировой образователь-
ной системы под этот результат [7]. Се-
годня реализация требований ФГОС ВО 
нового поколения в компетентностном 
формате актуализирует проблему ка-
чества образования, подготовки и пере-
подготовки профессорско-преподава-
тельского состава вузов. Отсюда, одним 
из существенных методологических 
и методических сложностей, возника-
ющих при формировании компетенций 
у выпускников высшей школы, стано-
вится высокая значимость коллектив-
ных усилий преподавателей вуза в ре-
ализации компетентностной модели 
высшего образования [3; 6]. 

Необходимость пересмотра устояв-
шихся подходов к организации образо-
вательного процесса можно представить 
на примере формирования у студен-
тов универсальных/общекультурных 
компетенций (УК/ОК) в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО. В методиче-
ских рекомендациях Минобрнауки РФ 
по актуализации действующих ФГОС 
ВО с учетом принимаемых професси-
ональных стандартов (№ ДЛ-2/05вн 
от 22.01.2015 г.) предлагаются уточне-
ния в формулировках УК/ОК в связи 
с общемировыми тенденциями ориен-
тации на качество ВО в рамках реали-
зации Болонского процесса. С учетом 
ускоряющихся изменений на современ-
ном рынке труда в рамках компетент-
ностной модели высшего образования 
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повышается социальная значимость 
УК/ОК, эффективное формирование 
которых возможно только на основе 
совместных усилий вузовского про-
фессорско-преподавательского коллек-
тива. Как интегрированные образова-
тельные результаты, УК/ОК отражают 
и гармонизируют требования высшего 
образования и профессиональной ква-
лификации. Это способствует, с одной 
стороны, сохранению социальной зна-
чимости высшего образования, а с дру-
гой – позволяет учитывать реальные 
потребности рынка труда. В широко об-
суждаемых ФГОС ВО нового поколения 
и основных профессиональных образо-
вательных программах (ОПОП) теперь 
должны быть интегрированы требо-
вания профессиональных стандартов. 
Практическая реализация этих норма-
тивных документов предусматривает 
необходимость коллективной деятель-
ности педагогического состава вуза. От 
согласованности действий всех членов 
профессорско-преподавательского кол-
лектива как совокупного субъекта об-
разовательного процесса зависит эф-
фективность его конечного результата, 
выраженного на языке компетенций. 

Традиционная практика высшего 
образования с ее предметной ориента-
цией занижает социальную значимость 
универсальных компетенций. Нега-
тивные последствия такого положения 
дел, по мнению В. И. Байденко, может 
разрушить единое компетентностное 
пространство России [3]. Отсюда, воз-
никает необходимость понимания зна-
чимости УК/ОК в обеспечении каче-
ства высшего образования в условиях 
Болонского процесса и решения ряда 
методических, ресурсных, кадровых 
и структурных трудностей, связанных 
с получением системных образователь-
ных результатов посредствам совмест-
ных усилий педагогического коллекти-
ва. 

По результатам анализа многочис-
ленных научных публикаций отече-

ственных и зарубежных исследователей 
и обобщение практики формирования 
компетенций в ряде российских вузов, 
можно заключить, что устойчивость 
сложившихся в вузовских педагогиче-
ских коллективах стереотипов педаго-
гической деятельности обуславливают 
трудности реализации компетентност-
ного подхода. Традиционная практика 
осуществления педагогической дея-
тельности не в состоянии обеспечить 
необходимый уровень сформирован-
ности компетентности выпускников, 
достаточный для эффективного разре-
шения ими проблем в профессиональ-
ной сфере деятельности (Фоменко С. Л., 
Кузенков О. А. и др.). Наряду с теоре-
тико-методической предметной готов-
ностью педагогического коллектива 
требуются личностные качества, позво-
ляющие осуществлять профессиональ-
ное межличностное взаимодействие 
в условиях реализации требований 
ФГОС ВО в метапредметном, интегра-
тивно-модульном образовательном 
процессе (А. А. Виландеберг, Е. И. Са-
харчук, В. В. Сериков, А. П. Тряпицына, 
С. Л. Фоменко и др.). Вместе с тем, если 
необходимость исключения традицион-
ной изоляции учебных дисциплин тео-
ретически осознается педагогическим 
коллективом, то повсеместно на прак-
тике наблюдается попытка измерения 
ими результатов образования в виде 
компетенций, руководствуясь только 
предметной парадигмой [1; 2; 4; 6]. 

Качественные преобразования 
в деятельности образовательных орга-
низаций и вузовских педагогических 
коллективов зависят от рационального 
осуществления менеджмента в компе-
тентностно-ориентированном образо-
вании и оптимального управления их 
командной работой в условиях освое-
ния и реализации ими образовательных 
технологий с учетом требований ФГОС 
ВО. Отсюда, реализация содержания 
образования от результата предполага-
ет установление внутриколлективного 
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взаимодействия и сотрудничества при 
осуществлении образовательного про-
цесса и выбора образовательных техно-
логий дисциплинарно модульного и си-
стемного уровней. Только в развитом 
состоянии педагогический коллектив 
может выступать субъектом реализа-
ции образовательного процесса в ком-
петентностном формате. 
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