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Усиление практической направленности процесса профессиональ-
ной подготовки специалистов в условиях высшей школы является одной 
из актуальных проблем, активно обсуждаемых в последние годы в педа-
гогической науке и практике. Ряд авторов указывают на недостаточную 
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связь обучения и реальных профессиональных задач, которые предстоит 
решать будущим специалистам в практической деятельности [1–3]. Не-
достаточный уровень развития необходимых практических знаний и уме-
ний выпускников высшей школы негативно отражается на характере и 
сроках профессиональной адаптации, снижает мотивацию и качество 
профессиональной деятельности. 

На наш взгляд, одна из причин этого кроется в сложившейся в учре-
ждениях высшего образования системе профессиональной подготовки, 
ориентированной в большей степени на усвоение теоретического мате-
риала учебных дисциплин, чем на овладение обучающимися практиче-
скими умениями и навыками будущей профессиональной деятельности. 
Несмотря на декларируемую в образовательном процессе высшей школы 
компетентностную модель, реальная практика профессиональной подго-
товки базируется на знаниевом подходе. 

Результаты непродуктивной модели обучения в учреждениях выс-
шего образования, которые переносятся выпускниками в профессиональ-
ную деятельность, приводят к снижению ее качества, создают трудности 
в реализации жизненных планов и карьерном развитии, что в целом не-
благоприятно сказывается на социальной успешности обучающихся. 

Компетентностный подход в процессе обучения, сменивший знани-
евый, ориентирован не на информированность обучающихся, а на овла-
дение умениями и навыками решения практических и профессиональных 
задач. Компетентностная модель профессиональной подготовки основы-
вается на самостоятельном конструировании своих знаний обучающи-
мися в ходе активной мыслительной деятельности с разнообразными ин-
формационными ресурсами; предполагает создание условий для практи-
ческого применения полученных знаний, умений и навыков в стандарт-
ных и нестандартных (неопределенных) ситуациях. Вариативное реше-
ние разноплановых задач способствует развитию умений распознавания 
и формулирования проблем, определения адекватных и оптимальных 
способов их решения, осуществления рефлексии и комплексной оценки 
последствий предлагаемых средств и способов, прогнозирования резуль-
татов. 

В условиях преобразований, происходящих в системе высшего об-
разования, необходимости повышения качества профессиональной под-
готовки и ее практической направленности усиливается значимость при-
обретения универсальных компетенций обучающимися. 

Цель данной статьи — выделить и проанализировать проблемные 
аспекты формирования универсальных компетенций в педагогическом 
процессе высшей школы. 
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Следует отметить, что достаточно часто универсальные компетен-
ции рассматриваются как синонимы ключевых, базовых, общих компе-
тенций. Однако, как подчеркивает А. Г. Сергеев, несмотря на существу-
ющее разнообразие в терминологическом определении, большинство ис-
следователей едины во мнении, что универсальные компетенции обла-
дают общим, метапредметным содержанием, формирующимся во всех 
образовательных областях, в процессе усвоения всех учебных дисци-
плин [4]. Следовательно, они представляют собой общий универсальный 
инструмент для решения профессиональных и жизненных задач. Универ-
сальные компетенции отражают потенциал умения учиться и включают 
совокупность социальных навыков, обеспечивающих эффективное взаи-
модействие, без которых личность не может быть по-настоящему компе-
тентной [5]. 

По мнению ряда авторов, универсальные компетенции должны от-
вечать следующим требованиям: 

‒ многофункциональности — обеспечивать реализацию множе-
ства важных целей и решение разнообразных задач в различных ситуа-
циях; 

‒ комплексности — актуальность и применимость универсальных 
компетенций не только в профессиональной сфере, но и во всех областях 
жизни; 

‒ стимулирования высокого уровня интеллектуальной деятельно-
сти — содействовать развитию критического, аналитического, творче-
ского мышления, ценностно-мотивационной сферы; 

‒ соответствия современному социокультурному контексту [6–8]. 
Универсальные компетенции, являющиеся результатом современ-

ного высшего образования и предусмотренные образовательными стан-
дартами (поколение 3+), обеспечивают специалисту быструю адаптацию 
к изменяющимся условиям и мобильность, способность решать иннова-
ционные профессиональные задачи, осознанно проектировать и осу-
ществлять постоянное личностно-профессиональное саморазвитие с це-
лью успешной творческой самореализации своего потенциала, проекти-
ровать и осуществлять продуктивное социальное взаимодействие. 

Аналитическое осмысление образовательной практики высшей 
школы с ориентацией профессиональной подготовки на развитие универ-
сальных компетенций позволило выделить проблемные аспекты, способ-
ствующие снижению качества данного процесса. 

Прежде всего, одна из проблем связана с необходимостью уточне-
ния должного и достаточного перечня универсальных компетенций, 
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их декомпозиции, что имеет особую значимость в условиях интеграции 
и создания единого образовательного пространства. 

Следующая проблема обусловлена потребностью органичного и 
продуктивного развития универсальных компетенций в процессе освое-
ния всех учебных дисциплин, в том числе и специальных. Преодоление 
этой проблемы требует разработки соответствующего дидактического 
обеспечения, так как развитие универсальных компетенций должно но-
сить целенаправленный и систематический характер, то есть стать пред-
метом освоения, а не только познавательным инструментом. 

Также одним из проблемных аспектов формирования универсаль-
ных компетенций является недостаточный уровень развития информаци-
онной компетентности обучающихся. Это вызвано, по нашему мнению, 
следующими причинами. Во-первых, тем, что по каждой учебной дисци-
плине в настоящее время требуется учебно-методический комплекс, 
в том числе и электронный. В таких условиях, кроме положительных ре-
зультатов, мы имеем и отрицательные: обучающиеся теряют способность 
и потребность находить самостоятельно соответствующие источники, 
необходимую информацию. В условиях информационного профицита 
они не всегда способны адекватно оценить найденную информацию на 
предмет ее научности, достоверности, значимости. Используемые ин-
формационные ресурсы не всегда подвергаются глубокому и критиче-
скому анализу, осмыслению, что затрудняет их эффективное использова-
ние для решения учебных задач. Во-вторых, материалы, которые разме-
щаются в открытых источниках сети Интернет, чаще всего ориентиро-
ваны на низкий уровень информационной культуры обучающихся. Пред-
лагаемая информация может не иметь ссылок, указания используемых 
источников, может не содержать критического анализа. В-третьих, прак-
тика образовательного процесса высшей школы, как правило, не ориен-
тирована на целенаправленное развитие и диагностику информационных 
компетенций. Имеющиеся попытки разработки диагностического ин-
струментария для оценки уровня их развития носят скорее фрагментар-
ный характер. 

Ситуация, связанная с разработкой диагностического инструмента-
рия, характерна и по отношению к другим универсальным компетен-
циям. На наш взгляд, проблема формирования универсальных компетен-
ций и разработки их диагностического обеспечения с учетом направле-
ния и профиля профессиональной подготовки является одной из самых 
сложных и трудоемких, требующей интеграции усилий практиков и уче-
ных, глубокого изучения и комплексной оценки возможных вариантов ее 
решения. 
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Особую значимость приобретает еще один аспект проблемы, касаю-
щийся выбора и использования образовательных технологий, которые 
способствуют более эффективному формированию универсальных ком-
петенций в процессе профессиональной подготовки. Так, технология 
«перевернутого обучения», квест-технология, деловые игры, кейс-техно-
логия, имитационно-моделирующие игры и другие интерактивные тех-
нологии обеспечивают повышение уровня активной самостоятельной по-
знавательной деятельности обучающихся; создают условия для развития 
субъектной позиции и проявления самостоятельности в принятии реше-
ний в ситуации свободного выбора; развивают и совершенствуют спо-
собности личности к социальному взаимодействию и реализации своей 
роли в команде, осуществлению деловой коммуникации; включают обу-
чающихся в продуктивную деятельность, направленную на приобрете-
ние ими опыта решения задач творческого и проблемно-поискового ха-
рактера [9–11]. Универсальность указанных технологий заключается 
в возможности их применения в процессе преподавания различных учеб-
ных дисциплин и формирования у обучающихся как конкретных универ-
сальных компетенций, так и одновременно всей их совокупности. 
Также они могут успешно использоваться и во внеучебной деятельности 
обучающихся, способствуя созданию единого образовательного про-
странства в учреждении высшего образования. Следовательно, актив-
ное внедрение интерактивных педагогических технологий является од-
ним из направлений преодоления проблемы формирования универсаль-
ных компетенций. 

Таким образом, универсальные компетенции, характеризуя надпро-
фессиональные способности личности, обеспечивают успешность ее де-
ятельности как в различных профессиональных, так и в социальных сфе-
рах. Универсальные компетенции предполагают обладание не только 
знаниями, умениями и навыками, но и метапредметными результатами, 
выходящими за рамки учебного процесса и обеспечивающими готов-
ность будущего специалиста к продуктивным действиям в различных 
жизненных и профессиональных ситуациях. В условиях современного 
социокультурного контекста универсальные компетенции следует рас-
сматривать как важное средство подготовки конкурентоспособных кад-
ров. 

Для минимизации обозначенных проблемных аспектов необходимо 
проектирование сквозной, комплексной и вариативной системы форми-
рования универсальных компетенций с привлечением всех средств 
среды учреждения высшего образования, что значительно увеличит  
вероятность подготовки специалистов, способных к внедрению новых 
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технологических решений, управлению инновационными проектами, 
креативных, обладающих способностями к системному и критическому 
мышлению, командному взаимодействию. 
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