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Обоснована необходимость развития управления высшим образованием на основе компетентностного 
подхода. Приведены характеристики компетентностных моделей США, Великобритании, Франции, Герма-
нии, применяемых для оценки квалификации выпускников образовательных учреждений и отражающих 
качество учебного процесса. Определена специфика компетентностных моделей США, Великобритании, 
Франции, Германии, России. Обоснована необходимость развития и модернизации компетентностной си-
стемы, применяемой в учебных заведениях Российской Федерации. Разработаны предложения и меры по 
развитию системы компетентностной оценки выпускников и образовательных учреждений высшего образо-
вания в системе управления высшим образованием. Установлено, что формирование системы контролируе-
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ванными профессиональными стандартами, включая профессиональный стандарт работников сферы обра-
зования, позволяют обеспечить повышение квалификации выпускников учреждений высшего образования.
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Организационно-экономический меха-
низм управления высшим образованием как 
бизнес-процессом предполагает моделиро-
вание образовательных процессов в опреде-
ленном временном пространстве с учетом 
различных критериальных параметров, цен-
ностных ориентиров, возрастной специфики 
обучающихся, особенностей процесса обра-
зования, динамики развития производства, 
рынка труда и рынка образования и т.д.

В этом контексте мы можем выделить 
следующие ценностные ориентиры образо-
вания как процесса, так и формы его реали-
зации, важные для формирования стратегии 
развития учреждений высшего образования:

1. Социализация и социальная адапта-
ция индивида в обществе, обучение коллек-
тивному взаимодействию и формированию 
синергетического эффекта коллективной 
деятельности.

2. Получение необходимых знаний, уме-
ний и навыков (включая формальное обра-
зование) для дальнейшей их реализации 
в общественно полезной рыночно-ориенти-
рованной трудовой деятельности.

3. Получение новых знаний, навыков, 
профессиональных компетенций (включая 
формальное образование), включая формы 
повышения профессиональной квалифика-
ции, систему профессиональной перепод-
готовки и обучения лиц пожилого возраста 
для профессиональной адаптации к изменя-
ющимся требованиям рынка труда к трудо-
вым ресурсам.

4. Развитие личности и саморазвитие 
как форма самореализации.

5. Решение проблем создания и функци-
онирования домохозяйств.

При этом формами социализации и со-
циальной адаптации индивида являются 
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все формы обучения, включая дошкольное, 
школьное, обучение в учреждениях допол-
нительного, профессионального, высшего 
образования, курсах повышения професси-
ональной квалификации и профессиональ-
ной переподготовки и т.д. В этом контексте 
основными методами обучения являются 
в первую очередь интерактивные методы 
обучения, способствующие обучению ре-
шению задач с применением коллективного 
взаимодействия, развитию индивидуально-
го ролевого поведения с учетом личност-
ных психофизических, интеллектуальных, 
поведенческих особенностей. 

Получение необходимых знаний, уме-
ний и навыков для дальнейшей их реали-
зации в общественно полезной рыночно-
ориентированной трудовой деятельности 
возможно в различных формах образова-
тельной деятельности (включая формаль-
ное образование): системе раннего развития 
детей (дошкольное образование), системе 
формирования среднего образования, до-
полнительного обучения, среднего про-
фессионального и высшего образования. 
Здесь достижение ценностных ориентиров 
зависит как от максимального соответствия 
реализуемых образовательных программ 
ценностным ориентирам и качества образо-
вательной коммуникации, так и от способ-
ности обучающегося к восприятию знаний, 
формированию умений и навыков.

Получение новых знаний, навыков, 
профессиональных компетенций (включая 
формальное образование), как и в предше-
ствующем варианте возможно в системе до-
полнительного обучения, среднего профес-
сионального и высшего образования.

При этом следует отметить, что разви-
тие личности и самореализация, связанные 
с образованием, характерны для любой 
системы обучения и любого возраста обу-
чающегося. Однако качество личностного 
развития и самообразования зависит от со-
ответствующих содержательных характери-
стик учебного процесса, в том числе и в си-
стеме высшего образования.

Таким образом, эффективность орга-
низационно-экономического механизма 
заключается в получении определенного 
набора ценностей всеми акторами образо-
вательного процесса. И, соответственно, 
управление высшим образованием должно 
быть ориентировано на достижение этих 
ценностей.

Основная ценность высшего образо-
вания в контексте понимания диалектики 
развития производительных сил и произ-

водственных отношений заключается, по 
нашему мнению, в формировании профес-
сиональной компетентности. Понимание 
данной ценности высшего образования 
транслируется в рамках компетентностного 
подхода, который отражает направленность 
образования на личностное развитие с по-
мощью формирования набора личностных 
качеств (компетентность) для эффективно-
го решения профессиональных задач и со-
циальных требований. При этом компетент-
ность можно понимать как способность 
и умение работника использовать получен-
ные в процессе обучения знания и умения, 
а также личные качества не столько для 
выполнения определенных должностных 
обязанностей, сколько для разработки форм 
и методов действий по достижению опреде-
ленных результатов трудовой деятельности 
и решению поставленных задач.

С учетом вышеизложенного компе-
тентность можно разделить на несколько 
компетентностных модулей, которые мо-
гут быть различными в зависимости от 
применения различных моделей компе-
тентностного подхода.

Например, американская модель, 
утвержденная Государственной комис-
сией по развитию важнейших навыков 
(SCANS), предполагает 4 блока компетен-
ций работающего:

1. Ресурсные (проектирование, органи-
зация, планирование деятельности и рас-
пределение ресурсов):

– вариативное целеполагание, ранжиро-
вание задач, выбор соответствующих меро-
приятий для их достижения, распределение 
времени для реализации мероприятий, под-
готовка графиков достижения задач и цели 
(временные);

– исполнение или подготовка бюджета 
реализуемых мероприятий, прогнозирова-
ние (финансовые);

– определение необходимых материаль-
ных ресурсов и территории, их распределе-
ние (материальные);

– оценка навыков персонала, распреде-
ление работ, оценка результатов выполне-
ния работ, обеспечение обратной связи (че-
ловеческие).

2. Межличностные (взаимодействие 
с другими людьми):

– участие в командной работе (опреде-
ление прилагаемых усилий);

– обслуживание (клиентоориентирован-
ная деятельность);

– продвижение идей, умение аргумен-
тировать, убеждать других, брать на себя 
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ответственность за выполнение правил 
и процедур;

– умение торговаться, вести переговоры 
и достигать согласия, взаимопонимания;

– способность «находить общий язык» 
с представителями разных возрастов, соци-
альных слоев, культур, полов.

3. Информационные (приобретение 
и использование информации):

– умение приобретать и оценивать ин-
формацию;

– умение обновлять имеющиеся знания;
– способность интерпретировать и пе-

редавать информацию;
– использование компьютеров для обра-

ботки информации.
4. Системностные (понимание сложных 

взаимосвязей):
– понимание функционирования соци-

альных, производственных, организацион-
ных и технологических систем, обеспече-
ние их эффективного функционирования;

– мониторинг и исправление нежела-
тельных тенденций, прогнозирование раз-
личных воздействий на функционирование 
определенных систем, диагностика откло-
нений функционирования систем, исправ-
ление сбоев работы систем.

5. Технологические (работа с различны-
ми технологиями):

– выбор технологий и технологических 
процедур, инструментов или оборудования 
и применение компьютерных технологий;

– применение требуемых технологий 
для выполнения задач общего назначения 
и необходимых процедур для установки 
и эксплуатации оборудования;

– поддержка и устранение неисправно-
сти оборудования, диагностика неисправ-
ностей и ошибок работы оборудования, 
включая компьютеры и программное обе-
спечение.

В британской компетентностной тради-
ции выражены акценты на интеграционные 
аспекты, учитывается понимание получен-
ных знаний, система ценностей, связанная 
с применяемыми умениями. Модель компе-
тенций, предложенная в конце XX в. Чисме-
ном и Чиверсом, включает в себя 5 уровней 
оценки компетентности: когнитивные ком-
петенции; метакомпетенции; функциональ-
ные компетенции; этические компетенции; 
личностные компетенции. 

При этом под функциональными ком-
петенциями понимается наличие знаний, 
умений и навыков, реализуемых в опре-
деленной профессиональной сфере, ко-
торые должны быть в значительной сте-

пени сформированы в процессе обучения 
в профессиональном учебном заведении 
и которые выпускник может продемон-
стрировать в условиях выполнения опре-
деленных трудовых задач. 

Когнитивные компетенции отражают 
понимание получаемых знаний со спо-
собностью выбора применения опреде-
ленных знаний и умений для выполнения 
определенного вида работ, а также пони-
мание смысла выполняемых операций, 
что необходимо для качественного выпол-
нения работы.

Личностные компетенции определя-
ют набор относительно устойчивых лич-
ностных качеств выпускника учебного 
заведения, необходимых для выполнения 
определенной работы или видов работ, обе-
спечивающих качество их выполнения.

Этические компетенции отражают си-
стему этических представлений человека, 
ограничивающую выбор действий для вы-
полнения определенной работы, а также 
набор личностных и профессиональных 
ценностей, связанных со способностью вы-
пускника принимать обоснованные реше-
ния в определенных жизненных и профес-
сиональных ситуациях. 

Метакомпетенции – это набор опреде-
ленных мировоззренческих представлений 
(штампов мышления), связанных с про-
фессиональной деятельностью, опреде-
ляющих дифференциацию ценностных 
ориентиров, а также способность выпуск-
ника учебного заведения к преодолению 
неуверенности, сомнений, а также умение 
делать правильные выводы из замечаний 
руководства и коллег в процессе професси-
ональной деятельности.

Следует отметить, что в отличие от 
американской компетентностной модели 
английская рассматривает понятие ком-
петенций более масштабно, выходя дале-
ко за рамки поведенческих характеристик 
и профессиональных требований, а также 
включает в себя более четкое определение 
необходимых общекультурных и естествен-
нонаучных компетенций.

Французская компетентностная модель 
подготовки специалистов в образователь-
ных заведениях предполагает распределе-
ние компетенций на личностные, определя-
ющие характеристики поведения каждого 
обучающегося, и коллективные, необходи-
мые для эффективной трудовой деятельно-
сти в трудовом коллективе. 

Немецкая компетентностная модель, 
ориентирована на «деятельностность» 
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и распределение компетенций на предмет-
ные, личностные и социальные. При этом, 
определенный набор компетенций, стан-
дартный для будущей профессиональной 
деятельности, зафиксирован в учебных пла-
нах образовательных учреждений, а также 
связанные с ними знания, умения и навыки. 
Подобная акцентация внимания на наборе 
компетенций в настоящее время характер-
на также для образовательных стандартов 
Российской Федерации и, соответственно, 
учебных планов с рабочими программами. 
Немецкая компетентностная модель вклю-
чает в себя:

– предметные компетенции: общие 
предметные компетенции, компетенции 
определенной сферы профессиональной 
деятельности, общие когнитивные компе-
тенции;

– личностные компетенции: личност-
ные когнитивные компетенции, самокомпе-
тенции, социальные компетенции;

– социальные компетенции.
При этом общие предметные ком-

петенции, компетенции определенной 
сферы профессиональной деятельности, 
общие когнитивные компетенции опреде-
ляют способности выпускника выполнять 
определенные профессиональные задачи 
с помощью приобретенных в процессе об-
учения знаний и умений. В этом контексте 
общие когнитивные компетенции опреде-
ляют возможности выполнения професси-
ональных задач.

Личностные когнитивные компетенции 
включают в себя, например, способность 
к поиску и анализу необходимой инфор-
мации. А самокомпетенции предполагают 
способность к самообучению и опреде-
лению возможных путей саморазвития, 
формированию требований и ограничений 
трудовой и общественной жизни, созда-
нию жизненных и профессиональных пла-
нов [2, c. 20–30]. 

Рассматривая более углубленно компе-
тенции выпускников учреждений высше-
го образования, которые должны дости-
гаться, что, по нашему мнению, является 
индикатором развития образовательного 
учреждения и системы управления образо-
ванием, следует более четко выделить сле-
дующие блоки компетенций:

1. Ценностно-смысловые – определя-
ющие способность понимать изменения 
окружающего мира, осознавать свое место 
в нем, трудовом коллективе и на рынке тру-
да, уметь выбирать смысловые модели для 
принятия решений.

2. Общекультурные, включающие 
в свою очередь:

– способность к деятельности в усло-
виях развития рыночных отношений: пред-
приимчивость, дисциплинированность, от-
ветственность;

– способность действовать в условиях 
институциональных ограничений: знание 
законодательства и способность руковод-
ствоваться им в своих решениях;

– самоорганизация, включающая рацио-
нализацию деятельности, включая профес-
сиональную деятельность;

– эффективное владение техническими 
системами и оборудованием и взаимодей-
ствие с техносредой;

– бережное отношение к природе 
и биосфере;

– культура взаимоотношений с окру-
жающими людьми в повседневной жизни 
и трудовой деятельности;

– политическая культура: гражданская 
активность, уважение мнения большинства, 
участие в общественных делах;

– культура общения: толерантность, от-
зывчивость, умение вести дискуссию.

3. Учебно-познавательные компетен-
ции, включающие формирование креатив-
ности и творческого мышления; информа-
ционную компетенцию, коммуникативную 
компетенцию – знание нескольких языков, 
способов взаимодействия с другими людь-
ми, а также умение моделировать ролевое 
поведение.

4. Социально-трудовые компетенции, 
включая компетенцию профессионального 
самосовершенствования.

В контексте системного подхода также 
возможно деление общекультурных компе-
тенций, характеризующих как обучающих-
ся, так и научно-педагогических работни-
ков, на следующие группы: политические 
и социальные; межкультурные; коммуника-
тивные; информационно-технологические 
(освоение и применение компьютерных 
технологий, контента СМИ); образователь-
ные (способность к непрерывному образо-
ванию и самообразованию).

Также все эти компетенции «можно 
определенным образом классифицировать, 
выделив следующие группы:

1) социально-личностные;
2) экономические и организационно-

управленческие;
3) общенаучные (естественные и мате-

матические);
4) общепрофессиональные (инвариант-

ные к профессиональной деятельности);
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5) специальные (владение алгоритма-

ми деятельности, связанной с моделиро-
ванием, проектированием научных ис-
следований).

В зависимости от функциональной на-
правленности субъекта, можно выделить 
также и такие виды компетентности:

– функциональные (специальные), ха-
рактеризующиеся профессиональными 
знаниями и умением их реализовать на до-
статочно высоком уровне, способностью 
проектировать свое дальнейшее професси-
ональное развитие;

– интеллектуальные, т.е. способность 
аналитически мыслить и комплексно под-
ходить к выполнению своих обязанностей; 
владение приемами личностного самовыра-
жения и саморазвития, средствами проти-
востояния профессиональным деформаци-
ям личности;

– ситуативные, означающие умение 
действовать в соответствии с ситуацией;

– социальные, предполагающие облада-
ние коммуникативными и интеграционны-
ми способностями, умением поддерживать 
отношения в профессиональном сообще-
стве, социальной ответственностью за ре-
зультаты своего профессионального труда;

– индивидуальные, т.е. владение при-
емами самореализации и развития индиви-
дуальности в рамках профессии, готовность 
к профессиональному росту» [3].

Рассматривая компетенции выпускни-
ков, которые можно использовать в системе 
управления высшим образованием, следу-
ет определить критерии оценки качества 
обучения в образовательных учреждениях 
высшего образования. «Их условно можно 
разделить на два уровня:

1. Компетенции в предметных областях:
1) способность демонстрировать знание 

основ и истории дисциплины;
2) способность логически и последова-

тельно излагать усвоенные знания;
3) способность вникать в контекст (чет-

кого осмысления) новой информации и да-
вать ее объяснение;

4) умение демонстрировать понимание 
общей структуры дисциплины и связь меж-
ду ее разделами;

5) способность понимать и использо-
вать методы критического анализа и разви-
тия теорий;

6) способность правильно использовать 
методы и технику дисциплины;

7) способность оценивать качество ис-
следования в определенной предметной 
области;

8) способность понимать результаты на-
блюдений и экспериментальных способов 
проверки научных теорий.

2. Компетенции, предполагающие ре-
ализацию способностей в предметных 
областях на основе полученных знаний 
и умений: 

1) овладение предметной областью на 
более высоком уровне, т.е. владение новыми 
методами и техникой (исследования), знание 
новейших теорий и их интерпретаций;

2) способность критически отслеживать 
и осмысливать развитие теории и практики;

3) способность оперировать методами 
независимого исследования и уметь объяс-
нять его результаты на более высоком науч-
ном уровне;

4) способность сделать оригинальный 
вклад в дисциплину соответственно канонам 
определенной предметной области, напри-
мер, в рамках квалификационной работы;

5) способность продемонстрировать 
оригинальность и творческий подход» [2].

В этом же контексте рассматривая орга-
низационно-экономическую модель разви-
тия высшего образования, следует опреде-
лить критериальную систему, применяемую 
не только к обучающимся, но и к научно-пе-
дагогическим работникам, а также образо-
вательным учреждениям в целом, обеспечи-
вающую развитие системы образования.

К данной группе компетенций можно 
отнести:

1. Образовательно-методические компе-
тенции:

1.1. Количество научных публикаций 
НПР, используемых в учебном процессе 
и отраженных в РП (рабочих программах 
по дисциплинам).

1.2. Количество монографий НПР, ис-
пользуемых в учебном процессе и отражен-
ных в РП (рабочих программах по дисци-
плинам).

1.3. Количество учебников, учебных по-
собий, практикумов, разработанных НПР, 
используемых в учебном процессе и отра-
женных в РП (рабочих программах по дис-
циплинам).

1.4. Количество кейсов, деловых игр, 
интернет-тренажеров и симуляторов, ис-
пользуемых в учебном процессе по каждой 
дисциплине. 

1.5. Доля активных и интерактивных 
форм обучения, в том числе с применением 
информационных технологий в общем объ-
еме обучения.

1.6. Доля НПР (преподающих профес-
сиональные и специальные дисциплины), 
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прошедших курсы повышения квалифика-
ции в профессиональной сфере по направ-
леним подготовки раз в три года.

1.7. Доля НПР, принимающих ежегод-
ное участие в конференциях для повыше-
ния квалификации в образовательной сфере 
и профессиональной сфере с использовани-
ем полученных знаний в учебном процес-
се и информационном обмене на научных 
методических (методико-педагогических) 
семинарах вуза.

2. Образовательно-мотивационные ком-
петенции:

2.1. Доля аспирантов и докторантов из 
числа НПР, не имеющих ученой степени.

2.2. Количество выпускников магистра-
туры, поступающих в аспирантуру.

2.3. Количество студентов, получивших 
степень бакалавра, поступающих в маги-
стратуру. 

2.4. Количество обучающихся, полу-
чивших степень бакалавра и специалиста 
в других вузах, поступающих в магистрату-
ру ОУ УК на платной основе.

3. Профессионально-наставнические 
компетенции:

3.1. Доля аспирантов и НПР, имеющих 
опыт работы (прошедших стажировки) 
в ведущих мировых научных и универси-
тетских центрах.

3.2. Количество НПР, имеющих опыт 
работы в организациях по профилю препо-
даваемых профессиональных и специаль-
ных дисциплин.

3.3. Количество НПР, работающих в ор-
ганизациях по профилю преподаваемых про-
фессиональных и специальных дисциплин.

4. Коучинговые компетенции:
4.1. Средний балл успеваемости вы-

пускников в соотношении со средним бал-
лом аттестата абитуриентов, поступивших 
в учреждение высшего профессионального 
образования на разные формы обучения на 
бюджетной или коммерческой основе.

4.2. Средний балл, рассчитанный на ос-
нове мнений работодателей о качестве про-
фессиональной подготовки обучающихся.

4.3. Количество выигранных конкурсов, 
грантов, именных стипендий обучающими-
ся учреждения высшего профессионально-
го образования.

5. Интеллектуально-творческие компе-
тенции:

5.1. Количество созданных уникальных 
образовательных программ. 

5.2. Количество защит аспирантов 
и докторантов из числа ПНР учреждения 
высшего профессионального образования.

5.3. Количество поданных заявок на 
конкурсы, гранты НПР учреждения высше-
го профессионального образования.

5.4. Количество поставленных на бух-
галтерский учет объектов интеллектуаль-
ной собственности. 

5.5. Объем привлеченных финансовых 
средств в учреждения высшего професси-
онального образования при выполнении 
НИР и ОКР (млн руб.).

5.6. Количество кандидатов наук из чис-
ла НПР, поступающих в докторантуру.

5.7. Количество кандидатов и докторов 
наук из числа НПР, имеющих ученое звание 
доцента и профессора. 

5.8. Количество интеллектуальных 
разработок, управленческих решений, 
внедренных в деятельность вуза, после 
проведения методических семинаров по со-
держательным компонентам РП, разработке 
и корректировке компетенций с участием 
базовых кафедр, работодателей, представи-
телей организаций, входящих в состав уни-
верситетского комплекса [4; 5; 6].

Компетентностный подход, таким об-
разом, позволяет сформировать систему 
индикаторов, определяющих тенденции 
развития управления образованием и кон-
тролировать как процесс обучения, то есть 
достижения определенных профессиональ-
но значимых результатов, так и повышение 
квалификации научно-педагогических ра-
ботников образовательных учреждений [1].

Более того, формирование системы кон-
тролируемых в процессе управления об-
разовательной деятельности компетенций 
позволяет обеспечить качественное управ-
ление высшим образованием, включая про-
цесс обучения, а интеграция образователь-
ных компетенций, регламентированных 
образовательными стандартами с профес-
сиональными компетенциями, регламенти-
рованными профессиональными стандар-
тами, включая профессиональный стандарт 
работников сферы образования, позволяют 
обеспечить повышение квалификации вы-
пускников учреждений высшего образова-
ния. В этом контексте мы также предлагаем 
распространить понятие «компетенция» на 
определенные показатели образовательной, 
научной деятельности учреждений высше-
го образования как отражение способности 
образовательного учреждения поддержи-
вать свой профессиональный уровень и га-
рантировать качество обучения.

В свою очередь сформированный набор 
компетенций и их динамическое обновле-
ние с учетом изменения требований рынка 
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труда и государства, конкуренции на рынке 
образовательных услуг позволяет каждому 
образовательному учреждению высшего 
образования формировать определенную 
управленческую модель, а постепенное рас-
ширение перечня формируемых компетен-
ций, в том числе из зарубежных компетент-
ностных моделей и предлагаемых наборов 
компетенций, не учитываемых образова-
тельными стандартами и нормативными до-
кументами Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, может стать 
инструментом повышения конкурентоспо-
собности учреждения высшего образования 
на рынке образовательных услуг.
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