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Рассматривается опыт разработки, апробации и внедрения новых механизмов, форм и 
методов управления образованием в условиях институциональных изменений сферы труда и 
профессионального образования. Анализ экспертных источников показал, что работодатели 
стали предъявлять к развитию общих компетенций выпускников большие требования. Это 
ответ на ключевые вызовы современности: неопределённость, рост сложности, рост разно-
образия. Профессиональное образование должно реагировать на этот вызов времени через 
создание нового дизайна основных профессиональных образовательных программ в части 
их базовых и вариативных компонентов. Реализация проекта университета «Приоритет-2030» 
выявила необходимость оценки таких компетенций на ранних курсах, для возможной коррек-
тировки основной образовательной программы в части устранения рассогласованности по-
требности рынка труда и профиля молодых специалистов. Университетом на основе опыта 
Национального агентства развития квалификаций разработана анкета для студентов. Описа-
ние современного состояния формирования востребованных рынком труда softskills-компе-
тенций, метанавыков проводилось методом комплексного сравнительно-сопоставительного 
анализа. Результаты анкетирования дают основания для определения направлений транс-
формации основных профессиональных образовательных программ, создания нового ди-
зайна образовательного процесса, выявления требований к педагогам в условиях обновле-
ния высшего образования, формирования экосистемы образовательной организации. К ним 
отнесли реализацию цифровых программ в области дополнительного профессионального 
образования; сетевое взаимодействие с ведущими университетами России; активное вклю-
чение в образовательный процесс методов обучения в виде дискуссий и деловых игр; инфор-
мационных платформ для студентов, где можно попробовать себя в роли предпринимателя и 
реализовать работающий стартап; участие студентов в управлении проектами.

Ключевые слова: методы управления, профессиональное образование, компетенции, 
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Введение. О роли «Навыков XXI века» 
в профессиональной карьере человека за 
последние десять лет написано достаточно 
много зарубежных и отечественных работ 
[1–3]. В целом они отражают набор следу-
ющих тенденций: во-первых, исчезновение 
ряда традиционных для эры индустриали-
зации профессий и видов деятельности, 
ценностных взглядов на стороны квали-
фикации, во-вторых, рост важности гибких 

навыков человека, которые помогают ему 
раскрыть в себе новые траектории развития 
на рынке труда. Сегодня такие навыки мы 
называем softskills-«компетенциями».

Согласно исследованиям Центра обра-
зовательных разработок МШУ «Сколково», 
ответом на ключевые вызовы современно-
сти («вызов к неопределённости», «вызов 
роста сложности», «вызов роста разнообра-
зия») стала новая парадигма образования 
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в XXI в., которая предполагает обучение в 
течение всей жизни, ориентируется на под-
держку человека, включает навыки разви-
тия личности [4]. Разделение навыков на 
«жёсткие» (hardskills) и «гибкие» (softskills) 
позволило построить простую модель про-
фессиональных компетенций в виде ма-
трёшки [5; 6]. Внутри «жёсткие» навыки, 
снаружи – «гибкие». Однако такое деление 
в современных условиях недостаточно. Ряд 
исследователей [4] предлагает новую мо-
дель профессиональных компетенций, со-
стоящую из трёх уровней навыков: 

1) контекстные (навыки, которые разви-
ваются и применяются в конкретном контек-
сте); 

2) кросс-контекстные (навыки, которые 
применяются в более широких сферах де-
ятельности); 

3) метанавыки (навыки, которые мы 
универсально применяем на протяжении 
всей жизни в различных жизненных контек-
стах личности; среди них – способность ста-
вить цели и их достигать, способность к са-
морефлексии, саморазвитию, способность 
учиться, причём сборка навыков осущест-
вляется в другом порядке). 

Внутренний слой профессиональных 
компетенций составляют метанавыки, как 
определяющие характер человека, фор-
мирующие способность управлять своей 
деятельностью и деятельностью других. 
Вторым слоем станут кросс-контекстные на-
выки, на которые опирается любая деятель-
ность человека. На внешнем слое находят-
ся контекстные навыки, именно они будут 
меняться в зависимости от времени, задач и 
контекста профессиональной деятельности.

Слои профессиональных компетенций 
новой модели отражают разные жизненные 
циклы человека. Контекстные и кросс-кон-
текстные навыки формируются от несколь-
ких месяцев до нескольких лет, однако 
из-за быстро меняющихся технологий они 
быстро устаревают (в первую очередь кон-
текстные). Метанавыки имеют самый дол-
гий жизненный цикл, и на их формирование 
необходимо больше всего времени. Как от-
мечает ряд исследователей, они формиру-
ются в течение всей жизни. Сопоставление 
данных моделей позволяет констатировать 
следующее: метанавыки составляют основу 
Softskills-компетенций, Hardskills-компетен-
ции охватывают контекстные и кросс-кон-
текстные навыки.

Чтобы справляться с вызовами нового 
мира, придётся учиться всю жизнь. По мне-
нию психолога Г. Гёрджой: «Неграмотными 
в XXI веке будут не те, кто не умеет считать 
или писать, а те, кто не умеет учиться, ра- 
зучиваться и переучиваться» [Цит. по: 7]. 
Несомненно, профессиональное образова-
ние должно реагировать на этот вызов вре-
мени через создание нового дизайна основ-
ных профессиональных образовательных 
программ в части их базовых и вариативных 
компонентов, формирование необходимых 
навыков педагогов высшей школы, создание 
глобальной образовательной экосистемы 
образовательной организации [7–10].

Забайкальский государственный уни-
верситет в 2021 г. стал участником феде-
ральной государственной программы стра-
тегического  академического лидерства 
«Приоритет-2030» в числе 121 вуза страны. 
Нами была представлена программа уни-
верситета, целью которой стало ускорен-
ное социально-экономическое развитие 
территории Забайкальского края, укрепле-
ние кадрового и научно-технологического 
потенциала организаций реального секто-
ра экономики и социальной сферы через 
цифровую трансформацию и создание нау-
коёмкой продукции и технологий. В основе 
решения три проекта: «Эко-трансформация 
Забайкалья», «Технологический прорыв За-
байкальского края» и «Молодые професси-
оналы – кадры будущего». Не углубляясь в 
первые два, отметим, что в основе третье-
го проекта лежат идеи развития softskills- 
(метанавыки) и hardskills- (контекстные и 
кросс-контекстные навыки) компетенций у 
обучающихся, преподавателей и сотруд-
ников. Проект стал возможным благодаря 
созданной в последние годы в университе-
те экосистеме поддержки центров компе-
тенций по востребованным на рынке труда 
Забайкальского края направлениям, в том 
числе Регионального методического центра 
АНО «НАРК» и Федеральной инновацион-
ной площадки Минобрнауки РФ.

Методология и методы исследова-
ния. Анализ экспертных источников пока-
зал, что работодатели стали предъявлять 
к развитию общих компетенций выпускни-
ков большие требования. Отмечается их 
недостаточный уровень. Выделяют группу 
пяти критичных компетенций, важных с точ-
ки зрения основных респондентов (обуча- 
ющихся, преподавательского состава и рабо- 
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тодателей): 1) партнёрство/сотрудничество;  
2) анализ информации и выработка ре-
шений; 3) коммуникативная грамотность; 
4) планирование и организация; 5) самораз-
витие [11]. С точки зрения студентов к ним 
нужно ещё отнести стрессоустойчивость и 
лидерство. Реализация проекта универси-
тета выявила необходимость оценки таких 
компетенций на ранних курсах для возмож-
ной корректировки основной образователь-
ной программы в части устранения рассог- 
ласованности потребности рынка труда и 
профиля молодых специалистов. Мы, как 
региональный методический центр, обра-
тились к опыту решения таких задач «На-
циональным агентством развития квали-
фикаций» (НАРК). НАРК классифицирует 
общие компетенции (метанавыки) по че-
тырём направлениям: 1) «работа с инфор-
мацией»; 2) «решение проблем и принятие 
решений»; 3) «работа в команде и управ-
ление людьми»; 4) «самоменеджмент» 
[12]. Работая в общефедеральной группе 
«Образование», мы увидели сложность и 
финансовую ёмкость подходов к оценке 
компетенций, требующих значительное 
использование ресурсов экспертного со-
общества. Ознакомившись с характери-
стикой направлений и методологии в ходе 
работы на семинаре «НАРК», подготови-
ли и апробировали в 2021 г. мобильное 
веб-приложение «Опросник для студентов 
“Компетенции XXI века”». Разработанное 
веб-приложение, по нашему мнению, по-
зволило провести достаточно массовую са-
мооценку уровня сформированности общих 
компетенций обучающихся для принятия 
обозначенных управленческих решений.  

Описание современного состояния фор-
мирования востребованных рынком труда 
softskills-компетенций, метанавыков прово-
дилось методом комплексного сравнитель-
но-сопоставительного анализа. Использова-
ние метода анкетирования и статистических 
методов обработки полученных результатов 
позволило наиболее адекватно и достовер-
но отразить предмет исследования: опре-
деление уровня сформированности общих 
компетенций (метанавыков / softskills-ком-
петенций) студентов высшей школы. Пред-

ложенные научные и методические аспекты 
формирования общих компетенций сфор-
мированы на основе выделенных механиз-
мов формирования общих компетенций и 
метанавыков, представленных в научных 
исследованиях.

Результаты исследования. По дан-
ным мониторинга вузов, распределение 
приведённого контингента студентов по от-
раслям наук в университете выглядит сле-
дующим образом: математические и есте-
ственные науки (%) – 3,2; инженерное дело, 
технологии и технические науки – 31,5; на-
уки об обществе – 30,6; образование и пе-
дагогические науки – 29,3; гуманитарные 
науки – 4,7; искусство и культура – 0,7. В 
опросе приняли участие 1 076 человек, или 
28,7 % студентов очной формы обучения. 
Обучающимся предлагалось добровольно и 
анонимно оценить себя по 40 вопросам по 
10-балльной системе. 

На рисунке 1 представлены обобщён-
ные результаты по каждому модулю компе-
тенций XXI в.: по всем модулям компетен-
ций высказывания студентов выше среднего 
(более 5 баллов); ведущим модулем компе-
тенций выступает компетенция «решение 
проблем и принятие решений» (7,15 бал-
лов); вторую позицию занимает модуль ком-
петенций «работа в команде» (6,97 баллов); 
модули компетенций «работа с информаци-
ей» и «самоменеджмент» занимают соот-
ветственно третью (6,82 балла) и четвёртую 
(6,81 балла) позиции.

Полученные данные свидельствуют 
о том, что лишь один модуль компетенций 
XXI в. набрал более 7 баллов, что, несом- 
ненно, не является высоким результатом. 
Результаты анкетирования дают основания 
для определения направлений трансформа-
ции основных профессиональных образова-
тельных программ, создания нового дизайна 
образовательного процесса, выявления тре-
бований к педагогам в условиях обновления 
высшего образования, формирования эко-
системы образовательной организации.

Результаты анкетирования в разрезе 
каждого модуля компетенций представлены 
на рис. 2. Раскроем полученные результаты 
по каждому модулю компетенций.
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Рис. 1. Результаты анкетирования обучающихся «Компетенции XXI века»
Fig. 1. The results of the students’ survey “Competencies of the XXI century”

Модуль 1. Работа с информацией. В ме- 
тодике «НАРК» была заложена идея оценки 
ИКТ-компетенций по таким видам инфор-
мационной деятельности, как поиск, ана-
лиз, оценка релевантности информации; 
преобразование и создание информации; 
обмен информацией (деловая коммуни-
кация). Наш опрос смог удовлетворить эту 
задачу в небольшой степени. Однако За-
байкальский государственный университет 
регулярно проходит независимую оценку ка-
чества образования по сертифицированным 
аккредитационным педагогическим измери-
тельным материалам (АПИМ) федерально-
го интернет-экзамена в сфере профессио-
нального образования. Он показывает, что 
общий уровень ИТК-компетенций студентов 
достаточный. Это является основой успеш-
ного формирования умений и навыков для 
решения практико-ориентированных задач. 
Доля студентов на уровне обученности не 
ниже второго – от 75 до 97 % (ФЭПО 30/34). 
Опрос выявил проблемы у обучающихся в 
части анализа существующей информации, 
достаточности информации и оценки скрытых 
факторов. В практической деятельности ву-
зов мы сталкиваемся, например, с проблемой 
самостоятельности, плагиата и вытекающих 
отсюда последствий. При этом замечен рост 
самооценки с возрастанием курса. Видимо, 
играет роль в формировании данной компе-
тенции возрастающая доля часов самостоя-
тельной работы в учебных планах к старшим 
курсам и связанная с этим ответственность. 

Модуль 2. Решение проблем и принятие 
решений. В структуре компетенции предпо-
лагается два компонента: 1) идентификация 
проблемы (анализ, диагностика, исследо-

вание, оценка задания, задачи/ситуации/
результатов); 2) поиск (разработка) и выбор 
решения (декомпозиция целей, определение 
задач, моделирование, прогнозирование, 
формулирование и проверка гипотез, оценка 
рисков планирования деятельности). Опрос 
показал, что у обучающихся, прежде всего, 
есть проблемы стрессоустойчивости в про-
цессе принятия решений, обусловленные, 
вероятно, отсутствием реальной практики 
принятия решений в профессиональных и 
семейных жизненных обстоятельствах за 
время обучения школа – вуз и проживания 
с родителями до окончания университета 
(традиционно для России). При этом ситуа-
ция улучшается от первых курсов к старшим.

Модуль 3. Работа в команде. В струк-
туре компетенции предусмотрено два ком-
понента: 1) работа в группе (бригаде, ко-
манде); 2) управление людьми. Результаты 
выявили проблему инициативности, лидер-
ства, полномочий и ответственности. Ситуа-
ция не меняется на протяжении всех курсов, 
что является, по нашему мнению, вызовом 
для нас и российского общества вообще.

Модуль 4. Самоменеджмент. Самоме-
неджмент предполагает в первую очередь 
работу в условиях изменений, самооргани-
зацию и самоконтроль; профессиональное 
развитие и карьеру. Данный итог показате-
лен – студенты массово отмечают, что они 
не вовлечены в процессе обучения в дея-
тельность профессиональных сообществ. 
Несомненно: только производственных пра- 
ктик, пусть даже нескольких, за время обу-
чения недостаточно. При этом радует то, что 
студенты готовы к новым идеям и собствен-
ному развитию.
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Рис. 2. Результаты анкетирования обучающихся «Компетенции XXI века» в разрезе каждого модуля
Fig. 2. The results of the students’ survey “Competencies of the XXI century” in the context of each module
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Выводы. Анализ результатов монито-
ринга позволяет констатировать следующее:

– нельзя научить студентов работе в 
команде, если в течение всего обучения 
в университете они соревнуются друг с  
другом;

– нельзя сформировать у студентов на-
выки самоменеджмента, если мы с первых 
дней учёбы лишаем их самостоятельности 
в выборе своей траектории развития, само-
организации в освоении образовательной 
программы;

– нельзя научить студентов грамотно 
обращаться с информацией и новыми ин-
формационными технологиями, если мы 
убираем их из образовательного процесса;

– нельзя научить студентов решать про-
блемы и принимать решения, если в образо-
вательном процессе отсутствует реальная 
практика принятия решений, а эмоциональ-
ная сфера исключена из образования.

Для более успешного формирования 
Softskills-компетенций (метанавыков) необ-
ходимо:

– изменить дизайн основных профес-
сиональных образовательных программ, 
заложив переход к организации образова-
тельного процесса на принципах сотруд-
ничества; к персонифицированным обра-
зовательным траекториям; к смешанному 
обучению и обучению в виртуальных сре-
дах; к обучению, основанному на решении 
реальных профессиональных задач, под-
держивающему эмоциональное и творче-
ское взаимодействие;

– организовать формирование у педаго-
гов навыков, позволяющих им реализовать 
обновлённые образовательные программы. 
К таким навыкам можно отнести гибкость, 
открытость, готовность принимать и созда-
вать новое; владение педагогикой смешан-
ного обучения, педагогикой, поддержива-
ющей сотрудничество между студентами; 
владение технологиями геймификации, коу-
чинга, предпринимательства, проектно-ори-
ентированного образования;

– перейти к созданию экосистемы об-
разовательной организации, основу которой 
составляют такие принципы, как «техноло-
гии для людей, а не люди для технологий», 
«сообщества практиков – основа системных 

психолого-педагогических исследований», 
«переход к образованию на протяжении 
всей жизни» [4].

Анализ результатов анкетирования в 
разрезе каждого модуля позволил опреде-
лить необходимые корректировки основных 
профессиональных образовательных про-
грамм и внеучебные мероприятия. 

Развитие общих компетенций модуля 
«Работа с информацией» мы предлагаем осу-
ществлять в рамках цифровых программ в об-
ласти дополнительного профессионального 
образования в соответствии с «Концепцией 
развития цифровых компетенций студентов», 
в том числе онлайн-курсов в рамках сетевого 
взаимодействия с ведущими университетами 
России [13]. В ближайшее время планируем 
ввести такие курсы в сфере искусственного 
интеллекта в части анализа больших данных 
в системах поддержки принятия решений и в 
автоматизированных системах обработки ин-
формации и управления.

С целью формирования компетенций 
модуля «Решение проблем и принятие ре-
шений» необходимо активнее включать в 
образовательный процесс такие методы 
обучения, как дискуссия и деловая игра, и 
другие существующие возможности, напри-
мер, платформа для студентов «Акселера-
тор SberStudent», где можно попробовать 
себя в роли предпринимателя и запустить 
свой первый бизнес-проект, найти крупных 
заказчиков, партнёров и получить первые 
инвестиции на развитие и, главное, реали-
зовать работающий продукт стартап и моне-
тизировать его.

В модуль «Работа в команде» мы пред-
ложили бы более широко включить практику 
участия студентов в управление проектами, 
например, педагогических направлений – в 
проекте «Школьные сообщества для вузов», 
«Рыбаков-фонд» – для получения возможно-
сти реализовать дополнительную квалифика-
цию «комьюнити-менеджера» в рамках обра-
зовательного курса, который мы опробовали 
в этом учебном году под кураторством ДВФУ.

Для формирования общих компетенций 
модуля «Самоменеджмент» необходимо 
более активное обучение студентов техно-
логиям успешного планирования карьеры и 
реализации собственного карьерного потен-
циала.
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The experience of developing, testing and implementing new mechanisms, forms and 
methods of education management in the context of institutional changes in the sphere of labor 
and professional education is considered. This is a response to the key challenges of our time: 
uncertainty, the growth of complexity, the growth of diversity. Professional education should respond 
to this challenge of the time through the creation of a new design of the main professional educational 
programs in terms of their basic and variable components. The analysis of expert sources has shown 
that employers have begun to attach great importance to the development of general competencies 
of graduates. The implementation of the university’s “Priority-2030” project has revealed the need 
to assess such competencies in early courses, for possible adjustments to the basic educational 
program in terms of eliminating the inconsistency of the needs of the labor market and the profile 
of young professionals. The University has developed a questionnaire for students based on the 
experience of the National Qualifications Development Agency. Description of the current state of 
formation of soft-skills competencies demanded by the labor market, meta-skills was carried out 
by the method of complex comparative analysis. The results of the survey provide grounds for 
determining the directions of transformation of the main professional educational programs, creating 
a new design of the educational process, identifying requirements for teachers in the conditions of 
updating higher education, forming an ecosystem of an educational organization. These included 
implementation of digital programs in the field of additional professional education; networking with 
leading universities in Russia; active inclusion of teaching methods in the educational process in 
the form of discussions and business games; information platforms for students, where you can 
try yourself as an entrepreneur and implement a working startup; students’ participation in project 
management.
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