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В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛЛЕДЖ – ВУЗ»
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Аннотация. Введение. В статье представлен результат сравнительного анализа сущности и содержания
общих компетенций, формируемых у студентов среднего профессионального образования, и универсальных компетенций, формируемых в условиях высшей школы по следующим параметрам – назначение
компетенции с позиций социального заказа, сущность и содержание компетенций и преемственный характер компетенций. Цель: сопоставление общих компетенций, формируемых в рамках среднего профессионального образования, и универсальных компетенций – в рамках высшего образования по направлениям бакалавриата. Материалы и методы: данное исследование опирается на анализ федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования с
применением метода экспертной оценки. Результаты исследования: исследование показало, что формирование общих и универсальных компетенций в условиях среднего профессионального образования и
высшего образования принципиально имеют единую цель – развитие базовых характеристик, обеспечивающих решение социальных задач для будущих специалистов, возможность более эффективного использования профессиональных компетенций, профессионального роста и развития. Сопоставление общих и универсальных компетенций по категориям, выделенным в высшем образовании, показало, что в
большинстве случаев можно говорить о высокой степени соответствия. Преемственность между общими
и универсальными компетенциями прослеживается отчетливо, причем по каждой категории компетенций идет усложнение или углублении на уровне высшего образования по направлениям бакалавриата.
На уровне среднего профессионального образования формирование общих компетенций предполагает
развитие личностных качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определенном квалификационном уровне именно специалиста среднего звена. В высшем образовании (уровень бакалавриата) категории универсальных компетенций по содержанию в большей степени конкретны. Это
предопределяет большую свободу и активность всех участников образовательного процесса, возможность выбора своего тренда в достижении результатов обучения. Заключение. Таким образом, организация преемственности в формировании общих и профессиональных компетенций в условиях непрерывного образования «колледж – вуз» обеспечивает более эффективную и оптимальную подготовку
специалистов при получении образования разного уровня квалификации.
Ключевые слова: профессиональное образование, преемственность профессионального образования,
общие компетенции, универсальные компетенции
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Abstract. Introduction. The article presents the result of a comparative analysis of the essence and content of
general competencies formed by students of secondary vocational education and universal competencies formed
in higher education in terms of the following parameters - the appointment of competence from the standpoint of
social order, the essence and content of competencies and the successive nature of competencies. Purpose: comparison of general competencies formed in the framework of secondary vocational education and universal competencies - in the framework of higher education in bachelor's degree areas. Materials and methods. This study
is based on the analysis of the federal state educational standards of secondary vocational and higher education
© Николаева И. В., Крылов Д. А., 2022

198

ВЕСТНИК МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Т. 16. № 2. 2022

using the method of expert evaluation. Research results, discussion. The study showed that the formation of
general and universal competencies in the conditions of secondary vocational education and higher education
fundamentally have a common goal - the development of basic characteristics that provide the solution of social
problems for future specialists, the possibility of more efficient use of professional competencies, professional
growth and development. A comparison of general and universal competencies by categories identified in higher
education showed that in most cases we can talk about a high degree of compliance. The continuity between
general and universal competencies can be clearly traced, and for each category of competencies there is a complication or deepening at the level of higher education in the areas of bachelor's degree. At the level of secondary
vocational education, the formation of general competencies involves the development of the graduate's personal
qualities, which ensure the implementation of activities at a certain qualification level of a mid-level specialist.
In higher education (undergraduate level), the categories of universal competencies are more specific in content.
This predetermines greater freedom and activity of all participants in the educational process, the ability to
choose their own trend in achieving learning outcomes. Conclusion. Thus, the organization of continuity in the
formation of general and professional competencies in the conditions of continuous education “college-university”
provides more effective and optimal training of specialists in obtaining education of different skill levels.
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Введение
В настоящий момент основной задачей системы российского образования является повышение его качества путем создания условий для реализации системы непрерывного образования и
обеспечение преемственности образования на
всех его уровнях1. Основные положения о преемственности образования рассматриваются различными исследователями: О. В. Гафиятовой,
Р. М. Зайниевым, М. Р. Шабалиной, Ю. А. Кустовым, М. И. Махмутовым, В. Ю. Микрюковым,
Н. В. Немовой, А. А. Просецким, Е. И. Савиной
и другими. Они отождествляют данное понятие с
общепедагогическими принципами, требующими
реализации непрерывной связи между разными
сторонами, частями обучения, обучающими этапами, а также расширение знаний, которые были
приобретены на ранних этапах обучения. Базовой характеристикой преемственности как основного принципа учебного процесса является
то, что каждая предыдущая ступень образования
ориентируется на содержание обучения, характерное для следующей образовательной ступени.
Именно эта характеристика реализует опережающий тип профессионального образования и
————
1
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. URL:
https://www.zakonrf.info/ (дата обращения: 21.03.2022).
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подготовку к освоению новых теоретических и
практических знаний [12].
Под преемственностью мы понимаем связь
между различными ступенями образования,
сущность которой состоит в сохранении тех или
иных элементов целого и отдельных его характеристик при переходе на новый уровень. Преемственность является действенным системообразующим фактором, обеспечивающим динамику и
перспективность непрерывного образования.
В данной статье акцент сделан на сравнение
сущности и содержания общих компетенций,
формируемых у студентов среднего профессионального образования, и универсальных компетенций, формируемых в условиях высшей школы
по следующим параметрам – назначение компетенции с позиций социального заказа, сущность
и содержание компетенции и преемственный характер компетенции.
Актуальность проведения сравнительного
анализа обусловлена значимостью решения вопросов по созданию единого образовательного
пространства, обеспечению преемственности
разных уровней образования, в частности «колледж – вуз». Для проведения сравнения были
сформулированы задачи, решение которых позволило выявить общее и отличное в содержании
компетенций, в уровне требований к соответствующим компетенциям, их предназначении:
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1) определить назначение общих и универсальных компетенций;
2) соотнести общие и универсальные компетенции по категориям, выявить отличительные
особенности в содержании общих и универсальных компетенций;
3) проследить преемственность между категориями общих и универсальных компетенций на
уровнях непрерывного образования «колледж –
вуз».
Исследование проводилось с применением
метода экспертной оценки представителями
профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования и
высшей школы. Для обеспечения наглядности
излагаемая авторами позиция структурирована в
виде таблицы. Авторы не претендуют на безусловное и единственное мнение по приведенному анализу, а рассчитывают на интерес в научных кругах и последующую дискуссию по
вопросам преемственности среднего профессионального и высшего образования.
Цель исследования: сопоставительный анализ сущности и содержания общих компетенций,
формируемых в условиях среднего профессионального образования и универсальных компетенций – в условиях высшего образования по
трем ключевым параметрам – назначение компетенций с позиций социального заказа, сущность
и содержание и преемственный характер общих
и универсальных компетенций на разных уровнях профессионального образования.
Материалы и методы
Анализ федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-
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нального образования (ФГОС СПО) и высшего
образования (ФГОС ВО) показал, что в актулизированных ФГОС СПО количество общих компетенций, которыми должен обладать специалист, равно 11, в актуализированных ФГОС ВО в
результате освоения программы бакалавриата у
выпускника должны быть сформированы 10 универсальных компетенций. Также проведенный
анализ позволил нам сделать вывод, что общие и
универсальные компетенции, а также индикаторы их достижения едины как в рамках подготовки специалистов среднего звена, так и для всех
направлений бакалавриата в зависимости от поколения ФГОС.
Решение первой задачи исследования, заключающейся в определении назначения общих и универсальных компетенций, показывает, что принципиально они имеют единую цель – формирование
базовых характеристик, обеспечивающих решение
социальных задач для будущих специалистов, возможность более эффективного использования профессиональных компетенций, профессионального
роста и развития. Развитие базовых компетенций
позволяет повысить эффективность деятельности в
своей отрасли, обеспечивает профессиональную
мобильность, возможность перехода между отраслями. Можно предположить, что идея выделения
общих и универсальных компетенций во ФГОС
имеет также определенную цель – дифференцирование у будущих выпускников среднего профессионального и высшего образования профессиональных навыков на soft skills (мягкие навыки) и hard
skills (жесткие навыки) [13].
Вторая задача заключалась в соотнесении общих и универсальных компетенций по базовым
категориям, принятым в высшем образовании.
Результат соотнесения представлен в таблице.
Таблица / Table

Соотнесение общих и универсальных компетенций / Correlation of general and universal competencies
Категории / Categories

Общие компетенции /
General competencies

Универсальные компетенции /
Universal competencies

1

2

3

ОК 01 Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
Системное и критическое
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и инмышление
терпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности

P EDAGOGICS

•

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения
поставленных задач
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Окончание таблицы
1

2

3

УК-2. Способен определять круг задач в рамОК 09 Использовать информационные ках поставленной цели и выбирать оптимальРазработка и реализация
технологии в профессиональной деятель- ные способы их решения, исходя из действупроектов
ности
ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Командная
лидерство

работа

и

ОК 04 Работать в коллективе и команде, УК-3. Способен осуществлять социальное взаэффективно взаимодействовать с коллега- имодействие и реализовывать свою роль в коми, руководством, клиентами
манде

Коммуникация

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального
и культурного контекста

Межкультурная
коммуникация

ОК 10 Пользоваться профессиональной УК-5. Способен воспринимать межкультурное
документацией на государственном и ино- разнообразие общества в социально-историческом,
странном языках
этическом и философском контекстах

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Самоорганизация и самоОК 08 Использовать средства физической
образование (в том числе
культуры для сохранения и укрепления
здоровьесбережение)
здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

Безопасность
жизнедеятельности

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах)

УК-6. Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования
в течение всей жизни.
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать в
повседневной жизни и в профессиональной
ОК 07 Содействовать сохранению окрудеятельности безопасные условия жизнедеяжающей среды, ресурсосбережению, эфтельности для сохранения природной среды,
фективно действовать в чрезвычайных
обеспечения устойчивого развития общества, в
ситуациях
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

ОК 11 Использовать знания по финансоЭкономическая культура,
УК-9. Способен принимать обоснованные эковой грамотности, планировать предприв том числе финансовая
номические решения в различных областях
нимательскую деятельность в профессиограмотность
жизнедеятельности
нальной сфере

Гражданская позиция

ОК
06
Проявлять
гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе тра- УК-10. Способен формировать нетерпимое
диционных общечеловеческих ценностей, отношение к коррупционному поведению
применять стандарты антикоррупционного поведения

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что
в большинстве случаев можно говорить о высоком уровне соответствия общих и универсальных компетенций по выделенным категориям.
В частности, это категории «Системное и критическое мышление», «Командная работа и лидерство», «Коммуникация», «Межкультурная коммуникация», «Самоорганизация и самообразование (в том числе здоровьесбережение)», «Безопасность жизнедеятельности», «Экономическая
культура, в том числе финансовая грамотность»,
И. В. Николаева и др.

«Гражданская позиция». В категории «Системное и критическое мышление» можно говорить о
частичном соответствии – если общая компетенция ОК 02 «Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности»
однозначно соответствует УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для
решения поставленных задач», то ОК 01 «Выбирать способы решения задач профессиональной
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деятельности, применительно к различным контекстам» отнесена к 1 категории условно и может
быть причислена к категории «Разработка и реализация проектов» или, например, «Самоорганизация и самообразование». Если рассматривать
категорию «Разработка и реализация проектов»,
то общая компетенция ОК 09 «Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности» отнесена к данной категории достаточно условно, поскольку формирование данной компетенции возможно, например, в рамках
командной работы или при осуществлении коммуникации. На наш взгляд, такая неоднозначность определяется сегодня отсутствием индикаторов сформированности компетенций в среднем
профессиональном образовании [8].
Преемственный характер между общими и
универсальными компетенциями в условиях непрерывного образования «колледж – вуз» была
проанализирована по выделенным в высшем образовании категориям. Из таблицы легко заметить, что преемственность прослеживается отчетливо, причем по каждой категории
компетенций идет усложнение или углубление
на уровне высшего образования по направлениям
бакалавриата. Следует отметить, что на уровне
среднего профессионального образования формирование общих компетенций предполагает
развитие личностных качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на
определенном квалификационном уровне именно специалиста среднего звена. Несмотря на то,
что не совсем однозначно можно толковать ту
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или иную универсальную компетенцию на
уровне высшего образования, категории универсальных компетенций по содержанию в большей
степени конкретны. Это предопределяет большую свободу и активность всех участников образовательного процесса, возможность выбора своего тренда в достижении результатов обучения.
Заключение
Таким образом, можно констатировать, что
компетентносный подход в образовании предполагает преемственность общих и универсальных компетенций в системе непрерывного образования «колледж – вуз». Основное назначение
общих и универсальных компетенций как в системе среднего профессионального, так и в системе высшего образования – обеспечение
успешной социализации выпускника на каждом
уровне образования [4]. При переходе с одного
уровня образования на следующий, более высокий, происходит последовательное усложнение
и углубление в достижении сформированности
общих и универсальных компетенций. Это
обеспечивает более эффективную и оптимальную подготовку в системе непрерывного образования «колледж – вуз». Взаимодействие всех
структур образовательного процесса гарантирует последовательное формирование специалиста, наделяет его всеми необходимыми теоретическими знаниями, а также возможностями
использовать все эти знания в практической деятельности, что наиболее важно в профессиональной деятельности.
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