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Аннотация: автор данной статьи отмечает, что в ФГОС используется 

тривиальная модель компетенций, содержащая два блока компетенций – обще-

культурный и профессиональный, и мало чем отличающиеся от ЗУН (знания – 

умения. – навыки). Для более грамотной системы компетенций, основанной на 

описаниях стандартизованных объемов знаний, необходимо использовать спе-

циальные модули для количественной оценки компетенций-целей обучения. 
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Современный образовательный процесс в рамках высшей школы в условиях 

открытых рыночных отношений значительно трансформировался. Это касается 

появления новых профилей, востребованных мировой экономической практи-

кой; и формирования национальных и международных коммерческих центров, 

реализующих престижные варианты обучения и переподготовки кадров; и прин-

ципиальных изменений в самой структуре учебных планов. 

С одной стороны, образовательная система получила ориентир на рыночные 

тенденции, так как профессиональная деятельность выпускников должна быть 

призвана экономически эффективной и давать прибыль. Но с другой стороны, 

обществу далеко не все равно – как и во имя какой цели реализуется производ-

ственный процесс, создающий реальные товары и услуги. Значит, возникает во-

прос о качестве образовательной системы, которое должно быть адекватным тре-

бованиям нынешнего этапа общественного развития. 
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Грамотно построенная система образования всегда утверждала непревзой-

денные уровни интеллекта, поиска и прорыва человечества в различных сферах 

познания, а, соответственно, и в рамках практической деятельности людей. Раз-

витие просвещения, образования и науки интенсифицировали углубление и мас-

совое внедрение информации и знаний, отражающих объективный взгляд на мир 

и формирующих положительные модели социальных преобразований. В сего-

дняшних условиях на состоянии системы образования непосредственно сказы-

вается реформа образования, социальная неопределенность и экономические 

трудности. 

После принятия федерального закона в сфере образования представителями 

Министерства образования и науки РФ в документе ФГОС заданы требования не 

к обязательному минимуму содержания образования, а к результатам освоения 

ОП, олицетворенные в форме компетенций. При этом в ФГОС как государствен-

ных требованиях установлены не только профессиональные, но и общекультур-

ные качества выпускников. Если говорить об общекультурных качествах (ОК) 

то, действительно они определяют общекультурный статус современного чело-

века с высшим образованием. Например: «обладать способностью использовать 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности» (ОК-3). Зву-

чит красивo, и не более, если учесть при этом сокращение количество часов, от-

носящихся к циклу Б1 (гуманитарный, социально – экономический цикл 

[http://kpfu.ru/docs/F480243653/38.03.02.Menedzhment.doc]. 

Профессиональные компетенции должны основываться на содержание обу-

чения (объем знаний) и определять уровень профессиональной подготовки вы-

пускников. И именно по ним вузы должны разрабатывать образовательные про-

граммы (ОП), и с их помощью формировать у учащихся требуемые компетен-

ции – результаты (ЗУНы). Возникает противоречивая ситуация, при современ-

ном темпе роста профессиональных знаний, компетенции меняются в считанные 

дни, тогда какие же нужно заложить практически ценные компетенции, чтобы 

стандарт оставался актуальным в течение как минимум 10 лет? 



Востребованные рынком труда компетенции должны отличаться точно-

стью, детальностью и быть привязанными к реальному времени. В частности, в 

них должен определяться состав тех технологий, языков, приложений, инстру-

ментов, которыми необходимо владеть для решения конкретных задач в конкрет-

ное время, а также обязательный уровень владения этими средствами. 

Помимо некоторых технических нюансов, таких как: кредитно-модульная 

система оценки трудоемкости учебной работы, рейтинговая система контроля 

успеваемости, замена регионального и вузовского компонентов ОП только вари-

ативной частью, ФГОС отличается от ГОС второго поколения тем, что из по-

следнего удален самый ценный составляющий элемент, определяющий мини-

мально необходимый уровень содержания обучения. Этот составляющий компо-

нент заменен «декоративными» описаниями целей обучения в виде компетен-

ций. 

Становится очевидным, что большая часть «новых» законов в образовании 

по сути своего содержания ничем инновационным не отличаются. Скорее наобо-

рот, они построены на дестабилизирующих началах по отношению к существу-

ющей системе образования, что в корне неверно, учитывая огромную стоимость 

аккумулированного системой образования запаса (учебно-методического обес-

печения, преподавательских технологий), а также большой пассивностью самой 

системы ВПО. 

Предыдущий, «здравомыслящий» стандарт был информативным и полез-

ным и представлял собой рабочий инструмент для вузов. Этим стандартом поль-

зовались все, кто занимался внедрением в вузах нового направления, разработ-

кой рабочих учебных программ на факультетах. Он служил базой при разработке 

совместных образовательных программ с другими университетами и был един-

ственным мерилом при проверке степени готовности вузов к реализации кон-

кретного направления и профиля подготовки. 

Выходит, что функционально ФГОС много слабее стандартов второго по-

коления, и, чтобы от него была практическая польза, нужны такие нормативные 



документы, в которых определялось бы, типовое содержание обучения по дан-

ному ФГОС. Иначе автономно разработанные вузами ОП окажутся несовмести-

мыми и разнесут на мелкие кусочки всякую внутреннюю устойчивость студен-

тов даже в рамках одного направления. 

Кроме того, концепция ФГОС должна принимать во внимание непрерыв-

ный процесс увеличения новых профессий и такая тенденция должна иметь от-

ражение в ФГОС, в виде разработки механизмов профилей. 

В ФГОС используется тривиальная модель компетенций, содержащая два 

блока компетенций – общекультурный и профессиональный, и мало чем отлича-

ющиеся от ЗУН (знания-умения-навыки). Для более грамотной системы компе-

тенций, основанной на описаниях стандартизованных объемов знаний, необхо-

димо использовать специальные модули для количественной оценки компетен-

ций-целей обучения. 

Поэтому, необходимо иное видение на образовательный стандарт, и оно со-

стоит в том, что государственный образовательный стандарт – это важнейший 

документ, который должен четко и доступно растолковывать содержание и цели 

образовательной деятельности по конкретным направлениям и профилям про-

фессиональной подготовки. Такой документ должен быть понятен всем: буду-

щему студенту, родителю, работодателю, преподавателю. Главным элементом в 

таком документе должно быть краткое и понятное описание содержания подго-

товки. При этом, система компетенций, конечно же, должна иметь место, но ком-

петенции должны быть привязаны к этому содержанию. Тогда компетенции по-

лучатся актуальными во времени, и наполненными смыслом. В качестве основ-

ных тонкостей стандарта может быть модель объема знаний как основа при раз-

работке совместных образовательных программ вузов по конкретным направле-

ниям и профилям. 

Допустим, ваш ребенок решил стать бакалавром по профилю «Антикризис-

ное управление». Открываете стандарт, соответствующий данному профилю 

подготовки, на странице, где описана модель объема профессиональных знаний, 



видите четырехкомпонентную модель с кратким описанием того, что означает 

каждая компонента и что должна содержать. 

Каждая компонента соответствует специфической области знаний, наибо-

лее важной, например, для бакалавра данного профиля. Допустим, первая ком-

понента – хорошо владеть базовым категориальным аппаратом в области эконо-

мической теории, вторая экономикой кризисов и правовыми основами антикри-

зисного управления, третья владеть аналитическим аппаратом, а четвертая – в 

управлении проектами. 

Такая модель многое объясняет, в ней исходные области знаний конкрети-

зированы в виде списка принципиально важных предметных областей, изучение 

которых позволит сформировать базовые знания. 

В этой модели предметные области, как правило, упорядочены на разделы, 

называемые модулями знаний, и занимают максимум три страницы. Они и дают 

ключ к пониманию сути обучения. 
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