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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы реализации зарубеж-

ного образовательного направления «бакалавриат» в отечественном образова-

нии. В современном образовательном стандарте акцентируется внимание на 

компетентностном подходе в образовании. Выделяется ряд существенных про-

блем во введенном современном образовательном стандарте. Автор статьи 

отмечает неспособность нового российского образовательного стандарта 

удовлетворить кадровую потребность. 
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Отечественное высшее профессиональное образование сегодня переживает 

нелегкие времена, стремясь реализовать свой потенциал компетентностного под-

хода на основе болонской системы образования. Действительно, проблемы фор-

мирования профессионализма у выпускников отечественных вузов в настоящее 

время остаются в России достаточно актуальными. Это относится и к такому 

направлению подготовки студентов в вузах, как менеджмент. Несомненно, что 

отечественная наука и практика в области менеджмента пытаются найти свой 

путь в этой сфере, концентрируют свои усилия на определении его принципов 

«по-русски». Однако компетентностный подход в образовании дал и новое по-

нятие – «компетенция». Но проблема заключается в том, что различные отече-

ственные исследователи по-разному трактуют суть данного понятия, чаще всего 
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увязывая их с личностными качествами работников различных специальностей 

в организациях [3, с. 196]. Вследствие этого отечественные исследователи часто 

под компетенциями понимают «совокупность взаимосвязанных качеств лично-

сти, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и 

необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 

ним». В результате этого, вероятно, в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте по направлению «Менеджмент» даются такие профессио-

нальные компетенции, как студент готов к разработке процедур и методов кон-

троля (ПК-3), способен использовать основные теории мотивации (ПК-4), зна-

ком с основами кросскультурных отношений в менеджменте (ПК-25) и т. д. Это 

все взаимосвязанные качества личности. Но ведь если вникнуть в их смысл, то 

можно сказать, что готовность и способность означает, как правило, психологи-

ческое состояние человека, а не какие-то его профессиональные знания, умения 

и навыки, позволяющие профессионально выполнять нужную работу [2, с. 68]. 

А ведь введение бакалавриата в отечественном высшем профессиональном об-

разовании увязывалось с необходимостью усиления практической направленно-

сти подготовки студентов в отечественных вузах к профессиональной деятель-

ности. Но по заявленным в ФГОС компетенциям не понятно, чему надо учить 

студента, чтобы он был готов или способен выполнять какую-то конкретную ра-

боту. 

Необходимо отметить, что компетентностный подход впервые начал разра-

батываться в Англии. Это было связано с осмысливанием требований к выпуск-

никам вузов на конкретный заказ профессиональной сферы. А в 70-х годах про-

шлого века в связи с проблемой определения качеств профессионала понятие 

«компетенция» стало использоваться и в США. Таким образом, компетенции 

стали противопоставляться профессиональным знаниям и умениям. Но за рубе-

жом под компетенциями понимаются знания и умения выполнять различные 

операции в определенной сфере деятельности. Так, например, в Глоссарии тер-

минов Европейского фонда образования компетенции определяются, как способ- 
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ность делать что-либо хорошо или эффективно, соответствие требованиям, 

предъявляемым при устройстве на работу, способность выполнять особые тру-

довые функции. 

Необходимо отметить, что отечественное образование традиционно, начи-

ная с Я.А. Коменского, «работало» с такими понятиями как знания, умения и 

навыки. Вследствие этого в высшем профессиональном образовании «ломают 

голову», как переделать знания, умения и навыки в определенные компетенции, 

которые требуются в профессиональной сфере. В детском стихотворении Мар-

шака «Кем быть?» говорится: «Я бы строить дом пошел, пусть меня научат…». 

Однако возникает вопрос о том, как можно научить компетенциям в отечествен-

ном высшем профессиональном образовании, предлагаемых в ФГОС, так как 

они не дают четкого представления о том, что должен знать и уметь выпускник 

вуза при трудоустройстве на работу по избранной специальности. В данном слу-

чае, по-нашему мнению, задача профессионального образования заключается не 

в формировании качеств личности, а, в первую очередь, в том, чтобы, говоря о 

профессиональных компетенциях менеджеров, уходить от дилеммы: «личные 

качества или внешние обстоятельства», и переходить к поведенческим проявле-

ниям будущего профессионала в различных важных для организаций ситуациях. 

Таким образом, можно считать, что одни исследователи делают акцент на ком-

петенции как интегральные личностные качества работника (характеристика че-

ловека), другие – на описание составляющих его деятельности, которые и позво-

ляют ему успешно справляться с решением проблем. Но в результате этого к 

компетенциям в ФГОС относятся и знания, и способности человека и его какие-

то отдельные личные качества и даже психологическое состояние. Кроме того, 

компетенции в ФГОС не расписаны по учебным дисциплинам базовой части про-

граммы. Вследствие этого предполагается, что вуз должен самостоятельно опре-

делять, какая учебная дисциплина базовой части ФГОС какие профессиональные 

компетенции будет формировать. Получается, что любая учебная дисциплина 

может формировать любую компетенцию, предусмотренную ФГОС. Однако 

практика показала, что подготовка бакалавров в отечественных вузах не решает 
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проблемы подготовки их как профессионалов в конкретных специальностях для 

определенных организаций. И сегодня речь идет уже о внедрении в вузах при-

кладного бакалавриата. 

Кроме того, сегодня введены в действие ФГОС «3+». Но в вузах нет четкого 

понимания по их реализации. Да и документов для их реализации в вузах еще 

пока нет. Проведенный анализ реализации компетентностного подхода приме-

нительно к отечественной практике позволяет нам считать, что профессиональ-

ная компетенция описывает не то, какими качествами должен обладать мене-

джер, не что он должен знать и уметь, а то, какие действия он должен совершать, 

какое поведение должен демонстрировать в различных ключевых ситуациях. В 

такой модели компетентность менеджера находится на входе, а его компетенции 

– на выходе производственной деятельности [1, с. 267]. Таким образом, компе-

тентностный подход к подготовке менеджеров, по-нашему мнению, позволяет 

обеспечивать формирование у них профессионализма и обязательную эффектив-

ность их деятельности.  

Таким образом, экономические санкции ряда зарубежных стран против Рос-

сии в связи с кризисом на Украине дают нам возможность еще раз подумать о 

внедрении отечественных подходов в модернизации отечественного высшего 

профессионального образования с учетом реального положения, сложившего в 

нашей экономике, а не пытаться любой ценой внедрять «не работающие» си-

стемы. «Нет ничего важнее в нашей стране, как будущее наших детей, потому 

что это и есть будущее нашей страны», – отметил Президент РФ В.В. Путин при 

завершении пленарного заседания форума ОНФ об образовании в октябре 2014 

года. 
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