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Переход на компетентностный подход коренным образом трансформирует систему образования, в том числе и систему 
оценивания обучающихся. Специфической особенностью процесса оценивания результатов обучения при компетентностном 
подходе является демонстрация компетенций в поведенческих действиях, наблюдаемых и соотносимых с определенными 
критериями учебных целей. Данная статья посвящена проблеме оценки и измерения универсальных компетенций. 
Универсальные компетенции – одна из инноваций модернизированного Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования, единых (по уровням образования) для всех областей образования. Это значимый 
инструмент унификации образовательных результатов и обеспечения преемственности уровней высшего образования и 
отражают ожидания современного общества в части социально-личностного позиционирования в нем выпускника 
образовательной программы высшего образования соответствующего уровня и потенциальной готовности его к 
самореализации и саморазвитию. Само понятие «универсальные» предполагает, что эти компетенции присутствуют везде – 
во всех модулях образовательной программы и в различных видах деятельности. Это влечет за собой идею оценки средового 
компонента образовательных программ, а именно наличие видов деятельности аутентичных для формирования 
универсальных компетенций. Авторы утверждают, что, спроектировав сквозную, комплексную и вариативную систему 
формирования универсальных компетенций с привлечением всех средств университетской среды, можно значительно 
увеличить вероятность подготовки кадров, способных внедрять новые технологические решения, управлять процессами 
изменения профессиональной деятельности в условиях социальной динамики, развиваться как в рамках полученной в 
организации высшего образования профессии, так и за ее пределами. 

Ключевые слова: высшее образование, универсальные компетенции, образовательный результат, оценка, формирование. 

E. I. Kazakova, I. Yu. Tarkhanova 

Assessment of Students’ Universal Competences when Mastering Educational Programs  
Transition to the competence-based approach transforms radically the education system including the grading system of students. 

Specific feature of the process of estimating training results at the competence-based approach is demonstration of competences of 
the behavioural actions observed and correlated to certain criteria of the educational purposes. This article is devoted to the problem 
of assessing and measuring universal competences. Universal competences are one of innovations of the upgraded Federal state 
educational standard of the higher education, uniform (at education levels) for all fields of education. Universal competences are the 
significant instrument in unification of educational results and ensuring continuity of the higher education levels and reflect 
expectations of modern society regarding social and personal positioning of the graduate of the higher education program of the 
appropriate level there and his potential readiness to self-realization and self-development. The concept «universal» assumes that 
they are everywhere – in all modules of the educational program and in different types of activity. It causes the idea of assessing the 
environmental component of the educational programs, namely existence of types of activity authentic for formation of universal 
competences. The authors claim that having designed a through, complex and variable system of formation of universal competences 
with use of all means of the university environment it is possible to increase considerably probability of training the staff, who can 
introduce new technology solutions, operate processes of professional activity changes in conditions of social dynamics, be 
developed within the profession received in the higher education organization, and beyond its limits. 
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Сегодня профессиональный контекст высшего 
образования ни у кого не вызывает сомнений. 

Основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования должны обес-
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печить овладение выпускником фундаменталь-
ными основами профессиональной деятельно-
сти, что позволит ему работать в широком диапа-
зоне задач, включая инновационные и межотрас-
левые, а также продолжать образование в тече-
ние всей жизни [18, 19]. Но высшее образова-
ние – это не только получение профессии, оно 
направлено на удовлетворение запросов совре-
менного общества по формированию у выпуск-
ников общекультурных, социально и личностно 
значимых качеств, напрямую не связанных с 
конкретной профессией. Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего 
образования, при безусловной необходимости их 

связи с профессиональными стандартами, долж-
ны отражать не только современные представле-
ния о существующих профессиях, но и требова-
ния рынка труда в будущем [3, 4, 8, 16]. 

Во ФГОС ВО 3++ закреплен перечень уни-
версальных компетенций, единый по уровням 
образования для всех направлений и специально-
стей (см. Табл. 1). Включенные в этот перечень 
универсальные компетенции характеризуют 
надпрофессиональные способности личности, 
обеспечивающие успешную деятельность чело-
века в различных как профессиональных, так и 
социальных сферах [7]. 

Таблица 1 

Универсальные компетенции ФГОС ВО 3++ 
Категория универсальных 
компетенций 

Код и наименование универсальной компе-
тенции на уровне бакалавриата 

Код и наименование универсальной компе-
тенции на уровне магистратуры 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения постав-
ленных задач 

УК-1. Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе си-
стемного подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рам-
ках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действу-
ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2. Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла 

Командная работа  
и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3. Способен организовать работу команды 
и руководить ею, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую ком-
муникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном(-ых) языке(-ах) 

УК-4. Способен применять современные ком-
муникативные технологии, в том числе на 
иностранном(-ых) языке(-ах), для академиче-
ского и профессионального взаимодействия 

Межкультурное  
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском кон-
текстах 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультур-
ного взаимодействия 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образова-
ния в течение всей жизни 

УК-6. Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и спо-
собы ее совершенствования на основе само-
оценки 

УК-7. Способен поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

- 

Безопасность  
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных си-
туаций 

- 

 
Исходя их того, что универсальные компетен-

ции имеют надпредметный характер, их форми-
рование осуществляется в рамках различных 
форм организации образовательного процесса 
независимо от конкретной учебной дисциплины 
образовательной программы, на протяжении все-
го периода обучения. Учитывая, что природа 

универсальных компетенций деятельностная, а 
не знаниевая, на первое место в образовательном 
процессе высшей школы выходит не информиро-
вание обучающегося, а формирование умений 
разрешать проблемы, возникающие в ситуациях 
познания и объяснения явлений действительно-
сти, освоение современной техники и техноло-
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гий, включение в ситуации профессионального и 
надпрофессионального взаимодействия [11]. 

Таким образом, универсальные компетенции 
формируются не в виде «преподавания» на пред-
метно-содержательном уровне, а за счет их си-
стематического интегрирования в целостный об-
разовательный процесс через содержание, техно-
логии и средовые факторы [2]. 

Принципиальными моментами при разработке 
образовательных программ, ориентированных на 
интегрированный образовательный результат, 
являются следующие: 

− Несмотря на очевидную надпрофессио-
нальность универсальных компетенций, стерж-
нем их формирования является профессиональ-
ный контекст образовательных программ. 

− Неразрывность и сквозной характер про-
цесса формирования универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетен-
ций. 

− Формирование универсальных компетен-
ций не только в ходе освоения предметного со-
держания дисциплин, но и во внеурочной дея-
тельности, в ходе производственных практик и 
научно-исследовательской работы. 

− Для оценки сформированности универ-
сальных компетенций используются многоста-
дийные полидисциплинарные измерители. 

Для оценки универсальных компетенций мы 
предлагаем использовать два взаимодополняю-
щих подхода: 

− неперсонифицированный – оценка основ-
ной профессиональной образовательной про-
граммы на предмет наличия признаков формиро-
вания УК в ее содержании; 

− персонифицированный – оценка индивиду-
альных достижений обучающегося с помощью 
технологии портфолио. 

Остановимся подробнее на первом из назван-
ных подходов. 

Обсуждаемые сегодня научно-педагогической 
общественностью примерные основные образо-
вательные программы основаны на принципе 
декомпозиции компетенций, в том числе распре-
деление ресурсной базы компетенций по дисци-
плинам и модулям. Данный принцип является 
необходимым для построения учебного плана 
основной профессиональной образовательной 
программы и определения роли и места каждого 
ее элемента в формировании интегрированного 
образовательного результата – пула компетенций 

и их индикаторов, представленных в системе 
взаимосвязей [17]. 

Примерная основная образовательная про-
грамма не содержит индикаторов и дискрипото-
ров универсальных компетенций, разработчики 
основных профессиональных образовательных 
программ самостоятельно проводят декомпози-
цию образовательного результата в процессе раз-
работки матрицы компетенций, отражающей ло-
гику формирования компетенций. 

Для оптимизации данного вида деятельности 
следует понимать сущность и содержание деком-
позиционных элементов: 

− Индикаторы – ведущие для компетенции 
структурные элементы, в которых проявляется 
деятельность. Индикаторы компетенций должны 
характеризоваться такими качествами, как доста-
точность, измеряемость, четкость формулировок 
и преемственность по уровням образования. При 
этом формулировку индикатора следует приво-
дить в форме отглагольного существительного 
(анализ…, использование…, ранжирование… и 
т. д.) [1]. 

− Дескрипторы – демонстрируемые проявле-
ния (действия, поведение), доказывающие овла-
дение компетенцией [1]. Для формулировки де-
скрипторов следует использовать список актив-
ных глаголов действия, отражающих результаты 
освоения образовательной программы. Напри-
мер, для формулировки дескрипторов можно ис-
пользовать таксономию Блума, отражающую 
уровни мыслительной деятельности в процессе 
обучения: знает (запоминание информации) – 
понимает (понимание этой информации) – при-
меняет (применение знаний) – анализирует (по-
нимание через декомпозицию знаний) – синтези-
рует (понимание через соединение частей знаний 
в единое целое) – оценивает (способность к кри-
тическим суждениям на основе прочных знаний). 

При декомпозиции компетентностного обра-
зовательного результата следует учитывать, что 
результаты обучения по отдельному элементу 
образовательной программы (предметные де-
скрипторы) доказательно ведут как минимум к 
одному индикатору компетенций. Перечень де-
скрипторов должен быть открытым, для того 
чтобы описывать образовательные результаты 
разных предметных полей и видов деятельности, 
направленных на освоение образовательной про-
граммы. 
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Но процесс декомпозиции не является конеч-
ным для определения логики формирования об-
разовательного результата. Матрицы, только 
фиксирующие распределение компетенций по 
элементам образовательной программы, не дают 
информации о формировании компетенций: каж-
дая из заявленных в программе компетенций 
«частично» формируется в одной-двух дисци-
плинах и отсылается на практику и итоговую ат-
тестацию для окончательного формирования. 

Согласимся с Н. В. Сосниным, что являющая-
ся главным механизмом трансляции компетенций 
в содержании обучения матрица соответствия 
заданных в стандарте компетенций дисциплинам 
учебного плана для проектирования нового со-
держания не годится. Она предполагает наличие 
исходной дисциплинарной структуры, в которую 
и происходит распределение тех или иных ком-
петенций. Такая методическая дисциплинарная 
работа не позволяет перейти на надпредметный 
уровень проектирования соответствующих 
структурных единиц компетентностно-
ориентированного обучения. Она консервирует 
традиционную структуру содержания образова-
ния, выстроенную в логике предметно-
содержательного подхода [12]. 

Современная основная профессиональная об-
разовательная программа включает не автоном-
ные, а взаимодополняющие учебные дисципли-
ны, причем наибольшей комплементарностью 
обладают дисциплины, входящие в состав одного 
модуля [6]. Такой же взаимодополняемостью 
должны обладать результаты освоения дисци-
плин и модулей. Во избежание потери целостно-
сти видения образовательного результата разра-
ботчикам образовательных программ следует, 
помимо декомпозиции, применять и механизмы 
интеграции, предполагающие определение свя-
зей между компетенциями. 

Именно интеграция образовательных резуль-
татов основной профессиональной образователь-
ной программы позволяет перейти от дисципли-
нарного подхода к междисциплинарности и ме-
тапредметности высшего образования. И именно 
универсальные компетенции, единые (по уров-
ням образования) для всех областей образования, 
являются средством интеграции образовательных 
программ, так как носят сквозной характер фор-
мирования и необходимы для эффективной тру-
довой деятельности в рамках различных профес-
сий и сфер деятельности. 

Первым направлением интеграции нам пред-
ставляется признание профессионального кон-
текста образовательной программы в качестве 
стержня формирования всех компетенций, в том 
числе универсальных. Новое поколение феде-
ральных государственных стандартов основано 
на идеологии формирования содержания образо-
вания «от результата», а их системообразующим 
компонентом становятся характеристики про-
фессиональной деятельности выпускников, за-
фиксированные в требованиях соответствующих 
профессиональных стандартов [13]. Сегодня на 
практике превалирует дисциплинарный принцип 
отбора содержания образования, предполагаю-
щий отбор содержания изучаемых модулей и 
учебных дисциплин с учетом не структуры бу-
дущей профессиональной деятельности специа-
листа, а логики содержания компетенции, отра-
жающей логику соответствующей науки. В 
первую очередь, это касается именно универ-
сальных компетенций, формирование которых 
чаще всего относится к освоению базовых гума-
нитарных, социальных и естественно-научных 
дисциплин. Преподаватели указанных дисциплин 
не видят возможностей формирования профес-
сиональных компетенций обучающихся в рамках 
своих предметов. Это приводит к нарушению 
целостности восприятия будущими специали-
стами своей учебной и профессиональной дея-
тельности. Они начинают воспринимать общие 
дисциплины как бесполезные для будущей рабо-
ты, что приводит к снижению мотивации их изу-
чения и уменьшению управляемости процессом 
обучения. 

Для того чтобы избежать отрыва результатов 
формирования универсальных компетенций от 
профессионального контекста образовательной 
программы, следует проводить анализ соответ-
ствующего профилю подготовки профессиональ-
ного стандарта на предмет содержания в нем 
требований к наличию у работника признаков 
той или иной универсальной компетенции. 

Профессиональный стандарт представляет 
собой подробную характеристику уровня выпол-
нения конкретного вида профессиональной дея-
тельности, выраженную в терминах компетенций 
[5]. Именно через компетенции, понимаемые как 
способность личности применять знания, уме-
ния, отношения и практический опыт в знакомых 
и незнакомых трудовых ситуациях, в стандарте 
описываются требования сферы труда к работни-
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кам и результаты, которые должны быть достиг-
нуты ими для соответствия этим требованиям. 
При этом, помимо узкопрофессиональных трудо-
вых действий, в профессиональном стандарте 
содержатся и такие характеристики квалифика-
ционного уровня, как, например, нестандарт-
ность, ответственность, самостоятельность, спо-

собность работать в команде,  которые явно от-
носятся к проявлению универсальных компетен-
ций. Поэтому задача разработчиков образова-
тельной программы – соотнести формулировки 
индикаторов и дескрипторов универсальных 
компетенций с требованиями профессионального 
стандарта (пример см. в Табл. 2). 

Таблица 2 

Сопряжение формулировки универсальной компетенции с требованиями  
профессионального стандарта (на примере профессионального стандарта Специалист по авто-
матизации и механизации технологических процессов механосборочного производства [10]) 
УК ФГОС 3++ Формулировка требований профессионального стандарта 
УК-2. Способен управлять проек-
том на всех этапах его жизненного 
цикла 

ТФ 3.3.1: Перспективное планирование автоматизации и механизации технологиче-
ских процессов механосборочного производства, разработка аппаратных и программ-
ных технических средств. 
ТД: Разработка модели продукции на всех этапах ее жизненного цикла, требований к 
продукции, процессам ее изготовления, качеству, транспортировке и утилизации. 
Умения: моделировать продукцию на всех этапах ее жизненного цикла (процессов ее 
изготовления, эксплуатации, утилизации). 
Знания: методы физического и экономико-математического моделирования 

 
Анализ профессионального стандарта, соот-

ветствующего профилю разрабатываемой обра-
зовательной программы, позволит определить 
долю представленности конкретных универсаль-
ных компетенций в компетентностной модели 
выпускника данной образовательной организа-
ции, направленных на формирование тех или 
иных универсальных компетенций. Так, команд-
ная работа и лидерство (УК-3) в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта яв-
ляются принципиально важными составляющи-
ми профессиональной деятельности будущих 
педагогов или инженеров, а представителям 
профессий, ориентированных на индивидуальное 
мастерство, например, будущим художникам, 
нужны меньше. Соответственно, в образователь-
ной программе по направлению подготовки 
54.05.02 Живопись формированию УК-3 будет 
отведено меньше места, чем, например, в образо-
вательной программе по направлению подготов-
ки 39.03.03 Организация работы с молодежью. 

Принятие профессионального контекста за 
основу формирования образовательного резуль-
тата освоения образовательной программы пред-
полагает, что формирование универсальных ком-
петенций невозможно в отрыве от формирования 
общепрофессиональных и профессиональных. 

В ходе разработки образовательных программ 
все компетенции следует объединить в кластеры, 
но не по дисциплинарно-модульному признаку, а 

по логике соотношения их проявлений в профес-
сиональной деятельности. Кластер компетен-
ций – это совокупность содержательно и дея-
тельностно связанных между собой компетен-
ций, структурированных по функциональному 
основанию. Компетенции организуются в свое-
образные группы (кластеры). В основной про-
фессиональной образовательной программе оп-
тимально выделить 4–6 групп компетенций с 4–5 
компетенциями внутри каждой группы. В струк-
туре такого кластера отражается интеграция уни-
версальных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций, в основе которых ле-
жат профессионально-функциональные связи 
(пример см. в табл. 3). 

Основная профессиональная образовательная 
программа, спроектированная на базе установ-
ленной структуры взаимосвязей между компе-
тенциями, позволяет оценивать результат сфор-
мированности универсальных компетенций в 
процессе оценки результатов сформированности 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций (что технологически проще и по-
нятнее). Так, измеряя связанные с универсальной 
профессиональные компетенции, можно утвер-
ждать, применяя декомпозицию, что связанные и 
данная универсальная компетенция сформирова-
ны как компонент единого кластера. 
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Таблица 3 

Карта связи УК-8 с общепрофессиональными и профессиональными компетенциями  
(на примере ПООП по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, уровень 
бакалавриат, профиль «Педагог-психолог» [9]) 
Проявления 
УК-8 «Способен создавать и под-
держивать безопасные условия жиз-
недеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситу-
аций» 

Код и наименование общепрофесси-
ональных и профессиональных ком-
петенций 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенции  

проектирование модели личного 
безопасного поведения, умений вза-
имодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные 
роли в чрезвычайных ситуациях 
(оценивание рисков безопасного 
поведения в информационной среде 
(СМИ, интернет, печатная продук-
ция, компьютерные игры, мобильная 
связь, реклама и др.) 
 

ОПК-2. Способен участвовать в раз-
работке основных и дополнительных 
образовательных программ, разраба-
тывать отдельные их компоненты (в 
том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий)  

ИОПК 2.3. Владеет разработкой и реализа-
цией программ учебных дисциплин в рамках 
основной общеобразовательной программы; 
формированием навыков, связанных с ин-
формационно-коммуникационными техноло-
гиями; действиями (навыками), ИКТ-
 компетентностями, такими как общепользо-
вательская ИКТ-компетентность; общепеда-
гогическая ИКТ-компетентность; предметно-
педагогическая ИКТ-компетентность (отра-
жающая профессиональную ИКТ-
компетентность соответствующей области 
человеческой деятельности) 

владение правовыми и организаци-
онными основами управления без-
опасностью жизнедеятельности (в 
том числе безопасностью професси-
ональной деятельности) 

ПК-3. Способен к участию в коллек-
тивной работе по проектированию и 
реализации программ развития и 
воспитания обучающихся 

ИПК 3.1. Знает технологии проектирования 
образовательных программ и систем; норма-
тивно-правовые основы профессиональной 
деятельности; условия, способы и средства 
личностного и профессионального самораз-
вития 

проектирование модели личного 
безопасного поведения, умений вза-
имодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные 
роли в чрезвычайных ситуациях 

ИПК 3.2. Умеет проектировать образова-
тельные программы для разных категорий, 
обучающихся; проектировать программу 
личностного и профессионального развития  

разъяснение правил поведения при 
возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного, техногенного про-
исхождения 

ИПК 3.3. Владеет способностью анализиро-
вать подходы к проектированию программ 
психолого-педагогического сопровождения 
реализации образовательных программ в 
системе образования, опытом проектной 
деятельности; навыками проектирования и 
реализации векторов профессионального и 
личностного саморазвития  

выявление негативных факторов в 
сфере социальных отношений, кото-
рые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей 
среде, значительные материальные 
потери или нарушение условий 
жизнедеятельности людей; 
разъяснение правил поведения при 
возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного, техногенного про-
исхождения 

ПК-5. Способен осуществлять орга-
низационную деятельность по обес-
печению психологического сопро-
вождения процессов обучения, раз-
вития, воспитания и социализации 
детей и подростков 

ИПК 5.2. Умеет подбирать и применять не-
обходимые методы и средства для развития, 
воспитания и социализации детей и под-
ростков 

разъяснение правил поведения при 
возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного, техногенного про-
исхождения; 
оказание первой помощи и участие в 
восстановительных мероприятиях 

ПК-6. Способен осуществлять пси-
хологическое просвещение, направ-
ленное на формирование психологи-
ческой культуры субъектов образо-
вательного процесса, а также по 
проблемам профилактики негатив-
ных влияний социальной среды на 
детей и подростков 

ИПК 6.3. Владеет приемами и средствами 
информирования о факторах, препятствую-
щих развитию личности детей, воспитанни-
ков и обучающихся, о мерах по оказанию им 
различного вида психологической помощи 
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Второй предлагаемый нами подход к оценке 
результатов формирования универсальных ком-
петенций в процессе реализации основных про-
фессиональных образовательных программ свя-
зан с персонифицированной оценкой, необходи-
мой для проведения государственной итоговой 
аттестации, в ходе которой, как известно, прове-
ряются все результаты образовательной про-
граммы. Основным средством такой оценки нам 
представляется накопительная оценка, выражен-
ная в форме портфолио обучающихся [14]. При 
этом портфолио видится нам средством не только 
оценивания, но и формирования универсальных 
компетенций. Так, многочисленными научными 
исследованиями доказано, что технология 
«Портфолио» позволяет развивать у обучающих-
ся ряд общеучебных навыков: 

− навыки систематизации и классификации 
(способен осуществлять поиск, критический 
анализ информации и применять системный под-
ход для решения поставленных задач – УК-1); 

− навыки выбора и формулировки цели, кон-
кретизации задач в поэтапные и оперативные 
(способен определять круг задач в рамках по-
ставленной цели и выбирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя из действующих право-
вых норм и имеющихся ресурсов и ограниче-
ний – УК-2); 

− навыки самооценки и взаимооценки (спо-
собен осуществлять социальное взаимодействие 
и реализовать свою роль в команде – УК-3); 

− навыки презентации (способен осуществ-
лять деловую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном и иностран-
ном(-ых) языках – УК-4). 

Но в наибольшей степени работа с портфолио 
способствует формированию навыков самоорга-
низации (способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию само-
развития на основе принципов образования в те-
чение всей жизни – УК-6), что сегодня становит-
ся особенно актуальным. 

Акцент на формальный характер образования 
и низкую включенность личности в процессы 
выбора образовательной траектории фактически 
приводит к тому, что молодые люди, вступая в 
систему высшего образования, занимают в ней 
роль исполнителей. Это ведет к снижению эф-
фективности обучения, к проявлению феномена, 
когда целью обучающихся становится получение 
не полезных знаний и умений, а формальных до-
кументов об образовании. Образование, постро-
енное таким образом, не выявляет и не развивает 

способностей и талантов обучающихся, заклады-
вает неоптимальные образовательные траекто-
рии, что радикально снижает его социальные и 
экономические эффекты 15 . Поэтому портфо-
лио может стать еще и средством развития обра-
зовательной инициативности и мотивации к са-
мообразованию. 

Таким образом, портфолио является наиболее 
приемлемой формой персонифицированной 
оценки универсальных компетенций и инстру-
ментом мониторинга индивидуальных достиже-
ний обучающегося при освоении образователь-
ной программы высшего образования. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что 
универсальные компетенции являются важным 
средством подготовки инновационных кадров 
для инновационной экономики. Спроектировав 
сквозную, комплексную и вариативную систему 
формирования универсальных компетенций с 
привлечением всех средств университетской сре-
ды, мы значительно увеличиваем вероятность 
подготовки кадров, способных внедрять новые 
технологические решения, управлять проектами, 
креативных, умеющих системно и критически 
мыслить, готовых к командной работе. Таким 
образом увеличиваем экономическую эффектив-
ность системы высшего образования. 
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