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тремительное развитие общества, 

внедрение современных цифро-

вых технологий во все сферы дея-

тельности человека, огромный объём ин-

формации, поступающей каждому из нас 

из разных источников, реализация проек-

тов, которые ещё недавно считались пло-

дом воображения писателей-фантастов, 

формируют систему вызовов не только 

для каждого социально активного чело-

С 
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века, но и в целом для системы образова-

ния: от дошкольного уровня до универ-

ситетов.  

Школе, вузам, да и детскому саду мы 

традиционно передаём, как эстафетную 

палочку, функции формирования компе-

тенций – знаний, умений и навыков, ко-

торые помогут нашим детям состояться 

не только в профессиональной, но и со-

циальной роли. Длительное время – де-

сятки лет, традиционные образователь-

ные институты действительно выполняли 

социальный заказ общества – прививали 

базовые навыки, формировали граждани-

на в соответствии c социальным заказом 

общества, давали профессиональные зна-

ния и умения. Этими навыками выпуск-

ники вузов могли пользоваться практиче-

ски всю свою жизнь, положительную 

оценку в обществе имели те работники, 

кто много лет работал на одном предпри-

ятии – бухгалтером, инженером, водите-

лем. Уровень безработицы в стране был 

одним из самых низких (по данным Фе-

деральной службы государственной ста-

тистики (ФСГС), уровень безработицы в 

марте 2019 г. не превышал 4,7%, а в та-

ких мегаполисах, как Москва – 1,6%, в 

Санкт-Петербурге – ещё ниже – 1,6%) [4], 

организационная и функциональная 

структура отраслевых рынков формиро-

валась в соответствии c задачей обеспе-

чения всеобщей трудовой занятости на-

селения страны. Отсутствие фактической 

конкуренции на рынке труда не требова-

ло от работника постоянной работы над 

совершенствованием своих профессио-

нальных навыков, расширения знаний и 

умений. Отраслевые стандарты требова-

ли от работников повышения квалифика-

ции не реже одного раза в пять лет, а са-

мо понятие квалификации работника 

появилось в статье 195.1 Трудового Ко-

декса РФ в 2012 г.  

Развитие процессов глобализации, 

территориальная и межсегментная кон-

вергенция приводят к активному измене-

нию общепринятой классификации не 

просто профессий, но видов деятельно-

сти. В будущем (а университет – это все-

гда о будущем), основные профессио-

нальные задачи будут требовать реше-

ний, построенных на междисциплинар-

ных подходах. Например, историки 

должны будут овладеть навыками анали-

за больших данных (BigData), врачи 

уметь работать c базами данных, чинов-

ники знать технологии работы в распре-

делённых системах. Практика внедрения 

современных цифровых технологий, по-

вышение доступности различного вида 

услуг привела к изменению ландшафта 

на рынке труда: некоторые профессии 

потребовали от работников дополнитель-

ных компетенций, некоторые профессии 

в ближайшем будущем «умрут», т.е. во-

обще исчезнут c рынка труда. Современ-

ное состояние общества в Докладе Global 

Education Future (GEF) «Навыки будуще-

го: что нужно знать и уметь в новом 

сложном мире» характеризуется, как 

«эпоха стратегических неопределённо-

стей» в сложном обществе [3]. В докладе 

«Школа будущего: куда движется мир?» 

[6] на панельной сессии Сбербанка, про-

шедшей в рамках деловой программы 

Восточного экономического форума – 

2019, Герман Греф отметил, что в бли-

жайшем будущем выпускники универси-

тета будут менять направления своей 

деятельности 5-6 раз за свою трудовую 

жизнь. Средняя продолжительность жиз-

ни, по данным Всемирной организации 

здравоохранения увеличился, увеличи-

лась и продолжительность трудовой дея-

тельности граждан в разных странах. Это 

означает, что процесс образования, фор-

мирования новых компетенций у работ-

ника «будущего» должен стать постоян-

ным, непрерывным. Какие новые компе-

тенции необходимо сформировать в тот 

или иной период своей жизни должен 

решать работник в соответствии c инди-

видуальной карьерной траекторией.  

Какими же ключевыми компетенция-

ми должен обладать современный выпу-

скник университета (а университет – это 

площадка, где должны формироваться 

ответы на вызовы будущего), чтобы быть 

готовым к трансформации рынка труда, 

быть социально успешным?  
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В сложном обществе ключевыми 

компетенциями становятся способность 

мыслить нестандартно, принимать креа-

тивные решения, способность создавать 

инновационные товары и услуги. Инно-

вационные решения всегда связаны c 

междисциплинарным взаимодействием.  

Процессы конвергенции на различ-

ных рынках и территориальная конвер-

генция требуют от работников формиро-

вания коммуникационных навыков, спо-

собности взаимодействовать в междис-

циплинарных командах, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, 

культурные, конфессиональные разли-

чия. Эмоциональная грамотность, как 

способность понимать и управлять свои-

ми эмоциями, эмпатия, сочувствие, ста-

новятся базовыми навыками для работ-

ника «будущего». Экзистенциальные на-

выки универсально применяются челове-

ком не только в профессиональной дея-

тельности, но и в обычной жизни – в се-

мье, в общении c друзьями, соседями, де-

лают человека социально успешным. 

Именно о низком уровне эмоциональной 

грамотности, несформированности ком-

муникационных навыков свидетельствует 

статистика семейных разводов в России: 

поданным ФСГС в 2018 г. доля разводов 

в соотношении c числом заключенных 

браков составила 68%, а 17% браков рас-

пались в период, когда семья существо-

вала менее двух лет.  

Отвечая на вызовы быстро меняюще-

гося мира, человек должен научиться вы-

стаивать свою образовательную траекто-

рию сроком в жизнь, т.е. развить способ-

ность к постоянному и непрерывному 

обучению, очень часто к самообучению.  

В условиях стремительного развития 

современных цифровых технологий циф-

ровая грамотность становится базовой 

компетенцией каждого социально актив-

ного человека. По данным исследования 

Национального агентства финансовых 

исследований (НАФИ) по состоянию на 

март 2019 г. высоким уровнем цифровой 

грамотности обладали 45% россиян. В 

состав интегрального показателя цифро-

вой грамотности, рассчитанного по мето-

дике, предложенной экспертами на Сам-

мите G20 в 2017 г. [7], входит и показа-

тель коммуникационной грамотности. 28 

млн человек в России, а это практически 

четверть россиян, обладают крайне низ-

ким уровнем цифровой, в том числе ком-

муникационной в цифровой среде, гра-

мотности.  

Американская некоммерческая ассо-

циация Partnership for 21st Century Skills 

(P21) разработала концепцию формиро-

вания базовых компетенций, которая 

очень популярна в российском образова-

тельном сообществе, получившую назва-

ние Модель «4К: коммуникация, креа-

тивность, критическое мышление и ко-

мандная работа» [5].  

Разработанная много лет назад Мо-

дель «4К» позволяет сформировать ком-

петенции, которыми должны обладать 

современные востребованные сотрудники 

и социально успешные люди, сформули-

рованные Клаусом Швабом, президентом 

Всемирного экономического форума в 

Давосе в 2016 г.  

Обладая навыками критического 

мышления, человек сможет структуриро-

вать информационные потоки, иденти-

фицировать риски, принимать управлен-

ческие решения в любых ситуациях, по-

нимать и, что важно, принимать послед-

ствия своих успешных и неудачных ре-

шений.  

Развитие креативности позволит нау-

читься принимать нестандартные реше-

ния в сложном обществе, научиться гене-

рировать идеи, развивать начинания дру-

гих членов сообщества, если эти начина-

ния способствуют достижению целей. 

Творческое мышление становится глав-

ной компетенцией востребованного со-

трудника и социально успешного челове-

ка.  

Умения осуществлять коммуникации, 

которые выражаются в умении договари-

ваться, слушать, и, главное, слышать 

мнения других членов сообщества. На-

выки критического мышления в сочета-

нии c коммуникативными навыками по-

зволяют преодолевать часто встречаю-

щийся стереотип участников иерархиче-
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ски-организованных команд – «я прав, 

потому что я – старше, сильнее, у меня 

должность выше, я преподаватель и т.д.». 

Важность умений разговаривать и дого-

вариваться, как залог разрешения любых 

кризисных ситуаций, подчёркивали клю-

чевые докладчики online-конференции 

«Антихрупкость. Как пережить идеаль-

ный шторм» Татьяна Митрова, Павел 

Лукша и др., которая состоялась 25 марта 

2020 г. [2]. 

Навыки сотрудничества, умение оп-

ределять цели совместной работы, разра-

батывать и реализовывать стратегии, на-

правленные на достижение этих целей, 

адекватно оценивать результаты дости-

жения целей становятся приоритетными 

для современных участников различных 

коллективов.  

Сформировать умения и навыки ко-

мандной работы, лидерские навыки, уме-

ния думать критически, коммуникацион-

ные навыки, умения творчески мыслить 

можно c помощью внедрения практик 

проектно-ориентированного обучения в 

университете. Внедрение технологий 

проектного-ориентированного обучения 

в университетах позволяет преодолеть 

разрыв между теоретическими знаниями, 

которые получают студенты на лекциях и 

семинарах, и практическими навыками, 

которые им понадобятся в реальной про-

фессиональной деятельности. Более того, 

в процессе реализации проектов студен-

ты развивают не только, и не столько, 

контекстные (узкоспециальные) навыки – 

анализа финансовой отчётности, созда-

ния программного обеспечения для ре-

шения какой-то задачи, разработки биз-

нес-плана и т.д., а и развивают кросскон-

тектные, метанавыки и экзистенциальные 

навыки [3].  

В современных университетах, ши-

роко используется практика сквозного 

внедрения проектно-ориентированных 

образовательных технологий в учебный 

процесс не только магистрантов, но и ба-

калавров, начиная c первого года обуче-

ния [1]. Координирует работу по проект-

ному обучению в университете, как пра-

вило, Центр проектной деятельности 

(ЦПД). ЦПД разрабатывает методические 

материалы по внедрению проектного 

подхода в образовательную деятельность. 

Для профессорско-преподавательского 

состава организуются курсы по обучению 

навыкам проектной работы, организова-

ны постоянно-действующие методиче-

ские консультации для преподавателей-

руководителей проектов. Важнейшим 

звеном этой работы является создание 

сообщества предприятий и организаций – 

представителей реального бизнеса, кото-

рые выступают заказчиками проектов. 

Предприятия-заказчики проектов не 

только выступают экспертами проектов и 

оценивают полученные продуктовые ре-

зультаты, но и становятся наставниками 

студентов – участников проектных групп 

в вопросах формирования базовых про-

фессиональных навыков. Таким образом, 

через проектный формат образовательно-

го процесса сокращается время на фор-

мирование контекстных навыков студен-

тов, но и кросс-контекстных навыков.  

На 1 и 2 курсе бакалавриата и в пер-

вом семестре обучения на магистерских 

программах студентам предлагается при-

нять участие в проектах, которые пред-

полагают решение задач, напрямую не 

связанных c получением контекстных на-

выков. Студенты занимаются исследова-

нием спроса и предложения на опреде-

лённые группы товаров, налоговики раз-

рабатывают новые туристские маршруты, 

товароведы разрабатывают алгоритмы 

для создания программных продуктов и 

т.д. Такой междисциплинарный подход 

позволяет развивать экзистенциальные 

навыки, способность учиться и переучи-

ваться. В результате такого «перемеши-

вания», создания междисциплинарных 

команд у ребят, да и преподавателей – 

руководителей проектов, появляется спо-

собность рассматривать проблему c раз-

ных сторон. По мнению экспертов, эти 

очень часто интереснейшие решения 

формулируются не теми участниками 

команд, у кого сформированы, хотя бы 

частично, узкоспециализированные на-

выки, а теми, кто может посмотреть на 

проблему критично, оценить ситуацию c 
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другой стороны, выработать нестандарт-

ное решение. Практика показывает, что 

нехватка узкопрофессиональных компе-

тенций очень быстро ликвидируется, ес-

ли участники проектных команд могут 

декомпозировать проблему, найти необ-

ходимую информацию и не только само-

обучиться, но и научить других членов 

команды. Понимание, что успех проекта 

связан c успехом каждого участника про-

ектной команды, формирует коммуника-

ционные навыки, способность сопережи-

вать успеху или неуспеху другим участ-

ников команды.  

Процесс внедрения в образователь-

ный процесс ведущих университетов 

страны проектно-ориентированных тех-

нологий, конечно, был непростым. Рабо-

та была начата 4 года назад, когда c по-

мощью преподавателей Бизнес-школы 

СКОЛКОВО, преподаватели вузов нача-

ли обучаться проектным технологиям и 

методикам внедрения их в образователь-

ный процесс. Основная трудность на-

чального периода была в том, что значи-

тельная часть преподавателей не понима-

ла целей внедрения проектно-

ориентированных технологий в образова-

тельный процесс. В настоящее время 

конкуренция среди преподавателей, же-

лающих инициировать и реализовывать 

проект, огромна, проектных заявок в два 

раза больше, чем можно одновременно 

реализовать в текущем периоде.  

Ещё одним замечательным призна-

ком успешности внедрения проектно-

ориентированных технологий, является 

увеличение случаев, когда студенты сами 

инициируют проекты стартапов, которые 

затем ими же успешно реализуются на 

старших курсах бакалавриата и магистра-

туры. Это проекты развития компании по 

доставке товаров для маломобильных 

граждан (а в настоящее время, в период 

развития пандемии COVID-19 мы все 

стали вынужденно маломобильными), 

создания интернет-магазинов c перечнем 

социально-значимых товаров, социаль-

ных проектов для обучения навыкам 

цифровой и финансовой грамотности жи-

телей отдалённых, малонаселённых и 

труднодоступных регионов страны и др. 

Формирование у студентов метанавыков, 

как один из результатов внедрения про-

ектно-ориентированного обучения позво-

ляет выпускниками университета быстро 

реагировать на вызовы изменяющегося 

мира и быть успешными в сложном об-

ществе. 

Выводы.  

1. Мы живем в сложном обществе в 

эпоху стратегических неопределённо-

стей. Востребованными сотрудниками и 

социально успешными смогут стать те, 

кто примет концепцию непрерывного 

развития, постоянного обучения (само-

обучения). 

2. Ключевыми компетенциями в 

сложном обществе становятся коммуни-

кационные навыки, способность крити-

чески мыслить, генерировать идеи, при-

нимать нестандартные решения, осуще-

ствлять взаимодействие c разными людь-

ми, толерантно относясь к социальным, 

культурным, этническим, конфессио-

нальным различиям. Умение разговари-

вать, слушать и слышать, договариваться, 

сострадать, эмоционально поддерживать 

других людей становится ключевой не 

только профессиональной и общекуль-

турной компетенцией успешного челове-

ка.  

3. Одной из лучших практик форми-
рования современных компетенций вос-

требованного сотрудника и социально 

успешного человека является практика 

«обучение действием» через реализацию 

проектной деятельности в университете. 

Внедрение проектно-ориентированных 

технологий в практику организации обра-

зовательного процесса ДВФУ позволяет 

развивать все уровни компетенций со-

временного работника и социально-

успешного человека. 
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