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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

ИЗМЕРЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация. В статье ставится проблема оценивания и формирования универсальных 

компетентностей в высшем образовании – сложных конструктов, которые связаны с успеш- 

ностью человека в различных профессиональных и жизненных областях. На основе анализа 

опыта, который накопило мировое сообщество в области оценивания универсальных компе- 

тентностей, в качестве перспективного подхода к их оцениванию нами рассмотрен Evidence- 

Centred Design (метод доказательной аргументации). Проблема оценивания универсальных 

компетентностей непосредственно связана с вопросами их формирования и внедрения в учеб- 

ный процесс. На примере критического мышления демонстрируются сложности и вызовы, с 

которыми сталкивается образовательное сообщество на этом пути. Завершает статья 

раздел о возможностях, которые дает вузам оценивание универсальных компетентностей. 

Ключевые слова: высшее образование, универсальные компетентности, сложные кон- 

структы, оценивание, измерение. 

 

Введение. Сегодня обострился вопрос о новых типах навыков, актуальных 

для современного мира. Особое место занимают универсальные компетентности 

(УК). В частности, вариации «навыков 21 века», разнообразные виды «новой 

грамотности» – цифровой, финансовой, гражданской и т. д. 

Высшее образование как институт формирования человеческого капитала 

является важным институтом его формирования, так как непосредственно свя- 

зано с рынком труда. На фоне последних тенденций рынка труда (автоматизация 

рабочих мест, расширение сектора платформенной занятости и самозанятости, 

переход на новые форматы трудовой деятельности в связи с пандемией) пози- 

тивным фактом является то, что в перечень обязательных образовательных ре- 

зультатов в образовательных стандартах (ОС) для высшего образования вклю- 

чены универсальные компетентности. 
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Универсальные компетентности (компетенции) – это термин, используе- 

мый в ОС для обозначения компетентностей, которые способствуют достиже- 

нию успеха в самых разных сферах профессиональной деятельности. Актуаль- 

ный перечень ключевых компетентностей, принятых Европейской комиссией 

[1], включает: решение проблем, коммуникацию, креативность и инициатив- 

ность, то есть компетентности и навыки, наиболее востребованные экономикой 

и необходимые для поддержания современных жизненных стандартов. 

В мировом опыте – как исследовательском, так и практическом – эти ком- 

петентности обозначаются разными терминами, в зависимости от контекста упо- 

требления: так, «soft skills», чаще используют в корпоративной среде, противо- 

поставляя их «hard skills» – знаниям и навыкам, необходимым для выполнения 

профессиональных задач на конкретном рабочем месте. В образовании чаще 

применяются термины «навыки 21 века» или «навыки мышления высокого по- 

рядка», под которыми подразумевается совокупность умений и навыков, необ- 

ходимых для успешной адаптации в современном мире, причем не только на 

рынке труда. В целом, понимание универсальных компетентностей остается до- 

статочно размытым, но есть и ядро, которое включает компетентности, призна- 

ваемые всеми основными игроками: критическое и креативное мышление, 

навыки работы в команде, коммуникации и эффективного взаимодействия, са- 

моорганизации и саморазвития [2]. 

Все эти компетентности называются «сложными структурами», то есть они 

состоят из различных подкомпонентов, и каждый подкомпонент также может 

быть разделен на отдельные компоненты. 

Поэтому, чтобы правильно оценить серьезность таких сложных конструк- 

тов, необходимо внимательно изучить их моделирование, выделив их состав и 

правильное описание. Для решения проблемы измерения сложных структур 

необходимо обратиться к передовым теориям и методическим методам, разрабо- 

танным в мировой измерительной науке. 

Материалы и методы. Для отслеживания показателей развития необходим 
качественный и надежный измерительный инструмент, позволяющий проводить 

мониторинг сформированности компетентностей. С точки зрения измерения, 

универсальные компетентности представляют собой комплексные латентные 

конструкты [3]. Эти конструкты лучше исследовать при помощи инструментов 

другого типа, где модель задания описывает непрерывные действия, 

происходящие во времени, точно так же, как они происходят в реальной жизни, а 

не отдельные составляющие этих действий. Например, это инструменты на 

основе заданий сценарного типа (complex performance tasks), игр, симуляций. 
Одно из передовых методологических решений в этой области – методо- 

логия Evidence-centered Design (ECD) [4], или «метод доказательной аргумента- 

ции». В рамках ECD разработка инструмента измерения включает несколько по- 

следовательных этапов: 

1. Определение содержательной области: анализ и моделирование области 

компетентностей. Результатом этого этапа будет операциональное определение 

конструкта – именно того содержания, которое будет измеряться конкретным 
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инструментом. 

2. Формирование модели конструкта: устанавливается предположительная 

внутренняя структура конструкта, его описание в измеряемой форме – в терми- 

нах наблюдаемого поведения. Определяется подход к измерению: оценка про- 

дукта деятельности или самоотчет. На этом этапе – также на основе анализа ли- 

тературы – выделяются и описываются составляющие конструкта и, при необхо- 

димости, субкомпоненты его составляющих. Основная цель – добиться возмож- 

ности достаточно однозначно описать структуру объекта оценивания через дей- 

ствия респондентов, результаты которых можно фиксировать в рамках выбран- 

ной процедуры измерения 

3. Формирование модели задания: определить конкретные действия испы- 

туемого. Он состоит из ключевых шаблонов, которые будут характеризовать все 

элементы теста и включать инструкции, ключевые характеристики стимулирую- 

щего материала и тип задания. Модель работы – это «скелет», заполненный де- 

талями, специфичными для сценария. 

В целом преимущество методологии ECD заключается в том, что она вы- 

страивает логику разработки инструментов – от представлений о конструкте до 

наблюдаемого поведения. 

Результаты и обсуждение. Компетентностный подход в представлении 

образовательных результатов является одним из ведущих и широко обсуждается 

как научным, так и практическим сообществом. Компетентности – это сложные 

конструкты, требующие особого подхода к моделированию и измерению. 

Разработка надежных моделей и инструментария для оценивания 

компетентностей – это вызов, стоящий перед исследовательскими командами 

разных стран. После Болонской реформы 2000 года многие страны приняли 

участие в проектах «Tuning», которые были направлены на разработку рамок 

оценивания профессиональных и универсальных компетентностей в семи 

областях знаний для дальнейшей возможности сопоставления образовательных 

результатов в высшем образовании (ВО) в разных странах и повышения 

мобильности студентов [5]. 
Это послужило толчком к тому, что в ряде стран стали предприниматься 

попытки разработки стандартизированных систем оценки образовательных ре- 

зультатов ВО. Существует и ряд международных проектов таких, как iPAL 

(Performance Assessment of Learning in Higher Education) и AHELO (Assessment 

of Higher Education Learning Outcomes). Большинство из обозначенных проектов 

включают в себя как профессиональные, так и универсальные компетентности. 

Одним из самых известных международных проектов в области оценки ре- 

зультатов ВО является проект AHELO, инициированный Организацией эконо- 

мического сотрудничества и развития (ОЭСР). Основной целью проекта стала 

оценка способностей студентов вузов применять полученные в ходе обучения 

знания и навыки для решения реальных проблем, связанных с их будущей про- 

фессиональной деятельностью. Этот проект был направлен на измерение резуль- 

татов ВО, включая универсальные компетентности (generic skills). В проекте 

AHELO приняли участие 17 стран (или, точнее, «образовательных систем», так
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как некоторые из участников представляли регионы внутри страны), в том числе 

Россия, США, Австралия, Япония. 

Другой международный проект – iPAL [6] – ставит своей целью разработку 

инструмента нового поколения, направленного на измерение таких универсаль- 

ных компетентностей в различных сферах ВО, как критическое мышление, пись- 

менная коммуникация, математическая грамотность, гражданская вовлечен- 

ность. Развитием iPAL является инструмент CORA (Critical Online Reasoning 

Assessment) [7]. 

Так же как iPAL, инструмент CORA основан на новаторском подходе, учи- 

тывающем реальные ситуации принятия решений, с которыми студенты сталки- 

ваются в академической и профессиональной областях. Набор навыков, задей- 

ствованных в этих задачах, включает навыки критического отбора и оценки он- 

лайн-источников и информации, а также их использование для принятия и обос- 

нования решения, основанного на фактах и доказательствах. Ключевой особен- 

ностью инструмента является то, что студент работает в открытой онлайн-среде, 

а, следовательно, может пользоваться любыми доступными материалами для ре- 

шения поставленной задачи. Такие задачи максимально приближены к реальной 

практике студентов. 

В 2015-2018 годах был проведен международный проект SUPERtest (Study 

of Undergraduate Performance), направленный на измерение образовательных ре- 

зультатов по дисциплинам фундаментального (математика и физика) и профес- 

сионального циклов, а также измерение навыков критического мышления сту- 

дентов-инженеров в России, Китае, Индии и США [8, 9]. 

Исследование впервые позволило отследить, как меняются компетентно- 

сти студентов компьютерных наук и электронной инженерии на протяжении 

учебы, и сопоставить данные четырех стран. Исследование SUPERtest иниции- 

ровал Стэнфордский университет в партнерстве с НИУ ВШЭ и университетами 

Китая и Индии. Уровень развития компетентностей студентов измерялся три- 

жды: на входе в вуз, в конце второго курса и в конце обучения. 

Для измерения уровня критического мышления использовался тест крити- 

ческого мышления HEIghten® CT Assessment разработанный в компании ETS 

(Educational Testing Service) [8] и адаптированный для каждой из стран. Специ- 

альные анализы показали, что результаты во всех странах обладали высокой 

надежностью как на индивидуальном, так и на институциональном уровнях. Это 

означает, что данные могут использоваться для межстрановых сравнений [10]. 

Один из выводов этого масштабного исследования – тревожная ситуация с 

развитием критического мышления у будущих инженеров. Изначально, на входе 

в вуз, российские студенты-инженеры опережают индийских, но уступают ки- 

тайским. Во время учебы уровень критического мышления у студентов в России 

и Индии остается примерно таким же, но существенно снижается у студентов в 

Китае. По развитию этого навыка в процессе обучения все три страны уступают 

США [11]. 

В России независимое оценивание профессиональных и универсальных 

компетентностей в ВО не получило широкого распространения – ведущую роль
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в оценке качества высшего образования выполняет государство. Современные 

методы оценки качества образования (ОКО), в России и Казахстане, сводятся к 

аккредитации, лицензированию, государственному контролю и надзору. Допол- 

нительными механизмами являются рейтинги вузов, общественная, профессио- 

нально-общественная аккредитация, международная аккредитация, независимая 

оценка качества образования, мониторинг эффективности деятельности вузов. 

Оценка качества образования проводится на основании изучения институцио- 

нальных характеристик университетов. 

Также в Институте образования НИУ ВШЭ по методологии ECD разраба- 

тывается – для разных целевых аудиторий – линейка инструментов оценки циф- 

ровой грамотности, представляющая собой компьютерное оценивание с исполь- 

зованием заданий сценарного типа (Computerized Performance-Based Assess- 

ment). Конструкт «Цифровая грамотность» определяется как способность без- 

опасно для себя и других использовать цифровые технологии для поиска, ана- 

лиза, создания, управления информацией, коммуникации и коллективной работы 

с целью решения задач в цифровой среде для удовлетворения личных, образова- 

тельных и профессиональных потребностей. 

Еще одним примером инструмента, разработанного по методологии ECD 

в Институте образования НИУ ВШЭ, является инструмент измерения компе- 

тентностей «4К» (креативность, критическое мышление, коммуникация и коопе- 

рация). Тест «4К» состоит из заданий сценарного типа, для выполнения которых 

студентам не нужны никакие дополнительные материалы, кроме компьютера с 

выходом в Интернет. 

Применение методологии ECD может быть реализовано для широчайшего 

круга конструктов и не зависит от возраста респондента. Поэтому инструмента- 

рий оценивания универсальных компетентностей у студентов вузов также может 

быть реализован в русле этой методологии. Одной из характерных черт исследо- 

ваний критического мышления является отсутствие традиционной теоретиче- 

ской основы. Анализ теоретических источников позволил выработать следую- 

щее рабочее определение: критическое мышление – это совокупность знаний, 

навыков и диспозиций, позволяющих рационально анализировать и оценивать 

информацию для аргументированного принятия решений [12]. 

На сегодняшний день в мире существует целый ряд научных исследований и 

инструментов, которые фокусируются на измерении критического мышления. К 

примеру, в США Совет по оказанию помощи в образовании (CAE) разработал ин- 

струмент Collegiate Learning Assessment (CLA), который также использовался в ис- 

следовании AHELO, и представил усовершенствованный инструмент оценки кри- 

тического мышления в формате оценивания деятельности CLA+ Инструмент [13]. 

В настоящий момент командой Института образования НИУ ВШЭ разра- 

батываются целевой дизайн исследования, инновационные подходы и интегра- 

тивные модели оценивания, охватывающие навыки CT (critical thinking) и COR 

(critical online reasoning). В частности, в проекте ставится задача связать уровень 

критического мышления студентов с тем, как они работают с источниками ин- 

формации, просматриваемыми в ходе выполнения заданий, с их текущей социо- 

культурной и технологической средой обучения, а также с их прогрессом в обу- 
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чении в вузе. 

Впоследствии возможна интеграция в исследование дополнительных со- 

держательных областей, в том числе из сферы установок и убеждений студентов, 

их общего интеллектуального развития. Универсальные компетентности (УК) 

закреплены как планируемые образовательные результаты для российских про- 

грамм бакалавриата и магистратуры на уровне государственных стандартов. В 

фокусе внимания исследователей находятся вопросы:1. Какие элементы (знания, 

навыки, установки и ценности) входят в состав УК? 

2. Нужны ли специальные курсы по развитию УК, или их формирование 

должно происходить в рамках, существующих в учебной программе дисциплин? 

3. С помощью каких практик формировать и оценивать УК? 4. Могут ли техно- 

логии способствовать развитию УК? 

Рассмотрим некоторые претендующие на эффективность педагогические 

практики на примере критического мышления, компонентами которого могут 

выступать: 

- знания основ когнитивной психологии, логики, теории аргументации, ме- 

диаграмотности; 

- навыки анализа информации из различных типов источников, прояснения 

ситуации с помощью вопросов, логических рассуждений, анализа и построения 

аргументов, установления причинных связей; 

- установки: любознательность, скептицизм, открытость новому, рацио- 

нальность и другие. 

Конкретный перечень компонентов может варьироваться и стратифициро- 

ваться для конкретных педагогических задач. Выделяют четыре основных 

формы организации обучения критическому мышлению в высшем образовании 

[14]: «общая; инфузионная; иммерсионная; смешанная». 

По итогам мета-анализа D.T. Tiruneh [15] авторы делают вывод, что крити- 

ческое мышление лучше всего развивается в случае применения прямого обуче- 

ния его навыкам в рамках отдельного курса, когда критическое мышление раз- 

вивается вне контекста конкретного предмета (общий подход). Другой эффек- 

тивной стратегией является преподавание общих принципов критического мыш- 

ления на предметном содержании с применением предметно-специфических ин- 

струментов развития критического мышления. Существуют исследования, со- 

гласно которым стратегии прямого обучения в целом более эффективны, чем 

стратегии непрямого, что тоже доказывает преимущество общего и инфузион- 

ного подхода над иммерсионным. Таким образом, можно согласиться с мнением 

Abrami и коллег о том, что «развитие навыков и установок критического мыш- 

ления у студентов не могут быть предметом неявных ожиданий» [16]. Среди пе- 

дагогических практик, для которых имеются свидетельства положительной связи 

с развитием критического мышления, следует отметить: использование концепт-

карт; сценарные задания в рамках предмета; техники активного обучения; 

проблемное обучение; обучение через исследование; практику под руководством; 

обучение техникам задавания вопросов; некоторые стратегии онлайн- обучения. 
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В настоящее время процесс оценки в университетах в большинстве случаев 

акцентируется на профессиональных компетенциях, имплементирован внутрь 

предметных дисциплин и является ответственностью преподавателей. Препода- 

ватель при создании образовательной программы должен разработать фонд оце- 

ночных средств. Однако, несмотря на переход на компетентностный подход, 

часть преподавателей продолжают оценивать предметные знания, умения, 

навыки, а не компетентности студентов [17]. 

Отсутствие в большинстве университетов системы оценки универсальных 

компетентностей сказывается и на качестве их формирования. Например, как по- 

казало рассмотренное ранее исследование SUPERtest, уровень критического 

мышления российских студентов не меняется за время обучения в вузе [18]. 

Еще одной особенностью ВО является то, что при организации учебного 

процесса преподаватели ориентируются в основном на передачу содержания 

дисциплины, а не на то, какие компетентности должны быть сформированы у 

студентов. Тогда как в развитых странах все чаще применяется подход, ориенти- 

рованный на формирование и оценку компетентностей (Competence-Based 

Learning, CBL), в рамках которого оценка компетентностей студентов стано- 

вится одним из центральных компонентов образовательного процесса универси- 

тета. Эксперты выделяют ряд преимуществ использования подхода CBL. Во- 

первых, общепризнанные стандарты и критерии оценивания позволяют легко 

сравнивать курсы, образовательные программы и даже университеты. Однако – 

в связи с автономией университетов и отсутствием требований к унификации об- 

разовательных программ – слишком высоко разнообразие даже среди образова- 

тельных программ в рамках одной предметной дисциплины, поэтому довольно 

сложно унифицировать стандарты и критерии по предметным дисциплинам. Тем 

не менее, это легко сделать для универсальных компетентностей, а также для 

других сложных конструктов, которые планируется развивать сразу на несколь- 

ких предметах, например, для предпринимательской грамотности. Во-вторых, 

этот подход повышает студенческую мобильность не только на местном, но и на 

международном уровне; также он будет способствовать индивидуализации об- 

разовательных траекторий. 

Повышение образовательной мобильности студентов, создание единого 

общемирового образовательного пространства, системы гарантий качества яв- 

ляются важными задачами для университетов – участников Болонского про- 

цесса. Для решения этих задач в Европе под эгидой Болонского процесса велись 

работы по согласованию стандартов. Участники создавали общую – для стран, 

включенных в Болонский процесс, – модель высшего образования, в которой 

результаты обучения играют важную роль; в основание разработки был поло- 

жен подход CBL [19]. Уровень развития компетентностей студентов использу- 

ется, в том числе, и как новый показатель институционального превосходства 

и эффективности. 

Заключение. В представленной статье были кратко рассмотрены наиболее 

передовые и уже показавшие свою эффективность разработки в данной области. 

Важно, чтобы результаты оценки компетентностей стали доступными
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общественности, особенно – потенциальным абитуриентам и их родителям. Это 

сделает процесс выбора образовательной программы внутри университета более 

обоснованным и повысит уровень конкуренции между образовательными 

программами, что мо жет привести к росту уровня развития компетентностей. 
Из практики становится очевидно, что для оценки сложных конструктов 

особенно необходим качественный инструментарий: валидный, надежный, с за- 

даниями, приближенными к реальной жизни респондентов. Возможности для 

разработки подобного рода инструментов дает методология ECD, и у НИУ ВШЭ 

уже накоплен опыт ее применения для оценки цифровой грамотности, критиче- 

ского мышления, креативности и других конструктов. В статье авторы фокуси- 

ровались на примере критического мышления и рассматривали различные стра- 

тегии, которые могут использоваться при разработке курсов, формирующих эту 

компетентность. 
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ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ӘМБЕБАП ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МОДЕЛЬДЕУ 
МЕН ӨЛШЕУДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Аңдатпа. Мақалада жоғары оқу орындарындағы әмбебап құзыреттіліктерді бағалау 
және қалыптастыру мәселесі көтеріледі - бұл адамның әртүрлі кәсіби және өмірлік бағыт- 
тардағы жетістіктерімен байланысты күрделі құрылымдар. Әлемдік қоғамдастықтың 
әмбебап құзыреттіліктерді бағалау саласында жинақталған тәжірибесін талдауға сүйене 
отырып, біз оларды бағалаудың перспективалық тәсілі ретінде Дәлелдерге негізделген ди- 
зайнды (дәлелді дәлелдеу әдісі) қарастырдық. Әмбебап құзыреттіліктерді бағалау пробле- 
масы оларды қалыптастыру және білім беру үдерісіне енгізу мәселелерімен тікелей байланы- 
сты. Сыни тұрғыдан ойлаудың мысалы білім беру қоғамдастығының қиындықтар мен 
қиындықтарды көрсетеді. Мақала универсалды құзыреттілікті бағалау арқылы универси- 
теттерге ұсынылатын мүмкіндіктер бөлімімен аяқталады. 

Түйін сөздер: жоғары білім, жалпыға бірдей құзыреттілік, күрделі құрылымдар, 
бағалау, өлшеу. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN MODELING AND MEASURING 
UNIVERSAL COMPETENCIES IN HIGHER EDUCATION 

 

Abstract. The article raises the problem of assessing and forming universal competencies in 
higher education - complex constructs that are associated with a person's success in various 
professional and life areas. Based on the analysis of the experience that the world community has 
accumulated in the field of assessing universal competencies, we considered Evidence-Centered 
Design (a method of evidence-based argumentation) as a promising approach to assessing them. The 
problem of assessing universal competencies is directly related to the issues of their formation and 
implementation in the educational process. The example of critical thinking demonstrates the 
difficulties and challenges that the educational community faces along the way. The article concludes 
with a section on the opportunities offered to universities by assessing universal competencies. 

Keywords: higher education, universal competences, complex constructs, assessment, 
measurement. 
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