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THE ROLE OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE FORMATION  

OF MULTIPROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS  

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Резюме. Проанализированы исследовательские подходы, определяющие роль 

современного университета в формировании полипрофессиональных компетенций 

будущих специалистов в интересах устойчивого развития общества. Раскрыты понятия 

«полипрофессиональные компетенции» и «устойчивое развитие». Излагаются основные 

теоретические положения по формированию у будущих специалистов указанных 

компетенций. Определены возможные пути оптимизации образовательного процесса в 

современном университете, способствующие эффективному формированию 

полипрофессиональных компетенций у будущих специалистов для устойчивого развития. 
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Abstract. The article analyzes the research approaches that define the role of the modern 

university in the formation multiprofessional competencies of future professionals in the interests 

of sustainable development. Clarified the concept of "multiprofessional competence" and 

"sustainable development". It outlines the main theoretical positions on the formation of future 

specialists of these competencies. These provisions imply composition multiprofessional 

competencies for integrative activities and modernization of university education for the efficient 

formation of these competencies. The possible ways to optimize the educational process of the 

modern university, contributing to effective formation multiprofessional competencies of future 

professionals for sustainable development. 
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В настоящее время, несмотря на принимаемые мировым сообществом 

меры по реализации целей устойчивого развития (далее – УР), актуальными 

остаются проблемы в экономической, социальной и экологической сферах 

жизни общества. Основными из них выступают стагнация экономики, 

вооруженные конфликты, снижение уровня жизни населения и негативные 

климатические изменения (саммит по глобальному развитию в рамках 70-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН, который состоялся в г. Нью-Йорке 25–

27 сентября 2015 г.). 
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Очевидно, что решить указанные трудности только путем смены 

технологического уклада, с помощью политики, инвестиций и 

институциональных реформ не представляется возможным. Важное место в 

поиске ответов на вызовы современности занимает сфера образования, 

прежде всего высшего. Его можно рассматривать как «катализатор 

построения лучшего и более устойчивого будущего для всех» [1, с. 3]. 

Анализ исследований [2–4], посвященных теме предназначения и 

потенциала современного университета, позволяет утверждать, что во все 

времена учреждения высшего образования, как центры единения 

профессиональной подготовки, науки и культуры, были призваны решать 

глобальные проблемы человечества. Полагаем, для того чтобы адекватно 

отвечать на вызовы современности, выпускнику университета необходимо 

обладать компетенциями не только в узкой профессиональной сфере, но и в 

широкой междисциплинарной области, т. е. полипрофессиональными 

компетенциями (далее – ППК). Считаем необходимым обосновать роль 

современного университетского образования в формировании ППК будущих 

специалистов в интересах УР. 

ППК мы рассматриваем как систему знаний, умений, навыков и опыта, 

призванную обеспечить решение будущими специалистами интегративных 

межпрофессиональных задач. УР представляет собой гармоничный процесс 

экономических и социальных изменений, обеспечивающий ответственное 

использование природных ресурсов в интересах не только нынешней 

генерации, но и будущих поколений. Структуру УР будем рассматривать в 

контексте тесной взаимосвязи трех его компонентов: социального (развитие 

человека), экономического (развитие инновационной экономики – экономики 

знаний) и экологического (развитие окружающей среды). Для определения 

роли современного университета в формировании ППК в интересах УР 

проанализируем позиции зарубежных исследователей относительно 

предназначения университета. 

Р. Барнетт, критически переосмысливая роль высшего образования и 

университета, отмечает сверхсложность, неопределенность и 

непредсказуемость современного мира. Сегодня университет, с одной 

стороны, участвует в производстве сверхсложных задач, а с другой – дает 

возможность выжить в непростых условиях. Среди наиболее значимых 

качеств, которыми должен обладать современный университет, 

целесообразно выделить следующие: 

1) критическая междисциплинарность – решение задач в интересах УР 

на основе системного подхода с использованием обобщенных знаний, 

умений, навыков и опыта, приобретенных в процессе изучения дисциплин 

различных циклов; 

2) подвижные границы познания – владение сотрудниками и 

студентами университета креативным мышлением (умением мыслить вне 

установленных рамок и правил); 
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3) ангажированность – продуктивное взаимодействие университета с 

различными социальными институтами и организациями (экономическими, 

социальными и экологическими) [2, с. 99]. 

В продолжение сказанного рассмотрим позицию американского 

футуролога К. Керра, рассматривающего функцию университета в логике 

полипарадигмального подхода. Данный подход находит свое отражение в 

концепции мультиверситетов – особых интеллектуальных городов, 

играющих существенную роль в жизни общества. Исследователь 

прогнозирует высокую мобильность преподавателей и студентов в пределах 

интеллектуальных городов, создание единого информационного 

пространства, способствующего более эффективному формированию 

обобщенных знаний, полипрофессиональных умений и научного опыта 

студентов [5]. 

В. Д. Повзун рассматривает современный университет как своего рода 

актуальное зеркало социума, в котором отражается его прошлое (традиции) и 

проектируется будущее (смыслообразующее ядро университетской идеи) [4]. 

Рассматривая генезис «идеи университета» в исторической ретроспективе, 

автор приходит к выводу о том, что университет выступает в роли 

пространственно-временного образовательного континуума, в котором 

функционирует исторический механизм формирования ценностных 

приоритетов. Университет – это пространство, создающее условия для 

выживания человека в нестабильном современном мире. Такой подход 

обусловливает возможности университета по формированию и развитию у 

будущих специалистов ценностно-мотивационного аспекта ППК. 

В. А. Погосян анализирует различные взгляды и научные 

представления о назначении университета. Сопоставляя и изучая две 

наиболее известные модели университета (В. фон Гумбольда и Дж. Г. 

Ньюмена), исследователь констатирует, что в модели университета будущего 

должны доминировать «дискурсы экономические и управленческие, 

направленные в основном на экономический рост и на более эффективное 

использование ограниченных общественных ресурсов» [6, с. 117]. Опираясь 

на данное утверждение, можно предположить, что обновленная на основе 

теории дискурса модель университета обладает потенциалом для 

формирования ППК будущих специалистов в интересах УР в триаде 

«экономика – общество – природа». 

В. Н. Скворцов полагает, что роль современного университета в 

формировании профессиональных компетенций (далее – ПК) будущих 

выпускников детерминирована его инновационным потенциалом –

системообразующим компонентом образовательной среды. Как 

основополагающее качество такой среды исследователь определяет 

совокупность характеристик, которую формирует и развивает современный 

университет у будущих специалистов. Среди них следующие: 

 глубинная потребность в переменах и умение уйти от власти 

традиций; 
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• креативное мышление, способность находить новые идеи и 

использовать их в научном и образовательном процессах, на практике; 

• прагматические компетенции в области развития и применения 

адекватных социальных механизмов достижения нового результата; 

• умение системно, прогностически подойти к отбору, организации 

внедрения и продвижения конкретных новаций; 

• способность ориентироваться в условиях неопределенности и 

осознавать допустимую степень риска; 

• готовность к преодолению постоянно возникающих препятствий  

и др. [7, с. 10]. 

Подобной позиции придерживается и А. М. Новиков. Автор полагает, 

что в постиндустриальном обществе будет превалировать проектная форма 

организации труда. Это обусловит смещение акцентов в высшем образовании 

на формирование у будущих специалистов коммуникабельности, 

толерантности, навыков самоорганизации, умения работать в команде, а 

также самостоятельно ставить цели и достигать их [3, с. 41]. 

Мы разделяем точку зрения указанных исследователей и считаем, что 

перечисленные обобщенные характеристики выпускника университета будут 

востребованы как в экономической, так и в социальной сфере жизни 

общества и обеспечат рациональное использование природных ресурсов. 

Рассмотрим современное состояние системы высшего образования 

Республики Беларусь в аспекте формирования ППК у будущих специалистов 

в интересах УР. Оно может быть охарактеризовано следующими 

положениями. 

1. Несмотря на то что университеты реализуют образовательные 

стандарты высшего образования первой ступени на основе 

компетентностного подхода, ППК в интересах УР в них не представлены 

отдельной группой. В отечественных образовательных стандартах ПК 

излишне дифференцированы и представлены в соответствии с 

узкопредметными видами профессиональной деятельности будущих 

специалистов (например, монтажно-наладочной, консультационной, 

конструкторской, инновационной и др.). Мы полагаем, что целесообразно 

определить ППК для таких интегративных видов деятельности, как 

организационно-управленческая, проектная, научно-педагогическая и иные, а 

также для метапредметной деятельности – универсального процесса, 

позволяющего обучающимся «подняться» над уровнем рассматриваемого 

предмета, явления, процесса (например, мыследеятельность, 

смыслотворчество и др.). 

2. Наблюдается рассогласованность дефиниций в зарубежных и 

отечественных нормативных документах, психолого-педагогических 

научных работах, посвященных проблеме определения ППК, в том числе в 

интересах УР. Так, под термином «компетенция» в отечественной традиции 

понимаются знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для 

решения теоретических и практических задач [8]. В англосаксонской 

традиции авторы отдают все большее предпочтение понятию skills (с англ. – 
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навыки). При этом в понятие «навыки» они вкладывают такой же смысл, 

какой отечественные исследователи вкладывают в понятие «компетенция». 

Приведем пример. ПК в организационно-управленческой деятельности 

«вести переговоры с другими заинтересованными участниками», 

представленная в отечественных образовательных стандартах, входит в 

десяток универсальных навыков (Top 10 skills) специалистов в любой сфере 

деятельности и обозначена как negotiation (с англ. – переговоры) в 

материалах Всемирного экономического форума в Давосе (2016). 

3. Результаты социологических исследований проблем современного 

университетского образования в России [9, с. 100–101] и Республике 

Беларусь [10, с. 120–126] свидетельствуют о том, что выпускники 

университетов не в полной мере владеют такими компетенциями, как умение 

решать проблемы, творческий подход к разработке и выполнению проектов, 

способность креативно мыслить в целях улучшения экологической ситуации 

на рабочем месте (производстве), навыки делового общения, иноязычная 

коммуникативная компетенция, готовность к обучению в течение всей жизни 

и др. Безусловно, перечисленные категории можно отнести к ППК в 

интересах УР. Они необходимы будущему специалисту для продуктивной 

профессиональной деятельности и охватывают как экономическую, так и 

социальную сферу жизни общества. Вместе с тем о слабой связи 

компетенций с инновационной экономикой свидетельствует тот факт, что 

около 27 % российских респондентов – выпускников университетов считают 

полученное образование недостаточным для успешного трудоустройства и 

эффективного карьерного роста. Данные результаты несколько противоречат 

тезису о том, что современные университеты способны сформировать у 

будущих специалистов ППК в интересах УР. 

4. Прослеживается тенденция стремления выпускников университетов 

работать вне сферы специальности, полученной во время обучения. Так, 

результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что 

профессиональная деятельность по специальности привлекает лишь 51,6 % 

студентов профильных и 41,5 % классических белорусских университетов 

[11, с. 27]. В связи с этим будущим специалистам будет недостаточно владеть 

ПК в области одной конкретной профессии, поэтому формирование ППК в 

целях УР в период обучения в университете становится значимым. 

В контексте изложенных обстоятельств возникает вопрос: каким 

образом обновить образовательный процесс современного университета как 

в содержательном, так и процессуальном аспекте для более эффективного 

формирования ППК в интересах УР? Для реализации этой задачи 

целесообразно использовать следующие рекомендации. 

В о - п е р в ы х, необходимо научно обосновать и унифицировать 

компетенции, обозначенные в действующих образовательных стандартах, 

выделив в качестве основания такой признак, как полипрофессиональная/ 

метапредметная деятельность будущих специалистов. При этом необходимо 

учитывать значимость обобщенных знаний, умений, навыков, опыта и 

личностных качеств, входящих в структуру компетенции в синтезе 
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экономической, социальной и экологической сфер жизнедеятельности. Кроме 

того, следует определить соотношение терминов «компетенция» и «навык». 

Ведь последний становится все более популярным в зарубежной литературе 

и выступает результатом профессиональной подготовки в университете. 

В о - в т о р ы х, при обосновании ППК необходимо опираться на 

междисциплинарный подход (Р. Барнетт [2], О. Л. Жук [12]). Вместе с тем 

важно учитывать опыт как зарубежной, так и отечественной высшей школы, 

осуществляющей, помимо профессиональной подготовки студентов в сфере 

будущей гражданской специальности, военную подготовку обучающихся 

[13]. Это позволяет будущим специалистам различных специальностей и 

специализаций овладеть ПК не только в узкой профессиональной области (в 

терминологии Всемирного банка – «техническими навыками»), но и в таких 

общих для всех профессий видах деятельности, как научно-

исследовательская, организационно-управленческая, проектно-

конструкторская и инновационная. Также целесообразно обратиться к опыту 

Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники, инициировавшего проект по дополнительной подготовке 

тренеров-преподавателей по основам здорового образа жизни. В настоящее 

время проектом охвачено около 5 тыс. студентов г. Минска. Используя 

технологию взаимообучения, студенты осваивали здоровьесберегающие 

технологии, овладевали ППК в интересах УР (психолого-валеологическая 

компетенция). 

В - т р е т ь и х, при обновлении содержания учебных дисциплин 

целесообразно наполнять их экономическим, социальным и экологическим 

контентом в логике реализации глобальных целей по устойчивому развитию; 

использовать междисциплинарный подход путем сотрудничества при 

разработке учебных программ дисциплин профессорско-преподавательского 

состава различных факультетов и кафедр. Средством формирования и 

диагностики ППК в интересах УР должны выступить междисциплинарные 

задачи: ликвидация нищеты, обеспечение продовольственной безопасности, 

создание гендерного равенства, разработка мер по борьбе с изменением 

климата и др. Процесс формирования и развития ППК в целях УР станет 

эффективным, если в нем будут превалировать проблемно-

исследовательские, интерактивные методы обучения и технологии, 

позволяющие обучающемуся находиться в роли активного деятеля, а 

преподавателю – выступать в ролях тьютора, тренера, коуча. 

В заключение подчеркнем, что в современном университете созданы 

условия для формирования ППК будущих специалистов в интересах УР 

посредством создания новых факультетов и специальностей, адекватных 

вызовам современности; осуществления междисциплинарных проектов, 

решающих экономические, социальные и экологические проблемы. 

Методологическим базисом реализации указанного потенциала при 

обновлении учебных программ дисциплин должны выступать 

полипарадигмальный, средовый, аксиологический, междисциплинарный и 

компетентностный подходы с целью формирования у будущих специалистов 
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не только ПК в узких прикладных предметных областях, но и ППК, владение 

которыми будет способствовать эффективному, ответственному и 

природоохранному осуществлению профессиональной деятельности в 

широком проблемном диапазоне. Вместе с тем в университетской среде 

прослеживается ситуация, когда потенциал университета реализуется не в 

полной мере. Для решения этой проблемы необходимо переконструировать 

процесс подготовки студентов как в содержательном, так и процессуальном 

аспекте. В содержание учебных дисциплин должны быть включены 

глобальные проблемы, обобщенные междисциплинарные задачи и ситуации 

УР, процесс же профессиональной подготовки будущих специалистов 

необходимо переориентировать от репродуктивных методов к проблемно-

исследовательским методикам и стратегиям активного коллективного 

обучения. Это позволит отечественным университетам успешно 

осуществлять благородную миссию по обеспечению образования в интересах 

УР человека, общества и природы. 
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