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В статье рассматривается проблема развития надпрофессиональных компетенций у студентов техни-
ческого вуза в особых условиях. Автором анализируется первый массовый опыт дистанционного обучения 
в период вынужденного карантина. Рассматриваются новые возможности отечественной системы образо-
вания и первые полученные результаты реализации дистанционного обучения. На основании анализа пу-
бликаций приведены примеры систематизации проблем, с которыми столкнулись преподаватели в период 
дистанционного обучения. Так, например, обучение в формате офлайн предусматривает непосредственный 
контакт общения между участниками образовательного процесса – диалог «глаза в глаза». В формате он-
лайн преподаватели и обучающиеся лишены этой возможности. В изменяющихся условиях во время само-
изоляции и карантина приходится перестраивать весь учебный процесс только на дистанционный формат. 
При реализации дистанционного обучения на территории России в период изоляции выявлен ряд проблем 
и поставлены новые педагогические задачи, описанные в статье. Применение первого опыта массового дис-
танционного обучения в образовательном пространстве выявило технические, психологические, организа-
ционно-методические, финансовые, функциональные и квалификационные проблемы, касающиеся, прежде 
всего, преподавателей и обучающихся. В работе проведен анализ по осмыслению первого опыта примене-
ния массового дистанционного обучения современных российских ученых-исследователей: А.В. Кандауро-
вой, Н.Б. Нечаевой, Т.А. Нечаевой, Л.Б. Шрейдер, В. Шипилова, Т.А. Ярковой и других, убежденных в том, 
что в настоящее время эффективный специалист должен обладать не только и не столько профессиональ-
ными знаниями и умениями, сколько надпрофессиональными компетенциями. В статье автором результата-
ми педагогического исследования доказывается, что проблемы учебного взаимодействия с обучающимися 
в дистанционном режиме обусловлены низким уровнем развития надпрофессиональных компетенций у об-
учающихся. Делая выводы, автор убежден, что надпрофессиональные компетенции следует формировать 
и развивать во всех образовательных дисциплинах.

Ключевые слова: надпрофессиональные компетенции, обучающийся, дистанционное обучение, парадигма 
образования, педагогическое исследование
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The article deals with the problem of development of supra-professional competencies of students of technical 
universities in special conditions. The author analyzes the first mass experience of distance learning during the period 
of forced quarantine. New opportunities of the national education system and the first results of distance learning 
implementation are considered. Based on the analysis of publications, examples of systematization of problems faced 
by teachers during distance learning are given. For example, learning in offline format provides for direct contact 
of communication between participants of the educational process-a dialogue «eye to eye». In the online format, 
teachers and students are deprived of this opportunity. In changing conditions during self-isolation and quarantine, 
it is necessary to reconstruct the entire educational process only on the remote format. When implementing distance 
learning in Russia during the period of isolation, a number of problems were identified and new pedagogical 
tasks were set, described in the article. The application of the first experience of mass distance learning in the 
educational space revealed technical, psychological, organizational and methodological, financial, functional and 
qualification problems that primarily concern teachers and students. The paper analyzes the understanding of the 
first experience of applying mass distance learning to modern Russian scientists and researchers: A.V. Kandaurova, 
N. B. Nechaeva, T. A. Nechaeva, L. B. Schrader, V. Shipilova, T. A. Yarkova and others, who are convinced that at 
present, an effective specialist should have not only and not so much professional knowledge and skills, but also 
supra-professional competencies. In the article, the author proves with the results of pedagogical research that the 
problems of educational interaction with students in remote mode are caused by a low level of development of 
supra-professional competencies in students. Making conclusions, the author is convinced that supra-professional 
competencies should be formed and developed in all educational disciplines.

Keywords: over-professional competences, student, distance learning, education paradigm, pedagogical research

Случившийся практически во всем 
мире карантин по причине опасности пан-
демии вынужденно изменил традиционный 
формат образовательного процесса с марта 
2020, и уже многие исследователи считают, 
что образование не будет прежним. По сло-
вам О.В. Мищенко, образование вступа-

ет в новую эпоху на фоне сложившейся 
во всем мире ситуации. И действительно, 
в периодической печати все чаще появля-
ются сообщения о продолжении и усовер-
шенствовании дистанционного обучения 
в Российской Федерации. Как утверждают 
РИА «Новости», Министерство просвеще-
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ния намерено законодательно закрепить 
правовой статус дистанционного образова-
ния и начать широкомасштабный экспери-
мент по апробации новых образовательных 
электронно-цифровых платформ в несколь-
ких регионах РФ.

Цель исследования: выявить проблемы 
учебного взаимодействия с обучающимися 
в дистанционном режиме.

Материалы и методы исследования
Российское образование уже не первый 

десяток лет переживает реформирование 
разного уровня, что, вероятно, является 
следствием неудовлетворенности субъ-
ектов образования качеством образова-
тельных услуг. Сегодня вся отечественная 
система образования включена в государ-
ственные и региональные проекты [1]; раз-
рабатываются и апробируются предмет-
ные и воспитательные стратегии; педагоги 
осваивают новые функциональные роли: 
тьютор, ментор, медиатор, супервизор 
и другие; регулярно обновляется норматив-
ная база, и прежде всего – федеральные го-
сударственные образовательные стандар-
ты и др. Вместе с тем, как подчеркивают 
в своей статье Г.А. Берулава и М.Н. Беру-
лава, основной недостаток отечественной 
парадигмы образования и, следовательно, 
реализуемой на ее основе – системы обра-
зования, заключается в целевой ориента-
ции системы на развитие только когнитив-
ных механизмов у обучающихся. «Нельзя 
получить развитую личность, – полагают 
авторы, – развивая только ее сознание», 
и при этом не развивать поведение, эмо-
ции, культуру бытия [2]. Новое образова-
ние 21 века должно соответствовать реа-
лиям информационного общества. В мире 
произошли принципиальные изменения 
во всех сферах человеческой деятельно-
сти, и сами люди тоже становятся други-
ми. Современное подрастающее поколение 
принципиально отличается от предыду-
щих поколений в личностном, поведенче-
ском и когнитивном развитии под влияни-
ем электронных средств информации, что 
требует новой методологической основы 
психологии и педагогики образования, – 
пишут Г.А. Берулава и М.Н. Берулава [3]. 

Следует уточнить, что собственно дис-
танционное обучение не является новым 
форматом для российского образования. 
Применение электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий 
в образовательном процессе рекомендует-
ся и законодательно закреплено в статье 
16 Закона «Об образовании Российской 
Федерации» [2]. В нормативной и учебно-
методической базе высшего образования 

уделяется значительное место дистанци-
онным технологиям, которые уточняются 
в каждой рабочей программе, и доле элек-
тронного обучения каждого курса; педаго-
ги и обучающиеся регулярно повышают 
уровень своей информационно-коммуни-
кативной компетентности. Между тем не-
обходимо признать, что массового и си-
стемного опыта электронного обучения 
до настоящего времени пока не было: чаще 
такой опыт носил локальный характер. 

Реализация дистанционного обучения 
на территории Российской Федерации в пе-
риод карантина и самоизоляции в связи 
с предупреждением пандемии между тем 
выявила ряд проблем и поставила новые 
педагогические задачи. Разумеется, любые 
изменения в привычной профессиональной 
деятельности вызывают различные виды 
сопротивлений. Как отмечает А.В. Кандау-
рова, информационные причины сопротив-
ления изменениям и инновациям для педаго-
гов как профессиональной группы наименее 
выражены [4]. По мнению Н.Б. Нечаевой, 
Т.А. Нечаевой, Л.Б. Шрейдер, осмысление 
первого опыта массового дистанционного 
обучения в российском образовательном 
пространстве выявило технические, психо-
логические, организационно-методические, 
финансовые, функциональные и квалифи-
кационные проблемы, касающиеся, прежде 
всего, преподавателей и педагогов [5; 6]. 

Однако, как показал опыт реализации 
дистанционного обучения, обучающиеся 
демонстрировали невысокий уровень не-
обходимых компетенций. В рамках данной 
статьи обратимся к тем проблемам, кото-
рые были обусловлены уровнем готовно-
сти обучающихся к работе в дистанцион-
ном режиме.

В последнее время в педагогической 
науке весьма популярной стала проблема-
тика надпрофессиональных, или «мягких» 
компетенций. По убеждению современных 
исследователей (И. Милевски, В. Шипи-
лов, Т.А. Яркова, др.), в настоящее время 
эффективный специалист должен обладать 
не только и не столько профессиональны-
ми знаниями и умениями, сколько надпро-
фессиональными компетенциями [7–9]. 
В исследованиях Н.А. Шматко доказыва-
ется, что современные инженерные кадры 
уступают зарубежным коллегам в части 
сформированности социальных, управлен-
ческих и коммуникативных компетенций, 
то есть – надпрофессиональных компе-
тенций, которые могли бы им обеспечить 
успешную адаптацию на мировом рын-
ке труда в меняющихся условиях жизни 
и профессии [10]. В педагогических иссле-
дованиях подтверждается, что руководи-
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тели как минимум удивлены поведением 
и уровнем общения молодых специали-
стов, не имеющих иногда элементарных 
коммуникативных навыков взаимодей-
ствия в профессиональной среде. Как ут-
верждают Г.А. Берулава и М.Н. Берулава, 
«сегодня из школы и из вуза выходят мо-
лодые люди, имеющие крайне ущербный 
и очень узкий диапазон необходимых в со-
временном социуме коммуникативных ша-
блонов поведения. Между тем именно уме-
ние общаться в нужном формате во многом 
определяет личностную и карьерную 
эффективность» [2]. Задача нахождения, 
обоснования и систематизации надпрофес-
сиональных компетенций, необходимых 
специалисту в 21 веке, является актуаль-
ной задачей во всем мире, и в разных ис-
точниках можно встретить описание от че-
тырех до сорока таких компетенций. Так, 
достаточную популярность в России при-
обрела Концепция 4К, в которой обоснова-
ны в качестве надпрофессиональных ком-
петенций коммуникация, коллаборация, 
креативность и критическое (проблемное) 
мышление. Идеи Концепции 4К поддер-
живаются Фондом новых форм развития 
образования, благотворительным фондом 
«Вклад в будущее», Национальным ис-
следовательским университетом «Высшая 
школа экономики» и другими [11–13].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате анализа значительного 
массива источников нами были выделе-
ны и обоснованы наиболее востребован-
ные надпрофессиональные компетенции 
выпускников технических направлений, 
к которым относятся следующие: надпро-
фессиональные компетенции личностного 
развития (компетенция самообразования 
и компетенция self–менеджмента (самоор-
ганизации); социально-коммуникативные 
надпрофессиональные компетенции (ком-
петенция эффективного общения и взаи-
модействия и компетенция командной ра-
боты); когнитивные надпрофессиональные 
компетенции (компетенции критического 
и креативного мышления) [1; 14]. 

Справедливости ради следует уточнить, 
что в разных источниках надпрофессио-
нальные компетенции могут носить разные 
названия: «метапрофессиональные лич-
ностные качества», «профессиональные ме-
такомпетенции». В зарубежной литературе 
нередко их называют «метакомпетенции» 
(meta-competencies), или «мягкие навыки», 
или soft skills. В рамках данной статьи пред-
принята попытка объяснить возникшие про-
блемы дистанционного обучения в период 

карантина с недостаточным уровнем раз-
вития надпрофессиональных компетенций 
у обучающихся. Для решения поставлен-
ной задачи было проведено анкетирование 
преподавателей технического вуза и диа-
гностическое обследование обучающихся. 
В педагогическом исследовании приняли 
участие 128 студентов, обучающихся по на-
правлениям 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 
профили «Бурение нефтяных и газовых 
скважин», «Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти», «Эксплуатация 
и обслуживание технологических объектов 
нефтегазового производства» и 23.03.03. 
«Эксплуатация транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов», профиль «Ав-
томобили и автомобильное хозяйство», 
и 25 преподавателей кафедры «Нефтегазо-
вое дело» ФГБОУ ВО «Тюменский инду-
стриальный университет», филиала ТИУ 
в г. Нижневартовске.

Так, анкетирование преподавателей ка-
федры по результатам организации дистан-
ционного обучения показало, что основные 
замечания к работе обучающихся в данный 
период сводятся к следующим:

– обучающиеся не умеют работать 
с электронными информационными источ-
никами, а именно: просто копируют текст 
по ключевым словам поиска; не умеют 
оформлять свои работы согласно требова-
ниям ГОСТ; критически не анализируют 
найденный материал, который нередко ока-
зывается не научным;

– обучающиеся показали низкий уро-
вень коммуникативной культуры в дис-
танционном общении (плохо сформулиро-
ванные вопросы и отсутствие обращений 
в письмах по электронной почте, другие);

– студенты не умеют организовать свое 
время в течение дня и недели в самостоя-
тельной работе дистанционного обучения;

– студенты не сумели координировать 
свои совместные действия в удаленном ре-
жиме: качество парных или групповых ра-
бот оказалось значительно ниже индивиду-
альных работ;

– основная масса выполненных сту-
дентами работ в период дистанционного 
обучения не отличается вариативностью 
и креативностью.

Как становится очевидным, все перечис-
ленные замечания имеют непосредственное 
отношение к уровню сформированности 
надпрофессиональных компетенций – ком-
петенции самообразования и компетенция 
self–менеджмента (самоорганизации); ком-
петенции эффективного общения и взаимо-
действия и компетенция командной работы; 
компетенции критического и креативно-
го мышления.
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Для оценки развития названных ком-
петенций были использованы следующие 
стандартизированные диагностические 
методики: «Оценка способностей к само-
развитию и самообразованию» (Н.П. Лу-
кашевич); «Диагностика особенностей 
самоорганизации» (ДОС) (А.Д. Ишков); 
«Методика КОС – оценка коммуникативных 
и организаторских способностей» (В.В. Си-
нявский, В.А. Федорошин); тест «Умеете 
ли вы работать в команде?»; тест оценки 
критического мышления CTT-1 [15]; тест 
на профессиональную креативность мыш-
ления и опросник «Каков Ваш творческий 
потенциал?». 

Остановимся на полученных результа-
тах. Оценка компетенции самообразования 
у обучающихся выявила 40,8 % респон-
дентов низкого уровня и 59,2 % – среднего. 
Анализ отразили в рис. 1.

Рис. 1. Компетенция самообразования

При этом никто из опрошенных об-
учающихся не показал высокого уровня 
развития компетенции самообразования. 
Аналогичная картина и с уровнем разви-
тия self-менеджмент компетенции: 51,6 % 
демонстрируют низкий уровень и 48,4 % – 
средний. Анализ в рис. 2.

Рис. 2. Компетенция self-менеджмент

Немногим лучше обстоят дела с ком-
петенцией эффективного общения и вза-
имодействия: 25,8 % – низкий уровень; 
61,7 % – средний и 12,5 % – высокий от чис-
ла опрошенных. Анализ отразили в рис. 3.

Рис. 3. Компетенция эффективного общения

К сожалению, даже компетенция ко-
мандной работы, несмотря на общение 
и межличностные отношения как доми-
нирующие ведущие деятельности в сту-
денческом возрасте, только у 46 % ре-
спондентов характеризуется на среднем 
уровне и у 54 % – на низком. Анализ отраз-
или в рис. 4.

Рис. 4. Компетенция командной работы

Еще хуже обстоят дела с развитием 
компетенции критического мышления: все 
принявшие участие в диагностическом об-
следовании обучающиеся (128 человек) 
показали низкий уровень (если точнее, 
то 37 % – низкий и 63 % – ниже среднего). 
Анализ отразили в рис. 5.

Рис. 5. Компетенция критического мышления

Немногим лучше оказались результаты 
оценки компетенции креативности мышле-
ния: низкий уровень креативности показали 
27,25 % респондентов; средний уровень – 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2020

182 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

50,25 % и высокий – 22,5 % обучающихся. 
Анализ отразили в рис. 6.

Рис. 6. Компетенция креативности мышления

Выводы
Таким образом, анализ полученных 

результатов дает право заключить, что 
уровень развития надпрофессиональных 
компетенций у обучающихся технических 
направлений на сегодняшний момент ока-
зался недостаточным, что и подтвердилось 
в период реализации дистанционного обу-
чения. Развитие тех компетенций, которые 
необходимы молодому специалисту 21 века, 
которые сегодня лоббируются во всем мире, 
не являются теми предметными компетен-
циями, закрепленными за каждой образо-
вательной дисциплиной, не могут иметь 
исчерпывающего и однозначного контроль-
но-измерительного инструмента, но их 
актуальность и значимость очевидны. Со-
циальный и надпредметный характер над-
профессиональных компетенций позволяет 
сделать вывод о возможности и необходи-
мости их развития во всех без исключения 
образовательных дисциплинах.
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