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В современных условиях стремительной изменчивости для успешной жизнедеятельности стано-
вится недостаточно просто знать и уметь, т. к. традиционные навыки, полученные в результате освое-
ния школьной программы, оказываются недостаточно эффективными для жизни в состоянии постоян-
ной неопределенности и перемен. Знания устаревают в скором времени после их получения, поэтому 
в таких условиях на первый план выходят необходимые на протяжении всей жизни навыки самораз-
вития, самообразования и самоорганизации. Понимание значимости навыков саморазвития уже нашло 
свое отражение в содержании ФГОС ВО. Раздел универсальных компетенции предполагает развитие 
навыков самоорганизации и саморазвития в процессе получения студентами высшего образования,  
а необходимость их развития обуславливается не только долгосрочной перспективой, но и текущими 
задачами студента в самостоятельной учебной деятельности. К сожалению, остается не в полной мере 
разрешенным вопрос как о практической организации деятельности по развитию данных навыков,  
так и о теоретической разработке программ и способов их развития. Тем не менее, ведутся активные 
попытки описать комплекс навыков, определяющих успешность в учебно-профессиональной деятель-
ности с помощью понятия «академическая компетентность».

На сегодняшний день существуют несколько основных трактовок понятий «компетентность»  
и «компетенция». В трактовке А.В. Хуторского компетенция представляет собой задаваемое и под-
лежащее освоению содержание обучения и включает в себя совокупность таких взаимосвязанных ка-
честв личности, как знания, умения, навыки, способы деятельности, необходимые для качественной 
продуктивной деятельности [13] Близкой к позиции А.В. Хуторского является трактовка компетенции 
в работах И.А. Зимней [2, 3, 4], согласно которой фиксируется правомерность самостоятельного су-
ществования и использования термина «компетентность». Более подробно данная позиция раскрыва-
ется в трех тезисах: 1) компетенция и компетентность представляют собой суть связанные, но фено-
менологически разные данности; 2) компетентность основывается на том, что определено, например,  
во ФГОС ВО как компетенции, включая их в себя; 3) компетентности представляют собой формируе-
мые в образовательном процессе его обобщающие интегративные результаты.

В настоящее время продолжается активная разработка понятия «академическая компетентность». 
О.П. Меркулова в своих работах определяет ее как целостный комплекс личностных качеств, знаний  
и умений, способствующих получению более качественного образования [8]. В данный комплекс вхо-
дят такие элементы, как учебная мотивация, навыки самоорганизации учебной деятельности, навыки 
работы с информацией, письменная и устная речь, навыки межличностного общения и навыки саморе-
гуляции эмоциональных состояний. Несмотря на то, что понятие академической компетентности про-
должает разрабатываться, уже сейчас можно представить относительно конкретную модель, основан-
ную на теоретических положениях практикума академической компетентности [6] (см. рис. 1 на с. 84).

* Работа выполнена под руководством Меркуловой О.П., кандидата педагогических наук, доцента кафедры психологии образо-
вания и развития ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Рис. 1. Структура академической компетентности 
на основе практикума академической компетентности

Учебно-профессиональная мотивация как первый элемент структуры академической компетент-
ности проявляется, с одной стороны, совокупностью познавательных, социальных, профессиональных 
мотивов, мотивов достижения и самореализации, с другой стороны, процессом развития и перестрой-
ки компонентов мотивационно-потребностной сферы. От качества и силы учебно-профессиональной 
мотивации в конечном итоге зависит не только динамика развития элементов академической компе-
тентности, но и качество образования студентов. Проблема мотивации является сложной, как с теоре-
тической, так и с практической стороны. Понятие мотивации и мотивов зачастую имеют разную трак-
товку, что приводит исследователей к разночтениям, трудностям взаимопонимания, что в дальнейшем 
сказывается на качестве и результатах построения практических разработок по развитию учебной мо-
тивации. Таким образом, нельзя однозначно сказать, что в современном психолого-педагогическом об-
разовании существуют в полной мере разработанные способы развития учебной мотивации. Зачастую 
она представляет собой итог не целенаправленного воздействия педагога и социального окружения, 
а стихийное сформированное образование. Исходя из этого, ставится задача не только теоретической  
и практической разработки данной проблемы, но и поиска способов развития навыков самостоятель-
ной регуляции мотивационных процессов, которые так необходимы в современных условиях, наряду  
с навыками саморазвития и самоорганизации.

Компоненты структуры академической компетентности существуют и развиваются в тесной взаи- 
мосвязи друг с другом, самоорганизация не является исключением в этом отношении. Без каче- 
ственной мотивации темп и результаты развития самоорганизации могут оказаться неоднозначными,  
но если мотивация и оказывается значимой движущей силой развития самоорганизации, то не един- 
ственной. Самоорганизация предполагает упорядочивание, систематизацию элементов учебной дея- 
тельности со стороны студента. В задачи самоорганизации входит расчет времени на выполнение 
заданий по каждой учебной дисциплине в соответствии со своими способностями и особенностя-
ми подвижности нервной системы. Необходимость развития навыков самоорганизации обусловлена  
не только самостоятельным характером учебной деятельностью студента, но и более широким контек-
стом, выходящим за пределы образовательной организации. Многие студенты уезжают в другой город 
для получения высшего образования, родительская среда больше не имеет возможности способство-
вать организации деятельности студента, поэтому встает вопрос о самостоятельности, ответственно- 
сти и самоорганизации как в учебной деятельности, так и в широких бытовых условиях. Учреждение 
высшего образования может способствовать внешней поддержке организации деятельности студентов 
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через установленные нормы и правила, требования преподавателей, но только в рамках учебного заве-
дения. За его пределами современному студенту для решения как повседневных задач, так и задач ос-
новного вида деятельности, оказывается необходимой готовность к саморазвитию и получению навы-
ков самостоятельной организации, что обуславливает значимость их развития в процессе получения 
высшего образования для успешной учебной деятельности и всей последующей жизни.

Смена деятельности с учебной на учебно-профессиональную, возможный переезд в другой го-
род и полная перемена социальной ситуации, является кризисом в жизни первокурсника. Новые зада-
чи, трудности в их разрешении в связи с отсутствием опыта требуют готовности адекватно реагировать 
на складывающиеся проблемы. Без эмоциональной регуляции в условиях резко изменившейся ситуа- 
ции и трудностей, приспособление к новым условиям жизни студента становится проблематичным. 
Как отмечает О.П. Меркулова, проблемы эмоциональной саморегуляции типичны не для всех студен-
тов [6, c. 120]. На их возникновение могут повлиять тип нервной системы, предшествующий опыт, осо-
бенности взаимоотношений с преподавателями и т. д. К наиболее частым трудностям в эмоциональ-
ной сфере относят повышенную тревожность, проявляющуюся в боязни выступлений перед публикой, 
ответах на семинарских занятиях. Однако тревожность нельзя считать однозначно отрицательным яв-
лением, т. к. зачастую она представляет собой естественную ситуацию активизации психических, фи-
зических сил при столкновении с трудностями. Особого внимания требуют ее чрезмерные проявления 
в виде личностной и ситуативной тревожности [12]. В данном случае уровень тревожности высок на-
столько, что становится препятствием в решении повседневных задач, коммуникации в учебной дея- 
тельности и в конечном счете приводит к снижению качества жизни.

Для достижения качественных результатов в совместной учебно-профессиональной деятель-
ности не обойтись без навыков межличностного общения. Современные тенденции говорят о не-
обходимости развития «мягких навыков» для успешной адаптации к изменяющемся общественно- 
историческим видам деятельности. В исследовании PISA относительно недавно появилась «компетент- 
ность проверки» – компетентность совместного решения задач. Важно, что оценивается не эффектив-
ность результатов деятельности, а сама совместность, способность включиться в тот или иной вид де-
ятельности [18]. Как отмечает И. Фрумин, появление такой компетенции в международном монито-
ринге образования обусловлено изменениями содержания деятельности на американском рынке труда. 
С 1960-х годов упала доля рутинного труда, в то время как доля видов деятельности, где требуются на-
выки к сложной коммуникации, нерутинного взаимодействия продолжает возрастать. Потребность в 
данных навыках ставит задачу, во-первых, их развития в процессе образования, во-вторых, разработ-
ки инструментов по измерению навыков совместной деятельности и кооперации [11]. На проблему 
измерения компетентности в совместной деятельности в своих работах обращает внимание П. Гриф-
фин [15]. Примечательно, что автор ссылается на эксперименты В.В. Рубцова и Л. Мартин по взвеши-
ванию на круглых весах, где было обнаружено, что при определенных условиях, когда дети начинают 
понимать позицию и роль другого в совместном решении задачи как особую задачу, возникают особые 
эффекты в действиях и деятельности. Результаты эксперимента говорят о значимости исследований  
в этой области, т. к. они связаны с исследованием «компетенции XXI века» [11, с. 15].

Тесную связь с навыками межличностного общения в обучении имеют навыки устной и письмен-
ной речи. В процессе учебной деятельности студенты сталкиваются с необходимостью построения ус-
тных ответов на семинарских занятиях, коммуникации в процессе выполнения групповой проектной 
деятельности, без качественной устной речи межличностное общение обретает проблемы взаимопо-
нимания, что в итоге сказывается как на результатах деятельности, так и на социально-психологичес-
ком климате в учебной группе. Студентам приходится общаться не только в реальном пространстве, 
но и в виртуальном, для работы над проектами дистанционно. Помимо этого, сложность составляют 
перемены в самостоятельной работе студента. В сравнении со школьными заданиями, студенту требу-
ется выполнять рефераты, курсовые работы, что не только требует самостоятельности, но и навыков 
письменной речи в научном стиле.
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Компьютеризация сфер общественной жизнедеятельности не могла не затронуть сферу образова-
ния. Современным студентам оказываются необходимы умения ориентироваться в информационном про-
странстве, отбирать качественные источники для решения своих задач, но, как и раньше, центральную 
часть самостоятельной работы студента c информацией составляет работа с текстами. Эффективность ра-
боты с текстовыми источниками во многом зависит от умения анализировать, систематизировать текст, по-
нимать основную его основную тему. К сожалению, по результатам международного теста читательской 
грамотности PISA российские школьники показывают невысокие результаты, поэтому развитие умений ра-
боты с текстом необходимо еще на этапе получение среднего общего образования [17].

Перейдем к рассмотрению особенностей зарубежных моделей академической компетентности. 
Западные исследования данной проблемы начались раньше, чем в нашей стране. Первые попытки си- 
стематического описания академической компетентности были предприняты в начале века С. Эллио-
том и Д.К. Диперна.

Авторы данной модели определяют академическую компетентность как многомерный (multidi-
mensional) конструкт, включающий в себя навыки, установки, поведение обучающихся, которые в ко-
нечном итоге определяют результаты учебной деятельности. Академические способности включают 
в себя более специфические навыки и поведение. Академические умения (academic skills) включают 
в себя приобретенные декларативные и процедурные области знаний о достижениях на основе язы-
ка (чтение и письмо), математики и критического мышления. Мотивация (motivation) отражает сту-
денческую позицию, настойчивость и уровень интереса к учебным предметам. Вовлеченность (en-
gagement) отражает внимание и активное участие в занятиях в классе. Навыки обучения (study skills) 
представляют собой поведение, облегчающее обработку нового материала и сдачу тестов. Навыки 
межличностного общения (interpersonal skills) включают навыки совместного обучения, необходимые 
для взаимодействия с другими людьми [14].

Рис. 2. Model of Academic Competence [14]

Как считает Т. Кейт, исследования на основе модели академической компетентности (MAC) 
иллюстрируют преимущества использования универсальной структуры характеристик учащихся. 
По его мнению, выявление наиболее значимых факторов, которые влияют на учебные достижения, оп-
ределение всесторонней модели того, как эти факторы влияют друг на друга, и определение конкрет-
ных причинных механизмов, объясняющих взаимосвязь между факторами и достижениями, приведут 
к разработке комплексной диагностики и коррекции навыков учащихся, испытывающих академичес-
кие трудности. Эта модель, в свою очередь, позволит практикующим специалистам более эффективно 
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определять приоритеты учащихся и факторы окружающей среды, которые могут способствовать появ-
лению трудностей в обучении [16].

Представленная зарубежная модель схожа с отечественной (О.П. Меркулова) [6] наличием  
в ее структуре учебной мотивации, навыков межличностного общения, письменной и устной речи, 
но имеет и ряд значимых отличий. Во-первых, зарубежную модель отличает наличие элемента «вклю-
ченность» (engagement), означающего наличие субъектной позиции по отношению к учебной деятель-
ности. Во-вторых, в зарубежной модели остается не в полной мере раскрыт характер изменчивости 
комплекса академической компетентности в связи с направленностью студентов на саморазвитие.  
В-третьих, зарубежная модель описывает предикторы успешности школьного обучения, что ставит 
вопрос о правомерности полного редуцирования ее положений на академическую компетентность сту-
дентов и требует уточнений.

Рассмотренные теоретические положения, касающиеся академической компетентности, нашли 
свое отражение в практике подготовки студентов психологов в Волгоградском государственном соци-
ально-педагогическом университете [7]. Цель курса состояла в намерении сформировать инструмен-
тальную компетентность студентов к учебной деятельности в ходе получения высшего образования. 
При изучении дисциплины перед студентами были поставлены задачи выработки способов ориенти-
ровки в образовательной среде вуза, в современной системе образования России и за рубежом, осо- 
знании ответственности за процесс и результаты учебной деятельности, возможности и ограничения  
ее саморегуляции и самоорганизации, освоении знаний, умений, приемов и способов деятельности, со-
ставляющих основу обучения в вузе. 

В 2018–2019 учебном году в начале изучения предмета «Практикум академической компетент-
ности», который включен в учебный план второго семестра, было проведен опрос студентов профи-
ля «Психология образования». Задача состояла в диагностике приобретенного за первые полгода обу-
чения уровня академической компетентности. В диагностический комплекс вошли такие методики,  
как «Шкала академической мотивации» (Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, О.А. Сычев) [1], «Стиль саморегуля-
ции поведения» (В.И. Моросанова) [9], «Опросник имплицитных теорий и целей обучения» (Т.В. Кор-
нилова, С.Д. Смирнов) [5], «Шкала готовности к саморазвитию» (А.М. Прихожан) [10]. Заключи-
тельная часть комплекса состояла из следующих открытых вопросов, на которые сначала были даны 
письменные ответы, а затем организовано их обсуждение:

1. Какие эмоции/чувства у Вас связаны с посещением университета?
2. Что Вас больше всего привлекает в университете?
3. Что в содержании вашего обучения является для Вас наиболее привлекательным?
4. Опишите, с какими трудностями Вы столкнулись во время обучения, что было для Вас са-

мым трудным?
5. С какими трудностями Вам удалось справиться?
6. Как Вы думаете, что Вам в этом помогло (или кто)?
Количественные результаты, полученные с помощью стандартизованных опросников, будут опи-

саны отдельно. В данной статье рассмотрим только результаты качественного анализа беседы по со-
держанию открытых вопроов. В ходе обсуждения развернутых письменных ответов, внимание сту-
дентов было сосредоточено на нескольких основных линиях обсуждения. Положительные эмоции 
первокурсников оказались связаны с содержанием обучения и активными формами преподавания  
у части студентов, для других положительные эмоции были связаны, в первую очередь, с возмож-
ностью найти новых друзей и включиться в новые круги общения. Появление отрицательных эмо-
ций большинство студентов связывало со сложным периодом адаптации в первые месяцы обучения,  
а также с трудностями во взаимоотношениях с отдельными преподавателями. Таким образом, в ре-
зультате обсуждения по первым трем сходным по смыслу вопросам наметились две основные тенден-
ции. Первая состоит в связи социальных мотивов, напрямую не связанных с содержанием обучения,  
с положительными эмоциями от общения в учебной группе. Вторая тенденция состоит в направлен-
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ности на содержание обучения, т. е. в проявлении познавательных мотивов, и их связи с положитель-
ными эмоциями от процесса учения и его содержания.

При обсуждении трудностей, возникших в первые месяцы обучения, студенты, прежде всего, на-
зывали сложности в самоорганизации и адаптации к нормам и требованиям новой для них образова-
тельной среды. В первую очередь, на это обратили внимание студенты, только закончившие получение 
среднего общего образования. Трудность для них состояла в изменении обстановки, необходимости 
самостоятельной организации деятельности в соответствии с новыми нормами. Если раньше их дис-
циплину, организацию поддерживала семья, то в начальный период получения высшего образования 
возникла необходимость делать это самостоятельно. В меньшей степени на проблемы с самооргани-
зацией и дисциплиной закономерно обращали внимание студенты, уже получившие средне специаль-
ное образование.

В заключительной части обсуждения была затронута тема возможностей саморазвития, первоначаль-
но не входящая в перечень анкетных вопросов. Мнения студентов разделились на несколько позиций. Пер-
вая группа студентов считала, что изменение (развитие) как интеллекта, так и личностных качеств воз-
можно, но данная группа представляла меньшинство. Вторая группа считала, что развитие интеллекта 
возможно в процессе обучения, но развитие и изменение личностных качеств они считали маловероятным. 
В ходе обсуждения аргументов первой позиции выяснилось, что придерживающиеся ее студенты имели 
возможность наблюдать изменения собственных личностных качеств в процессе посещения спортивных 
кружков и секций, с одной стороны, с другой – изменения интеллекта в процессе обучения, что, пред-
положительно, может объяснить происхождение данной позиции. Особенность второй позиции состоит  
в особенностях предшествующего житейского опыта и пока еще недостаточных психологических знаниях,  
что проявлялось в процессе аргументирования своей позиции: студенты путали соотношения врожденнос-
ти и приобретенности между интеллектом, темпераментом и характером.

Таким образом, понятие академической компетентности представляет собой систему личностных 
качеств, знаний и умений, способствующих достижению успехов в учебной деятельности студентов. 
В данный комплекс входят такие элементы, как учебная мотивация, навыки самоорганизации учебной 
деятельности, работы с информацией, навыки межличностного общения и саморегуляции эмоциональ-
ных состояний, а также письменная и устная речь. Важную роль в изучении динамики развития акаде-
мической компетентности, на наш взгляд, играет ее рассмотрение во взаимосвязи с направленностью 
на саморазвитие и рефлексией студентов по поводу потенциальных путей и возможностей своего раз-
вития. Однако проблема взаимосвязи мотивации, рефлексии и академической компетентности остает-
ся неоднозначной, требующей практической разработки.

С одной стороны, встают вопросы о взаимосвязи и соотношениях между мотивацией саморазви-
тия и учебно-профессиональной мотивацией в рамках академической компетентности. С другой сто-
роны, немаловажной является проблема возможностей регуляции мотивационной сферы, определения 
и измерения предиктов данной способности, а также роли рефлексии в данном процессе.
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ACADEMIC COMPETENCE OF FIRST-YEAR STUDENTS

The article deals with the concept “academic competence” in native and foreign researches. There are given  
a brief analysis and comparison of the existing models of academic competence. There are  presented  

the general conclusions of the previous part of the research of academic  
competence of first-year students.
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