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ВВЕДЕНИЕ 

В коллективной монографии представлены результаты иссле-
дования по проекту РГНФ-РФФИ «Теоретические основы форми-
рования общепрофессиональных компетенций студентов в воспи-
тательном процессе образовательных организаций» № 15-06-10308 
(руководитель проекта: Руденко Ирина Викторовна, профессор, 
д.п.н., профессор кафедры педагогики и методик преподавания То-
льяттинского государственного университета).

Актуальность темы и проблемы исследования обусловлена:
– новым социальным государственно-общественным заказом си-

стеме профессионального образования по осуществлению ведущей 
роли в подготовке современных компетентных специалистов; в ран-
ней профессиональной ориентации обучающихся на всех ступенях 
(уровнях) образования (основного и дополнительного), требования-
ми ФГОС высшего и среднего профессионального образования.

– объективной потребностью пересмотра теоретико-методологи-
ческих, методических подходов к реализации социального заказа; 

– необходимостью преодоления негативных тенденций в си-
стеме современного профессионального образования; рефлексии 
позитивного инновационного опыта с целью его продвижения 
в массовую практику во взаимодействии с действующими тради-
циями отечественного профессионального образования и обще-
ственного воспитания; 

– значимостью расширения спектра направлений подготовки 
в системе высшего и среднего профессионального образования; инте-
грации родственных специальностей и создания укрупненных групп 
специальностей (УГС).

Актуальность представленной темы обусловлена возрастани-
ем роли воспитания как объективно-субъективной многозначной 
социальной реальности; динамичного цивилизованного процесса 
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развития человека и общества в современных российских усло-
виях; ценностного блока модернизируемой системы образования. 
Переориентация системы высшего и среднего профессионального 
образования на новые качественные показатели современной под-
готовки профессиональных кадров с позиций компетентностного 
подхода ориентирует на научно обоснованный анализ имеющегося 
образовательного потенциала (обучения, воспитания) и его эф-
фективное использование в удовлетворении запросов, возможно-
стей человека ХХI века. 

Личностные результаты (компетенции) как цели и качествен-
ные показатели образования направлены на возрастание роли вос-
питания в основной учебной и внеучебной деятельности вуза и уч-
реждения среднего профессионального образования (СПО). Именно 
поэтому модернизация образования – процесс по созданию новых 
моделей образования – должна осуществляться на основе современ-
ной теории и практики воспитания. 

Актуальность проблемы исследования заключается в необходи-
мости обоснования с позиций современных научных подходов спец-
ифического воспитательного потенциала современного вуза и учреж-
дения среднего профессионального образования в формировании 
общепрофессиональных (общих) компетенций студентов как цен-
ностной основы их профессиональной подготовки. 

Представленная концепция формирования общепрофессиональ-
ных компетенций в воспитательной деятельности образовательных 
организаций разработана с учётом современных нормативных до-
кументов по модернизации отечественного образования. Концеп-
ция построена на основе научных подходов (компетентностный, си-
стемный, аксиологический, культурологический, гуманистический, 
личностно-деятельностный), которые составили теоретико-методо-
логическую базу концепции. Авторами раскрыты основные поня-
тия (воспитание, образование, воспитательный потенциал, воспита-
тельная деятельность и др.), определяющие стратегию и основные 
тенденции развития профессионального воспитания как педагоги-
ческой реальности, ценностного блока высшего и среднего профес-
сионального образования. Реализация в проведенном исследовании 
компетентностного научного подхода позволила выделить комплекс 
компетенций, которые наиболее эффективно формируются во внеу-
чебной воспитательной деятельности образовательной организации, 
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и на этой основе разработать типовую модель формирования этих 
компетенций в воспитательной деятельности учреждений высшего 
и среднего профессионального образования; раскрыть условия её 
реализации на различных уровнях профессиональной подготовки. 
Основные идеи авторов иллюстрируются примерами и данными 
опытно-экспериментальной работы участников проекта, опытом 
апробации предложенных подходов в образовательных учрежде-
ниях высшего и среднего профессионального образования, публи-
кациями (индивидуальными и коллективными), представленными 
в приложении. Базой исследования стали образовательные орга-
низации высшего и среднего профессионального образования ре-
гионов России (вузы и колледжи г.о. Тольятти, Самары, Москвы, 
Санкт-Петербурга, г. Урая, Уфы, Бурятии, Екатеринбурга и др.). 
В содержании монографии обобщены результаты трехлетнего ис-
следования проблемы (2015–2017 гг.).

С позиций современного социально-государственного заказа 
на профессиональное образование и воспитание молодежи, меж-
дисциплинарного научного знания о воспитании использовался 
комплекс исследовательских педагогических методов: теорети-
ческий анализ философской, психологической социологической, 
педагогической литературы; изучение, анализ современного опыта 
по изучаемой проблеме; опытно-экспериментальная работа; метод 
нарратива (описания), педагогическое наблюдение и педагогиче-
ская рефлексия и др.

Авторский коллектив выражает благодарность преподавателям 
и студентам Самарского государственного технического универси-
тета, Тольяттинского государственного университета, Первого мо-
сковского образовательного комплекса, Поволжского университета 
им. В.Н. Татищева и др., принявшим участие в реализации проекта 
на разных этапах.
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Глава I. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.1. Основные понятия исследуемой проблемы 
в контексте современной теории и практики воспитания

В новых условиях ХХI века возрастает роль воспитания – 
объективно-субъективного, исторически обусловленного про-
цесса совершенствования человека и человеческого общества. 
В реализации исторической миссии воспитания, его позитивного 
потенциала значительное место занимает образование современ-
ного человека как потребность личности, общества и государства, 
реализуемая в течение всей жизни (непрерывность образования). 
Образовательное пространство становится позитивно конструиру-
емой реальностью социума, основными ценностями которого ста-
новятся ценности воспитания Человека.

Современная роль образования, приоритетом которого явля-
ется воспитание, зафиксирована в важном государственном до-
кументе – Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» (2012 г.). Закон закрепляет роль образования как 
важнейшего фактора цивилизационного развития государства 
и общества, открытого, непрерывного самообразования и станов-
ления нового типа человека ХХI века. Закон представляет госу-
дарственную политику в области образования и воспитания – 
важных стратегий развития общества и государства. 

Приоритет воспитания в системе образования, представленный 
в Законе, обоснован с современных гуманистических теоретико-мето-
дологических позиций и обеспечен соответствующим государствен-
ным нормативно-правовым регулированием. Нормативно-правовые 
документы об образовании рассматриваем как методологический 
ключ педагогического выявления воспитательного потенциала выс-
шего и среднего профессионального образования.

За основу взяты научно-обоснованные современные определения 
ключевых категорий: образование, воспитание в их взаимосвязи.
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Глава I. Концепция формирования общепрофессиональных компетенций

Образование определяется как «единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций 
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, фи-
зического и (или) профессионального развития человека, удовлетво-
рения его образовательных потребностей и интересов» (Закон «Об 
образовании», гл. 1, ст. 2).

Воспитание – органичный ценностно-целевой блок и приоритет 
модернизируемого образования, определяющий содержание, фор-
мы, методы обучения, адекватные основным воспитательным цен-
ностям; качественный показатель образовательной деятельности; 
«деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-
вий для самоопределения и социализации обучающегося на осно-
ве социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства». Воспитание – не нормативное (единоце-
левое), догматическое, а естественно-социальный, культурный, ци-
вилизационный постоянный процесс (дискретный, многозначный, 
органично вплетающийся во все сферы человеческой жизни и тру-
довой, общественной жизни).

Применительно к теме нашего исследования методологически 
значимы статьи Закона о месте в общей системе образования про-
фессионального образования и приоритетной роли воспитания 
в нем. В системе образования профессиональное образование пред-
ставлено как вид образования, который направлен «на приобретение 
обучающимися в процессе освоения основных образовательных про-
грамм знаний, умений, навыков и формирование компетенции опре-
деленных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 
конкретным профессии или специальности» (гл. 2, ст. 10).

Воспитательные приоритеты, представленные в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС высше-
го и среднего профессионального образования – методологические 
и теоретические основы педагогического поиска путей и средств эф-
фективной реализации потенциала воспитания образовательных ор-
ганизациях профессионального образования.
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Концепция формирования общепрофессиональных компетенций 
в воспитательной деятельности образовательных организаций стро-
ится на представлении о том, что воспитательный потенциал совре-
менных образовательных учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования является основой построения уникальной 
воспитательной системы – ведущего блока образовательной деятель-
ности, в которой на основе компетентностного подхода формируется 
новый тип профессионала, личности, гражданина-созидателя, творца.

1.1.1. Воспитательный потенциал образовательной организации
как база разработки концепции формирования 

общепрофессиональных компетенций в воспитательной 
деятельности образовательных организаций

Воспитательный потенциал государственных организаций профес-
сионального образования определяем исходя из современного научного 
многозначного определения воспитания и его специфической приори-
тетной роли ценностно-целевого блока модернизируемого образования. 

Специфика воспитания связана с новыми по своему воспита-
тельному потенциалу субъектами воспитания: студент – гражда-
нин – личность и преподаватель – профессионал, воспитатель, 
гражданин-личность; студенческие общности; общности преподава-
телей-педагогов; совместные объединения студентов, преподавате-
лей, представителей социума.

Потенциал воспитания заключается в создании реальных ус-
ловий для практической реализации субъектной позиции учащего-
ся-студента, его активного включения в образовательную и обще-
ственную деятельность учреждения; инициирования и поддержки 
самодеятельных творческих общественных объединений, связанных 
с практическим освоением азов профессии, проверкой своих возмож-
ностей, способностей; для развития самоуправления в учреждении; 
включения коллектива студентов в разработку совместных социаль-
но значимых, инновационных учебных проектов, программ, образо-
вательных технологий; расширения связей, партнерства в социуме 
с профессиональными структурами и т.д. Процесс воспитания при-
обретает в лице студентов – нового активного субъекта. 

Уникален воспитательный потенциал педагогического коллек-
тива профессионального образовательного учреждения. Педагоги-
ческий работник – особый субъект воспитания; носитель реального 
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образа профессионала (а не вербального, воображаемого). Личный 
профессиональный (педагогический и специальный) и гражданский 
опыт педагога – один их приоритетов воспитания в системе профес-
сионального образования. 

Основу воспитания составляет природосообразное взаимодей-
ствие поколений; педагогов и студентов как субъектов в совместной, 
общезначимой деятельности (учебной, внеучебной, общественной). 
Тенденция создания на базе учреждений молодежных общественных 
объединений, творческих союзов усиливает роль социального вос-
питания в жизнедеятельности коллектива, формировании професси-
онала-индивидуальности, гражданина. Через эти общности молодые 
будущие специалисты проходят школу гражданственности, осваива-
ют новые общечеловеческие компетенции. В их деятельности прове-
ряются профессиональные компетенции, закрепляется (или меняет-
ся) мотивация выбора будущей профессии; осваиваются новые виды 
трудовой деятельности, смежные приобретаемой профессии. 

Взаимодействие субъектов воспитания (взаимообогащение, взаи-
модополнение, интеграция, сотрудничество, партнерство) наполняет 
пространство образовательного учреждения реальными ценностями, 
целями, традициями; признанными большинством общественными 
нормами отношений, общения, что и позволяет успешно формиро-
вать компетенции как профессиональные, так и общекультурные.

Главным фактором воспитания специалиста-профессионала 
становится инновационный учебный процесс как специфическая 
деятельность, микро-воспитательное пространство, представляю-
щее ценности осваиваемой профессии, профессионального обще-
ния студента и педагога в творческом их усвоении. Личная учеб-
ная (трудовая) деятельность – средство воспитания специалиста, 
самовоспитания, саморазвития. Новые гуманистические и демо-
кратические отношения в процессе обучения: процесс сотворче-
ства, сотрудничества, направленный на поиск оптимальных реше-
ний конкретных вопросов, проблем «общих» и «индивидуальных» 
формируют новую самостоятельную позицию студента – субъекта 
управления процессами обучения и воспитания; мотивированное 
ценностное отношение к профессии (ее личностной и обществен-
ной значимости, перспективности). 

Инновационный образовательный потенциал современных обра-
зовательных организаций в дифференцированном («ступенчатом»), 
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индивидуализированном подходах к организации профессионально-
го образования позволяет педагогам совместно со студентами выстра-
ивать индивидуальные траектории освоения профессии, что является 
показателем специфического воспитательного влияния обучения на 
становление личности студента – будущего профессионала.

Воспитательный потенциал учреждения проявляется в изме-
нениях методологии, методики системы оценки профессиональ-
ной, социальной подготовленности студента, ориентировании на 
качественные социально-воспитательные личностные показатели 
(комплекс компетенций); выявлении через систему оценок (каче-
ственно-количественных) индивидуальных возможностей, общих 
и специальных способностей студента, которые и должны быть на-
правлены на более эффективное освоение общих и профессиональ-
ных компетенций. Особо ценными становятся такие качественные 
воспитательные показатели как: 

а) творческое самостоятельное освоение студентом новых источ-
ников, инновационного опыта с предоставлением соответствующих 
наглядных материалов; 

б) практическое включение студента в различные виды обра-
зовательной социально-значимой деятельности (учебной; допол-
нительного профессионального образования; внеучебной обще-
ственной в окружающем социуме, в летних трудовых лагерях, 
студенческих отрядах и т.д.).

Потенциал воспитания вуза – в специфических ценностях про-
фессионально направленной образовательной деятельности. Объек-
ты ближайшего социального, культурного, природного окружения 
становятся базой начальной социализации студентов, социального 
воспитания, личностного освоения культуры во всем ее многообра-
зии, приобретения новых компетенций и собственного опыта (источ-
ника воспитания и самовоспитания).

Связи с общественными структурами; деловое, взаимозаинте-
ресованное взаимодействие с социальными партнерами позволя-
ет расширить воспитательное пространство за счет объединения 
социально-педагогического потенциала каждого субъекта, а зна-
чит усилить позитивное влияние на личность участников, их раз-
витие и воспитание.

Воспитательный потенциал и специфика воспитания – в скла-
дывающейся государственно-общественной системе управления 
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образовательной организацией. Самоуправление становится соци-
ально-воспитательной ценностью, способом демократизации и гу-
манизации системы образовательной деятельности учреждения. 
Специфический воспитательный потенциал организаций системы 
профессионального образования (высшего и среднего) реализуется 
в целенаправленном педагогически организованном воспитатель-
ном процессе в основной образовательной и внеучебной деятельно-
сти, в котором субъектами являются обучающиеся и преподаватели, 
а содержанием – их взаимодействие в общих видах профессиональ-
но ориентированной деятельности (учебной, внеучебной, теорети-
ческой, научно-исследовательской, практической, общественной).

1.1.2. Инновационный воспитательный потенциал 
внеучебной деятельности современных вузов

Внеучебная деятельность современного вуза – органичный блок 
системы образовательной и общественной деятельности вуза; от-
крытое, динамичное, демократичное пространство формирования 
общепрофессиональных компетенций студентов. Внеучебная дея-
тельность как совокупность разнообразных видов и форм воспита-
тельной работы с обучающимися, проводимыми за рамками учебных 
занятий, является инновационным пространством:

– приоритета воспитания (профессионального, культурного, со-
циального, гражданско-патриотического, общественного, личностно-
го роста студента); 

– начальной самостоятельной профессиональной деятельности, 
трудовой активности студентов, общественно значимой, социально 
ориентированной, личностно значимой; производства реального про-
дукта-товара, включения в сферу конкуренции на рынке труда и т.д.;

– многообразного взаимодействия студентов с окружающей сре-
дой; производственной, научной, культурной; 

– овладения навыками организатора-управленца, менеджера;
– взаимодействия вуза с основными структурами, образования: 

дошкольного, основного школьного, дополнительного, среднего и на-
чального профессионального, дополнительного профессионально-
го. Это, прежде всего, инновационное деятельностное пространство, 
в основе которого разнообразные виды и направления деятельности 
(профессиональной, социальной, культурной, экономической, управ-
ленческой и т.д.) как приоритетной основы воспитания человека;
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– свободного человеческого общения, деловых отношений, вза-
имодействия субъектов (независимо от их статуса в вузе (студент, 
преподаватель, магистр и т.д.);

– личных творческих проявлений студента;
– средой, в которой проверяются, реализуются, закрепляются 

формирующиеся в учебных занятиях компетенции; формируются 
новые на базе включения студентов в новые виды человеческой де-
ятельности; освоенные компетенции перерастают в новые качества 
и свойства человека, становящегося профессионала, гражданина, ко-
торые в науке определены как компетентности. 

Внеучебное пространство вуза характеризуется сочетанием оте-
чественных традиций и инноваций. Система внеучебной деятель-
ности наших отечественных вузов традиционно отличается особой 
социальной, культурной ценностью содержания, форм, методов ор-
ганизации многозначной практической, разнообразной трудовой, 
патриотической деятельности, приоритетом общественной деятель-
ности студентов, сочетанием студенческого самоуправления с госу-
дарственным управлением, особой позицией педагогов и студентов, 
широтой социальных, культурных связей.

Инновационные тенденции в позитивном современном опыте ву-
зов по формированию общепрофессиональных компетенций во вне-
учебной деятельности представлены:

– новыми структурами (субъектами): разновозрастными студен-
ческими объединениями, трудовыми студенческими отрядами; про-
ектными группами; студенческими лабораториями, межвузовскими 
объединениями и др.;

– развивающимся взаимодействием с международными образо-
вательными, научными организациями;

– приоритетом современного профессионального образования 
и воспитания студентов, их социализации в основной профессио-
нальной подготовке.

Традиционный опыт (позитивный), инновации в организации 
и содержании внеучебной деятельности современных вузов позволя-
ют рассматривать её важной составляющей в формировании профес-
сиональных и общекультурных компетенций студентов.

Специфика внеучебной деятельности вуза в том, что по инициа-
тивам студентов, в многообразных видах образовательной, практиче-
ской трудовой, социально-культурной, общественной деятельности, 



16

Глава I. Концепция формирования общепрофессиональных компетенций

в партнерстве с бизнесом, частными предприятиями, региональ-
ными структурами и т.д. происходит формирование компетенций. 
Сложившиеся в опыте профессионального образования формы, ме-
тоды включения студентов в реализацию потенциала воспитатель-
ной внеучебной деятельности вуза подтверждают субъектную роль 
самих студентов в формировании общепрофессиональных компе-
тенций – основы их самостоятельной профессиональной творче-
ской деятельности. Документы по возрастанию роли и значения 
воспитания современной молодежи ориентируют на активизацию 
общественной деятельности студентов (создание студенческих об-
щественных объединений, волонтерское движение, формирование 
качеств гражданина-патриота, человека здорового образа жизни).

Специфика процесса формирования общепрофессиональных ком-
петенций студентов во внеучебной деятельности вуза заключается:

– в освоении студентами именно комплексом общепрофессио-
нальных (универсальных) компетенций, необходимых каждому про-
фессионалу-гражданину и их трансформации в личностно-значимые 
новые качества;

– в апробации, закреплении теоретических знаний, умений, пози-
тивной мотивации к будущей профессии в рпазличных видах внеу-
чебной деятельности (творческой, исследовательской, практической 
профессиональной направленности, или родственных областях);

– в добровольном индивидуально-дифференцированном освое-
нии и реализации компетенций (с учетом возраста студента, его жиз-
ненного и трудового опыта, личностных физических, умственных, 
психических способностей и возможностей) в многообразной зна-
чимой разной профессиональной направленности деятельности (до-
полнительной профессиональной, образовательной, общественной, 
юридической, экономической, информационной и т.д.); 

– в преимущественной активной творческой позиции студента – 
субъекта конкретного вида, формы деятельности; 

– в наглядности, динамике результатов формирования компетен-
ций; сочетании преимущественно качественных личностно значимых 
результатов-показателей (преимущественно) и количественных (со-
циально-общественных, культурных);

– в пространстве – среде жизнедеятельности студентов и препо-
давателей, их партнерского взаимодействия;

– в быстром реагировании на новые потребности практики.
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Качественные показатели сформированности ОПК именно во 
внеучебной практико-ориентированной самостоятельной деятель-
ности студентов (профессиональной, трудовой многовидовой, со-
циальной, общественной), проявляются в новых качествах: само-
стоятельности, творчестве, профессионализме, ответственности 
и т.д., которые зримы реально и самим студентом, и его коллегами, 
и преподавателями. 

Воспитательный процесс образовательной организации высше-
го и среднего профессионального образования – целенаправленная 
реализация специфического воспитательного потенциала образова-
тельных организаций в формировании общекультурных и профес-
сиональных компетенций в основной образовательной и внеучебной 
деятельности вуза, в котором субъектами являются обучающиеся 
и преподаватели, а содержанием – их взаимодействие в общих видах 
профессионально ориентированной деятельности (учебной, внеучеб-
ной, теоретической, научно-исследовательской, общественной и др.).

1.1.3. Профессиональное воспитание – ориентир 
и показатель реализации воспитательного потенциала 

образовательной организации

Профессиональное воспитание в новых российских условиях 
приобретает особое значение в подготовке современной молодежи 
к созидательной, творческой трудовой (профессиональной) дея-
тельности на благо общества, государства и удовлетворения инди-
видуальных способностей и потребностей молодого человека; в соз-
дании современного трудового резерва. Воспитание современного 
профессионала-специалиста востребовано с особой силой в услови-
ях рыночной экономики, конкуренции. Важно специалисту заявить 
работодателю, клиенту о себе качествами и опытом человеческого 
общения, коммуникативности, отношением, профессиональной куль-
турой, широтой компетенций, качествами менеджера и т.д. Эти каче-
ства профессионала-специалиста и должны быть в поле зрения ру-
ководителей и преподавателей вузов в организации воспитательного 
процесса и среды его протекания. 

Профессиональное воспитание рассматриваем как органичный 
и ведущий блок образовательной деятельности вуза, системы воспи-
тания; базу формирования нового типа профессионала – специали-
ста, личности, в гражданской основе которой – профессиональная, 
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индивидуально выраженная позиция человека-созидателя – творца-
исследователя, освоенный комплекс компетенций.

Профессиональное воспитание – цель и приоритетная задача 
вуза, определяющая специфику воспитательного процесса, осущест-
вляемого во взаимодействии основной учебной и внеучебной дея-
тельности. Профессиональное воспитание студента – специфическая 
характеристика воспитания – многозначного, реального процесса со-
вершенствования человека в конкретной деятельности, конкретном 
социуме; это педагогически организованный процесс становления 
человека в образовательной деятельности вуза, учреждения СПО, 
в основе которого «общие профессионально-личностные, граждан-
ские ценности» и «частные», отражающие особенности осваиваемой 
в вузе профессии или профессиональной области и качества челове-
ка данной профессии.

Профессиональное воспитание осуществляется за счёт реализа-
ции воспитательного потенциала образовательной организации и на-
правлено на формирование комплекса компетенций, формируемых 
в педагогически организованном образовательном процессе совмест-
ными усилиями педагогов и студентов с учетом профессиональной 
направленности его основной образовательной деятельности. 

Приоритетная и специфическая ценность профессионального 
воспитания в системе высшего образования включает:

– формирование новых качеств личности, связанных: с творче-
ским освоением основ, специфики профессии и связанных с ними 
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями;

– развитие (оптимальное совершенствование) генетических, при-
родных качеств человека –индивидуальности, необходимых в из-
бранной профессии;

– формирование новых отношений, нового опыта общения 
в профессиональных видах трудовой деятельности, в организации 
управления этой деятельности, самоуправления, в системе марке-
тинга, бизнеса;

– воспитание позитивного, творческого отношения к профессии 
на примерах истории профессии, ее традиций, выдающихся предста-
вителей этой профессии (чувство гордости за принадлежность к дан-
ной профессии, уважения к коллегам);

– воспитание в реальном практическом культурном, социально 
значимом труде с осознанием личного вклада в общее дело;
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– воспитание творчеством (профессиональным); творчество – 
показатель воспитания личности;

– воспитание в коллективном профессиональном труде единомыш-
ленников на основе взаимодействия, сотворчества, сотрудничества;

– воспитание через преодоление «профессиональных кризисов», 
цивилизованной конкуренции, соревнование как стимул творческого 
профессионального роста и обогащения, совершенствования основ-
ной профессиональной деятельности. 

Профессиональное воспитание становится главным средством 
развития личности-профессионала, одним из направлений которо-
го является формирование профессиональных (универсальных) ка-
честв – компетенций, компетентностей. Эти качества являются опре-
деляющими в трудовой и общественной жизни человека, основой 
профессиональной культуры. 

Овладение студентами комплексом общепрофессиональных ком-
петенций, культурой профессии; сформированность уважительного 
отношения к выбранной профессии, готовности к творческой само-
стоятельной профессиональной деятельности, профессиональному 
широкому самосовершенствованию – важные показатели специфич-
ности профессионального воспитания в вузе и результат профессио-
нальной подготовки.

1.2. Приоритет компетентностного подхода к воспитанию 
в системе высшего и среднего профессионального образования

Образовательное пространство – особая педагогически и социально 
организованная среда воспитания – становится позитивно конструируе-
мой реальностью социума, основными ценностями которого становятся 
ценности воспитания Человека. Воспитательные ценности и цели, опре-
деленные Законом «Об образовании в РФ», пронизывают все содержа-
ние высшего и среднего профессиональногообразования и внеучебную 
деятельность. В основе воспитания – духовно-нравственное воспитание 
человека; профессиональные, социальные ценности.

Модернизация образования – процесс создания новых моделей 
воспитания на основе современной теории и практики. Современное 
образование не является ценностно единым, что сказывается на ре-
зультатах влияния на личность человека. Оно перестает быть только 
транслирующим, передающим механизмом культуры, а становится 
механизмом ее порождения.
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«Ценности – обобщенные цели и средства их достижения, вы-
полняющие роль фундаментальных норм, которые обеспечивают 
интеграцию знаний, помогая индивидам осуществлять выбор сво-
его поведения в жизненно значимых ситуациях» [78]. Ценности – 
показатель индивидуального развития внутреннего потенциала 
обучающегося и формирования новых свойств и способностей 
(в определенной области человеческой деятельности, в частно-
сти – профессиональной).

Компетентностный научный подход в современном образова-
нии рассмотрен как инновационный, отвечающий современным тре-
бованиям к профессиональному образованию и повышению роли 
воспитания нового поколения граждан России; как приоритетный 
в комплексе современных научных подходов к воспитанию в системе 
профессионального образования. Суть реализации компетентностно-
го научного подхода проявляется в модернизации образования (вза-
имодействия обучения и воспитания), качественном его изменении, 
создании новой системы человеческих ценностей как приоритета 
воспитания в образовательной деятельности. 

Новизна компетентностного подхода к воспитанию в системе 
высшего и среднего профессионального образования базируется на:

– специфике профессионального воспитания;
– отказе от стереотипов в теории, практике воспитания, обучения 

молодежи и взрослых;
– создании многообразия объектов и субъектов воспитания в си-

стеме учебной и внеучебной, общественной деятельности вуза (мно-
гообразных объединений студентов и преподавателей); 

– выборе инновационных проектных технологий, форм воспита-
ния в сочетании с традиционными; 

– максимальном использовании медиа-средств и технологий;
– выборе педагогических сущностных определений ключевых 

понятий в разрешении проблемы;
– разработке комплекса показателей результативности (ком-

петенций) и апробации их каждым обучающимся в практической 
деятельности. 

Компетентностный подход:
– методологическая основа качественного профессионального 

образования, воспитания (компетенции и компетентность – каче-
ственные показатели образовательной деятельности);
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– научный подход к инновационному управлению процессом 
воспитания в образовательной организации, в основе которого тех-
нологии создания моделей профессиональной, общественной дея-
тельности человека в системе высшего и среднего профессионально-
го образования и формирования профессиональной компетентности;

– современный научный комплексный подход к реализации вос-
питательного процесса по формированию общепрофессиональных, 
профессиональных, общекультурных компетенций как базы станов-
ления профессиональной компетентности – качественных показате-
лей воспитания в системе профессионального образования, профес-
сионального и личностного роста студентов и педагогов. 

Особенность компетентностного подхода – в рассмотрении 
и определении компетенций в их взаимосвязях, взаимозависимостях, 
взаимообогащении, что позволяет результат его реализации предста-
вить системой компетенций, которой должен овладеть студент.

Компетентностный подход в образовательной организации ис-
пользуется для определения содержания воспитания и качества 
подготовки специалиста, раскрывает интегрированную характери-
стику качества подготовки выпускника – результата образования 
и совокупность взаимосвязанных качеств личности. 

Наша позиция – рассмотрение роли компетентностного подхода 
в формировании общепрофессиональных, профессиональных, обще-
культурных компетенций как базы становления профессиональной 
компетентности, профессионального и личностного роста студен-
тов и педагогов; выявлении общепрофессиональных компетенций 
в их взаимосвязях, взаимозависимостях, взаимообогащении с дру-
гими группами формируемых компетенций, которые успешно фор-
мируются в процессе специально организованной воспитательной 
деятельности. Базу формирования общепрофессиональных компе-
тенций студентов рассматриваем через организацию внеучебной дея-
тельности студентов, а также использование воспитательного потен-
циала дидактической системы учреждения. Суть компетентностного 
подхода проявляется в инновационном управлении процессом вос-
питания в образовательной организации, в основе которого форми-
рование компетенций – свойств и качеств личности-профессионала.

Компетенции – ключевая идея модернизации образования. Эта 
идея выводит цель образования за пределы традиционных представ-
лений о ней, как системе передачи суммы знаний и формируемых 
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умений, навыков. Данное понятие в теории и практике представле-
но неоднозначно. Выделяются такие определяющие аспекты-харак-
теристики: «система знаний, умений», опыт действия и мотивация, 
способность решения проблем («совокупность качеств, свойств» 
(Э.Ф. Зеер, А.В. Хуторской), «общая способность» (П.И. Третьяков). 
Роль компетенций в образовательном процессе определяется как 
цель образования, воспитания; деятельностная составляющая об-
разования, показатель качества образовательной деятельности, лич-
ностно-индивидуальная ценность профессионала. 

Компетентность в обобщенной характеристикe: новообразова-
ние личности, качество гражданина-профессионала, формируемое 
в образовательной и самостоятельной профессиональной, обще-
ственной деятельности (а не прирожденное и развиваемое) путем 
индивидуального освоения и творческого овладения конкретными 
компетенциями (база, основа компетентности). Это качество профес-
сионала творчески действовать в новых условиях (профессиональ-
ных, общественных) на основе индивидуально освоенных компе-
тенций в реальном опыте, практике, в дополнительном образовании. 
Творчество, творческое мышление, их сформированность – показа-
тель компетентности.

Комплекс компетенций в свете компетентностного подхода к вос-
питанию в образовании – не стабильная величина. Подходы к набору 
жизненно и профессионально значимых компетенций и компетент-
ностей – важных качеств человека-профессионала, формируемых 
в реализации данного подхода определяются общим государствен-
но-общественным заказом на современного человека-профессиона-
ла-гражданина страны и мира; динамикой экономических, научных, 
социальных изменений в государстве, обществе; человеческим потен-
циалом (интеллектуальным, физическим, моральным). Специфика 
профессионального образования вуза – важный подход к определе-
нию ведущих компетенций, реально формируемых в конкретном об-
разовательном учреждении, организации. Определяющими являются 
профессиональные компетенции – система знаний, способов деятель-
ности в разрешении теоретических и практических профессиональ-
ных задач. Профессиональная компетентность – «поступенчатый 
переход в освоении разных видов социально-профессиональной под-
готовленности: от профессиональных квалификаций до ключевых 
профессиональных компетенций» (Демидова Т.А.). 



23

студентов в воспитательном процессе образовательных организаций

Особенность компетентностного подхода проявляется в наличии 
компетенций, которыми должен владеть педагогический работник 
вуза с учетом его специализации и квалификации. Показатели-резуль-
таты их сформированности оцениваются в формах, способах участия 
студентов и педагогов в основной учебной, внеучебной, общественной 
и других видах деятельности, в процессе проведения систематической 
рефлексии образовательной деятельности и саморефлексии.

В создании системы воспитания на основе реализации компетент-
ностного подхода приоритетными становятся ценностные ориентации 
участников педагогического процесса, общепрофессиональные ком-
петенции. Общепрофессиональные компетенции (по международной 
терминологии – «ядерные»), по сути, определяют инвариантный со-
став полномочий и задач специалистов всех видов профессий» [80]. 
Состав и назначение этих компетенций исторически меняется. Напри-
мер, Европейским сообществом в качестве «ядерных» несколько лет 
назад было принято пять «ключевых» компетенций:

– социальная компетенция – способность взять на себя ответ-
ственность, совместно вырабатывать решение и участвовать в его 
реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям, 
проявление сопряженности личных интересов с потребностями 
предприятия и общества;

– коммуникативная компетенция, определяющая владение 
технологиями устного и письменного общения на разных языках, 
в том числе и компьютерного программирования, включая обще-
ние через Internet;

– социально-информационная компетенция, характеризующая 
владение информационными технологиями и критическое отноше-
ние к социальной информации, распространяемой в СМИ;

– когнитивная компетенция – готовность к постоянному повы-
шению образовательного уровня, потребность к актуализации и реа-
лизации своего личностного потенциала, способность самостоятель-
но приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию;

– специальная компетенция – подготовленность к самостоятель-
ному выполнению профессиональных действий, оценке результатов 
своего труда [39].

За основу исследования берем следующие группы общепрофес-
сиональных компетенций, которые конкретизированы и представле-
ны в стандартах раличных направлений подготовки (И.В. Руденко):
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– познавательные (гностические), связанные с получением (при-
обретением), хранением, преобразованием и использованием различ-
ной информации;

– ценностно-ориентированные, раскрывающие целемотиваци-
онный аспект деятельности специалиста, его способность усвоить 
и принять ценности, нравственно-этические нормы и правила, сло-
жившиеся в обществе и профессиональной среде;

– коммуникативные, определяющие круг межличностного взаи-
модействия, типовые проблемы коммуникации и способы их разре-
шения в сфере профессиональной деятельности, социуме, различных 
социальных институтах;

– технико-технологические, раскрывающие общие принципы, 
способы и средства планирования собственной и коллективной дея-
тельности, проектирования и расчета техники, технологии производ-
ственного (или иного) процесса;

– эстетические, связанные с совершенствованием как процесса 
профессиональной деятельности (достижение высоких профессио-
нальных навыков), так и продукта труда (дизайн и структурно-функ-
циональное совершенство промышленных или иных изделий, про-
дуктов, произведений и др.);

– физические, включающие совокупность требований к физи-
ческим данным специалиста и способам выполнения определенных 
психомоторных действий [4].

Очевидно, изменение структуры и состава общепрофессиональ-
ных компетенций со временем и с учетом возникающих в обществе 
потребностей следует признать закономерным и отнести это поло-
жение к теоретическим основам формирования общепрофессиональ-
ных компетенций будущих специалистов.

1.3. Комплекс научных подходов – теоретическая база концепции 
формирования общепрофессиональных компетенций студентов 

в воспитательном процессе образовательных организаций
В государственной программе Российской Федерации «Разви-

тие образования на 2013–2020 годы», ФГОС ВО, ФГОС СПО пред-
ставлены стратегические цели и задачи совершенствования системы 
профессионального образования на основе формирования комплекса 
компетенций у обучающихся.
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Одним из направлений решения этих задач является теорети-
ческое обоснование, проектирование и реализация системы фор-
мирования общепрофессиональных компетенций студентов в вос-
питательном процессе вузов, учреждений СПО. В определении 
теоретических основ к решению этой проблемы следует исходить 
из политеоретического подхода к исследованию актуальных про-
блем профессионального образования как комплексной модели 
сложной природы, фундаментом которой являются социально-
экономические, психолого-педагогические, культурологические, 
научно-технические, производственные законы, закономерно-
сти, принципов, рассматриваемые разными науками; соединяю-
щей в себе социально-экономические, психолого-педагогические 
и культурологические факторы» [18]. 

В формировании общепрофессиональных компетенций студен-
тов в профессиональном образовании приоритетную роль играет 
системный подход. Исследователи системного подхода к анализу пе-
дагогических явлений определяют систему как множество взаимос-
вязанных структурных и функциональных компонентов, подчинен-
ных целям воспитания, образования детей и взрослых людей [69].

Признаками педагогических систем являются: целостность, вза-
имосвязанность элементов, связь со средой. Целостность состоит 
в том, что части сложной педагогической системы служат общей 
цели. Взаимосвязанность заключается в том, что изменения одного 
компонента системы влияет на все остальные. Связь со средой выра-
жается в том, что педагогическая система представляет собой состав-
ную часть окружающего социума [9]. Каждая педагогическая система 
характеризуется структурными и функциональными компонентами. 
Структурные компоненты – это основные базовые характеристики 
педагогических систем, совокупность которых образует факт их на-
личия и отличает от всех других не педагогических систем. По мне-
нию Н.В. Кузьминой, приоритетными структурными компонентами 
любой педагогической системы (звено системы непрерывного обра-
зования, курсы учебного плана, лекция и т.п.) являются: цель, учеб-
ная информация (содержание), средства педагогической коммуника-
ции (методы, формы), педагоги, учащиеся [69]. 

В зависимости от того, на какой элемент педагогической систе-
мы направлены требования общества, должна происходить соответ-
ствующая перестройка и адаптация остальных элементов системы. 
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Элемент, испытывающий непосредственное изменение под воздей-
ствием социальной системы, называется системообразующим эле-
ментом педагогической системы.

Так, применительно к теме данного исследования, «системо-
образующим» целевым элементом системы профессиональной 
образовательной деятельности учреждения, его воспитательной 
системы является задача формирования общепрофессиональ-
ных компетенций студентов. Она будет успешно решена, если 
все структурные компоненты системы будут «подстроены» под 
требования системообразующего элемента. Эта подстройка со-
стоит в том, что цели, задачи, основное содержание и организа-
ционные формы обучения и воспитания уже нельзя формировать 
столь аморфно, как в традиционной системе. Они должны быть 
определены четко и взаимосвязано, ориентированы на инноваци-
онность, динамичность, на приоритет качественных показателей, 
возможность их диагностирования (внутреннего и внешнего, 
коллективного и личного». 

Системный подход вносит определенные изменения в содержа-
ние в деятельность педагогов и студентов. Усиливается и усложняет-
ся роль педагогов как воспитателей, квалифицированно владеющих 
системой профессиональных и общепрофессиональных компетен-
ций и методикой их формирования у студентов. Студенты активно, 
творчески включаются в систему образования и воспитания, процесс 
формирования их общепрофессиональных компетенций как основы 
субъектной профессиональной и гражданской позиции. 

Будущие специалисты в процессе достижения обновленной цели 
становятся носителями результатов преобразования структурных 
компонентов системы, влияя тем самым на преобразование функцио-
нальных компонентов педагогической системы.

Функциональные компоненты – это устойчивые базовые связи 
структурных компонентов, возникающие в процессе деятельности 
объектов и субъектов воспитания и обуславливающие движение, раз-
витие, совершенствование педагогических систем и вследствие этого 
их устойчивость, жизнестойкость, выживаемость.

В педагогических системах выделяются гностический, проекти-
ровочный, конструктивный, коммуникативный, организаторский 
функциональные компоненты. Функциональные компоненты ха-
рактеризуют педагогические системы в действии, когда каждый 
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из структурных компонентов в коллективной, групповой и индиви-
дуальной деятельности участников воспитательного процесса входит 
в новые отношения и как бы подчиняет их взаимодействие себе. Осо-
бенности функциональных компонентов определяются спецификой 
формируемых общепрофессиональных компетенций студентов.

К теоретическим подходам формирования общепрофессиональ-
ных компетенций студентов в воспитательном процессе вузов отно-
сится культурологический подход.

Изучение научной литературы и современной практики по-
казывает, что развитию мирового сообщества сегодня свойственен 
переход от антропоцентрической к культуроцентрической модели 
воспитания развивающегося человека. «Современная ориентация 
воспитания на формирование человека культуры диктует необхо-
димость раскрывать цели и содержание образования не в понятиях 
«знания» и «умения», а в понятиях культуры: «нравственная куль-
тура», «эстетическая культура», «техническая культура», «культура 
общения», – подчеркивает А.М. Новиков [79]. Сущность этого под-
хода определяется, по мнению Ю.В. Ларина, как «исходные миро-
воззренческо-методологические принципы «культуроцентризма» 
и заключается в том, чтобы рассматривать культуру в качестве «ос-
новопонятия», т. е. как исходного, и как центрального, и как предель-
но объяснительного понятия…» [62].

Культурологический подход к воспитанию, считает В.И. Андреев, 
определяет стратегии развития личности: 

1) развитие личности как человека культуры – одна из приори-
тетных целей воспитания; 

2) повышение уровня общей и профессиональной культуры педа-
гога – условие эффективность воспитания;

3) базисом и приоритетом в воспитании должна быть националь-
ная культура и, соответственно, этнопедагогика;

4) в воспитании необходимо учитывать социокультурную 
ситуацию; 

5) достижения мировой культуры должны быть выделены в кон-
тексте процесса воспитания [8]. 

Эти стратегии могут определять цель, задачи ценностное содер-
жание процесса формирования общепрофессиональных компетен-
ций студентов в воспитательном процессе образовательных органи-
заций и выражаться в «усилении культурологической составляющей 
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в содержании образования, отборе технологий формирования лич-
ности обучающегося как субъекта культуры, организации культу-
ронасыщенной образовательной среды и создании целесообразных 
педагогических условий образования на основе культурной преем-
ственности, обеспечивая ориентацию подготовки специалистов на 
решение ими стратегически важной на современной этапе развития 
общества, социальной задачи гармонизации взаимодействия чело-
века с социумом, их устойчивого взаимообусловленного развития» 
(А.Н. Галагузов) [31].

Технологии формирования общепрофессиональных компетен-
ций студентов на основе культурологического подхода представ-
лены в изданном в Тольяттинском государственном университете 
учебном пособии «Образовательные технологии в вузе», которое 
стало победителем I Южного межрегионального конкурса «Уни-
верситетская книга – 2012» в номинации «Лучшее учебное из-
дание в области инновационных технологий». Усиление культу-
рологической составляющей содержания образования повышает 
роль и значение воспитания, соответствует задачам формирования 
общепрофессиональных компетенций студентов в воспитательном 
процессе вузов, учреждений СПО.

Наряду с приоритетами культурологического подхода в форми-
рования общепрофессиональных компетенций будущих професси-
оналов важной теоретической основой этого процесса становится 
аксиологический подход, в основе которого система общечелове-
ческих и профессиональных ценностей. «Аксиология – (греч. axia – 
ценность, logos – слово, учение) – философская дисциплина, за-
нимающаяся исследованием ценностей как смыслообразующих 
оснований человеческого бытия, задающих направленность и моти-
вированность человеческой жизни, деятельности и конкретным дея-
ниям и поступкам» [78].

Н.Н. Никитина считает: «Задача образования и состоит в том, 
чтобы в процессе самоопределения в культуре человек на основе 
соотнесения своей системы ценностей с общечеловеческими, про-
фессиональными и другими ценностными системами осуществил 
осознанный выбор и сформулировал устойчивую и непротиворечи-
вую систему ценностных ориентаций, способную обеспечить само-
реализацию и самоопределение личности, гармонизацию ее отноше-
ний с миром и самим собой… Высокий уровень сформированности 
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ценностных ориентаций позволяет человеку избирательно отно-
ситься к окружающим явлениям, проявлять надситуативную актив-
ность, ориентироваться в мире материальной и духовной культуры 
общества… Ценностные ориентации являются звеном, связующим 
не только сознание и поведение личности, но и опосредующие ее 
связи с миром, с другими людьми, представляют собой механизм ее 
индивидуализации и социализации одновременно, а их сформиро-
ванность в компетенциях и комптентностях выступает важнейшей 
предпосылкой и условием позитивного жизненного и социального 
самоопределения» [77].

Исследователи [10, 35] выделяют комплекс общечеловеческих 
ценностей, формируемых в процессе реализации аксиологического 
научного подхода: 

1) Человек, Жизнь, Красота, Любовь, Познание, Труд, Отечество, 
Доброта, Общение, Счастье, Достоинство и определяют технологию 
их формирования у обучающихся (Л.В. Байбородова, Н.Е. Щуркова); 

2) жизненные ценностные: стратегии жизненного благополучия; 
3) гедонистические ценности: комфорт, безопасность, покой, обе-

спеченная, размеренная жизнь; 
4) социального престижа, общественного признания; статуса, де-

монстрирующего социальную успешность личности; 
5) профессионального успеха (профессиональное мастерство, 

компетентность; 
6) жизненной самореализации (ценности, свободного творче-

ства, индивидуальности, реализация личностных потенциалов, са-
мопостижения и самосовершенствования, понимание себя и Мира» 
(А.С. Запесоцкий).

Указанные ценности – содержательные ориентиры разработ-
ки системы формирования общепрофессиональных компетенций 
студентов; показатели эффективной реализации аксиологиче-
ского научного подхода во взаимодействии с гуманистическим 
подходом, обуславливающим их ориентацию на развивающее 
и воспитывающее обучение, раскрывающее творческие возмож-
ности обучаемых, обеспечивающим их интеллектуально-нрав-
ственную свободу.

В основе гуманистического подхода к формированию общепро-
фессиональных компетенций студентов в воспитательной деятель-
ности коллектива вуза лежит педагогический принцип гуманизации. 
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«Гуманизация образования – философская и социально-политиче-
ская доктрина, провозглашающая благо в качестве высшей цели об-
разовательной деятельности. Согласно ей, содержание образования 
должно обеспечить свободное и всестороннее развитие личности, 
деятельное участие индивида в жизни общества. Идея гуманизации 
образования распространяется также на формы и методы обучения, 
на всю совокупность условий, в которых оно протекает» [85, с. 105]. 
Гуманность – это осознанное и сопереживаемое отношение к людям, 
выражающееся в глубоком уважении человеческого достоинства 
личности, в заботе о ней и непримиримости к проявлениям зла. В гу-
манистических отношениях выражаются высшие духовные потреб-
ности личности видеть в человеке товарища, друга и брата, жить для 
блага людей труда, видеть человека удовлетворенным жизнью, счаст-
ливым. Специфика этого вида отношений порождена сущностью гу-
манности как основы нравственности. Именно отношение к людям 
(гуманное или негуманное) определяет сущность человеческой лич-
ности с нравственной стороны.

«Сущность принципа гуманизации состоит в очеловечивании от-
ношений обучающихся между собой и с педагогами, в приоритетах 
человеческих ценностей над технократическими, производственны-
ми, экономическими, административными (В.С. Безрукова).

Правила осуществления принципа гуманизации.
1. Педагогический процесс и воспитательные отношения в нем 

строить на полном признании гражданских прав воспитанника и ува-
жении к нему.

2. Знать положительные качества воспитанника и в ходе педаго-
гического процесса опираться на них.

3. Постоянно осуществлять гуманистическое просвещение и до-
статочное их гуманитарное образование.

4. Обеспечивать привлекательность и эстетичность педагогического 
процесса и комфортность воспитательных отношений его участников.

Принципы гуманизации направлены на воспитание свободного че-
ловека, его раскрепощение, развитие самостоятельности, установление 
искренних и доброжелательных воспитательных отношений» [15, с. 46].

Исходным приоритетом гуманизации образования должно быть 
формирование свободной и ответственной личности, способной 
конструктивно работать в проблемных ситуациях, сочетающей про-
фессиональную компетентность с гражданской ответственностью, 
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обладающей должным мировоззренческим кругозором и нравствен-
ным сознанием [109, с. 5].

Изучение научно-педагогической литературы и передового педа-
гогического опыта позволили определить основные требования к гу-
манизации образования, преподавания отдельных дисциплин:

– цель должна быть личностно значимой, понятной, не противо-
речащей общественным интересам;

– цель должна быть достижимой, соразмеримой с возможностя-
ми студентов;

– цель должна быть четкой и конкретной;
– цель не есть что-то неизменное, она находится в развитии, 

уточняется, конкретизируется, дополняется.
Гуманизация содержания образования в вузе связана с социали-

зацией и инкультурацией, развивающим и воспитывающим обуче-
нием будущих специалистов, с формированием их профессионально 
значимых личностных качеств.

Реализация гуманистического подхода к воспитанию во взаимо-
действии с личностным и деятельностным подходами – приоритет-
ное направление формирования общепрофессиональных компетен-
ций студентов как субъектов воспитательного процесса.

«Личностный подход – последовательное отношение педагога 
к воспитаннику как к личности, как к самосознательному ответствен-
ному субъекту воспитательного взаимодействия» [85, с. 280]. 

Личностный подход предполагает помощь студенту в выявлении, 
раскрытии его возможностей, становлении самосознания; в само-
определении, самореализации и самоутверждении, в осознании себя 
личностью; в определении основы общепрофессиональных компе-
тенций – передового мировоззрения и личностных качеств:

– умений и навыков самостоятельной познавательной деятельности; 
– способностей и готовностей быть ответственным за слова 

и действия, терпимым, уважительно относиться к иной точке зре-
ния, к оппонентам; идти на поиск консенсуса; нестандартно мыслить, 
творчески подходить к решению задач; аргументировать свою пози-
цию, отстаивать свою точку зрения.

Реализуется данный научный подход в реальной человеческой де-
ятельности, а потому в науке описан как личностно-деятельностый.

Основы личностно-деятельностного подхода заложены в трудах 
отечественных ученых-психологов: Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
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С.Л. Рубинштейна. Личность в их концепции выступает в качестве 
субъекта деятельности; она формируется в деятельности и в обще-
нии с другими людьми. 

Деятельность – это форма активного целенаправленного вза-
имодействия человека с окружающим миром, отвечающего по-
требности как «необходимости» в чем-либо. Потребность есть 
энергетический источник деятельности. Однако сама по себе по-
требность не определяет деятельность – ее определяет то, на что 
она направлена, т. е. предмет деятельности. Предметность деятель-
ности является одной из основных ее характеристик. Предмет – 
основной элемент психологического (предметного) содержания 
деятельности, в которое входят, кроме него, средства, способы, 
продукт и результат.

Существенной характеристикой деятельности является ее 
мотивированность – побуждение «внутренними» и внешними, 
широкими социальными мотивами (А.Н. Леонтьев). Мотив 
того или иного профессионального выбора зачастую определя-
ется влиянием друзей, родителей, конъюнктурой рынка труда. 
Если предмет деятельности – это то, на что направлена дея-
тельность, то определение мотива – это ответ на вопрос, ради 
чего совершается эта деятельность. В свете этих идей разраба-
тываемая система общепрофессиональных компетенций сту-
дентов должна мотивировать их на активное усвоение изучае-
мых предметов и отвечать на вопросы: «Зачем изучаются эти 
предметы? В чем их личная и социальная общепрофессиональ-
ная значимость?» [63].

Но деятельность и формирует человека как ее субъекта. Это 
означает, что включение студентов с первых дней их пребыва-
ния в вузе в разнообразную учебную и общественно-практи-
ческую деятельность по получаемому профилю есть наиболее 
эффективное средство закрепления сделанного ими професси-
онального выбора, овладения общепрофессиональными и обще-
культурными компетенциями.

Анализ представленных теоретико-методологических подходов 
в их взаимодействии (компетентностный, системный, культуроло-
гический, аксиологический, гуманистический, личностно-деятель-
ностный) позволяет определить приоритетные ценности воспита-
тельного процесса образовательной организации, его качественные 
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результаты-показатели – комплекс общепрофессиональных компе-
тенций, что и составляет научную основу Концепции формирования 
общепрофессиональных компетенций студентов в воспитательном 
процессе образовательных организаций. 

Данная Концепция – научно-методическая основа реализации 
компетентностного подхода в воспитательной деятельности образо-
вательной организации представлена в разработанной модели фор-
мирования общепрофессиональных компетенций студентов в воспи-
тательной деятельности вуза.

1.4. Типовая модель формирования общепрофессиональных 
компетенций студентов в воспитательной деятельности 

образовательных организаций
Моделирование – это сложный исследовательский процесс, ко-

торый включает: создание начальной абстрактной модели на основе 
синтеза научных представлений о воспитании; ее корректировку на 
основе использования частных методик исследования, доведение до 
целостной модели-образа; анализ полученных данных в процессе 
моделирования и доведение модели до высокого уровня целостно-
сти (результата относительно устойчивого). Методологическая на-
правленность моделирования – в определении технологии получе-
ния нового знания о воспитании, которое способствует рождению 
новой педагогической реальности. Моделирование в воспитатель-
ной деятельности – это методологическое проектирование моделей 
воспитания, которые становятся объектами познания (отличными 
от объектов – оригиналов), обладают собственной реальностью, 
целостностью, свободой, благодаря чему производят новое знание 
о воспитании, его процессах. Эти модели могут при определенных 
условиях заменить, обновить «образцы-оригиналы» или стать тако-
выми (в обновленном виде). 

Модели воспитания, разрабатываемые без опоры на научные 
подходы, интегрирующие в своей основе последние научные дости-
жения о воспитании, страдают субъективностью, являются часто 
подтверждением того, что теории и практике не только известно, но 
уже прочно вошло в реальную действительность. Структура, содер-
жание общепрофессиональных компетенций, их «универсальность» 
даёт возможность создать модель воспитательной деятельности, объ-
единяющей студентов разных направлений вуза.
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Исходя из содержательной характеристики общепрофес-
сиональных компетенций как качественного показателя об-
разовательной деятельности вуза, процесс их формирования 
рассматриваем как ценностную основу воспитательного про-
цесса – органичную часть педагогического процесса, структура 
которого составит основу структурных компонетов модели вос-
питательной деятельности. При этом основными этапами моде-
лирования станут следующие:

1-й этап – формулирование научных подходов как теоретической 
основы моделирования;

2-й этап – апробация теоретических положений, подходов к раз-
работке Модели в опытно-экспериментальной деятельности образо-
вательной организации, деятельности творческих объединений (пе-
дагогов и студентов); в основной и внеучебной деятельности вуза, 
проведение промежуточных срезов по овладению студентами ОПК;

3-й этап – корректировка теоертических положений, анализ про-
межуточных результатов и обоснование типовой модели, ее содержа-
ния, блоков, критериев результативности.

Для разработки модели формирования общепрофессиональных 
компетенций студентов в воспитательной деятельности образова-
тельной организации приоритетными подходами являются компе-
тентностный, системный, культурологический, аксиологический, гу-
манистический, личностный, деятельностный.

Опираясь на методологические, теоретические подходы 
к моделированию и авторские опытные инновационные модели 
формирования отдельных компетенций высшего и среднего про-
фессионального образования (Модель формирования социокуль-
турной компетентности в профессиональной подготовке студен-
тов, авт. Лившиц Ю.А.; Модель реализации культурологического 
подхода к формированию ОПК студентов вуза авт. Кустов Ю.А.; 
Модель формирования профессиональной идентичности – инте-
гральной общепрофессиональной компетенции в воспитательной 
общественно значимой (волонтерской) внеучебной деятельности 
педагогического вуза. авт. М.В. Шакурова; Модель формирования 
социальной компетентности студентов вуза в деятельности ку-
ратора студенческой группы авт. Бейлина Н.С. и др.), в процессе 
исследования была разработана типовая модель формирования 
общепрофессиональных компетенций в воспитательном процессе 
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образовательных организаций высшего и среднего профессио-
нального образования. 

Типовая модель формирования компетенций студентов в вос-
питательной деятельности – результат моделирования и научной 
оценки потенциала образовательных организаций высшего и сред-
него профессионального образования; их традиций, инноваций, 
кадровой базы, региональных возможностей и ресурсов; иннова-
ционной социально-педагогической реальности, интегрирующей 
современные междисциплинарные научные знания о воспитании 
как закономерном объективно-субъективном процессе совершен-
ствования человека и человеческого общества в реальной образо-
вательной деятельности.

Модель представляет перспективный образец оптимальной ре-
ализации потенциала воспитания в образовательной организации 
с учетом ее специфики: уровня образования, приоритетной на-
правленности образовательных программ, возраста обучающихся, 
типа, статуса учреждения, резервов окружающего социума, про-
фессиональных кадров.

Модель формирования общепрофессиональных компетенций 
студентов в воспитательной деятельности вуза – необходимая состав-
ляющая образовательной деятельности организации по реализации 
компетентностного подхода. Модель формирования общепрофесси-
ональных компетенций в воспитательной деятельности – образец ка-
чественной реализации его специфического профессионального вос-
питательного потенциала. 

Предложенная типовая модель, разработанная на основе иссле-
довательской деятельности в гуманитарно-педагогическом инсти-
туте Тольяттинского государственного университета, Самарском 
государственном техническом университете, колледжах г. Москвы, 
Тольятти, включает основные компоненты, представленные на рис. 1. 
Поскольку общекультурные и общепрофессиональные компетенции 
взаимодополняют и взаимообогащают процесс профессиональной 
подготовки по формированию профессиональной компетентности 
студентов, можно считать, что эта цель лежит не только в основе об-
разовательной, но и воспитательной деятельности учреждения выс-
шего и среднего профессионального образования. Целевой компо-
нент – формирование компетенций – отражение ценности основной 
профессии, получаемой в вузе. 
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Содержательный компонент определяет приоритетные направле-
ния, виды, формы деятельности по формированию ОПК студентов 
(в основе содержания – концепция, программа воспитательной 
работы образовательной организации, проекты, подпрограммы, 
виды деятельности, связанные с профессиональной практикой, 
творчеством). Общественно значимая деятельность разной на-
правленности (трудовой, социальной, культурной, патриотиче-
ской и т.д.) составляет содержательный блок (воспитание в ре-
альных делах, действиях, поступках). Модель строится на основе 
системообразующих программ деятельности кафедр, центров, 
клубов, кружков, общественных движений и объединений сту-
дентов); личностно-ориентированных и социально-ориентиро-
ванных функциях субъектов воспитания.

Организационно-деятельностный компонент – совокуп-
ность форм, методов, социально-воспитательных технологий 
и условий, созданных для успешной организации воспитатель-
ной деятельности. Специфическая воспитательная ценность 
социально, общественно и культурно значимых массовых 
и групповых форм работы в окружающем социуме очевидна. 
Слеты, фестивали, экологические десанты, конкурсы, выстав-
ки, трудовые операции, организация работы по месту житель-
ства, социально значимые, культурологические, спортивные 
акции, смотры, праздники и т.д., организаторами и активными 
участниками которых являются студенты, их сообщества, де-
монстрируют качество получаемых знаний, умений, основ про-
фессионального мастерства. 

Аналитико-результативный компонент – блок критериев 
и показателей результативности формирования общепрофессио-
нальных компетенций, выявленных с помощью специально раз-
работанных методов в многообразной реальной профессиональ-
но ориентированной деятельности студентов. К ним относятся: 
анкетирование, тестирование, деловые игры, рефлексия, педаго-
гическое наблюдение, самоанализ, самооценка и др. Важно рас-
сматривать их как органичную составляющую Фонда оценочных 
средств, используемых в образовательной деятельности, с помо-
щью которых диагностируются и отслеживаются в определенной 
динамике компетенции студента (показатель личностного роста 
и результат освоения ОПК).
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Рис. 1. Типовая модель формирования компетенций студентов 
в воспитательном процессе вуза
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Таким образом, представленные основны идеи по реализации 
воспитательного потенциала образовательной организации выс-
шего и среднего профессионального образования, предложенные 
теоретические подходы, типовая модель составляют суть концеп-
ции формирования общепрофессиональных компетенций в воспи-
тательном процессе образовательных организаций. Данная модель 
является типовой, так как может быть адаптирована для учрежде-
ний высшего и среднего профессионального образования и также 
рассмотрена в контексте формирования общекультурных компе-
тенций. Моделирование процесса формирования компетенций 
студентов с учетом воспитательного потенциала образовательной 
организации позволяет создать реальные модели воспитания как 
позитивные образцы, которые обеспечат профессиональное разви-
тие обучающихся. Организация воспитательного процесса на ос-
нове предложенной концепции способствует совершенствованию 
образовательной деятельности учреждений высшего и среднего 
профессионального образования.
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Глава II. ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Воспитательная деятельность учреждений высшего 
и среднего профессионального образования как средство 

реализации разработанной концепции 
Традиции отечественного образования заставляют обратить 

внимание на специфику организации воспитательной деятельности 
в аспекте реализации компетентностного подхода.

Воспитательная деятельность:
– органичный ценностный приоритетный блок образовательной 

деятельности учреждения, интегрирующий специфический воспита-
тельный потенциал всех субъектов образования;

– деятельность, пронизывающая все виды, методы, средства, про-
граммы образовательной деятельности с учетом их специфики, уси-
ливающая качественные показатели образовательной деятельности;

– деятельность, формирующая и развивающая субъектную ак-
тивную позиции обучающих и обучающихся в совместной позитив-
ной деятельности;

– ценностно-содержательная основа образовательной деятельно-
сти учреждения и формируемого воспитательного пространства. 

Воспитательная деятельность образовательного учреждения – 
отражение его специфики, типа, места и роли в общей системе обра-
зования (ее уровней, форм управления и т.д.)

Воспитательная деятельность – педагогическая деятельность, со-
циально-психологической, культурологической направленности по ре-
ализации внутреннего и внешнего воспитательного потенциала учреж-
дения; специфического потенциала основного содержания образования. 

Учреждение высшего и среднего профессионального образова-
ния – это особое воспитательное пространство добровольной (по 
зову души) профессиональной деятельности взрослого, что повы-
шает эффективность воспитательного влияния личности взросло-
го на обучающего.
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Специфика воспитательной деятельности педагога – в способ-
ности увлечь, привлечь, заинтересовать студента своей профессио-
нальной областью, вызвать, пробудить его «внутреннюю энергию», 
силы, активность; организовать позитивную среду приобщения 
к ценностям будущей профессии. Основу воспитательной деятель-
ности составляет сотрудничество преподавателя и студента, что 
формирует и определенную позицию студента – субъекта, отлич-
ную от позиции «ученика». Сегодня преподаватель вуза в воспита-
тельном процесесе: куратор студенческих групп, координатор дея-
тельности студенческих общественных объединений, разработчик 
совместно со студентами инновационных проектов, программ; тью-
тор – наставник студентов в их индивидуальном профессиональ-
ном и личностном самоопределении, психолог, юрист-консультант, 
художественный руководитель объединений, студий, мастер, тре-
нер, организатор значимых событий в вузе, в стране, менеджер; чле-
ни участник творческих педагогических сообществ и т.д. И все эти 
роли педагога непосредственно связаны с внеучебной деятельно-
стью студентов, их объединений (преимущественно общественных, 
самодеятельных) и носят характер органичного взаимодействия 
со студентами, демократических отношений, общности интересов, 
результатов совместной деятельности. Перенос функций прямого 
управления-руководства не совместим со спецификой внеучебной 
деятельности (открытой образовательной, индивидуально ориенти-
рованной, творческой), формами ее организации (преимуществен-
но общественными) и т.д. 

Современный преподаватель как субъект основного профес-
сионального образования, в воспитательном процессе предстает 
в многообразии ролей, статусов, расширяющих его сферу нефор-
мальной субъектной деятельности. Субъектная позиция педагогов-
воспитателей в деятельности современных вузов закреплена в со-
ответствующих документах образовательной организации, которые 
принимаются, как правило, учреждениями совместно с обществен-
ными структурами вуза, включая органы студенческого самоуправле-
ния (например, «Положение о педагоге тьюторе», «Функциональные 
обязанности куратора студенческой группы», «О педагоге – кураторе 
студенческого общественного объединения и др.)

Воспитательная деятельность современной образовательной 
организации высшего и среднего профессионального образования 
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предполагает полисубъектный подход. В связи с этим выделим студен-
ческое объединение в многообразии его форм как объект воспитатель-
ной деятельности педагога и субъект воспитательного пространства. 

Исходя из общей характеристики воспитательной деятельности, 
ее значимости в деятельности образовательной организации пред-
ставляем инновационный опыт воспитательной деятельности вузов 
и колледжей СПО (опытных площадок проекта) по формированию 
общепрофессиональных компетенций студентов. 

2.2. Особенности организации воспитательной деятельности 
учреждений высшего образования

2.2.1. Опыт организации воспитательной деятельности 
в гуманитарно-педагогическом институте 

Тольяттинского государственного университета

Современная система образовательной деятельности вуза по реа-
лизации научных подходов к формированию компетенций студентов 
предполагает интеграцию его учебной и внеучебной воспитательной 
деятельности вуза. 

При аккредитации вуза обращается особое внимание на органи-
зацию единого воспитательного пространств – среды создания усло-
вий для проявления академической активности студентов, поддерж-
ки личностного, профессионального роста и развития студентов, 
формирования приоритетных компетенций. 

На примере формирования социокультурной компетентности 
студентов в Тольяттинском государственном университете рассмо-
трим содержание проведенного исследования в рамках проекта. 

Формирование компетенций осуществлялось взаимосвязан-
но сквозным образом, в течение всех лет обучения студентов в вузе 
средствами всех дисциплин учебного плана, во взаимодействии учеб-
ной и воспитательной деятельности преподавателей при активной 
творческой деятельности самих студентов. Компетенции социально-
личностной направленности составили суть понятия социокультур-
ная компетентность студентов.

На первом этапе разработки основных образовательных про-
грамм решалась задача установления отношений между компетен-
циями и учебными дисциплинами. Воспитательная деятельность 
включала профессиональный контекст и охватывала сферу внеу-
чебной деятельности вуза. Преподаватели вуза проводили анализ 
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рабочих программ с целью выявления их воспитательного потен-
циала; проектировали содержание преподаваемой дисциплины на 
основе преемственности педагогических действий выполнении тре-
бований и правил принципа единства обучения и воспитания, ру-
ководствуясь положением о том, что обучение всегда воспитывает, 
а воспитание всегда обучает. 

На втором этапе была разработана система формирования соци-
окультурной компетентности будущих бакалавров истории в вос-
питательной совместной деятельности преподавателей и студентов, 
спроектированной по следующему алгоритму: 

1) обозначен формируемый на том или ином курсе обучения 
компонент социокультурной компетентности; 

2) формулируется педагогическая цель этапа; 
3) раскрываются приоритетные формы и виды деятельности пре-

подавателей;
4) отражаются формы и приоритетные виды учебной и внеучеб-

ной деятельности студентов, способствующие развитию соответству-
ющего компонента содержания системы;

5) в заключение каждого этапа дается характеристика ожидаемо-
го результата формирования соответствующего компонента социо-
культурной компетентности.

На третьем этапе осуществлялся мониторинг эффективности 
проведенной работы.

В процессе исследования и опытно-экспериментальной апро-
бации системы формирования социокультурной компетентно-
сти студентов бакалавриата были установлены структура и со-
держание этого процесса в следующих четырех приоритетных 
компонентах: социально-культурный интеллект, духовно-куль-
турная развитость, социально-нравственная воспитанность, со-
циально-культурная зрелость.

С учетом компонентной структуры было разработано со-
держание непрерывного поэтапного формирования социокуль-
турной компетентности будущих бакалавров истории профиля 
«историко-культурный туризм». Для разработки содержания 
в процессе исследования были использованы характеристики 
сущности этих компонентов, закладывающих основу социо-
культурной компетентности студентов профиля «историко-
культурный туризм» [16].
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Структуру и содержание социокультурной компетентности пред-
ставляем в виде совокупности четырех приоритетных компонентов:

1. «Социально-культурный интеллект» – компонент, включаю-
щий общекультурные и профессиональные компетенции студентов, 
содержание которых направлено на успешность познавательной 
деятельности; закрепленность профессионального выбора, профес-
сиональные притязания, мотивацию на предстоящую профессио-
нальную деятельность, социокультурную установку, включенность 
в общественную и добровольческую деятельность.

2. «Духовно-культурная развитость» – компонент, представля-
ющий совокупность компетенций, направленных на формирование 
ценностных ориентаций личности, представленных ценностями жиз-
ни (жизнь, здоровье, труд, любовь, дружба, семья и т.д.), ценностями 
культуры – материальными, социально-политическими, духовными 
(наука, искусство, религия, истина, добро, красота и др.), профес-
сиональными ценностями (престижные профессии, предмет труда 
в профессии, условия труда, материальная оценка труда, перспекти-
вы профессионального и карьерного роста).

3. Компонент «социально-нравственная воспитанность» объеди-
няет компетенции, формирующие способность проявления профес-
сионально значимых личностных качеств, таких как ответственность, 
целеустремленность, настойчивость, уверенность в себе, организо-
ванность, требовательность, кругозор, мотивация.

4. Содержание компонента «социально-культурная зрелость» 
раскрывается через сформированность у студента перцептивных, эм-
патийных, коммуникативных, рефлексивных, самопрезентативных 
умений; навыков менеджмента, владения информационными техно-
логиями, иностранными языками [16].

Следующим шагом в разработке сквозной системы поэтапного 
формирования социокультурной компетентности студентов бака-
лавриата стало определение на каждом курсе дисциплин учебного 
плана, средствами которых предстоит развивать эту компетентность, 
а также форм и методов включения студентов во внеучебную вос-
питательную деятельность. Пусковым «механизмом» этого процес-
са стал авторский курс «Творческое саморазвитие социокультурной 
компетентности будущих историков-краеведов», который, наряду 
с курсом «Введение в специальность», призван обратить особое вни-
мание первокурсников на необходимость творческого саморазвития 
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в области социализации и инкультурации. Кроме того, на каждом 
курсе были выделены ведущие дисциплины учебного плана форми-
ровании социокультурной компетентности студентов. Все остальные 
дисциплины этого курса призваны дополнять и развивать идеи вы-
бранной ведущей дисциплины в области социокультурной компе-
тентности (табл. 1).

Та б л и ц а  1
Содержание системы непрерывного формирования 

социокультурной компетентности будущих бакалавров 
по историко-культурному туризму 

К
ур

с
об

уч
ен

ия Формиру-
емый при-
оритетный 
компонент

Направленность 
на конечный 

результат форми-
рования 

Ведущая 
дисциплина 
формируе-

мого компо-
нента

Основные формы 
и методы внеучеб-
ной воспитатель-
ной деятельности

11 Социаль-
но-куль-
турный 
интеллект

Сформирован-
ность приоритет-
ных интеллекту-
альных операций: 
анализ, синтез, 
сравнение, систе-
матизация, соот-
несение действия 
с целью, понима-
ние социальной 
ситуации, способ-
ность к активной 
социокультурной 
адаптации 
(ПК 1, 2, 3, 4, 7); 
(ОК-1, 2, 4, 8)

Творческое 
саморазви-
тие социо-
культурной 
компетент-
ности. Гло-
балистика

Участие в дея-
тельности сту-
денческих объ-
единений, органах 
ученического 
самоуправления; 
оказание соци-
альной помощи 
инвалидам и пен-
сионерам; работа 
с молодежью по 
месту жительства; 
участие в конкур-
сах эссе, диспутах 
в группе: «Я и мое 
поколение», «Мое 
представление 
о хороших мане-
рах», «Быть или 
казаться», «Сотво-
ри себя сам», Уни-
версиады перво-
курсника и т.п
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К

ур
с

об
уч

ен
ия Формиру-

емый при-
оритетный 
компонент

Направленность 
на конечный 

результат форми-
рования 

Ведущая 
дисциплина 
формируе-

мого компо-
нента

Основные формы 
и методы внеучеб-
ной воспитатель-
ной деятельности

22. Духовно-
культурная 
развитость

Позитивное по-
нимание ценностей 
жизни (жизнь, 
здоровье, труд, лю-
бовь, дружба, семья 
и т.д.) и ценностей 
культуры (ПК-5, 6, 
7, 14) ОК-3

Философия. 
Культуро-
логические 
аспекты 
истории.

Участие в творче-
ских конкурсах; 
работе дискуссион-
ных клубов, «фило-
софских столов», 
диспутах по полити-
ческим проблемам; 
благотворительных 
акциях

33. Социально-
нравствен-
ная воспи-
танность

Моральная, этиче-
ская, патриотиче-
ская воспитанность. 
Сформированность 
таких личност-
ных качеств как: 
ответственность, 
целеустремлен-
ность, настойчивость 
уверенность в себе, 
организованность, 
требовательность, 
ирокий кругозор 
(ПК 8, 9, 10)

Философия 
туристи-
ческого 
бизнеса. 
Социология 
и история 
проблем 
молодежи

Социальное 
проектирование, 
участие в благотво-
рительных акциях, 
добровольческой 
деятельности

44. Социально-
культурная 
зрелость

Сформированность 
перцептивных, 
эмпатийных, ком-
муникативных, реф-
лексивных, самопре-
зентативных умений, 
владение основами 
менеджмента, 
информационными 
технологиями, ино-
странным языком 
(ПК 1, 3, 4, 5, 6, 7); 
ОК-6,10

Регионоведе-
ние Реги-
ональный 
туризм

Участие в художе-
ственно-творческих 
конкурсах; работа 
в составе органов 
студенческого само-
управления; про-
ведение профессио-
нальных тренингов, 
воркшопов; турни-
ров знатоков этики; 
профессионального 
поведения; участие 
в флешмобах
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Как показали исследования, оказалось целесообразным от-
давать предпочтение формированию на том или ином курсе обу-
чения студентов какому-то одному компоненту социокультурной 
компетентности. В результате все компоненты этой компетент-
ности будут поэтапно сформированы у студентов от курса к кур-
су их обучения в вузе. Научно обоснованная приоритетность 
формирования компонентов оказалась такова: 1 курс – социаль-
но-культурный интеллект, 2 курс – духовно-культурная разви-
тость, 3 курс – социально-нравственная воспитанность, 4 курс – 
социально-культурная зрелость. Приоритетность формирования 
того или иного компонента интегративной социокультурной 
компетентности определяется рядом условий: уровнем сфор-
мированности предшествующего компонента, программным обе-
спечением, готовностью студентов активно участвовать в процес-
се творческого саморазвития социокультурной компетентности. 

На первом этапе экспериментальных исследований участни-
ком проекта Ю.А. Лившицем было выявлено состояние сформи-
рованности мотивации студентов 2 курса к повышению качества 
получаемой ими профессии, опреден уровень сформированно-
сти у них профессионально значимых личностных качеств и об-
щей культуры. Оказалось, что только 48 % опрошенных студен-
тов твердо намерены по окончании вуза работать по получаемой 
профессии. Средний балл уровня сформированности компонен-
та «социально-культурный интеллект» социокультурной ком-
петентности составил 6,37, а компонента «духовно-культурная 
развитость» – 6,23 из 10, что соответствует качественному по-
казателю – «чуть выше среднего» [65].

Анализ полученных данных позволил констатировать, что 
большинство из студентов не владеет необходимыми знаниями 
и умениями в области творческого саморазвития социокуль-
турной компетентности, что компетенции, предусмотренные 
ФГОС по различным дисциплинам учебного плана вуза, не обе-
спечивают в полной мере формирование целостной социокуль-
турной компетентности будущих бакалавров. Второй этап экс-
периментальных исследований показал, что самооценка уровней 
сформированности компонентов социокультурной компетентно-
сти у студентов различных направлений подготовки в традици-
онных условиях обучения примерно одинакова. Она составляет 
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у будущих историков-краеведов – 6,45 баллов, учителей началь-
ных классов – 6,7 баллов, социологов – 6,8 баллов, воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений – 7 баллов из макси-
мальных 10 баллов.

Последующий экспериментальный срез проводился после фор-
мирующего этапа. Так, до формирующего воздействия по первому 
и второму компоненту уровень сформированности десяти показате-
лей варьировался в диапазоне: 0–58,5 % из 100 %. После формирую-
щего обучения уровень этих показателей стал находиться в интер-
вале: 5,4–95 %, то есть рост показателей составил 34,5 %. Подобный 
рост показателей наблюдается по третьему и четвёртому компонен-
ту социокультурной компетентности студентов. Рост показателей 
третьего и четвёртого компонентов составил 14,5 %. Одновременно 
повысился нижний порог сформированности у студентов всех ком-
понентов социокультурной компетентности: первый и второй – на 
54 %, а третий и четвёртый – на 68,2 %.

В целом, полученные экспериментальные результаты сви-
детельствуют о высокой эффективности реализации разрабо-
танной в исследовании педагогической системы формирования 
социокультурной компетентности студентов профиля «истори-
ко-культурный туризм» (достоверность полученных данных по 
выбранным критериям и показателям; совместные практики, экс-
перименты, работа в группах; свободно трансформируемые зоны) 
при условии интеграции учебной и внеучебной воспитательной 
деятельности вуза.

В основу содержания формирования социокультурной компе-
тентности студентов была положена идея сквозного поэтапного 
развития компонентов социокультурной компетентности с мак-
симальным использованием потенциальных возможностей всех 
дисциплин учебного плана вуза и активной внеучебной деятель-
ности самих студентов. Решая поставленные в исследовании зада-
чи, был разработан новый подход к преобразованию (подстройке) 
структурных компонентов существующей педагогической системы 
подготовки будущих бакалавров профиля «историко-культурный 
туризм» (цели, содержание, формы и методы воспитательной дея-
тельности преподавателей, кураторов студенческих групп) в соот-
ветствии с требованиями системообразующего элемента (формиро-
вание социокультурной компетентности студентов).
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Важным условием действенности реализации спроектирован-
ной системы является обеспечение единства и преемственности 
педагогических действий в воспитательной деятельности препо-
давателей вуза:

– мобилизация коллектива на долговременное стратегическое 
и всестороннее развитие;

– повышение корпоративной культуры коллектива учебного за-
ведения, создание социокультурных объединений, являющихся фор-
мой и средством развития личностных, культурных и профессио-
нальных качеств учащихся, студентов и преподавателей;

– организация и проведение традиционных мероприятий, повы-
шающих корпоративную культуру и охватывающих не только учеб-
но-воспитательный процесс, но и всю разностороннюю деятельность 
коллектива в городском образовательном пространстве [65].

Разработанная система формирования социокультурной 
компетентности студентов и ее реализация в педагогической 
практике образовательной организации позволяют повысить 
уровень компетенций студентов в области общественной, куль-
турной и профессиональной деятельности. Апробированные 
в исследовании формы и методы развития социокультурной 
компетентности студентов профиля «историко-культурный 
туризм» дают возможность оптимизировать процесс воспита-
тельной и образовательной деятельности в вузе, направленной 
на формирование комплекса ОПК компетенций. Разработанная 
система совместной воспитательной деятельности преподавате-
лей и студентов по сквозному поэтапному формированию соци-
окультурной компетенции будущих бакалавров может быть пе-
ренесена на другие звенья системы непрерывного образования, 
технические и технологические направления профессиональной 
подготовки молодежи.

Компоненты социокультурной компетентности были соотне-
сены с профессиональными компетенциями студентов профиля 
«историко-культурный туризм». Формирование компетенций 
осуществлялось взаимосвязанно сквозным образом, в течение 
всех лет обучения студентов в вузе средствами всех дисциплин 
учебного плана, во взаимодействии учебной и воспитательной 
деятельности преподавателей при активной творческой деятель-
ности самих студентов.
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2.2.2. Формы и методы организации воспитательной деятельности
в Самарском государственном техническом университете

В современной педагогической науке имеется богатая пали-
тра методов и форм воспитательной деятельности. Классифика-
ция, предложенная Н.М. Борытко [23] в процессе опытно-экс-
периментальной работы была дополнена формами и методами, 
отвечающими специфике основной образовательной деятельно-
сти, запросам и возможностям современных студентов. Формы 
представлены тремя группами: массовые (флешмобы, праздники, 
акции); коллективные (клубные дни, тренинги и др.); индивиду-
альные (тренировки, выступления, презентации и др.). Они позво-
ляют формировать у студентов позитивное отношение к будущей 
профессиональной деятельности, самореализовываться и самоут-
верждаться в социально-профессиональном пространстве, форми-
ровать общепрофессиональные компетенции. 

Перечисленные выше формы воспитательной деятельности ак-
тивно используются в воспитательной системе Cамарского государ-
ственного технического университета. 

Флешмоб – сравнительно новая форма воспитательной деятель-
ности (дословно переводится с английского языка как «мгновенная 
толпа»). Студентов данная форма привлекает своей необычностью, 
возможностью проявить себя творчески. Так, например, студенты 
СамГТУ активно принимают участие в флешмобах, организованных 
отделом по воспитательной и социальной работе (флешмобы, посвя-
щенные Дню донора, «Дню защитника» 23 февраля» и др.). Участие 
в флешмобе развивает коммуникативные компетенции, способности, 
умение быстро принимать решение в нестандартных ситуациях. 

Традицией СамГТУ является проведение фотомарафона, кото-
рый проводит Духовно-просветительский культурный центр СамГ-
ТУ. Ежегодно тематика марафона меняется (фотомарафон, приуро-
ченный к Году российской истории: «Самара историческая – Самара 
православная»»; марафон, посвященный к 100-летнему юбилею Са-
марского государственного технического университета и т.д.). К уча-
стию в фотомарафоне привлекаются студенты первого курса, а также 
студенты, которые занимаются в студенческом клубе по курсу «Со-
циокультурный облик православной России в синодальный период 
(XVIII – начала XX вв.)». Фотомарафон проводится в форме квеста. 
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Участники марафона, разбившись на команды, отвечают на вопросы, 
прокладывают маршрут по городу, получают зашифрованные зада-
ния. Данная форма способствует формированию и развитию таких 
важных для современного бакалавра качеств и способностей, как мо-
бильность, умение работать в команде, принимать решения в нестан-
дартных ситуациях, бесконфликтно взаимодействовать в социуме. 

Традицией технического университета стало проведение отделом 
по воспитательной и социальной работе и Духовно-просветитель-
ским культурным центром ежегодных праздников: «Блинная вече-
ринка», «Пасхальный фестиваль». Данные мероприятия способству-
ют повышению уровня духовной культуры студентов, сплочению 
студенческого коллектива, стимулируют их творческую активность, 
развивают коммуникативные способности и качества – важные ком-
петенции будущего профессионала.

В организации воспитательной деятельности особо значимы ме-
тоды, их педагогически грамотное использование. Используемые ме-
тоды воспитательной деятельности представляем четырьмя группами:

– рефлексивные: понимание, метод драматизации, сочинение-эс-
се, кейс-стади, диспут, дискуссии;

– проективные: тренинг, метод социальных проб, метод проектов, 
«мозговой штурм», деловая игра;

– ценностные: стимулирование, диалог, поощрение;
– комплексные: консультирование, анализ производственных си-

туаций, метод воспитывающих ситуаций.
Одной из главных особенностей названных методов является то, 

что они основываются на деятельностном подходе. 
Рассмотрим опыт использования различных методов в процессе 

организации воспитательной деятельности по формированию обще-
профессиональных комптенций студентов. 

В СамГТУ уделяется значительное внимание кураторской дея-
тельности [16]. На современном этапе развития образования куратор 
является одной из ключевых фигур воспитательной системы вуза, он 
влияет на жизнедеятельность студенческой группы, отвечает за уси-
ление воспитательных функций в развитии самоуправления. В Са-
марском государственном техническом университете на факультете 
гуманитарного образования разработана программа кураторских ча-
сов, ориентированная на студентов 1–3 курсов, которая способствует 
разнообразному использованию методов в воспитательной работе. 
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В работе со студентами первого курса активно применяются та-
кие методы, как кейс-стади, деловые игры, метод проектов, «мозго-
вой штурм», элементы тренингов. Перечисленные методы способ-
ствуют формированию умения бесконфликтно взаимодействовать 
в социальной группе, создавать благоприятный климат в коллективе. 
Так, при изучении некоторых тем, например: «Стратегии поведения 
в конфликтах», куратор использует кейс-стади. Кейс-метод помогает 
студентам научиться работать с информацией, овладеть искусством 
ведения дискуссии и спора, а также формирует умение принимать 
решения в нестандартных ситуациях, творчески мыслить.

Активно используется деловая игра как метод воспитательной 
деятельности куратора. «Деловая игра – это форма создания в обра-
зовательном процессе предметного и социального содержания про-
фессиональной деятельности, моделирования системы отношений, 
характерных для данного вида труда» [А.А. Вербиций, 28]. Как по-
казал практический опыт, игровая имитационная модель отражает 
социальные отношения, выстраивающиеся на предприятиях, а также 
раскрывает социальные роли и профессиональные интересы участ-
ников, способствует повышению мотивации студентов к будущей 
профессиональной деятельности. Данная форма воспитательной 
работы используется на кураторских часах, посвященных вопросам 
социально-психологической и профессиональной подготовки в вузе. 
Кураторы СамГТУ включают в программу занятий с первокурсника-
ми игру «Студент», которая помогает бакалаврам осознать мотивы 
выбора своего направления подготовки, погрузиться в студенческую 
жизнь, пройдя в игре все этапы студенчества, начиная с адаптации 
к новому социуму до этапа дипломного проектирования. Данная игра 
позволяет также быстрее и эффективнее познакомить первокурсника 
со всеми учебно-вспомогательными подразделениями вуза.

В процессе проведения деловых игр – совместной воспитатель-
ной деятельности куратора и студента происходит:

– приобретение бакалаврами опыта выполнения будущей про-
фессиональной деятельности;

– интеграция ранее полученных и усвоенных студентами теоре-
тических знаний, умений, свойств в целостную систему общепрофес-
сиональных компетенций;

– приобретение умения бесконфликтно взаимодействовать 
в коллективе;
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– получение опыта социальных отношений;
– формирование навыков совместного принятия быстрых и эф-

фективных решений. 
На своих занятиях кураторы применяют метод диалога. 

В рамках кураторских часов чаще всего используется лекции 
разных видов (лекция-конференция, лекция-размышление, 
лекция-диалог, лекция-эссе). Лекция-диалог предназначена 
«не только для того, чтобы дать целостную картину изучаемо-
го явления, а побудить к размышлениям и поискам, вызвать 
у будущего специалиста исследовательский интерес к профес-
сиональной деятельности» [Н.М. Борытко, 25]. Лекция-диалог 
выступает одним из важнейших средств мотивации бакалавров 
к самообразованию. Достоинством лекции-диалога является 
возможность прямого контакта педагога-куратора со студента-
ми. При изучении темы: «Эмоции и стресс. Механизмы адапта-
ции человека» применялась лекция- пресс-конференция. Кура-
тор выстраивает ход занятия, основываясь на вопросах, которые 
ему задали студенты в письменном виде. Так, например, студен-
тов в начале данной лекции интересовали следующие вопросы: 
«Что такое эмоции?», «Какие существуют эмоции?», «Что такое 
настроение?», «Какие существуют стадии стресса?» и другие. 
В процессе данной лекции преподаватель работает с каждым 
студентом индивидуально, информацию студент получает лично 
от преподавателя, благодаря этому обучающиеся активно уча-
ствуют в образовательной деятельности. Лекция стимулирует 
процесс мышления студентов, помогает развить умение концен-
трировать внимание, что необходимо для формирования многих 
компетенций, необходимых современному бакалавру.

Современный выпускник вуза в постоянно изменяющихся 
социальных условиях должен обладать важной компетенцией – 
способностью оперативно принимать решения. Данная способ-
ность наиболее эффективно формируется в процессе использо-
вания группы комплексных методов: консультирование, анализ 
производственных ситуаций, метод воспитывающих ситуаций. 
Так, например, в СамГТУ в рамках изучения значимой для ба-
калавров факультета гуманитарного образования темы: «Осо-
бенности делового общения в сфере реклама и PR», применя-
лись: консультирование и анализ производственных ситуаций. 
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Для более продуктивной работы по данной теме были пригла-
шены представители крупных кампаний Самарской области 
(региональный общественный фонд «Молодежь. Семья. Нравст-
венность» и др.). 

В процессе организации воспитательной деятельности 
значительное место отводится методу проектов. На факуль-
тете гуманитарного образования (ФГО) на начальном этапе 
первокурсники в процессе специальных тренингов обучаются 
умению работать в команде, быстро принимать решения в не-
стандартных ситуациях. В дальнейшем студенты 2–3 курса 
погружаются в изучение технологии социального проекти-
рования. Результатом использования технологии социально-
го проектирования является создание реального социального 
проекта, который имеет для участников важное практическое 
значение. Например, студенты 2 курса ФГО совместно с пре-
подавателями разработали следующие проекты: «Детская 
творческая студия «Аctive house»», «Детский клуб «Подари 
улыбку детям», «Реклама научно-технической библиотеки 
(НТБ) в рекреационных зонах Самарского государственного 
технического университета». На 3 курсе студенты имеют воз-
можность посещать студенческую лабораторию, в которой им 
предлагается заниматься социальным творчеством, самостоя-
тельно реализовать на практике те знания, умения и навыки, 
которые они приобрели за время работы с куратором. Студен-
ты, посещающие данную лабораторию, стали организаторами 
проектов, важных для вуза в целом: «Студенческий кукольный 
театр», «Турнир по футболу».

Все вышеперечисленные методы воспитательной деятель-
ности являются эффективными в процессе формирования 
компетенций, необходимых для успешной социально-профес-
сиональной деятельности современного бакалавра. Данные 
методы также позволяют повысить качество подготовки сту-
дентов вуза. 

Результаты системной воспитательной деятельности на гу-
манитарном факультете СамГТУ показали, что у студентов гума-
нитарного факультета повысился общий уровень сформирован-
ности профессиональных компетенций (на 24 %), расширился 
комплекс общих компетенций.
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2.3. Опыт организации воспитательной деятельности 
в учреждениях среднего профессионального образования

2.3.1. Содержание воспитательной деятельности учреждений СПО 
по формированию общих компетенций обучающихся

В процессе исследования нами был изучен опыт воспитательной 
деятельности 14 российских колледжей: БОУ СПО «Калачинский 
аграрно-технический колледж» (Омская область), ФГОУ СПО 
«Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной 
техники» (республика Башкортостан), ЧОУ «Столичный бизнес-
колледж» (республика Марий Эл), ГБОУ СПО Уральский госу-
дарственный колледж им. И.И. Ползунова (Свердловская область), 
ГАОУ СПО «Белгородский правоохранительный колледж им. Героя 
России В.В. Бурцева» (Белгородская область), ГБОУ СПО «Опо-
чецкий индустриально-педагогический колледж» (Псковская об-
ласть), ГБОУ СПО «Колледж городской инфраструктуры и стро-
ительства № 1» (город Москва), ГБОУ СПО «Курганский базовый 
медицинский колледж» (Курганская область), ГБПОУ СПО «Крас-
ногорский колледж» (Московская область), ГАОУ СПО РТ «На-
бережночелнинский колледж искусств» (республика Татарстан), 
ОГБОУ СПО «Димитровградский механико-технологический 
техникум молочной промышленности» (Ульяновская область), 
ГБПУ СО Тольяттинский социально-экономический колледж (Са-
марская область), ГБОУ СПО Анжеро-Судженский горный техни-
кум (Кемеровская область), ГБПОУ «Грозненский политехниче-
ский техникум» (Чеченская республика). 

Опыт этих учреждений доказывает, что в настоящее время кол-
леджи всё больше внимания уделяют расширению пространства со-
циального партнёрства, которое является необходимым условием 
подготовки будущих специалистов, способствует формированию 
у них интереса к получаемой профессии, развитию профессиональ-
ных и общих компетенций. 

В воспитательной деятельности современных колледжей важное 
место занимает взаимодействие с предприятиями и организациями 
города и региона. Так, инновационной формой взаимодействия с ра-
ботодателями в ОГБОУ СПО «Димитровградский механико-техно-
логический техникум молочной продукции» (Ульяновская область) 
и ГБПУ СО Тольяттинский социально-экономический колледж 
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(Самарская область) служит дуальное обучение студентов, которое 
предполагает согласованное взаимодействие предприятия и учреж-
дения СПО: в колледже студент должен овладеть основами профес-
сиональной деятельности, на предприятии – закрепить полученные 
навыки. Современный квалифицированный рабочий – это не только 
профессионал в своей области знаний, но ещё и человек с уровнем 
культуры профессионала. Дуальное обучение позволяет развивать 
такие качества личности, которые обеспечивают рабочему конку-
рентоспособность на рынке труда: трудолюбие, самостоятельность, 
ответственность, умение работать в команде, творческая активность, 
способность к обновлению знаний.

Взаимодействие «предприятие-колледж-студент» позволяет ра-
ботодателям ознакомиться с уровнем подготовки потенциальных 
специалистов, оценить профессиональную компетентность студен-
тов, отвечающую запросам современных предприятий.

Для решения задач профессионального воспитания в колледжах 
разрабатываются целевые воспитательные программы, вовлекающие 
в тесное сотрудничество педагогический коллектив и студентов. Так, 
ГБОУ СПО «Курганский базовый медицинский колледж» (Курган-
ская область) реализует программ: «Профессионал», направленную 
на развитие личностных качеств будущего специалиста, способного 
адаптироваться в современных, часто меняющихся условиях и ве-
сти успешную деятельность; формирующую у студентов правильное 
понимание сущности профессионального самоопределения и моти-
вации профессиональной деятельности; «Лидер», формирующую 
студента, испытывающего потребность в знаниях, способного к са-
мообразованию, обладающего культурой информационного взаимо-
действия с миром, и развивающую его лидерские качества; «Гражда-
нин», способствующую формированию личности студента, который 
гордится своим колледжем, знаком с его историей и предан его тра-
дициям; «Семьянин», направленную на воспитание человека, ос-
воившего культуру семейных отношений. В современном обществе 
наблюдается активный рост агрессивности, возникновение конфлик-
тов, проявление нетерпимости друг к другу и окружающим людям. 
В связи с этим появляется необходимость воспитания у молодёжи 
толерантного поведения, миролюбия, привития им психологиче-
ской культуры и усвоения ими знаний в области человеческих отно-
шений. Такие задачи ставит перед собой воспитательная программа
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«Мы вместе». Программные подход позволяет целостно соотнести 
результаты воспитательной деятельности и требования образова-
тельного стандарта; интегрировать задачи и содержание учебной 
и внеучебной деятельности по формированию общих компетенций 
студентов; определить комплекс форм и методов их реализации.

Формированию общих и профессиональных компетенций, инте-
реса к выбранной профессии и понимания её социальной значимости 
способствуют деловые игры, психологические тренинги, конкурсы 
эрудитов по профессиональным дисциплинам, экскурсии на профиль-
ные предприятия, работа с социальными партнёрами, круглые столы, 
декады по специальности, мастер-классы по профессиям и специаль-
ностям, фестиваль «Звездопад» с приглашением студентов-победи-
телей в конкурсах профессионального мастерства, индивидуальное 
профориентационное тестирование (опыт ГБОУ СПО «Колледж 
городской инфраструктуры и строительства № 1» (город Москва), 
ФГОУ СПО «Уфимский колледж статистики, информатики и вычис-
лительной техники» (республика Башкортостан), ГБПУ СО Тольят-
тинский социально-экономический колледж (Самарская область), 
ГБПОУ СПО «Красногорский колледж» (Московская область). 

Колледжи страны начали активно привлекать своих студентов 
к конкурсам профессионального мастерства: «Лучший по профес-
сии», WorldSkills Pussia, WorldSkills International, WorldSkills. Актив-
ное участие в WorldSkills принимают обучающиеся старших курсов 
ГБПУ СО Тольяттинский социально-экономический колледж (Са-
марская область), ГБОУ СПО Анжеро-Судженский горный техни-
кум (Кемеровская область). Содержание этапов конкурса являет-
ся базой формирования общих компетенций. На этапе подготовки 
к конкурсу студенты вникают в сущность своей будущей профессии, 
проявляют к ней интерес, осуществляют поиск информации, анали-
зируют и оценивают её, самостоятельно строят проект профессио-
нального и личностного развития. 

На первом этапе – происходит понимание социальной значимо-
сти выбранной ими профессии. Студенты, осмысливая конкурсные 
творческие задания, задаются вопросами «Почему я выбрал именно 
эту профессию?», «Насколько она полезна обществу?» и дают свои 
отвечают на них; учатся работать в команде, эффективно общаться 
друг с другом, показывают знания информационно-коммуникатив-
ных технологий в своей будущей профессиональной деятельности. 
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На втором этапе и третьем этапах проводится проверка теоре-
тических знаний по общим для участников вопросам и выполнения 
индивидуальных заданий. Здесь важна точность и аргументирован-
ность ответов на поставленные вопросы. Студенты учатся брать на 
себя ответственность за работу членов команды, за результат выпол-
нения заданий, принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях, ориентироваться в условиях частой смены технологий. 

Подготовка к конкурсу и участие в нём полезны для студентов 
не только в плане углубления знаний по той или иной учебной дис-
циплине. Это ещё и возможность укрепиться в выборе будущей спе-
циальности, личных способностях овладения профессиональными 
компетенциями; развить свои способности и интересы, сформули-
ровать профессиональное мышление. Конкурсы профессионального 
мастерства позволяют показать работодателям, как идёт подготовка 
квалифицированного специалиста – компетентного, ответственного, 
свободно владеющего навыками по своей специальности, обладаю-
щего мобильностью и готовностью к профессиональному росту.

Интересные формы воспитательной внеучебной деятельности 
сложились в учреждениях профессионального образования по па-
тритическому воспитанию. 

опыт организации военно-патриотического воспитания в БОУ 
СПО «Калачинский аграрно-технический колледж» (Омская об-
ласть). Целевая программа «Я – гражданин России», способствую-
щая комплексному развитию студента как индивидуума, гражданина 
и специалиста, включает в себя направления: «Связь поколений», 
«Растим патриота и гражданина России», «Мой край родной». Про-
грамма воспитывает у молодого поколения нравственную, правовую 
и политическую культуру, гордость за свою Родину, любовь и уваже-
ние к родному краю, прививает им нормы морали и духовные ценно-
сти, уважение к государственным символам России и историческому 
прошлому своего народа, к ветеранам войны и труда, учит сочетать 
общественные и личные интересы. Студенты активно вовлекаются 
в такие коллективные творческие дела, как конкурсы военно-патри-
отической песни, встречи с ветеранами ВОВ, воинами-интернацио-
налистами, праздник Дня Конституции, устный журнал, летняя по-
левая практика и научно-исследовательские экспедиции по родному 
краю. А производственная практика способствует воспитанию у сту-
дентов ответственности за выполненную работу, уважение к труду, 
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к старшим коллегам, формированию норм сознания и соблюдения 
дисциплины, развитию навыков коллективного труда, что соответ-
ствует требованиям ценностно-смысловых компетенций (ОК-1, 4, 8).

Работа спортивных секций и военно-патритических клубов 
в ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский колледж искусств» 
(республика Татарстан), ЧОУ «Столичный бизнес-колледж» 
(республика Марий Эл), ГАОУ СПО «Белгородский правоох-
ранительный колледж им. Героя России В.В. Бурцева» (Белго-
родская область), ГБОУ СПО «Уральский государственный кол-
ледж им. И.И. Ползунова» (Свердловская область), ФГОУ СПО 
«Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной 
техники» (республика Башкортостан) направлена на развитие 
личности, обладающей культурными, нравственными и патриоти-
ческими нормами, способной выполнять гражданские обязанности 
и вести здоровый образ жизни. 

Воспитательная деятельность осуществляется через систему 
постоянного кураторства в группах. Кураторы планируют свою 
работу на основе изучения интересов студентов, которые находят 
отражение в соответствующих формах и методах, принимаемых 
и одобряемых в студенческой среде (тематические вечера, кру-
глые столы, фестивали, диспуты, праздники к юбилейным датам, 
конкурсы, дни здоровья, спортивные праздники, встречи со спор-
тсменами). В практике работы ГБОУ СПО «Колледж городской 
инфраструктуры и строительства № 1» (г. Москва) интересными 
являются такие формы, как соревнования по военно-прикладным 
видам спорта, тематические классные часы и беседы, акция «Пись-
мо профессионалу», праздники и встречи, просмотры фильмов, 
викторины, показательные выступления, выставки, экскурсии 
в музеи, работа молодёжного клуба «Диалог» по таким темам, как 
«Мои гражданские права», «Что такое толерантность?», «Россия – 
многонациональная страна», «Моя профессия – моя судьба», «Что 
значит «жить с достоинством»?», «Что такое свобода выбора?», 
«Мои гражданские права», выезд активистов колледжа в респу-
блику Крым для оказания посильной помощи в её развитие и бла-
гоустройства. По мнению преподавателей, такая практическая 
значимая, результативная деятельность студентов совершенствует 
их умения, навыки, личные качества, что и составляет основу ком-
петенций, в том числе и профессиональных.
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Преподаватели ГБОУ СПО «Уральский государственный кол-
ледж им. И.И. Ползунова» (Свердловская область) задачи професси-
онального воспитания ценности компетенций выбранной профессии 
решают в процессе формирования уважительного отношения к об-
щественному долгу, развития нравственной культуры и духовности, 
культуры общения и межличностных отношений, здорового нрав-
ственно-психологического климата в коллективе через такие формы 
работы, как волонтёрские акции, тематические классные часы и бесе-
ды, диспуты, дискуссии, социальные проекты «Твори добро», «Каж-
дому ветерану – наше доброе сердце», посещение музеев и театров, 
КВН, организацию выставок произведений творчества студентов. 
Всё это позволяет студентам правильно организовать собственную 
деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество, избавиться от негативных 
привычек, повысить общую культуру, формировать у себя художе-
ственный вкус и активную жизненную позицию, развивать творче-
ские способности, осознавать свои личные ценности.

Студенты учреждений СПО принимают активное участие 
в Волонтёрском движении. Оно способствует формированию не 
только милосердия и гуманного отношения к другим как важных 
качеств личности, но и ответственность за себя и порученное дело, 
а также повышает чувство самоуважения, учит работе в коман-
де, способствует занятости молодёжи важным и полезным делом, 
формирует у них качества и навыки, необходимые для компетент-
ной профессиональной деятельности. 

Как показал анализ концепций воспитательной деятельности 
колледжей, одной из предпочитаемых для студентов являются раз-
нообразные виды коллективной творческой деятельности. В ЧОУ 
«Столичный бизнес-колледж» (республика Марий Эл), ГАОУ СПО 
«Белгородский правоохранительный колледж им. Героя России 
В.В. Бурцева» (Белгородская область), ГБПОУ СПО «Красногор-
ский колледж» (Московская область), ГБОУ СПО «Колледж город-
ской инфраструктуры и строительства № 1» (город Москва), в орга-
низации которой важную роль играет студенческое самоуправление. 
Воспитание студентов посредством самоуправления осуществляется 
по следующим направлениям деятельности:

– вовлечение студентов в работу общественно-политических 
клубов, клубов по интересам, кружков, творческих молодёжных 
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объединений (студенческие акции, уроки мужества, занятия художе-
ственной самодеятельностью, концерты и мероприятия к профессио-
нальным праздникам, ярмарки); 

– информирование студентов по актуальным проблемам про-
фессиональной подготовки, современной науки и техники, лите-
ратуры и искусства, направлений музыкальной культуры (пред-
метные недели, выставки тематических газет по специальностям, 
дискуссии и диспуты); 

– организация встреч будущих специалистов с наставниками, 
выдающимися людьми различных профессий; подготовка информа-
ционных материалов о деятельности органов студенческого само-
управления и её эффективности на курсах и отделениях колледжа; 

– активное участие обучающихся в работе студенческих Советов 
(подведение итогов рейтинга групп, рейды по посещаемости учеб-
ных занятий и готовности к ним студентов, по сохранности мебели 
и чистоте в учебном заведении). Члены студенческих Советов при-
нимают активное участие в Совете профилактики, в городских и об-
ластных мероприятиях по самоуправлению. Активисты обучаются 
навыкам управления и наставничества, содействуют администрации 
колледжа в проводимых ими мероприятиях. Студенческое самоу-
правление ориентировано на развитие всесторонней интересной сту-
денческой жизни. Участие студентов в управлении расширяет сферу 
применения их способностей и умений, даёт возможность каждому 
развить талант, проявить инициативу. 

При формировании общих компетенций большое значение имеет 
совместная деятельность преподавателей и обучающихся, принима-
ющая формы сотрудничества, сотворчества. Важной составляющей 
совместной воспитательной деятельности в колледжах является ор-
ганизация научных кружков и секций. Преподаватели, учитывая 
индивидуальные особенности и возможности студентов, использу-
ют различные методы диагностики для выявления их профессио-
нального уровня и заинтересованности в выбранной профессии. На 
основе полученных результатов педагоги планируют свою деятель-
ность таким образом, чтобы вовлечь в работу секций и кружков мак-
симальное количество обучающихся и дать будущему специалисту 
возможность раскрыть весь свой потенциал и проявить творческие 
способности. Принимая участие в работе научно-практических кон-
ференций, представляя свои творческие работы на презентациях, 
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беседуя с интересными людьми, посещая музеи и выставки по опре-
делённой профессии, студенты учатся оценивать себя и окружающих 
с точки зрения не только профессиональных качеств, но и мораль-
ных и эстетических идеалов. 

В воспитательной деятельности колледжи активно взаимодей-
ствуют с родителями или законными представителями обучающих-
ся. Важные социальные умения студенты могут получить не только 
среди своих сверстников, но и от родителей – полноценных участни-
ков образовательного процесса. Так, в ГБОУ СПО «Опочецкий ин-
дустриально-педагогический колледж» (Псковская область), ГАОУ 
СПО «Белгородский правоохранительный колледж им. Героя России 
В.В. Бурцева» (Белгородская область) и ГБПОУ «Грозненский по-
литехнический техникум» (Чеченская республика) основными фор-
мами работы с родителями являются конкурсы презентаций по вы-
бранной специальности с привлечением родителей-профессионалов, 
индивидуальные консультации по вопросам психологии подростко-
вого возраста, уголовной и административной ответственности несо-
вершеннолетних, праздники последнего звонка, Дни открытых две-
рей с участием агитбригад по профориентации, включение родителей 
в общественную деятельность и приглашение их на заседания Совета 
колледжа. Традиционными стали родительские собрания, в которых 
участвуют сами студенты: «Трудно ли быть родителем?», «Как до-
биться успеха в воспитании своего ребёнка?», «Коммуникативная 
компетентность родителей», «Зачем человеку семья?» и др. Здесь об-
учающиеся накапливают культурный, социальный и родительский 
опыт: вместе с родителями обсуждают жизненные ситуации и труд-
ные вопросы воспитания, размышляют о поступках, совместно ре-
шают «проблему», становясь в позицию взрослого и ребёнка, учатся 
работать в больших и малых группах, нести ответственность за себя 
и свою команду, общаться со взрослыми. Таким образом, родители 
становятся партнерами педагогического коллектива в целенаправ-
ленной воспитательной деятельности. 

Анализ воспитательной практики позволяет выделить востребо-
ванное содержание и формы (в их взаимодействии) воспитательной 
деятельности: конкурсы профессионального мастерства, дуальное 
обучение, волонтёрское движение, студенческое самоуправление, 
социальные проекты и студенческие акции, деловые игры, мастер-
классы, интеллектуальные клубы, Дни открытых дверей, спортивные 



62

Глава II. Инновационный опыт воспитательной деятельности

и исследовательские кружки и секции. Педагогически и методически 
грамотная реализация этого содержания позволяет успешно и резуль-
тативно решать образовательные задачи, формировать у студентов об-
щие и профессиональные компетенции, которые так необходимы в их 
будущей профессиональной деятельности, воспитывают в каждом 
обучающемся высокопрофессиональную, высоконравственную, соци-
ально-активную личность. В этом и заключается цель воспитательной 
деятельности и специфика ее реализации в условиях СПО.

2.3.2. Социальное проектирование как инновационный метод 
формирования компетенций в воспитательной деятельности 

образовательной организации

Анализ воспитательной деятельности колледжей разных реги-
онов позволил выявить, что одним из направлений инновационной 
воспитательной деятельности в учреждениях СПО по формирова-
нию общепрофессиональных компетенций является социальное про-
ектирование, используемое для построения востребованных и реали-
зуемых социальных отношений и нацеленное на конструирование 
позитивных социальных объектов, создание социальной ценности.

Та б л и ц а  2
Приоритетные мотивы студентов 2–4 курсов

Курс Приоритетные мотивы

Студенты 
2 курса

– приобрести глубокие знания;
– обеспечить успешность будущей профессиональной дея-
тельности;
– получить диплом;
– успешно продолжить обучение 

Студенты 
3 курса

– стать квалифицированным специалистом;
– быть постоянно готовым к получению новых знаний;
– приобрести глубокие и прочные знания;
– успешно осуществлять профессиональную деятельность

Студенты 
4 курса

– уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям труда;
– успешно продолжить обучение;
– приобрести навыки работы в команде;
– научиться нестандартно мыслить;
– научиться принимать решения самостоятельно;
– стать высококвалифицированным специалистом
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Оно основано на следующих принципах: освоения студен-
тами новых ценностей и норм деятельности; саморазвития; со-
циальной ответственности; социальной компетентности; непре-
рывного образования; согласования целей и интересов субъектов 
с требованиями стандартов; открытости будущему; автономности 
сообщества. Социальный проект – это разработанное инициато-
ром социальное нововведение, целью которого является созда-
ние, модернизация или стабилизация социально значимой для 
общества ценности, несущей положительные последствия после 
осуществления. Социальный проект объединяет все субъекты об-
разовательной среды: педагогов, студентов, социальных партнё-
ров, между которыми происходит активная коммуникация и об-
мен информацией. Студенты воспринимают себя частью общего 
коллектива, их действия отличаются чёткостью и упорядоченно-
стью организационных норм, быстротой, планомерностью, ответ-
ственностью и эмоциональной насыщенностью. Они погружают-
ся в проблемную ситуацию и совместными усилиями пытаются 
её решить, применяя нестандартное мышление и показывая своё 
умение работать в команде.

В воспитательной деятельности Иркутского колледжа эко-
номики сервиса и туризма достаточно успешно разрабатывается 
и внедряется в практику метод социального проекта (проекты 
«Здоровый образа жизни, «Ветеран, который живёт рядом»; «Мо-
лодёжная телекомпания МИГ» – съёмка видеофильмов о ветера-
нах ВОВ, об истории Иркутской области»; людях города), «Во-
лонтёрское движение по профилактике социально-негативных 
явлений», «Детско-юношес кая социальная парикмахерская «Су-
пердрайф» (оказание бесплатных парикмахерских услуг детям-
сиротам и детям из многодетных и малоимущих семей). Участвуя 
в создании проектов, студенты развивают в себе такие качества, 
как коммуникабельность, уверенность, лидерские навыки, само-
стоятельность, креативность, умение находить правильные реше-
ния в нестандартных ситуациях. 

В образовательной среде ГАОУ СПО «Волгоградский соци-
ально-педагогический колледж» планомерно реализуются прак-
тико-ориентированные социальные проекты, позволяющие осу-
ществлять качественную подготовку будущего учителя начальных 
классов и предусматривающие такие направления деятельности, 
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которые связаны с формированием у них общих и профессиональ-
ных компетенций: 

– проект «Лидер», направленный на формирование коммуни-
кативных и организаторских способностей у студентов, что явля-
ется основным компонентом компетенции успешной профессио-
нальной деятельности;

– проект «Мост дружбы», способствующий развитию толерант-
ного сознания студентов, без которого невозможно установить гар-
монию межнациональных отношений, основанных на общечеловече-
ских моральных ценностях;

– проект «Гражданское воспитание в филологическом образова-
нии» с привлечением духовно-нравственного потенциала филоло-
гических дисциплин (конкурсы чтецов, литературно-музыкальные 
композиции и викторины, посвящённые Году русского языка, Году 
семьи, Дню славянской письменности, литературная студия «Стих 
и Я», ежегодный литературный альманах «Ласточка», литературная 
гостиная «Молодёжный Парнас»). 

Основной целью таких проектов является привлечение внима-
ния студентов к актуальным социальным проблемам и включение 
обучающихся в реальную практическую деятельность. Реализация 
проектов способствует развитию творческих способностей студен-
тов, реализации личностного творческого потенциала, получению 
опыта публичного выступления.

Позитивным представляется опыт социального проектирования 
в ФГОУ СПО «Волгоградский индустриальный техникум» и в ГБОУ 
СПО МО «Краснозаводский химико-механический колледж».

В Волгоградском индустриальном техникуме создана комплекс-
ная воспитательная программа, ориентированная на разные виды 
человеческих ценностей: экзистенциальных, семейных, нравствен-
ных, познавательных, национальных, государственных, професси-
ональных. Работают юридический клуб «Фемида», литературный 
клуб «Бродячий щенок», исторический клуб «КЛИО», экологиче-
ский клуб «ЭкоВИТ». Важное место в содержании их деятельности 
занимает метод проектов. Тематика проектов разнообразна, тесно 
связана с поисковой работой, патриотической деятельностью сту-
дентов. К поисковой работе привлекаются ветераны труда, ВОВ, 
боевых действий в Афганистане и Северо-Кавказском регионе, вы-
пускники техникума, родители студентов. Подготовкой к военной 
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службе занимается военно-патриотическое объединение. Создана 
книга «Страницы истории техникума», в подготовке которой актив-
ное участие принимали студенты. 

Социальный проект патриотической направленности «Память 
о героях в сердце сохраним» позволяет привлечь студентов к поис-
ку механизмов решения актуальных проблем местного сообщества, 
развить их инициативу и творчество через организацию социаль-
но значимой деятельности: концерты к Дню защитника Отечества 
и Дню Победы, встречи с ветеранами ВОВ, уроки Мужества, кон-
курсы патриотической песни, военно-спортивные мероприятия, 
викторины и т.п. В ходе реализации данного проекта у студентов 
повышается учебная мотивация, активная жизненная позиция, по-
знавательный интерес к родному краю, к своей стране, а также об-
щественный и личный статус.

Педагогический коллектив техникума формирует у студенческой 
молодёжи деятельную патриотическую позицию, обеспечивающую 
готовность и способность к активным действиям во благо Родины.

На базе ГБОУ СПО Технический пожарно-спасательный колледж 
№ 57 имени Героя России В.М. Максимчука (город Москва) в рамках 
реализации региональной программы «Безопасный город» разрабо-
таны инновационные проекты социально-педагоги ческой направлен-
ности, которые позволяют использовать материально-техническую 
базу и кадровый потенциал колледжа. Это «Азбука пожарной без-
опасности детям», «Юный пожарный», «Юный спасатель», «Оказа-
ние помощи при несчастных случаях в экстре мальных ситуациях». 
Они созданы для детей, учащихся общего и профессионального об-
разования. Реализация инновационных проектов в колледже на-
правлена не только на формирование мотивации обучающихся на 
оказание помощи пострадавшим при несчастных случаях, но и на 
профориентацию, организацию профессиональных проб и на попу-
ляризацию профессий экстремального профиля. Участие в подобных 
проектах позволяет студентам не только значительно расширить те-
оретические знания и развить практические умения, но и научиться 
объективно оценивать исходящие угрозы и решительно действовать 
в трудных жизненных ситуациях. А такие проекты, как «Комплекс-
ная безопасность» и «Культура безопасности мегаполиса» позволяют 
студентам работать с информационным полем, создавать презента-
ции, выставочные экспозиции и видеофильмы, буклеты, проводить 
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мастер-классы и устраивать показы практических действий пожар-
ных и спасателей по оказанию первой помощи пострадавшим.

Актуальным направлением воспитательной деятельности 
в ГБОУ СПО «Оренбургский государственный колледж» является 
создание студенческой волонтерской организации в рамках социаль-
ного проекта «Совет шефов» и поддержание её жизнедеятельности. 
Совет осуществляет свою деятельность через реализацию творческих 
идей студентов-добровольцев и администрации колледжа. Цель – ак-
тивная работа студентов старших курсов с первокурсниками. Члены 
Совета призваны оказывать помощь кураторам групп в работе с но-
вичками, их адаптации к условиям жизни колледжа. Хочется отме-
тить волонтерскую работу, проводимую в благотворительных целях. 
Студенты-волонтеры, работающие в этом направлении – это опыт-
ные студенты. Они реализуют такие проекты, как «Подарите детям 
Рождество» (возрождение традиций меценатства, развитие обще-
ственной инициативы), «Письмо маме» (формирование культуры 
письменной речи, укрепление семейных связей, уважительное отно-
шение к родителям), «Детская книга» (пропаганда чтения, формиро-
вание у студентов чувства сопереживания детям, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию, привлечение к социально одобряемой 
деятельности). Волонтёрская деятельность является одной из форм 
культурного социального взаимодействия студентов в первую оче-
редь с администрацией колледжа, а также с различными учебными 
заведениями, общественными организациями, детскими санатория-
ми и поликлиниками. Это взаимодействие результативно влияет на 
формирование коммуникативной компетенции студентов, важной 
в их будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, совместная проектная деятельность преподавателей, 
студентов, социальных партнёров, родителей является важнейшим фак-
тором социальной среды колледжа. Социальное проектирование – это 
активная деятельность, способствующая личностному росту студента, 
развитию его профессиональных навыков и общественной активности. 
Актуальность, разнообразие и практическая значимость проектов обе-
спечивают высокую степень включенности студентов в процесс овладе-
ния будущей специальностью. Участие в проектах способствует разви-
тию общих и профессиональных компетенций студентов, воспитанию 
здорового физически и духовно молодого гражданина, профессионала, 
готового на практике применить полученный в социуме опыт. 
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2.3.3. Опыт профессионального воспитания 
в ГБОУ «Первый Московский образовательный комплекс»

Инновационное образовательное пространство современного 
профессионального образовательного учреждения «1-го МОК» вклю-
чает в себя множество открытых пространств разной направленности, 
расположенных в разных структурных подразделениях, что и создает 
благоприятные условия для развития личности обучающихся и про-
фессионального совершенствования педагогов, помогает достигнуть 
высокого качества образования в целом. В таком процессе обучение 
и воспитание предстают как единое целое. В результате формируется 
единое воспитательное пространство развивающих сред, формирую-
щих приоритетные компетенции студентов на базе единых ценностей 
социальных, культурных и профессиональных.

Воспитательная деятельность в «1-м МОК» осуществляется 
на уровне Комплекса, факультета, кафедры, студенческой груп-
пы, школьного класса, группы детского сада и иных структурных 
подразделений.

На уровне Комплекса координацию воспитательной деятель-
ности в 1-м МОК осуществляет зам. директора по воспитательной 
работе и молодежной политике. Для координации работы в конкрет-
ных направлениях созданы: отделы по воспитательной работе и мо-
лодежной политике, социальной поддержки обучающихся, Музей-
ный отдел, Психологическая служба, отдел по реализации программ 
дополнительного образования. Центром воспитательной деятельно-
сти является Методическое объединение воспитателей детского сада, 
классных руководителей, мастеров производственного обучения. 
Данные структуры осуществляют свою деятельность на основе поло-
жений, утвержденных в Комплексе:

– Совет родительской общественности.
– Совет обучающихся.
– Отряд волонтеров.
– Студенческое самоуправление.
Для координации и организации внеучебной воспитательной 

деятельности на факультете назначены руководители и педагоги – 
организаторы. 

Воспитательные функции являются неотъемлемой частью рабо-
ты преподавателей на кафедрах.
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На уровне учебной группы и класса внеучебную воспитательную 
деятельность осуществляют классные руководители (их функции по 
распоряжению директора, представлению руководителя структурно-
го подразделения закрепляются за преподавателем и мастером про-
изводственного обучения.

В процессе опытно-экспериментальной работы в Московском об-
разовательном комплексе № 1 была научно обоснована и апробиро-
вана программа воспитания студентов в условиях реализации компе-
тентностного подхода. Это система профессионального воспитания, 
ценностно-содержательный блоком которой составляет комплекс 
общих и специфических компетенций, специфичных для основного 
учреждения (колледжа) и входящих в него образовательных струк-
тур общего и дополнительного образования).

Формирование компетентностной модели выпускника поставило 
перед разработчиками основных образовательных программ задачу 
установления отношений между компетенциями и дисциплинами. 
Ключевые воспитательные компетенции: навыки межличностных 
отношений, коммуникативная, социальная, информационная, про-
дуктивная нравственная, работа в команде, физическая, проблемная, 
корпоративная, межличностная, приверженность этическим ценно-
стям и здоровому образу жизни, принятие различий и мультикуль-
турности, способность адаптироваться к новым ситуациям и др. Этот 
список представляет лишь некоторые компетенции, заложенные 
в стандартах нового поколения, но позволяет продемонстрировать, 
что внеучебная воспитательная деятельность является важной со-
ставляющей новых образовательных программ, и от её успешного 
осмысления и проектирования зависит эффективная подготовка бу-
дущих профессионалов.

Программа воспитания обучающихся ГБПОУ «1 МОК» при 
получении среднего общего образования построена на основе 
базовых национальных ценностей российского общества, таких, 
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традицион-
ные религии России, искусство, природа, человечество и направле-
на на воспитание высоконравственного, творческого, компетент-
ного гражданина России, принимающего судьбу своей страны 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 



69

организаций высшего и среднего профессионального образования

многонационального народа Российской Федерации, подготов-
ленного к жизненному самоопределению. 

Программа направлена на достижение выпускниками личност-
ных результатов освоения основной образовательной программы 
в соответствии с требованиями Стандарта; формирование уклада 
студенческой жизни на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, учитывающего историко-культур ную и этни-
ческую специфику региона, в котором находится образовательная 
организация, а также потребности и индивидуальные социальные 
инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодей-
ствия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Программа реализуется в инновационном образовательном про-
странстве образовательной организации, которое включает в себя 
множество открытых пространств разной направленности, располо-
женных в разных структурных подразделениях, что и создает бла-
гоприятные условия для развития личности обучающихся и про-
фессионального совершенствования педагогов, помогает достигнуть 
высокого качества образования в целом. В таком процессе обучение 
и воспитание предстают как единое целое. В результате формируется 
единое пространство развивающих сред, которое при рассмотрении 
его как целого имеет существенно большие социально-образователь-
ные возможности, чем его составляющие. 

Настоящая программа ориентирована на воспитание и социа-
лизацию обучающихся, поэтому воспитание общей культуры лич-
ности обучающегося во всех её проявлениях будет способствовать 
развитию социализации личности; формированию социальной само-
идентификации и личностных качеств, необходимых для конструк-
тивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; 
профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных 
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; ответ-
ственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны. 

Социализация и общекультурное развитие личности обучающе-
гося – процесс длительный, разноуровневый, и только при условии 
их органичного взаимодействия можно рассчитывать на положитель-
ный результат. профессионального воспитания обучающихся.

В связи с тем, что одно из ведущих мест в инновационном образо-
вательном пространстве Комплекса может стать развитие культуры 
личности в формате, которое своим многоканальным воздействием 



70

Глава II. Инновационный опыт воспитательной деятельности

позволяет выстроить собственные модели взаимодействия с окру-
жающим миром.

Условие. Атмосфера сотрудничества преподавателей и студентов, 
сформировавшиеся общие ценности и традиции – важнейшее усло-
вие реализации программы воспитания.

Преподаватели формируют профессиональную и интеллектуальную 
компетентность будущих специалистов, прививают вкус к научно-иссле-
довательской работе, нормы профессиональной этики, гражданственной 
ответственности за последствия профессиональной деятельности. 

Особое значение приобретает институт воспитателей, мастеров 
производственного обучения, классных руководителей, оказыва-
ющих помощь детям и обучающимся в освоении навыков учебного 
труда, решении их психологических проблем, знакомящих их с тра-
дициями и нормами жизни в Комплексе. Наряду с ними для воспита-
ния обучающихся важно участие многих специалистов. Так, развитие 
и обогащение воспитательных традиций невозможно представить 
без открытых образовательных пространств, сотрудничества с право-
славными религиозными организациями, библиотеки, музеев, спор-
тивных комплексов и др.

Немаловажным аспектом сопряжения учебных и воспитатель-
ных задач является проблема социально-психологического комфор-
та обучающихся. Только объединение таких факторов, как создание 
благоприятной, пронизанной гуманистическими ценностями атмос-
феры, энтузиазм педагогических работников – наставников, межлич-
ностное общение и активная творческая деятельность, соотнесенных 
с особенностями детей и подростков как социальной и возрастной 
группы, может дать положительный эффект. На это призваны рабо-
тать информационные, психологические, социологические и другие 
отделы, СМИ Комплекса. 

Программа воспитания предусматривает соотносить результаты 
воспитательной деятельности с формированием компетенций, зало-
женных в стандарте. Приведём пример.

Планируемые результаты по направлению духовно-нравст-
венное развитие:

– имеют представление о моральных нормах и правилах нрав-
ственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотно-
шений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп;
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– имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со свер-
стниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии 
с общепринятыми нравственными нормами;

– уважительное отношение к традиционным религиям;
– неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют со-

чувствовать к человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации;
– формируется способность эмоционально реагировать на негатив-

ные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;

– уважительное отношение к родителям (законным представите-
лям), к старшим, заботливое отношение к младшим;

– знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 
бережно относятся к ним.

Формируемые компетенции: 
– умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи; понимание отношений ответ-
ственной зависимости людей друг от друга, установление друже-
ских взаимоотношений в коллективе, основанной на взаимопомощи 
и взаимной поддержки;

– личное совершенство человека как совокупность морально-
этических знаний и умений определять и оценивать свое поведение, 
основываясь на моральных нормах и этических понятиях, соответ-
ствующих гуманистическим и демократическим ценностям;

– понимание значения религиозных идеалов в жизни человека 
и общества, роли традиционных религий в развитии Российского го-
сударства, в истории и культуре нашей страны, общие представления 
о религиозной картине мира.

Планируемые результаты по направлению профессиональная 
ориентация обучающихся:

– сформировано ценностное отношение к труду и творчеству;
– ценностное и творческое отношение к учебному труду;
– сформированы основные трудовые умения и навыками по са-

мообслуживанию;
– осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, 

создания нового;
– имеют представление о различных профессиях;
– обладают навыками трудового творческого сотрудничества 

с людьми разного возраста; 
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– имеют опыт участия в различных видах общественно полезной 
и личностно значимой деятельности;

– мотивированы к самореализации в социальном творчестве, по-
знавательной, общественно полезной деятельности.

Формируемые компетенции:
– приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаи-

модействия с людьми разного возраста в учебно-трудовой деятельности;
– умение творчески и критически работать с информацией: це-

ленаправленный сбор информации, ее структурирование, анализ 
и обобщение из разных источников.

Планируемые результаты по направлению формирование без-
опасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни:

– сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здо-
ровью близких и окружающих людей;

– имеют представления о важности морали и нравственности 
в сохранении здоровья человека;

– имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
– понимают значение физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества; 
– осознанное отношение к своему здоровью, как основному фак-

тору успеха на последующих этапах жизни в современном граждан-
ском обществе.

Формируемые компетенции:
– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей;
– знания о взаимной обусловленности физического, нравствен-

ного, психологического, психического и социально-психологическо-
го здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохра-
нении здоровья человека;

– личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
– знания о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества.
Таким образом, профессиональная направленность личности 

представляется как иерархия мотивов познания, увлеченности, са-
мореализации, солидарности, пользы и лидерства. Важным ее по-
казателем является новаторская позиция – творческое отношение 
к действительности, имеющее социогенную природу. Сегодня про-
фессионал должен быть творческой личностью, настойчиво работать 



73

организаций высшего и среднего профессионального образования

над собой, ценить и стремиться применять на практике профессио-
нальные навыки. Профессионализацию обучающихся целесообразно 
рассматривать в развитии, в русле специально организуемой творче-
ской деятельности. Воспитательный процесс, базирующийся на про-
фессиональных ценностях – компетенциях, формирует личность, от-
личающуюся профессиональной направленностью и солидарностью, 
корпоративными интересами, активно участвующую в социально 
значимой деятельности. 

Обучающиеся, получившие образование в «Первом Москов-
ском Образовательном Комплексе», обладают большим жизнен-
ным потенциалом, высоким уровнем духовного и нравственного 
развития, мировоззрением, качествами и свойствами специалиста, 
позволяющими максимально проявить себя в труде, занять до-
стойное место в жизни, достигать личные цели, принести пользу 
обществу и государству.

2.3.4. Воспитательная деятельность 
Тольяттинского социально-экономического колледжа 

по формированию общих компетенций студентов

Воспитание в колледжах имеет свои преимущества, которые 
выражаются в целостности, непрерывности, целенаправленности 
данного процесса с учётом профессиональной специфики, граж-
данственности, вариативности воспитательных подходов, норма-
тивно-правовой базы. 

Для того, чтобы воспитание было содержательным и результа-
тивным, российские учреждения среднего профессионального обра-
зования конкретизируют его задачи:

– профессиональное просвещение и создание образа будущей 
профессии;

– формирование профессионального интереса, приобщение 
к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 
корпоративной этики;

– формирование и развитие профессионально-личностных ка-
честв, обеспечивающих осуществление деятельности на квалифици-
рованном уровне: трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
общественной активности; 

– формирование здорового образа жизни, способности к физиче-
скому самосовершенствованию и развитию; 
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– создание условий для развития способностей обучающихся, их 
активной жизнедеятельности, гражданского самоопределения, само-
реализации и самосовершенствования;

– формирование гражданско-патриотической позиции, проявля-
ющейся в заботе о благополучии страны, региона, колледжа. 

От всего перечисленного зависит, насколько успешно у студен-
тов будут сформированы компетенции, необходимые им в дальней-
шей профессиональной деятельности.

В комплексе общепрофессиональных компетенций выделяем 
«общие компетенции» студентов СПО, формируемые во внеучеб-
ной воспитательной деятельности учреждений среднего професси-
онального образования. Под общими компетенциями понимаются 
«универсальные способы деятельности, общие для всех (большин-
ства) профессий и специальностей, направленные на решение про-
фессионально-трудовых задач и являющиеся условием интеграции 
выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда». 
Компетенции являются связующим звеном между имеющимися 
знаниями и требованиями проблемной ситуации, это способность 
найти в ней адекватное действие. В таких случаях важны не столь-
ко знания специалиста о каком-либо аспекте своей деятельности, 
сколько его умения находить правильные решения в достаточно об-
щих для этой деятельности ситуациях.

Общие компетенции относятся к общему (метапредметному) со-
держанию образования СПО и представлены в ФГОС СПО. 

В условиях среднего профессионального образования одним из 
средств формирования общих компетенций у обучающихся являет-
ся создание в колледже системы внеучебной деятельности, в рамках 
которой осуществляется воспитание будущего специалиста-про-
фессионала. Государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние «Тольяттинский социально-экономический колледж» (далее – 
ГБОУ СПО ТСЭК) в процессе формирования общих компетенций 
у студентов и воспитания в них профессиональных качеств актив-
но использует потенциал внеучебной деятельности, позволяющей 
эффективно решать задачи воспитания, развития и социализации, 
готовить специалистов более высокого уровня, что способствует 
профессиональной адаптации выпускников и закреплению их на ра-
бочих местах. При этом студенты свободны в выборе видов и сфер 
деятельности; учитываются их личностные интересы, потребности 
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и способности; обучающимся предоставляется возможность свобод-
но самореализоваться.

Внеучебная деятельность предполагает использование вну-
тренних ресурсов колледжа: локальные нормативные акты, регла-
ментирующие вопросы учебно-исследовательской деятельности 
студентов, их социальной поддержки, обеспечению прав студен-
тов в соответствии с «Законом об образовании»; воспитательные 
программы: «Школа духовно-нравственного возрождения», «Я – 
личность» совместно с Центром «Время жить», «Здоровьесбере-
гающая среда в образовательном учреждении»;кадровые ресурсы: 
преподаватели, педагог-организатор, педагог-психолог, социаль-
ные педагоги, методисты, заведующий библиотекой, руководитель 
физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, руко-
водители спортивных секций; материально-технические ресурсы: 
учебные кабинеты, актовый зал, 2 спортивных зала, тренажёрный 
зал, кабинеты ИКТ; методические ресурсы: методические разра-
ботки внеаудиторных мероприятий, конкурсов профессионально-
го мастерства по специальностям колледжа, социальных проектов 
и др.; финансово-экономические ресурсы: денежные средства для 
стимулирования кураторов учебных групп, активно участвующих 
преподавателей, а также предназначенные для культурно-массо-
вой работы со студентами; информационные ресурсы: сайт кол-
леджа, газета «Первоцвет», интернет.

Цель организации внеучебной деятельности студентов имеет 
личностно-ориентированную направленность. Большое значение для 
преподавателей имеет дифференциация и индивидуализация подхо-
дов в воспитательной работе со студентами, направленность на фор-
мирование у них чувства любви к избранной профессии. Поэтому 
для внеучебной деятельности в системе среднего профессионального 
образования необходимо создать условия для становления и разви-
тия личности молодого специалиста, его самостоятельной инноваци-
онной деятельности, превращающей студентов в субъектов собствен-
ной и общественной жизни.

Для достижения поставленной цели в колледже ведётся следую-
щая работа:

– используются традиции и позитивный опыт коллектива;
– ведётся поиск новых форм и направлений для развития систе-

мы внеучебной деятельности в современных условиях; 



76

Глава II. Инновационный опыт воспитательной деятельности

– внеучебная деятельность планируется на разных уровнях (кол-
ледж, специальность, группа и индивидуально);

– создаются активы групп, координирующие внеучебную дея-
тельность, определяющие её направления, осуществляющие кон-
троль, несущие ответственность за её результаты;

– создана система студенческого самоуправления – студенче-
ский Совет; 

– используются методологические подходы при работе со студен-
тами: личностно-ориентированный, гуманистический, деятельност-
ный, социокультурный, творческий, коммуникативный подход. 

Внеучебная деятельность в колледже осуществляется по следую-
щим направлениям:

1. Духовно-нравственное воспитание.
2. Гражданско-патриотическое воспитание.
3. Учебно-исследовательская деятельность.
4. Формирование здоровьесберегающего пространства.
5. Профилактика асоциальных явлений.
6. Профориентационная работа.
7. Профессиональное воспитание.
В целях эффективного решения задач воспитательной работы 

ГБОУ СПО ТСЭК тесно сотрудничает с социальными партнерами 
г. Тольятти: Центром социального обслуживания граждан пожилого 
возраста Центрального района, Городским Центром трудовых ресур-
сов, учреждениями здравоохранения и культуры, МУ «Дом моло-
дёжных объединений «Шанс», Центром «Время жить» по программе 
ЗОЖ, образовательными учреждениями, городскими правоохрани-
тельными органами, ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области», 
Управление пенсионного фонда РФ.

В результате воспитательной внеучебной деятельности по ду-
ховно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 
(Волонтёрский корпус, Весенняя ассамблея науки, творчества и со-
циальной активности, конкурсы профессионального мастерства 
ТСЭКSKILLS, конкурсы предпринимательских проектов «Про-
фессионализм; День народного единства, Неделя добра, Фестиваль 
«О подвигах, о доблестях, о славе» и др.); участия студентов в научно-
практических конференциях, в проектной деятельности, в реализа-
ции программы «Здоровьесберегающая среда в образовательном уч-
реждении» у студентов колледжа формируются общие компетенции.
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Важное воспитательное значение имеет производственная 
практика, так как именно она воспитывает в будущих специали-
стах профессионально значимые качества личности, потребность 
в самообразовании, устойчивый интерес и любовь к своей профес-
сии. Происходит закрепление, углубление и обогащение профес-
сиональных знаний при решении конкретных производственных 
задач и анализе своей деятельности, вырабатывается творческий 
подход к трудовой деятельности. Студенты позитивно относятся 
к организации мероприятий воспитательного характера в период 
проведения практики: пожарная эстафета для студентов специаль-
ности «Пожарная безопасность»; Неделя добра, Дни пенсионной 
грамотности для студентов специальности «Право и организация 
социального обеспечения» и др.

Формирование общих компетенций у студентов колледжа – 
сложный и ответственный процесс, в котором задействованы 
глубинные психические познавательные процессы, социально-
личностные установки – волевая регуляция, самоорганизация, от-
ветственность и многие другие. В связи с этим в колледже прово-
дятся мониторинги, позволяющие выявить эффективные формы 
и методы внеаудиторной работы, её влияние на формирование об-
щих компетенций у студентов:

– наблюдение – отслеживание изменений компетенций под вли-
янием внеучебной деятельности;

– экспликация – метод, позволяющий не только диагности-
ровать происходящие изменения в формировании компетенций, 
но и оперативно вносить изменения в организацию внеаудитор-
ной работы;

– опросные методы – получение информации на основе анализа 
устных ответов на стандартные и специально подобранные вопросы;

– портфолио студента – модель оценивания, которая направ-
лена на выявление уровня сформированности общих компетен-
ций и их совершенствования путем внесения коррекции во внеа-
удиторную работу.

Таким образом, воспитательная внеучебная деятельность, про-
водимая в колледже во взаимодействии с учебным процессом, по-
зволяет активно формировать у студентов общие компетенции 
в соответствии с ФГО СПО и закреплять профессиональный вы-
бор студентов. 
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2.4. Инновационные субъекты воспитательного процесса 
образовательной организации

Воспитательный процесс образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального образования – наиболее благоприят-
ное пространство полисубъектного воспитания как процесса взаи-
модействия студентов и преподавателей (разных факультетов и кур-
сов) в многообразных видах общей деятельности (образовательной, 
профессиональной, культурологической, спортивной, общественной 
и т.д.), добровольной и индивидуально значимой для каждого участ-
ника, закрепляющей интерес, позволяющей выявить неиспользован-
ные ресурсы, самореализоваться [5, с. 48–50]. 

С одной стороны, в пространстве воспитания вуза может быть 
представлено множество субъектов: индивидуальных и коллектив-
ных. С другой, каждый из этих субъектов может обладать разноо-
бразными функциями, обеспечивающими стремление к проявле-
нию себя как в пространстве собственного внутреннего мира, так 
и в пространстве окружающего. К индивидуальным субъектам отне-
сем педагога, студента; к коллективным – студенческие внеучебные 
общности, общественные, производственные, научные структуры 
(партнеры вуза). Воспитательный процесс, предоставляя возмож-
ность для самореализации субъектов, тем самым обеспечивает раз-
витие их субъектности. Полисубъектное воспитание есть принятие 
партнерами самого факта существования друг друга и признание 
самоценности каждого участника взаимодействия.

Характеризуя полисубъектное воспитание как приоритетное 
в воспитательном процессе вуза, важно обосновать специфику 
субъектной позиции основных участников этой деятельности. 
Именно реализация субъектной специфики позволяет опреде-
лить взаимодействие как процесс позитивного взаимовлияния 
всех субъектов на каждого и общий результат содержания дея-
тельности на базе общепринятых ценностей. В этом позитивном 
совершенствовании человека-индивидуальности-личности и за-
ключается главная цель воспитания. Каждый участник этого вза-
имодействия в реальной общей деятельности выступает, прежде 
всего, его субъектом, проявляя активность, творчество, самосто-
ятельность в меру своих индивидуальных возможностей, опыта, 
позитивно влияя на соучастников (сверстников и педагогов). 
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Другими словами субъект взаимодействия одновременно – субъ-
ект воспитания и самовоспитания. 

Приоритетность субъектности студента и педагога во внеучебной 
деятельности вуза и создает полисубъектное воспитательное про-
странство вуза – благоприятную среду жизнедеятельности студента 
и педагога, их личностного роста, творческого освоения основной 
профессиональной деятельности (настоящей и будущей). 

Суть воспитания в новых реальных условиях (сфере профессио-
нального образования) должна заключаться в создании условий для 
практической реализации субъектной позиции студента, его активном 
включении в образовательную и общественную деятельность учреж-
дения: инициирование и поддержка самодеятельных творческих обще-
ственных объединений, связанных с практическим освоением азов 
профессии, проверкой своих возможностей, способностей; развитие са-
моуправления в учреждении; включение коллектива обучающихся и пе-
дагогов в разработку совместных социально значимых, инновационных 
учебных проектов, программ, образовательных технологий; расширение 
связей, партнерства в социуме с родственными, профессиональными.

Позиция студента – субъекта воспитания во внеучебной деятельно-
сти в массовом опыте представлена многообразными ролями и статуса-
ми. Именно в этих позициях студент ощущает собственный рост, сти-
мул к профессиональному и человеческому совершенствованию. В этих 
ролях осуществляется профессиональное воспитание, формируются 
профессионально важные качества личности, что является важным ре-
зультатом профессиональной подготовки в вузе. Такая позиция пробуж-
дения у студентов творчества, жажды познания, собственных открытий, 
отношений делового общения, дискуссий, диалога и дает реальные по-
зитивные результаты. В полисубъектном воспитании в воспитательном 
процессе вуза формируется новая позиция студента – активного участ-
ника основной профессиональной образовательной деятельности. 

2.4.1. Куратор студенческой группы как субъект воспитательной 
внеучебной деятельности вуза

Воспитательная деятельность куратора студенческой группы 
(«кураторская деятельность» как синонимичное понятие) являет-
ся одной из важных в образовательной деятельности вуза, так как 
она интегрирует учебную и внеучебную деятельность в целостный 
процесс воспитания.
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Специфическая характеристика деятельности куратора как вос-
питателя представлена в современных исследованиях как одна из ак-
туальных социально-педагогических проблем. 

Кураторство рассматривается как: «необходимая составляю-
щая целостного воспитательно-образовательного пространства 
(В.П. Бабинцев, В.А. Воронов, Б.В. Заливанский, Е.В. Самохвало-
ва); с точки зрения организации воспитательной работы в группе, 
управления формированием студенческого коллектива (И.С. Ша-
повалова, В.С. Шилова и др.); с внедрением компетентностного 
подхода в высшее образование и необходимостью уделять внима-
ние формированию у студентов профессиональной культуры, раз-
витию мобильности и налаживанию международных контактов 
(О.Н. Шапошникова, В.Л. Левитский). Отмечается особая роль 
куратора в приобретении студентами опыта в построении взаи-
модействия на субъект-субъектной основе, значительном влияние 
на становление личности будущего профессионала, на осознание 
студентом социальной значимости выбранной профессии. Кура-
торская деятельность рассматривается как связующее звено всех 
субъектов внеучебной деятельности (С.А. Вербицкая, Е.Н. Кроле-
вецкая и др.); как системообразующую в воспитательной системе 
вуза (С.П. Акутина, Э.Ф. Зеер).

По данным проведенных исследований куратор выполняет 
социально-педагогические, организационные, диагностические 
функции: которые и определяют основное содержание его воспи-
тательной деятельности:

– создание условий успешного развития студентов, поддержку 
студентов в период адаптации их к социальному пространству вуза 
обеспечение социальной защиты, а также осуществление эффектив-
ного воспитания студентов; организация трудовой, познавательной, 
эстетической деятельности студентов: приобщение студентов к на-
учной деятельности; осуществление диагностики и мониторинга раз-
вития студентов, его личностного роста (М.Ю. Коваль и Ю.И. Шенк-
нехт; О.А. Калимуллина, О.Ю. Рыбка).

С внедрением компетентностного подхода возникает потребность 
расширить эти функции и определить роль куратора как субъекта 
внеучебной деятельности в формировании общекультурных и про-
фессиональных компетенций, являющихся результатом профессио-
нальной подготовки бакалавров.
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Современный куратор «призван олицетворять собой неустан-
ный научный поиск, постоянное стремление к истине, к творчеству, 
подлинный гуманизм, уважение к личности студента, доброжела-
тельный юмор, высокую порядочность, тягу к прекрасному, знание 
и понимание искусства»; куратор должен служить примером и ори-
ентиром гражданина-профессионала для будущих бакалавров. по 
мнению ученого (А.В. Репринцев).

Куратор является одним из ключевых звеньев системы внеучеб-
ной деятельности в вузе. (Л.Я. Дятченко). 

Куратор осуществляет реализацию Устава вуза, общей про-
граммы внеучебной деятельности вуза, учитывая социально-пси-
хологические, образовательные характеристики студентов, их ин-
тересы и потребности.

Куратор является важным звеном, «обеспечивающим перевод со-
циального заказа к качеству личности будущего специалиста, отра-
женный в стратегии и программе подготовки специалиста (бакалав-
ра), в субъектно приемлемый маршрут развития его личности».

Каждый вуз разрабатывает Положение о кураторе, основанное 
на Уставе, содержание которого отражает специфику образова-
тельной деятельности вуза. Многие вузы разрабатывают Положе-
ния с расширенной структурой. Например, в УРФУ им. Б.Н. Ель-
цина в Положение о кураторе академической группы младших 
курсов включен раздел, в котором раскрыт ряд понятий: куратор 
академической группы, курирование студентов в течение первых 
двух учебных лет, адаптация студентов младших курсов в УРФУ, 
социокультурное пространство вуза; описаны процедура назна-
чения, освобождения, а также структура подчинения; подробно 
говорится о функциях и организации работы куратора. В данном 
Положении достаточно подробно прописана система поощрения 
куратора и система его взаимодействия с другими структурными 
подразделениями. 

Исследователи воспитательной деятельности куратора группы 
студентов вуза выделяют комплекс задач, которые поэтапно должен 
реализовать в своей работе куратор академической группы:

– знакомство студентов с выбранным ими направлением подготов-
ки, демонстрация возможностей и перспектив получаемой профессии;

– выявление интересов и потребностей студента в рамках полу-
чаемой профессии;
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– совместное построение модели (идеального образа) себя как 
профессионала;

– совместное формулирование ближних, средних и дальних це-
лей, которые студент будет достигать в процессе обучения в вузе;

– организация и координация практики студента (выбирать под-
ходящие учреждения, формулировать задания);

– проведение тренинговых занятий, связанных с применением 
полученных знаний на практике, с решением нестандартных ситуа-
ционных задач;

– совместно со студентом проведение диагностики-анализа ре-
зультатов его деятельности, выяснение уровня достижения целей, ис-
правление ошибок (А.Е. Великанова, В.С. Третьякова).

Участником проекта Бейлиной Н.С. – автором исследования 
данной проблемы, создана поэтапная система воспитательной де-
ятельности куратора, в основе которой формирование комплекса 
компетенций студентов, включающих умения, навыки, способности, 
готовности: устанавливать деловые и межличностные взаимоотноше-
ния, работать в команде, создавать благоприятный психологический 
климат в коллективе, оперативно принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях, а также развивать потребности к саморазвитию и са-
мореализацию будущих бакалавров. 

В рамках реализации программы куратор использует разноо-
бразные формы деятельности: индивидуальную работу со студента-
ми и их родителями, групповую работу в рамках проведения кура-
торских часов, тренингов. На кураторских часах, как подчеркивает 
исследователь, затрагиваются вопросы этического и эстетического 
воспитания студентов, а также правила внутреннего распорядка, дей-
ствующие на факультете или в вузе.

Актуальной и педагогически значимой выделяется работа 
куратора, направленная на адаптацию первокурсников к вузу, 
осознание ими места и роли вуза в социальном пространстве, 
значимости будущей профессии, что несомненно способствует 
успешному освоению студентом компетенциями на начальном 
уровне образования. Наряду с профессиональной поддержкой 
студентов первого года обучения в период адаптации куратор 
должен также принимать активное участие в формировании 
у студентов навыков самостоятельной работы. Многие студен-
ты испытывают серьезные затруднения в организации своего 
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учебного времени, в выполнении таких самостоятельных зада-
ний, как конспектирование, реферирование и т.д. Также у пер-
вокурсников отсутствуют навыки учета своих индивидуальных 
физиологических особенностей в организации самостоятельной 
работы. Одна из главных задач куратора – помощь студентам 
в организации их самостоятельной работы, в повышении уровня 
их готовности к самоуправлению, а также в формировании от-
ветственного отношения к учебе. 

Организация педагогического процесса в вузе имеет свою 
специфику; содержание, формы учебной деятельности и учеб-
ные нагрузки отличаются от школьных. Студент, поступив 
в вуз, приобретает новые обязанности и новую роль. Нередко 
у студентов младших курсов возникают в связи с этим кон-
фликты, связанные с проблемами социальной адаптации ино-
городних; взаимоотношений в новом коллективе. Поэтому на 
начальном этапе рекомендуется уделять большое значение 
проблеме социальной адаптации студентов; активно влиять на 
формирование социальных умений: умение бесконфликтно об-
щаться, работать в команде, в коллективе, способность к само-
реализации и другие. 

Для успешного формирования данных умений, способно-
стей и качеств педагогу-куратору рекомендуются апрбирован-
ные исследователем на практике разнообразные современные 
методы и формы работы: тренинг, метод проектов, деловая игра 
и др. Так, например, начиная работу со студентами первого кур-
са, куратор ставит перед собой задачу ориентировать студентов 
на учебную, профессиональную деятельность, сформировать 
у них умение формулировать цель и грамотно достигать ее, а са-
мое главное – он должен помочь создать первичный коллектив, 
научить студентов взаимодействовать и работать в коллективе. 
Созданию коллектива способствует организация проектной де-
ятельности, а также использование такого метода, как тренинг; 
создание и поддержание благоприятного психологического кли-
мата в коллективе. 

Инновационной является одна из форм работы, предложенная 
и реализуемая в практике – коучинг команд, при которой команда 
решает определенную задачу, основываясь на объединении знаний, 
опыта, представлений и творчества. 
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В психолого-педагогической литературе, исследованиях, как по-
казывает проведенный анализ, выделены проблемы в деятельности 
кураторов как воспитателей:

– не выработаны единые психолого-педагогические подходы 
к организации работы кураторов академических групп;

– методически не обеспечено участие куратора как субъекта вне-
учебной воспитательной деятельности в реализации компетентност-
ного подхода в профессиональной подготовке студентов;

– содержание, формы и методы внеучебной деятельности не со-
ответствуют запросам современных студентов.  

Позитивный опыт воспитательной деятельности куратора позво-
ляет сделать вывод об актуальности, эффективности, специфичности 
в системе внеучебной деятельности вуза по формированию общепро-
фессиональных компетенций студентов и их закреплению в много-
значной реальной практической деятельности студентов.

2.4.2. Виртуальные студенческие сообщества – 
субъект внеучебной деятельности

В Законе РФ «Об образовании» (статья 34, п. 5) закреплено 
право обучающихся на создание и участие в общественных объ-
единениях вуза с целью реализации интересов и способностей. 
Исследователем И.В. Руденко анализируются студенческие общ-
ности, которые создаются в вузах России: учебные (студенческие 
группы); научные и научно-профессиональные; творческие; до-
суговые; спортивные; трудовые (студенческие отряды); обще-
ственные формирования и объединения. Автор отмечает, что их 
участникам присуща «общая цель, эмоциональное единство груп-
пы, чувство общности, духовное единство; существование в непо-
средственном контактном взаимодействии; возможность проявле-
ния в коллективе через эмоционально-психологический характер 
связей и отношений; возможность кратковременного и длитель-
ного существования» [95, с. 108]. В зарубежных вузах студенче-
ские общности также весьма распространены. Например, в вузах 
США распространены клубы по интересам, в каждом колледже 
и университете их насчитывается несколько десятков, а то и сотен. 
Обычно, это клубы любителей какого-либо вида спорта (гольфа, 
регби, бейсбола, фрисби), театра, музыки, литературы, кулинарии, 
кино, живописи, иностранных языков, фотографии, астрономии. 
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В американских вузах распространены сообщества молодых по-
литиков, ораторов, дискуссионные клубы. Есть даже клубы лю-
бителей вина, аниме, кактусов и т.д. Как правило, студенческие 
сообщества открыты для всех учащихся вуза, они пользуются по-
пулярностью среди иностранных студентов. К важнейшим тради-
циям Гарварда можно отнести студенческие «Выпускные клубы», 
или «final clubs», объединяющие студентов последних курсов [32].

Однако участие в студенческих формированиях не всегда до-
ступно студентам, обучающимся дистанционно. В этой связи об-
ратимся к феномену, который получает широкое распространение 
в зарубежной практике образования – виртуальным студенческим 
сообществам. Термин «сообщества» наиболее приемлем для обо-
значения данного явления. В словаре С.И. Ожегова сообщество 
трактуется как «объединение людей, народов, государств, имею-
щих общие интересы, цели» [83]. Один из первых авторов, кото-
рый ввёл в оборот термин «виртуальное сообщество» – социолог 
Говард Рейнгольд. По его определению «виртуальное сообще-
ство» – это «социальное образование, которое появляется на осно-
ве практики компьютерно-опосредованной коммуникации в Ин-
тернете, когда достаточное количество людей принимает участие 
в публичной дискуссии достаточно долгое время и с присущими 
человеческими чувствами, чтобы сформировать ткань личных от-
ношений в виртуальном пространстве».

Отечественные исследователи, изучая тенденции влияния на мо-
лодёжь виртуальных сообществ, отмечают, что виртуальное общение 
оказывает влияние на некоторые особенности личностного развития. 
Э.А. Игнатьева утверждает, что при наличии виртуальных коммуни-
кативных умений у коммуниканта развиваются способности оцени-
вания собеседника посредством составления его психологического 
портрета, понимания и принятия цифровой информации, построения 
виртуальных отношений на основе выработки тактики и стратегии 
виртуального общения с собеседником, самопрезентации. Исследо-
ватель Д.В. Иванов считает, что виртуальные сообщества «симули-
руют непосредственное присутствие в общении, создают подобие со-
циальной близости людей», тем самым сближая собеседников по 
принципу общности интересов, поиска новых знаний или смыслов. 
По мнению О.В. Кретовой и Е.В. Черной, подобные феномены мо-
гут иметь как негативные последствия в форме девиаций (излишняя 
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открытость, сопряженная с элементами эксгибиционизма, ма-
нипулирование мнением о себе, склонность к обману и др.), так 
и позитивные, связанные с возможностью самокоррекции име-
ющихся возрастных проблем (повышенной стеснительности, за-
стенчивости, замкнутости и др.). В любом случае виртуальное 
общение «способствует развитию самоидентичности и самопо-
знания». Авторы работы об виртуальных учебных сообществах 
М.В. Моисеева и С. Сойферт отмечают, что такие сообщества 
формируют чувства причастности к коллективу, эмоциональной, 
психологической поддержки, способствуют преодолению чув-
ства одиночества, изолированности. В то же время виртуальное 
общение, соединяя личный и социальный опыт коммуникаторов, 
способствует выработке нового знания, обогащает новыми иде-
ями, побуждает к рефлексии и создаёт мотивацию к последую-
щей деятельности.

Широкий диапазон студенческих сообществ существует в не-
которых университетах США и реализуется через виртуальную 
систему. В Университете Трой в штате Алабама (США) в про-
грамме онлайн-обучения «eTroy» в 2014 году приняли участие 
от 8000 до 12 000 студентов. Руководство вуза одной из проблем 
своей деятельности обозначило следующую: «Все меры по улуч-
шению взаимодействия между студентами с целью обмена про-
фессиональными знаниями, опытом практической деятельности 
и молодёжными проблемами направлены на студентов-очников: 
участие в студенческом клубе, во внеучебных мероприятиях 
и других видах деятельности. Ни одно из этих направлений не 
работает для студента, который обучается дистанционно» [32]. 
В августе 2014 года был запущен виртуальный проект – студен-
ческое сообщество «Трой-кафе». Он призван стать местом обще-
ния студентов, обучающихся дистанционно. Руководством были 
созданы площадки для дискуссий, где студенты стали создавать 
форумы по интересам, обсуждать учебные курсы, организовывать 
студенческие виртуальные клубы или вступать в существующие. 
Сервис представляет собой некий аналог социальной сети, одна-
ко доступен только для студентов данного вуза. Руководством 
разрабатываются проекты будущих студенческих организаций, 
которые могут являться как уже существующими для студентов 
очной формы, так и совершенно новыми [32]. 
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Опыт создания виртуальных студенческих сообществ зарож-
дается и в России. Так, в 2016 году НИУ ВШЭ был создан Клуб 
виртуальной реальности (HSE VR-club) для формирования про-
фессионального сообщества в области виртуальной реальности, 
проведения профориентационных, образовательных и развле-
кательных мероприятий в области VR. Задачами студенческой 
организации «Клуб виртуальной реальности НИУ ВШЭ (HSE 
VR-club)» являются:

– популяризация и пропагандирование новейших информаци-
онных технологий виртуальной реальности среди студентов раз-
личных специальностей и направлений подготовки и профиренти-
ационная деятельность;

– разработка студенческих междисциплинарных, научных, на-
учно-исследовательских и прикладных проектов с использованием 
виртуальной реальности;

– организация разнообразной внеучебной деятельности студен-
тов НИУ ВШЭ, развитие навыков командообразования и коммуни-
каций у студентов НИУ ВШЭ;

– организация тематических образовательных и развлекатель-
ных мероприятий, связанных с технологиями виртуальной реально-
сти, для студентов и сотрудников НИУ ВШЭ.

Предполагается проводить информирование студентов НИУ ВШЭ 
о различных внешних мероприятиях (конференции, хакатоны, кон-
курсы, лекции, стажировки) в области виртуальной реальности. При 
поддержке учебной лаборатории 3D-визуализации и компьютерной 
графики МИЭМ НИУ ВШЭ планируется организовать междисци-
плинарные команды студентов различных образовательных про-
грамм для работы над научно-исследовательскими и прикладными 
проектами в области виртуальной реальности. В качестве меропри-
ятий планируется устраивать тематические и обучающие лекции, 
организовывать встречи с профессионалами и работодателями из 
области виртуальной реальности, проводить мастер-классы и орга-
низовывать развлекательные мероприятия с целью популяризации 
Клуба виртуальной реальности НИУ ВШЭ. Данные мероприятия 
буду способствовать созданию социальных связей работодатель-сту-
дент, профессионал-студент, студент-студент, студент-сотрудник, что 
приведет к созданию профессионального сообщества в области вир-
туальной реальности в НИУ ВШЭ [12].
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На основе представленного анализа студенческих виртуальных 
сообществ можно выделить некоторых черты, которые являются их 
общими характеристиками.

1. Студенческие виртуальные сообщества создаются на основе 
общности интересов, профессиональных или личных, на основе еди-
ных взглядов, ценностей.

2. Студенческое виртуальное сообщество можно отнести к не-
формальной студенческой организации, в которой предполагается 
добровольность вступления и выхода из неё, равенство прав, добро-
вольность выполнения обязанностей.

3. Особую статусно-ролевую структуру сообществу придают 
участники, которые имеют административный доступ к ресурсу, т.е. 
модераторы или лидеры. 

4. Продолжительность деятельности виртуального сообщества 
связана с наличием общих целей, ценностей, традиций.

5. Коммуникативные связи и взаимодействие участников способ-
ствует выработке образцов и норм поведения, общих правил, на ко-
торых мождет быть основана реальная деятельность.

6. Студенческие виртуальные сообщества отвечают запросам сту-
дентов на сохранение и передачу корпоративной информации, обмен 
мнениями о текущей студенческой деятельности, способствуют вы-
работке специфического языка общения.

7. Специфическими характеристиками студенческого виртуаль-
ного сообщества является взаимодействие участников как в реаль-
ной , так и в виртуальной среде. 

По результатам опроса студентов одного из направлений под-
готовки в Тольяттинском государственном университете можно 
обобщить, что наибольшую популярность имеют виртуальные со-
общества следующей тематической направленности: объединения на 
основе обучения в одной учебной группе (96 %); общих интересов, 
увлечений, (78 %); объединения на основе определенного стиля жиз-
ни и поведения (40,2 %), объединения по свойствам и особенностям 
личности (24,8 %), сообщества, посвященные явлениям массовой 
культуры, фанатские движения (13 %). 

Предстоит ещё осмыслить многие тенденции, которые несут вир-
туальные сообщества в жизнь студентов. Тем не менее, следует при-
знать, что эта форма коммуникации вовлекает в свои ряды молодёжь, 
соответствует вызовам изменяющегося информационного мира 
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и создаёт новую реальность в образовательной среде высшей школы, 
являясь новой формой общения студентов вне учебы, а значит фор-
мой внеучебной деятельности.

2.4.3. Студенческое самоуправление в образовательной организации – 
особый ресурс воспитательной деятельности вуза

В последнее десятилетие современная высшая школа накопила 
позитивный опыт создания перспективных форм и моделей студен-
ческого самоуправления, создаваемых с учётом специфики профес-
сиональной направленности образовательного учреждения. Развитие 
этой деятельности актуализируется в связи с процессами демократи-
зации образования, созданием государственно-общественной систе-
мы управления вузом. Через студенческое самоуправление будущие 
специалисты проходят школу гражданственности, закрепляют или 
меняют мотивацию выбора будущей профессии, осваивают общепро-
фессиональные компетенции в новых видах самостоятельной управ-
ленческой, организационной деятельности; во взаимодействии с ад-
министрацией принимают участие в решении конкретных вопросов 
жизнедеятельности образовательной организации. В истории отече-
ственного образования является традицией рассматривать студенче-
ское самоуправление как особый воспитательный ресурс вуза. 

В основе сложившейся системы самоуправления в Тольяттин-
ском государственном университете – анализ данных проведенного 
опроса среди студентов и преподавателей по изучению предпочита-
емых и приоритетных направлений деятельности органов студенче-
ского самоуправления. Анализ сравнения ответов преподавателей 
университета с ответами студентов показал, что студентов чаще, чем 
преподавателей, волнуют проблемы развития самодеятельного твор-
чества молодежи, взаимопомощи, трудоустройства, изучения языков, 
культур, профессиональная ориентация. Преподаватели, отмечая 
приоритетные направления студенческого самоуправления выде-
лили: участие в работе советов, научно-исследовательскую деятель-
ность, защиту окружающей среды, военно-патриотическое воспита-
ние, пропаганду здорового образа жизни, развитие деловых качеств. 

Иначе выглядят распределения рейтингов при оценке форм рабо-
ты студенческого самоуправления. Здесь наблюдается большее един-
ство взглядов. Наиболее предпочитаемыми являются тренинги; куль-
турно-досуговые, спортивно-туристические мероприятия; акции; 
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выездные лагеря, социальные и театральные проекты. Обе стороны 
согласны с мнением о том, что в современном вузе необходимо ис-
кать новые модели студенческого самоуправления, а перспективнее 
всего развивать соуправление студентов и администрации высшей 
школы в решении стратегических вопросов развития учреждения, 
«как процесс совместного формирования организационно-управлен-
ческих отношений, обеспечивающий в учебном заведении эффектив-
ное решение воспитательных задач, на основе добровольного делеги-
рования полномочий» (С.С. Петрова).

Опыт Тольяттинского государственного университета, исследо-
вательская работа студентов и аспирантов позволили выделить усло-
вия развития студенческого самоуправления, становления личности 
субъектов самоуправленческой деятельности, которое будет харак-
теризоваться сформированными общепрофессиональными компе-
тенциями: организация воспитательного пространства вуза с учётом 
направлений деятельности органов студенческого самоуправления; 
создание творческих «команд» как самоуправленческих структур; 
целенаправленное педагогическое сопровождение социально-ориен-
тированной деятельности студентов.

Рассмотрим организацию воспитательного пространства вуза 
с учётом направлений деятельности органов студенческого само-
управления. Понятие «воспитательное пространство» введено 
в педагогику представителями научной школы Л.И. Новиковой 
и определяется как «динамическая сеть взаимосвязанных педаго-
гических событий, создаваемых усилиями социальных субъектов 
различного уровня (коллективных и индивидуальных), выступа-
ющих интегрированным условием личностного развития чело-
века» (Д.В. Григорьев). В Концепции внеучебной деятельности 
Тольяттинского государственного университета уделяет большое 
внимание созданию воспитательного пространства в образова-
тельной организации. Основными направлениями воспитательной 
деятельности органов студенческого самоуправления вуза в связи 
с этим определяются: создание условий для развития у студентов 
гражданственности и социальной активности; создание условий 
для формирования личностно-профессиональной позиции специ-
алистов, развития лидерских качеств; поддержка и развитие со-
циально значимых инициатив студентов; создание условий для 
формирования культуры здоровья, мотивации к здоровому образу 
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жизни студентов; создание условий для творческого самовыраже-
ния студентов; социальная поддержка студентов; методическое со-
провождение воспитательного пространства в вузе. Вузом опреде-
лены субъекты воспитания:

– индивидуальные: студенты; родители; преподаватели; пред-
ставители руководства и учебно-вспомогательного персонала вуза; 
руководители и лидеры студенческих общественных объединений 
и организаций, представители баз практики, на которых работают 
студенты вуза; абитуриенты; члены попечительского совета;

– коллективные: коллективы кафедр и структурных подразделе-
ний вуза; академических групп; органы студенческого самоуправле-
ния; молодежные общественные объединения и организации и т.д.

В создании воспитательного пространства вуза – деятельность 
органов студенческого самоуправления и те «события», которые 
рождались в планах студенческих самоорганизуемых и самоуправ-
ляемых формирований. Сочетание в системе студенческого само-
управления социально значимых инициатив и индивидуальных 
интересов студентов, реализуемых в ходе подготовки «событий», 
социальных и творческих проектов, коллективных творческих дел 
подтвердило идею о том, что студенческие самодеятельные фор-
мирования являются базой студенческого самоуправления, его 
развития как важного фактора личностного развития и становле-
ния компетенций у студентов вуза.

Студенческое самоуправление является одним из основных субъ-
ектов воспитательного пространства вуза, средой для организации 
самостоятельной общественной жизни студентов, направленной на 
решение важных вопросов жизнедеятельности студенческого обще-
ства, развития компетенций. 

Поддержка деятельности студенческого самоуправления со сто-
роны руководства вуза выражается в создании нормативно-правовой 
базы. Так, в Тольяттинском государственном университете разрабо-
тано Положение о студенческом самоуправлении, а в структурных 
подразделениях-институтах имеются положения и договоры о со-
трудничестве со студенческими общественными объединениями. 
В гуманитарно-педагогическом институте ТГУ были созданы два 
органа студенческого самоуправления: студенческий совет и педаго-
гический отряд. Для каждого органа студенческого самоуправления 
была разработана организационная структура. Студенческий совет 
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аккумулировал в себе все деятельностные начинания студентов че-
рез работу секторов, которые реализуют направления: культурно-
досуговое, спортивно-оздоровительное, научно-исследовательское, 
социально-правовое, корпоративной культуры, жилищно-бытовое 
и информационное. В своей работе сектора тесно связаны со струк-
турами университета по своему профилю. 

Создание творческих «команд» как самоуправленческих струк-
тур – важное условие, реализация которого предполагает включение 
студентов в такие творческие группы, где они смогут реализовать 
себя, свои способности и интересы. В гуманитарно-педагогическом 
институте, где обучаются студенты психолого-педагогического на-
правления, эта работа осуществляется постоянно, так как именно 
этот опыт позволит успешно формировать общепрофессиональные 
компетенции (ОПК-5, 6, 8). Творческие команды создаются добро-
вольно, в зависимости от их целей, потребностей, инициатив сту-
дентов. По длительности функционирования деятельность команд 
может быть краткосрочной (оформление выставок, проведение сту-
денческих научных конференций, мероприятий различной направ-
ленности), среднесрочной (поиск финансирования и организация ра-
боты кружков, секций; разработка и внедрение социальных проектов, 
разработка и оформление заявки на грант) и долгосрочной (управ-
ление студенческим советом или педагогическим отрядом, работа по 
созданию имиджа студенческого формирования).

В институте сложились самоуправляемые команды, отличающи-
еся высоким уровнем ответственности, свободы в принятии реше-
ний и обладающие доступом к определенным ресурсам: КВН-клубы, 
Центр культуры и творчества студентов, студенческий центр по тру-
доустройству, студенческий педагогический отряд. Преемственность 
осуществляется за счёт передачи традиций от старших младшим, по-
стоянного обновления состава студентами младших курсов.

Команда, как правило, имеет в своём составе студентов, облада-
ющих различными способностями. В работе команд гуманитарно-пе-
дагогического института наблюдалось формирование определенного 
ролевого ансамбля, в котором активно взаимодействовали студенты, 
имеющие различные ролевые позиции: генератор идей, организатор, 
координатор, агитатор, критик, специалист, финишер. В команде 
может быть несколько талантливых генераторов идей и ни одного 
организатора, способного сплотить группу и воплотить задуманное. 
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В этом случае необходимо расширять работу по привлечению новых 
участников, обучать кадры. Важна целенаправленная работа препо-
давателей, курирующих органы студенческого самоуправления и по-
могающих создавать новые самоорганизуемые команды.

Изучение мотивов участия студентов в различных «командах» 
(исследование участников проекта И.А. Казандаева, И.В. Руденко) 
позволило выявить позитивную динамику участия. Если на началь-
ном этапе создания «студенческих команд» в различных студенче-
ских формированиях принимали участие на постоянной основе 12 % 
из числа опрошенных, периодически – 19 % респондентов, в сту-
денческом самоуправлении 11 %, то по данным последнего опроса 
(2016 года) – соответственно 20, 23, 14 %.

Участие студентов в деятельности студенческих команд, в боль-
шинстве случаев, было достаточно мотивированным (90 %). Студен-
тов привлекала в этой работе возможность общения с интересными 
людьми (65 %), самореализации (54 %), приобретение знакомств 
(26 %), которые в будущем окажутся полезными для карьерного ро-
ста. Это подтверждает вывод, что профессиональное воспитание, 
саморазвитие в процессе внеучебной воспитательной деятельности 
одобряется студентами и вызывает поддержку с их стороны. Не-
смотря на общественную направленность мотивации деятельности 
в системе студенческого самоуправления, 30 % от всего количества 
опрошенных рассчитывают получить повышенные стипендии за ак-
тивную общественную работу в вузе; 24 % респондентов связывают 
свое участие в студенческом самоуправлении с будущей професси-
ональной деятельностью. Данный факт свидетельствует о важности 
целенаправленной работы по развитию профессионально значимых 
качеств будущего специалиста в процессе внеучебной деятельности. 
К мотивам участия в социально-ориентированной деятельности от-
носилось: желание принести пользу институту (50 %), помочь со-
циально незащищенным гражданам и подросткам (9 %), улучшить 
учебный процесс (44 %). Особенно важно, что организаторы и актив 
студенческого самоуправления стали полноправными партнерами 
преподавателей в осуществлении воспитательной деятельности.

Целенаправленное педагогическое сопровождение социально-
ориентированной деятельности студентов и студенческих формиро-
ваний – третье важное условие успешного развития студенческого 
самоуправления. Так, для методического сопровождения и работы 
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со студентами в гуманитарно-педагогическом институте в штатное 
расписание введена должность методиста по внеучебной деятель-
ности, который осуществляет координацию и сопровождение дея-
тельности студенческого совета; на первом, втором, третьем кур-
сах работают кураторы групп; с педагогическим отрядом работает 
методист ЦВР «Диалог».

Ядром педагогического сопровождения является поддержка 
социально ориентированной деятельности, конкретная помощь 
при разработке и реализации социально значимых проектов. В де-
ятельности Тольяттинского государственного университета осу-
ществляются следующие виды педагогической поддержки: тре-
нинги; консультации; наставничество.

Тренинги проводятся в основном для постоянно действую-
щих структур. В процессе тренинговых занятий студенты учат-
ся бесконфликтно взаимодействовать друг с другом, работать 
в командах, вести дискуссии. Консультации осуществляют все 
службы вуза, в том числе и юридические, научно-исследова-
тельские. Наставничество направлено на поддержку и обучение 
студентов младших курсов старшекурсниками или выпускника-
ми, которые продолжают сотрудничать со студенческими фор-
мированиями. 

Значительный потенциал наставничества проявляется в рабо-
те куратора академической группы. Кураторы групп поставленные 
перед ними задачи решают с помощью следующих организаци-
онных форм воспитательной деятельности: встречи и презента-
ции досуговой деятельности, конкурсы социальных и социально-
культурных проектов; организационно-диагностической игры для 
первокурсников; торжественное мероприятие «Посвящение в сту-
денты»; организация встреч с потенциальными работодателями; 
творческие отчёты. 

Исследование позволило зафиксировать позитивные резуль-
таты воспитательной деятельности вуза по развитию системы 
самоуправления, как базы формирования общепрофессиональ-
ных компетенций при самом активном включении в этот процесс 
самих студентов. В процессе работы в студенческих органах са-
моуправления, командах студенты научились организаторской 
работе (45 %), приобрели опыт социального взаимодействия 
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с различными группами населения (65 %), опыт деятельности, 
связанной с будущей профессией (55 %); навыки делового обще-
ния (70 %), стали более раскованными и общительными (75 %), 
приобрели способность убеждать людей (30 %), научились слу-
шать собеседника (20 %). Студенты отметили положительное 
влияние студенческого самоуправления на развитие творческих 
способностей (55 %).

Соотнося полученные данные с задачами современного вуза 
по подготовке профессионально компетентных бакалавров пси-
холого-педагогического направления, можно сделать вывод, что 
участие в студенческом самоуправлении способствует формиро-
ванию общепрофессиональных компетенций выпускников и обла-
дает тем потенциалом, который даёт возможность адаптироваться 
в профессии и является способом демократизации и гуманизации 
воспитательной деятельности вуза.
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Глава III. СИСТЕМА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Основные подходы к разработке критериев и показателей 
сформированности общепрофессиональных компетенций студентов

Теоретико-методологическое обоснование сущности основных 
понятий «компетенции», «общепрофессиональные компетенции», 
«воспитательная деятельность»; социальный и образовательный по-
тенциал внеучебной инновационной деятельности – научная база 
определения критериев и показателей эффективности формирова-
ния общерофессиональных компетенций в пространстве внеучебной 
деятельности образовательной организации.

Критерии – научно-педагогический подход к оценке эффектив-
ности внеучебной деятельности образовательной организации по 
формированию общепрофессиональных компетенций студентов.

Понятие-категорию «критерий» представляем в его сущност-
ной смысловой многозначности (суждение, оценка, показатель, 
результат, методологический ориентир). Реализация назначения 
каждого смысла во взаимосвязях составляет основу содержания 
критериального обеспечения. 

Комплекс критериев-показателей сформированности обще-
профессиональных компетенций обучающихся в воспитатель-
ной внеучебной деятельности современного вуза определяется 
с учетом: направлений подготовки вуза; уровня (ступеней) обра-
зования студентов в данном вузе (бакалавриат, специалитет, ма-
гистратура); традиционных видов внеучебной образовательной, 
воспитательной, культурологической, социально и общественно 
значимой деятельности.

Критериальное обеспечение рассматриваем не как механиче-
ский «набор» критериев, а как комплекс, основными блоками кото-
рого являются: критерии как суждения о феномене «общепрофес-
сиональные компетенции» (ОПК); критерии как характеристика 
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сформированности ОПК студентов, приоритетных для внеучебной 
деятельности вуза; критерии эффективности формирования ОПК 
студентов во внеучебной деятельности.

Критерии-показатели сформированности общепрофессиональ-
ных компетенций во внеучебной воспитательной деятельности вуза 
раскрываются через:

– характеристику субъектной позиции студента, участвующего 
во внеучебной деятельности;

– практическое освоение знаний, умений, способов деятельности, 
заложенных в профессиональных компетенциях;

– освоение новых компетенций (социальных, родственных ос-
новной профессии и др.);

– готовность и участие в инновационных процессах «корпора-
тивной» образовательной среды.

Комплекс критериев-показателей формирования и развития об-
щепрофессиональных компетенций обучающихся в воспитательной 
внеучебной деятельности современного вуза подтверждает дости-
жение двух групп результатов: внешних, количественных (победы 
в конкурсах, соревнованиях, награды: рост количества участников 
студенческих объединений, творческих проектов и т.д.) и внутрен-
них, качественных, не имеющих формальных показателей, принад-
лежащих к внутреннему миру человека, его ценностям [4]. 

Комплекс критериев: научных подходов, качественных показа-
телей эффективности воспитательного процесса, профессиональ-
ного воспитания студентов – основа разработки системы диагно-
стирования результатов формирования общепроофессиональных 
комптенций (как приоритеных) формирования ОПК во внеучеб-
ной воспитательной деятельности учреждения (во взаимодей-
ствии с основной учебной). 

Система диагностирования качественных результатов, реальных 
личностных показателей сформированности ОПК студентов много-
варианта, динамична, отлична от системы диагностики основной 
учебной деятельности вуза. Она не может быть ограничена форма-
лизованными, универсальными, социолого-психологическими диа-
гностическими методиками (формализованными уровнями: низкий, 
средний, высокий; стандартными психологическими тестами, рей-
тингами, баллами, количественными оценками). Результаты опытно-
экспериментальной работы убеждают в большей результативности 
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педагогической диагностики применительно к специфике внеучеб-
ной деятельности. Это диагностика – по реальным делам, позицией 
в коллективной творческой деятельности, практическим резуль-
татам индивидуальной деятельности, приоритетным качествам, 
умениям, проявленными студентами в конкретной деятельности. 
Это диагностика «педагогического включенного наблюдения» со 
стороны преподавателей; педагогическая рефлексия реальных ре-
зультатов (во взаимодействии качественных и количественных). 
Это саморефлексия студентом своей деятельности и коллективная 
оценка достижений со стороны товарищей, участников конкретной 
деятельности (трудовой, исследовательской, спортивной, волонтёр-
ской, художественно-творческой). 

Социально-педагогическое диагностирование сформированности 
ОПК студента в воспитательной внеучебной деятельности вуза рас-
сматриваем как органичный блок определенной деятельности, соот-
нося успехи, трудности, личностные проявления с основной целью-
ценностью, содержанием и проектируемым продуктом (результатом) 
деятельности и представляем: 

– выявлением реальных результатов коллективной (групповой) 
деятельности и участием каждого в этой деятельности в качестве 
инициатора, организатора, участника; 

– анализом проявленных личностных качест; знаний, конкрет-
ных умений (на начальных этапах, в процессе реализации основного 
содержания, на заключительном этапе) с фиксацией в разработан-
ных диагностических документах, адаптированных к определенно-
му виду деятельности; 

– самооценкой, саморефлексией самостоятельной деятельности 
студента и фиксацией результатов и перспектив личностного роста 
в Портфолио студента;

– качественной результативной оценкой индивидуальной дея-
тельности студента во внеучебной деятельности куратором группы, 
преподавателем и др.

В системе диагностирования особо выделяем инновационные 
приемы, технологии систематического фиксирования «продвиже-
ния» студента, его успехов, творчества, индивидуальных способно-
стей и использования личностно-качественных результатов освоения 
ОПК во внеучебной деятельности в общих учебных оценках дости-
жений студентов на разных ступенях вузовского образования. 
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В ведущих вузах, университетах страны имеется позитивный 
опыт научно-методического обеспечения системы диагностирова-
ния качественных результатов воспитания, общественной деятель-
ности студентов – основных сфер формирования ОПК студента, 
будущего компетентного профессионала-гражданина (система реф-
лексии и саморефлексии сформированности компетенций, введе-
ние «Портфолио» студента, смотры профессионального мастерства, 
система оценок освоения программ дополнительного профессио-
нального образования на базе вуза). 

Для оценки уровня воспитанности, социальной активности 
студентов разрабатываются многономинативные системы оценки. 
Утверждается перечень номинаций (на основе профиля вуза, его 
целей, задач, ценностей), которые отражают спектр внеурочной со-
циальной активности обучающихся. Название номинации связыва-
ется с профилем образовательной деятельности учреждения, воз-
растом участников, уровнем их развития. Мониторинг достижений 
размещается на сайте вуза. Многомерная система оценки резуль-
тативности стимулирует процесс личностного развития, а значит 
и формирования компетенций студентов. 

Приоритет общечеловеческих и профессиональных ценно-
стей – важнейший критерий-показатель и результат сформирован-
ности общепрофессиональных комптенций у студентов становится 
основой – ядром воспитательного пространства образовательной 
организации – благоприятной средой жизнедеятельности студента 
и педагога, их личностного роста, творческого освоения основной 
профессиональной деятельности.

3.2. Диагностика индивидуальных результатов и достижений 
студентов по оценке уровня сформированности 

общепрофессиональных компетенций

3.2.1. Методы получения эмпирического знания 
о результатах воспитания в вузе

Компетентностный подход – методологическая основа ФГОС 
ВО характеризуется личностными и деятельностными аспектами, 
имеет практическую и гуманистическую направленность, усиливает 
обращенность к личности студентов, их направленность к саморазви-
тию, самореализации. Именно поэтому оценивание результатов вос-
питания в вузе можно рассматривать с позиций сформированности 



100

Глава III. Система диагностирования результатов сформированности общепрофессиональных

компетенций. К области эмпирического познания результатов вос-
питания могут относиться методы, основанные на интроспекции (са-
монаблюдении). Опыт подсказывает, что при оценке качества подго-
товки студентов методы самоконтроля, самокоррекции и самооценки 
результатов деятельности помогают преподавателю оказывать своев-
ременную методическую помощь и поддержку студентам, обеспечить 
индивидуализацию обучениях. 

В связи с этим, в деятельности Тольяттинскогого государствен-
ного университета были разработаны и апробированы ряд методик 
оценки уровня сформированности компетенций студентов бакалав-
риата, разработка которых основывалась на следующих принципах.

1. Принцип сочетания экспертной оценки и самооценки. Проведе-
ние самооценки повышает субъектность позиции студента. Если ему 
известны критерии, по которым проводится оценка деятельности, он 
сам может участвовать в выработке направлений собственного само-
совершенствования и самовоспитания.

2. Принцип индивидуального подхода. Предполагает учет индиви-
дуальных особенностей аттестуемого, исключение шаблонности в де-
ятельности студента.

3. Принцип критериальной ясности. Предполагает четкое опреде-
ление содержания и предмета оценивания. В качестве оценки крите-
риев выступает успешное решение функциональных задач, заложен-
ных в обзщепрофессиональных компетенциях. 

Действующий стандарт по направлению магистратуры «Пси-
холого-педагогическое образование» нацеливает на формирование 
у бакалавров 9 общекультурных и 13 общепрофессиональных ком-
петенций. На первом этапе разработки методов для оценивания их 
сформированности проводилась «ревизия» ФГОС ВО на предмет 
наличия социально-личностных компетенций, которые эффективно 
формируются во внеучебной деятельности. На втором этапе данные 
для каждой компетенции определялись поведенческие индикаторы, 
которые отражают деятельность студентов и являются измеримы-
ми. Поведенческие индикаторы характеризуют конкретные действия 
и умения студентов, проявляющиеся в различных видах внеучеб-
ной деятельности. В процессе оценивания поведенческие индика-
торы являются основой для сравнения того, что было, и как стало 
(при условии, что перед началом обучения проводилась оценка на-
чального уровня). Например, во ФГОС ВО направления подготовки 
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«Психолого-педагогическое образование» определено, что бакалавр 
должен обладать: способностью организовать совместную деятель-
ность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной 
среды (ОПК-6). Эту формулировку компетенции конкретизируем 
через следующие измеримые поведенческие индикаторы (рис. 2).

Рис. 2. Индикаторы компетенции ОПК-6 

На третьем этапе подбираются методы и методики их оценивания. 
Как правило, все методы проходят внутреннюю экспертизу. В процесее 
экспертизы проверяется, являются ли результаты оценивания объектив-
ными и надежными (валидными), поскольку они выявляют личностные 
качества студентов. Валидность предполагает определенную характери-
стику или результат и включает три составляющие:

– четкое и ясное определение результата, который подлежит оценке;
– четкое определение того, что будет являться свидетельством 

(доказательством) достижения студентом оцениваемого результата;
– обоснование использования соответствующего метода оценивания. 
Ясность и четкость процедуры оценивания является характеристи-

кой её объективности. Проведение диагностики должно быть доступно 
и понятно студентам. Личностные компетенции больше проявляются 
во внеучебной деятельности, значит, и оценивать их могут наряду с пре-
подавателями, кураторы студенческих групп, кураторы в общежитиях, 
специалисты по воспитательной работе и др. рассмотрим один из мето-
дов оценивания общекультурных и общепрофессиональных компетен-
ций на примре ОПК-6. Студентам и их экспертам на этапе оценивания 
предлагается заполнить диагностическую карту (табл. 3).
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Та б л и ц а  3
Диагностическая карта оценки уровня компетенций студента

Компетенции Индикаторы

 Баллы
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а 
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– обладает навыками совместной деятель-
ности и сотрудничества;
– умело разрешает конфликтные ситуации;
– эффективно распределяет задачи внутри 
группы с учётом возможностей;
– планирует деятельность, учитывая воз-
можные риски;
– уважительно относится к другому чело-
веку в том числе в ситуации спора, полеми-
ки и др. 

О
П

К
-5

 Организовывать игровую и досуговую 
деятельность с учащимися

В соответствующей графе они проставляют балл, который 
определяет степень овладения умениями. Оценка степени овладе-
ния умениями: 0 – не овладел; 1 – овладел в минимальной степе-
ни; 2 – овладел в средней степени; 3 – овладел в высокой степени. 
Студентам можно предложить диаграмму результатов самооценки 
уровня изучаемых компетенций. На этой диаграмме (рис. 2) каж-
дый может увидеть уровень своей успешности. Публичное пред-
ставление диаграммы самооценки (а не экспертной оценки) позво-
лит исключить возможность конфликтов, обеспечит доступность 
информации, станет определенным стимулом для обучающихся 
к дальнейшей деятельности. 
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№ 
п/п

Индекс ФИО Кол-во баллов Кол-во баллов

Группы ППОБ-103

1. Б1 Иванова Е. 38 61

2. Б2 Петрова С. 52 65

И 
т.д.

И т.д. 45 48

23. 42 57

Рис. 3. Самооценка уровня сформированности компетенций

Данная методика позволяет обеспечить личностную значимость 
профессиональной подготовки, делает очевидной для студента 
важность, необходимость освоения каждого элемента научного ис-
следования для получения системного результата – компетенции 
в данном виде деятельности.

Выбор метода зависит от цели, содержания оценивания и на-
личия ресурсов, обеспечивающих использование данного спосо-
ба. Практика доказывает, что используемые эмпирические методы 
должны формироваться на основе ключевых принципов оценивания:

– валидность (объекты и содержание оценивания должны соот-
ветствовать поставленным целям и функциям контроля и обучения);

– надежность (нацеленность используемых методов и средств на 
объективность оценивания);

– эффективность (оптимальность выбора для конкретных усло-
вий использования целей, методов и средств контроля).

Таким образом, использование современных подходов к оцениванию 
результатов профессионального образования студентов обогащает совре-
менную практику новыми методами получения эмпирического знания.
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3.2.2. Опыт разработки методики изучения 
сформированности социальной компетентности студентов 

в деятельности куратора студенческой группы

В основу разработки методики было положено базовое понятие 
социальной компетентности. Социальная компетентность – это ин-
тегративная характеристика личности, которая может быть представ-
лена как совокупность компетенций, необходимых выпускнику вуза 
для успешной адаптации в современном обществе, продуктивного 
выполнения различных социальных ролей. Опираясь на толкование 
термина «продуктивный», отметим, что продуктивное выполнение 
социальной роли предполагает создание ценностей, достижение ре-
зультатов деятельности на основе имеющихся знаний.

Опытно-экспериментальная работа по определению уровня 
сформированности социальной компетентности у студентов прово-
дилась на базе факультета гуманитарного образования (ФГО) Самар-
ского государственного технического университета. Проверка гипо-
тетических положений потребовала выделения экспериментальной 
и контрольной групп. При проведении исследования на данном эта-
пе учитывались требования, которые предъявляются к проведению 
педагогического эксперимента: наличие экспериментальной базы; 
предварительная разработка показателей, критериев и диагности-
ческих методик, позволяющих оценить уровень сформированности 
критериев; однородность состава экспериментальной и контрольной 
групп; идентичность диагностических средств для стартового и ито-
гового контроля сформированности критериев с учётом специфики 
внеучебной деятельности. На констатирующем этапе эксперимента, 
в котором приняли участие 116 человек, для оценки уровня сформи-
рованности критериев социальной компетентности (когнитивного, 
деятельностного, мотивационно-целевого) был использован следу-
ющий диагностический инструментарий: тест «Я и моя профессия»; 
анкета по выявлению сформированности умения работать в команде 
(Г.В. Лопатенков); ситуационные задачи, тест «Социальная креатив-
ность» (А.В. Батаршев); «Мотивационный профиль» (авт. Ш. Ричи, 
П. Мартин); тест «Оценка способности к саморазвитию, к самообра-
зованию» (В.И. Андреев).

В основу выбора методов реализации всех этапов эксперимента 
была взята классификация Н.М. Борытко, содержащая следующие 
группы методов воспитания: рефлексивные (метод драматизации, 
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сочинение-эссе, убеждение, внушение, метод примера), ценностные 
(метод стимулирования; требование, диалог), проективные (метод 
упражнения, метод социальных проб, соревнование), комплексные 
(метод воспитывающих ситуаций; консультирование). Учитывая, что 
они представляют собой «систему регулятивных принципов и пра-
вил организации педагогически целесообразного взаимодействия пе-
дагога и студента», считаем возможным использовать их в процессе 
внеучебной работы. Данная классификация была дополнена актив-
ными методами: кейс-стади, деловая игра, диспут, беседа, «мозговой 
штурм». В ходе практической работы подтвердилось, что все они мо-
гут успешно применяться во внеучебной деятельности.

Автором были выделены уровни сформированности показате-
лей по каждому критерию и социальной компетентности в целом: 
высокий, допустимый, недостаточный. Каждому уровню был на-
значен свой балл:

– высокий – 3 балла;
– допустимый – 2 балла;
– недостаточный – 1 балл.
Показатели определения сформированности социальной ком-

петентности были разработаны с учетом общекультурных и про-
фессиональных компетенций, входящих в ФГОС. Для диагностики 
социальной компетентности и ее составляющих были выделены сле-
дующие показатели:

– знания в области основ психологии и этики делового общения, 
социальной психологии, конфликтологии, валеологии;

– знание основ проектной деятельности;
– проявление умения работать в команде, поддерживать эффек-

тивные взаимоотношения в коллективе, налаживать деловые контак-
ты с различными организациями;

– креативность в социально-профессиональной сфере, готовность 
решать нестандартные задачи, принимать нестандартные решения;

– готовность к профессиональному и личностному саморазвитию 
и самосовершенствованию;

– проявление интереса к своей профессии;
– мотивация к активной профессиональной деятельности и вы-

полнению профессиональных задач.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие 

критерии: когнитивный, деятельностный, мотивационно-целевой. 
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Диагностируемые критерии социальной компетентности были раз-
работаны и сформулированы с учетом сущности и особенностей со-
циальной компетентности.

В ходе экспериментальной деятельности были разработаны со-
держательные характеристики уровней сформированности социаль-
ной компетентности бакалавров направления подготовки «Реклама 
и связи с общественностью».

Недостаточный уровень характеризуется отсутствием знаний по 
многим темам и проблемам, необходимых для успешного формиро-
вания социальной компетентности, неумением принимать нестан-
дартные решения, отсутствием навыков работы в команде, стремле-
ния к саморазвитию, проявлением внешних отрицательных мотивов. 
Профессиональная мотивация на данном уровне находится на одном 
из последних мест или не включена в список мотиваций бакалавра. 

Допустимый уровень сформированности социальной компе-
тентности характеризуется наличием знаний в области психоло-
го-педагогических наук, основ проектной деятельности, недоста-
точным проявлением умения работать в команде, затруднением 
в решении нестандартных задач при оперативном принятии реше-
ний в нестандартных ситуациях. На данном уровне профессиональ-
ная мотивация не является одним из ведущих видов мотиваций 
бакалавра; наблюдаются виды мотивации, связанные с материаль-
ным и моральным поощрением; недостаточно выражено стремление 
к саморазвитию и самообразованию. 

Высокий уровень характеризуется наличием базовых знаний 
в области общих основ психологии и этики делового общения, соци-
альной психологии, конфликтологии, валеологии и др., знанием ос-
нов проектной деятельности, умением работать в команде, принимать 
решения в нестандартных или кризисных ситуациях, сотрудничать 
с коллегами в решении общих задач. Профессиональная мотивация 
на данном уровне является одним из ведущих видов мотиваций лич-
ности; проявляются готовность и стремление к саморазвитию, само-
образованию. Показатели сформированности социальной компетент-
ности фиксировались по каждому критерию после 1-го и 3-го этапов 
опытно- экспериментальной работы. 

Проведенная в рамках констатирующего эксперимента диагно-
стика, позволила сделать следующие выводы: студенты первого кур-
са ФГО обладают недостаточными знаниями по основам психологии 
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и этики делового общения, конфликтологии, основам проектирова-
ния; не имеют целостного представления о правилах и особенностях 
деловых взаимоотношений в коллективе, испытывают затруднения 
при решении задач, требующих найти выход из конфликтной ситуа-
ции, а также принять нестандартное решение; проявляют невысокий 
уровень сформированности социальной креативности. 

Промежуточные срезы, которые проводились после 1-го эта-
па формирующего эксперимента, позволили скорректировать 
дальнейшую работу с отдельными студентами. На контрольном 
этапе исследования предстояло определить эффективность вли-
яния разработанного содержания, форм, методов формирования 
социальной компетентности у студентов направления «Реклама 
и связи с общественностью» в процессе деятельности куратора 
студенческой группы. Статистическая проверка полученных дан-
ных проводилась, как и в начале констатирующего эксперимента, 
с помощью критерия Стьюдента. Для установления совпадений 
и различий характеристик экспериментальной и контрольной 
групп были выдвинуты две статистические гипотезы: нулевая ги-
потеза (H0), согласно которой различия являются незначитель-
ными, и альтернативная гипотеза (H1) о значительных различи-
ях. В связи с тем, что t = 2  1,96, считаем возможным принятие 
альтернативной гипотезы (Н1) о достоверности различий, т.е. до-
стоверность различий характеристик контрольной и эксперимен-
тальной групп после окончания формирующего эксперимента 
составляет 95 %, на основании чего можно сделать вывод об эф-
фективности формирующего эксперимента. Результаты сформи-
рованности социальной компетентности до начала эксперимента 
и после представлены в табл. 4. 

Полученные данные позволили установить, что в результате 
системной деятельности куратора по формированию социальной 
компетентности у бакалавров направления подготовки «Реклама 
и связи с общественностью» значительно повысился уровень сфор-
мированности основных критериев социальной компетентности, 
а соответственно и общий уровень социальной компетентности. Так, 
например, число человек, показавших высокий уровень сформиро-
ванности социальной компетентности, увеличилось в эксперимен-
тальной группе на 24 %, в свою очередь в контрольной группе данный 
показатель увеличился на 1,6 %. 
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Та б л и ц а  4
Уровни сформированности социальной компетентности 

до и после проведения эксперимента

Уровни сфор-
мированности 

показателей 
мотивацион-
но-целевого 

критерия

Констатирующий этап 
эксперимента

Контрольный этап

Экспери-
ментальная 

группа
(n = 57 чел.)

Контроль-
ная группа

(n = 59 чел.)

Экспери-
ментальная 

группа
(n = 57 чел.)

Контроль-
ная группа

(n = 59 чел.)

% чел. % чел. % чел. % чел.

Высокий 17,5 10 17 10 42,1 24 18,6 11 

Допустимый 47,3 27 48 28 43,8 25 50,9 30

Недостаточный 35,2 20 35 21 14 8 30,5 18

Помимо данной диагностики, на протяжении всей опытно-
экспериментальной работы исследователем анализировалось уча-
стие студентов в молодежных мероприятиях, форумах «Иволга», 
«Селигер» и др., на которых студенты могли проявить умения 
в разработке и выполнении проектов, работать в команде, само-
стоятельно принимать решения в нестандартных ситуациях и др. 
Студенты, активно участвующие в проектной деятельности под 
руководством кураторов студенческих групп, педагогов-настав-
ников, в том числе и в Самарской социально-гуманитарной ака-
демии, Поволжском университете им. Татищева, Тольяттинском 
государственном университете, значительно успешнее выступали 
в конкурсах социальных проектов, благотворительных акциях, 
проявляли интерес к общественной жизни вуза. Представите-
ли студентов данных групп стали волонтерами на Олимпийских 
играх в Сочи-2014. Эти студенты значительно выше оценивают 
свои жизненные и профессиональные перспективы, готовность 
к профессиональной деятельности. Результаты проведенного 
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исследования позволяют констатировать, что формирование со-
циальной компетентности бакалавров в деятельности куратора 
студенческой группы является эффективным. 

Таким образом, разработанная методика изучения и формирова-
ния социальной компетентности студентов в деятельности куратора 
студенческой группы является актуальной, поскольку результаты ис-
следования свидетельствуют о повышении уровня сформированно-
сти данной компетентности бакалавров направления «Реклама и свя-
зи с общественностью».

3.2.3. Студенческое самоуправление
как объект педагогического мониторинга

Смысл педагогического мониторинга заключается в том, что-
бы оценить эффективность функционирования органов само-
управления и их влияние на формирование компетенций студен-
тов как общепрофессиональных, так и общекультурных. В связи 
с этим педагогический мониторинг должен опираться на следую-
щие принципы: 

– непрерывности, определяющий мониторинг как постоянную 
динамически развивающуюся систему;

– целесообразности, рассматривающий мониторинг не как само-
цель, а как средство педагогической коррекции;

– прогностичности, предполагающий, что в ходе мониторинга 
должна быть получена информация, которая поможет спрогнозиро-
вать отслеживаемые процессы.

В деятельности студенческого самоуправления при разработке 
диагностического инструментария в качестве критериев можно взять 
за основу комплекс функций, выполняемых студенческим самоу-
правлением. Было выделено шесть основных позиций. 

1. Уровень самодеятельности органов самоуправления (объ-
единения).

2. Уровень организационной культуры.
3. Уровень социально значимой деятельности.
4. Уровень общественного признания органа самоуправления 

(объединения).
5. Уровень стабильности ресурсного обеспечения.
6. Уровень устойчивости состава участников.
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Рассмотрим основные показатели, характеризующие каждый уровень. 
1. Уровень самодеятельности органов самоуправления 

(объединения).
1. Орган самоуправления создан по инициативе администрации, 

все проблемы решаются по указанию преподавателя (куратора).
2. Орган самоуправления создан по инициативе студентов с уча-

стием преподавателей, формируется команда единомышленников.
3. Выделяются лидеры, способные брать на себя ответствен-

ность и являющиеся организаторами различных направлений сту-
денческой жизни.

4. Система самоуправления реализуется через введение принци-
па чередования поручений.

5. Орган самоуправления функционирует в режиме сотрудничества 
со студентами и преподавателями, лидеры широко привлекают студен-
тов для организации студенческой жизни и решения насущных проблем.

2. Уровень организационной культуры.
1. Имеются отдельные элементы внутренней организационной 

культуры (название, законы, положения и др.)
2. Появляются внешние элементы собственной организационной 

культуры (символика, ритуалы, форма).
3. Утверждаются традиции студенческого коллектива.
4. Организационная культура становится объединяющим нача-

лом в деятельности.
5. Организационная культура выстраивается в систему; создаётся 

корпоративная культура, зафиксированная в нормативных документах.

3. Уровень социально значимой деятельности.
1. Деятельность осуществляется от случая к случаю, спонтанна, 

не спланирована.
2. Студенческое формирование имеет продуманный план обще-

ственно значимой деятельности.
3. Студенческое формирование действует на основе программно-

го подхода к деятельности.
4. Разрабатываются и реализуются собственные социально-зна-

чимые проекты.
5. Происходит соподчинение проектов и программ, определяю-

щих перспективы деятельности.
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4. Уровень общественного признания органа самоуправления 
(объединения).

1. Общественность имеет поверхностное представление о дея-
тельности студенческого формирования.

2. Общественность проявляет интерес к деятельности студенче-
ского формирования.

3. Студенческое формирование принимает активное участие 
в общественной жизни города.

4. Студенческое формирование имеет большой круг социальных 
партнёров.

5. Общественность и социальные партнеры положительно отно-
сятся к деятельности формирования, высоко оценивают результаты, 
оказывают ему помощь и поддержку.

5. Уровень стабильности ресурсного обеспечения.
1. Студенческое формирование не осознает важности привлече-

ния ресурсов.
2. Студенческое формирование осознает важность привлечение 

ресурсов, изучает опыт других.
3. Студенческое формирование разрабатывает проекты, однако 

не всегда результативно.
4. Студенческое формирование имеет разовые источники ресурс-

ного обеспечения.
5. Студенческое формирование стабильно участвует в конкурсе 

проектов и создаёт систему ресурсного обеспечения.

6. Уровень устойчивости состава участников.
1. Студенческое формирование состоит из узкого круга активистов.
2. Происходит уменьшение состава участников.
3. Состав участников увеличивается после успешно реализован-

ного проекта.
4. Существуют специальные традиции по увеличению состава 

участников.
5. Количество участников студенческого формирования стабиль-

но растёт.
Наблюдение за процессом развития студенческих формирова-

ний, органов самоуправления можно проводить раз в квартал, ис-
пользуя для анализа динамики таблицу (табл. 5).
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Та б л и ц а  5
Сводная таблица результатов исследования

Название уровня Показатели

Уровень самодеятельности органов самоуправления (объ-
единения)

Уровень организационной культуры

Уровень социально значимой деятельности

Уровень общественного признания органа самоуправле-
ния (объединения)

Уровень стабильности ресурсного обеспечения

Уровень устойчивости состава участников

Общий уровень развития органов самоуправления можно опре-
делить по следующей формуле.

В Тольяттинском государственном университете на основе 
диагностики была изучена деятельность педагогического отря-
да «Успех». В начале года членам педагогического отряда было 
предложено по каждому критерию выделить наиболее подходя-
щий, на их взгляд, показатель. По второму, третьему, шестому 
критериям был выделен показатель 2; по 1,4,5 отмечен показа-
тель 3. Таким образом, общая сумма баллов составила 15, что со-
ответствует расчёту по формуле баллу – 2,5. В середине года из-
менился на единицу показатель по 2 и 6 критерию. В конце года 
общий балл составил уже 4,5 единицы. Таким образом, данная 
диагностика подтверждает, что студенческое самоуправление яв-
ляется развивающейся системой, а мониторинг его деятельности 
позволяет корректировать проблемы, оказывать педагогическую 
помошь в успешной деятельности, направленной в конечном счё-
те на формирование социально значимых качеств, которые сфор-
мулированы во ФГОС ВО как необходимые общекультурные 
и общепрофессиональные компетенции.
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3.2.4. Опыт разработки критериев и показателей сформированности 
социокультурной компетентности студентов вуза

В процессе проводимых нами исследований по проектированию 
и опытно-экспериментальной апробации системы формирования со-
циокультурной компетентности системы формирования социокуль-
турной компетентности студентов бакалавриата гуманитарной сферы 
были установлены структура и содержание этого процесса. При опре-
делении состава социокультурной компетентности мы исходили из 
структуры социальной компетентности, разработанной В.Г. Первутин-
ским. В результате этого компонентами содержания социокультурной 
компетентности студентов бакалавриата стали: социально-культурный 
интеллект, духовно-культурная развитость, социально-нравственная 
воспитанность, социально-культурная зрелость. Компоненты социо-
культурной компетентности должны формироваться взаимосвязанно 
сквозным образом, в течение всех лет обучения студентов в вузе сред-
ствами всех дисциплин учебного плана, всеми преподавателями при 
активной творческой деятельности самих студентов.

Как показали исследования, оказалось целесообразным отда-
вать предпочтение формированию на том или ином курсе обучения 
студентов какому-то одному компоненту социокультурной компе-
тентности. Приоритетность формирования того или иного компо-
нента интегративной социокультурной компетентности определя-
ется рядом условий: уровнем сформированности предшествующего 
компонента, программным обеспечением, готовностью студентов 
активно участвовать в процессе творческого саморазвития социо-
культурной компетентности. Развитие этого компонента компетент-
ности продолжается и на последующих курсах обучения студентов. 
Однако теперь приоритет отдается формированию последующего 
компонента социокультурной компетентности. В результате все 
компоненты этой компетентности будут поэтапно сформированы 
у студентов от курса к курсу их обучения в вузе. Научно обоснован-
ная приоритетность формирования компонентов оказалась такова: 
1 курс – социально-культурный интеллект, 2 курс – духовно-куль-
турная развитость, 3 курс – социально-нравственная воспитан-
ность, 4 курс – социально-культурная зрелость.

С учетом этой структуры было разработано содержание непре-
рывного поэтапного формирования социокультурной компетентности 
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будущих бакалавров по историко-культурному туризму, хотя теоре-
тико-методологические подходы к проектированию и реализации си-
стемы остались инвариативными и приемлемыми к студентам любо-
го направления подготовки.

Опытно-экспериментальной базой исследования явился Тольят-
тинский государственный университет. Основная задача эксперимен-
тальных исследований заключалась в определении эффективности 
реализации приоритетных подходов к формированию социокультур-
ной компетентности будущих бакалавров гуманитарной сферы.

При организации опытно-экспериментальных исследованиц 
были учтены общие требования, предъявляемые к проведению пе-
дагогических исследований. В качестве методики эксперименталь-
ных исследований были избраны два подхода: мониторинг про-
цесса формирования социокультурной компетентности студентов 
и сравнительный лонгитюдный эксперимент. Экспериментальная 
проверка эффективности поэтапного формирования компонентов 
социокультурной компетентности проводилась методом «срезов» 
путем мониторинга динамики уровня сформированности соответ-
ствующих качеств студентов.

В организации мониторинга динамики уровня сфомрирован-
ности компонентов социокультурной компетентности студентов 
мы руководствовались рекомендациями Э.Ф. Зеера. Получение 
своевременной информации о ходе протекания процесса позволя-
ет лучше понять его суть, а если возникают отклонения, оператив-
но внести в него коррективы.

Степень выраженности соответствия знаний, умений и качеств, 
наряду с другими, оценивалась по 10-бальной шкале, пред-ложенной 
В.И. Андреевым. При этом ведущим подходом к определению уров-
ня сформированности компонентов социокультурной компетент-
ности студентов был метод самооценки. Этот метод рекомендуется 
В.И. Андреевым при оценке уровня интеллигентности личности, 
уровня ее творческого потенциала, способности к творческому само-
развитию, оценке трудолюбия и работоспособности и т.п.

При использовании метода самооценки при проведении ис-
следований по проблеме формирования социокультурной ком-
петентности студентов мы исходим из того, что испытуемые до-
стигли зрелого возраста, на предшествующих этапах обучения 
у них сформированы достаточные аналитические умения для того, 
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чтобы объективно оценивать уровень сформированности у них 
тех или иных качеств, выступать в роли компетентных экспертов 
при самооценке своих качеств.

По этому поводу известный исследователь в области социальной 
психологии Г.В. Акопов писал: «Оценка самими студентами подго-
товки к профессиональной деятельности, получаемой в вузе, отно-
сится к одной из функций сознания и в групповом измерении служит 
одной из социально-психологических характеристик социально-пер-
цептивных явлений. Имея в виду преобладание субъективной со-
ставляющей в оценке, заметим, что она также выражает отношение 
студентов к получаемой в вузе подготовке и в этом плане имеет диа-
гностическое значение» [2].

Разумеется, что наряду с самооценкой в процессе исследования 
использовались другие критерии и показатели сформированности 
компонентов социокультурной компетентности бакалавров гумани-
тарной сферы: оценка правильных ответов студентов экспертами, 
сравнение результатов формирования программных знаний и дина-
мики уровня сформированности профессионально значимых лич-
ностных качеств студентов, установление уровня компетентности 
студентов в области региональной культуры и социализации и т.п.

Экспериментальное исследование эффективности реализации 
системы формирования социокультурной компетентности студен-
тов бакалавриата состояло из четырех этапов. Ведущим подходом 
к определению уровня сформированности компонентов социокуль-
турной компетентности студентов был метод самооценки (В.И. Ан-
дреев, Э.Ф. Зеер, Г.В. Акопов и др.).

На первом этапе экспериментальных исследований с целью 
определения актуальности разработки системы формирования со-
циокультурной компетентности студентов был проведен ряд кон-
статирующих пилотных экспериментальных срезов по выявлению 
уровня сформированности компонентов их социокультурной ком-
петентности. В качестве респондентов выступили студенты второго 
курса – будущие бакалавры социальной сферы. Анкетным опросом 
выявлялось состояние сформированности мотивации студентов 
к повышению качества получаемой ими профессии, а также путем 
самооценки определялся уровень сформированности у них профес-
сионально значимых личностных качеств и общей культуры. Ока-
залось, что только 48 % опрошенных студентов твердо намерены 
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по окончании вуза работать по получаемой профессии. Средний балл 
уровня сформированности социального компонента социокультур-
ной компетентности респондентов составил 6,37, а культурного ком-
понента – 6,23 из 10, что соответствует качествунному показателю – 
«чуть выше среднего».

Анализ полученных данных пилотных экспериментов, беседы со 
студентами, позволили констатировать, что большинство из них не 
владеет необходимыми знаниями и умениями в области творческого 
саморазвития социокультурной компетентности, что компетенции, 
предусмотренные ФГОСами третьего поколения по различным дис-
циплинам учебного плана вуза не обеспечивают формирование це-
лостной социокультурной компетентности будущих бакалавров.

Об этом говорят также результаты второго этапа эксперимен-
тальных исследований. Он состоял в проведении ряда конста-
тирующих экспериментальных срезов по определению уровней 
сформированности компонентов социокультурной компетентно-
сти студентов других направлений профессиональной подготов-
ки, выявлении достоверности получаемых данных по методике 
самооценки, определении необходимых корректив в содержании 
структурных и функциональных компонентов существующей си-
стемы подготовки бакалавров. Студентам младших курсов пред-
лагалось по десятибалльной шкале дать самооценку сформиро-
ванности у них десяти социально значимых и десяти культурно 
значимых приоритетных качеств.

Этот этап экспериментальных исследований показал, что са-
мооценка уровней сформированности компонентов социокультур-
ной компетентности у студентов различных направлений подго-
товки в традиционных условиях обучения примерно одинакова. 
Она составляет у будущих историков-краеведов – 6,45 баллов, 
учителей начальных классов – 6,7 баллов, социологов – 6,8 бал-
лов, воспитателей дошкольных образовательных учреждений – 
7 баллов из максимальных 10 баллов.

Это говорит о том, что даже по самооценке студентов им в сфор-
мированности компонентов социокультурной компетентности не 
хватает еще более 30 % того, что у них сформировано в этой области 
при существующей системе образования.

Третий этап экспериментальных исследований был направлен на 
выявление динамики усвоения будущими историками-краеведами 
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информации по основам региональной и духовной культуры. В соот-
ветствии с этим в констатирующем эксперименте была предложена 
студентам анкета, состоящая из двух серий вопросов. Первые 10 во-
просов были направлены на выявление уровня сформированности 
у студентов элементов социального компонента социокультурной 
компетентности. Вторая серия из 10 вопросов выявляла уровень 
сформированности ее культурного. Последующий эксперименталь-
ный срез проводился после формирующего обучения тех же студен-
тов по программе авторского курса «Творческое саморазвитие социо-
культурной компетентности будущих историков-краеведов».

Полученные при этом данные уровней сформированности 
социальной и культурной составляющих социокультурной ком-
петентности студентов в информированности о региональных 
особенностях городского округа Тольятти после реализации ка-
сающейся студентов первого курса составляющей спроектирован-
ной педагогической системы значительно сместились в сторону 
более высоких показателей.

Так, до формирующего воздействия по социальному компоненту 
уровень сформированности десяти показателей варьировался в диа-
пазоне: 0–58,5 % из 100 %. После формирующего обучения уровень 
этих показателей стал находится в интервале: 

5,4–95 %, то есть рост «потолка» показателей составил 34,5 %. По-
добный рост показателей наблюдается и по культурному компонен-
ту социокультурной компетентности студентов. В констатирующем 
эксперименте этот показатель изменялся в интервале 

0–85,5 %. После формирующего обучения его диапазон сместил-
ся в сторону более высоких показателей: 68,2–100 %. Рост «потол-
ка» показателей для этого компонента составил 14,5 %. Одновре-
менно повысился нижний порог сформированности у студентов 
социального и культурного компонентов социокультурной компе-
тентности: для социального компонента – на 54 %, а для культурно-
го компонента – на 68,2 %.

Таким образом, полученные данные третьего этапа эксперимен-
тальной работы свидетельствуют о высокой эффективности реа-
лизации разработанной в исследовании педагогической системы, 
касающейся студентов первого курса историко-краеведческого на-
правления подготовки по информационным показателям в области 
региональной материальной и духовной культуры.
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Четвертый этап экспериментальных исследований проводился 
путем организации самооценки студентами первого курса – буду-
щими историками-краеведами уровня сформированности у них 
социально значимых и культурно значимых качеств до формирую-
щего воздействия (констатирующий эксперимент) и после форми-
рования у них основ социокультурной компетентности средствами 
авторского курса.

Полученные при этом экспериментальные данные позволили 
сделать вывод о том, что сформировать предусмотренные про-
граммами знания у студентов значительно легче, чем повысить 
уровень сформированности у них личностных качеств. Так, если 
при формировании региональной информационной стороны со-
циокультурной компетентности был получен прирост «потолка» 
показателей по социальному компоненту на 34,5 %, а по культур-
ному – на 14,5 %, то по результатам развития личностных качеств 
студентов рост социально значимых качеств в среднем составил 
с 6,45 до 6,89 баллов, т.е. сместился с уровня «чуть выше средне-
го» (6 баллов) в сторону уровня «выше среднего» (7 баллов). 
Динамика сформированности у студентов качеств культуры со-
ставила рост с 7,03 балла (выше среднего) к 7,33 балла в сторону 
уровня «высокий» (8 баллов). В целом полученные эксперимен-
тальные результаты свидетельствуют о высокой эффективности 
реализации разработанной в исследовании педагогической систе-
мы формирования социокультурной компетентности студентов 
бакалавриата и достоверности полученных данных по выбранным 
критерия и показателям.

3.3. Методы оценивания личностных достижений 
внеучебной деятельности студентов образовательных организаций

Оценить личностные достижения – результаты внеучебной дея-
тельности, на наш взгляд, можно, используя две группы критериев: 
внешние (количественные) – победы в конкурсах, соревнованиях, 
рост количества студенческих объединений, увеличение количества 
участников проектов; внутренние (личностные) – сформирован-
ность общекультурных компетенций. Личностные достижения во 
внеучебной деятельности необходимо фиксировать и учитывать при 
проведении мониторинга сформированности компетенций на всех 
этапах обучения студентов. Оптимальное сочетание количественных 
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и качественных методов в диагностике внеучебной деятельности по-
зволяет получить максимально объективный результат. Педагогическая 
наука располагает определёнными подходами к решению проблемы 
оценивания результатов внеучебной деятельности студентов. Одним 
из методов оценивания личностных достижений, который является до-
статочно распространённым в практике образовательных организаций, 
является порфолио. Он дополняет традиционные контрольно-оценоч-
ные средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые студентом 
в различных видах деятельности – учебной, научно-исследовательской, 
общественной, спортивной, профессиональной и т.д.

Портфолио – совокупность работ студентов, обычно состав-
ляемая с течением времени и сгруппированная с использованием 
рубрик, раскрывающая успехи и достижения обучаемого на осно-
ве определенного критерия. Портфолио содержит лучшие работы 
или начинания студента, выбранные им примеры опыта практиче-
ской работы, связанные с оцениваемой областью знаний, а также 
сопроводительные документы, свидетельствующие о росте или 
развитии и подтверждающие его достижения в овладении пред-
метом. Цель портфолио: создание условий для самостоятельной 
работы студента над своим профессиональным статусом, отслежи-
вание результатов обучение в вузе, стимулирование дальнейшей 
научно-исследовательской, творческой или спортивной деятель-
ности, рефлексия собственной деятельности студента.

В педагогической литературе существуют и другие определения 
данного термина. Так, А.А. Шехонин определяет портфолио, как кол-
лекцию работ студента, всесторонне демонстрирующих не только его 
учебные результаты, но и усилия, приложенные к их достижению, 
а также очевидный прогресс в знаниях и умениях студента по сравне-
нию с его предыдущими результатами. В свою очередь, Т.Б. Исакова 
рассматривает портфолио как форму целенаправленной, системати-
ческой и непрерывной оценки и самооценки учебных результатов 
студента. Приведенные дефиниции не противоречат, а лишь допол-
няют друг друга. Метод портфолио позволяет остлеживать цели, 
достижение которых поставлено перед студентом. Портфолио – ин-
струмент оценки и самооценки познавательного, творческого и науч-
ного труда студента. Принципами составления порфолио являются: 
системность, полнота, конкретность и достоверность предоставляе-
мой информации, презентабельность.
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Структура и содержание портфолио состоит из разделов, кото-
рые направлены на достижение цели. В литературе существуют раз-
личные классификации порфолио. 

Например:
– Тематический портфолио: цель – анализ и разработка отдель-

ных аспектов темы, включает в себя результаты работы студента по 
конкретному блоку учебного материала.

– Практико-ориентированный портфолио: цель – разносторон-
ний анализ самостоятельной деятельности, включает в себя результа-
ты работы студента по кокретному блоку самостоятельной практиче-
ской деятельности.

– Рефлексивный портфолио: основан на анализе и оценке сту-
дентом целей, хода и результатов своей деятельности.

В деятельности образовательных организаций высшего и сред-
него профессионального образования различные портфолио мо-
гут дополнять контрольно-оценочные средства сформированности 
компетенций студентов, т.е. фонд оценочных средств. Так, в прак-
тике работы Первого Московского образовательного комплекса 
портфолио используется с целью отслеживания результатов фор-
мирования общих и профессиональных компетенций, динамики 
индивидуального развития мотивации и личностного роста, под-
держки образовательной активности обучающихя, о чём сказано 
в специально разработанном «Положении о портфолио обучающе-
гося структурного подразделения «Колледж».

Для обеспечения индивидуализации в колледже используется 
портфолио смешанного типа, которое содержит порфолио доку-
ментов, порфолио работ, порфолио отзывов. «Порфолио докумен-
тов» подтверждает участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 
проектах мастер-классах, дополнительном образовании, спортив-
ных и досуговых мероприятиях. «Портфолио отзывов» содержит 
отзывы и рецензии на разного рода учебные достижения, благо-
дарственные письма, отражающие высокую активность студентов. 
«Порфолио работ» представляет продукты учебной творческой 
деятельности: презентации, тезисы выступлений, видеоматериалы, 
фото и т.д. Порфолио могут рассматриваться и учитываться при 
проведении аттестации, при проведении мониторинга сформиро-
ванности общих компетенций при освоении ОПОП. Следует от-
метить, что самостоятельное ведение портфолио, с одной стороны, 
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совершенствует навыки планирования и организации собствен-
ной деятельности, формирует личную ответственность за резуль-
таты деятельности; с другой – служит оценке достижений в фор-
мировании личностных и метапредметных результатов освоения 
образовательной программы.

Оценивание личностных достижений во внеучебной деятель-
ности студентов во многих вузах происходит с помощью модульно-
рейтинговой системы. Рейтинг – это система оценки накопительно-
го типа. Рейтинговая система способствует организации внеучебной 
деятельности студентов, формированию дополнительной мотивации 
к обучению, навыков рационального планирования и организации 
самостоятельной работы. В результате ее применения растет уровень 
объективности в оценке деятельности студентов, активизируется 
работа профессорско-преподавательского состава по совершенство-
ванию содержания и методов обучения, происходит оптимизация 
управления образовательным процессом.

Для примера рассмотрим рейтинговую оценку, используемую 
в отечественных вузах. С февраля 2012 года в Костромской государ-
ственной сельскохозяйственной академии для оценки деятельности 
студентов очной формы обучения внедряется модульно-рейтинго-
вая система (МРС). Идея заключается в соединении двух подходов 
в процедуре рейтинговой оценки учебной и внеучебной деятельности 
студентов. В систему оценки модульно-рейтинговой системы входит: 
посещаемость занятий, успешность прохождения контрольных испы-
таний, самостоятельная работа, творческая и «ситуативная» актив-
ность. Для оценки внеучебной деятельности используются обобщен-
ные показатели: конкурсная и неконкурсная деятельность, продукты 
проектной и социально значимой деятельности студента. Это позво-
ляет реализовывать МРС в условиях большого разнообразия науч-
ной, общественной, творческой, спортивной работы, анализировать, 
развивать и стимулировать ее. Стобалльная шкала делает наглядным 
и понятнымдля студентов процессоценивания и повышает объектив-
ность оценок, а ее применение обеспечивает более высокую степень 
дифференциации оценки личностных достижений студентов.

В Самарском государственном техническом университете (СамГ-
ТУ) существует рейтинговый конкурс «Золотой фонд СамГТУ», за-
дачами которого являются: формирование мировоззренческих, нрав-
ственных ориентиров, активной жизненной позиции, реализуемой 
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как в самом учебном процессе, так и во внеучебное время, содействие 
интеллектуальному и физическому развитию студентов СамГТУ, 
формирование целостной системы поддержки инициативных и та-
лантливых студентов. Существует ряд номинаций (научно-иссле-
довательская деятельность, общественная деятельность, культура 
и творчество, спортивная жизнь), в которых учитывается отсутствие 
академических задолжностей, показатели в учебе и участие в вузов-
ских, областных, российских и международных проектах и меропри-
ятиях; наличие дипломов за призовые места в научной и внеучебной 
деятельности; грантов, благодарственных писем.

В Тольяттинском государственном университете личностные 
достижения во внеучебной деятельности являются составляющей 
общего рейтинга при подаче заявления претендентов на повы-
шенную государственную академическую стипендию. Причем, на 
основании общего балла, студенты могут претендовать на участие 
в конкурсе достижений по различным направлениям внеучебной 
деятельности: общественной и культурно-творческой, спортивной. 
Методом фиксации достижений служит электронное портфолио, 
которое заполняется студентами и предоставляется в конкурсную 
комиссию. Такая же методика используется при награждении вы-
пускников вуза корпоративным знаком отличия ТГУ «Зелёное 
яблоко». Интегральный рейтинг студента – инструмент управления 
образовательно-воспитательным процессом, предполагающий ран-
жирование студентов по результатам их личностных достижений 
в учебной и внеучебной деятельности.

В некоторых вузах разрабатывается программное обеспечение 
для оценки внеучебной деятельности студентов. Так, рейтинг лич-
ностных достижений студентов в Московском техническом универ-
ситете связи и информатики, Сургутском государственном педа-
гогическом университете интегрирован в единое информационное 
пространство вуза. В Кузбасском государственном техническом уни-
верситете им. Т.Ф. Горбачёва на базе методики оценки внеучебной 
деятельности студентов была разработана информационная система 
и необходимые для ее работы структуры хранения данных.

Анализ обобщённых методик оценки внеучебной деятельности 
в разных образовательных организациях показывает, что они имеют 
различные показатели и критерии, методики и алгоритмы оценива-
ния, «весовые» коэффициенты. Это связано с тем, какое внимание 
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уделяется руководством вуза или учреждения СПО внеучебной де-
ятельности. Одной из проблем современного мониторинга дости-
жений внеучебной деятельности студентов является необходимость 
использования разнообразных методов диагностики и фиксации до-
стижений. Инновации в этом направлении, на наш взгляд, должны 
харакетризоваться переходом от статических оценок, фиксирующих 
уровень подготовленности студентов в момент измерений, к дина-
мическим оценкам качества подготовленности. При динамическом 
подходе оценка личных достижений строится на выявлении тех из-
менений в подготовке студентов, которые идентифицируются как по-
вышение компетентности. Фонд оценочных средств образовательной 
организации высшего и среднего профессионального образования 
должен быть пополнен методами оценивания личностных достиже-
ний по внеучебной деятельности. К ним могут быть отнесены мини-
проекты, деловые и организационно-деятельностные игры, педагоги-
ческое наблюдение, метод независимых характеристик, эссе и др.

В настоящее в образовательной деятельности вузов большое рас-
пространение получает проектная деятельность. Создание творче-
ских проектных групп, объединенных общей идеей, для работы над 
реальными востребованными проектами по различным направлени-
ям подготовки, служит важным этапом для формирования будущих 
креативных и всесторонне развитых кадров. Проект может быть не 
только средством обучения студентов, но и методом диагностики 
сформированности компетенций. Так, например, в Томском государ-
ственном университете работа над проектами начинается с конкурс-
ного отбора идей и предложений по тематике проектирования. Сту-
денты, участники проектов, группируются в творческие коллективы 
по 3-5 человек. Каждому проекту назначается руководитель, который 
поможет сформулировать задание на проект, развить тематику про-
екта, спланировать сроки и наметить индивидуальные задачи для 
каждого участника. Выпускающими кафедрами и учебным управ-
лением университета с момента формирования и до логического за-
вершения проекта проводится курирование и мониторинг проектов, 
с целью повышения качества их выполнения. Выполнение проекта 
разбивается на семестровые этапы, по завершению которых участни-
ки проектов презентуют свои результаты перед специально создан-
ной аттестационно-экспертной комиссией. Этот этап работы и мо-
жет быть диагностирующим. Экспертная комиссия может оценить 
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не только качетсво проекта и сформированность коммуникативных 
и профессиональных компетенций.

Одним из методов оценивания результатов внеучебной дея-
тельности может быть деловая игра, которая разрабатывается спе-
циально под задачу оценивания необходимых компетенций. При 
организации и проведении игры преподаватель обращает внима-
ние не на качество исполнения той или иной роли студентами, 
а на степень включенности их в игру, активность, проявляемую 
инициативу и способность к импровизации; на возможность про-
игрывания студентами различных ролей и разнообразных видов 
деятельности, что является свидетельством владения этими роля-
ми и компетенциями в реальной жизни.

Педагогическое наблюдение также может выступать методом 
оценивания достижений студентов во внеучебной деятельности. 
Наблюдение проводится с конкретной целью по определенной 
программе и критериям, которые предполагают выявление умений 
соответствующих определенным компетенциям. То же можно ска-
зать и о методе независимых характеристик. Сопоставление полу-
ченных экспертом от разных преподавателей данных даёт возмож-
ность сделать выводы о личностном профессиональном развитии 
студента. Описанные методы, достаточно известные в педагоги-
ке, пока не в полной мере используются в процессе мониторинга 
внеучебной деятельности студента. Таким образом, перед образо-
вательными организациями остается актуальной задача форми-
рование фонда оценочных средств для диагностики достижений 
студентов во внеучебной деятельности. При этом необходимо пом-
нить, что важнейшим условием успешной реализации перечислен-
ных методов оценивания является их комплексность и функцио-
нальность, предполагающая связь приобретаемых компетенций 
с конкретными видами и задачами профессиональной деятельно-
сти и социальной активностью выпускника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержание монографии отражает актуальность, цель, задачи, основ-
ные результаты коллективного исследования темы и проблемы проекта. 

В результате исследовательской работы расширены научные 
представления о сущности и возможностях воспитательного процес-
са в образовательной организации вуза; о профессиональном воспи-
тании – приоритетном блоке высшего и среднего профессионального 
образования. Выявлены теоретико-методологические подходы к реа-
лизации приоритета и потенциала воспитания в образовательной де-
ятельности вуза, СПО с учетом требований Закона РФ «Об образо-
вании в РФ», ФГОС ВО ФГОС СПО. Воспитание рассмотрено как 
многозначное, сложное социально-историческое явление, педагоги-
ческой реальности, ценностный блок высшего и среднего професси-
онального образования. Разработан тезаурус основных понятий – ка-
чественных характеристик используемых в процессе исследования.

Новизна представленных результатов коллективного исследо-
вания заключается в разработке концепции формирования обще-
профессиональных компетенций в воспитательной деятельности 
образовательных организаций; рассмотрении ключевых понятий 
феномена «воспитание» с позиций рефлексии современного меж-
дисциплинарного научного знания применительно к системе выс-
шего и среднего профессионального образования; с учетом роли 
воспитания в качественном обновлении системы образования, вос-
требованности новых качеств, свойств будущего профессионала 
(комплекса компетенций и компетентностей).

Новизна исследования заключается в выявлении роли компе-
тентностного научного подхода к оптимизации воспитания в обра-
зовательной деятельности вуза и учреждений среднего профессио-
нального образования. Определена роль компетентностного подхода 
в формировании взаимосвязанных компетенций студентов как базы 
их профессионального воспитания, становления профессиональной 
компетентности, профессионального и личностного роста.

Наша позиция – рассмотрение роли компетентностного подхода 
в формировании общепрофессиональных как базы становления про-
фессиональной компетентности, профессионального и личностного 
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роста студентов и педагогов. Формирование общепрофессиональных 
компетенций студентов рассматриваем через организацию внеучеб-
ной деятельности студентов, а также использование воспитательного 
потенциала дидактической системы учреждения. При этом характе-
ризуем роль основных субъектов воспитательной деятельности, уча-
ствующих в формировании общепрофессиональных компетенций: 
студентов и их общественных объединений; органов студенческого 
самоуправления; преподавателей – кураторов групп, творческих со-
обществ педагогов. 

Теоретико-методологической основой формирования общепро-
фессиональных компетенций студентов стали современные научные 
подходы к образованию и воспитанию в их взаимосвязи и взаимо-
дополняемости приоритетных ценностей как основы компетенций: 
компетентностный, системный; аксиологический; гуманистический, 
культурологический, личностно-деятельностный.

На базе интеграции основных теоретико-методологических под-
ходов и методов к воспитанию и образованию с обоснованием при-
оритета компетентностного научного подхода, отвечающего новым 
перспективам развития профессионального образования и обще-
ственного воспитания, разработана Концепция формирования об-
щепрофессиональных компетенций студентов в воспитательном 
процессе образовательной деятельности учреждения. Концепция 
формирования общепрофессиональных компетенций студентов 
в воспитательном процессе образовательной деятельности учреж-
дения рассмотрена в содержании монографии как научно-методи-
ческая основа разработки Моделей – образцов реализации воспи-
тательной деятельности учреждения. Моделирование представлено 
как научный метод интеграции научных знаний о предмете и объекте 
познания (научных подходов), приоритетных ценностей (для позна-
ния конкретного объекта), их комплексной реализации в воспита-
тельном процессе образовательного учреждения в форме Типовой 
модели (результат моделирования). 

В реализация Концепции и Модели формирования общепрофес-
сиональных компетенций студентов определена роль воспитательной 
деятельности образовательной организации как содержательного бло-
ка воспитательного процесса. Особо выделен потенциал внеучебной 
деятельности – базы оптимизации воспитательного процесса в фор-
мировании общих и профессиональных компетенций студентов. 
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Проанализирован позитивный опыт и результаты опытно-экс-
периментальной работы по организации воспитательного процесса 
в образовательных профессиональных организациях.

Важным блоком научно-методической базы стал комплекс 
критериев-показателей оценивания результативности процесса 
формирования общепрофессиональных компетенций студентов 
в воспитательной деятельности педагогического коллектива уч-
реждения; научный ориентир системы диагностирования. Особо 
значим разработанный диагностический инструментарий и методы 
оценивания личностных результатов овладения студентами обще-
профессиональными компетенциями. Система диагностирования, 
мониторинга результативности педагогически организуемого про-
цесса формирования общепрофессиональных компетенций студен-
тов представлена в монографии как существенный блок научно-ме-
тодического обеспечения данного процесса. 

Представленные данные диагностирования и проведенных мо-
ниторингов подтвердили научную ценность и значимость разрабо-
танной Концепции, Типовой модели формирования ОПК студентов 
в воспитательной деятельности образовательных организаций про-
фессионального образования в качественном обновлении системы 
современного профессионального образования молодежи; актуаль-
ность научную и практическую исследовательского проекта. 

Полученные результаты расширяют научные представления 
о сущности и возможностях воспитательного процесса, ценностных 
компонентов воспитания; о роли и позиции его субъектов, системе 
научно-методического обеспечения эффективной реализации потен-
циала профессионального воспитания в деятельности образователь-
ной организации; позволяют обосновать инновационную роль об-
разовательных организаций (высшего, среднего профессионального 
образования) как важных субъектов формирования высококвалифи-
цированных, широко компетентных будущих профессионалов, твор-
ческих граждан страны.
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ТЕЗАУРУС ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Внеучебная деятельность – совокупность преобразующих дей-
ствий, совершаемых за пределами учебных занятий и в непосред-
ственной связи с ними, звено образовательно-воспитательного про-
цесса, база профессионального развития студентов образовательной 
организации высшего и среднего профессионального образования. 
Бейлина Н.С., Руденко И.В.

Внеучебная деятельность вуза – органичный блок основной об-
разовательной и социально-значимой деятельности вуза, а именно:

– многообразная деятельность, осуществляемая вне основ-
ного учебного времени, учебных программ (в свободное от ос-
новной учебы время студентов) на принципах добровольности, 
личного интереса, потребностей, индивидуальных способностей 
и возможностей студентов и преподавателей; включающая цели, 
содержание, организацию; деловое и межличностное общение, 
комплекс взаимоотношений всех субъектов образовательной 
деятельности;

– деятельность, в которой студент выступает в новой позиции ее 
субъекта(инициатора, организатора, активного творческого участни-
ка, эксперта результатов); 

– база профессионального самоопределения студента, выявления 
индивидуальности, проверки личных качеств, индивидуальных воз-
можностей применительно к специальностям профессиональной об-
ласти; приобретения новых компетенций;

– особое воспитательное пространство, ценностями которого 
являются общие и специфические ценности студентов и преподава-
телей как основа их делового, и личностного взаимодействия в со-
вместной творческой деятельности – воспитания в его природно-
объективной сущности. Алиева Л.В., Руденко И.В.

Воспитание – деятельность, направленная на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения и социализации об-
учающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества и государства. (Закон «Об Об-
разовании в РФ», ст. 2).
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Воспитание профессиональное – социально-педагогическая ре-
альность и ведущий блок образовательной деятельности вуза, база 
формирования нового типа компетентного профессионала-специали-
ста, личности, в гражданской основе которой – профессиональная, 
индивидуально выраженная позиция человека-созидателя, творца-
исследователя. Алиева Л.В.

Воспитательная деятельность преподавателя – составляющая 
профессиональной педагогической деятельности, специфично реа-
лизующая воспитательный потенциал образовательной организации 
как особой социальной ближайшей среды жизнедеятельности сту-
дента, ценности учебного предмета, конкретной направленности об-
разовательной деятельности (естественно-научной, культурологиче-
ской и т.д.) Алиева Л.В., Руденко И.В.

Воспитательное пространство образовательной организации 
высшего и среднего профессионального образования – социаль-
но и педагогически организованная среда интеграции индивиду-
альных и коллективных ценностей субъектов образовательной ор-
ганизации, учебной и внеучебной деятельности, дополнительного 
профессионального образования; показатель и результат форми-
рования и эффективного функционирования воспитательной си-
стемы учреждения, реализации компетентностного подхода к вос-
питанию. Алиева Л.В.

Воспитательное пространство вуза – это целесообразно органи-
зованная среда, создаваемая в сфере совместной жизнедеятельности 
студентов и преподавателей, объединяющая в себе динамичную сеть 
взаимосвязанных педагогических событий, способствующих лич-
ностному росту студентов и их самореализации. Зарецкая И.И.

Компетентность – интегрированная характеристика качеств лич-
ности, результата подготовки выпускника вуза для выполнения де-
ятельности в определенных областях (компетенциях); ситуативная 
категория, поскольку выражается в готовности к осуществлению ка-
кой-либо деятельности в конкретных профессиональных (проблем-
ных) ситуациях. Щедровицкий Г.П.

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств лично-
сти (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов и процессов и не-
обходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по отноше-
нию к ним. Хуторской А.В.
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Компетентностный подход к воспитанию в системе професси-
онального образования – комплексный инновационный научный 
подход к воспитанию в системе среднего и высшего профессиональ-
ного образования по формированию общепрофессиональных, про-
фессиональных, общекультурных компетенций как базы становле-
ния профессионального и личностного роста студентов и педагогов.

Моделирование в воспитательном процессе – методологическое 
проектирование моделей воспитания, которые становятся объекта-
ми познания (отличными от объектов – оригиналов), обладают соб-
ственной реальностью, целостностью, свободой, благодаря чему про-
изводят новое знание о воспитании, его процессах.

Мониторинг воспитательной деятельности – система отслежи-
вания качественных результатов и перспектив воспитания в образо-
вательной деятельности учреждения; совокупность методов, форм, 
приемов диагностирования результативности функционирования ос-
новных субъектов воспитания в их взаимосвязях, в конкретном вре-
мени, пространстве, в реальной практике; система педагогического 
управления, стимулирующая преподавателей к рефлексии личного 
педагогического опыта, самообразованию, самоопределению лич-
ностно-профессиональной позиции. Алиева Л.В.

Общепрофессиональные компетенции (по международной тер-
минологии – «ядерные»), определяют инвариантный состав полно-
мочий и задач специалистов всех видов профессий. 

Показатели воспитанности студентов – конкретный измеритель 
критерия, делающий его доступным для измерения и наблюдения; 
комплекс компетенций. Алиева Л.В.

Полисубъектность воспитания – множественность взаимодей-
ствующих друг с другом субъектов воспитания.

Профессиональные компетенции – система знаний, способов де-
ятельности в разрешении теоретических и практических задач, реа-
лизующаяся через поведенческие акты, социальные роли, имеющие 
рамки реализации (набор объектов, предметов, процессов деятельно-
сти), отличающиеся индивидуально-психологическими проявления-
ми применительно к разным индивидам». Демидова Т.А.

Самореализация личности – одна из основных ценностей жиз-
недеятельности каждого человека, отражающая его стремление наи-
более полно проявить свои способности и потенциалы и претворить 
их в процессе продуктивной деятельности. Крылова Н.Б.
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Социальная компетентность – это интегративная характери-
стика личности, которая может быть представлена как совокуп-
ность компетенций, в содержании которых сформулирована си-
стема знаний, социальных умений, необходимых выпускнику вуза 
для успешной адаптации в современном обществе, продуктивного 
выполнения различных социальных ролей. Опираясь на толко-
вание термина «продуктивный», отметим, что продуктивное вы-
полнение социальной роли предполагает создание ценностей, до-
стижение результатов деятельности на основе имеющихся знаний 
о социальных нормах. Бейлина Н.С.

Студенческие общности – объединения студентов, организован-
ные и упорядоченные на основе совместной деятельности, единых 
нормативных образцов, ценностей, образа жизни.

Студенческое самоуправление – социальный институт, об-
ладающий значительным воспитательным потенциалом и осу-
ществляющий особую форму управления, которая предполагает 
участие студентов в подготовке, принятии и реализации управлен-
ческих решений, касающихся их жизнедеятельности в образова-
тельном учреждении.

Субъекты профессионального воспитания – педагогические ра-
ботники и студенты вуза, их общности в многообразии видов, форм 
(проектные группы, сетевые общности, студенческие объединения, 
творческие объединения педагогов и т.д.).

Технологии воспитания – освоенная в практике профессиональ-
ного сообщества последовательность форм и методов, разворачиваю-
щих воспитательный процесс от момента выдвижения цели до полу-
чения и оценки результатов. Поляков С.Д.

Цель воспитания в вузе – развитие духовно и физически здоро-
вой, интеллигентной, высокогражданственной, гуманистически ори-
ентированной, социально активной, профессионально-творческой 
личности, становление человека культуры XXI века. Андреев В.И.
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Приложение А

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стандарт организации воспитательной деятельности образова-

тельных организаций высшего образования (далее – Стандарт) пред-
ставляет собой совокупность обязательных требований к организа-
ции воспитательной деятельности.

Стандарт включает в себя требования:
– к управлению воспитательной деятельностью в образователь-

ных организациях высшего образования (далее – ООВО);
– к организации воспитательной деятельности в ООВО;
– к развитию студенческого самоуправления в ООВО;
– к ресурсному обеспечению воспитательной деятельности ООВО;
– к оценке воспитательной деятельности.
Стандарт направлен на:
– формирование российской гражданской идентичности обу-

чающихся;
– обеспечение единства воспитательного пространства в ООВО 

на территории Российской Федерации;
– сохранение и развитие культурного многообразия, приобщение 

к духовным ценностям и культуре многонационального народа Рос-
сийской Федерации;

– формирование общекультурных компетенций, развитие лич-
ностных качеств гражданина-патриота и профессионала, создание 
условий для профессионального становления обучающихся.

Стандарт разработан в соответствии с Конституцией РФ, Фе-
деральными законами: «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ 
от 19 мая 1995 г.; «О государственной поддержке молодёжных и дет-
ских общественных объединений» № 98-ФЗ от 28.06.1995 г.; Указом 
Президента Российской Федерации от 20.10.2012 г. № 1416 «О совер-
шенствовании государственной политики в области патриотического 
воспитания», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 апреля 2014 года № 295 «Об утверждении государственной 
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программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013– 2020 годы»; Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года»; Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об утвержде-
нии Основ государственной молодёжной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»; Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверж-
дении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года»; приказами Министерства науки и об-
разования РФ об утверждении федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального обра-
зования; приказами Минтруда России об утверждении профес-
сиональных стандартов; иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

Стандарт является основой для организации воспитательной дея-
тельности ООВО, её функционирования и развития, для оценки состо-
яния воспитательной деятельности на ступени высшего образования.

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающих-
ся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства.

Воспитательная деятельность в ООВО – планомерные 
целесообразные взаимосвязанные действия различных кол-
лективных и индивидуальных субъектов воспитания ООВО 
(ректората, управлений, деканатов, кафедр, преподавателей, 
общественных объединений, культурных и творческих центров, 
спортивных и иных структур, а также самих студентов, органов 
студенческого самоуправления и иных формирований), направ-
ленные на содействие профессионально-личностному становле-
нию обучающихся, обогащение их социально значимого опыта, 
создание условий и обеспечение возможностей разносторонних 
личностных проявлений, преодоление негативных тенденций 
в молодёжной среде.
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Государственная молодёжная политика – система мер нор-
мативно-правового, финансово-экономического, организацион-
но-управленческого, информационно-аналитического, кадрового 
и научного характера, реализуемая на основе взаимодействия 
с институтами гражданского общества и гражданами, активного 
межведомственного взаимодействия, направленная на граждан-
ско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодё-
жи, расширение возможностей для эффективной самореализации 
молодёжи и повышение уровня её потенциала в целях достиже-
ния устойчивого социально-экономического развития, глобаль-
ной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, 
а также упрочения её лидерских позиций на мировой арене.

Студенческое самоуправление – это форма инициативной, 
самостоятельной, ответственной общественной деятельно-
сти студентов, направленная на решение важнейших вопро-
сов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её 
социальной активности, поддержку социальных инициатив. 
Студенческое самоуправление – одна из форм воспитательной 
работы, направленная на формирование разносторонне раз-
витой, творческой личности с активной жизненной позицией, 
подготовку современных специалистов, конкурентоспособных 
на рынке труда и обладающих необходимыми социально-лич-
ностными компетенциями.

Совет обучающихся образовательной организации (или 
Студенческий совет) – общественный коллегиальный орган 
управления образовательной организации, формируемый по 
инициативе обучающихся с целью учёта их мнения по вопро-
сам управления образовательной организацией и при приня-
тии локальных нормативных актов, затрагивающих права и за-
конные интересы обучающихся.

Общественное объединение – добровольное, самоуправля-
емое, некоммерческое формирование, созданное по инициати-
ве граждан, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе обществен-
ного объединения.

Внеучебная деятельность – совокупность разнообразных 
видов и форм воспитательной работы с обучающимися, прово-
димой за рамками учебных занятий.
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Управление воспитательной деятельностью осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 
ООВО на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.

Воспитательная деятельность осуществляется на уровне ООВО, 
на уровне филиалов, институтов, факультетов, кафедр, иных струк-
турных подразделений. Управление воспитательной деятельностью 
имеет гибкую, развивающуюся структуру в зависимости от стоящих 
задач и имеющихся для их решения ресурсов.

Основными инструментами управления воспитательной деятель-
ностью являются концепция и программа воспитательной деятель-
ности ООВО как составные части программы развития образова-
тельной организации.

Основные направления управленческой деятельности:
– разработка необходимых для управления воспитательной де-

ятельностью в ООВО нормативных документов (положений, ин-
струкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов 
и программ воспитательной деятельности и др.);

– анализ возможностей имеющихся структур для организации 
воспитательной деятельности и создание новых (при необходимости);

– планирование работы по организации воспитательной дея-
тельности;

– организация практической деятельности в соответствии с планом;
– проведение мониторинга состояния воспитательной деятельно-

сти в структурных подразделениях ООВО, совместно с Советом об-
учающихся – мониторинга деятельности студенческих объединений.

Управление воспитательной деятельностью обеспечивает:
– формирование мотивации преподавателей и студентов к уча-

стию в разработке и реализации разнообразных образовательных 
и социально значимых проектов в разных сферах деятельности, в том 
числе будущей профессиональной;

– информирование о наличии возможностей для участия сту-
дентов в социально значимой деятельности, преподавателей – в вос-
питательной деятельности; наполнение сайта ООВО информацией 
о воспитательной деятельности, студенческой жизни, содействие ор-
ганизации внутриуниверситетских студенческих СМИ;
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– организацию повышения психолого-педагогической квалифи-
кации преподавателей в сфере воспитательной деятельности и обу-
чение студенческого актива;

– организационно-координационную работу при проведении об-
щеуниверситетских воспитательных мероприятий;

– развитие разных форм студенческого самоуправления, содей-
ствие деятельности студенческих объединений, создание условий 
для их взаимодействия между собой, поддержку созидательной ини-
циативы обучающихся;

– участие студентов в городских, всероссийских и международ-
ных программах, проектах, конкурсах и т.д.;

– организационно-методическое сопровождение воспитательной 
деятельности и студенческих инициатив;

– создание необходимой для осуществления воспитательной дея-
тельности инфраструктуры;

– развитие сотрудничества с социальными партнерами;
– стимулирование активной воспитательной деятельности пре-

подавателей;
– другие направления в соответствии со спецификой ООВО.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Воспитательная деятельность ООВО должна обеспечить реализа-
цию основ государственной молодёжной политики Российской Феде-
рации, стратегии развития воспитания в Российской Федерации, фор-
мирование общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС.

Цели воспитательной деятельности определяются норматив-
но-правовыми документами в сфере образования, молодёжной 
политики и направлены на развитие личностных качеств гражда-
нина-патриота и профессионала, формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций.

Основными принципами системы воспитательной деятельности 
являются:

– гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности 
гражданского общества;

– воспитание в контексте профессионального образования и го-
сударственной молодёжной политики;

– единство учебной и внеучебной деятельности;
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– опора на психологические, социальные, культурные и другие 
особенности обучающихся;

– учёт социально-экономических, культурных и других особен-
ностей региона;

– сочетание административного управления и самоуправления 
обучающихся;

– вариативность направлений воспитательной деятельности, до-
бровольность участия в них и право выбора студента;

– открытость, преемственность, гибкость системы воспитатель-
ной деятельности ООВО.

Воспитательная деятельность в ООВО исходит из задач професси-
онального образования и включает время аудиторных занятий, а так-
же свободное от учёбы время и осуществляется в различных формах.

Одной из ведущих задач воспитания является формирование 
у молодёжи патриотического сознания, чувства верности своему От-
ечеству, готовности служить Родине в выбранной профессиональной 
сфере, к выполнению гражданского долга и конституционных обя-
занностей по защите Родины. Особое внимание в системе воспита-
тельной деятельности уделяется работе с государственной символи-
кой РФ, участию обучающихся в государственных праздниках (День 
России, День народного единства и др.), памятных для россиян куль-
турно-исторических событиях.

Содержание воспитания реализуется через вовлечение обуча-
ющихся в решение образовательных, социально одобряемых и лич-
ностно значимых проблем в соответствии с их возрастными особен-
ностями и образовательными возможностями.

Система воспитательной деятельности обеспечивает достиже-
ние двух групп результатов. Внешние (количественные, имеющие 
формализованные показатели): победы обучающихся в конкурсах 
и соревнованиях, рост количества студенческих объединений, уве-
личение количества участников проектов и т.д. Внутренние (каче-
ственные, не имеющие формализованных показателей, т.к. принад-
лежат внутреннему миру человека): ценности, жизненные смыслы, 
идеалы, чувства, переживания и т.д.

Воспитательная деятельность является неотъемлемой составля-
ющей работы преподавателя наряду с учебной и научной деятель-
ностью и имеет отражение в «Индивидуальном плане преподавате-
ля». Преподаватель руководствуется задачами профессионального 
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образования, принципами воспитывающего обучения, спецификой 
образовательных программ, создаёт условия для профессионального 
и личностного становления обучающегося.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» преподавателям и другим организаторам вос-
питательной деятельности даётся свобода выбора и использования 
педагогически обоснованных форм, средств, методов воспитания, 
а также право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов воспитания, право на выбор средств 
воспитания в соответствии с образовательной программой.

При организации воспитательной деятельности ООВО взаимо-
действует с различными молодёжными организациями, НКО и дру-
гими социальными партнёрами, имеющими позитивные программы 
деятельности и совпадающие цели.

В целях обеспечения безопасности обучающихся, соблюдения 
условий здорового образа жизни и выполнения требований устава 
ООВО исключается проведение мероприятий в ночное время как на 
территории ООВО, так и за ее пределами, а также продажа, распро-
странение и распитие алкогольной продукции.

V. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИТИЮ 
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Деятельность студенческого самоуправления регламентируется Фе-
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012 г., Положением об органах студенческого самоуправ-
ления и другими разработанными и утверждёнными в установленном 
в ООВО порядке локальными нормативными документами.

По инициативе обучающихся в целях учёта их мнения по во-
просам управления образовательной организацией и при принятии 
образовательной организацией локальных нормативных актов, за-
трагивающих их права и законные интересы, создаются Советы об-
учающихся (Студенческие советы).

ООВО обязана способствовать развитию студенческого самоуправ-
ления во всех видах деятельности обучающихся, их участию в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов, студен-
ческих научных обществ, женских организаций, клубов по интересам, 
трудовых и добровольческих (волонтёрских) объединений различной 
направленности и других неполитических/нерелигиозных объединений.
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Участие в студенческом самоуправлении является частью образо-
вательного процесса и способствует формированию общекультурных 
компетенций через вовлечение обучающихся в социально значимую 
деятельность посредством приобретения опыта демократических от-
ношений и навыков организаторской деятельности.

В сферу деятельности студенческого самоуправления входит 
подготовка и реализация конкретных коллективно-творческих дел, 
проектов и других мероприятий во взаимодействии с администра-
цией ООВО, преподавателями и социальными партнёрами в рам-
ках их полномочий и ответственности.

ООВО обязана проводить подготовку обучающихся к самоуправ-
ленческой деятельности с привлечением специалистов разных профи-
лей, в том числе по дополнительным образовательным программам.

Деятельность студенческого самоуправления обеспечивается 
психолого-педагогическим сопровождением в различных формах, со-
действующих эффективному решению стоящих перед студенчески-
ми лидерами задач.

Органы студенческого самоуправления для решения стоящих перед 
ними задач и реализации программ деятельности студенческих объеди-
нений осуществляют взаимодействие с администрацией ООВО, исполь-
зуя различные формы и способы: общеуниверситетская конференция, 
учёный совет, встреча-диалог, совместные (рабочие) группы, экспертная 
оценка документов администрации и Совета обучающихся, проектов, со-
вместные комиссии (стипендиальные, по повышению качества образова-
ния, дисциплинарные, социально-бытовые, по государственным закупкам 
и т.д.), обращение (с просьбой, инициативой, предложением) и другие.

Основным критерием эффективности деятельности органов сту-
денческого самоуправления является повышение уровня активности 
обучающихся в разных сферах деятельности.

Органы студенческого самоуправления несут ответственность за 
принятые решения и предпринятые действия перед сформировав-
шим его студенческим сообществом, руководством образовательной 
организации, органами государственной и муниципальной власти.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности ООВО 
направлено на создание условий для осуществления деятельности 
по воспитанию обучающихся в контексте реализации образовательных 
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программ по направлениям подготовки бакалавров, магистров, спе-
циалистов и аспирантов.

Нормативно-правовое и методическое обеспечение
Нормативно-правовое обеспечение воспитательной деятельности 

разрабатывается ООВО в соответствии с нормативно-правовыми до-
кументами вышестоящих организаций, сложившимся опытом воспи-
тательной деятельности, имеющимися ресурсами и включает следу-
ющие документы:

– концепция воспитательной деятельности;
– программы воспитательной деятельности;
– планы работы ООВО по воспитательной деятельности;
– приказы, распоряжения, положения, определяющие и регла-

ментирующие воспитательную деятельность;
– протоколы решений учёного совета, на котором рассматрива-

лись вопросы воспитательной деятельности;
– отчёты о проделанной воспитательной работе за год.
Наличие других документов, за исключением установленных 

внутренними локальными актами ООВО, не предусматривается.

Кадровое обеспечение
ООВО, реализующая программы воспитательной деятельности, 

должна быть укомплектована квалифицированными специалистами.
Управление воспитательной деятельностью обеспечивается ка-

дровым составом, включающим следующие должности: проректор, 
который несёт ответственность за организацию воспитательной де-
ятельности ООВО, начальник управления воспитательной деятель-
ности, начальник отдела воспитательной деятельности, специалисты 
управления воспитательной деятельности, обеспечивающие воспита-
тельную деятельность по направлениям, определённым документами 
по Государственной молодёжной политике.

Средняя заработная плата специалистов управления воспита-
тельной деятельности не должна быть меньше средней по ООВО.

Административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал спортивных клубов, физкультурно-оздоровительных цен-
тров, студенческих дворцов (центров, домов, клубов и т.п.) культуры, 
музеев, психолого-педагогических и социологических служб, центров 
талантливой молодёжи, дизайн-центров, студенческих городков, баз 
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отдыха и других подразделений ООВО, привлекаемых к организа-
ции воспитательной деятельности, определяется её администрацией 
в соответствии с существующими нормами расчёта штатного распи-
сания, сложившимися традициями и не входит в списочный состав 
управления по воспитательной деятельности.

В институтах, на факультетах, на кафедрах воспитательную де-
ятельность организуют преподаватели из числа научно-педагогиче-
ских работников на условиях дополнительного стимулирования за 
расширение сферы деятельности и вида работ (заместители деканов 
факультетов, директоров институтов по воспитательной деятельно-
сти, ответственные за воспитательную деятельность на кафедрах/об-
разовательных программах, кураторы академических групп и студен-
ческих объединений, тьюторы и др.).

Должности проректора, начальника управления, начальника от-
дела по воспитательной деятельности вводятся независимо от коли-
чества обучающихся очной формы обучения.

Организаторы воспитательной деятельности обязаны проходить 
курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 5 лет.

Инфраструктура и материально-техническое обеспечение
Инфраструктура и материально-техническое обеспечение воспи-

тательной деятельности должны предусматривать возможность:
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и ви-
деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений;

– выпуска печатных и электронных изданий, телевизионных 
и радиопрограмм и т.д.;

– художественного творчества с использованием современных 
инструментов и технологий, реализации художественно-оформи-
тельских и издательских проектов;

– систематических занятий физической культурой и спортом, 
проведения секционных спортивных занятий, участия в физкультур-
но-спортивных и оздоровительных мероприятиях; выполнения нор-
мативов комплекса ГТО;

– обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 
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учебных и методических тексто-графических и аудио- и видеомате-
риалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся.

ООВО, реализующая программу воспитательной деятельности, 
должна иметь в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные сред-
ствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-
ресурсами и специализированным оборудованием:

– помещения для работы органов студенческого самоуправления;
– спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игро-

вым, спортивным оборудованием и инвентарём);
– помещения для проведения культурного студенческого досу-

га и занятий художественным творчеством, техническое оснащение 
которых должно обеспечивать качественное воспроизведение фоно-
грамм, звука, видеоизображений, а также световое оформление меро-
приятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.);

– помещения для работы психолого-педагогических и социоло-
гических служб;

– объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культур-
но-досуговые центры и другие).

Для организации воспитательной деятельности в общежитиях 
следует предусмотреть соответствующие помещения (спортивные 
комнаты, тренажёрные залы, помещения для культурно- массо-
вых мероприятий и кружковой работы и т.п.), а также оборудовать 
спортивные площадки для игровых видов спорта и другие объек-
ты инфраструктуры.

Номенклатура объектов инфраструктуры, площади помеще-
ний, оборудование, режим их работы для внеучебной деятельно-
сти должны соответствовать действующим санитарно- эпидемио-
логическим требованиям.

Информационное обеспечение
Информационное обеспечение воспитательной деятельности на-

правлено на:
– информирование о возможностях для участия студентов в со-

циально значимой деятельности, преподавателей – в воспитательной 
деятельности и их достижениях;

– наполнение сайта ООВО информацией о воспитательной дея-
тельности, студенческой жизни;



170

– информационную и методическую поддержку воспитательной 
деятельности;

– планирование воспитательной деятельности и её ресурсного 
обеспечения;

– мониторинг воспитательной деятельности;
– поиск, сбор, анализ, обработку, хранение и предоставление ин-

формации;
– организацию студенческих медиа;
– дистанционное взаимодействие всех участников (обучающих-

ся, педагогических работников, органов управления в сфере образо-
вания, общественности);

– дистанционное взаимодействие ООВО с другими организация-
ми социальной сферы.

Информационное обеспечение воспитательной деятельности 
включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифро-
вых, совокупность технологических и аппаратных средств (компью-
теры, принтеры, сканеры и др.).

Финансовое обеспечение
Важнейшим условием функционирования и развития системы 

воспитательной деятельности является спланированное и стабиль-
ное финансирование. Финансирование воспитательной деятельности 
должно обеспечивать условия для решения задач воспитания и Госу-
дарственной молодёжной политики.

Реализация воспитательной деятельности имеет многока-
нальное финансирование. Оно осуществляется за счёт средств 
для организации культурно-массовой, физкультурной и спортив-
ной, оздоровительной работы со студентами в размере двукрат-
ного месячного размера стипендиального фонда по образова-
тельным программам высшего образования (ст. 36 п. 15 ФЗ-273), 
субсидий на реализацию программ развития деятельности сту-
денческих объединений (на конкурсной основе), внебюджетных 
средств ООВО и других источников, не запрещённых законом. 
Использование указанных средств на иные, в том числе ре-
монтные, хозяйственные работы и услуги, приобретение мебели 
и хозяйственного инвентаря и другие цели, не связанные с вос-
питательной деятельностью и Государственной молодёжной по-
литикой, не допускается.



171

ООВО вправе предусмотреть выделение не менее 2 % средств от 
приносящей доход деятельности ООВО на организацию воспита-
тельной деятельности среди студентов, проходящих обучение на вне-
бюджетной основе.

VII. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предметом оценки являются условия реализации воспитатель-
ной деятельности в ООВО в соответствии с настоящим Стандартом: 
управление и организация воспитательной деятельности, деятель-
ность органов студенческого самоуправления, ресурсное обеспечение 
воспитательной деятельности (нормативно-правовое и методиче-
ское, кадровое, информационное, финансовое, инфраструктура и ма-
териально-техническое оснащение).

Показатели и критерии оценки воспитательной деятельности 
в ООВО определяются требованиями Федеральных образова-
тельных стандартов к формированию общекультурных компетен-
ций, документами по молодёжной политике и работе со студенче-
ской молодёжью.

При оценке используются следующие методы экспертизы: 
контент-анализ документов, анализ сайта образовательной ор-
ганизации и сетевых информационных ресурсов, анкетирование 
студентов, в котором выявляется информированность, заинтере-
сованность, активность студентов и их удовлетворённость воспи-
тательной деятельностью ООВО.

Экспертами выступают опытные специалисты в сфере воспи-
тания молодёжи, имеющие необходимую квалификацию. Целесо-
образно в экспертную группу включать представителей студенче-
ства и работодателей.
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