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общие компетенции относятся к общему 
(метапредметному) содержанию образования 
СПо. Их часто называют «ключевыми». Пе-
речень ключевых компетенций был предло-
жен а.В. Хуторским на основе структурно-
го представления социального опыта и опы-
та личности, а также основных видов деятель-
ности обучающихся, позволяющих овладевать 
социальным опытом, получать навыки жизни 
и практической деятельности в современном 
обществе [12]. Соотнесём ключевые компе-
тенции с общими компетенциями ФГоС СПо 
(см. табл. на с. 41).

Проведённый анализ позволил предпо-
ложить, что некоторые группы общих ком-
петенций (социально-трудовые и ценностно-
смысловые) успешно будут формироваться не 
только в учебной, но и во внеучебной воспи-
тательной деятельности колледжей. Воспита-
тельную деятельность в учреждениях сред-
него профессионального образования мож-
но определить как организованный, целена-
правленный педагогический процесс разви-
тия у студентов профессионального интере-
са к получаемой профессии, формирования у 
них профессиональной культуры, становле-
ния личности профессионала [8]. колледжи 
призваны создавать все необходимые условия 
для развития, саморазвития и самореализации 
личности обучающегося, в том числе и в вос-
питательном процессе. для того чтобы воспи-
тание было содержательным и результатив-
ным, российские учреждения среднего про-
фессионального образования конкретизируют 
его задачи:

– профессиональное просвещение и созда-
ние образа будущей профессии;

– формирование профессионального ин-
тереса, приобщение к традициям и ценностям 
профессионального сообщества, нормам кор-
поративной этики;

– формирование и развитие профессио- 
нально-личностных качеств, обеспечивающих 
осуществление деятельности на квалифициро-
ванном уровне, – трудолюбия, ответственно-
сти, самостоятельности, общественной актив-
ности; 

– формирование здорового образа жизни, 
способности к физическому самосовершен-
ствованию и развитию; 

– создание условий для развития способ-
ностей обучающихся, их активной жизнеде-
ятельности, гражданского самоопределения, 
самореализации и самосовершенствования;
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В современной России происходят суще-
ственные изменения во всех сферах деятель-
ности: социальной, экономической, политиче-
ской и образовательной. Главной целью обра-
зования является формирование профессио-
нально и социально компетентной личности, 
способной к творчеству и социальной актив-
ности в условиях высокой конкуренции, фи-
зически здоровой и обладающей качествами 
гражданина-патриота. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт средне-
го профессионального образования нового по-
коления (ФГоС СПо) ориентирует осущест-
влять подготовку профессионалов на основе 
компетентностного подхода. В качестве одно-
го из методологических решений поставлен-
ной задачи в структуре образовательного стан-
дарта профессионального образования были 
выделены общие компетенции, которые обе-
спечивают успешную подготовку выпускни-
ков различных специальностей. 
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соответствие ключевых и общих компетенций

ключевые компетенции 
а.В. Хуторского общие компетенции ФГоС СПо

1. ценностно-смысловые

ок-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ок-4. осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ок-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

2. общекультурные

ок-11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 
ок-12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)

3. учебно-познавательные
ок-2. организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ок-3. оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях

4. Информационные

ок-4. осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ок-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности

5. коммуникативные ок-6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 
и социальными партнерами

6. Социально-трудовые

ок-3. оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ок-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 
выполнения заданий.
ок-9. осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий.
ок-10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требований охраны труда

7. компетенции личностного 
самосовершенствования

ок-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ок-4. осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

аграрно-технический колледж» (омская об-
ласть), ФГоу СПо «уфимский колледж ста-
тистики, информатики и вычислительной тех-
ники» (Республика Башкортостан), Чоу «Сто-
личный бизнес-колледж» (Республика Марий 
Эл), ГБоу СПо «уральский государственный 
колледж им. И.И. Ползунова» (Свердловская 
область), Гаоу СПо «Белгородский право- 
охранительный колледж им. Героя России  
В.В. Бурцева» (Белгородская область), 
ГБоу СПо «опочецкий индустриально-
педагогический колледж» (Псковская об-
ласть), ГБоу СПо «колледж городской ин-
фраструктуры и строительства № 1» (г. Мо-
сква), ГБоу СПо «курганский базовый ме-
дицинский колледж» (курганская область), 
ГБПоу СПо «красногорский колледж» (Мо-
сковская область), Гаоу СПо Рт «набереж-
ночелнинский колледж искусств» (Республи-
ка татарстан), оГБоу СПо «димитровград-
ский механико-технологический техникум мо-
лочной промышленности» (ульяновская об-
ласть), ГБПу Со «тольяттинский социально-

– формирование гражданско-патриотиче-
ской позиции, проявляющейся в заботе о бла-
гополучии страны, региона, колледжа [2; 3; 4; 
6; 10].

Воспитание в колледжах имеет свои пре-
имущества, которые выражаются в целостно-
сти, непрерывности, целенаправленности дан-
ного процесса с учётом профессиональной 
специфики, гражданственности, вариативно-
сти воспитательных подходов, нормативно-
правовой базы. от всего перечисленного за-
висит, насколько успешно у студентов будут 
сформированы общие компетенции, необхо-
димые им в дальнейшей профессиональной 
деятельности. В связи с этим возникает необ-
ходимость изучения всех ресурсов, которые 
используют для решения этой задачи учреж-
дения СПо. 

В процессе исследования нами были изу-
чены основные формы и методы формирова-
ния общих компетенций у студентов в про-
цессе воспитательной работы 14 российских 
колледжей. Это Боу СПо «калачинский 
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рес, осуществляют поиск информации, необ-
ходимой для постановки и решения професси-
ональных задач, анализируют и оценивают её, 
самостоятельно строят план профессиональ-
ного и личностного развития; 

– на первом этапе происходит понимание 
социальной значимости выбранной ими про-
фессии. Студенты, осмысливая конкурсные 
творческие задания, задаются вопросами «По-
чему я выбрал именно эту профессию?», «на-
сколько она полезна обществу?» и отвечают 
на них, творчески подходят к делу, самореали-
зуются в избранной специальности, стремят-
ся к познанию всех её тонкостей, учатся рабо-
тать в команде, эффективно общаться друг с 
другом, показывают знание информационно-
коммуникативных технологий в своей профес-
сиональной деятельности; 

– на втором и третьем этапах проводится 
проверка теоретических знаний по общим для 
участников вопросам и выполнения индивиду-
альных заданий. здесь важны точность и бы-
строта ответов на поставленные вопросы. Сту-
денты учатся брать на себя ответственность за 
работу членов команды, за результат выполне-
ния заданий, принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях, ориентиро-
ваться в условиях частой смены технологий 
[5].

Подготовка к конкурсу и участие в нём по-
лезны для студентов не только в плане углуб- 
ления знаний по той или иной учебной дисци-
плине или Мдк. Это ещё и возможность укре-
питься в выборе специальности, успешно под-
готовиться к итоговой государственной атте-
стации, определить и развить свои способно-
сти и интересы, сформировать профессиональ-
ное мышление, проверить профессиональную 
подготовку к самостоятельной трудовой дея-
тельности. кроме того, конкурсы профессио-
нального мастерства позволяют показать ра-
ботодателям, как идёт подготовка квалифици-
рованного специалиста – компетентного, от-
ветственного, свободно владеющего навыка-
ми своей специальности, мобильного и гото-
вого к профессиональному росту.

Интересные формы воспитательной вне-
учебной работы сложились в учреждениях 
профессионального образования по патрио-
тическому воспитанию. так, работа спортив-
ных секций и военно-патриотических клубов 
в Гаоу СПо Рт «набережночелнинский кол-
ледж искусств» (Республика татарстан), Чоу 
«Столичный бизнес-колледж» (Республика 
Марий Эл), Гаоу СПо «Белгородский пра-
воохранительный колледж им. Героя России 

экономический колледж» (Самарская об-
ласть), ГБоу СПо «анжеро-Судженский 
горный техникум» (кемеровская область), 
ГБПоу «Грозненский политехнический тех-
никум» (Чеченская Республика). Рассмотрим 
эти формы и методы. 

Формированию профессионального со-
знания, интереса к выбранной профессии и 
понимания её социальной значимости способ-
ствуют деловые игры, психологические тре-
нинги, конкурсы профессионального мастер-
ства, конкурсы эрудитов по профессиональ-
ным дисциплинам, экскурсии на профильные 
предприятия, работа с социальными партнё-
рами, круглые столы, декады по специально-
сти, мастер-классы по профессиям и специаль-
ностям, фестиваль «звездопад» с приглашени-
ем студентов-победителей в конкурсах про-
фессионального мастерства, индивидуальное 
профориентационное тестирование, использу-
емые ГБоу СПо «колледж городской инфра-
структуры и строительства № 1» (г. Москва), 
ФГоу СПо «уфимский колледж статистики, 
информатики и вычислительной техники» (Ре-
спублика Башкортостан), ГБПу Со «тольят-
тинский социально-экономический колледж» 
(Самарская область), ГБПоу СПо «крас-
ногорский колледж» (Московская область). 
опыт этих учреждений доказывает, что в на-
стоящее время колледжи всё больше внима-
ния уделяют расширению пространства соци-
ального партнёрства, которое является необ-
ходимым условием подготовки будущих спе-
циалистов, способствует формированию у них 
интереса к получаемой профессии, развитию 
профессиональных качеств. Взаимодействие 
«предприятие–колледж–студент» позволяет ра-
ботодателям ознакомиться с уровнем подго-
товки потенциальных специалистов, оценить 
профессиональную компетентность студентов 
[6; 7; 10].

колледжи страны начали активно при-
влекать своих студентов к конкурсам профес-
сионального мастерства: «Лучший по про-
фессии», “WorldSkills Pussia”, “WorldSkills 
international”, “WorldSkills”. активное уча-
стие в “WorldSkills…” принимают обучаю-
щиеся старших курсов ГБПу Со «тольят-
тинский социально-экономический колледж» 
(Самарская область), ГБоу СПо «анжеро-
Судженский горный техникум» (кемеровская 
область) и др. Разные этапы конкурса явля-
ются своего рода базой формирования общих 
компетенций:

– на этапе подготовки к конкурсу студен-
ты вникают в сущность своей будущей про-
фессии, проявляют к ней устойчивый инте-
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способного к самообразованию, обладающего 
культурой информационного взаимодействия 
с миром, развивает его лидерские качества); 
«гражданин» (способствует формированию 
личности студента, который гордится своим 
колледжем, знаком с его историей и предан 
его традициям); «семьянин» (направлена на 
воспитание человека, освоившего культуру се-
мейных отношений); «Мы вместе» (воспиты-
вает у молодёжи толерантное поведение, ми-
ролюбие, психологическую культуру и спо-
собствует усвоению знаний в области челове-
ческих отношений [4], поскольку в современ-
ном обществе наблюдается рост агрессивно-
сти, конфликтности, нетерпимости друг к дру-
гу и окружающим людям).

Программный подход позволяет целост-
но соотнести результаты своей деятельности 
и требования образовательного стандарта; ин-
тегрировать задачи учебной и внеучебной де-
ятельности. Эту же идею подтверждает опыт 
организации военно-патриотического вос-
питания в Боу СПо «калачинский аграрно-
технический колледж» (омская область). це-
левая программа «я – гражданин россии», 
способствующая комплексному развитию сту-
дента как индивидуума, гражданина и спе-
циалиста, включает в себя такие направле-
ния, как «Связь поколений», «Растим патри-
ота и гражданина России», «Мой край род-
ной». Программа воспитывает у молодого по-
коления нравственную, правовую и политиче-
скую культуру, гордость за свою Родину, лю-
бовь и уважение к родному краю, прививает 
им нормы морали и духовные ценности, ува-
жение к государственным символам России и 
историческому прошлому своего народа, к ве-
теранам войны и труда, учит сочетать обще-
ственные и личные интересы. Студенты актив-
но вовлекаются в такие коллективные творче-
ские дела, как конкурс военно-патриотической 
песни, встречи с ветеранами ВоВ, воинами-
интернационалистами, праздник дня консти-
туции, устный журнал, летняя полевая прак-
тика и научно-исследовательские экспедиции 
по родному краю. Производственная практи-
ка способствует воспитанию у студентов от-
ветственности за выполненную работу, ува-
жения к труду, к старшим коллегам, форми-
рованию норм сознания и соблюдения дисци-
плины, развитию навыков коллективного тру-
да, что соответствует требованиям ценностно-
смысловых компетенций (ок 1, 4, 8).

ценность выбранной профессии пытают-
ся донести до студентов преподаватели ГБоу 
СПо «уральский государственный колледж 

В.В. Бурцева» (Белгородская область), ГБоу 
СПо «уральский государственный колледж 
им. И.И. Ползунова» (Свердловская область), 
ФГоу СПо «уфимский колледж статистики, 
информатики и вычислительной техники» (Ре-
спублика Башкортостан) направлена на разви-
тие личности, владеющей культурными, нрав-
ственными и патриотическими нормами, спо-
собной выполнять гражданские обязанности 
и ведущей здоровый образ жизни. Воспита-
тельная работа осуществляется через систе-
му постоянного кураторства в группах. кура-
торы планируют свою работу на основе изуче-
ния интересов студентов, ее формы и методы 
находят одобрение в студенческой среде (те-
матические вечера, круглые столы, фестива-
ли, диспуты, праздники к юбилейным датам, 
конкурсы, дни здоровья, спортивные праздни-
ки, встречи со спортсменами) [2; 3; 7]. В прак-
тике работы ГБоу СПо «колледж городской 
инфраструктуры и строительства № 1» (г. Мо-
сква) интересными являются такие формы, 
как соревнования по военно-прикладным ви-
дам спорта, тематические классные часы и бе-
седы, акция «Письмо профессионалу», празд-
ники и встречи, просмотры фильмов, викто-
рины, показательные выступления, выставки, 
экскурсии в музеи, работа молодёжного клу-
ба «диалог» по таким темам, как «Мои граж-
данские права», «Что такое толерантность?», 
«Россия – многонациональная страна», «Моя 
профессия – моя судьба», «Что значит “жить 
с достоинством”?», «Что такое свобода выбо-
ра?», «Мои гражданские права», выезд акти-
вистов колледжа в Республику крым для ока-
зания посильной помощи в её развитии и бла-
гоустройстве [6]. По мнению преподавателей, 
практическая деятельность студентов совер-
шенствует их умения, в том числе и профес-
сиональные [11].

для решения задач профессионального 
воспитания в колледжах разрабатываются це-
левые воспитательные программы, вовлекаю-
щие в тесное сотрудничество педагогический 
коллектив и студентов. так, ГБоу СПо «кур-
ганский базовый медицинский колледж» (кур-
ганская область) реализует программы: «Про-
фессионал» (направлена на развитие личност-
ных качеств будущего специалиста, способно-
го адаптироваться в современных часто меня-
ющихся условиях и вести успешную деятель-
ность, формирует у студентов правильное по-
нимание сущности профессионального само-
определения и мотивации профессиональной 
деятельности); «Лидер» (формирует студен-
та, испытывающего потребность в знаниях, 
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тельными для студентов являются разнообраз-
ные виды коллективной творческой деятель-
ности. В Чоу «Столичный бизнес-колледж» 
(Республика Марий Эл), Гаоу СПо «Белго-
родский правоохранительный колледж им. Ге-
роя России В.В. Бурцева» (Белгородская об-
ласть), ГБПоу СПо «красногорский кол-
ледж» (Московская область), ГБоу СПо 
«колледж городской инфраструктуры и стро-
ительства № 1» (г. Москва) важную роль игра-
ет студенческое самоуправление. Воспитание 
студентов посредством самоуправления осу-
ществляется по следующим направлениям де-
ятельности:

– вовлечение студентов в работу обще- 
ственно-политических клубов, клубов по ин-
тересам, кружков, творческих молодёжных 
объединений (студенческие акции, уроки му-
жества, занятия художественной самодеятель-
ностью, концерты и мероприятия к професси-
ональным праздникам, ярмарки); 

– информирование студентов по актуаль-
ным проблемам профессиональной подготов-
ки, современной науки и техники, литературы 
и искусства, направлений музыкальной куль-
туры (предметные недели, выставки темати-
ческих газет по специальностям, дискуссии и 
диспуты); 

– организация встреч будущих специали-
стов с наставниками, выдающимися людьми 
различных профессий; подготовка информа-
ционных материалов о деятельности органов 
студенческого самоуправления и её эффектив-
ности на курсах и отделениях колледжа; 

– активное участие обучающихся в работе 
студенческих советов (подведение итогов рей-
тинга групп, рейды по посещаемости учебных 
занятий и готовности к ним студентов, по со-
хранности мебели и чистоте в учебном заведе-
нии). Члены студенческих советов принимают 
активное участие в работе Совета профилакти-
ки, в городских и областных мероприятиях по 
самоуправлению. активисты обучаются навы-
кам управления и наставничества, содейству-
ют администрации колледжа в проведении ме-
роприятий [10]. Студенческое самоуправле-
ние ориентировано на развитие всесторонней 
интересной студенческой жизни. участие сту-
дентов в управлении расширяет сферу приме-
нения их способностей и умений, даёт возмож-
ность каждому развить талант, проявить ини-
циативу. 

При формировании общих компетенций 
большое значение имеет совместная деятель-
ность преподавателей и обучающихся, при-

им. И.И. Ползунова» (Свердловская область). 
задачи профессионального воспитания реша-
ются в процессе формирования уважительного 
отношения к общественному долгу, развития 
нравственной культуры и духовности, куль-
туры общения и межличностных отношений, 
здорового нравственно-психологического кли-
мата в коллективе. Приобщение студентов к 
культурным ценностям, развитие у них эстети-
ческого вкуса, привлечение к активной куль-
турной деятельности осуществляются через 
такие формы работы, как волонтёрские акции, 
тематические классные часы и беседы, дис-
путы, дискуссии, социальные проекты «тво-
ри добро», «каждому ветерану – наше доброе 
сердце», посещение музеев и театров, кВн, 
организация выставок произведений творче-
ства студентов. Всё это позволяет студентам 
правильно организовать собственную деятель-
ность, определять методы решения професси-
ональных задач, оценивать их эффективность 
и качество, избавляться от негативных привы-
чек, повышать общую культуру, формировать 
у себя художественный вкус и активную жиз-
ненную позицию, развивать творческие спо-
собности, осознавать свои личные ценности 
[3].

Получив опыт организации мероприятий 
на уровне учебного заведения, города, регио-
на и области, студенты старших курсов охот-
но делятся им со студентами младших курсов 
и вместе с ними организуют творческие кол-
лективы и объединения. так, по всей стра-
не студенты учреждений ВПо и СПо, в том 
числе и ГБПу Со «тольяттинский социально-
экономический колледж» (Самарская об-
ласть), охотно принимают участие в волон-
тёрском движении. оно способствует фор-
мированию не только милосердия и гуманно-
го отношения к другим как важных качеств 
личности, но и ответственности за себя и по-
рученное дело, а также повышает самоуваже-
ние, учит работе в команде, способствует за-
нятости молодёжи важным и полезным делом, 
формирует у них качества и навыки, необходи-
мые для профессиональной деятельности. ак-
тивность молодёжи в позитивной доброволь-
ной деятельности должна получить поддерж-
ку на государственном уровне. В связи с этим 
организаторы волонтёрского движения пред-
лагают создавать программы, проекты на фе-
деральном, региональном уровнях, чтобы сти-
мулировать процесс развития волонтёрского 
движения по всей России.

как показал анализ концепций воспита-
тельной деятельности колледжей, предпочти-
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тельские собрания, в которых участвуют сами 
студенты: «трудно ли быть родителем?», «как 
добиться успеха в воспитании своего ребён-
ка?», «коммуникативная компетентность ро-
дителей», «зачем человеку семья?» и др. здесь 
обучающиеся накапливают культурный, соци-
альный и родительский опыт: вместе с родите-
лями обсуждают жизненные ситуации и труд-
ные вопросы воспитания, размышляют о по-
ступках, совместно решают «проблему», ста-
новясь в позиции взрослого и ребёнка, учат-
ся работать в больших и малых группах, нести 
ответственность за себя и свою команду, об-
щаться со взрослыми. Родители видят не толь-
ко своего ребёнка, но и его сверстников и име-
ют возможность оценить их поведение. таким 
образом, каждое родительское собрание пере-
водит процесс воспитания в сотрудничество и 
делает его открытым.

В воспитательной деятельности современ-
ных колледжей важное место занимает взаи-
модействие с предприятиями и организаци-
ями города и региона. так, инновационной 
формой взаимодействия с работодателями в 
оГБоу СПо «димитровградский механико-
технологический техникум молочной продук-
ции» (ульяновская область) и ГБПу Со «то-
льяттинский социально-экономический кол-
ледж» (Самарская область) служит дуальное 
обучение студентов, которое предполагает со-
гласованное взаимодействие предприятия и 
учреждения СПо: в колледже студент дол-
жен овладеть основами профессиональной де-
ятельности, на предприятии – закрепить по-
лученные навыки. Современный квалифици-
рованный рабочий – это не только професси-
онал в своей области знаний, но ещё и чело-
век с уровнем культуры профессионала. ду-
альное обучение позволяет развивать такие ка-
чества личности, которые обеспечивают рабо-
чему конкурентоспособность на рынке труда: 
трудолюбие, самостоятельность, ответствен-
ность, умение работать в команде, творческую 
активность, способность к обновлению знаний 
[1; 9].

таким образом, анализ воспитательной 
практики позволяет выделить востребованные 
и предпочитаемые студентами формы воспи-
тательной деятельности (расположены по сте-
пени их значимости для студентов): конкур-
сы профессионального мастерства, дуальное 
обучение, волонтёрское движение, студенче-
ское самоуправление, социальные проекты и 
студенческие акции, деловые игры, мастер-
классы, интеллектуальные клубы, дни откры-
тых дверей, спортивные и исследовательские 

нимающая формы сотрудничества, сотворче-
ства. задача Гаоу СПо Рт «набережночел-
нинский колледж искусств» (Республика та-
тарстан) и ГБПоу СПо «красногорский кол-
ледж» (Московская область) – подготовить 
студента не только к работе на современных 
предприятиях, но и к продолжению непрерыв-
ного образования. Важной составляющей про-
фессионального воспитания в колледжах яв-
ляется организация научных кружков и сек-
ций. Преподаватели, учитывая индивидуаль-
ные особенности и возможности студентов, 
используют различные методы диагностики 
для выявления их профессионального уров-
ня и заинтересованности в выбранной профес-
сии. на основе полученных результатов педа-
гоги планируют свою деятельность таким об-
разом, чтобы вовлечь в работу секций и круж-
ков максимальное количество обучающихся и 
дать будущему специалисту возможность рас-
крыть весь свой потенциал и проявить творче-
ские способности. Принимая участие в работе 
научно-практических конференций, представ-
ляя свои творческие работы на презентациях, 
беседуя с интересными людьми, посещая му-
зеи и выставки по определённой профессии, 
студенты учатся оценивать себя и окружаю-
щих с точки зрения не только профессиональ-
ных качеств, но и моральных и эстетических 
идеалов [2; 10].

В вопросах воспитания колледжи актив-
но взаимодействуют с родителями или закон-
ными представителями обучающихся. Важ-
ные социальные умения студенты могут полу-
чить не только среди своих сверстников, но и 
от родителей – полноценных участников об-
разовательного процесса. так, в ГБоу СПо 
«опочецкий индустриально-педагогический 
колледж» (Псковская область), Гаоу СПо 
«Белгородский правоохранительный кол-
ледж им. Героя России В.В. Бурцева» (Белго-
родская область) и ГБПоу «Грозненский по-
литехнический техникум» (Чеченская Респу-
блика) основными формами работы с родите-
лями являются родительские собрания и лек-
тории, конкурсы презентаций по выбранной 
специальности с привлечением родителей-
профессионалов, индивидуальные консульта-
ции по вопросам психологии подросткового 
возраста, уголовной и административной от-
ветственности несовершеннолетних, праздни-
ки последнего звонка, дни открытых дверей 
с участием агитбригад по профориентации, 
включение родителей в общественную дея-
тельность и приглашение их на заседания Со-
вета колледжа. традиционными стали роди-



46

известия  вгПу.  Педагогические науки

5. Малыгина И.о. значение конкурсов профес-
сионального мастерства в формировании профес-
сиональной компетентности техника по специаль-
ности «технология машиностроения» в ГБоу СПо 
«анжеро-Судженский горный техникум» [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://nsportal.ru/npo-spo/
metallurgiya-mashinostroenie-i-materialoobrabotka/ 
library/2016/04/14/znachenie-konkursov (дата обра-
щения: 25.04.2016).

6. о воспитательной деятельности ГБоу СПо 
«колледж городской инфраструктуры и строитель-
ства № 1» (город Москва) [Электронный ресурс]. 
URL: http://sc1.ucoz.ru/index/uchebno_vospitatelnaja_
rabota/0-8 (дата обращения: 20.04.2016).

7. Пазухина С.а. аспекты воспитательной ра-
боты в условиях реализации ФГоС СПо в ФГоу 
СПо «уфимский колледж статистики, инфор-
матики и вычислительной техники» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.fcoit.ru/internet_
conference/innovative_approaches_and_technologies_
in_the_educational_system_of_the_college/aspects_
of_educational_work_in_the_implementation_of_the_
gef_spo.php (дата обращения: 20.04.2016).

8. Современный воспитательный процесс в 
образовательной организации: в 2 ч. / под ред.  
Л.В. алиевой, И.В. Руденко. Ч. 1: научный доклад. 
тольятти: кассандра, 2015.

9. терещенкова е.В. дуальная система образо-
вания как основа подготовки специалистов // кон-
цепт. 2014. № 4 (апр.). ART 14087. URL: http://
ekoncept.ru/2014/14087.htm.

10. трегубова е.С. оптимизация процесса 
профессионального воспитания студентов техни-
ческого колледжа: целевая педагогическая про-
грамма. красногорск: красногор. гос. колледж,  
2013.

11. Фролова С.Л. Преемственность в професси-
ональном воспитании студентов колледжа и вуза // 
Вопросы воспитания. 2008. № 7. С. 17–20.

12. Хуторской а.В. ключевые компетен-
ции и образовательные стандарты: докл. на отд-
нии филос. образования и теории педагоги-
ки Рао [Электронный ресурс]. URL: http://eidos.
ru/journal/2002/0423-1.htm (дата обращения: 
20.04.2016).

* * *

1. Kalugina N.v. Model' «Samorazvitie chelo- 
veka» v dual'noj sisteme obrazovanija // Dual'naja 
sistema professional'nogo obrazovanija: opyt, prob- 
lemy, perspektivy: materialy vseros. nauch.-
prakt. videokonf. (Dimitrovgrad, 25 apr. 2014 g.). 
Dimitrovgrad, 2014. S. 34–36.

2. Koncepcija vospitatel'noj raboty GAOU SPO 
RT «Naberezhnochelninskij kolledzh iskusstv» //  
Oficial'nyj sajt municipal'nogo obrazovanija Nabe- 

кружки и секции. Именно они, на наш взгляд, 
решают и образовательные задачи: формиру-
ют у студентов общие компетенции, которые 
так необходимы в их будущей профессио-
нальной деятельности, воспитывают в каж-
дом обучающемся высокопрофессиональ-
ную, высоконравственную, социально ак-
тивную личность, учат быть самостоятель-
ными, решительными, смело брать на себя 
ответственность не только за себя, но и за 
членов своей команды. В этом и заключает-
ся цель педагогического коллектива образо-
вательной организации, работающего в соот-
ветствии с требованиями ФГоС СПо. 

для того чтобы студенты позитивно от-
носились к выбранной профессии, чтобы про-
цесс формирования общих компетенций был 
результативным, необходимо постоянно ве-
сти поиск эффективных форм и методов вос-
питания, помогающих студентам овладевать 
комплексом деловых качеств специалиста и 
профессиональной культурой. Ведущая роль 
в этом принадлежит преподавателям и кура-
торам групп, поскольку в современной жиз-
ни воспитание понимается не только как пе-
редача опыта от старшего поколения к млад-
шему, но и как сотрудничество всех участни-
ков образовательного процесса: студентов, пе-
дагогов, кураторов, руководителей предприя-
тий, профессиональных наставников будущих 
специалистов.
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Подготовки студентов вуза: 
оПыт разраБотки МодеЛи*

Обоснована необходимость формирования у 
студентов бакалавриата интегративной со-
циокультурной компетентности как резуль-
тата их воспитания и профессиональной под-
готовки; представлены модель процесса фор-
мирования этой компетентности, цель и 
структура содержания системы, характери-
стики содержательных компонентов и стра-
тегия их реализации.
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