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Раскрываются теоретические подходы к 
разработке проблемы определения критери-
ев и показателей эффективности внеучеб-
ной деятельности по формированию обще-
профессиональных компетенций студентов 
вуза. Дана характеристика внеучебной дея-
тельности как инновационного блока систе-
мы образовательной деятельности современ-
ного вуза. Комплекс критериев-показателей 
сформированности исследуемых компетен-
ций представлен двумя группами резуль-
татов. Дана развёрнутая характеристика 
каждой группы.

Ключевые слова: высшее образование, воспи-
тание, внеучебная деятельность, критерии, 
показатели, общепрофессиональные компе-
тенции, диагностика.

Формирование общепрофессиональных  
компетенций студентов в деятельности 
вуза – актуальная проблема современной те-
ории и практики высшего образования, раз-
решение которой позволит качественно ре-
ализовать возрастающую роль образования 
в развитии общества, государства, в воспи-
тании человека нового времени как лично-
сти, гражданина, профессионала. В осно-
ву разработки данной проблемы положены: 
государственно-общественный заказ систе-
ме высшего образования, представленный 
основными документами (Федеральным за-
коном «об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным государственным 
стандартом высшего образования, государ-

* Работа выполнена в рамках научного проекта 
№ 15-06-10308а, поддержанного РГнФ.

историко-культурному туризму в условиях 
тольяттинского государственного универси-
тета показала ее высокую действенность в по-
вышении качества готовности выпускников к 
творческой общественной, культурной и про-
фессиональной деятельности.
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Sociocultural competence as the result 
of education and professional training 
of higher school students: model 
development experience
The article deals with the idea of the necessity of 
development of students’ integrative sociocultural 
competence as the result of their education and 
professional training. It represents the model of 
the process of development of this competence, the 
goal and structure of the system, characterizes the 
essence of the components of the system, describes 
the strategy of its implementation.
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плекс актуальных компетенций, формируе-
мых  в бразовательном,  воспитательном,  со-
циальном  и  культурном  пространстве вуза, 
представлен  в  ФГоС  Во  общекультурны-
ми  и  общепрофессиональными  компетен-
циями. 

общекультурные компетенции опреде-
ляют сущность всех профессиональных ви-
дов деятельности. ядро их образуют адапта-
ция, социализация, интеграция в социум и са-
мореализация личности. они характеризуют 
совокупность способностей и готовностей:  
изучать, думать, критически оценивать, зани-
мать собственную позицию, иметь собствен-
ное мнение, включаться в деятельность и вно-
сить свой вклад; сотрудничать, адаптировать-
ся в новых условиях. 

общепрофессиональные компетенции  
(по международной терминологии – «ядер-
ные»), по сути, определяют инвариант-
ный состав полномочий и задач спе-
циалистов всех видов профессий [3].  
Согласно инвариантной структуре де-
ятельности, в эту группу входят следу-
ющие виды компетенций: познаватель-
ные (гностические), ценностно-ориента- 
ционные, коммуникативные, технико- 
технологические, эстетические, физические, 
включающие совокупность требований к 
физическим данным специалиста и спосо-
бам выполнения определенных психомотор-
ных действий. 

анализ ФГоС Во позволяет выделить 
общепрофессиональные компетенции, ко-
торые можно формировать в гуманитарном 
вузе в процессе воспитательной деятельно-
сти. например:

030900 ЮРИСПРуденцИя: способность 
уважать честь и достоинство личности, соблю-
дать и защищать права и свободы человека и 
гражданина, способность эффективно осу-
ществлять правовое воспитание;

031300 жуРнаЛИСтИка: понимание 
значения гуманистических ценностей для со-
хранения и развития современной цивилиза-
ции; готовность принять нравственные обя-
занности по отношению к окружающей при-
роде, обществу, другим людям и самому себе 
и руководствоваться ими в своей профессио-
нальной деятельности;

032700 ФИЛоЛоГИя: готовность к рас-
пространению и популяризации филологиче-
ских знаний и воспитательной работе с уча-
щимися.

ственной программой «Развитие образова-
ния на 2013–2020 гг.» и др.); современный 
инновационный позитивный опыт образо-
вательных организаций высшего образова-
ния; научные современные подходы к обра-
зованию, воспитанию, социализации моло- 
дежи. 

качественное обновление профессиональ-
ного образования осуществляется на осно-
ве компетентностного подхода, в котором 
ценностно-качественный результат образова-
ния определен социально-педагогическими 
понятиями «компетенция» и «компетент-
ность». особенность компетентностного под-
хода – в рассмотрении и определении этих по-
нятий в их взаимосвязи, взаимозависимости, 
взаимообогащении, что позволяет результат 
его реализации представить системой компе-
тенций.

новизна компетентностного подхода к 
воспитанию в системе образования и обще-
ственного воспитания базируется на специ-
фике профессионального воспитания; отка-
зе от стереотипов в теории, практике вос-
питания, обучения молодежи и взрослых; 
выборе инновационных технологий, форм 
воспитания в сочетании с традиционны-
ми; разработке комплекса качественных 
показателей сформированности компетен-
ций во внеучебной воспитательной деятель-
ности. ценность данного научного подхода 
определенно заключена в ориентации субъ-
ектов высшего образования на приоритет 
воспитания современного профессионала, 
развитие индивидуальных природных спо-
собностей и формирование новых ценност-
ных качеств, отвечающих требованиям про-
фессии, времени. 

Подходы к набору жизненно и профес-
сионально значимых компетенций и ком-
петентностей – важных качеств профессио-
нала, формируемых в процессе реализации  
компетентностного подхода, определяют-
ся: общим государственно-общественным 
заказом на современного человека-
профессионала-гражданина; динамикой эко-
номических, научных, социальных изме-
нений в государстве, обществе; человече-
ским потенциалом (интеллектуальным, фи-
зическим, моральным); спецификой профес-
сионального образования вуза. значимым в 
определении основных компетенций являет-
ся «возрастной фактор» (студент – предста-
витель молодежи, взрослых граждан). ком-
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ностное пространство, в основу которого по-
ложены разнообразные виды и направления 
деятельности (профессиональной, социаль-
ной, культурной, экономической, управлен-
ческой и т. д.) как приоритетной основы вос-
питания человека;

– свободного человеческого общения, 
деловых отношений, взаимодействия субъ-
ектов независимо от их статуса в вузе (сту-
дент, преподаватель, магистр и т. д.);

– личных творческих проявлений сту-
дента;

– среды, в которой проверяются, ре-
ализуются, закрепляются формирующие-
ся в учебных занятиях компетенции; уста-
навливаются новые на базе включения сту-
дентов в новые виды человеческой деятель-
ности; освоенные компетенции перераста-
ют в новые качества и свойства человека-
профессионала-гражданина, которые в нау-
ке определены как компетентности. 

Внеучебное пространство высшего учеб-
ного заведения характеризуется сочетанием 
отечественных традиций и инноваций. Си-
стема внеучебной деятельности российских 
вузов традиционно отличается особой соци-
альной, культурной ценностью содержания, 
форм, методов организации разнообразной 
практической трудовой, патриотической де-
ятельности, приоритетом общественной де-
ятельности студентов, сочетанием студен-
ческого самоуправления с государственным 
управлением, особой позицией педагогов и 
студентов, широтой социальных, культур-
ных связей.

Инновационные тенденции в позитив-
ном современном опыте вузов по формиро-
ванию общепрофессиональных компетен-
ций во внеучебной деятельности представ-
лены:

– новыми структурами (субъектами): 
разновозрастными студенческими объеди-
нениями, трудовыми студенческими отря-
дами; проектными группами; студенчески-
ми лабораториями, межвузовскими объеди-
нениями и др.;

– развивающимся взаимодействием с меж-
дународными образовательными, научными 
организациями;

– приоритетом современного профессио-
нального образования и воспитания студен-
тов, их социализации в основной професси-
ональной подготовке.

традиционный опыт (позитивный), ин-
новации в организации и содержании вне- 

Эти примеры подтверждают, что обще-
профессиональные компетенции – комплекс 
основополагающих профессиональных зна-
ний, умений, навыков, готовностей будущего 
профессионала, необходимых в современной 
динамичной, социальной, гражданской и про-
фессиональной деятельности в условиях кон-
куренции, высоких темпов развития иннова-
ций. 

общепрофессиональные компетенции 
формируются всем укладом университетской 
жизни, корпоративной культурой, стилем от-
ношений между участниками, традициями 
университета, общим пониманием нравствен-
ных категорий и истинных ценностей препо-
давателями и обучающимися. Сегодня воспи-
тание в вузе приобретает свое природное на-
значение как взаимодействие и сотрудниче-
ство преподавателей и студентов в сфере их 
совместной учебной и внеучебной деятельно-
сти. 

Внеучебная деятельность современно-
го вуза – органичный блок системы образова-
тельной и общественной деятельности вуза; 
открытое, динамичное, демократичное про-
странство формирования общепрофессио-
нальных компетенций студентов. 

Внеучебная деятельность как «совокуп-
ность разнообразных видов и форм воспита-
тельной работы с обучающимися, проводимой 
за рамками учебных занятий» [4] является ин-
новационным пространством:

– приоритета воспитания (профес-
сионального, культурного, социального, 
гражданско-патриотического, общественно-
го, личностного роста студента); 

– начальной самостоятельной професси-
ональной деятельности, трудовой активности 
студентов, общественно значимой, социально 
ориентированной, личностно значимой; про-
изводства реального продукта-товара, вклю-
чения в сферу конкуренции на рынке труда  
и т.д.;

– многообразного взаимодействия сту-
дентов с окружающей средой: производствен-
ной, научной, культурной; 

– овладения навыками организатора-
управленца, менеджера;

– взаимодействия вуза с основны-
ми структурами образования: дошкольно-
го, основного школьного, дополнительно-
го, среднего и начального профессиональ-
ного, дополнительного профессионального. 
Это, прежде всего, инновационное деятель-
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способностей и возможностей) в многооб-
разной значимой разной профессиональ-
ной направленности деятельности (дополни-
тельной профессиональной, образователь-
ной, общественной, юридической, экономи-
ческой, информационной и т. д.); 

4) преимущественной активной творче-
ской позиции студента – субъекта конкретно-
го вида, формы деятельности; 

5) наглядности, динамике результатов 
формирования общепрофессиональных ком-
петенций; сочетании качественных лич-
ностно значимых результатов-показателей 
(преимущественно) и количественных 
(социально-общественных, культурных);

6) пространстве – среде жизнедеятельно-
сти студентов и преподавателей, их партнер-
ского взаимодействия;

7) быстром реагировании на новые по-
требности практики.

теоретико-методологическое обоснова-
ние сущности основных понятий «компетен-
ции», «общепрофессиональные компетен-
ции», «внеучебная деятельность» [5]; выяв-
ление их роли в инновационном развитии об-
разования и воспитания как его приоритета 
в становлении нового типа профессионала-
гражданина; инновационный воспитатель-
ный, социальный и образовательный потен-
циалы внеучебной инновационной деятель-
ности вуза – это научная база определения 
критериев и показателей эффективности 
формирования общепрофессиональных ком-
петенций в пространстве внеучебной дея-
тельности вуза.

Понятие-категорию «критерий» представ-
ляем в его сущностной смысловой много-
значности (суждение, оценка, показатель, 
результат, методологический ориентир). Ре-
ализация назначения каждого смысла во вза-
имосвязях составляет основу содержания 
критериального обеспечения. 

критерии и показатели составляют 
научно-педагогический подход к оцен-
ке эффективности внеучебной деятельно-
сти вуза по формированию общепрофессио-
нальных компетенций студентов. комплекс 
критериев-показателей сформированности 
таких компетенций обучающихся в воспита-
тельной внеучебной деятельности современ-
ного вуза определяется с учетом: направле-
ний подготовки вуза; уровня (ступеней) об-
разования студентов в данном вузе (бакалав-
риат, специалитет, магистратура); традици-

учебной деятельности современных вузов 
позволяют рассматривать её важной состав-
ляющей в формировании профессиональных 
и общекультурных компетенций студен- 
тов.

Специфика внеучебной деятельности 
вуза в том, что по инициативам студен-
тов в многообразных видах образователь-
ной, практической трудовой, социально-
культурной, общественной деятельности, в 
партнерстве с бизнесом, частными предпри-
ятиями, региональными структурами и т. д. 
формируются компетенции. Сложившиеся в 
опыте профессионального образования фор-
мы, методы включения студентов в реали-
зацию потенциала воспитательной внеучеб-
ной деятельности вуза подтверждают субъ-
ектную роль самих студентов в формирова-
нии общепрофессиональных компетенций – 
основы их самостоятельной профессиональ-
ной творческой деятельности. 

документы по возрастанию роли и 
значения воспитания современной мо-
лодежи [4] ориентируют на активиза-
цию общественной деятельности студен-
тов (студенческие общественные объе-
динения, волонтерское движение, фор-
мирование черт и качеств гражданина-
патриота, человека здорового образа жиз- 
ни).

Специфика процесса формирования об-
щепрофессиональных компетенций студен-
тов во внеучебной деятельности вуза заклю-
чается в:

1) освоении студентами именно ком-
плекса общепрофессиональных (универсаль-
ных) компетенций, необходимых каждому 
профессионалу-гражданину, и их трансфор-
мации в личностно значимые новые качест- 
ва – компетентности (в основной учебной 
деятельности – приоритет специальных про-
фессиональных компетенций);

2) апробации, закреплении «теорети-
ческих» знаний, умений, позитивной моти-
вации к будущей профессии в видах вне- 
учебной деятельности (творческой, исследо-
вательской, практической профессиональ-
ной направленности или родственных обла- 
стях);

3) добровольном индивидуально-диф- 
ференцированном освоении и реализации 
компетенций (с учетом возраста студента, 
его жизненного и трудового опыта, личност-
ных физических, умственных, психических 
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тельности. Это диагностика по реальным де-
лам, позиции в коллективной творческой де-
ятельности, практическим результатам ин-
дивидуальной деятельности, приоритетным 
качествам, умениям, проявленным студен-
тами в конкретной деятельности. Это диа-
гностика «педагогического включенного на-
блюдения» со стороны преподавателей; пе- 
дагогическая рефлексия реальных резуль-
татов (во взаимодействии качественных и 
количественных). Это саморефлексия сту-
дентом своей деятельности и коллектив-
ная оценка достижений со стороны това-
рищей, участников конкретной деятельно-
сти (трудовой, исследовательской, спортив-
ной, волонтёрской, художественно-творче- 
ской). 

Социально-педагогическое диагности-
рование сформированности общепрофесси-
ональных компетенций студента в воспита-
тельной внеучебной деятельности вуза рас-
сматриваем как органичный блок определен-
ной деятельности, соотнося успехи, труд-
ности, личностные проявления с основной 
целью-ценностью, содержанием и проекти-
руемым продуктом (результатом) деятель-
ности, и представляем: 

– выявлением реальных результатов кол-
лективной (групповой) деятельности и уча-
стием каждого в этой деятельности в качестве 
инициатора, организатора, участника; 

– анализом проявленных личностных ка-
честв; знаний, конкретных умений (на началь-
ных этапах, в процессе реализации основного 
содержания, на заключительном этапе) с фик-
сацией в разработанных диагностических до-
кументах, адаптированных к определенному 
виду деятельности; 

– самооценкой, саморефлексией самосто-
ятельной деятельности студента и фиксацией 
результатов и перспектив личностного роста в 
портфолио студента;

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

В системе диагностирования особо вы-
деляем инновационные приемы, технологии 
систематического фиксирования «продви-
жения» студента, его успехов, творчества, 
индивидуальных способностей и использо-
вания личностно-качественных результатов 
освоения оПк во внеучебной деятельности 
в общих учебных оценках достижений сту-

онных видов внеучебной образовательной, 
воспитательной, культурологической, соци-
ально и общественно значимой деятельно-
сти.

критериальное обеспечение рассматрива-
ем не как механический «набор» критериев, 
а как комплекс, основными блоками которо-
го являются: критерии как суждения о фено-
мене «общепрофессиональные компетенции» 
(оПк); критерии как характеристика сфор-
мированности оПк студентов, приоритетных 
для внеучебной деятельности вуза; критерии 
эффективности формирования оПк студентов 
во внеучебной деятельности .

комплекс критериев-показателей фор-
мирования и развития исследуемых компе-
тенций обучающихся в воспитательной вне-
учебной деятельности современного вуза 
подтверждает достижение двух групп ре-
зультатов: внешних, количественных (по-
беды в конкурсах, соревнованиях, награ-
ды: рост количества участников студенче-
ских объединений, творческих проектов и  
т. д.), и внутренних, качественных, не имею-
щих формальных показателей, принадлежа-
щих к внутреннему миру человека, его цен-
ностям [4].

качественные показатели сформирован-
ности оПк именно во внеучебной практико-
ориентированной самостоятельной деятельно-
сти студентов (профессиональной, трудовой 
многовидовой, социальной, общественной) 
проявляются в новых качествах – самостоя-
тельности, творчестве, профессионализме, от-
ветственности и т. д., реально наблюдаемые и 
самим студентом, и его коллегами, и препода-
вателями. 

Система диагностирования качественных 
результатов, реальных личностных показа-
телей сформированности общепрофесси-
ональных компетенций студентов многова-
риантна, динамична, отлична от системы ди-
агностики основной учебной деятельности 
вуза. она не может быть ограничена форма-
лизованными, универсальными, социолого-
психологическими диагностическими мето-
диками (формализованными уровнями: низ-
кий, средний, высокий; стандартными пси-
хологическими тестами, рейтингами, балла-
ми, количественными оценками). 

Результаты опытно-экспериментальной 
работы [1] убеждают в большей результа-
тивности педагогической диагностики при-
менительно к специфике внеучебной дея-
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деятельности во взаимодействии основной 
образовательной и внеучебной деятельно-
сти вуза. Именно приоритет общечеловече-
ских и профессиональных ценностей созда-
ет воспитательное пространство образова-
тельной организации – благоприятную сре-
ду жизнедеятельности студента и педаго-
га, их личностного роста, творческого осво-
ения основной профессиональной деятель- 
ности.
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дентов разных направлений подготовки; даны 
ведущие компоненты развития молодежи, 
представлена культуроцентрическая модель 
воспитания личности как основа культуроло-
гического подхода к профессиональному об-
разованию; перечислены и охарактеризова-
ны приоритетные направления формирования 
общепрофессиональных компетенций студен-
тов вузов.

Ключевые слова: общепрофессиональные ком-
петенции, культуроцентрическая модель, 
установка, самоопределение, активность, 
развитие, инициатива, ответственность, ру-
ководитель, воспитатель, коллектив.

В государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования на 2013–
2020 годы» поставлены стратегические цели 
и задачи совершенствования системы непре-
рывного образования на основе реализации 
компетентностного подхода, принятого Бо-
лонской декларацией. одним из направлений 
решения этих задач является формирование 
общепрофессиональных компетенций сту-
дентов на основе культурологического под-
хода к организации учебно-воспитательного 
процесса в вузах. И.В. носко так раскрыва-
ет теоретико-методологическую сущность 
общепрофессиональных компетенций: «об-
щепрофессиональные компетенции (по меж-
дународной терминологии – “ядерные”), по 
сути, определяют инвариантный состав пол-
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Theoretic approaches to development 
of criteria and indicators of general 
professional competences of students in 
higher school extracurricular activities

The article deals with the theoretic approaches 
to development of the issue of criteria and signs 
of efficiency of extracurricular activities in 
development of general professional competences 
of higher school students. The authors characterize 
extracurricular work as an innovative block of the 
system of educational work at a modern higher 
school. The complex of criteria of development of 
the competences under consideration is represented 
in two groups of results. Each group is characterized 
in details.

Key words: higher education, education, 
extracurricular work, criteria, signs, general 
professional competences, diagnostics.
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