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Общим дидактическим и организацион�
но�методическим проблемам внедрения но�
вых федеральных государственных образова�
тельных стандартов высшего профессиональ�
ного образования (ФГОС ВПО) в практику
вузов посвящено достаточно много работ. Тем
не менее, остаются незатронутыми проблемы
формирования общекультурных компетен�
ций, которые актуализируются в процессе це�
ленаправленной воспитательной работы.
Очевидно, что такое положение вещей связа�
но с распространенным мнением преподава�
телей вузов о том, что задача вуза – дать выс�
шее профессиональное образование, воспиты�
вать взрослых студентов нет необходимости,
это – дело общеобразовательной школы, се�
мьи, но не вуза; что воспитательная работа в
вузе сводится, прежде всего, к развитию ху�
дожественной самодеятельности и спорта,
студенческого самоуправления. Действитель�
но, это важные компоненты учебно�воспита�
тельной работы, но, отнюдь, не все!

Новые ФГОС ВПО снимают многие
противоречия, существующие в практичес�
ком образовании. Главное – в контексте дан�
ной статьи – состоит в том, что ни в каких
нормативных документах министерства об�
разования и науки не предъявляются требо�
вания к содержанию, структуре и качеству
воспитательной работы вуза, ни в каких по�
дотчетных показателях не упоминается вос�
питательная деятельность, но, вместе с тем,
она является одним из показателей, подле�
жащих анализу и оцениванию при аттеста�
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Образование в руках человека невоспитанного,
все равно, что меч в руках дикаря!

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ

ции и аккредитации вуза. В министерстве
образования и науки РФ сегодня не суще�
ствует подразделения, которое бы курирова�
ло воспитательный блок работы

Справедливости ради необходимо отме�
тить, что ректорский корпус придерживает�
ся другого мнения. Впервые ключевые аспек�
ты воспитания студентов были сформулиро�
ваны в постановлении Российского Союза
ректоров от 6 февраля 1997 года. Это – от�
ношение к обществу, отношение к профес�
сии, приобщение к культурным ценностям,
личные отношения. Основные задачи вуза в
воспитательном процессе сформулированы
также и в законе «О высшем и послевузовс�
ком образовании»:

1) удовлетворение потребности личнос�
ти в интеллектуальном, культурном и нрав�
ственном развитии;

2) формирование гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях со�
временной цивилизации и демократизации;

3) сохранение и приумножение нрав�
ственных, культурных и научных ценностей;

4) воспитание потребности в освоении
ценностей мировой и национальной культу�
ры;

5) воспитание потребности в здоровом об�
разе жизни.

Таким образом, введение компонента,
связанного с воспитанием личности будуще�
го ответственного специалиста, в структуру
ФГОС во многом снимает существующие
противоречия.
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Сейчас очень часто вопрос профессио�
нального решения той или иной технической
проблемы «упирается» не столько в техни�
ческие трудности, сколько в трудности, свя�
занные с человеческим фактором. А он са�
мым непосредственным образом связан с
системой ценностных приоритетов специа�
листа, с его общекультурной компетентнос�
тью и воспитанностью. От того, в чем видит
инженер ценность своей работы, как он по�
нимает свою профессиональную миссию, за�
висит образ и реализация его проектного ре�
шения.

В свою очередь ценностно�смысловая
база специалиста, его общекультурная ком�
петентность формируются не только в про�
цессе учебной деятельности, но и в тех не�
формализованных средах, которые связаны
с корпоративной культурой, историей вуза,
традициями межпоколенной преемственно�
сти. Словом, процесс воспитания будущего
специалиста, формирование его системы
личностных ценностей охватывает и эмоци�
онально�волевую сферу студентов. Очевид�
но, что этот фактор в какой�то степени уп�
равляем на местах: через функционирование
социокультурной (воспитывающей) среды
вуза, через управление социально�психоло�
гическим климатом, квалифицированным
подбором педагогических кадров, через ис�
пользование гуманитарно�ориентированных
учебных технологий.

Новые ФГОС предписывают [1], что при
разработке основных образовательных про�
грамм (ООП) должны быть определены воз�
можности вуза в формировании социально�
личностных компетенций выпускников (на�
пример, компетенций социального взаимо�
действия, самоорганизации и самоуправле�
ния, системно�деятельного характера). Впер�
вые вузу предписано сформировать СОЦИ�
ОКУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ ВУЗА, создать
условия, необходимые для всестороннего раз�
вития личности, способствовать развитию
социально�воспитательного компонента
учебного процесса.

В целях достижения результатов при ос�
воении ООП в части развития социально�
личностных компетенций студенты обязаны
участвовать в развитии студенческого само�
управления, в работе общественных органи�

заций, спортивных и творческих клубов, на�
учных студенческих обществ. Таким образом,
ставится вопрос об организации СИСТЕМЫ
УЧЕБНО�ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ,
способствующей формированию ОБЩЕ�
КУЛЬТУРНЫХ и ОБЩЕПРОФЕССИО�
НАЛЬНЫХ компетенций студентов. При
этом социогуманитарная среда вуза выступа�
ет как совокупность элементов, воздейству�
ющих на процесс образования, т.е. обучения
и воспитания, и создающих условия для са�
моактуализации студентов, характеризуется
гуманистической направленностью, включая
материальный и духовный компоненты соци�
окультурной сферы и другие элементы кор�
поративной микросреды вуза.

Разумеется, воспитательный процесс в
вузе не повторяет под «кальку» подходы, су�
ществующие в общеобразовательной школе,
а учитывает специфику студенческого возра�
ста, строится на определенных принципах и
технологиях. Психологи считают, что студен�
ческий возраст – начальное звено в цепи зре�
лых возрастов, а не завершающий этап юнос�
ти. Для него характерна высокая степень «са�
мости» (самостоятельность, самодеятель�
ность, самонадеянность, самореализация и
самовоспитание, самообразование, самокон�
троль, самолюбие, самообладание, самонаст�
ройка, самоорганизация, самоопределение,
самооценка и др.), ПРОФЕССИОНАЛЬ�
НАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ субъектов вос�
питательной деятельности, высокий образо�
вательный уровень, научное мировоззрение,
активное потребление культуры (професси�
ональной и молодежной субкультуры), высо�
кий уровень познавательной мотивации, ин�
теллектуальная и социальная зрелость, а так�
же партнерские отношения с преподавателя�
ми и относительная экономическая самосто�
ятельность [2].

Для эффективной организации воспита�
тельной деятельности вузу необходима кон�
цепция воспитания, которая должна базиро�
ваться на определенных принципах или па�
радигмальных установках, раскрывать сущ�
ностные характеристики воспитательного
процесса (цели, задачи, содержание), опреде�
лять приоритетные направления воспита�
тельной деятельности, включать учебно–вос�
питательные технологии (средства реализа�
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ции) и механизм воспитания, а также крите�
рии достижения результата.

В этой связи концепция воспитания бу�
дущих специалистов должна базироваться
на гуманистических основах (учет прав и
свод личности, свободы совести, опора на
непреходящие ценности и т.д.), быть науч�
ной (опора на психологические основы раз�
вития личности), учитывать непрерывный
характер воспитательной деятельности в
вузе (студенческая группа – курс – факуль�
тет – вуз). Организация воспитательной
деятельности должна лежать на плечах спе�
циалистов по работе с молодежью, психоло�
гов, социологов т.п., которые имеют все не�
обходимые для этого знания и умения – в
отличие от преподавателей, которые явля�
ются специалистами в различных предмет�
ных областях, но, отнюдь, не в воспитании.
На основе принципа верифицируемости
разрабатываются объективные диагности�
чески заданные критерии эффективности
воспитательной деятельности образова�
тельного учреждения [3,4]. Конфессиональ�
ная открытость процесса воспитания пред�
полагает участие в нем различных светских
и официальных религиозных организаций,
которые имеют многовековой опыт воспи�
тательной деятельности на основе непрехо�
дящих человеческих ценностей [5].

Учитывая требования, предъявляемые
ФГОС нового поколения к результатам про�
цесса обучения, задача вуза заключается в
подготовке инженера нравственного, гумани�
тарно�ориентированного, ответственного за
свои профессиональные действия, который
бы задумывался над смыслом своих профес�
сиональных решений и наступающими по�
следствиями их внедрения.

Учебно�воспитательные технологии в
высшей школе, конечно же, не могут строить�
ся на мероприятийном подходе, при котором
считается, что участие студентов в определен�
ном количестве воспитательных мероприя�
тий гарантирует формирование «запланиро�
ванных заранее» качеств личности.

Педагогика, основанная на личностно�
ориентированном подходе, предполагает на�
личие в учебном и внеучебном процессе кол�
лизийных ситуаций, когда субъекты воспита�
ния поставлены в такие ситуации, для разре�

шения которых необходимо совершить ПО�
СТУПКИ, которые задействуют всю эмоци�
онально�чувственную сферу студента, вовле�
кают его в ситуацию нравственного выбора,
где необходимо проявить свои лучшие лич�
ностные качества, активную гражданскую и
профессиональную позицию, гуманизм (си�
туационно�событийный механизм).

Источником таких личностно�развиваю�
щих коллизий является жизнь в студенческом
сообществе во всех ее проявлениях: это и уче�
ба, и научная работа, и внеучебная деятель�
ность, в том числе общественная. В этом про�
является непрерывность процесса воспита�
ния, его целостность, поскольку идет процесс
взаимообмена духовно�нравственным и эмо�
циональным опытом между субъектами вос�
питания и между воспитывающими средами.

Направлениями воспитательной работы,
позволяющими сформировать общекультур�
ные компетенции, могут быть следующие:
профессионально�трудовое; гражданско�пат�
риотическое; правовое; культурно�просвети�
тельское; валеологическое (здоровый образ
жизни, профилактика девиантного поведения
и др.); социально одобряемая общественная
деятельность; религиозно�просветительское;
досуговое.

Социокультурная среда вуза, частью ко�
торой является воспитательная среда, имеет
сложную природу и представляет собой орга�
ническое (неразделимое) сочетание матери�
альных (производственных) ресурсов и нема�
териальных (внепроизводственных) активов
вуза. Очевидно, что на характер и структуру
социокультурной среды вуза будет налагать
отпечаток как его собственная история раз�
вития и традиции, так и особенности регио�
на. Тем не менее, обобщая опыт, накопленный
в некоторых вузах России, можно выделить
обязательные элементы.

Структурными составляющими социо�
культурной среды являются:

1) базовое гуманитарное образование;
2) система внеучебной (воспитательной)

работы;
3) социально�значимая деятельность сту�

дентов и преподавателей;
4) система научно�методического руко�

водства гуманитарным образованием и воспи�
тательной (внеучебной) работой;
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5) система повышения педагогической
квалификации преподавателей;

6) система психолого�педагогического со�
провождения учебно�воспитательного про�
цесса;

7) система реализации художественных,
нравственных, эстетических и иных устрем�
лений студентов, преподавателей и сотрудни�
ков;

8) система специальных программ разви�
тия;

9) современные гуманитарно– и личнос�
тно�ориентированные технологии обучения;

10) система гуманитарных школ (второе
высшее (гуманитарное) образование).

Каждый из этих элементов внутренне са�
модостаточен, но только в единстве и взаимо�
действии они являют собой инструмент раз�
вития вуза и личности студента. Социокуль�
турная среда выступает как совокупность эле�
ментов, воздействующих на процесс образо�
вания и создающих условия для самосоциа�
лизации студентов, характеризуется гумани�
стической направленностью, включая мате�
риальный и духовный компоненты социо�
культурной сферы и другие элементы микро�
среды вуза.

Социокультурная среда вуза не формиру�
ется заново на каждом этапе развития обще�
ства и высшего учебного заведения, она актив�
но включает в себя прошлый и настоящий
опыт личности и общества, тем самым содей�
ствуя сохранению преемственных связей
между поколениями, традициями. Социо�
культурная среда не существует автономно,
как самодостаточное образование, она нахо�
дится в постоянной динамике, изменяясь и
взаимодействуя с другими элементами обра�
зовательного процесса [6].

Материальные ресурсы для организации
воспитательной деятельности включают:

1) материальную базу кафедр социально�
гуманитарного блока (технические средства
обучения, кабинеты для проведения тренин�
гов, специализированные аудитории для обу�
чения иностранным языкам и т.п.);

2) материальную базу для культурно�мас�
совой, спортивно�оздоровительной работы и
социально одобряемой общественной дея�
тельности (актовый зал, репетиционные по�
мещения, спортивные и гимнастические залы,

тренажерные залы, спортивные комнаты в
общежитиях, комнаты для органов студенчес�
кого самоуправления и т.п.);

3) социально�бытовые условия для учеб�
но�воспитательного процесса (общежития,
столовая, лечебно�профилактические подраз�
деления, спортивно�оздоровительный лагерь,
спортплощадки и т.п.);

4) финансовые ресурсы (в том числе, вне�
бюджетные, средства органов по реализации
молодежной политики и др. не запрещенные
законом средства).

Нематериальные ресурсы, активно акту�
ализируемые в воспитательной деятельности,
представляют собой:

1) духовно�нравственные традиции;
2) межпоколенные профессиональные

связи;
3) профессиональные традиции;
4) неформализованные среды (Интернет�

сообщества, клубы выпускников и т.п.).
В большой степени социокультурная сре�

да связана с гуманитарным образованием. Ос�
нованием для этого послужили изменения,
происходящие в мировой и отечественной об�
разовательных системах, а именно: повыше�
ние значимости науки, образования, духов�
ных ценностей, общей культуры в формиро�
вании специалиста XXI века; расширение
фундаментальной гуманитарной и естествен�
но�научной составляющей высшего образова�
ния как основы целостного и системного вос�
приятия мира; активное взаимовлияние раз�
личных видов духовной культуры, науки, ис�
кусства, естественных и гуманитарных наук;
возвращение к духовным ценностям и др.

Неоспоримо, что многие личностные про�
фессионально важные качества будущего спе�
циалиста формируются в процессе изучения
социально�гуманитарных наук, которые фор�
мируют его ценностно�смысловой базис,
гражданскую позицию, опыт нравственной
деятельности и здорового образа жизни, ак�
тивизируют социально одобряемую деятель�
ность, помогают молодежи определиться в
поиске смысла своей профессиональной дея�
тельности, расширяют культурно�гуманитар�
ный базис и приобщают к мировой культуре,
сохранению и приумножению нравственных,
культурных, научных, социальных и корпора�
тивных ценностей [7].
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Современные тенденции развития обще�
ства и образования требуют обращения к лич�
ности специалиста, к его мотивационной,
смыслообразующей и целеполагающей сфе�
ре, учету того факта, что личность и специа�
лист – феномены неразделимые. Очевидно,
что 10% учебного времени, отведенные на
блок гуманитаных и социально�экономичес�
ких дисциплин, не могут обеспечить те обще�
культурные компетенции, которые перечис�
лены в стандарте (от 18 до 40). Следователь�
но, необходимо актуализировать полностью
ресурсы внеучебной работы.

Ценностно�смысловая база специалиста
формируется не только в процессе учебной
деятельности, но в тех неформализованных
средах, которые связаны с корпоративной
культурой, историей вуза, традициями меж�
поколенной преемственности. Словом фор�
мирование системы личностных ценностей
охватывает и эмоционально�волевую сферу
студентов.

Существенные изменения в педагогичес�
ких подходах и методах выражаются: в актив�
ном переходе от авторитарных методов обще�
ния к свободному партнерству и сотрудниче�
ству в учебно�воспитательном процессе; в
осознании широкой педагогической обще�
ственностью необходимости невмешатель�
ства в сферу ближайшего развития субъекта
образования и отказа от конструирования за�
данных личностных характеристик студента.
Иными словами, социокультурная среда дол�
жна служить условием и средством для само�
развития обучающегося и формирования гло�
бальных компетентностей современности [8].
Приоритетной в воспитательной деятельно�
сти образовательного учреждения является
задача по созданию условий для свободного
самоопределения личности в пространстве
научно�инженерных и гуманитарных смыс�
лов профессиональной деятельности. Этот
процесс воспринимается нами как необходи�
мый аспект социализации субъектов образо�
вания, связанный с освоением культурно�ис�
торического опыта предыдущих поколений и
формированием личности компетентного
специалиста.

Базовое гуманитарное образование вы�
полняет важную функцию в подготовке ин�
женеров – формирует опыт социогуманитар�

ной деятельности в процессе инженерного
творчества, мировоззренческий и общекуль�
турный базис будущего специалиста, аксио�
логический потенциал специалиста�инжене�
ра, целостное (нефрагментарное) мышление
специалиста технической сферы. Гуманитар�
ная подготовка в технических вузах (напри�
мер, в Волгоградском государственном техни�
ческом университете (ВолгГТУ) реализуется
через предметы социально�гуманитарного
цикла: философию, социологию, историю оте�
чества, культурологию, политологию, право�
ведение, иностранный язык, русский язык и
культуру речи, психологию профессиональ�
ной деятельности, профессиональную этику,
а также систему второго (гуманитарного) об�
разования, представленного Центром иност�
ранных языков (с любого уровня владения, от
3�х мес. программы до 2�х летней) и факуль�
тетом послевузовского образования (эконо�
мическое образование).

Реализация гуманитарных интересов и
устремлений студентов ВолгГТУ осуществ�
ляется посредством участия студентов в на�
учной работе кафедр социально�гуманитар�
ного (СГЭ) блока. Цели внеучебной воспита�
тельной работы данных кафедр состоят в фор�
мировании устойчивого научно – познава�
тельного интереса студентов к исследовани�
ям в социогуманитарной сфере, создании ус�
ловий для самореализации личности будуще�
го инженера, активизации учебно – исследо�
вательской позиции студентов, формирова�
нии целостного самосознания будущего спе�
циалиста и кросс�культурного способа жиз�
недеятельности.

Кафедрами СГЭ�блока разрабатываются
различные формы внеучебной работы, в том
числе научной, со студентами. Например,
предметные олимпиады, поточные конферен�
ции, круглые столы и дискуссии, а также пред�
метные КВН и викторины. Ежегодно в рам�
ках университетского смотра студенческих
научных, технологических и конструкторских
работ проводится секция по гуманитарным и
экономическим наукам. Совместно с Админи�
страцией Волгоградской области на протяже�
нии 15 лет ВолгГТУ проводит межвузовский
смотр�конкурс студенческих научных работ
«Социокультурные исследования» с издани�
ем соответствующего сборника студенческих

Петрунева Р.М., Дулина Н.В., Васильева В.Д. ФГОС третьего поколения



294 ВЕСТНИК ОГУ №2 (121)/февраль`2011

Аксиология образования

статей. Интерес к исследовательской темати�
ке, связанной с культурой и историей Волгог�
рада и области, прививается студентам по�
средством организации «Краеведческих чте�
ний». Следует отметить, что в данном мероп�
риятии принимают участие не только студен�
ты головного вуза, но и его филиалов. Регио�
нальная тематика в цикле СГЭ�дисциплин в
структуре ФГОС реализуется также посред�
ством проведения учебно�ознакомительных
экскурсий по объектам историко�культурно�
го наследия Волгоградской области. По мате�
риалам экскурсионных занятий проводятся
семинары и опросы. В ВолгГТУ в блоке СГЭ�
дисциплин используются различные формы
самостоятельной работы (в том числе органи�
зуемой): рефераты, эссе, архивный поиск, кон�
спектирование и реферирование первоисточ�
ников, подготовка докладов, рецензирование
работ сокурсников, анализ продукции СМИ
и др. По материалам психолого�социологи�
ческой службы ВолгГТУ 41,57% студентов
отмечают, что заметное воспитательное воз�
действие они ощущают именно со стороны
преподавателей социально – гуманитарных
кафедр [9].

Внеучебная работа в ВолгГТУ актуали�
зируется отделом социологических иссле�

дований и внеучебной работы, студенчес�
ким клубом, музеем истории и науки уни�
верситета, советом ветеранов, многотираж�
ной газетой «Политехник», студенческой
многотиражной газетой «Студинфо», сту�
денческим советом и профсоюзным коми�
тетом, научно�технической библиотекой,
спортивным клубом.

Для специалистов, занимающихся про�
блемами воспитания, очевидно, что единого,
заранее заданного содержания воспитания не
может быть для людей даже одного возраста,
одного социального статуса, поскольку про�
цесс воспитания не линеен, не прост, не все�
гда явно наблюдаем и планируем. А простое
накопление воспитательных воздействий не
всегда приводит к скачку в качествах воспи�
танника.

 В заключение статьи хотелось бы приве�
сти слова Дмитрия Сергеевича Лихачева о
том, что «когда в обществе высокий уровень
культуры во всех смыслах, то легче решаются
экономические задачи, повышается дисцип�
лина. Без культуры резко понижается уровень
самосознания, человек перестает вообще от�
давать себе отчет, что он делает, поддается ин�
стинкту» [10, с. 220].
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