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Роль студенческих объединений в формировании надпрофессиональных компетенций 

В связи с изменившимися условиями на 
рынке труда новую актуальность приобрета-
ют вопросы формирования профессиональ-
ной компетентности студентов ВУЗов. В науч-
ной литературе широко обсуждаются понятия 
«профессиональная компетентность», «про-
фессиональная компетенция», их сущность и 
компоненты структуры. При анализе понятий 
«компетенция» и «компетентность» в опреде-
лении «компетенция» на первый план выходит 
обозначение образовательного результата, т.е. 
владение обучающимися знаниями, методами 

и средствами деятельности, приобретенными в 
процессе обучения их умение самостоятельно 
решать поставленные задачи, в то время как 
термином «компетентность» связывают со сте-
пенью овладения определенным качеством.

Анализ сущности понятия «компетент-
ность» позволяет говорить о том, что она су-
ществует в органическом единстве с ценностя-
ми человека,  только в том случае если человек 
заинтересован в данной деятельности и умеет 
осуществлять осознанный выбор на основе 
собственной оценки в определенной ситуации.  
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современные требования к выпускникам вузов определяют необходимость внедрения новых методов и 
форм организации образовательного процесса в целях обеспечения качества профессиональной подготовки. 
При этом формирование надпрофессиональных компетенций, предполагающих наличие персональных и соци-
альных качеств, рассматривается сегодня как одна из важнейших задач подготовки будущих специалистов.

Исследование сущности понятия профессиональной компетентности  и анализ опыта оренбургского 
государственного университета в создании условий, обеспечивающих развитие личностных качеств, состав-
ляющих наряду с профессиональной компетентностью основу профессиональной деятельности, позволили 
определить основные векторы совершенствования социально-воспитательной работы университета как 
условия становления надпрофессиональных компетенций обучающихся.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод об эффективности подхода в формировании над-
профессиональных компетенций студентов, который предполагает развитие студенческого самоуправления 
и привлечение обучающихся к деятельности студенческих объединений.
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Помимо этого следует подчеркнуть деятель-
ностный характер компетентности, т.е. она 
проявляется в способах решения профессио-
нальных задач, умении использовать для этого 
приобретенные специальные знания и умения.

В нашей статье мы используем  понятия 
«компетенция» и «компетентность», разделяя 
данные термины, исходя из признака индиви-
дуального и общего. При обозначении термина 
«компетенция» мы имеем в виду совокупность 
специальных знаний и умений, а также спо-
собов деятельности, которые необходимы для 
качественной профессиональной деятельности, 
а под определением «компетентность» имеем в 
виду уровень владения соответствующей ком-
петенцией. При этом важным компонентом 
является ценностное отношение к предмету 
деятельности.

Таким образом, разделяя точку зрения 
А.В. Хуторского, приходим к выводу о том, что 
компетенция – заданное требование к образо-
вательной подготовке студента, а компетент-
ность – его личностная характеристика.

Существуют различные подходы к опреде-
лению компонентов профессиональной компе-
тентности в трудах зарубежных и отечественных 
ученых, которые опираются на исследования 
Джон Равена, одного из авторов компетентност-
ного подхода, в которых профессиональная ком-
петентность представлена как специфическая 
способность, необходимая для эффективного 
выполнения конкретного действия в конкрет-
ной предметной области и включающая узко-
специальные, особого рода предметные навыки, 
способы мышления, а также понимание ответ-
ственности за свои действия [1].

Г.В. Мухаметзянова определяет профес-
сиональную компетенцию как интегративную 
целостность знаний, умений и навыков, обеспе-
чивающих профессиональную деятельность; 
способность человека реализовать на практике 
свою компетентность. К.В. Шапошников под-
черкивает значимость готовности и способно-
сти специалиста принимать эффективные ре-
шения при осуществлении профессиональной 
деятельности [2].

По мнению А.П. Тряпицыной профессио-
нальная компетентность выступает базисным 
критерием оценки качества образования пред-
ставляется как интегральная характеристика спе-

циалиста, которая определяет его способность 
решать профессиональные проблемы [3].

В. А. Болотов, В. В. Сериков считают, что 
в понятии «компетентность» выдвигается на 
первое место не информированность обучаю-
щегося, а умения разрешать проблемы.

В целом под профессиональной компе-
тентностью принято понимать интегральную 
характеристику деловых и личностных качеств 
специалистов, отражающую уровень знаний, 
умений и навыков, опыта, достаточных для осу-
ществления определенного рода деятельности, 
которая связана с принятием решений [3].

Таким образом, все исследователи, изучав-
шие природу профессиональной компетентно-
сти, обращают внимание на ее многосторонний, 
многомерный и системный характер. К основ-
ным компонентам следует отнести:

– готовность самостоятельно выполнять 
конкретные виды деятельности и  оценивать 
результаты своего труда, при этом постоянно 
совершенствуя свои навыки и умения;

– способность действовать в сложных си-
туациях; 

– владение знаниями и умениями, необхо-
димые во взаимодействии с коллегами и обще-
ственными институтами, а также владение нор-
мами этикетного профессионального общения 
и поведения.

Таким образом, профессиональная компе-
тентность представлена следующими компо-
нентами: когнитивный (специальные знания в 
профессиональной области); праксиологиче-
ский (профессиональные навыки, умения при-
нимать решения в сфере профессиональной 
деятельности); аксиологический (ценностное 
отношения к природе, обществу, своей профес-
сии и человеку).

Однако, на современном этапе развития на-
шего общества, помимо базовых компонентов, 
навыков и умений, которые задаются профес-
сиональными стандартами, особую важность 
приобретает высокий уровень социальной 
культуры специалистов, которая определяет-
ся наличием личностных качеств, внутренних 
установок и ценностей, позволяющих личности 
действовать самостоятельно и адаптироваться 
к конкретной ситуации, уметь изменить свою 
стратегию поведения в соответствии с новыми  
требованиями. 
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 Так в альманахе перспективных отраслей 
и профессий на ближайшие двадцать лет «Ат-
лас новых профессий» особо выделены над-
профессиональные навыки и умения, которые 
являются залогом успешной карьеры (систем-
ное мышление, межотраслевая коммуникация, 
мультиязычность и мультикультурность, управ-
ление проектами, бережливое производство, 
экологическое мышление, работа с людьми, 
умение работать условиях неопределенности, 
навыки художественного творчества). Речь 
идет о множестве персональных и социальных 
качеств, формирующих наряду с профессио-
нальной компетентностью основу любой про-
фессиональной деятельности [4]. Значимость 
надквалификационных компетенций состоит в 
том, что именно они, по мнению ученых, обе-
спечивают до 80% успеха в профессиональной 
деятельности [5].

Данные задачи могут быть решены через 
изменение содержания образования на осно-
ве компетентностного подхода. Компетент-
ностный подход позволяет ликвидировать 
разрыв между когнитивным, деятельностным 
и личностным уровнями развития обучаю-
щихся. В нём отражен такой вид содержания 
образования, который не сводится к знаниево-
ориентировочному компоненту, а предлагает 
целостный опыт решения жизненных проблем, 
выполнения ключевых (т.е. относящихся ко 
многим социальным сферам) функций, соци-
альных ролей, компетенций.

В научной литературе выделяют три груп-
пы надпрофессиональных компетенций.

Первая группа – это материальные компе-
тенции, т.е. совокупность навыков и умений, 
базирующиеся на владении компьютерной и 
другой современной оргтехникой, новейшими 
технологиями в сфере обработки информации, 
навыками работы в Интернете.

Вторая группа - это методические ком-
петенции, объединяющие способности к ана-
литическому и логическому мышлению, ор-
ганизаторские способности, способность к 
самостоятельным и аргументированным суж-
дениям и адекватному выражению мыслей, 
умение нести ответственность, креативные 
способности.

Третья группа  - это персональные ком-
петенции, это качества, определяющие инди-

видуальное поведение: деловитость, надеж-
ность, целеустремленность, результативность, 
инициативность, качества, определяющие со-
циальное поведение: способность к работе в 
команде, коммуникабельность, доброжелатель-
ность, порядочность, толерантность, эмпатия 
и т.п. [6, 7, 8].  

Сегодня особую значимость приобретают 
такие качества как стрессоустойчивость, умение 
добиваться результатов за счет межкультурного 
сотрудничества, позитивный жизненный на-
строй, наличие чувство юмора.

Помимо этого в условиях расширения 
межкультурных связей, перехода к открытому 
информационному обществу, существенно воз-
росшей трудовой мобильности населения при-
обретают особую значимость такие качества 
личности, как взаимопонимание, терпимость и 
уважение к культуре партнеров по коммуника-
ции. Неслучайно в Атласе будущих профессий 
как одни из приоритетных качеств авторы вы-
деляют мультиязычность и мультикультурность, 
что позволяет преодолевать не только языковой, 
но и культурно-ментальный барьера между 
представителями различных культур.

Необходимость развития межкультурных 
умней, поликультурного сознания студентов 
университета обусловлена также спецификой 
Оренбуржья как полиэтнического и поликон-
фессионального региона, в котором проживают 
представители 119 национальностей. Это ев-
разийская зона контакта двух великих культур, 
христианской и мусульманской религий, сла-
вянских и тюркских языковых групп. Многона-
циональная специфика приобрела еще большую 
значимость, после того как регион оказался 
приграничным [9].

Сегодня в научной среде активно изуча-
ются вопросы формирования и внедрения 
методик обучения надпрофессиональным на-
выкам посредством совершенствования про-
цесса обучения за счет реализации практико-
ориентированного подхода, информатизации 
и компьютеризации процесса обучения, раз-
вития творческого потенциала предметной об-
ласти и др.

Вместе с тем нам представляется, что со-
циокультурная среда вуза обладает большим 
потенциалом в решении обозначенной про-
блемы.
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Согласно п. 9  Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации одной из задач молодежной 
политики является  гражданское образование 
молодежи. При этом одним из условий реше-
ния данной проблемы становится развитие 
всех моделей молодежного самоуправления 
и самоорганизации в студенческих коллек-
тивах. 

Согласно проведенному опросу среди сту-
дентов Оренбургского государственного уни-
верситета 62 % респондентов ответили, что 
желали  бы участвовать в общественной жизни 
университета, при этом отмечают, что наиболь-
ший интерес для них представляют студенче-
ские объединения по интересам [10].

В университете создаются все условия для 
реализации студенческих инициатив. Работа-
ет координационный центр добровольческого 
движения «Волонтер ОГУ», который был соз-
дан в 2013 году. КЦДД «Волонтер ОГУ» осу-
ществляет свою деятельность по следующим 
направлениям: 

– Социальное патронирование – оказание 
помощи труженикам тыла, а также детям-
сиротам – воспитанникам детских домов и 
домов-интернатов, детям из социально неблаго-
получных семей, временно находящиеся в со-
циальных приютах. Добровольцы  организуют 
сбор игрушек, наборов для творчества, разви-
вающие игры, проводят мастер-классы по ри-
сованию, изготовлению поделок, спортивные 
соревнования. 

Добровольцы университета стали инициа-
торами проекта образовательного волонтер-
ского десанта «Удивительное рядом», в рамках 
которого волонтерами проводится цикл лекций 
для детей, оказавшихся в сложных жизненных 
ситуациях, по следующим темам «Уроки эколо-
гии», «Удивительный мир камней», «Читаем о 
войне», «О главной Победе» и др.

– Волонтерское сопровождение людей с 
ограниченными возможностями здоровья – про-
ведение добровольческих акций совместно с 
социальными партерами, направленных на со-
циализацию индивидов и лиц с ОВЗ.

На базе Регионального волонтерского цен-
тра «Абилимпикс», который работает на базе 
Оренбургского государственного университета 
с 2017 года, сертифицированные эксперты реа-

лизуют учебную программу обучения волонте-
ров «Технология работы волонтеров с людьми 
с инвалидностью» для учащихся ВУЗов и сред-
непрофессиональных учреждений. В рамках 
волонтерской программы обучены волонтеры 
вузов и 12 техникумов и колледжей Оренбурга, 
Орска, Новотроицка, Шарлыка, что позволило 
эффективно организовать волонтерское сопро-
вождение регионального этапа Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 
2017-2019 годах. Помимо сотрудников и препо-
давателей университета с лекциями и практи-
кумами для участников программы выступили 
представители Оренбургского регионального 
отделения общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих», областной организации Всероссийско-
го общества слепых. 

Данная программа позволяет повысить уро-
вень культуры взаимодействия с людьми с ОВЗ, 
сформировать опыт совместной деятельности 
с людьми с ОВЗ, личный опыт сопереживания, 
что становится особо актуальными значимым 
на этапе формирования инклюзивного общества 
в нашей стране.

 – Событийное и спортивное волонтерство – 
организация культурно-массовых, творческих и 
спортивных мероприятий. Волонтеры ОГУ при-
няли участие в качестве волонтеров  в Чемпио-
нате мира по водным видам спорта, проводимом  
под эгидой Международной федерации плава-
ния (FINA) в Казани, в Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро (Бразилия), в Олимпийских 
играх в Сочи,  во Всероссийским  фестивале 
«Российская студенческая весна», в Молодеж-
ном образовательном форуме «Евразия», во 
Всемирном фестивале молодежи и студентов 
(10 студентов ОГУ вошли в ТОП лучших во-
лонтеров ВФМС). Волонтеры ОГУ осущест-
вляют организационную логистику проведения 
мероприятий университета (Публичные лекции, 
Тотальный диктант, всероссийские и междуна-
родные встречи и конференции), а также меро-
приятий партнеров (кинофестивали, конкурсы). 
Волонтеры университета входят во Всероссий-
ский Волонтерский корпус Победы.

Участие в форумах, акциях и мероприятиях 
различного уровня формирует лидерские ка-
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чества обучающихся, из стрессоустойчивость, 
умения принимать нестандартные решения.

– Экологическое волонтерство. В рамках 
акций экологической направленности («Тер-
ритория заботы», «Уралу – чистые берега!», 
«Дорога к обелиску», «Повесь кормушку!», 
«Спасем тюльпаны Шренка», «Добрые кры-
шечки» и др.) формируется одно из важных 
качеств для профессий будущего – экологиче-
ское мышление.

– Волонтерское донорское движение –  раз-
витие молодежного донорского движения и 
привлечение числа здоровых доноров к без-
возмездной кровоотдаче, направлены на фор-
мирование у молодежи ценностей здорового 
образа жизни.

Более 100 студентов ОГУ стали волонте-
рами Международного молодежного промыш-
ленного форума «Инженеры будущего – 2019». 
На базе Оренбургского государственного уни-
верситета прошло обучение волонтеров форума. 
Для проведения обучения была организована 
работа команды спикеров из числа кандидатов 
и докторов наук университета, которые провели 
6 тренингов на командообразование, направлен-
ных на формирование умений работать в коман-
де, лекции и практические занятия, в том чис-
ле по проблемам эффективной коммуникации, 
вопросам межкультурного взаимодействия. На 
практических занятиях волонтерам были пред-
ложены кейсы для решения сложных ситуаций,  
в том числе тренировались навыки общения на 
английском языке в данных ситуациях. Психо-
логические тренинги были направлены на фор-
мирование  умений трансформировать конфлик-
ты, разрешать сложные ситуации и работать 
с возражениями, а также  умений работать со 
своими эмоциональными состояниями, рабо-
тать с высоким коэффициентом стресса.

В Оренбургском государственном универ-
ситете действует 12 студенческих отрядов.  Осо-
бенно значимо, что Штаб студенческих отрядов 

ОГУ занял 5 строчку в рейтинге штабов образо-
вательных организаций Российской Федерации 
по итогам Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию деятельности студенческих отря-
дов в системе образования.

Создан Клуб интеллектуальных игр, про-
должил работу дискуссионный клуб для сту-
дентов, проживающих в общежитиях вуза. Это 
площадки для обсуждения актуальных тем, ин-
тересных встреч, где каждый сможет узнать для 
себя что-то новое, аргументированно высказать 
точку зрения, развить творческую инициативу 
и сформировать активную гражданскую по-
зицию.

По мнению студентов, участие в студен-
ческих объединениях способствует развитию 
их личных и деловых качества, овладению на-
выками работы в команде, умениями брать на 
себя инициативу и ответственность за прини-
маемые решения.

Таким образом, развитие институтов сту-
денческих объединений в университете и при-
влечение обучающихся к деятельности данных 
объединений создают основу формирования у 
молодых людей надпрофессиональных компе-
тенций,  включающих такие качества как само-
стоятельность, мобильность, конструктивность, 
способность к сотрудничеству, готовность к 
межкультурному взаимодействию, что в даль-
нейшем становится залогом их успешной про-
фессиональной деятельности.

Рост количества студентов, вовлеченных в 
студенческие общественные объединения, вы-
сокая оценка их деятельности на различных 
уровнях, а также востребованность выпускни-
ков, которые в период обучения активно уча-
ствовали в общественной деятельности, на рын-
ке труда позволяют судить об эффективности 
подхода, который предполагает использование 
потенциала социально-воспитательной среды 
ВУЗа в формировании надпрофессиональных 
компетенций обучающихся университета
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