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Современный уровень развития общества, когда от человека требуются не столько 

владение завершенной системой знаний и опыта, сколько сформированность умений 

ориентироваться в информационных потоках, быть мобильным, осваивать новые 

технологии, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы, диктует 

поиск адекватных подходов к организации процесса образования в современных 

условиях. Одним из них выступает разработка компетентностно ориентированной модели 

образования, альтернативной знаниевой образовательной системе. 

Осуществление компетентностного подхода в образовании является сложной 

проблемой, на решение которой у исследователей на данный момент не существует 

единой точки зрения. Анализ российских и отечественных разработок в области теории 

образования позволяет выделить три основных направления реализации 

компетентностного подхода. 

Первое направление – технологическое, в рамках которого формирование 

профессиональной компетентности специалиста рассматривается, прежде всего, как 

формирование его профессиональных знаний, умений и навыков, а также 

функциональных компетенций, соответствующих профилю профессии и входящих в 

структуру технологической компетентности. 

Второе направление – личностное, согласно которому на первый план выдвигается 

общеобразовательная и, прежде всего, гуманитарная подготовка будущего специалиста, а 

также его ключевые компетенции, такие как самообразовательная, информационная, 

коммуникативная. 

Третье направление – комплексное, отражѐнное в работах И.А. Зимней, 

Ю.Г. Татура, В.И. Байденко, В.А. Болотова, А.А. Гетманской, И.Д. Фрумина, 

В.В. Литвиненко и ряде других. Это направление сочетает в себе два предыдущих: 

согласно ему, подготовка профессионально компетентного специалиста есть 

формирование целостной личности со всеми еѐ компетенциями. 

В общем виде, компетенция – это интегративное личностное свойство, 

включающее в себя определѐнные знания, умения и навыки, освоенные способы 

деятельности, готовность мобилизовать их в соответствующей ситуации, а также 

субъектную позицию личности. Принципиальным в данном случае является тот аспект, 
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что компетенция – это такой особый результат образования, который связывает 

ценностно-смысловую сферу личности, систему ее знаний и умений с действиями и 

выражается в способности мобилизовать собственный опыт в конкретной ситуации 

(компетентным является тот человек, чья деятельность, поведение адекватны способам 

разрешения появляющихся проблем). 

Компетенции проявляются, по сути, в овладении личностью способами 

деятельности. Именно в связи с этим они стали затребованными как результат 

образования в обществе бурно развивающихся технологий, где основным требованием к 

работнику является требование осваивать новые технологии и функции, а также 

выполнять неалгоритмизированные действия. В отечественной теории и практике 

высшего образования активно разрабатывается компетентностный подход 

(Андреев В.И., Бабко Г.И., Воскресенский В.И., Жук А.И., Жук О.Л., Котлинская Г.П., 

Макаров А.В.); при этом делается акцент на всестороннее личностное и профессиональное 

развитие обучающегося, через сформированность у него ряда компетенций. Так, Жук О.Л. 

и Воскресенский В.И. прелагают рассматривать следующие пять групп ключевых 

компетенций выпускника вуза: социальные, профессиональные, коммуникативные, 

информационные и образовательные компетенции [1]. Под ключевыми понимаются 

компетенции, необходимые для жизнедеятельности человека и связанные с его успехом в 

профессиональной деятельности в быстроизменяющемся обществе (эффективное решение 

разнообразных задач и выполнение социально-профессиональных ролей и функций на 

основе единства обобщенных знаний и умений, универсальных способностей) [2]. 

Ключевыми компетенциями должен обладать каждый член общества, поскольку они 

способствуют самореализации личности в основных сферах жизнедеятельности: 

социальной, гражданской, профессиональной, личностной. В этом смысле ключевые 

компетентности становятся универсальными, дающими «ключи» к решению 

разнообразных задач. 

В ходе проводимого нами в БГУ исследования воспитательная деятельность 

рассматривается как средство формирования у студентов ключевых компетенций. 

Промежуточные результаты показали, что воспитательная система вуза выступает 

эффективным средством формирования ключевых компетенций выпускника, если: 

 в вузе создана и реализована система управления качеством воспитательного процесса, 

 воспитательная работа с будущими специалистами организована с учетом структуры 

формирования их профессиональной готовности, 

 воспитательная работа является социально- и личностно-значимой для студентов и 
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организована на принципе студенческого самоуправления, 

 осуществляется содержательно-технологическая взаимосвязь активных учебных и 

внеучебных форм и методов работы со студенческой молодежью, которая 

обеспечивает формирование у студентов ряда компетентностей. 

Наш опыт свидетельствует, что важнейшими условиями формирования у студентов 

деловой активности, организационно-управленческих, коммуникативных и рефлекивно-

контрольных умений выступают эффективное использование в воспитательном процессе 

вуза проектных форм внеаудиторной работы и участие студентов в деятельности органов 

самоуправления. 

В основе метода проектов лежит развитие способов учебно-познавательной и 

исследовательской деятельности, рефлексивных и контрольно-регулировочных умений, а 

также способность самостоятельно проектировать собственную деятельность и 

использовать полученные результаты в конкретных социально-производственных 

ситуациях. Отличительной особенностью данного метода является его прагматическая 

направленность на результат, который можно получить при решении той или иной 

проблемы и применить в реальной практической деятельности. Достижение такого 

результата предусматривает, «с одной стороны, использование совокупности 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость 

интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих областей» [3, с. 41]. Цели и результаты проектной деятельности 

совпадают по целевым установкам с процессом формирования у студентов ключевых 

компетенций, которые и выступают средством для решения выпускником разнообразных 

проблем в условиях самостоятельной жизнедеятельности. 

В рамках реализации метода проектов в процессе воспитательной деятельности с 

целью поддержки и развития молодежных инициатив в Белорусском государственном 

университете управлением воспитательной работы с молодежью второй год проводится 

конкурс грантов на «Лучший молодежный проект». Содержание заявленных проектов как 

индивидуальных, так и коллективных достаточно разнообразно и отражает основные 

сферы жизнедеятельности студенчества. Проведение данного конкурса направлено на 

решение следующих задач: 

- создание условий для самореализации личности студента, 

- проведение мониторинга потребностей и интересов студенчества, 

- использование результатов конкурса в планировании и организации воспитательной 
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работы со студентами университета.  

Основными документами, регламентирующими порядок проведения конкурса, 

являются положение и приказ о проведении конкурса на «Лучший молодежный проект». 

В положении описываются задачи и условия проведения конкурса, требования к 

соискателям и порядок оформления заявок, критерии и условия подведения итогов, 

размеры и источник финансирования победителей. В приказе отражаются сроки его 

проведения, состав экспертной комиссии, время и порядок оглашения итогов конкурса. 

Эти документы – своеобразные методические рекомендации для студентов по разработке 

и реализации проектной деятельности во внеучебной работе. Оценка представленных на 

конкурс проектов проводится компетентным жюри по заранее разработанным критериям, 

согласно которым предпочтение отдается, во-первых, проектам, заявленным в рамках 

деятельности существующих молодежных общественных организаций и органов 

студенческого самоуправления университета, во-вторых, коллективам соискателей, 

имеющих наработки и практический опыт в заявленном направлении деятельности, и, в-

третьих, проектам, реализация которых принесет практическую пользу студентам 

университета. Например, по итогам конкурса 2004/05 учебного года лучшими были 

признаны следующие проекты:  

1. Малотиражная студенческая газета «Обратная связь» общественного объединения 

«Студенческий союз БГУ». Решаемые в проекте задачи: вовлечение студентов БГУ в 

конструктивный диалог с администрацией и профессорско-преподавательским составом 

университета по проблемам качества образования и развития студенческого 

самоуправления; отражение мнений студентов о стратегии развития университета; 

формирование у обучающихся корпоративной культуры, заинтересованного и 

ответственного отношения к результатам деятельности университета; подробное 

освещение проблем жизнедеятельности БГУ; предоставление студентам возможности 

творческой самореализации на страницах газеты. 

2. Поддержка молодежных инициатив в рамках Координационного совета 

студенческих советов общежитий БГУ. Основные задачи проекта: развитие умения 

соотносить собственные действия и устремления с интересами коллектива, университета, 

страны; развитие организационно-управленческих навыков будущих специалистов; 

вовлечение студентов в социально значимую деятельность; сохранение и формирование в 

молодежной среде положительных традиций студенческой и университетской жизни; 

развитие общественно значимых стереотипов гражданского поведения и социальной 

ответственности. 
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3. Расширение деятельности дискуссионного клуба по вопросам истории 

отечественной дипломатии, с целью подготовки и издания цикла работ «Современная 

дипломатия Беларуси в лицах» в студенческом альманахе «View». Основными задачами 

проекта выступают: популяризация в студенческой среде истории Беларуси и ее 

дипломатии; привлечение студентов к обсуждению вопросов в данной сфере; фиксация, 

сохранение и оценка ранее не рассматривавшегося в печатных изданиях исторического 

материала; отражение исторической обстановки государственной деятельности Беларуси 

периода ХХ века глазами современного поколения. 

Проведение подобных конкурсов и активное участие студентов в реализации 

данных проектов способствуют овладению студентами различными методиками 

планирования и проектирования собственной деятельности; умениями обосновать 

целесообразность своей деятельности и привлечь внимание и поддержку потенциальных 

работодателей и спонсоров для осуществления задуманного; организовать работу с 

различными категориями населения (детьми, подростками, молодѐжью, пожилыми 

людьми и т.д.); методикой подготовки и проведения различных акций (презентации, 

выставки, концерта, ярмарки вакансий, массового праздника) и т.д. 

Промежуточные результаты проводимого нами исследования позволяют 

заключить, что важным условием формирования у студентов ключевых компетенций 

выступает их участие в деятельности органов студенческого самоуправления, таких как: 

Совет старост, Координационный совет студенческих советов общежитий, Совет по 

профилактике нарушений правил внутреннего распорядка в общежитиях БГУ, Совет по 

материальному стимулированию и оказанию материальной помощи, обеспечивающих 

участие студентов в принятии решений на уровнях от академической группы и 

факультета, до университета в целом. 

Например, работая над составлением плана деятельности Совета старост, 

Координационного совета студенческих советов общежитий, студенты развивают такие 

обобщенные умения, как проектировочные: умения определять стратегии, тактики и 

технологии деятельности; планировать деятельность (определять цели, систему задач, 

составлять план действий, оценивать результаты, вносить коррективы в дальнейшую 

деятельность); продумать и подготовить необходимые средства для достижения целей с 

учетом особенностей ситуации; предвосхитить возможные трудности и продумать 

систему действий по их минимизации. 

Участвуя в разработке и проведении различных мероприятий, студенты 

приобретают организаторские умения: умение руководить собственной деятельностью и 
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деятельностью студенческого коллектива (в т. ч. обеспечить необходимый уровень 

дисциплины и заинтересованности); умение планировать свое время; проводить 

мероприятие по плану, изменить план мероприятия в случае непредвиденных 

обстоятельств. 

Через участие в деятельности органов самоуправления у студентов активно 

формируются управленческие умения, связанные с организацией мониторинга самого 

процесса деятельности; регулированием и коррекцией промежуточных результатов 

работы, а также обеспечением ее качества. При этом создаются условия и ситуации, 

посредством которых у студентов развивается деловая активность, мобильность, 

ответственность за принятые решения, способность к здоровой конкуренции. Подводя 

итоги деятельности студенческих организаций на собраниях, отчетно-выборных 

конференциях, студенты проявляют способность к профессиональной рефлексии и 

самоанализу: аналитические и диагностические умения; умение соотнести планируемые 

задачи и итоговый результат деятельности организации; оценить результаты своей работы 

и деятельности коллег; определить характер возникших трудностей и их причины; 

способность видеть альтернативные пути решения проблем; готовность воспринимать 

критические замечания и на основании их корректировать процесс деятельности. 

Проектировочные, организаторские и управленческие умения носят обобщенный характер 

и обеспечивают формирование у студентов ряда ключевых компетенций. 

В процессе деятельности органов студенческого самоуправления студенты 

развивают способность к продуктивному общению и сотрудничеству, совершенствуют 

свои умения вступать в контакт с любой аудиторией (студенты, преподаватели, 

администрация университета, спонсоры, руководители предприятий, организаций и т.д.); 

мотивировать и аргументировать свою позицию; учитывать другую точку зрения при 

принятии решений; адекватно реагировать на любую ситуацию. Данные умения, как 

показывает опыт, связаны с развитием у студентов коммуникативной компетенции. 

Работа студентов в редакционных коллегиях малотиражных и настенных газет, 

информационных комиссиях студенческих советов общежитий, общественной 

информационной службе студенческого городка, студенческих интернет-сайтов и 

порталов связана с поиском, хранением, обработкой и представлением информации, 

владением компьютерной грамотностью и информационными технологиями, что 

расширяет круг их информационных компетенций, которые в сочетании с рефлексивной 

деятельностной позицией обучающихся обеспечивают сформированность 

образовательных компетенций, связанных с потребностью личности в самообразовании и 
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самосовершенствовании в течение всей своей жизни. 

Участвуя в работе клубов и кружков по интересам («Студенческая семья – XXI 

век», интеллектуальный клуб «АРКС», военно-исторический клуб «Калюмны» и др.) и 

осуществляя волонтерскую и благотворительную деятельность (восстановление и 

реконструкция культурно-исторических комплексов, шефская помощь ветеранам, 

благотворительные акции в поддержку детских домов и т.д.), у студентов формируются 

обобщенные умения и качества личности, направленные на заботу об окружающих, 

оказание им социальной помощи и поддержки, гуманистическую ориентацию личности, 

милосердие, популяризацию здорового образа жизни, законопослушность и т.д. 

Гуманистическая направленность личности и вышеуказанные умения определяют группу 

социальных компетенций, обеспечивающих взаимодействие выпускника с социумом. 

Таким образом, эффективным способом формирования у студентов ключевых 

компетенций в процессе воспитательной деятельности выступают проектная форма 

обучения и воспитания и участие студентов в деятельности органов студенческого 

самоуправления, которые создают условия для вовлечения студентов в социально 

значимую деятельность на принципе самоуправления и способствуют развитию 

организационно-управленческих, коммуникативных и рефлексивно-контрольных 

умений, обеспечивающих эффективное профессиональное становление выпускника 

вуза. 
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