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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
В качестве одного из ведущих результатов образования в высшей школе в статье рассматрива
ется сформированность социальноличностных компетенций выпускников современного универ
ситета. Приведены примеры проектной деятельности в рамках образовательного процесса
В рамках постепенно складывающихся тра‐
диций компетентностного подхода в россий‐
ском высшем образовании принято опериро‐
вать более конкретными и прикладными кате‐
гориями, чем традиционные фундаментальные
профессиональные знания. Сейчас востребова‐
ны современным рынком труда так называе‐
мые «гибкие навыки» или «Soft Skills» (в рос‐
сийской литературе – социально‐личностные
компетенции), которые наряду с профессио‐
нальными компетенциями («Hard Skills»), отве‐
чают за конкурентоспособность специалиста на
современном рынке труда [5, 12]. По оценке
экспертов именно они определяют сегодня ус‐
пешность трудоустройства выпускников, карь‐
ерный рост специалистов и в целом успех про‐
фессиональной
деятельности
работника
(В. И. Байденко [1], Б. Л. Вульфсон [4], О. Н. Олей‐
никова [10] и др.).
Анализ содержания образовательной дея‐
тельности современного российского вуза пока‐
зал, что в процессе профессиональной подго‐
товки не в достаточной степени происходит
развитие «гибких навыков» (социально‐лично‐
стных компетенций) будущих специалистов,
так как согласно содержанию образовательных
стандартов высшей школы первого‐второго по‐
коления формирование и развитие «гибких на‐
выков» не является прямой задачей высшей
школы. Новая компетентностная методология в
стандартах третьего поколения должна изме‐
нить сложившуюся ситуацию (В. А. Болотов [3]
и др.). Так, например, в макете нового стандарта
высшего профессионального образования речь
идет о том, что должны быть определены воз‐
можности вуза в формировании социально‐лич‐
ностных компетенций выпускников (например,
компетенций социального взаимодействия, са‐
моорганизации и самоуправления, системно‐
деятельного характера). Вуз обязан сформиро‐
вать собственную социокультурную среду, соз‐
дать условия, необходимые для всестороннего
развития личности [п. 4.1.3.]. Таким образом, в
качестве одного из ведущих требований к ре‐
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зультатам освоения основных образовательных
программ предъявляется овладение будущими
специалистами широким набором социально
личностных компетенций.
Анализ процесса реформирования высшей
школы и проводимых инноваций позволил нам
выявить, что развитие «гибких навыков» буду‐
щих специалистов может обеспечиваться через
формирование проектной культуры, прежде
всего, во внеучебной деятельности университе‐
та. В качестве инструмента, обеспечивающего
развитие социально‐личностных компетенций
будущих специалистов, нами использовалось
образовательное проектирование или проекти‐
рование «гибких навыков» в образовательном
процессе вуза.
Следует отметить, что интерес к проектиро‐
ванию в гуманитарных науках на современном
этапе возрастает. С точки зрения антропологи‐
ческого подхода проектирование рассматрива‐
ется как способ влияния человека на социаль‐
ную действительность, как фактор становления
самого человека в процессе конструирования
социальной практики [6, 9]. Ценностный подход
позволяет рассматривать проектирование как
пространство смыслообразования (О. Г. Прикот
[11] и др.). Происходит переосмысление сущно‐
сти самого образования – как инновационной
среды личностной коммуникации (Е. С. Заир‐
Бек [8], В. Е. Радионов, А. П. Тряпицина и др.),
как пространства новой образовательной ре‐
альности, в проектировании и создании кото‐
рой принимает участие сам человек.
Итак, образовательное проектирование в
контексте нашего исследования – ценностно‐
смысловая реальность, созданная в результате
образовательной деятельности студентов, на‐
правленная на развитие социально‐личностных
компетенций и обеспечивающая успешное про‐
фессиональное самоопределение будущих спе‐
циалистов.
К условиям развития социально‐личностных
компетенций как фактора профессионального
самоопределения студентов можно отнести:
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выявление ценностной их значимости у буду‐
щих специалистов, признание преподаватель‐
ским и студенческим сообществом необходимо‐
сти развития социально‐личностных компетен‐
ций как фактора профессионального самоопре‐
деления студентов, создание проектной образо‐
вательной среды через систему мероприятий
внеучебной деятельности, критериальная оцен‐
ка сформированности социально‐личностных
компетенций как фактора профессионального
самоопределения студентов.
Оценка и развитие гибких навыков или со‐
циально‐личностных компетенций студентов
происходит через систему образовательных
проектов, содержание которых определяется
направленностью профессиональной подготов‐
ки студентов. Ведущим компонентом образова‐
тельного проектирования студентов является
организация межфакультетской проектной дея‐
тельности. В качестве промежуточного резуль‐
тата предъявляется индивидуальный или кол‐
лективный проект на конкурсе в конце года.
Для организации и проведения конкурса проек‐
тов создается независимое жюри, члены кото‐
рого приглашаются из различных организаций,
предприятий, ведомств, объединений работо‐
дателей, рекрутинговых компаний и т.п. В со‐
став жюри также входят сотрудники кафедр и
деканатов, представители студенческого сооб‐
щества.
Эксперимент проводился в группах факуль‐
тета «Общего менеджмента» (ОМ) ИНЖЭКОН
(64 студента).
В ходе эксперимента был проведен анализ
самооценки личностных и социальных компе‐
тенций студентами и проведено сравнение с
экспертными значениями. В качестве мини‐
мального значения нами было принято 4,66,
что соответствует 66,6% необходимого уровня
проявления компетенции.
По результатам экспертной оценки на нача‐
ло эксперимента среднее значение всех компе‐
тенций студентов ниже минимального значе‐
ния – 4,66. Проведенный эксперимент также по‐
казал, что студенты с точки зрения уровня
сформированности у них социально‐ личност‐
ных компетенций оценивают себя неадекватно.
Осуществленное экспертное наблюдение со сто‐
роны преподавателей университета и потенци‐
альных работодателей и проводимая проектная
деятельность выявили в большинстве случаев
завышенную самооценку студентов.
Следующей задачей исследования являлось
определение направлений внеучебной проекти‐
ровочной деятельности студентов, направлен‐
ной на формирование социально‐личностных
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компетенций будущих специалистов в совре‐
менном университете. Для реализации данной
задачи было проанализировано содержание
действующих и будущих стандартов высшего
профессионального образования по соответст‐
вующим специальностям. После чего были
сформулированы темы соответствующих про‐
ектов, которые разрабатывались студентами в
процессе внеучебной деятельности и представ‐
лены на конкурс.
Конкурс проектов был направлен на реше‐
ние следующих задач: выявление степени го‐
товности студентов к осуществлению профес‐
сиональной деятельности и сформированности
идеалов будущего специалиста‐профессионала,
анализ качества и уровня осмысленности собст‐
венного будущего, развитие профессиональных
способностей студентов, творческий поиск эф‐
фективных идей и способов их реализации в ре‐
шении проблем современного управления.
В группах факультетов «Региональной эко‐
номики и управления» (РЭУ), «Общего менедж‐
мента» (ОМ) в эксперименте использовались
следующие проекты:
1. «Коммуникативная культура» (Задание: в
публичном выступлении словесно представить
предлагаемую тему на основе художественно‐
публицистических материалов).
2. «Самопрезентация» (Задание: выявить
умения демонстрации собственной личности в
системе внешних коммуникаций).
3. «Педагогическая грамотность» (Задание:
составить психолого‐педагогическую характе‐
ристику межгрупповым отношениям и взаимо‐
действиям коллектива фирмы, предприятия,
учреждения на основе материалов диагности‐
ческих срезов).
4. «Стратегические и тактические управлен‐
ческие решения» (Задание: концептуально из‐
ложить собственное видение решения постав‐
ленной задачи сферы стратегического менедж‐
мента).
5. «Информационные технологии управле‐
ния» (Задание: организовать работу подразде‐
ления для обработки экономической информа‐
ции с помощью различных инструментальных
средств информационных технологий).
6. «Антикризисное управление и инноваци‐
онный менеджмент» (Задание: проанализиро‐
вать фрагмент профессиональной ситуации, по‐
священной антикризисному управлению в ус‐
ловиях развития инноваций, предложить опти‐
мальный выход из данной ситуации).
Критерии оценки успешности выполнения
проекта: согласованность участников, правиль‐
ность определения проблемы, уровень ее стра‐
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тегического обоснования, инновационность из‐
бранного пути выхода из ситуации, эффектив‐
ность предложенного решения проблемы.
По окончанию демонстрации проектов про‐
водилось собеседование с потенциальным ра‐
ботодателем. В процессе собеседования выяв‐
лялся уровень ценностно‐целевой зрелости сту‐
дентов, работодатели совместно с будущими
специалистами определяли контуры возмож‐
ных соглашений о найме. Как один из результа‐
тов исследования создавался собирательный
портрет‐образ выпускника университета, кото‐
рый может быть использован в качестве ориен‐
тира для принятия решений в ходе переговоров
потенциальных работодателей и будущих спе‐
циалистов. Попытка визуализации студентами
себя в предлагаемых ситуациях позволяла вы‐
явить адекватность ценностей участников цен‐
ностям современного рынка труда. Кроме того,
исходя из реакции на ситуацию, мотивации к
деятельности, содержания ответов студентов

определялся уровень социальной зрелости уча‐
стников проектировочной деятельности.
В заключение отметим, что прямыми ре‐
зультатами проектировочного эксперимента,
осуществлённого в ходе проведённого исследо‐
вания, являются:
– качественный и количественный прирост
социально‐личностных компетентностей сту‐
дентов;
– рост профессиональной мотивации и ин‐
тереса к будущей деятельности студентов
ИНЖЭКОН на 37% (средний результат по фа‐
культетам);
– уменьшение проявления такой характери‐
стики, как «разбросанность жизненных интере‐
сов» на 19%.
У студентов, входивших в контрольную
группу (101 чел.) и не принимавших участия во
внеучебной проектировочной деятельности,
показатели по указанным характеристикам со‐
ставили 12% и 11% соответственно.
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