
 
 
 
Наливайко Т. Е., Шинкорук М. В. 
Nalivaiko T. E., Shinkoruk M. V. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА В ФОКУСЕ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
UNIVERSAL COMPETENCES OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE FOCUS  
OF EDUCATIONAL WORK 

 
Наливайко Татьяна Евгеньевна – доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педаго-
гики, психологии и социальной работы Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, 
Комсомольск-на-Амуре); 681013, Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 27; тел. 8(4217)24-11-25. E-mail: 
tenal@knastu.ru. 
Tatiana E. Nalivaiko – Doctor in Pedagogy, Professor, Chair Holder for Pedagogy, Psychology and Social Work, 
Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 27 Lenin Avenue, Komsomolsk-on-
Amur, 681013; tel. 8(4217)24-11-25. Е-mail: tenal@knastu.ru. 
 
Шинкорук Марина Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, психо-
логии и социальной работы Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсо-
мольск-на-Амуре); 681013, Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 27; тел. 8(4217)27-28-05. E-mail: mari-
shinkoruk@yndex.ru. 
Marina V. Shinkoruk – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Pedagogy, Psychology and Social Work Depart-
ment, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 27 Lenin Avenue, Komsomolsk-
on-Amur, 681013; tel. 8(4217)27-28-05. Е-mail: mari-shinkoruk@yаndex.ru. 
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Проблема воспитания вузовской молодёжи стала одной из наиболее актуальных социаль-

ных проблем в современных условиях. Отсутствие должного внимания к ней, вне всякого сомне-
ния, приведёт к ситуации, лишающей перспектив развития цивилизацию и культуру России в це-
лом. В гуманистической парадигме педагог всегда рассматривается не только как учитель или 
преподаватель определённого предмета, но и как воспитатель.  

Воспитательная среда образовательного учреждения – это динамическая, многоуровневая, 
социально-педагогическая система, функционально объединяющая:  

- подсистему личностно-профессионального развития, обеспечивающую реализацию твор-
ческого потенциала субъектов воспитания; 

- подсистему институциональную, сохраняющую преемственность традиций воспитания, 
культурных, национальных, региональных особенностей, придающих опережающий характер 
воспитательно-образовательному процессу; 



 
 
 

- принципы формирования воспитательной среды, гарантирующие её целостность, вариа-
тивность, активность субъектов воспитания, а также соответствие индивидуальным и возрастным 
особенностям учащихся и педагогов, гуманизм, эргономичность, культуросообразность, толерант-
ность; 

- механизм развития воспитательной среды образовательного учреждения, включающий 
преобразование способов педагогического руководства, изменение характера управления и путей 
его перевода в целевое, опережающее и рефлексивное [9]. 

Процесс формирования воспитательной среды образовательного учреждения представляет 
собой целостную совокупность действий, операций, процедур, обеспечивающих его диагностиру-
емый и гарантированный результат в изменяющихся условиях. Выявление воспитательного по-
тенциала среды, изучение потребностей и мотивов субъектов воспитания, моделирование связей и 
отношений между участниками воспитательного процесса, создание ценностно-смыслового един-
ства воспитательных воздействий и ориентация на приоритеты гуманистического воспитания поз-
воляют образовательному учреждению обрести «индивидуальное лицо» и создать условия для ре-
ализации всеми участниками воспитательного процесса своей субъектной позиции [12]. 

Вместе с тем в настоящее время наблюдается активность исследователей в области вузов-
ского воспитания в части оценки эффективности и результативности воспитательной деятельности 
[10]. Активность объективно обусловлена построением вузовских систем воспитания на целом 
комплексе методологических подходов: аксиологическом, системном, системно-деятельностном, 
культурологическом, проблемно-функциональном, научно-исследовательском, проектном, ре-
сурсном, здоровьесберегающем, информационном – и вместе с тем отсутствием чёткого опреде-
ления системы параметров, критериев и индикаторов оценки сформированности универсальных 
компетенций обучаемых, чёткого толкования понятий «воспитательная среда», «результат», «дея-
тельность», «эффективность», «результативность», особенно применительно к учреждениям выс-
шего образования. Обостряется противоречие между необходимостью использования мониторин-
га результативности воспитательной деятельности как эффективного механизма управления каче-
ством образования и отсутствием критериального аппарата, методических рекомендаций и психо-
лого-педагогического сопровождения его организации в образовательных учреждениях при фор-
мировании универсальных компетенций средствами учебных дисциплин [10]. 

Среди категорий универсальных компетенций, формируемых средствами учебно-
воспитательного процесса вуза в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами высшего образования, выделяют, например, системное и критическое мышле-
ние; разработку и реализацию проектов; командную работу и лидерство; коммуникацию; меж-
культурное взаимодействие; самоорганизацию и саморазвитие; безопасность жизнедеятельности. 
В табл. 1 представлен вариант соотнесения целей воспитательной работы на каждом этапе образо-
вательного процесса, направлений воспитательной работы, а также планируемого воспитательного 
результата для различных категорий универсальных компетенций средствами учебных дисциплин. 

 



 
 
 

Таблица 1  
Соотнесение целей воспитательной работы на каждом этапе образовательного процесса 

Код и 
наимено-

вание уни-
версальной 
компетен-
ции (УК) 

Код и наименование индикатора дости-
жения универсальной компетенции 

Цель воспита-
тельной работы 

Направ-
ление 
воспи-
татель-
ной ра-
боты 

Воспита-
тельный 

результат 

1 2 3 4 5 
Категория универсальных компетенций «Системное и критическое мышление» 

Дисциплины: «Информационные технологии», «Философия», «Введение в профессиональную 
деятельность» 

УК-1. Спо-
собен 
осуществ-
лять поиск, 
критиче-
ский ана-
лиз и син-
тез инфор-
мации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставлен-
ных задач 

УК-1.1. Знает методики поиска, сбора и 
обработки информации; актуальные рос-
сийские и зарубежные источники инфор-
мации в сфере профессиональной дея-
тельности; метод системного анализа. 
УК-1.2. Умеет применять методики поис-
ка, сбора и обработки информации; осу-
ществляет критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных ис-
точников; применяет системный подход 
для решения поставленных задач. 
УК-1.3. Владеет методами поиска, сбора 
и обработки, критического анализа и син-
теза информации, методикой системного 
подхода для решения поставленных задач 

Формирование 
способности сво-
бодно ориенти-
роваться в ин-
формационном 
пространстве, 
системно и кри-
тично подходить 
к его формирова-
нию. 
Развитие миро-
воззрения и акту-
ализация системы 
базовых ценно-
стей личности 

Воспи-
тание 
инфор-
фор-
маци-
онной 
куль-
туры 
 

Уровень 
развития 
критиче-
ского 
мышле-
ния. 
Уровень 
развития 
информа-
ционной 
культуры 

Категория универсальных компетенций «Разработка и реализация проектов» 
Дисциплины: «Правоведение», «Экономика», «Управление инновационными проектами» 

УК-2. Спо-
собен 
определять 
круг задач 
в рамках 
поставлен-
ной цели и 
выбирать 
оптималь-
ные спосо-
бы их ре-
шения, ис-
ходя из 
действую-
щих пра-
вовых 
норм, 
имеющих-
ся ресур-
сов и огра-
ничений 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-
ний для решения профессиональных за-
дач, основные методы оценки разных 
способов решения задач, действующее 
законодательство и правовые нормы, ре-
гулирующие профессиональную деятель-
ность. 
УК-2.2. Умеет проводить анализ постав-
ленной цели и формулировать задачи, ко-
торые необходимо решить для её дости-
жения; анализирует альтернативные ва-
рианты для достижения намеченных ре-
зультатов; использует нормативно-
правовую документацию в сфере профес-
сиональной деятельности. 
УК-2.3. Владеет методиками разработки 
цели и задач проекта, методами оценки 
потребности в ресурсах, продолжитель-
ности и стоимости проекта, навыками ра-
боты с нормативно-правовой документа-
цией 

Формирование 
гражданской по-
зиции, уважения 
к правам и сво-
бодам человека.  
Формирование 
финансовой 
грамотности и 
чувства ответ-
ственности. 
Развитие пред-
приимчивости и 
творчества 

Граж-
дан-
ско-
право-
вое 
воспи-
тание. 
Эко-
номи-
ческое 
воспи-
тание. 
Твор-
ческое 
воспи-
тание 

Уровень 
правовой 
культуры. 
Сформи-
рован-
ность фи-
нансовой 
грамотно-
сти. 
Уровень 
экономи-
ческой 
культуры 



 
 
 

Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 
Категория универсальных компетенций «Командная работа и лидерство» 

Дисциплины: «Теория и практика успешной коммуникации», «Управление инновационными 
проектами» 

УК-3. Спо-
собен 
осуществ-
лять соци-
альное 
взаимо-
действие и 
реализо-
вывать 
свою роль 
в команде 

УК-3.1. Знает основные приёмы и нормы 
социального взаимодействия, основные 
понятия и методы конфликтологии, тех-
нологии межличностной и групповой 
коммуникации в деловом взаимодей-
ствии. 
УК-3.2. Умеет устанавливать и поддер-
живать контакты, обеспечивающие 
успешную работу в коллективе; применя-
ет основные методы и нормы социально-
го взаимодействия для реализации своей 
роли и взаимодействия внутри команды. 
УК-3.3. Имеет практический опыт уча-
стия в командной работе, в социальных 
проектах, распределения ролей в услови-
ях командного взаимодействия 

Формирова-
ние нрав-
ственно-
этических 
ценностей и 
культуры об-
щения. 
Формирова-
ние культуры 
и этики про-
фессиональ-
ного общения 

Комму-
ника-
тивное 
воспи-
тание. 
Кол-
лектив-
ное 
воспи-
тание 

Формирова-
ние навыков 
межлич-
ностного 
делового 
общения. 
Повышение 
уровня осве-
домлённости 
студентов о 
проблемах и 
потребностях 
людей с ин-
валидностью, 
а также этике 
общения с 
людьми с 
ограничен-
ными воз-
можностями 

Категория универсальных компетенций «Коммуникация» 
Дисциплины: «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи» 

УК-4. Спо-
собен осу-
ществлять 
деловую 
коммуника-
цию в уст-
ной и пись-
менной 
формах на 
государ-
ственном 
языке Рос-
сийской 
Федерации 
и иностран-
ном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Знает принципы построения уст-
ного и письменного высказывания на 
русском и иностранном языках, правила и 
закономерности деловой устной и пись-
менной коммуникации. 
УК-4.2. Умеет применять на практике де-
ловую коммуникацию в устной и пись-
менной формах, методы и навыки делово-
го общения на русском и иностранном 
языках. 
УК-4.3. Владеет навыками чтения и пере-
вода текстов на иностранном языке в 
профессиональном общении, навыками 
деловых коммуникаций в устной и пись-
менной форме на русском и иностранном 
языках, методикой составления суждения 
в межличностном деловом общении на 
русском и иностранном языках 

Совершен-
ствование ре-
чевых и ком-
муникатив-
ных навыков 
при усилении 
негативного 
отношения к 
нецензурной 
лексике 

Воспи-
тание 
куль-
туры 
обще-
ния и 
рече-
вого 
пове-
дения 

Сформиро-
ванность 
культуры 
межнацио-
нального 
общения 

 



 
 
 

Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 
Категория универсальных компетенций «Межкультурное взаимодействие» 

Дисциплины: «История (история России, всеобщая история)», «Культурология», «Философия», 
«Теория и практика успешной коммуникации» 

УК-5. 
Способен 
восприни-
мать меж-
культур-
ное разно-
образие 
общества в 
социально-
историче-
ском, эти-
ческом и 
философ-
ском кон-
текстах 

УК-5.1. Знает закономерности и 
особенности социально-
исторического развития различных 
культур в этическом и философ-
ском контексте. 
УК-5.2. Понимает и воспринимает 
разнообразие общества в социаль-
но-историческом, этическом и фи-
лософском контекстах. 
УК-5.3. Владеет простейшими ме-
тодами адекватного восприятия 
межкультурного разнообразия об-
щества в социально-историческом, 
этическом и философском кон-
текстах, навыками общения в мире 
культурного многообразия с ис-
пользованием этических норм по-
ведения 

Воспитание обще-
ственно-
политических иде-
алов, базирующих-
ся на морали, исто-
рических и этиче-
ских традициях, 
чувстве патриотиз-
ма, уважительном 
отношении к госу-
дарству и человеку. 
Противодействие 
распространению 
идеологии терро-
ризма, экстремиз-
ма, национализма, 
ксенофобии 

Идеологи-
ческое 
воспита-
ние. 
Граждан-
ско-
патриоти-
ческое 
воспита-
ние. 
Нацио-
нальное и 
поликуль-
турное 
воспита-
ние 

Сформиро-
ванность 
гражданской 
позиции, ос-
нованной на 
идеалах пат-
риотизма и 
гуманизма. 
Сформиро-
ванность 
культуры 
межнацио-
нального 
общения, 
основанной 
на принци-
пах толе-
рантности 

Категория универсальных компетенций «Самоорганизация и саморазвитие (в том числе  
здоровьесбережение)» 

Дисциплина: «Введение в профессиональную деятельность» 
УК-6. 
Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраи-
вать и ре-
ализовы-
вать тра-
екторию 
самораз-
вития на 
основе 
принци-
пов обра-
зования в 
течение 
всей жиз-
ни 

УК-6.1. Знает основные приёмы эф-
фективного управления собственным 
временем, основные принципы са-
мовоспитания и самообразования, 
профессионального и личностного 
развития, исходя из этапов карьерно-
го роста и требований рынка труда. 
УК-6.2. Умеет планировать своё ра-
бочее время и время для саморазви-
тия; формулирует цели личностного 
и профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области про-
фессиональной деятельности, инди-
видуально-личностных особенно-
стей. 
УК-6.3. Владеет методами управле-
ния собственным временем, техно-
логиями приобретения, использова-
ния и обновления социокультурных 
и профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, методиками само-
развития и самообразования 

Обеспечение разви-
тия личности и её 
социально-
психологической 
поддержки, форми-
рование личност-
ных качеств, необ-
ходимых для эф-
фективной профес-
сиональной дея-
тельности. 
Приобщение сту-
дентов к професси-
онально-трудовой 
деятельности. 
Формирование це-
лостного представ-
ления о волонтёр-
стве и его роли в 
системе социокуль-
турных институтов 

Трудовое 
воспита-
ние.  
Воспита-
ние куль-
туры ум-
ственного 
труда. 
Воспита-
ние аль-
труисти-
ческих 
отноше-
ний 

Уровень 
личностной 
самооргани-
зации. 
Положи-
тельное от-
ношение к 
познанию, 
труду, дея-
тельности; 
целеустрем-
лённость и 
ответствен-
ность. 
Готовность 
участвовать 
в волонтёр-
ских проек-
тах 

 



 
 
 

Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 
УК-7. 
Способен 
поддер-
живать 
должный 
уровень 
физиче-
ской под-
готовлен-
ности для 
обеспе-
чения 
полно-
ценной 
социаль-
ной и 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельности 

УК-7.1. Знает виды физических 
упражнений, роль и значение физи-
ческой культуры в жизни человека и 
общества, научно-практические ос-
новы физической культуры, профи-
лактики вредных привычек и здоро-
вого образа и стиля жизни. 
УК-7.2. Умеет применять на практике 
разнообразные средства физической 
культуры и спорта для сохранения и 
укрепления здоровья и психофизиче-
ской подготовки; использует сред-
ства и методы физического воспита-
ния для профессионально-
личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирова-
ния здорового образа и стиля жизни. 
УК-7.3. Владеет средствами и мето-
дами укрепления индивидуального 
здоровья для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной 
деятельности 

Воспитание цен-
ностного отноше-
ния к жизни. 
Развитие у сту-
дентов физиче-
ских и духовных 
сил, укрепление 
выносливости. 
Профилактика 
потребления 
наркотических 
средств и психо-
тропных веществ 
и формирование 
ценностей здоро-
вого образа жизни 

Духовно-
физиче-
ское вос-
питание. 
Валеоло-
гическое 
воспита-
ние 

Уровень 
культуры 
здоро-
вьесбере-
жения. 
Наличие 
потребно-
сти в здо-
ровом об-
разе жизни 

Категория универсальных компетенций «Безопасность жизнедеятельности» 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

УК-8. 
Способен 
создавать 
и под-
держи-
вать без-
опасные 
условия 
жизнеде-
ятельно-
сти, в том 
числе при 
возник-
новении 
чрезвы-
чайных 
ситуаций 

УК-8.1. Знает классификацию и ис-
точники чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного проис-
хождения, причины, признаки и по-
следствия опасностей, способы защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, прин-
ципы организации безопасности тру-
да на предприятии, технические 
средства защиты людей в условиях 
чрезвычайной ситуации. 
УК-8.2. Умеет поддерживать безо-
пасные условия жизнедеятельности; 
выявлять признаки, причины и усло-
вия возникновения чрезвычайных 
ситуаций; оценивать вероятность 
возникновения потенциальной опас-
ности и принимать меры по её преду-
преждению. 
УК-8.3. Владеет методами прогнози-
рования возникновения опасных или 
чрезвычайных ситуаций, навыками 
по применению основных методов 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Формирование 
навыков безопас-
ного поведения в 
быту и професси-
ональной дея-
тельности. 
Формирование 
ценностного от-
ношения к при-
родным ресурсам 

Экологи-
ческое 
воспита-
ние. 
Культур-
но-
бытовое 
воспита-
ние 

Сформиро-
ванность 
экологиче-
ской куль-
туры лич-
ности 
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