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Аннотация. В статье акцентируется идея о том, что любому современному университету, нацеленному на 
открытость, взаимодействие со своими основными клиентами – студентами, необходимы механизмы 
интеграции прошлых абитуриентов в университетскую среду. Автор анализирует понятия «образовательная 
среда» и «университетская среда», характеризует основные особенности последней, позволяющие говорить об 
успешной адаптации студентов в учебный процесс. В соответствии с этим строятся рассуждения по поводу 
того, какой должна быть университетская среда педагогического вуза, чтобы студенты находили поддержку сво-
его самоопределения как будущие учителя и не разочаровывались в получении педагогического образования 
после начала обучения. Основываясь на сопоставительных методах исследования, автор предпринимает 
попытку сравнить разные профессиограммы педагога – каким должен быть педагог, какие качества он должен 
приобрести за время обучения, чтобы стать «настоящим» учителем. 

Также в статье развивается мысль о необходимости использования компетентностного подхода в обучении, 
его преимуществах и возможностях. Ключевая роль в этом направлении, по мнению автора статьи, отводится 
универсальным компетенциям – способностям, необходимым выпускнику любого высшего учебного заведения 
в соответствии с ФГОС 3++. Именно уровень сформированности универсальных компетенций может 
свидетельствовать о качестве подготовки специалиста в целом. В заключение делается вывод, что именно 
университетская среда во многом формирует будущего выпускника, предлагая ему возможности для 
самореализации, творчества и профессионального становления. Автор постулирует, что в процессе 
модернизации среды важна способность студента влиять на среду, в которой он обучается, ему только нужно 
дать это понять и разрешить действовать. 

Ключевые слова: универсальные компетенции, компетентностный подход, университетская среда, 
интеграция, профессиограмма педагога. 
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The article emphasizes the idea that any modern university aimed at openness and interaction with its main clients – 
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concepts of «educational environment» and «university environment», characterizes the main features of the latter, 
which allow us to talk about the successful adaptation of students to the educational process. Answering this question, 
the author discusses what the university environment of a pedagogical university should be like, so that students find 
support for their self-determination as a future teacher and are not disappointed in receiving pedagogical education after 
starting their studies. Based on comparative research methods, the author makes an attempt to compare different 
professions of a teacher – what a teacher should be, what qualities he should acquire during training in order to become 
a «real» teacher. The article also develops the idea of the need to use the competence-based approach in training, its 
advantages and opportunities. The key role, according to the author of the article, is assigned in this direction to 
universal competencies – the abilities necessary for a graduate of any higher educational institution in accordance with 
the Federal State Educational Standard 3++. It is the level of formation of universal competencies that can indicate the 
quality of training of a specialist as a whole. In conclusion, the article concludes that it is the university environment 
that largely shapes the future graduate, offering him opportunities for self-realization, creativity and professional 
development. The author postulates that in the process of the environment modernization, the important fact is the 
ability of the student to influence the environment in which he is studying, he only needs to be given to understand this 
and allow him to act. 

The study was carried out as part of the state task of the Ministry of Education of the Russian Federation № 073-
00077-21-02 to carry out scientific research on the topic «Scientific rationale and development of methodology for 
ensuring the continuity of Federal Educational Standard in general, secondary professional and higher pedagogical 
education in order to make a single educational space for the training of teaching staff» (Registry entry 
No.730000Ф. 99.1.БВ09АА00006) 

Keywords: universal competencies, competence-based approach, university environment, integration, teacher's 
professionogram. 
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Введение 
Традиционной для педагогики является мысль 

о том, что успешность обучения как интеграль-
ная характеристика качества подготовки конку-
рентоспособного выпускника вуза складывается 
на основе его субъектной позиции по отношению 
к учению, реальной интериоризации полученных 
знаний, ставших органичной частью структуры 
личности. В этом смысле исходной точкой анали-
за актуальных концепций интеграции учащихся в 
новую социальную среду средствами образова-
ния является способ или механизм, позволяющий 
абитуриенту и студенту каждого курса освоения 
образовательной программы осознанно занимать 
субъектную позицию по отношению к универси-
тетской среде, участвовать в ее формировании, 
поддержке в актуальном состоянии и даже пре-
образовании (задании новых норм, традиций, 
ритуалов). 

Методология исследования 
Средовой подход в педагогике основан на со-

отнесении степени субъектности участников об-
разовательного процесса с качеством самой сре-
ды, интегрирующей обучающегося в новую для 
него социальную действительность, формирую-
щую его ценностные установки, личностные и 
профессиональные новообразования. Такую по-
становку исходной точки анализа нам позволяет 
сделать феноменологический метод [Гуссерль, 
2009; Хайдеггер, 2001; Шпет, 1996], фиксирую-

щий определяющую роль субъекта в процессе 
познания, устанавливающего собственные рамки 
для сравнения образовательных феноменов, ока-
зывающих непосредственное влияние на каче-
ство среды. 

Понимание обучающимися значимости и 
личностного смысла образовательных результа-
тов является важным фактором проявления акти-
визации познавательной деятельности студента. 
Не случайно В. А. Ясвин, один из ведущих ис-
следователей средовых влияний на успешность 
подготовки учащихся, в монографии «Образова-
тельная среда: от моделирования к проектирова-
нию» говорит о том, что для среды важна такая 
категория, как «возможность» – «мостик между 
субъектом и средой. Возможность определяется 
как свойствами среды, так и свойствами самого 
субъекта» [Ясвин, 2001, с. 11]. Этот тезис мы 
находим и в «Стокгольмской декларации» 
1972 г., принятой на Конференции Объединен-
ных Наций: «Человек одновременно является 
продуктом и творцом своей среды, которая ему 
дает физическую основу для жизни и делает воз-
можным интеллектуальное, моральное, обще-
ственное и духовное развитие» [Декларация 
Конференции Организации … , 1972]. Именно 
образовательная среда возможностей, которая 
обуславливается характеристиками самой среды, 
но «вызванной к жизни», опредмеченной усили-
ями самого субъекта, вооруженного универсаль-
ными компетенциями, гарантирует безболезнен-
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ную интеграцию в новую социальную действи-
тельность. 

Показательно, что в настоящее время термин 
«интеграция» в педагогическом сообществе все 
более применяется при описании способов адап-
тации учащихся с особыми образовательными 
потребностями в образовательной организации 
или обществе, чаще всего – как подтверждение 
прав и возможностей принимать деятельное уча-
стие в учении и жизни наравне с теми, кто не 
имеет ограничений по здоровью. При этом инте-
грация понимается как субъектность обучающе-
гося в открытой и гибкой к его проявлениям сре-
де, комфортной и настраивающейся «под пользо-
вателя услуги». Считаем, что для университет-
ской среды характерно такое же свойство – само-
настройка под нужды, мотивы, образовательные 
потребности абитуриента или студента. В про-
тивном случае среда окажет обратное влияние, 
будет тормозить субъектные проявления учащих-
ся, а значит, окажется ригидной и демотивирую-
щей. 

Интеграция в вузовскую среду – это, без-
условно, комплексная характеристика, которая 
может быть проявлена целым рядом взаимообу-
словленных компонентов: целями и ценностями 
образовательной деятельности, четкой фиксаци-
ей образа выпускника, планируемых результатов, 
методологическими и методическими средствами 
достижения результатов, носителями которых 
выступают подавляющее большинство участни-
ков образовательных отношений. Особую функ-
цию в интеграции, что предусмотрено ФГОС ВО 
3++, выполняет системный принцип соединения 
формального, неформального и информального 
образования, насыщая вузовскую среду различ-
ными видами востребованной лекционно-
практической, внеурочной деятельности, соци-
альными практиками, проектами, дополнитель-
ным образованием. 

Существенно улучшает характеристики гиб-
кости и открытости среды наличие широкого ас-
сортимента образовательных предложений: инте-
грированных и проблемных курсов, модулей-
погружений, мастер-классов, деловых клубов, 
лабораторий и мастерских, полевых практик и 
исследований, многообразие форм научной и 
творческой деятельности. Инновационными 
практиками можно считать такие средства инте-
грации, как блогерство, волонтерство, социаль-
ное проектирование и предпринимательство, 
разработка стартапов, участие в форсайт-сессиях 
личностного и профессионального роста. 

Внутренняя интеграция в условиях реализа-

ции ФГОС ВО 3++ не может существовать в от-
рыве от внешней – вуз обязан расширять воз-
можности университетской среды через «входы» 
в образовательные, профессиональные, социаль-
ные практики организаций-партнеров, в том чис-
ле потенциальных работодателей. 

Среда вуза цементируется своими концепту-
альными и технико-технологическими решения-
ми, представленными в модели воспитательной 
работы. 

Обзор литературы 
В педагогике высшей школы сохраняют акту-

альность исследования, посвященные професси-
ональному портрету учителя, модели личности 
выпускника педагогического вуза. Описанные 
исследователями профессиограммы фиксируют 
особую природу учительского труда, связанную 
не только с «рабочими навыками» – планирова-
нием образовательного процесса, использовани-
ем тех или иных методов обучения и воспитания, 
управлением учебными ситуациями, но и с так 
называемыми «soft skills» (мягкими навыками), 
чаще всего раскрываемыми через «универсаль-
ные компетенции», а также с ценностными ори-
ентирами и смысловыми установками личности. 

Последнее зачастую играет решающую роль в 
самоопределении абитуриента как будущего учи-
теля, который мотивирован на взаимодействие с 
детьми, чувствует (на субъективном и субъект-
ном уровнях) свое призвание, несет своего рода 
«миссию педагога». Эта убежденность в желании 
«быть учителем», подкрепленная возможностями 
участия в построении университетской среды, 
гарантирует успешную интеграцию в среде педа-
гогического вуза, программы которого не в 
меньшей степени посвящены «рождению лично-
сти нового специалиста», а не только актуальным 
образовательным технологиям. 

Н. В. Бекузарова и Е. В. Ермолович в своем 
исследовании предлагают следующий вариант 
структуры профессиограммы выпускника: 

«1. Общие сведения о профессии. 
2. Предмет и продукт труда. 
3. Профессиональная подготовка. 
4. Требования профессии к человеку. 
5. Доминирующие виды деятельности и ха-

рактеристика межличностного взаимодействия» 
[Бекузарова, 2012, с. 83]. 

При этом фиксируется необходимость прора-
ботки понятия «педагогическая компетентность» 
в единстве коммуникативной культуры, ценност-
ных установок и новообразований, готовности к 
самореализации в образовательной организации. 
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И. А. Зимняя считает, что в профессиограмму 
входят следующие субъектные свойства (каче-
ства, характеристики, факторы): 

«1) психофизиологические (индивидные) 
свойства субъекта как предпосылки осуществле-
ния им его субъектной роли, выступающие в ка-
честве задатков; 

2) способности; 
3) личностные свойства, включая направлен-

ность; 
4) профессионально-педагогические и пред-

метные знания и умения как профессиональная 
компетентность в узком смысле» [Зимняя, 2000, 
с. 142]. 

В. А. Сластенин детерминирует профессио-
нальную успешность учителя его возможностью 
удовлетворять материальные и духовные потреб-
ности. Их природа лежит в плоскости сформиро-
ванных за время обучения в университете педа-
гогической деятельности: 

− «ценности, связанные с утверждением лич-
ностью своей роли в социальной и профессио-
нальной среде; 

− ценности, удовлетворяющие потребность в 
общении и расширяющие его круг; 

− ценности, ориентирующие на саморазвитие 
творческой индивидуальности; 

− ценности, позволяющие осуществить само-
реализацию; 

− ценности, дающие возможность удовлетво-
рять прагматические потребности» [Сластенин, 
2002, с. 103]. 

В этом смысле учителю необходимо не только 
и не столько достойное вознаграждение за свой 
труд, сколько имиджевость профессии, призна-
ние ее в обществе, уважение. 

Будущим учителем должен быть принят как 
ценность «социальный лифт» педагогической 
профессии, который позволяет войти в среду не-
прерывного и неформального образования, спо-
собствующую личностному росту и профессио-
нальному развитию, карьерному движению, по-
вышению квалификации, творческой самореали-
зации, включению в научную деятельность или 
позволяющую продолжать исследование, начатое 
в педагогическом вузе. 

С. А. Шмелева предлагает версию «Профес-
сиограммы современного педагога», первым 
элементом которой является «способность вы-
пускника к самосовершенствованию, самоактуа-
лизации и самореализации как проявлению внут-
ренней сущности и индивидуальности достиже-
ния успеха в профессиональной деятельности» 
[Шмелева, 2012, с. 19]. Мы считаем, что эта ком-

петенция может выступать базовой или «ядер-
ной» по отношению к структуре универсальных 
компетенций в интегрированном результате под-
готовки специалиста в педагогическом вузе, по-
скольку проявляет его субъектность, направлен-
ность на позитивное конструирование среды 
обучения и развития, которое может быть пере-
несено на будущее рабочее место и стать основа-
нием создания развивающей образовательной 
среды для учеников. 

Профессиограмма, разработанная С. А. Шме-
левой, содержит в себе образовательные, интел-
лектуальные, профессиональные, нравственные 
и психологические характеристики современного 
педагога. Особый акцент исследователь делает на 
необходимости применения интегративного под-
хода к педагогическому процессу и формирова-
нии воспитательной среды вуза. 

Разработчики Концепции и примерной про-
граммы воспитания студентов ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского фиксируют особое значение со-
циальной функции – воспитания человека и 
необходимость создания воспитывающей среды 
педагогического вуза. «Эта функция имеет осо-
бое значение в педагогических вузах, где форми-
руются не просто конкурентоспособные специа-
листы, а высоконравственные члены общества, 
готовые на собственном примере воспитывать 
молодое поколение России. В связи с этим в 
Ярославском педагогическом университете им. 
К. Д. Ушинского мы стараемся сохранять и раз-
вивать сложившиеся традиции в воспитании сту-
дентов; способствовать активному участию сту-
дентов в социально значимой, в том числе волон-
терской, деятельности; усиливать внимания к 
вопросам воспитательной работы на админи-
стративном уровне; искать способы повышения 
степени ответственности наставников студенче-
ских групп за результаты воспитательной рабо-
ты; предоставлять студентам возможности выра-
зить свое мнение через университетскую газету, 
органы самоуправления, на встречах с руковод-
ством университета, факультетов» [Воспитание 
студентов … , 2018, с. 6]. 

Ученые фиксируют значимость проблемы 
воспитания студентов: «Воспитательный процесс 
многим субъектам образовательных взаимодей-
ствий видится значительно менее приоритетным, 
чем научная работа и учебный процесс. Это про-
является в распределении ресурсов при органи-
зации образовательной деятельности и решении 
временных, кадровых, материально-технических, 
финансовых, информационных и других вопро-
сов» [Воспитание студентов … , 2018, с. 11]. 



Ярославский педагогический вестник – 2021 – № 5 (122) 

Н. В. Энзельдт 54 

Действительно, воспитательная работа часто 
рассматривается как часть досуговой сферы, не-
обязательной, лежащей за пределами образова-
тельных программ, или оценивается как факуль-
тативный ресурс, вместе с тем ФГОС ВО 3++ не 
может быть реализован вне контекста воспита-
ния и социализации личности. Авторы концеп-
ции убеждены: «Требуется переосмысление зна-
чимости воспитательного процесса в вузе, пере-
распределения приоритетов предметных и пси-
холого-педагогических дисциплин, интеграции 
учебной, внеучебной деятельности, дополни-
тельного образования студентов» [Воспитание 
студентов … , 2018, с. 16]. 

Мы считаем, что воспитательная работа 
должна раскрываться через структурные элемен-
ты неформального и информального образова-
ния, а ее результаты – обогащать компетентност-
ный портрет выпускника педагогического вуза 
через проявления сформированности универ-
сальных компетенций. 

Также немаловажным является тот факт, что 
после передачи педагогических университетов в 
ведение Министерства просвещения Российской 
Федерации в апреле 2020 г. усилилось внимание 
к воспитанию даже на уровне президента нашей 
страны. В ближайшее время в Государственной 
Думе Российской Федерации будет рассмотрен 
вопрос о внесении в Федеральный закон 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» поправок в части включения воспита-
тельной работы в образовательные программы и 
примерные основные образовательные програм-
мы всех уровней образования (в т. ч. и в высшем 
образовании) в виде рабочей программы воспи-
тания и календарного плана воспитательной ра-
боты [Законопроект № 960545-7 … , 2020]. Та-
ким образом, можно утверждать, что наша страна 
сейчас стоит на пороге нового этапа развития 
системы образования, и включение воспитания 
как составляющей процесса обучения, без со-
мнения, скажется на подготовке высококвалифи-
цированных кадров для современной экономики 
страны. 

Национальными исследователями за послед-
нее десятилетие поднят и рассмотрен большой 
пласт проблем, касающихся роли и задач, стоя-
щих перед подготовкой студента «нового поколе-
ния» в высшей школе, связанных с так называе-
мым «компетентностным подходом». 

Впервые понятие компетентностного подхода 
раскрыто Комиссией ЮНЕСКО в 1972 г. Комис-
сия определила четыре «опоры», стоящие в осно-
вании единого образовательного пространства: 

− «получать образование в течение всей жиз-
ни, углубленно работать в своей узкой области 
при достаточно широких общих знаниях; 

− в работе пользоваться не только стандарт-
ными навыками, но и научиться в рамках как 
формального, так и неформального социального 
опыта справляться с различными ситуациями, 
работая в команде; 

− выполняя совместные проекты, учиться 
улаживать конфликты, укрепляя плюрализм, вза-
имопонимание и мир; 

− в большей степени развивать свои личност-
ные качества и способность действовать с боль-
шей независимостью, руководствуясь собствен-
ными суждениями и личной ответственностью» 
[Ермаков, 2011, с. 8]. 

В последнее время ученые склоняются к сле-
дующему описанию условий формирования еди-
ного образовательного пространства на основе 
компетентностного подхода: 

− «образовательный результат «компетенции» 
в большей мере соответствует общей цели обра-
зования – подготовке гражданина, способного к 
активной социальной адаптации, самостоятель-
ному жизненному выбору, к началу трудовой де-
ятельности и продолжению профессионального 
образования, к самообразованию и самосовер-
шенствованию; 

− в нем соединяются интеллектуальная, про-
фессиональная, эмоционально-ценностная со-
ставляющие образования; 

− содержание образования, в том числе и 
стандарты, должны выстраиваться по критерию 
результативности; 

− “компетенция” выпускника повлечет за со-
бой существенное изменение не только содержа-
ния образования, но и способов его освоения и, 
следовательно, процедуры организации учебного 
процесса в целом, форм и методов ведения учеб-
ного процесса, системы оценивания полученных 
результатов; 

− данный подход несет в себе ярко выражен-
ное интеграционное начало, объединяя в единое 
целое соответствующие умения и знания, отно-
сящиеся к широким сферам деятельности, лич-
ностные качества, обеспечивающие эффективное 
использование знаний, умений и навыков для 
достижения цели» [Гидрович, 2010, с. 10]. 

Ю. Г. Татур и В. Е. Медведев в своем исследо-
вании фиксируют, что «с приходом новой обра-
зовательной парадигмы, названной компетент-
ностным подходом, меняются сущность деятель-
ности преподавателя и содержание его подготов-
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ки» [Медведев, 2007, с. 47-48]. Речь идет, прежде 
всего, о личностно-ориентированном обучении. 

С. Ф. Забелин, А. А. Васильев детально раз-
бирают сущность компетентностного подхода по 
«модели выпускника» вуза и выводят свое опре-
деление профессионально-педагогической ком-
петентности – «готовность преподавателя к инте-
грации профессионально-педагогических компе-
тенций и профессионально значимых личност-
ных качеств для продуктивного выполнения 
профессионально-педагогической деятельности» 
[Забелин, 2010, с. 8]. Ученые отмечают, что 
именно овладение этой компетентностью ставит-
ся во главу угла как генеральная цель современ-
ного высшего образования. Достичь эту цель 
можно только с помощью компетентностной мо-
дели преподавателя, причем ученые обозначают 
ключевую роль универсальных компетенций в 
указанной модели [Забелин, 2010, с. 9]. 

С. Р. Гидрович, И. И. Егорова, А. Ю. Курочки-
на в монографии, посвященной компетентност-
ному подходу в высшей школе, признают значи-
мую роль процесса социализации в подготовке 
специалиста: «Готовить и гражданина и работни-
ка – так сегодня должна формулироваться миссия 
высшей школы, следовательно, так должны фор-
мулироваться необходимые компетентностные 
характеристики обладателей дипломов высшей 
школы, что требует обновленного, современного 
взгляда на деятельность по подготовке кадров» 
[Гидрович, 2010, с. 14]. 

ФГОС ВО 3++ закрепляет специфическую 
роль в структуре подготовки учителя и его вхож-
дения в университетскую среду за универсаль-
ными компетенциями как характеристиками ин-
тегрированного результата, а также, что, на наш 
взгляд, наиболее существенно, как метапредмет-
ными способами его формирования. 

Мы соглашаемся с мнением коллег о том, что 
универсальные компетенции – это «компетенции 
надпрофессиональные, необходимые для любого 
вида профессиональной деятельности, и не толь-
ко профессиональной» [Тарханова, 2019, с. 5]. 
Эти компетенции во многом отражают запросы, 
которые общество предъявляет к личности вы-
пускника любого высшего учебного заведения, 
независимо от учредителя и направленности. 

Исследователи А. С. Мещаряков, О. П. Миха-
нова убеждены в «деятельностной природе ком-
петенции»: «Поскольку компетенция – это спо-
собность человека решать задачи, которые ставит 
перед ним жизнь: ставить перед собой цель, 
определять задачи и пути их решения, искать и 
мобилизовать необходимые для этого ресурсы, 

как внутренние, так и внешние, оценивать полу-
ченный результат. Поэтому формирование и раз-
витие универсальных компетенций – это процесс 
усвоения студентами определенного социокуль-
турного опыта, формирование и развитие опре-
деленных универсальных умений, которые необ-
ходимы как в профессии, так и в социальной 
жизни» [Миханова, 2010, с. 30-31]. 

Именно в этом ключе Е. И. Казакова и 
И. Ю. Тарханова указывают на то, что «формиро-
вание универсальных компетенций осуществляет-
ся в рамках различных форм организации образо-
вательного процесса независимо от конкретной 
учебной дисциплины образовательной програм-
мы, на протяжении всего периода обучения» [Ка-
закова, 2018, с. 128]. Во ФГОС ВО 3++ зафикси-
рован определенный перечень компетенций: 

− УК-1 Системное и критическое мышление; 
− УК-2 Разработка и реализация проектов; 
− УК-3 Командная работа и лидерство; 
− УК-4 Коммуникация; 
− УК-5 Межкультурное взаимодействие; 
− УК-6, 7 Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение); 
− УК-8 Безопасность жизнедеятельности. 
Представленный перечень указывает горизонт 

активности будущего учителя, который проявля-
ется в учебной и внеучебной деятельности, в со-
циальных пробах и профессиональной практике, 
и «номинирует» виды деятельности, способ-
ствующие успешной интеграции учащихся в со-
циальную среду и адаптации на рынке труда, ко-
торый «запрашивает» от специалиста «гибкие» и 
«мягкие» навыки. 

На основе универсальных компетенций вы-
страивается образ конкурентоспособного вы-
пускника педагогической вуза, обладающего вы-
сокой степенью субъектности, критически мыс-
лящего и коммуникабельного, умеющего мыс-
лить и работать в проектном режиме, обладаю-
щего защитными механизмами «безопасной» 
личности, толерантного, готового работать в ко-
манде и способного к самореализации, автоно-
мии, социальному действию. 

Мы считаем, что надпрофессиональный ха-
рактер универсальных компетенций, раскрыва-
ющийся в этом качестве в интегрированном ре-
зультате подготовки студента педагогического 
вуза, в реальной педагогической практике стано-
вится ключевой характеристикой труда учителя. 
Так, знаниевая парадигма уступает деятельност-
ной и проявляется в ценностных установках учи-
теля – метапредметные способы непрерывного, 
неформального и информального образования 
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понимаются как основа и сущность профессио-
нальной педагогической практики. 

Выводы 
Успешная интеграция студента педагогиче-

ского вуза должна определяться ценностными 
основаниями жизненной стратегии поведения (Я-
концепцией), принятием и реализацией модели 
непрерывности образования, социализации, по-
вышением профессиональной мобильности. 
Усиливается тенденция оценки качества подго-
товки студента не столько через самореализацию 
как ведущий мотив сформированного индивиду-
ального стиля учителя (равно как ее перенос на 
индивидуализацию как ценность образователь-
ного процесса), сколько посредством оценки 
стремления к коллаборации, коллективному по-
иску решения личных и профессиональных про-
блем, умения работать в команде, в проектном 
режиме. 

Отечественная педагогика фиксирует в этом 
процессе «ведущность» средового фактора как 
того, что поддерживает и стимулирует социаль-
ное поведение студента, но может и сдерживать 
данные процессы, если не затрагивает реальные 
интересы и образовательные потребности обу-
чающегося, не позволяют ему успешно действо-
вать в различных социальных группах, занимая 
различные позиции и роли, получая социальное 
одобрение. 

Так, качественная «настройка» социальной 
среды вуза позволяет студенту за годы обучения 
участвовать в ее создании и преобразовании, тем 
самым проявляя собственную субъектность; ис-
пользовать простроенные с первого курса «лиф-
ты» попадания в те или иные новые обществен-
ные отношения, получать практический опыт 
работы с коллективами и микрогруппами на ос-
новании личностно окрашенного выбора. 

На наш взгляд, универсальным компетенциям 
отведена ключевая роль в формирования «пула 
образовательного предложения», дополняющего 
и расширяющего учебную деятельность про-
граммами и проектами неформального образова-
ния, использованию проектного метода для по-
строения индивидуального маршрута и группо-
вых, командных инициатив. Такой подход, без-
условно, становится особой «подпоркой» в пре-
одолении барьеров в общении у студентов, сни-
мает проблему формирования жизненного и 
профессионального плана, в том числе в постро-
ении карьеры и готовности вести самостоятель-
ный образ жизни. 

На основании проанализированных публика-
ций по проблемам адаптации студентов первого 

и второго лет обучения можно сделать вывод, что 
интеграция в социальную среду растет не благо-
даря устойчивой мотивации к учебной и научной 
деятельности, а через участие в организации 
«насыщенной» среды профессиональных проб, 
творчества, социальных проектов, определяется 
возможностью проявить инициативу, получить 
право на ошибку и ее исправление. 

Важно на каждом этапе подготовки вести мо-
ниторинг удовлетворенности студентов, исполь-
зуя различные методы персонифицированных и 
неперсонифицированных исследований, таких 
как опросы фокус-групп, включение студентов в 
формирование, самооценку и презентацию порт-
фолио. Положительный опыт мониторинга удо-
влетворенности может быть получен при целена-
правленной поддержке создания «цифрового 
следа» студента для его анализа и стимулирова-
ния (в том числе проведения специальных кон-
курсов, например, на лучший блог и первый учи-
тельский сайт). В этих целях уже проведены пер-
вые опыты конструирования возможных моделей 
контентного поведения студентов в социальных 
сетях [Зайцева, 2020]. 

В подтверждение своих слов скажем, что с 
2019 г. в Ярославском государственном педаго-
гическом университете ежегодно проводится мо-
ниторинг удовлетворенности студентов каче-
ством образовательного процесса [Энзельдт, 
2020], который дает необходимую администра-
ции университета обратную связь от клиентов. 
Во многом именно на основе результатов анкети-
рования в рамках мониторинга выстраиваются 
процессы преобразования процесса обучения в 
университете за два последних года. Мониторинг 
позволяет показать реальное отношение студен-
тов к возможностям университетской среды, 
узнать их мнение о преподавателях, о дисципли-
нах, об их ожиданиях, разочарованиях и сред-
ствах, которые помогают им и «работают» на 
формирование у них необходимых педагогу ком-
петентностей. 

Заключение 
Как уже было отмечено, мы считаем, что вос-

питательная работа в вузе – одна из основопола-
гающих для формирования универсальных ком-
петенций будущего учителя. В последние годы 
администрация ЯГПУ все больше внимания уде-
ляет развитию молодежной политики, внеучеб-
ной деятельности, но педагоги не всегда могут 
напрямую получить запросы и ожидания студен-
тов на формирование у них необходимых навы-
ков. С этой целью в 2020 г. впервые проводилось 
масштабное исследование удовлетворенности 
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внеучебной деятельностью в университете, что 
позволит, по нашему мнению, получить запрос 
на доработку существующей модели воспитания 
и внеучебной деятельности вуза, создание новых 
студенческих проектов, коллабораций и объеди-
нений для формирования и развития надпрофес-
сиональных навыков, понять, чего ждет от своей 
будущей профессии современный студент педа-
гогического университета. 
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