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ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО: 
Храповым С.А. – доктором философских наук, профессором кафедры философии, научным 
руководителем Программы «Социализация в образовательной среде: технологии CDIO». 
Преамбула 
Модернизация системы высшего профессионального образования в России сегодня связана с 
рядом новых приоритетов и технологий. Одной из важнейших проблем является развитие 
института студенческих инициатив, создание условий для активной студенческой жизни. Во 
многом это обусловлено новым образом профессионала. Современному успешному 
специалисту необходимо владеть набором личностных, межличностных, профессиональных 
компетенций, позволяющих ему включиться в профессиональную среду, формировать и 
реализовывать коммуникативные и управленческие практики. Все это обуславливает 
необходимость системной работы в сфере социализации, в области 
формирования в вузе благоприятной образовательной среды для всех категорий студентов. 

1. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДИРЕКЦИИ  
 1.1.  Соотнесённость Положения  «О создании Студенческой дирекции по 
поддержке социализации» со  Стандартами  Всемирной инициативы CDIO  
  В Стандартах   Всемирной инициативы CDIO (Э. Кроули, Д. Вислер)  особое внимание 
уделено созданию необходимой среды образования, в которой преподаются, усваиваются и 
применяются на практике технические знания и практические навыки.  В ведущих 
университетах мира (Гарвард, MIT, Кембридж, Торонто  и др.)  сфера социальной жизни 
студентов рассматривается в качестве механизма стратегического развития.  Всемирная 
инициатива CDIO обладает существенным содержательным и инструментальным потенциалом 
для решения данных задач.  Программа CDIO направлена на создание контекстов и условий 
социализации, в которых происходит становление следующих  типов компетенций: 
 Личностные навыки и компетенции:  1) инициативность и желание идти на риск;      2) 
настойчивость и гибкость; 3) творческое мышление; 4) критическое мышление; 5) знание о 
собственных личностных навыках, умениях и установках; 6) любознательность и непрерывное 
образование; 7) управление временем и ресурсами. К личностным ресурсам относятся здоровье 
и   психологическое (когнитивное, аффективное) развитие.    
 Межличностные навыки и компетенции  раскрываются в умениях: 1) выстраивать 
стратегию и структуру  коммуникации, владеть    письменной,  электронной, графической, 
устной и межличностной коммуникацией;  2) формировать  эффективный коллектив;     
работать в коллективе;  участвовать в росте и развитии коллектива; 3) быть лидером.  
 Профессиональные навыки и компетенции: 1) инженерное  мышление, выражающееся 
в способностях выпускника к самостоятельному обнаружению и формулированию проблемы, 
моделированию,  оценке и качественному, критическому  анализу, принятию решения и 
предложению рекомендаций; 2) экспериментирование и     обнаружение знаний, то есть  
возможности  формулирования гипотезы, анализа печатной и электронной литературы,  
экспериментального исследования, проверки и защиты гипотезы;  3) целостное мышление,     
выражающееся в способностях выпускника мыслить о слиянии и взаимодействии внутри 
систем, расставлять приоритеты,     делать уступки и принимать сбалансированное решение; 4) 
обладать профессиональной этикой, честью  и ответственностью, реализовывать 
профессиональное поведение, планировать свою карьеру, быть     осведомлённым  об 
актуальных новостях своего профессионального мира; 5) реализовывать процессный подход в 
области создания продуктов, управления процессами и системами  «Задумка – 
Проектирование – Реализация – Управление». 
 Реализация данного подхода требует создания институциональных форм для  
динамизации студенческих инициатив в области социализации.     
 1.2. Цель, задачи  организации в АГУ Студенческой дирекции по поддержке 
социализации  
 Целью создания в Астраханском государственном университете Студенческой дирекции 
по поддержке социализации (СДПС) является  мобилизация и интенсификация студенческих 
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инициатив в области формирования благоприятной   образовательной среды для  становления в 
процессе социализации личностных, межличностных, профессиональных навыков и 
компетенций. 

Приоритетные  задачи – направления работы дирекции:  
1.  Координация проектов по поддержке социализации студентов. 
2. Координация пространства и временного аспекта для создания условий социализации. 
3. Координация работы студенческих клубов по интересам. 
4. Реализация мероприятий по  становлению у студентов личностных, межличностных, 
профессиональных навыков и компетенций, а также программы по развитию активности 
студентов во внеучебной деятельности через их социализацию. 
5. Разработка и согласование плана мероприятий для реализации задач дирекции. 

   1.3. Принципы организации  и критерии оценки деятельности  
Студенческой дирекции по поддержке социализации 

ПРИНЦИПЫ: 
 соотнесённость с  целями и стандартами CDIO; 
 инициативность:  студенческое сообщество самостоятельно выступает с 

предложениями по организации и функционированию дирекции, в частности определяет 
деятельность спортивных и творческих клубов;  самостоятельно выбирает их 
руководителей; 

 добровольность: студенты участвуют в мероприятиях по социализации (спортивных, 
творческих, интеллектуальных и иных) на добровольных  общественных началах; 

 доступность:  организация и посещение мероприятий дирекции доступны для всех  
студентов вне зависимости  от направления  обучения. Посещение мероприятий 
бесплатно для всех категорий студентов;  

 системность:   дирекция  функционируют системно,  на постоянной основе, в 
соответствии со своими  планами  работы, а также расписанием и планом мероприятий 
университета;   

 партнёрство:  между руководством АГУ, профессорско-преподавательским составом и 
студенческим сообществом:   университет предоставляет студентам  необходимые 
ресурсы  для организации и успешной деятельности  дирекции (спортзалы,  спортивный 
инвентарь, актовые залы, свободное время в расписании университета для занятий, 
методическую и консультативную помощь), в свою очередь студенты несут 
ответственность за  целевое  и бережливое  использование данных ресурсов.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
1. Студенческая дирекция возглавляется руководителем из числа инициативной 
группы студентов, который несёт персональную ответственность за реализацию цели и 
задач дирекции,  бережливое использование предоставляемых ресурсов. 
2. Основная задача руководителя студенческой дирекции – подбор команды 
инициативных студентов, выступающих в качестве кураторов-менеджеров по 
реализации основных задач-направлений, разработка и реализация технологий 
поддержания интереса, развитие командного духа. 
3. Студенческая дирекция осуществляет координацию деятельности студенческих 
советов факультетов, всего студенческого сообщества в области включённости в 
мероприятия по поддержке социализации.  Все мероприятия дирекции  по клубной 
работе  реализуются в виде проекта сроком в 2 месяца.   
4. Студенческая дирекция отвечает за подготовку и реализацию плана мероприятий 
по поддержке социализации. План мероприятий согласовывается с КССУ, руководством  
и соответствующими подразделениями университета.  
5. Важным критерием эффективности работы студенческой дирекции является 
реализация  командно-ролевого  подхода. Каждый студент может осваивать различные 
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роли: члена дирекции, клуба, лидера и организатора,  а также профильные роли, 
например,  капитана команды, вратаря и т.п. Данный подход повышает потенциал 
социализации студентов, способствует становлению  адаптивности, социальной 
мобильности и коммуникабельности.   

 2. МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ДИРЕКЦИИ, 
НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 2.1. Организация работы  студенческой дирекции на основе широкой инициативы и 
самодеятельности студентов при методическом сопровождении  факультетов   и руководства 
университета  в целях  создания в АГУ благоприятной образовательной среды для  становления 
у студентов   личностных, межличностных и профессиональных  коммуникаций и 
компетенций. 
  2.2. Организаторами студенческих клубов и мероприятий являются студенческая 
дирекция по поддержке социализации, комитеты студенческого самоуправления факультетов, 
комитет студенческого самоуправления АГУ и инициативные студенты АГУ.  
 2.3. Решения об  организации студенческих клубов, планы мероприятий   
согласовываются с КССУ, руководством и соответствующими структурными подразделениями. 
 2.4. Студенческая дирекция выступает инициатором,  организатором и популяризатором  
мероприятий по поддержке социализации, которые проводятся на территории университета в 
помещении соответствующих учебных корпусов.  
 2.5.  В качестве участников студенческих клубов, мероприятий по поддержке 
социализации   могут привлекаться на общественных началах  аспиранты, преподаватели, 
профессора,  выпускники АГУ, сотрудники и учащиеся сторонних организаций общим 
количеством не более 20 % от общего количества  членов команды  соответствующего 
студенческого клуба, инициативной группы по проведению мероприятия.  
 2.6. Инструктаж по техники безопасности проводит специалист Отдела  техники 
безопасности АГУ. 
 3. ИЗМЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ принимаются 
Учёным советом и утверждаются приказом ректора университета. 

 
ГЛОССАРИЙ: 

 КССУ – Комитет студенческого самоуправления. 
 СДПС  -  Студенческая  дирекция по поддержке социализации.  
Программы АГУ « 
 Социализация студента понимается как процесс включения студента в контексты и 
условия образовательной среды, определяющий личностное, межличностное  и 
профессиональное становление. 
 Образовательная среда  – это система контекстов  и условий формирования 
личностных, межличностных и профессиональных компетенций студента.  
 Социальный контекст – уровень  социализации, в котором происходит формирование 
знаний и компетенций студента в области понимания задач и принятия ответственности 
собственной профессии,   влияния профессии на общество,  признания общественного контроля 
над профессией, учёта историко-культурного развития, ориентирования в современных 
вопросах и ценностях,  понимания и участия в выработки глобальной перспективы. 
 Деловой контекст – уровень  социализации, при котором происходит формирование 
знаний и  компетенций студента в областях уважения различных профессиональных  культур, 
выстраивания профессиональной стратегии, владения профессиональными технологиями, 
успешной работы в организациях.  
 Условия социализации – комплекс материальных, технических, информационных 
средств обеспечения  ресурсов личностного, межличностного и профессионального развития 
студентов.  
 Клубная работа – деятельность в сфере создания  и постоянного развития институций 
досуга  и социализации студентов (дискотека, театр, спорт, искусство,  дискуссионные 
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площадки), продуцирующих их коммуникабельность и самостоятельную активность в областях  
творческой, научной, общественной  реализации.   
 Спортивные клубы АГУ  представляют собой  институциональные формы 
социализации, организованные на основе инициативы студенческого сообщества с целью 
создания условий   для  становления личностных, межличностных, профессиональных 
коммуникаций  и компетенций  посредством  массового включения студентов в добровольные 
занятия различными видами спорта  в рамках внеучебного времени (второй половины дня).   
 Творческие клубы АГУ  представляют собой  институциональные формы социализации, 
организованные на основе инициативы студенческого сообщества с целью создания условий   
для  становления личностных, межличностных, профессиональных коммуникаций  и 
компетенций  посредством  массового включения студентов в добровольные занятия 
различными видами творчества  в рамках внеучебного времени (второй половины дня).   
 Социальное обучение – процесс создания  социального знания и навыков в процессе 
взаимодействия с другими людьми (в статье Ларса Джонса «Строительство нового образования 
с использованием CDIO  в Техническом университете Дании»). 
 Включаться  (втягиваться)  (У. Торонто) – принцип,  определяющий особое внимание 
к процессам адаптации, социализации студентов на всех этапах его обучения, во всех сферах 
его социальной жизни. 
 


