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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

В концепции модернизации Российского образования отмечается важность 

подготовки конкурентоспособного специалиста, готового к эффективной работе на уровне 

мировых стандартов и к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. Развивающемуся обществу нужны современные, 

образованные, компетентные, высоконравственные, инициативные специалисты. В данном 

контексте предъявляются определённые требования к студенту - готовность и способность 

нести личную ответственность, как за собственное благополучие, так и благополучие 

общества.  

В настоящее время для учреждений среднего профессионально образования (СПО) 

является обязательным исполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) нового поколения, в котором делается акцент на измерение результатов 

образования. Требования к результатам формулируются в виде компетенций общих и 

профессиональных, которые определяются, как способность применять знания, умения и 

личностные навыки для успешной деятельности в определенной области [1, с. 23].  

Таким образом, в основу обновленного содержания СПО положены «ключевые 

компетентности». Понятие компетентности выступает в качестве центрального, своего рода 

«узлового» понятия - ибо компетентность, во-первых, объединяет в себе интеллектуальную и 

навыковую составляющую образования; во-вторых, в понятии компетентности заложена 

идеология интерпретации содержания образования, формируемого «от результата» 

(«стандарт на выходе»); в-третьих, ключевая компетентность обладает интегративной 

природой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных умений и знаний, 

относящихся к широким сферам культуры и деятельности (информационной, 

экономической, правовой, предпринимательской и пр.) [2, с. 15]. 

Например, доктор педагогических наук А.В. Хуторской  отмечает, что 

общеобразовательные компетентности отражают предметно-деятельностную составляющую 



профессионального образования и призваны   обеспечивать комплексное достижение его 

целей. Формирование компетентностей происходит средствами содержания образования. В 

итоге у студента развиваются способности и появляются возможности решать в 

повседневной жизни реальные проблемы, как бытового характера,  так производственного и  

социального [3, с. 18].   

Остановимся более подробно на социально-трудовой компетентности (входит в 

состав ключевой компетентности), которая означает владение знаниями и опытом в 

гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, 

клиента, производителя), в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах 

экономики и права, в профессиональном самоопределении. В эту компетентность входят, 

например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с 

личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений.  

Социально-трудовую компетентность можно рассматривать, как совокупность 

компетентности социального выбора (способности, связанные с умением осуществить выбор 

и принять решение в конкретной ситуации, при столкновении с конкретными социальными 

проблемами) и компетентности социального действия (способности, связанные с задачами 

по реализации сделанного выбора, принятого решения). Студент овладевает необходимыми 

для жизни в современном обществе навыками социальной активности и гражданской, 

социальной инициативности и конструктивной грамотности. 

Становится очевидной необходимость специальной целенаправленной работы по 

формированию социально-трудовой компетентности студентов. Следует отметить, что в 

учреждениях СПО, обучение, имея деятельностный характер, придает образовательной 

деятельности обучающихся личностный смысл. 

Идея формирования социально-трудовой компетентности студентов в процессе их 

обучения и воспитания в условии технического колледжа является не просто отображением 

сложившихся в образовании тенденций, стимулирующих поиск способов и средств 

формирования ответственности обучающегося за его индивидуальный выбор, включая 

выбор профессии. Появилось понимание того, что формирование способности студентов 

действовать и быть успешными в динамично развивающемся социуме во многом зависит от 

таких качеств личности, как мобильность, решительность, ответственность, способность 

усваивать и применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать 

коммуникацию с другими людьми и кооперировать ресурсы для достижения общих целей. 



Следует отметить, что деятельности технического колледжа свойственны открытость, 

гибкость, мобильность, вариативность на запросы и потребности рынка образовательных 

услуг, что обусловливает предпосылки формирования в организации данного типа 

социально-трудовой компетентности обучающихся. 

В настоящее время общепризнано, что целенаправленная деятельность по подготовке 

молодежи к профессиональной деятельности стала важнейшим элементом национальной 

образовательной системы нашего государства. 

Воспитывать и развивать социально-трудовую компетентность студентов, как одного 

из основополагающих условий на успешное жизненное и профессиональное саморазвитие, 

необходимо с нескольких позиций:  

– обучающихся, через создание  условий для профессионального развития и 

продвижения каждого студента в соответствии с его индивидуальными задатками, 

способностями, склонностями, потребностями; 

– родителей, посредством удовлетворения их ожиданий по организации и 

результативности  профессионального развития и воспитания на всех образовательных 

ступенях колледжа и выполнение социального заказа; 

– с позиции общества (социума), рынка труда, через формирование профессиональной 

компетентности студентов в соответствии с социально-экономическими потребностями 

общества, рынка труда; 

– образовательной организации посредством создания условий непрерывного 

трудового обучения и воспитания, обеспечивающих каждому студенту возможность для 

саморазвития, самореализации в дальнейшей жизни и в профессиональном пути. 

Таким образом, формирование социально-трудовой компетентности студентов 

технического колледжа можно рассматривать как целенаправленный и организованный 

процесс по приобретению интегрального качества, обеспечивающего полноценное 

овладение социальной действительностью и выражающегося в личностно-значимом опыте, 

основанном на совокупности мотивов к социальной и профессиональной активности, знаний, 

умений, навыков и способов осуществления продуктивной деятельности. 

В результате анализа теоретических положений и практического опыта деятельности 

учреждений СПО были выявлены необходимость и возможности в формировании 

социально-трудовой компетентности студентов, обусловленные функциями и принципами 

построения образовательного процесса и его характерными особенностями, программно-

методическим обеспечением, организацией деятельности преподавателей [4, с. 36]. 

В современном мире специалист, должен быть широко эрудирован, разносторонне 

профессионален, владеть методологией научного творчества, новейшими информационными 



технологиями, методами обработки, получения и фиксации научной информации. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе средней 

профессиональной школы следует считать приоритетным, поскольку именно они 

соответствуют логике развития образования в нашей стране. Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы (ЭОР), являются уникальными по своим возможностям средствами 

обучения, способствуют развитию профессиональной и социально-трудовой компетентности 

студентов. 

Использование электронных образовательных ресурсов дает возможность 

осуществлять процесс обучения на новом качественном уровне, позволяя многократно 

увеличить возможности преподавателя и студента в процессе учебной деятельности. ЭОР 

являются важным средством формирования, как социально-трудовой компетентности 

студентов технического колледжа, а так же их информационной культуры [5]. 

ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж» стал опытно-экспериментальной площадкой по теме «Формирование социально-

трудовой компетентности студентов технического колледжа с использованием электронных 

образовательных ресурсов». Система формирования социально-трудовой компетентности в 

гражданско-правовой сфере, в гражданско-общественной деятельности, сложившаяся в 

колледже, реализуются через систему профильной профессиональной подготовки студентов. 

Работа по профильной подготовке начинается с первого курса. 

Модель выпускника технического колледжа выглядит следующим образом: это 

специалист, объективно оценивающий свои способности по различным профилям обучения, 

готовый прикладывать усилия для получения дальнейшего образования по профессии, 

свободно ориентирующийся в социуме. Цель в организации учебного процесса на данном 

этапе трудового развития заключается  в том, чтобы помочь студентам развиваться в 

отношении выбранной профессии и профессиональной деятельности. 

Студентам была предложена анкета, которая позволила выявить основные интересы, 

запросы, какие предметы вызывают заинтересованность студентов,  какие кружки они 

хотели бы посещать, как они хотели бы вести исследовательскую деятельность. Запросы 

студентов разделились приблизительно равным образом между студентами технического и 

информационного цикла обучения. В связи с этим был скорректирован учебный план, 

введены кружковые занятия, появились индивидуальные учебные планы для студентов 

старшекурсников, совмещающих работу и учебу, а так же подготовлен каталог ЭОР. 

Следует отметить, что небольшое количество аудиторных часов, отводимых на 

изучение дисциплин экономического цикла в техническом колледже, повышает значимость 

внеаудиторной самостоятельной работы в учебном процессе и делает чрезвычайно 



актуальным создание пакета заданий, выполнение которых требует использование 

электронных образовательных ресурсов. Основным содержанием внеаудиторной 

самостоятельной работы с использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 

является выполнение разнообразных опережающих заданий, связанных с поиском 

информации в Интернете, воспроизведение её с помощью программ, для дальнейшей 

демонстрации перед аудиторией. 

Одним из самых востребованных способов использования ЭОР  при изучении 

дисциплин экономического цикла, считаю:  

– демонстрационные материалы презентации, иллюстрации, схемы с текстовым 

сопровождением или просто текст; 

– интерактивные материалы: интерактивные презентации, интерактивная доска, 

мобильные технические средства; 

– электронные задания: оценочные тесты (оценка текущих, промежуточных, итоговых 

знаний и умений по дисциплине), работа с программами Notebook (подготовка 

интерактивной презентации по опережающему заданию), Publisher (создание электронной 

версии газеты).  

В заключение хотелось бы отметить, что для успешного формирования социально-

трудовой компетентности студентов экономического колледжа становиться недостаточным 

традиционное обучение, используемого в образовательном процессе. Наиболее значимым, 

при организации учебного процесса является использование интерактивных технологий, 

приемов и методов обучения, а так же ЭОР. 
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