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  Переориентация системы высшего  образования на новые 
качественные показатели  современной  подготовки 
профессиональных кадров ориентирует  на научно обоснованный 
анализ имеющегося образовательного потенциала (обучения, 
воспитания) и его эффективного использования в решении задач, 
определенных вузам в государственных документах; в 
удовлетворении запросов, возможностей человека ХХ1 века.  Новые 
ценности как цели и качественные показатели высшего образования 
ориентируют на возрастание  роль воспитания в основной учебной и 
внеучебной деятельности вуза. Воспитание определено в стандартах 
высшего образования, «Законе об образовании в РФ», как  
приоритет модернизируемого образования, ценностно-целевой блок 
системы образования, определяющий содержание, формы, методы 
обучения, адекватные специфическим воспитательным ценностям 
(Закон об образовании в РФ. гл.1,ст. 2.). Требования стандарта 
нацеливают на формирование социально-воспитательного 
компонента как неотъемлемой составляющей, характеризующей 
качество образовательного процесса и конкурентоспособность 
учебного заведения. Факторы качества и конкурентоспособности 
вуза связаны  с качеством воспитания студентов. 

Воспитание  -  цель и приоритетная задача педагогического вуза, 
основная специфика его образовательного процесса, 
осуществляемого во взаимодействии основной учебной и 
внеучебной деятельности;  органичный и ведущий блок 
образовательной деятельности вуза, в  основе которой – 
профессиональная , индивидуально выраженная позиция человека-
воспитателя личности,  творца-исследователя. 

Воспитание - важный приоритетный блок подготовки  
профессионала- индивидуальности, личности «духовно и физически 



здоровой, интеллигентной, высокогражданственной, 
гуманистически ориентированной, социально активной, 
профессионально-творческой;  человека культуры XXI века.  [5] 

Воспитание становится главным средством становления и 
развития личности-профессионала, ценностно-целевым и 
содержательным блоком которого является формирование 
профессиональных и общепрофессиональных (универсальных, 
традиционных и инновационных) свойств и качеств – качественных 
показателей современного и будущего специалиста, которые 
определены современной наукой как комплекс  компетенций и 
компетентностей. 

Актуализируется проблема  освоения современных научно-
методических подходов в области воспитания студентов и 
организации основной учебной и внеучебной деятельности в 
соответствии с требованиями нормативных документов, 
современных социальных вызовов.  

Компетентностный подход (КП – сокр.)  – комплексный 
инновационный научный подход к воспитанию в системе высшего 
профессионального образования. Суть данного   научного подхода  
сводится к качественному  изменению образования, созданию новой 
системы человеческих ценностей, что обуславливает  приоритет  
воспитания в образовательной деятельности;  к инновационному 
управлению процессом воспитания в образовательной организации, 
в основе которого технологии создание моделей компетенций 
профессиональной, общественной деятельности человека в системе 
высшего образования и формирование на их основе 
компетентностей - качественных свойств и качеств личности-
профессионала [8, с. 20-29].  

КП позволяет интегрировать в системе профессионального 
педагогического образования: общепедагогическую, специальную 
профессиональную, методическую и психологическую подготовку 
педагога-воспитателя 

 Компетентностный подход ориентирован на приоритет 
показателей гражданского, профессионального становления 
Человека (его свойств, качеств, потребностей, способностей); 
определен как современный научный подход к  реализации 
воспитательного процесса по формированию  
общепрофессиональных, профессиональных, внепрофессиональных 
компетенций как базы становления компетентностей  - 
качественных  показателей    воспитания, профессионального и 
личностного роста студентов и педагогов. 

Анализ научных подходов к   понятиям: компетенции, 
компетентность позволяет дать им «обобщенные социально-
педагогические, культурологические  характеристики.    



Компетенции:  ключевая идея качественной модернизации 
образования,   которая выводит цель образования за пределы 
традиционных представлений о ней, определяется как «способность 
и готовность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области».  

Компетенция:  категория цели, результата образования, 
воспитания; интегрированная характеристика качества подготовки 
выпускника (применять знания, умения, личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области; характеристика   
его профессиональной роли»;  своеобразная модель для определения 
студентами   своих функций; ценностный показатель 
результативности, эффективности воспитательного процесса 
(воспитания) в становления и развития личности обучающегося. 

 Роль  компетенций в воспитательном  процессе педагогического 
вуза определяется как  деятельностная составляющая 
профессионального образования; показатель качества 
образовательной деятельности, личностно-индивидуальная ценность 
профессионала. 

  Компетентность – обладание компетенциями, а также 
способностью их актуализировать и эффективно, творчески 
применить к осуществлению образовательно-воспитательного 
процесса; новообразование личности, качество гражданина-
профессионала, формируемое в образовательной и самостоятельной 
профессиональной, общественной деятельности;  путем 
индивидуального освоения и творческого овладения  конкретными 
компетенциями  

 Компетенции и компетентности рассмотрены как  – 
показатели реализации КП, качественные показатели-ценности 
воспитания – ценностного приоритетного блока профессиональной 
образовательной и общественно значимой  деятельности 
педагогического вуза.  

В стандартах высшего образования выделен комплекс 
компетенций, приоритетных в системе подготовки педагога-
воспитателя в вузе и формируемых во взаимодействии основной 
учебной и внеучебной деятельности вуза: профессиональные 
(готовность и способность к преподаванию определенной учебной 
дисциплины, реализации ее специфического потенциала); 
общепрофессиональные (готовность и способностью осуществлять 
педагогическую деятельность: воспитательную, учебную, 
внеучебную в разных ОО); общекультурные (готовность и 
способность быть личностью - образцом профессиональной и 
общечеловеческой культуры).  

  Утверждающийся в практике  компетентностный подход 
становится научной основой определения и реализации 
специфического воспитательного потенциала педагогического вуза 



в формировании комплекса  компетенций студентов как  
ценностной основы их современной профессиональной подготовки 
(ценностно-целевого, профессионального содержания, его 
организации), гражданского воспитании будущего педагога, 
становления  новых качеств  формируемого и развиваемого  
современного  типа человека.  

Потенциал воспитания вуза заключается  в создании реальных 
условий  для практической реализации субъектной позиции 
обучащегося-студента-гражданина, его активного включении в 
образовательную и общественную деятельность учреждения: 
инициировании и поддержке самодеятельных творческих 
общественных объединений, связанных с практическим освоением 
азов профессии, проверкой своих возможностей, способностей; 
развитие самоуправления в учреждении; включение коллектива 
студентов  в разработку совместных социально значимых, 
инновационных учебных проектов, программ,  образовательных 
технологий; расширение связей, партнерства в социуме с 
профессиональными структурами и т.д. Процесс воспитания 
приобретает в лице студентов – нового активного субъекта .  

Воспитательный потенциал и специфика воспитания в вузе – в 
складывающейся  государственно-общественной системе 
демократического управления  вузом. Самоуправление становится 
воспитательной ценностью, способом демократизации и 
гуманизации системы образовательной деятельности вуза, фактором 
социального воспитания студента. 

Реализация специфического воспитательного потенциала вуза – 
это процесс специфического профессионального воспитания 
студентов, осуществляемого во взаимодействии основной и 
внеучебной деятельности педагогического вуза. 

 Профессиональное воспитание в новых российских условиях 
приобретает особое значение в подготовке современной  молодежи 
к созидательной, творческой трудовой (профессиональной) 
деятельности на благо общества, государства и удовлетворения 
индивидуальных способностей и потребностей молодого человека; в 
создании современного трудового  резерва.  

Профессиональное воспитание  - органичный и ведущий блок 
образовательной деятельности педагогического вуза; цель и 
приоритетная задача  вуза, основная специфика воспитательного 
процесса, осуществляемого во взаимодействии основной учебной и 
внеучебной деятельности [2; 3;11]; база формирования нового типа 
профессионала - специалиста, личности, приоритетными 
ценностями которой становятся «общие ценности» формируемых 
компетенций и компетентностей, ориентирующие будущего 
профессионала как «свободно, творчески    самореализующегося  
индивида, способного к гибкой смене способов и форм 



жизнедеятельности на основе коммуникации позитивного типа и 
принципа социальной ответственности» (Шишов, Агапова) 

 Воспитание студента – специфическая характеристика 
вузовского воспитания – многозначного, реального процесса 
совершенствования человека в  конкретной деятельности, 
конкретном социуме;  это педагогически организованный процесс 
становления человека в образовательной деятельности вуза, в 
основе которого «общие профессионально-личностные, 
гражданские ценности-компетентности» и «частные», отражающие 
особенности осваиваемой в вузе профессии или профессиональной 
области и качества человека данной профессии. 

Реализация КП во взаимодействии основного образования вуза и 
его внеучебной многообразной деятельности позволяет выявить и 
эффективно реализовать потенциал профессионального воспитания 
– базу формирования общих и специальных профессиональных 
компетенций, их проверку на практике. 

Взаимодействие учебной и внеучебной деятельности 
педагогического вуза – база формирования профессиональных и 
общих компетенций студентов и педагогических работников в 
отрытой системе проф.образования вуза; средство действенного 
влияние на личность-индивидуальность через осознание важности  
овладения конкретными  компетенциями,  необходимыми в жизни, в  
раскрытии и реализации творческих способностей. Взаимодействие 
позволяет расширить сферу новых компетенций (общественных, 
здорового образа жизни, правовых, коммуникативных и др.). 

 Взаимодействие рассматриваем как процесс взаимообогащения, 
взаимодополнения основных субъектов и структур взаимодействия 
на основе «общего» и специфического» в профессиональном 
воспитании студентов, приоритета в формировании   тех или иных 
компетенций. Общее и особенное в основной учебной и внеучебной  
деятельности – основа взаимодействия.  

  Позитивный опыт современных педагогических вузов выделить 
специфику реализации компетентностного подхода к воспитанию в 
основной учебной образовательной деятельности. 

Инновационный образовательно-воспитательный  потенциал  
современных вузов в дифференцированном, 
индивидуализированном подходах  к организации высшего 
профессионального образования. «Ступенчатость» и 
преемственность в формирования профессиональных основных 
компетенций и компетентностей на ступенях  профессионального 
вузовского образования ( бакалавратура, магистратура, специалитет 
- объекты реализации КП к воспитанию позволяет  педагогам 
совместно со студентами  выстраивать индивидуальные траектории 
освоения профессии, что является показателем специфического 



воспитательного влияния обучения на становление личности 
студента – будущего профессионала.  

Главным фактором воспитания специалиста-профессионала 
становится инновационный  учебный процесс как: научно-
педагогически организованнная целевая, специфическая, 
систематическая, программно обеспеченная деятельность; база  
микро-воспитательного пространства вуза, представляющее 
ценности осваиваемой профессии, профессионального общения 
студента и педагога в их сотворчестве.  Учебный процесс выходит 
за рамки  передачи узко специальных профессиональных знаний, 
умений и навыков. Сегодня востребован специалист – организатор, 
менеджер, а для этого  воспитание особых  качеств проходит не 
просто на вербальном уровне, а в особо организованной учебной 
деятельности силами преподавателя и учащегося; в разработке и 
применении в учебной деятельности методов активного включения 
студентов в процесс практического творческого освоения комплекса 
основных профессиональных компетенций; в приобщении к 
общепрофессиональным компетенциям (традиционным и 
инновационным-востребованным в профессии); их апробации в 
практической, проектной  деятельности; в процессе освоения 
циклов, модулей общепрофессиональных дисциплин, необходимых 
для всех специальностей. В основе учебного   процесса в 
педагогическом вузе: воспитание самого студента – личности – 
примера- образца для обучающихся; формирование  
профессиональных компетенций воспитательной деятельности 
профессионала-педагога. Личная учебная деятельность - средство 
воспитания специалиста, самовоспитания, саморазвития. Новые 
гуманистические и демократические отношения в процессе 
обучения: процесс сотворчества, сотрудничества формируют новую 
позицию студента – субъекта управления  процессами  обучения и 
воспитания, мотивируют ценностное отношение к профессии (ее 
личностной и общественной значимости, перспективности).  

Уникален воспитательный потенциал педагогического 
коллектива высшего  профессионального образовательного 
учреждения. Личность педагога – самый важный фактор 
воспитания. Педагог вуза -  особый субъект воспитания;  носитель 
реального образа   профессионала (а не вербального, 
воображаемого). Личный профессиональный (педагогический и 
специальный) и гражданский опыт педагога – один их приоритетов 
воспитания в системе высшего профессионального образования. 
Педагог становится все больше партнером студента, глубже 
осмысливает воспитательную специфику своей дисциплины, 
учебного предмета, ориентируясь на качественные показатели. 

 Государственно-общественная организация образовательной 
деятельности; новая «сетевая» форма обучения, индивидуальное 



обучение,  использование ресурсов окружающей среды; роль  
учебной практики как особого вида учебной деятельности по 
формированию компетенций, их закреплению в личном опыте 
студентов; развивающее, воспитывающее обучение;  личностно-
ориентированное; «модульное», дистанционное, медиаобразование - 
инновации в образовательной деятельности вуза позволяют 
эффективно реализовывать КП в профессиональном воспитании 
студентов.   

Внеучебную деятельность педагогического вуза  определяем 
как: 

 - органичный блок системы профессионального образования и 
воспитания студенчества;  база  формирования комплекса 
компетенций в деятельности вуза  и  партнеров окружающего 
социума . 

- многообразную творческую, практико-ориентированную 
деятельность, осуществляемую вне основного учебного времени, 
основных учебных программ ( в свободное от основной учебы время 
студентов) на принципах добровольности, личного интереса, 
потребностей, индивидуальных способностей и возможностей 
студентов и преподавателей; включающую ее цели, содержание, 
организацию; деловое и межличностное общение, комплекс 
взаимоотношений;  интегрирующую специфические ценности 
профессионального обучения, воспитания, социализации, культуры 
преимущественно в практико-ориентированных формах творческой 
деятельности студента и преподавателя;  

 - деятельность, в  которой студент выступает в новой позиции ее 
субъекта (инициатора, организатора, активного творческого 
участника, эксперта результатов);  которая является базой 
профессионального самоопределения студента, личностного роста, 
проверки индивидуальных качеств возможностей применительно к 
специальностям  профессиональной области; приобретения новых 
компетенций; 

-  подсистему социальной  подготовки будущих специалистов – 
активных граждан-созидателей, творцов справедливого общества (  )  

- Цель и приоритет в ценностном содержании внеучебной 
деятельности - «погружение» студента в профессиональное 
пространство,  в будущую профессию и смежными с нею 
профессиями, практику-пробу индивидуальных возможностей, 
способностей, готовности к данной профессии; самоопределения в  
ее конкретных сферах,  областях.  Стимул к участию во внеучебной 
деятельности – включение  ее индивидуальной  результативности в 
овладении комптенциями при оценке результатов  основного 
профессионального, который означает переориентацию 
образовательного процесса на результаты воспитания.  



Внеучебная деятельность вуза - пространство многообразных 
видов педагогически ориентированной деятельности студентов, база 
реализации КП в  формировании комплекса общих и специфических 
компетенций;  их закреплении,  расширении, наполнение  
личностном, индивидуальном наполнении в микро-средах  
жизнедеятельности, создаваемых и функционирующих, 
преимущественно по инициативе, силами самих студентов, 
используя получаемый в учебной деятельности «личный» 
профессиональный и социально-воспитательный  багаж – комплекс, 
прежде всего профессиональных и ОПК..  

Внеучебная деятельнсть вузов в новых условиях представлена 
широким спектром видов профессионально-ориентированной 
деятельности (проекты творческие, многообразная практика, 
участие в профессиональных смотрах, конкурсах). Такие 
направления внеучебной деятельности как спортивная, туристско-
краеведческая, художественная позволяют студентам овладеть 
комплексом  жизненно необходимых, социально значимых, 
культурных компетенций (здорового образа жизни; гражданина-
патриота), формируют эстетические качества специалиста-
профессионала, способствует его духовно-нравственному 
становлению, что позитивно влияет на освоение ценностей будущей 
профессиональной деятельности.   

Традиция  возрождения отечественного студенческого движения 
на базе вузов, развитие волонтерского студенческого движения  
усиливает роль социального воспитания в формировании 
общепрофессиональных комптентностей. Действенным средством 
реализации КП в практике воспитания студентов во внеучебной 
деятельности становятся самоорганизуемые студенческие общности 
(микро-воспитательные среды)  и разнообразная творческая их 
деятельность (профессиональная, общественная и т.д.).. Тенденция 
создания на базе вузов молодежных общественных объединений 
усиливает роль социального воспитания в формировании 
профессионала-индивидуальности, гражданина.   

Внеучебная деятельность – инновационное пространство в 
окружающем социуме, органично связана с его основными 
профессиональными структурами, специалистами, владеющими 
общими и специальными профессиональными компетенциями 
(реальный пример для детей и молодежи, студентов для 
формирования отношения к профессии, оценки значения 
компетенций и компетентностей как показателей ценности 
профессии и мастерства профессионала. Это пространство 
взаимодействия поколений профессионалов и будущих 
специалистов-педагогов (разного возраста, разных специальностей, 
практического целевого освоения, изучения социальной 
профессиональной среды непосредственно самими студентами; 



закрепления уже полученного в процессе обучения комплекса 
общих и специальных профессиональных компетенций,особенно в 
форах практического  участия в конкретных видах 
профессиональной деятельности. (профильные отряды студентов, 
временная работа на предприятиях, в учреждениях, участие в 
разработке и реализации творческих проектов, в исследовательской 
деятельности совместно с представителями научно-педагогических 
организаций, в смене видов профессиональной деятельности, в 
практике подготовки и проведения значимых акций, смотров, 
фестивалей). В работе в летних детских лагерей отрабатываются, 
закрепляются, формируются в реальной педагогической практике 
компетенции и компетентности   воспитательной профессиональной 
деятельности по организации  детской среды и использованию 
окружающей среды в воспитании обучающихся. 

Внеучебная деятельность – инновационное пространство для 
формирования комплекса новых компетенций, необходимых 
современному профессионалу, в частности, педагогу-воспитателю, 
педагогу-социологу и психологу, организатору ДОО в практико-
ориентированной, преимущественно самостоятельной внеучебной  
деятельности. (Особо выделим позитивную инновационную 
тенденцию формирования компетенций у студентов, которая 
выражается в том, что они во внеучебной профессиональной и 
общественной деятельности с детьми (разного возраста) выступают 
начинающими специалистами (учителями, воспитателями-
наставниками), утверждаясь в выбранной профессии, проникают в  
ее специфику, ценности,  реализуя, закрепляя, проверяя, развивая 
уже освоенные компетенции  и формирующиеся компетентности 
как профессиональные личные качества. 

Именно во внеучебной деятельности происходит процесс 
постепенного перерастания компетенций в новые качества личности 
будущего профессионала – компетентности ( профессиональные, 
общепрофессиональные, культурологические, социально-
коммуникативные), которые выступают показателем личностного 
признания важности и ценности выбранной профессии, 
профессионального воспитания будущего педагога. 

Внеучебная деятельность вуза – пространство неформального 
профессионального образования и социального воспитания 
студента; личностного, творческого «погружения» студента в 
реальную профессиональную деятельность в ее органичной 
взаимосвязи с другими видами деятельности (социально-
общественной, культурологической и т.д.), среда овладения новыми 
общими и специальными компетенциями становления 
полифункциональной позиции современного профессионала-
гражданина. Внеучебная деятельность расширяет  базу 



формирования общепрофессиональных и общекультурных 
комптенций.   

Научная, исследовательская, проектная деятельность студентов 
во взаимодействии основной учебной и внеучебной деятельности – 
одно из условий, путей и средств профессиональной 
индивидуализации формирования и реализации ПК и ОПК. При 
разработке проектов профессиональной, научной деятельности 
формируются  у их разработчиков, организаторов, исполнителей 
индивидуально выраженные  организационно-коммуникативные 
умения, качества; воспитывается культура межличностного, 
делового  общения, взаимоотношений, диалога, уважительного 
отношения к мнению партнеров; справедливости и компетентность 
в оценке общих и индивидуальных результатов и т.д.      

Эффективная реализация общего и специфического содержания 
основной учебной и внеучебной воспитательной деятельности 
пед.вуза в формировании ОПК и  специфических ПК  представлена  
опытом сетевого взаимодействием основных субъектов и их 
партнеров.  Сетевое взаимодействие – инновационный подход к 
реализации КП в воспитании студентов; средство интеграции 
основной учебной и внеучебной деятельности (профессиональной и 
социально значимой направленности). Сетевые воспитательные 
микро-пространства - среды выявления профессиональной. 
личностной индивидуальности студента, ориентированной на 
конкретную профессию, его жизненного призвания; раскрытия 
творческого потенциала, формирование опыта профессионального 
общения, и т.д.    Каждый участник этого взаимодействия в 
реальной общей деятельности выступает, прежде всего, его 
субъектом, проявляя активность, творчество, самостоятельность в 
меру своих индивидуальных возможностей, опыта, позитивно влияя 
на соучастников (сверстников и педагогов). Сетевые общности в 
системе деятельности вуза становятся площадками овладения 
студентами компетенциями будущих сетевых специальных 
экспертов  по  образованию ребенка: сетевые юристы, 
корпоративный антрополог сетевых специальных экспертов (в 
масштабе «глобального образования». (Ж.»Профессиональное 
образование» в интернете. Атлас новых профессий и ОПК). 

   Важным средством формирования ОПК и ПК  студента и его   
социального воспитания является  самоуправленческая 
деятельность, именно деятельность, а не  только участие 
ограниченной группы студентов (постоянных лидеров-активистов) в 
выборных формальных органах ученического самоуправления при 
руководстве вуза. Самоуправленческая деятельность включает: 
овладение современными технологиями демократического 
адаптивного, динамичного   управления, менеджмента; 
формирование позиции инициатора, организатора, творческого 



участника, активного творческого члена студенческих ОО. 
Формирование особо востребованный «управленческих 
современных концепций (менеджера). Именно разветвленная 
система инициативных творческих самоуправляемых студенческих 
общностей (в многообразии содержания,  форм, структур) – одна из 
действенных основ взаимодействия учебной и внеучебной 
деятельности вуза в реализации КП к воспитанию в педагогическом 
вузе. 

Воспитание студентов, осуществляемое во взаимодействии 
основной образовательной и внеучебной деятельности приобретает 
приоритет в воспитательном процессе вузов, формируя 
общепрофессиональные, специфические профессиональные, 
общекультурные компетенции обучающихся, раскрывая и реализуя 
индивидуальные качества, способности студентов в освоении 
секретов профессии, творческом включении в процесс обучения 

Взаимодействие субъектов воспитания в учебной и 
внеучебной деятельности (взаимообогащение, 
взаимодополнение, интеграция, сотрудничество, партнерство) 
наполняет пространство образовательного учреждения реальными 
ценностями,  традициями; признанными большинством 
общественными нормами отношений, общения, что и позволяет 
успешно реализовывать КП в практике воспитания студентов через 
овладение ими комплексом компетенций, представленных в 
«Стандартах высшего педагогического образования. [4]. 

Выделяем показатели реализации КП к воспитанию как  
комплекс компетенций, исходя из базы полученных основных 
знаний, умений и навыков и сформированной на их базе готовности 
и способности (новых личностных качеств) в основной учебной и 
внеучебной деятельности вуза: профессиональные; 
общепрофессиональные, общекультурные. 

Показатели реализации КП:  формирование  критического, 
творческого мышления будущего педагога-воспитателя, способного 
адекватно воспринимать и реагировать  на действительность, среду 
жизни обучающихся в своей воспитательной деятельности; 
компетенций  самоанализа, педагогической рефлексии, 
самосовершенствования. 

Комплекс формируемых и сформированных компетенций – 
основа личностно профессиональной позиции педагога-воспитателя; 
качественный показатель специфики профессионального 
воспитания студента в основной учебной и внеучебной 
деятельности вуза, реализации специфического его воспитательного 
потенциала. 

Компетентностный научный подход рассмотрен как 
приоритетный, интегрирующий основные идеи научных подходов, 
отвечающий современным требованиям к профессиональному 



педагогическому  образованию и повышению роли воспитания 
нового поколения граждан России. 

 Роль КП – в подготовке в современных пед. вузах 
профессионалов – воспитателей широкого профиля; овладение ОПК 
позволит молодому специалисту найти свое место не только в 
педагогической, но и других сферах трудовой деятельности. А это  
значительно повысит роль педагогических. вузов в современной 
системе подготовки проф.кадров, их влияние на государство и 
общество в целом. Решение  вузом проблемы  воспитания молодого 
человека-гражданина и одновременно профессионала-воспитателя 
(детей и взрослых) – перспектива развития непрерывного 
педагогического образования детей , молодежи и взрослых.   

Определяем   КП как научный подход к эффективному 
использованию именно потенциала воспитания в качественном 
совершенствовании профессиональной  образовательной 
деятельности вуза (учебной основной и внеучебной, 
общественно значимой), в становлении нового типа 
профессионала. 

Суть данного   научного подхода  сводится к качественному  
изменению образования, созданию новой системы человеческих 
ценностей, что обуславливает  приоритет  воспитания в 
образовательной деятельности   [ 8, с. 20-29]. 

Реализация КП в практике педагогического воспитания, 
профессионального обучения студентов позволит повысить 
авторитет и социальную роль  педагогического образования  в 
системе профессиональной подготовки современных 
специалистов,  специальных педагогических вузов, 
педагогических колледжей  в воспитании педагогов-
профессионалов, формировании нового поколения взрослых-
воспитателей широкого профиля, владеющих комплексом 
общепедагогических компетенций и компетентностей. 
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