– интенсификации внеаудиторного общения студентов и включения их в
различные виды социально значимой деятельности в общественных
объединениях академии;
– формирование позитивного образа социально активного студента
академии путем информационной поддержки деятельности органов
студенческого самоуправления, содействия их социально-значимым
инициативам, развития лидерского потенциала студентов;
– координация деятельности структур и подразделений академии, а
также взаимодействие с различными социальными институтами,
государственными, муниципальными и общественными организациями с
целью активизации социально-значимой деятельности студентов.
III. Основные принципы реализации программы.
– принцип целостности - направленность воспитательной деятельности
студентов на приобретение ими социально значимых знаний, умений и
навыков;
– принцип демократизации - развитие самоуправления во всех сферах
жизнедеятельности студенческой молодежи, исключающий единообразие и
принуждение из процесса воспитания, а также формализацию и искажение
идей коллективизма;
– принцип индивидуально-личностной ориентации и дифференциации
предполагающий отбор содержания, форм и методов воспитательной работы
в связи с особенностями реальных и номинальных групп студентов;
– принцип творческого начала, обращающий внимание на
необходимость
организации
совместной
творческой
деятельности
преподавателей и студентов, отвечающей их интересам и потребностям;
–
принцип
целенаправленности
обеспечивает
постоянное
совершенствование и развитие социально-значимой деятельности студентов.
IV. Терминологическое поле программы.
Студенческая инициатива – развивающаяся в коллективе способность
личности к самостоятельным, целенаправленным, активным социальнозначимым действиям в процессе социокультурной деятельности.
Социальная
инициатива
–
способность
к
осознанным,
целенаправленным, активным социальным действиям; форма выражения
социокультурных потребностей личности; субъективно возможная и
общественно-значимая
основа
самореализации
личности;
способ
взаимодействия молодежи.
Социокультурное проектирование представляет собой специфическую
технологию, конструктивную, творческую деятельность, сущность которой
заключается в анализе проблем и выявлении причин их возникновения,
выработке целей и задач, характеризующих желаемое состояние объекта,
разработке путей и средств достижения поставленных целей
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Лидерство - это степень ведущего влияния личности члена группы
на группу в целом в направлении оптимизации решения общегрупповой
задачи; абсолютный лидер - это лидер, который своей активностью и
авторитетом обеспечивает успех группе в нескольких видах деятельности
одновременно; парциальный лидер - это лидер, который своей активностью и
авторитетом обеспечивает успех группе в каком-либо одном виде
деятельности.
V. Компетенции.
Основные общекультурные компетенции, формируемые у студентов в
результате освоения программы:
– способен использовать в профессиональной деятельности основные
законы развития современной социальной и культурной среды;
– владеет моральными нормами и основами нравственного поведения;
– готовностью использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
– готов использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;
– способностью анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы;
– способностью понимать значение культуры как формы человеческого
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми
культурными ценностями, современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества;
– способностью понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, место человека в историческом процессе,
политической организации общества;
– готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных
различий, уважительному и бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям;
– способностью и готовностью находить организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
–
способность быстро адаптироваться в новой социокультурной
среде и ситуации;
– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства;
– умением критически оценивать свои достоинства и недостатки,
намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения
недостатков;
– осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности;
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– осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации;
– готов принять нравственные обязанности по отношению к
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;
– способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать
свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и
письменной речи;
– способен выступать публично;
– владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения;
– готов использовать знания иностранного языка для общения;
– владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации;
– имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией;
– осознаёт сущность и значение информации в развитии современного
общества;
– способен работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях;
– готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;
– способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной
образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда.
VI. Этапы реализации программы
Первый этап - диагностический: всесторонний анализ ситуации и
выявление студентов, способных к социальной инициативе.
Второй этап - нормативно-прогнозный: выявление социальных проблем,
требующих разрешения и потенциала студенчества в их разрешении.
Третий этап - проектно-планирующий: осуществление перехода от
общей программе к индивидуальной программе обучения студентов
реализации инициатив.
Четвертый этап - исполнительско-внедренческий: создание условий и
организационных структур, обеспечивающих реализацию социальных
инициатив студентов.
Пятый этап - контрольно-коррекционный: обобщение и анализ
промежуточных результатов реализации программы в целом и отдельных
проектов и соответствующая их корректировка.
VII. Основные направления реализации программа.
Развитие и поддержка лидерской позиции студентов, что предполагает
следующие этапы:
- определение лидерской позиции (анкетирование, тестирование,
игротренинги);
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– утверждение лидерской позиции (метод составления портфолио);
– обучение лидеров различных типов (лидер-организатор; лидеринформатор; лидер-ценностный ориентир и др.);
– применение лидерской позиции при распределении ролей и
обязанностей в социокультурной деятельности студенческих общественных
объединений.
2. Развитие социальных инициатив в общественных объединениях
академии – СПО «Пульс», Волонтерский отряд «Мастерская добрых дел»,
Студенческий совет академии, студенческий профком и др.
Процессе проектирования студентами социальных инициатив
предполагает: 1) целеполагание;
2)
ориентировка
в системе
социокультурных условий; 3) диагностика исходного состояния
социокультурной действительности, которую предстоит менять; 4)
прогнозирование путем выдвижения гипотез о возможных вариантах
достижения цели и оценки результатов; 5) моделирование, заключающееся в
создании конкретного проекта деятельности; 6) апробация, реализация
проекта в социокультурной деятельности; 7) оценивание достигаемых
результатов в ходе реализации проекта и сравнение с прогнозируемыми; 8)
необходимая коррекция проекта.
3. Развитие социальных инициатив в рамках конкурсов и грантов
академии – реализация социальных проектов при участии в конкурсе
«Лучшая академическая группа», «Лучший социальный проект в общежитии
академии» и др.
Организация и координация реализации студенческих проектов, как
проявления инициативы обеспечивается следующими этапами деятельности
педагогов-руководителей:
- предварительное консультирование по вопросам разработки и
оформления проектов, выдвигаемых на конкурс;
- организация и проведение комплекса обучающих семинаров;
- предварительная экспертиза проектных намерений авторов и
консультирование по проекту;
- консультирование авторов по итогам рассмотрения, внесение корректив в
программу реализации проекта;
- объяснение причин, по которым проект не был поддержан;
- посещение событий проекта в ходе его реализации, составление
рецензии по итогам его работы.
4. Развитие социальных инициатив в профессиональной среде через
участие в областных, всероссийских и др. конкурсах («Социальная реклама»
и др.). В данном случае мы говорим о создании ситуации свободного выбора
и потенциального успеха. Формой ее воплощения выступает конкурс
инициатив и проектов, претендующих на получение поддержки в городе,
области.
При этом ситуация конкурса рассматривается как:
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- ситуация свободного, но ответственного выбора возможностей и форм
реализации собственных потребностей, интересов молодого человека,
творческой группы в предлагаемом взаимодействии с различными органами школа, вуз, учреждения социального патронирования и т.д.;
- потенциальная ситуация социального успеха, программируемая
создаваемыми частным образом, для конкретного инициативного проекта,
позитивными возможностями поддержки инициативы;
- ситуация формирования ответственного ценностного отношения
субъектов взаимодействия к интересам, проблемам, возможностям друг
друга в реализации задуманного;
- форма расширения сферы социальных контактов и приобретения
нового опыта взаимодействия молодежи в решении собственных интересов, в
социально признаваемой и поощряемой роли человека, достигающего целей.
VIII. Прогнозируемый результат.
Развитие у студентов умений и навыков организаторской и иной
социально-значимой деятельности; формирование позитивного образа
социально
активного
студента
вуза;
формирование
позитивной
самоидентификации студентов себя с вузом, городом, регионом, страной;
развитие социальной активность, самореализации, самостоятельности,
мобильности поведения у студентов и др.
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