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МЕРОПРИЯТИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье рассмотрены глобальные вызовы, 
угрозы и неопределенности современного мира, оказывающие 
негативное воздействие на студенческую молодежь. Пред-
ставлены основные навыки, необходимые выпускникам вузов, 
независимо от уровня и направления подготовки, которые 
способствуют успешной и эффективной жизнедеятельно-

сти молодого человека в современном мире. Среди основных 
навыков: проектное мышление, когнитивная гибкость, ком-
муникабельность; стрессоустойчивость; способность при-
нимать решения в сложных условиях. Определены структу-
ры, которые в наибольшей степени способны формировать и 
развивать навыки жизнедеятельности у студентов. Таковыми 
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структурами являются органы студенческого самоуправле-
ния, подразделения вузов, отвечающие за воспитательную 
работу и подразделения, использующие в деятельности ин-
дивидуальные образовательные траектории.  В статье рас-
смотрен потенциал органов студенческого самоуправления 
по формированию и развитию у студентов  через систему 
наставничества навыков жизнедеятельности в условиях гло-
бальных вызовов и угроз. На примере системы наставниче-
ства в профсоюзной организации студентов (Союз студен-
тов) ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет име-
ни первого Президента России Б. Н. Ельцина» предложены 
эффективные технологии, которые могут использоваться 
в системе наставничества по формированию навыков жиз-
недеятельности у студентов вузов. Среди технологий: куль-
турно-творческие конкурсы; спортивно-массовые соревнова-

ния; научно-познавательные конференции в форматах TEDx, 
public-talk, лидеры-у-лидеров; кейс-игры. В статье делается 
вывод о том, что органы студенческого самоуправления че-
рез систему наставничества могут способствовать форми-
рованию и развитию у студентов вузов навыков жизнедея-
тельности в условиях глобальных вызовов, угроз и неопреде-
ленностей. Такими навыками, по мнению авторов, являются: 
проектное мышление, когнитивная гибкость, коммуникабель-
ность; стрессоустойчивость; способность принимать реше-
ния в сложных условиях.

Ключевые слова: навыки жизнедеятельности; глобаль-
ные вызовы; студенческое самоуправление; Союз студен-
тов; технологии; наставничество; студенты; проектное 
мышление; когнитивная гибкость; стрессоустойчивость; 
коммуникабельность; сложные условия

Для цитирования: Подковыркин М. Н., Пономарев А. В. Мероприятия, формы и методы, способствующие развитию 
навыков жизнедеятельности в условиях глобальных вызовов у студентов вузов посредством деятельности системы настав-
ничества // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 525—529. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.483.

Original article

ACTIVITIES, FORMS AND METHODS THAT CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT  
OF LIFE SKILLS IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES FOR UNIVERSITY STUDENTS 

THROUGH THE ACTIVITIES OF THE MENTORING SYSTEM
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by area and level of education)

Abstract. The article considers global challenges, threats and 
uncertainties of the modern world that have a negative impact on 
students. The basic skills necessary for university graduates, re-
gardless of the level and direction of training, which contribute to 
the successful and effective life of a young person in the modern 
world, are presented. Among the main skills are: project think-
ing, cognitive flexibility, sociability; stress resistance; the ability 
to make decisions in difficult conditions. The structures that are 
most capable of forming and developing students’ life skills are 
identified. Such structures are: student self-government bodies, 
university departments responsible for educational work and 
departments using individual educational trajectories in their 
activities. The article considers the potential of student self-gov-
ernment bodies, through the mentoring system, to contribute to 
the formation and development of students’ life skills in the face of 
global challenges and threats. On the example of the mentoring 
system in the students trade union organization (Union of Stu-

dents) of the Ural Federal University named after the first Pres-
ident of Russia B. N. Yeltsin, effective technologies are proposed 
that can be used in the mentoring system for the formation of 
life skills among university students. Among the technologies are: 
cultural and creative contests; mass sports competitions; scientif-
ic and educational conferences in the formats TEDx, public-talk, 
leaders-at-leaders; case games. The article concludes that stu-
dent self-government bodies through a mentoring system can 
contribute to the formation and development of life skills among 
university students in the face of global challenges, threats and 
uncertainties. Such skills, according to the authors, are: project 
thinking, cognitive flexibility, sociability; stress resistance; the 
ability to make decisions in difficult conditions.
Keywords: life skills; global challenges; student self-gov-

ernment; Students Union; technologies; mentoring; students; 
project thinking; cognitive flexibility; stress resistance; socia-
bility; difficult conditions
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Введение
Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, 

что человечество в последнее время все чаще сталкивается с 
глобальными вызовами и угрозами различной направленно-
сти и масштаба. Глобальные вызовы и угрозы оказывают зна-
чительное влияние на молодежь, а в частности на студентов 
1 курса, оказывающихся в трудной жизненной ситуации. Так, 
Колин К. К. дает описание уникальности проблемы: «Масшта-
бы происходящих перемен поистине грандиозны. В истории 
человечества им нет аналогов. Именно в силу этого многие из 
них в должной мере еще не осмыслены и не получили адекват-
ного отражения в стратегических направлениях развития циви-
лизации» [1]. Также в статье автор акцентирует внимание, что 
в настоящее время человечество находится перед лицом ком-
плекса глобальных проблем, представляющих собой реальные 
угрозы для развития цивилизации. Комплексность проблемы 
автор объясняет тем, что основные тренды, определяющие  

характер процессов развития человечества, накладываются 
друг на друга. В результате этого картина происходящего утра-
чивает свою определенность, размывается, а вместе с ней раз-
мывается и образ того мира, которым в своей жизни руковод-
ствуется человек, происходит хаотизация его сознания.

Согласно отчету Commission for The Human Future: 
Surviving and Thriving in the 21st Century («Выживание и бла-
гополучие в XXI веке»)  среди основных вызовов и угроз со-
временности можно выделить следующие: вспышка новой 
неизлечимой инфекции, новые технологии, распространение 
ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения, 
повышение уровня продовольственной незащищенности, хи-
мическое загрязнение окружающей среды, изменение клима-
та, разрушение экосистем и утрата биоразнообразия, сокра-
щение запасов природных ресурсов, особенно пресной воды, 
увеличение численности населения, неспособность людей 
осознать эти риски и принять меры для их снижения [2].
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В 2022 г. нами было проведено исследование «Глобаль-
ные вызовы и неопределенности. Мнение студентов», чтобы 
понять, какие угрозы больше всего волнуют молодежь. Ре-
зультаты опроса показали, что на сегодняшний день студенче-
скую молодежь больше всего волнуют угрозы новой мировой 
дестабилизации, нарастающая социальная нестабильность, 
распространение наркомании и прочих зависимостей, угроза 
социального инфантилизма, молодежной безработицы [3].

Глобальные вызовы и угрозы оказывают значительное 
воздействие на человечество, именно поэтому необходи-
мо, чтобы каждый человек имел сформированные навыки, 
дающие возможность успешной и эффективной жизнедея-
тельности в подобных условиях.

Изучение вопроса отражено в научных работах ученых: 
Ильинский И. М. [4], Гутова С. Г. [5], Назаров В. Л. [6], На-
гимова Г. Г. [7], Садуллаев Х. Х. [8].

Научная новизна исследования состоит в том, что по 
результатам предложены формы и методы, которые эффек-
тивно способствуют развитию навыков жизнедеятельности 
в условиях глобальных вызовов у студентов вузов, через 
системы наставничества.

Целью исследования являлось определение мероприя-
тий, форм и методов, используемых в системе наставничества 
в вузах, способствующих формированию и развитию навыков 
жизнедеятельности в условиях глобальных вызовов.

Теоретическая значимость состоит в научном обосно-
вании форм и методов, предложенных в статье для форми-
рования и развития навыков жизнедеятельности в условиях 
глобальных вызовов. Практическая значимость иссле-
дования состоит в использовании субъектами управления 
региона и вузами Свердловской области форм и методов, 
представленных в статье.

Основная часть
Существуют разные точки зрения о том, какими навыка-

ми должен обладать выпускник любого вуза, для того, что-
бы успешно выстраивать карьеру, и эффективно действовать 
в услових глобальных вызовов, угроз и неопределенностей, 
таких как угроза мировой дестабилизации, нарастающая со-
циальная нестабильность, распространение наркомании и 
прочих зависимостей и др. Также существует вопрос, как 
формировать такие навыки жизнедеятельности в условиях 
глобальных вызовов. По мнению Д.  С. Ермакова, необхо-
димо так собрать или так перенастроить образование, чтобы 
каждый мог жить в мире разнообразия, в мире сложности,  
в мире неопределённости [9]. Пономарева О. Я. подтвержда-
ет данный подход: «Формирование гибких навыков является 
таким же важным аспектом высшего образования, как и по-
лучение профессиональных навыков» [10]. 

Для понимания, какой набор навыков необходим 
для жизнедеятельности в условиях глобальных вызовов,  
в 2022 г. нами был проведен опрос среди студентов УрФУ 
и работодателей из разных сфер деятельности, таких как 
промышленность, финансы, IT, образование, органы вла-
сти. В исследовании приняли участие 280 студентов УрФУ 
и 10 работодателей. По результатам опроса был составлен 
рейтинг из наиболее важных навыков, которые необходимо 
развивать у выпускника УрФУ, не зависимо от образова-
тельной программы, на которой он обучается [11]. Резуль-
таты показали, что в первую очередь необходимо форми-
ровать следующие навыки: коммуникабельность, когни-
тивная гибкость, проектное мышление, умение работать в 
команде, способность принимать решения в сложных усло-
виях. Именно эти навыки, по мнению респондентов, помо-
гут молодому человеку эффективно справляться с глобаль-
ными вызовами и угрозами.

Нами также показано, что студенческое самоуправле-
ние имеет достаточно высокий потенциал в вопросе разви-
тия навыков жизнедеятельности в студенческой среде. Так-
же высоким потенциалом обладают подразделения, зани-
мающиеся воспитательной работой в вузе и подразделения, 
реализующие программы индивидуальных образователь-
ных траекторий [11]. В ходе данного исследования рассма-
тривался потенциал профсоюзной организации студентов 
(Союза студентов) УрФУ.

Союз студентов имеет достаточный опыт реализации про-
ектов, способствующих формированию и развитию навы-
ков. Среди таких проектов можно назвать «RaZOOM», «Сту-
дент года», «Школа студенческого актива», «Майский слет», 
«Дружба народов» и другие [12]. Все представленные проекты 
имеют потенциал в развитии коммуникабельности, когнитив-
ной гибкости, проектного мышления, умения работать в коман-
де, способности принимать решения в сложных условиях.

Одним из направлений деятельности Союза студентов 
УрФУ является система наставничества, выделенная в обо-
собленное подразделение «Ассоциация студентов настав-
ников» (АСН). Активистами АСН являются студенты стар-
ших курсов — наставники академических групп 1 курса. 
На данный момент в АСН состоят более 400 наставников.

Наставники помогают абитуриентам и студентам, за-
численным на 1 курс вуза, адаптироваться к студенческой 
жизни. Наставник оказывает им помощь в учебе и других 
возникающих проблемах, передает свой студенческий 
опыт. Целями АСН является адаптация студентов-перво-
курсников к образовательному процессу в УрФУ, удов-
летворение потребностей студентов в интеллектуальном, 
культурном, нравственном развитии; повышение социаль-
ной активности, уровня культуры студентов; включение 
студентов в социально-активную деятельность [13].

Чтобы понять, имеет ли АСН потенциал в вопросе 
формирования навыков жизнедеятельности в условиях 
глобальных вызовов, мы провели исследование в форма-
те экспертных интервью с активистами Союза студентов, 
студентами-наставниками АСН, с руководителями на-
правлений наставничества в институтах УрФУ, а также в 
формате опроса студентов 1 курса, в группах которых ра-
ботают наставники АСН. В исследовании приняло участие 
238 респондентов. Результаты исследования показали, что 
органы студенческого самоуправления вуза, через систему 
наставничества, способны содействовать в формировании 
и развитии в студенческой среде таких навыков жизнедея-
тельности, как коммуникабельность, проектное мышление, 
когнитивная гибкость, стрессоустойчивость, способность 
принимать решения в сложных условиях. 

Это мнение подтверждают Снегирева Ю. А. и Чучкало-
ва Е. И. Авторы считают, что студенты через систему наставни-
чества могут развивать такие навыки, как коммуникабельность, 
ответственность, инициативность, уверенность в себе, навыки 
организации, опыт мобильного решения незапланированных 
ситуаций, и другие навыки руководителя и лидера [14].

Результаты проведенного исследования также показали, 
что для того, чтобы система наставничества являлась субъек-
том в вопросе формирования навыков, необходимо в работе 
наставника использовать эффективные технологии. Также 
особое внимание необходимо обращать на подготовку и обу-
чение наставников. Так, респонденты предлагают в программу 
подготовки наставников включать отдельное образовательное 
мероприятие, направленное на приобретение практических 
навыков и профессиональных компетенций наставника.

Мнение о необходимости обучения наставников под-
тверждает и Снегирева Ю. А., говоря о том, что подго-
товка студентов к работе в качестве наставника может 
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заключаться в следующем: командообразующие тренин-
ги, обучающие семинары по теории наставничества, се-
минары по законодательной базе, обучение социально-
му проектированию, мастер-классы по межличностному 
взаимодействию [15].

Для подтверждения эффективности такого метода нами  
в 2022 г. был проведен эксперимент. АСН совместно с Сою-
зом студентов участвовали в конкурсе Министерства обра-
зования и молодежной политики Свердловской области по 
предоставлению из областного бюджета субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, реализую-
щим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования.  
По результатам конкурса была получена субсидия в направле-
нии «Развитие системы наставничества среди молодежных и 
детских общественных объединений» на проведение област-
ного студенческого форума «Стратегия наставничества». 

Проект был направлен на приобретение наставниками 
практических навыков и профессиональных компетенций 
для воспитательной работы со студентами 1 курса. В про-
екте принимало участие 200 наставников. Формат предпо-
лагал обучение участников проекта основам работы со сту-
денческой молодежью, в том числе находящейся в трудной 
жизненной ситуации. Проект был успешно реализован и 
включал мероприятия по направлениям: командообразо-
вание, коммуникации, социальная адаптация, критическое 
мышление, помощь в трудных жизненных ситуациях.

В ходе реализации проекта проводился анализ наиболее 
эффективных форматов формирования и развития навыков 
жизнедеятельности в условиях глобальных вызовов. 

Результаты анализа показали, что для формирования и 
развития навыков жизнедеятельности наиболее эффектив-
ными являются такие технологии, как: тематические лекции 

и мастер-классы, конференции TEDx (формат конференции 
состоит в распространении знаний путем коротких высту-
плений спикеров (преподавателей и наставников), конфе-
ренции в формате Public talk (это формат публичных встреч 
и интервью с известными людьми или со специалистами в 
какой-либо отдельной области, кейс-игры, «Открытый ми-
крофон» (публичное открытое мероприятие, в рамках кото-
рого участники готовят короткое публичное выступление 
по заданной теме), встречи в формате «Лидеры-у-лидеров».

Благодаря проекту были отработаны формы и методы 
развития системы наставничества. По результатам прохож-
дения программы обучения и практикума участники про-
екта смогли транслировать полученные знания в студенче-
ской среде своих высших учебных заведений.

Таким образом, можно сделать вывод, что органы студен-
ческого самоуправления через систему наставничества могут 
способствовать формированию и развитию навыков жизнеде-
ятельности в условиях глобальных вызовов. Развивать навы-
ки жизнедеятельности мы предлагаем, в том числе, через си-
стему подготовки наставников вузов, используя эффективные 
формы и методы сначала при подготовке наставников. После 
этого силами наставников предполагается транслировать фор-
мирование навыков в среду студентов первого курса вузов. По 
нашему мнению, приоритетными должны стать такие навыки, 
как коммуникабельность, когнитивная гибкость, проектное 
мышление, умение работать в команде, способность прини-
мать решения в сложных условиях.

Для эффективной работы по формированию навыков 
предлагаем использовать такие формы, как: тематические 
лекции и мастер-классы, конференции TEDx, конференции 
Public talk, кейс-игры, «Открытый микрофон», встречи в 
формате «Лидеры-у-лидеров». 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА 
МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье актуализируется обращение к 
выявлению особенностей формирования личностно-про-
фессионального имиджа молодого педагога. Опреде-

лена степень изученности проблемы в исследованиях  
по имиджу и в трудах по адаптации и развитию моло-
дых педагогов. 


