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Динамика  кадрового  рынка  предполагает 
стремительные  изменения  в  востребованности 
тех или иных профессий. Спрогнозировать про-
цесс ценообразования спроса и предложения на 
кадровом рынке достаточно сложно. Становит-
ся  очевидным,  что  в  современных  условиях 
успешность  в  профессиональной  деятельности 
гарантирует не приобретение выпускником вуза 
определенной  суммы  теоретических  знаний,  а 
его способность к самообучаемости и самоизме-
нениям.

Актуальной  является  проблема  создания, 
функционирования и развития студенческой об-
щественной организации,  содействующей при-
обретению современными выпускниками вузов 
этих  способностей,  что  обеспечит  им  конку-
рентное преимущество при трудоустройстве.

Поиск  организационных  факторов  влияния 
на  процесс  становления  студенческой  обще-
ственной организации  осуществлялся  во  внеу-
чебной деятельности в той организационно-со-
бытийной среде, проживание в которой студен-
тами-активистами мероприятий как личных со-
бытий  могли  в  большей  мере  содействовать 
преобразованию ими личностного потенциала в 
опыт формирования социальных отношений.

Внеучебная  деятельность  студентов  как 
часть  воспитательного  процесса  системы выс-
шего образования является объектом серьезного 
и пристального внимания при разработке совре-
менной  парадигмы  образования.  Анализ  кон-
цепций, концептуальных подходов, материалов 
по проблемам воспитания за период 1992–2006 

гг. показал, что стратегическим направлением в 
формировании  современной  личности  в  сфере 
образования рассматривается ее личностно-дея-
тельностная направленность в условиях саморе-
ализации.  Многими  авторами  опубликованы 
теоретические и практико-ориентированные ма-
териалы  по  стратегии  системы  воспитания  в 
сфере высшего образования [1, с. 465–474].

При  конструировании  студенческой  обще-
ственной  организации,  содействующей  приоб-
ретению  выпускниками  вузов  способности  к 
самообучаемости и самоизменениям, за методо-
логическое основание были приняты положения 
таких авторов, как Т. Парсонс [4], А.И. Приго-
жин [6], А. Турен [7], Э. Шейн [8].

Исходным  методологическим  основанием 
для рассмотрения студенческого общественного 
образования  как  социальной  организации  по-
служили  положения  структурно-функцио-
нального подхода Т. Парсонса. Исходя из прин-
ципов  системности  и  целостности  социальной 
организации, Т. Парсонс рассматривал органи-
зационные  факторы  функционирования  соци-
альной  организации,  задающей  социальные 
нормы как культурные традиции для потребле-
ния их действующими лицами [4]. К этим орга-
низационным факторам Т. Парсонс относит ор-
ганизационно-событийную  среду  взаимодей-
ствия,  активность  действующих  лиц,  институ-
ционализацию социальных норм в процессе их 
социального взаимодействия и мотивационные 
ожидания внешней среды [4].
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Французский  исследователь  А.  Турен  [7], 
как автор социологии действия,  дополняет по-
ложения Т. Парсонса, отдавая приоритеты про-
дуцированию субъектами действия социальных 
норм как своих культурных ориентаций с уче-
том своих собственных интересов. Продуциро-
вание социальных норм как культурных ориен-
таций сопровождается формированием социаль-
ных отношений между субъектами социального 
взаимодействия. При упорядоченности этих со-
циальных  отношений  социальные  нормы  уже 
потребляются как культурные традиции, задава-
емые средой взаимодействия. Среда социально-
го взаимодействия, которая, по мнению А. Ту-
рена [5], формируется в социальных группах ак-
тивными субъектами действия,  когда при про-
дуцировании ими культурных ориентаций сов-
местная  деятельность  проживается  как  личное 
событие. При этом субъектами действия актив-
но  используется  свой  личностный  потенциал, 
который преобразуется в способность к самоиз-
менениям. В последующем навыки к самоизме-
нениям, проявляемые в организационном пове-
дении, при дальнейшем продуцировании соци-
альных  норм  как  культурных  ориентаций 
преобразуются  в  способность  осуществления 
организационных изменений.

Автором рассматриваются организационные 
факторы, влияющие на преобразование навыков 
к  самоизменениям  в  инициацию  организацион-
ных изменений. При этом используются положе-
ния из теории ожиданий В. Врума [2], системно-
деятельностного  подхода  Г.П.  Щедровицкого 
[10], теории действия К. Аржириса [3], подходов 
по социальным движениям П. Штомпки [9], со-
циологии организации А.И. Пригожина [6], ме-
тодологии организации  общественных измене-
ний С.В. Попова [5] и многих других современ-
ных социологов. На основании анализа этих по-
ложений организационными факторами и акто-
рами  создания,  функционирования  и  развития 
студенческой общественной организации авто-
ром приняты:

организационно-событийная  среда под-
готовки и проведения мероприятий во внеучеб-
ной деятельности;

студенты-активисты со способностью к 
самообучаемости и самоизменениям;

организационный  порядок как  процесс 
продуцирования и потребления студентами-ак-
тивистами  социальных  норм  как  культурных 
ориентаций и культурных традиций;

организационная валентность как потен-
циальная  способность  организации  к  взаимо-
действиям  и  коммуникациям  с  влиятельными 
структурами внешней среды.

Современной версией в качестве методоло-
гической основы приняты подходы к созданию, 
функционированию и развитию социальной ор-
ганизации А.И.  Пригожина,  который детально 
исследовал влияние организационного порядка 
как ключевого фактора, влияющего на органи-
зационное  развитие  социальной  организации 
[6].

При  проектировании  студенческой  обще-
ственной  организации  использовались  методы 
включенного наблюдения, экспертного опроса и 
анкетирования. Были проведены глубинные ин-
тервью  с  участниками  становления  студенче-
ской  общественной  организации  конкретного 
вуза г. Набережные Челны. Осуществлен анализ 
организационной  документации  за  период  его 
создания, функционирования и развития (1998–
2005 гг.). Интеграция использованных методов 
позволяет рассматривать проведенное исследо-
вание и как использование метода социального 
эксперимента.

Современная студенческая общественная орга-
низация создается в процессе социальной саморе-
ализации студентов-активистов, продуцирующих 
социальные нормы как свои культурные ориента-
ции, отражающие их собственные интересы. Сту-
денческая  же  общественная  организация  совет-
ского периода, например, представленная комсо-
молом,  была в большей мере ориентирована на 
воспроизводство (потребление) задаваемых внеш-
ней средой социальных норм как культурных тра-
диций в виде формализованных процедур и идео-
логических установок.

Целью функционирования современного сту-
денческого общественного образования рассмат-
ривается содействие студенческому активу в при-
обретении опыта формирования социальных от-
ношений при инвестировании студентами-активи-
стами своего личностного потенциала в становле-
ние  организации.  Особенностью создания  такой 
современной студенческой общественной органи-
зации является то, что запуском процесса ее ста-
новления  является  социальная  самореализация 
студентов-активистов,  которые продуцируют со-
циальные  нормы  как  культурные  ориентации  с 
учетом собственных интересов. Закрепление этих 
социальных норм как культурных традиций пред-
ставляет собой «прошлый» управленческий опыт, 
т.е. организационный порядок. Дальнейшая соци-
альная  самореализация  студентов-активистов 
обеспечивает развитие  студенческой обществен-
ной организации.
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Таким  образом,  становление  студенческой 
общественной организации в процессе продуци-
рования социальных норм, со временем потреб-
ляемых  студентами-активистами  как  культур-
ные  традиции,  происходит  при  установлении 
организационного порядка.

Взаимозависимость  характеристики  органи-
зационного порядка и стадий его установления 
приведена в таблице 1.

На  стадиях  организационного  порядка  под 
влиянием указанных характеристик устанавлива-
ются взаимоотношения руководителя и исполни-
теля  в  процессе  продуцирования  социальных 
норм как культурных ориентаций и потребления 
их как культурных традиций (см. табл. 2).

Стадии установления организационного по-
рядка предполагают их трансформацию в про-
цессе  создания,  функционирования  и развития 
студенческой  общественной  организации.  При 
этом формируемые социальные позиции руко-
водителя  и  исполнителя  характеризуются  их 
взаимоотношениями  в  виде:  «права/обязан-
ности»,  «власть/функции»,  «авторитет/роли», 
«экспертиза/коммуникации».  Прорастание  ста-
дий организационного порядка на более высо-

кий  уровень  и  приобретение  более  значимых 
социальных позиций руководителя и исполни-
теля происходит посредством усвоения позиции 
консультанта.

Позиция консультанта формируется во взаи-
модействиях  и  коммуникациях  студенческой 
общественной организации с внешней средой, с 
ориентацией (в перспективе на успешное трудо-
устройство по окончании вуза) на ожидания по-
тенциальных  работодателей.  Консультант  со-
провождает процесс функционирования студен-
ческой общественной организации, реагируя на 
возникающие во  взаимоотношениях руководи-
теля/исполнителя проблемы.

Схематически социальные позиции руководи-
теля и исполнителя, проявляемые в процессе про-
дуцирования/потребления социальных норм в ор-
ганизационно-событийной среде  взаимодействия 
во  внеучебной  деятельности,  в  сопровождении 
консультанта представлены на рисунке.

Реформирование высшей школы происходит 
очень  медленно.  Успешно  функционирующие 
современные  фирмы,  обладая  практическими 
разработками по результатам собственного ста-
новления,  могли бы оказать  заметное  влияние 
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 Рис. Взаимоотношения руководителя и исполнителя в сопровождении консультантом
процесса становления студенческой общественной организации 

Таблица 1
Стадии организационного порядка

Организационный
порядок

(характеристика)

Стадии организационного порядка

Порядок Исполнение Влияние Нововведение

Дисциплина +
Ответственность + +
Долг + + +
Коммуникации + + + +

Таблица 2
Взаимоотношения руководителя и исполнителя на стадиях организационного порядка

Организационный порядок
Взаимоотношения руководителя и исполнителя

Права и
обязанности

Власть и функ-
ции

Авторитет и 
роли

Экспертиза и
консультирование

Порядок +
Исполнение + +
Влияние + + +
Нововведение + + + +
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на подготовку молодых специалистов. Но, как 
правило, недостаток времени, кадров и обучаю-
щих  технологий  существенно  тормозят  актив-
ное применение этого опыта.

Редким исключением является интеграция по-
лучаемых  в  учебных  заведениях  теоретических 
знаний и передового практического опыта по ис-
пользованию программных продуктов «1С», кото-
рая в настоящее время реализуется в системной 
работе фирмы «1С» со студенчеством.

При этом ускорению в приобретении буду-
щими  выпускниками  вузов  прикладных  базо-
вых компетенций по использованию программ-
ных продуктов «1С» может содействовать двой-
ное  консультирование  как  способ  взаимодей-
ствий и коммуникаций в студенческом образо-
вательном кластере (СОК) «1С».

Фирма «1С» комплексно подходит  к  реше-
нию  проблемы  дефицита  специалистов  «1С», 
предлагая для студенчества как потенциального 
кадрового ресурса целый ряд конкретных и сти-
мулирующих мероприятий.

Реализация  этих  мероприятий  в  2007–
2008 гг. позволила ООО «Фирма ЛИСТ», кото-
рая  является  фирмой-франчайзи  в  обширной 
партнерской  сети  «1С»,  отработать  некоторые 
элементы технологии подбора, обучения и при-
общения к базовым компетенциям по использо-
ванию программных продуктов (ПП) «1С» бу-
дущими выпускниками вузов.

В сентябре 2008 г. при учебном центре ООО 
«Фирма  ЛИСТ»  был  создан  студенческий  об-
разовательный  кластер  (СОК)  «1С»,  который 
проектировался как экспериментальная площад-
ка  по  подготовке  молодых  специалистов.  Со-
гласно модели компетенций специалистов парт-
нерских  компаний  сетей  «1С:Франчайзинг»  и 
«1С:Консалтинг», молодым специалистом «1С» 
может быть по праву признан обладатель серти-
фиката  «1С:Специалист»  по  какому-либо 
направлению профессиональной деятельности в 
ПП «1С».

Успешность дальнейшего профессионально-
го роста молодого специалиста зависит от при-
обретения  им  навыков  консультирования,  т.к. 
неотъемлемой частью работы специалиста фир-
мы-франчайзи является оказание им профессио-
нальных  консультационных  услуг.  Консульти-
рование пользователей «1С» по возникающим у 
них проблемам предполагает освоение молодым 
специалистом  позиции  консультанта,  профес-
сионально подготовленного для оказания помо-
щи. Для приобретения навыков консультирова-
ния необходимо освоить позиции исполнителя 
как  пользователя  ПП  и  руководителя,  ответ-

ственного за достижение результата в реальном 
использовании программных продуктов «1С».

То есть  при проектировании студенческого 
образовательного кластера (СОК) «1С» предпо-
лагалось, что его участники, в процессе подго-
товки в качестве молодых специалистов «1С», 
освоят позицию консультанта, которая приобре-
тается посредством предварительного усвоения 
позиций исполнителя и руководителя.  Так как 
консультации могут быть оказаны тем, кто об-
ладает  меньшими  базовыми  компетенциями, 
участники  СОК  «1С»  приобретают  навыки 
консультирования,  содействуя  функционирова-
нию студенческого факультатива.

Деятельность студенческого факультатива в 
2007–2008 гг. проявлялась в процессе подготов-
ки и проведения комплекса мероприятий «1С» – 
это олимпиада по программированию, профес-
сиональный  конкурс  по  бухгалтерии,  «День 
1С:Карьеры», Единый семинар «1С» и т.д. При 
этом  только  те  участники  мероприятий,  кото-
рые  проживали  их  как  события,  максимально 
вкладывая в них личное время, интеллектуаль-
ные усилия, смогли освоить позицию исполни-
теля. Со временем ситуативное принятие реше-
ний по реализации мероприятий содействовало 
освоению позиции руководителя студенческого 
факультатива  наиболее  ответственными  из 
участников.

Ведущие специалисты фирмы сопровождали 
процесс  проведения  мероприятий  как 
консультанты,  оказывая  помощь  ситуативным 
лидерам при наличии запроса от них в тех слу-
чаях,  когда  возникали  проблемы  в  недостатке 
базовых  компетенций  по  ПП  «1С».  При  этом 
временные  затраты  сотрудников  фирмы,  без-
условно,  значительно  сокращались  по  сравне-
нию с теми ситуациями, когда все бремя подго-
товки  и  проведения  мероприятий  лежало  (как 
зачастую и происходит) на их плечах.

При создании в сентябре 2008 г. студенче-
ского  образовательного  кластера  предполага-
лось,  что  со  временем его  участники,  вместо 
сотрудников ООО «Фирма ЛИСТ», будут ока-
зывать консультации студенческому факульта-
тиву в процессе реализации мероприятий «1С» 
и  приобретения  начальных  знаний  ПП  «1С». 
История  становления  СОК  «1С»  проде-
монстрировала,  что  позиции  консультантов 
смогли реально освоить те члены студенческо-
го факультатива, которые проявляли себя изна-
чально  как  исполнители,  но  затем  брали  на 
себя ответственность по руководству за реали-
зацией  мероприятий.  Траектория  их  профес-
сионального становления в приобщении к ПП 
«1С»  оказалась  более  интенсивной и  продук-
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тивной. К моменту окончания вуза три выпуск-
ницы Камской инженерно-экономической ака-
демии (ИНЭКА),  по признанию специалистов 
ООО «Фирма  ЛИСТ», вполне  состоялись  как 
молодые специалисты «1С». В данный момент 
они являются  преподавателями и консультан-
тами СОК «1С».

Набор  участников  СОК  «1С»  в  сентябре 
2008 г. происходил из числа студентов 5-х кур-
сов профильных вузов г. Набережные Челны и 
г. Елабуга. Состав СОК «1С» был сформирован 
18 студентами, для которых была запланирова-
на  комплексная  деятельность,  представленная 
обучающими  курсами,  производственной  и 
преддипломной практикой, участием в реализа-
ции мероприятий «1С» и руководством студен-
ческого факультатива.

Теоретические  знания,  полученные  ранее  в 
профильных вузах студентами как участниками 
СОК «1С», существенно дополнялись знаниями 
по ПП «1С» на занятиях студенческого образо-
вательного кластера, которые ежемесячно про-
водились с октября 2008 г. по январь 2009 г. За-
крепление  теоретических  знаний  происходило 
на практических работах,  на которых осваива-
лись  позиции  исполнителя,  руководителя  и 
консультанта.

Интеграция имеющихся теоретических зна-
ний с приобретаемыми в фирме практическими 
навыками  осуществляется  посредством  орга-
низации консультаций  по  двум направлениям 
(по  восходящей  траектории):  участники  СОК 
консультируют  студенческий  факультатив  с 
целью  реализации  мероприятий  «1С»  и  сами 
консультируются у специалистов ООО «Фирма 
ЛИСТ».

То есть становление студенческого образова-
тельного  кластера  «1С» предполагает  научаю-
щееся поведение его участников, когда студен-
ты изначально ориентированы на самоподготов-
ку в процессе приобретения ими компетенций 
по  ПП  «1С»  при  консультационном  сопрово-
ждении ведущими специалистами ООО «Фирма 
ЛИСТ».

Организация консультаций представляет со-
бой  оказание  помощи  участникам  СОК  «1С», 
которые  планируют  достичь  следующих  ре-
зультатов:

1. Базовые  компетенции  по  программным 
продуктам  «1С» в виде  сертификата  «1С:Про-
фессионал».

2. Практический  опыт  использования  ПП 
«1С» в период прохождения студентами произ-
водственной и преддипломной практики.

3. Навыки работы в команде (групповое ор-
ганизационное поведение), приобретаемые при 
подготовке и проведении комплекса мероприя-
тий  «1С»  (олимпиада  по  программированию, 
профессиональные конкурсы по ПП «1С», кон-
курс дипломных проектов, «День 1С:Карьеры», 
Единый семинар и т.д.).

4. Успешная сдача экзамена на сертификат 
«1С:Специалист»  к  моменту  защиты диплома, 
что рассматривается как гарантия трудоустрой-
ства при окончании учебного заведения.

Таким  образом,  студенческий  образователь-
ный  кластер  «1С»  может  рассматриваться  как 
площадка  подготовки  молодых  специалистов 
«1С» благодаря ряду факторов. К ним относятся:

организационно-событийная  среда лич-
ностного  проживания  студентами  как  потенци-
альными молодыми специалистами  «1С»,  пред-
ставленная мероприятиями «1С». Среда подготов-
ки и проведения комплекса мероприятий позволя-
ет инициативным студентам самоопределяться не 
только по многогопредметным направлениям, но 
и обеспечивает равные возможности для студен-
тов с разным уровнем накопленного багажа ранее 
приобретенных знаний и навыков;

научающееся  организационное  поведение 
инициативных студентов, способных осваивать 
позиции  исполнителя,  руководителя  и 
консультанта в процессе интеграции теоретиче-
ских знаний и практического опыта по исполь-
зованию ПП «1С»;

система  подготовки и  сертификации  по 
использованию  программных  продуктов  «1С», 
методически  содействующая  и  процедурно 
обеспечивающая приобретение базовых компе-
тенций  молодыми  специалистами  прикладных 
знаний по использованию ПП «1С»;

взаимовыгодность  участия  всех  заин-
тересованных сторон в сотрудничестве, когда 
студентам  создаются  условия  для  специализа-
ции, вузам оказывается организационное содей-
ствие  в  профессионализации  выпускников, 
предприятия  и  фирмы получают  подготовлен-
ных молодых специалистов.

Студенческий  образовательный  кластер 
«1С»  как  площадка  для  подготовки  молодых 
специалистов  «1С»  является  посредником  во 
взаимодействиях будущих выпускников вузов и 
фирм. Способом ускоренной подготовки моло-
дых специалистов «1С» является формирование 
у них навыков консультирования в виде оказа-
ния ими помощи тем, кто приобретает базовые 
компетенции по использованию ПП.

Обучение и консультационное сопровожде-
ние  оказывается  только  тем  студентам,  кто 
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способен  инвестировать  свой  личностный  по-
тенциал  в  собственное  развитие  посредством 
самоподготовки  и  несения  ответственности  за 
профессионализацию.

Конструирование  студенческого  образова-
тельного кластера «1С» осуществлялось с опо-
рой  на  ранее  приобретенный  опыт  создания, 
функционивроания и развития студенческой об-
щественной  организации  во  внеучебной  дея-
тельности конкретного вуза г. Набережные Чел-
ны.
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of the establishment of a student public organization illustrated by 1C Student Educational Cluster. In the course of the es-
tablishment of organizational order active students learn social positions of an executor, a supervisor and a consultant. Two-
way counseling (with ascending trajectory) is realized due to the students’ learning self-training and self-change skills. As a 
way of interaction and communication two-way counseling enhances 1C professional training.
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