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Отраслевые корреляции в методологии андрагогики 

Социальные компетенции российской молодежи коррелируют с 

витальными установками студенчества, его наиболее активных и 

прогрессивных представителей. Рассмотренные в статье витальные 

установки студентов российских вузов стали основанием для 

формулирования социальных компетенций российской молодежи. К 

последним автор относит, в частности, следующие компетенции: стремление 

к самореализации, осознанию необходимости для ее осуществления 

духовных затрат и самосовершенствования, способность к самообразованию, 

формированию научного мировоззрения, широкого кругозора, способность 

реализовать внутренние потребности, стремление к физическому 

совершенству, способность к нравственному выбору в ситуациях коллизий, к 

рефлексии, ощущению потребности в ней, способности к творческой 

преобразующей деятельности и т.д. Кроме того, предложены формы и 

методы развития приведенных выше компетенций. Базой для реализации 

данного педагогического процесса выступают вузы, учреждения 

дополнительного образования и образования взрослых, молодежные 

общественные объединения.  
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Branch correlations in the methodology of andragogy  

Social competences of the Russian youth correlate with the vital orientations 

of students, their most active and progressive representatives. The students’ vital 

orientations of the Russian higher education institutions, analyzed in the article, 

have become the basis for the formulation of social competences of the Russian 



youth. To the latter ones the author includes, in particular, the following 

competences: aspiration to self-realization, awareness of the necessity of spiritual 

commitment and self-improvement for its realization, ability to self-education, 

formation of scientific outlook, broad-based knowledge, ability to realize internal 

necessities, aspiration to physical perfection, ability to a moral choice in situations 

of collisions, ability to self-reflection (as well as feeling of its necessity), ability to 

a creative transformative activity, etc. Besides, the forms and methods of 

development of the above-mentioned competences are offered. Higher education 

institutions, institutions of additional education and education of adults, youth 

public associations act as a base for the realization of this pedagogical process.  
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