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Введение. Включенность высшего гуманитарного образования в 

современный социально-культурный процесс позволяет выстраивать стратегию 

образовательной политики, разрабатывать перспективные образовательные 

программы развития культурологической компетенции, определять социальный 

заказ к образованию на конкретном этапе исторического развития региона, 

страны, мирового сообщества. Процесс воспитания и образования сегодня 

ориентирован на особенности проявления культуры в условиях подготовки 

специалиста. Глобализация мышления и образования -  одно из важнейших 

условий выживания людей планеты в условиях нарушенного баланса между 

технологическим потенциалом и нравственной зрелостью человеческого 

интеллекта. Поэтому предпосылкой выживания человека  в этих условиях 

становятся такие социально - психологические качества людей, которые делают 

возможным социальное партнерство и диалог. Педагогика в настоящее время 

переживает период смены идеала образования, его переход от просветительской 

парадигмы к культуротворческой, от "человека образованного" к "человеку 

культуры". В отличие от "человека образованного", как пишет А.Г.Асмолов, 

усвоившего достижения социума и использующего их, "человек культуры" 

сопрягает в своем сознании несводимые друг к другу культуры, ориентирован в 

своей деятельности на Другого, предрасположен к диалогу с Другим  [1]. 

 

 



 1.1.  Предпосылки развития культурологической компетенции  

студентов университета 

 

Изучение заявленной, весьма актуальной темы изыскания, требует 

безусловного анализа теории проблемы, её разработанности, и, прежде всего, в 

психолого-педагогической литературе.  

Вся история развития высшей школы,  как пишет А.П. Валицкая  [2], 

свидетельствует о том, что смена образовательной парадигмы происходит в 

момент эпохальных социокультурных сдвигов, стимулируя и определяя 

становление новых качеств общественного сознания и практики, нового типа 

культуры, научного мышления и принципов хозяйствования. При этом 

интенсивность социокультурных перемен напрямую зависит от того, насколько 

мобильна, способна к реформации система образования в соответствии с 

меняющимися представлениями личности об образованности. 

Дифференциация культурных сфер, выделение в отдельные области науки, 

искусства, религии привело к появлению множества отдельных дисциплин, 

направлений и профессий, специальных языков, социальных ячеек, отдельных и 

порой конфликтующих между собой .                             

Если античность под знанием подразумевала понимание  «природы 

вещей», не разделяя «вещи» природного и культурного происхождения, не 

противопоставляя человека и природу, науку и искусство, веру и знание, то 

современный мир, одержимый идеей «прогресса», упразднил представление о 

знании едином и разделил знание на естесственнонаучную и гуманитарную 

сферу. Существующий кризис в образовании возможно разрешить 

формированием новой образовательной парадигмы, где на смену 

репродуктивной модели образования, работающей на воспроизводство и 

стабильность имеющихся общественных отношений, идет продуктивное, 

гуманистическое, культурологическое просвещение. Отличие новой парадигмы 

образования от просветительской – в принципиально иной доминанте 

содержания. Человек понимается как целостное существо,  находящегося в 



процессе становления. Цель такой  школы – «взращивание» человека, 

способного к культурному созиданию, продуктивному диалогу с природой, 

социумом  [2 ] .  

Культуротворческая парадигма исходит из представления о том, что 

образовательная система является не только просветительской, но и отражает 

пространство культуры, отвечая ее содержанию и формам своих 

содержательных основных и структурных параметров. 

В условиях новой образовательной парадигмы, по мнению А.П.Валицкой, 

меняется сам тип социализации личности: достигается необходимая мера ее 

свободы в пределах конкретных социокультурных обстоятельств, создаются 

реальные условия для гуманизации общественного сознания и практики, 

становления нового типа культуро-природохозяйственных отношений  [2]. 

Иными словами, к содержанию образования ученые начинают относить все 

значения и смыслы культуры на уровне современного понимания.    

Наше педагогическое исследование охватывает, прежде всего, 

содержательный компонент в области культурологического образования, так как 

без обновления содержания университетского образования, пересмотра 

учебных программ, без осуществления интеграции между областями знаний 

сегодня невозможно осуществлять гуманизацию и гуманитаризацию учебно-

воспитательного процесса, развивать гуманистическое мировоззрение 

студентов. Под гуманистическим мышлением нами, вслед за А.Я. Найном,  

понимается как интеллектуальная, так и духовная сторона развития личности  

[10]. 

В изученной нами философской, психологической, педагогической  и 

методической литературе можно условно выделить два направления решения 

этой проблемы: 

а) первый путь был связан с внедрением в учебные планы специальных 

гуманитарных дисциплин; 

б) второе направление состояло в изменении самого подхода к 

преподаванию дисциплин и обозначилось как «культурологический подход». 



По поводу такого подхода высказывались многие ученые: в частности, В.А. 

Сластенин и Л.С. Подымова [13] выдвинули тезис о важности 

культурологического подхода к формированию вообще всего содержания 

образования. Так как для него гуманитарная культура «представляет собой 

упорядоченную совокупность общечеловеческих идей, ценностных ориентаций 

и качеств личности, универсальных способов познания и гуманистической 

технологии профессиональной деятельности».  

Культурологический подход в образовании тесно связан с синергетическим 

подходом, позволяющим сохранить и развивать субъектность в обучении, то 

есть сохранить человека как преобразователя, творца культуры в качестве 

главного условия достижения успеха в образовательной деятельности. 

Основные идеи реализации культурологического подхода состоят в: 

♦ более глубоком понимании логики развития той области культуры, 

которая находится за пределами изучения предмета; 

♦ понимании того, что культура – это целостный организм, который живет 

и развивается по определенным законам; 

♦ развитии способности более бережного отношения к чужой области, к 

чужой точке зрения; 

♦ изучении области знания в ходе ее исторического развития. 

Но, по сути, решение всех обозначенных выше проблем, связанных с 

гуманитаризацией, сводится к педагогической проблеме содействия развитию 

культурологической компетенции. 

Для раскрытия содержания понятия «культурологическая компетенция» 

требуется рассмотреть две его составляющие: «компетенция» и 

«культурологическая». Остановимся на этом вопросе подробнее. 

Компетенция (в переводе с латинского языка competence – право судить; 

competere – годиться, подходить) трактуется как: 

а) круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает 

авторитетностью, познанием, опытом; 

б) круг полномочий какого-либо органа или должностного лица. 



Лингвистический энциклопедический словарь дает следующее 

определение: «круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен». 

Философский энциклопедический словарь говорит об «обладании 

достаточными знаниями о предмете».  

На наш взгляд, в самом определении «компетенции» уже заложена 

двойственность данного понятия, которая выступает, с одной стороны, как 

«правомочность» субъекта, а с другой – как его осведомленность в 

определенном круге вопросов. Оно отражает и количество, и качество знаний и 

умений человека в какой-то области деятельности. Для нас компетенция важна 

с точки зрения способности индивида не только хорошо ориентироваться в 

определенном мире, эффективно, автономно и творчески делать что-либо, но и 

адекватно реагировать на возникновение в процессе деятельности различных 

неординарных ситуаций. 

Другая составляющая понятия «культурологическая компетенция» - 

культурологическая, производное слово от «культурология». 

Культурология сегодня – это новая, динамично развивающаяся наука о 

наиболее общих законах развития культуры как системы со сложной 

внутренней структурой, находящейся в постоянном развитии и взаимосвязи с 

другими системами и обществом в целом. 

Рожденная новыми интеллектуальными воззрениями на мир, 

возрастающим пониманием ценности и значимости различных культур, их 

контактов между собой, культурология заняла сегодня значительное место в 

социальной науке, являясь ценным интеллектуальным вкладом в гуманитарное 

знание. 

Культурология открывает множество закономерностей, ранее неизвестных 

науке, ибо заключает в себе знание, обогащенное культурой, открывает путь к 

сведениям, содержащим многие драгоценные духовные богатства. Ее основной 

лейтмотив – в теоретическом раскрытии и обосновании многогранных 

процессов духовной жизни. Предмет культурологии – культура как целостная 

система: ее определение и предназначение, ее происхождение, типология, 



соотношение с природой, социумом и цивилизацией. 

Научный смысл этой науки заключается в том, что она рассматривает 

культуру в ее содержательной глубине и сложности, показывает богатство ее 

внутреннего содержания, выделяет ее уровни, типы, формы. 

В центре внимания культурологии – множественность и разнообразие 

культур, их уникальность и самобытность, оригинальность и различность. 

Следовательно, по мнению А.Г. Асмолова, культурологию   можно определить 

как науку о наиболее общих закономерностях становления и развития культуры 

как процесса сохранения, трансляции, освоения и изменения традиций, 

ценностей, норм [1]. Становится очевидным, что культурология обретает 

ведущее значение для решения образовательных и воспитательных задач в 

системе образования.  

Исходя из вышеизложенного, мы понимаем под «культурологической 

компетенцией» сформированное качество личности, позволяющее субъекту: 

        а)  ощущать себя объектом культурно-исторического процесса; 

        б) быть широко образованным, иметь познания в разнообразных областях 

науки и искусства; 

        в) понимать закономерности развития культуры как процесса по созданию, 

сохранению и трансляции общечеловеческих ценностей; 

        г) разбираться в традициях, реалиях, обычаях, духовных ценностях не 

только своего народа, но и других наций; 

        д) уметь общаться в современном мире, оперируя культурными 

компонентами и образами разных народов. 

     Из историографического анализа литературы  по изучаемой нами проблеме  

существует несколько подходов к изучению культуры, сложившихся в 

современной науке в различных областях знаний. 

        Во всех учебниках и словарях понятие «культура» традиционно 

соотносится со словом «обработка, возделывание», притом не только почвы, как 

предполагалось изначально, еще в античной философии, но и самого человека. 

Культура рассматривается как отношение человека к миру, через которое 



человек создает мир и самого себя. Культура есть универсальный способ 

творческой самореализации человека через полагание смыслы, стремление 

вскрыть и утвердить смысл человеческой жизни в соотнесенности его со 

смыслом сущего [3]. 

        Культура изучается практически всеми общественными науками – каждой 

со своей стороны. В философском образовательном пространстве значительные 

труды по данной проблеме принадлежат Э.А. Баллеру, Л.Н. Когану, А. 

Швейцеру и др. В области культурологии этой проблематикой занимались  В.С. 

Библер, А.И. Арнольдов, В.Е. Давидович, Э.С. Маркарян и др. Свой вклад в 

изучение культурологи внесли также В.А. Сластенин, А.Я. Флиер, А.Е. Чучин-

Руссов и др., в области психологии – Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, В.Б. 

Ольшанский и др. 

     Анализируя проблему формирования культуры, мы можем обратиться к 

истокам теории культуры, к работам, освещающим ее как явление 

общественной жизни.  

   Первым исследователем, осуществившим попытку систематического 

обоснования общей теории культуры, был известный американский 

культуроантрополог Лесли Уайт. Свою теорию он назвал культурологией, и 

именно тогда тот термин приобрел широкое распространение. Термин 

«культурология», по Л. Уайту  должен выразить отношение между 

человеческим организмом с одной стороны, и экстрасоматической традицией 

(культурой) с другой.  

      Философы нашего времени (Д. Андреев, К.Э. Разлогов, Э.В.Соколов и др.), 

продолжая традиции своих предшественников (Н. Бердяев, З. Фрейд и др.) 

исследуют проблемы духовной и материальной культуры, дополняют и 

расширяют определение самого термина, обобщая случаи обыденного и 

научного словоупотребления.       

Так, например, в исследовании Э.В. Соколова о культуре и обществе 

утверждается, что духовная культура не является отдельной, самостоятельно 

существующей частью культуры, ибо она вообще не существует вне духовной 



жизни, помимо сознательной деятельности людей. 

Многие философские исследования в области культуры посвящены 

отдельным аспектам культуры. Так, например, Я.А. Розин, Э. Савицкая, Н.Н. 

Кобелев и другие в своих работах прослеживают развитие культуры от ее 

изначального типа – культуры личного контакта – через книжную, культуру 

телевидения, видеокультуру и их роль в современном обществе до самой 

молодой – экранной культуры или культуры компьютерной страницы. 

 Разнообразие позиций по вопросам культуры столь велико, что уже сама 

классификация трактовок понятия культуры становится самостоятельной и 

весьма сложной задачей.  

Глубокий философский анализ категории культуры в отечественной 

литературе начался сравнительно недавно, с середины 60-х годов, когда был 

предложен подход, согласно которому культура рассматривалась как 

совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством. 

        При этом культура рассматривалась как выражение различных сторон и 

сфер общественной жизни. Позднее из лона традиционных позиций путем 

акцента на те или иные аспекты стали возникать разнообразные подходы к 

культуре, которые оформились в две основные концепции. Одна из них состоит 

в трактовке культуры как творческой деятельности. Вторая интерпретирует 

культуру как способ («технологию») деятельности. При этом акцент делается на 

активную сторону человеческой деятельности. Причем этот акцент смещался, и 

фактически речь шла преимущественно об одной ее разновидности – 

творческой деятельности, хотя последняя категория интерпретировалась далеко 

неоднозначно. Творчество – существенная, но не единственная характеристика 

культуры. «Любая деятельность общества, - замечает Э.В. Соколов, - 

практическая и теоретическая, материальная и духовная наряду с творческим 

аспектом включает в себя аспект функционирования и аспект усвоения 

культуры».  

  Анализ различных позиций ученых показал, что достаточно глубоко 

раскрывает сущность феномена культуры А.Ф. Лосев: «Культура есть 



предельная общность всех основных слоев исторического процесса 

(экономических, социально-политических, практически-технических, научных, 

художественных, моральных, религиозных, национально-народных, 

бытовых…). Тип культуры есть система взаимных отношений всех слоев 

исторического процесса данного времени и места. Эта система образует 

неделимую целостность в качестве определенной структуры, которая наглядно 

и чувственно выражает ее материальную и духовную специфику, являясь 

основным методом объяснения всех слоев исторического развития – как в их 

теоретическом противопоставлении, так и в их последовательно-историческом 

развитии». 

 В этом определении культура предстает как динамическая система, 

имеющая специфические законы движения. Кроме того, ценность этого 

определения в том, что оно воплощает качественную характеристику культуры. 

На «качественность» культуры указывали и другие исследователи, отмечая, что 

она является реализацией сущностных сил человека. Так, например, В.М. 

Межуев рассматривает культуру как меру, степень развития человека: «Ведь 

только по культуре мы можем судить о том, кем мы являемся в этом мире, 

каковы границы и масштабы нашего существования в нем, что значит вообще 

быть человеком» [9].  

       Наиболее ценным с нашей точки зрения является    гуманистически – 

аксиологический подход к культуре, поскольку человек, творя культуру, творит 

самого себя как субъекта социокультурного процесса. То есть культура – это 

труд, а ее приобретение – труд не меньший. Кроме того, она воплощает 

человеческий дух и является хранительницей общечеловеческих ценностей.    

       Следует отметить, что феномен культуры столь сложен, что на данном 

этапе его изучения правомерно множество подходов и интерпретаций, 

описывающих его в различных аспектах. Для нашего исследования важное 

значение имеют следующие обобщения: 

        а) в любом общественном явлении существует его культурный 

специфический аспект; культура не самостоятельная социальная среда, а 



сквозная характеристика всей социальной системы; сущность культуры 

проявляется, прежде всего, в деятельности, а не в совокупности достижений и 

ценностей, накопленных человечеством в процессе исторического развития;         

б) основная социальная функция культуры – человекотворчество, то есть 

человеческая личность – объективный абсолютный и субъективный предмет 

культуры. 

Исходя из вышеизложенного, анализ феномена культуры  тесно связан с 

понятием «культурологическая компетенция», то есть культура рассматривается 

как основа развития данной компетенции.  

В нашем исследовании проблему развития культурологической 

компетенции мы рассматриваем в рамках ценностно-деятельностного подхода, 

так как именно он позволяет сделать предметом экспериментального изучения 

выявление условий развития у студентов культурологической компетенции, 

сформулировать и проверить гипотезу о составе деятельности, способствующей 

развитию культурологической компетенции. Повышенный интерес к 

ценностной проблематике – это результат более глубокого понимания природы 

человеческого познания, его социокультурной обусловленности, ценности. 

Проникновение в закономерности познания позволило обнаружить ценностный 

компонент не только в различных сферах общественной жизни и культуры, но и 

в познавательных структурах и мировоззрении человека. Современная 

педагогическая наука, занимаясь исследованиями проблем содержания, форм, 

методов воспитания, конструируя различные технологии, в центр исследований 

ставит развитие личности на основе общечеловеческих ценностей. Без 

ценностей не может существовать и развиваться ни общество, ни личность. 

Ценности фиксируют то, что сложилось в жизни, в менталитете народа и 

провозглашено как норма.  

С древнейших времен люди пытались найти наиболее общие нравственные 

основания для поведения, привести их в систему писаных моральных норм. 

Многие мыслители стремились обосновать облик идеального человека как 

средоточия фундаментальных ценностей-добродетелей.  



В философском словаре ценности определяются как отношения с позиции 

добра и зла, истины или не истины, красоты или безобразия, справедливости 

или несправедливости и так далее.  Г.Я. Головных рассматривает ценности с 

функциональных позиций. При этом все ценности он объединяет в три группы: 

предметные ценности с их функциональным назначением; идеальные предметы 

и явления, выраженные в отношениях; процессы и предметы, имеющие 

положительную значимость [5].  

Анализируя различные подходы к проблеме общечеловеческих ценностей, 

Н.Д. Никандров приходит к выводу о популярности в настоящее время «… идеи 

поликультурности, сохранения многообразия культур при принятии 

большинством людей некоторых общих базовых ценностей»  [5]. Отсюда и 

стремление к уяснению социокультурного статуса и специфики ценностного 

компонента, особенностей его взаимодействия с когнитивным компонентом 

познания, его роли в формировании объективно-истинного знания о 

деятельности, в том числе адекватного социологического знания. Ценностный 

подход, по словам Г.Я. Головных, «стремится как в самом объекте, так и в его 

отражении в сознании акцентировать внимание на человеческом отношении, 

оценить все с точки зрения заложенных в объекте возможностей удовлетворять 

потребности людей. Он берет не знание в чистом виде, а его воплощение в 

материальной и духовной культуре, способной служить человеку и его целям»  

[5].  

Ценностно-деятельностный подход представляет собой развитие основных 

положений деятельной теории учения. Применительно к проблеме 

культурологической компетенции студентов университета - до уровня 

сформированности у них способа социальной ориентировки и готовности 

использовать его для регуляции своего  отношения к поведенческим (теория 

деятельности) и философским (теория ценностей) подходам в изучении нашей 

проблемы. 

       В нашем исследовании мы рассматриваем пути и результаты 

применения только одного из вариантов ценностного подхода, названного Г.Е. 



Залесским ценностно-деятельностным. Впервые он применил этот подход при 

изучении условий формирования у студентов психологического механизма 

научной оценки социальных явлений. Как было установлено в серии 

проделанных им экспериментов, особенность приемов оценки состоит в том, 

что они не замыкаются сами на себя, а служат появлению у студентов 

соответствующего отношения к общественно – политическим явлениям и 

фактам, к самой оценочной деятельности, к тем знаниям и приемам, с помощью 

которых она выполняется. Основанием для применения ценностно-

деятельностного подхода к исследованию данной проблемы и послужили 

построение метода экспериментального изучения особенностей оценочного 

отношения студентов к объектам познавательной деятельности, а также 

выявленная возможность путем специального обучения приемам научного 

анализа событий и фактов воздействовать на формирование у них оценочных 

отношений. 

Ценностно-деятельностный подход к проблеме развития у студентов 

культурологической компетенции способен доказать, что для развития данной 

компетенции необходима организация специальной деятельности, которая 

позволила бы рассматривать её как ценность. Для этого необходимо 

рассмотреть основные положения теории деятельности. Понятие деятельности 

в философском плане – это человеческая деятельность, которая является 

социальной формой движения материи, способом существования и развития 

общества и отдельного человека. 

Всякая деятельность включает в себя цель, средство, процесс, результат.  

Последние исследования свидетельствуют о том, что в процессе деятельности 

могут широко использоваться как осознаваемые, так и неосознаваемые 

компоненты психики. Изучение педагогических исследований показало, что 

проблема деятельности, деятельностного подхода отражена в работах таких 

ученых, как Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, И.С. Кон, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев 

и др. 

Теоретический анализ различных подходов показывает, что при изучении 



проблемы развития культурологической компетенции мы должны 

придерживаться следующих подходов: 

        ▼ ценностно-деятельностного подхода, учитывающего, что культура 

представляет собою ценность, которая формируется только в деятельности; 

        ▼ социокультурного подхода как принципа, требующего положить в 

основу изучения и развития культурологической компетенции достижения 

современной культуры в самом широком смысле; 

         ▼ персонализированного подхода, т.к. культура всегда индивидуальна и 

обусловливает становление субъекта как личности. 

       Культурологический компонент современного образовательного процесса 

тесно связан с гуманистической мыслью – философским и педагогическим 

наследием. Поэтому в основе нашей педагогической концепции находится 

философия русского космизма. Это идеи В. Соловьева, Н. Бердяева, П. 

Флоренского, Н. Федорова, К. Циолковского, В. Вернадского и др., дающие 

божественное и ноосферное, а в синтезе – идеальное представление о мире и 

человеке. Эта философия нашла отражение в педагогических трудах русского 

зарубежья 20-30-х годов XX столетия. Педагогическая мысль указанного 

периода максимально соответствует традициям и характеру русского народа и в 

то же время базируется на передовых достижениях мировой педагогической 

мысли. В основу содержания образования педагоги русского зарубежья 

закладывали духовное воспитание обучаемого, которое включает 

познавательную, моральную, эстетическую и религиозную сторону развития. 

Ситуация, сложившаяся в отечественной педагогике в начале XX века  

отмечалась резким ростом неудовлетворенности педагогической 

общественности положением дел в сфере российского образования. Выход из 

нее виделся многим на путях создания в противовес существующей «подлинно 

национальной» школы.  В.В. Розанов выразил  суть проблемы следующим 

образом: «Мы на всех поприщах духовной и общественной жизни представляем 

слабости национального сознания, что не имеем ни привычек русских, ни 

русских мыслей, наконец, мы просто не имеем фактического русского 



материала как предмета обращения для своей, хотя бы и общечеловеческой 

мысли». 

  Требования усилить внимание ко «всему русскому» в программах и 

учебных пособиях выдвигали и либерально – демократические деятели 

общественно-педагогического движения, и откровенные консерваторы. 

Характерно, что при этом и те, и другие обращались к общеизвестным 

положениям, сформулированным еще К.Д. Ушинским, как к исходным базовым 

постулатам, но выстраивали каждый собственную аксиологическую 

конструкцию. В результате определились две основные трактовки концепции 

народного характера воспитания: репродуктивно – апологетическая и 

конструктивно – критическая. 

Сторонники первой (К.Н. Ярош, И.А. Сикорский, В.Ф. Динзе, Вл. 

Волжанин и др.) в качестве «крупнейшего и существенного недостатка» 

отечественного образования указывали на его космополитизм. Они отрицали 

само понятие общечеловеческих ценностей, заявляя, что это «только пустые 

слова, обманчивые и вредные фразы». 

Подчеркивая своевременность поставленных К.Д. Ушинским вопросов, 

сторонники конструктивно-критического подхода (П.Ф. Каптерев, М.М. 

Рубинштейн),  особо отмечали правомерность выдвижения им родного языка в 

качестве стержня национального образования. Вместе с тем они обосновывали 

ряд предложений, полемизирующих с концепцией К.Д. Ушинского и 

существенно продвигавших разработку проблемы в целом. При этом 

подчеркивалось, что противопоставление национального образования 

приоритетам и ценностям «общечеловеческой культуры» не только 

неправомерно, но и опасно, поскольку при «насильственной гегемонии какой-

либо одной культурной ценности» гармоничное воспитание становится 

невозможным. Стремление построить образовательный процесс только на 

национальном материале подрывает саму сущность полноценного общего 

образования. 

Сторонники репродуктивно-апологетического подхода предлагали 



построить структуру образовательного процесса в виде расширяющихся 

концентрических кругов, которые будут выражать «направленность развития 

идеи солидарности». Процесс формирования личности должен проходить 

поэтапно: от осознания себя как члена «племенной организации» - через 

последующую идентификацию в качестве гражданина государства к 

восприятию как части всего человечества. Среди представителей критического 

течения тоже предлагалось концентрическое расположение образовательного 

материала. Но сначала предусматривалось знакомство с мировой культурой, 

затем с культурой всего русского народа и, наконец, изучение прошлого и 

современного состояния конкретной местности. 

В отечественной и мировой педагогике 90-х годов XX века все более 

утверждает себя концепция культуротворческой школы. А.П. Валицкая 

определяет основные идеи данной концепции современными представлениями  

[2]: 

а) о культуре как человеческом способе жизнедеятельности, духовно-

материальной среде обитания, непрерывно творимой «второй природе», 

создателем и созданием которой является сам  человек; 

б) об образовании как процессе становления личности в природо-

социокультурной среде, сфере духовной деятельности и институциональной 

системе. Эта система функционирует, являясь универсальным способом 

самосохранения и развития культуры на основе воссоздания духовно-

практического опыта поколений в личностном мире студента (при этом 

культура выступает в форме метасистемы, объемлющей и пронизывающей 

социальную практику, и в том числе и сферу образования, определяя ее цели и 

актуальное содержание);   

в) о гомоморфности (от греч. homos – равный, одинаковый, взаимный, 

общий; morphe – вид, форма), т.е. типологической, сущностной соотносимости 

моментов личностного становления (образования) и этапов всечеловеческого 

культурного процесса (речь идет об известной культурологам соотносимости 

онто-и филогенеза); 



г) об образовательном пространстве школы в виде целостной духовно-

материальной среды, воссоздающей в содержании образовательных программ 

модель культуры в процессах ее исторического развертывания от ранних форм к 

современности. 

Культуротворческая школа ориентирована на становление – развитие 

личностного мира человека путем восхождения от индивидуального опыта к 

духовно-практическому опыту человечества (принцип расширяющейся 

ойкумены) с целью образования человека культуры, способного к 

самоопределению и продуктивной творческой деятельности по 

воспроизводству (созиданию) культурной среды. В отличие от традиционных 

учебных заведений, исполняющих социальный заказ на выпускника, 

адаптированного к идеологическим установкам государства, политической 

группы, к потребностям рынка и производства, культуротворческая школа дает 

своему воспитаннику понимание современной социокультурной ситуации. Она 

развивает способность адекватно ориентироваться в ней, достойно действовать, 

совершая сознательный, свободный и ответственный выбор своей жизненной 

позиции и способов самореализации. Это принципиально новая концепция 

содержания и структуры образовательного процесса как педагогического 

способа познания мирового и отечественного социокультурного пространства в 

его истории и современности. 

Первая позиция гуманистической парадигмы образования – понимание 

студента как носителя особого культурного мира, в котором действуют свои 

законы, ценности и субординации, свой язык, смыслы и символы. 

Вторая принципиальная позиция новой школы – понимание учителя как 

носителя педагогического творчества. Именно он выступает первым субъектом 

педагогической практики, организует образовательное пространство и сам 

развивается в нем, испытывая чувство ответственности за результат работы, 

понимает место своего предмета в достижении общей цели, сознательно и 

свободно избирает методы обучения, планирует восхождение студента от 

представлений к понятиям, к самостоятельному мышлению и практике. Иными  



словами, речь идет о смене типа педагогического мышления: от 

репродуктивного к продуктивному, от исполнительского к творческому, от 

установки на трансляцию знаний к самостоятельному, целеосмысленному 

конструированию образовательного диалога.  

Наконец, третья позиция новой образовательной парадигмы – построение 

образовательного процесса как модели социокультурного пространства, где 

совершается становление личности. Смысл образования – не в адаптации к 

социуму, а в развитии способности к его адекватному пониманию, критической 

оценке и сознательному выбору рода деятельности. Именно в такой ориентации 

образования пролегает путь к культурному, общественному жизнетворчеству. 

Опираясь на исследования А.П. Валицкой, И.А. Василенко, Т.М. Дридзе, О. 

Тарасовой и других ученых, рассмотрим некоторые особенности организации 

содержания обучения в таком образовательном пространстве. 

 1. Проецирование на весь процесс обучения особенностей культуры и 

мышления эпох: античное мышление – эйдетическое (образное); средневековое 

– причащающее мышление (часть мыслится как принадлежное к демиургу); 

новое время – рационалистическое мышление, разум – все; современная эпоха – 

релятивизм, отсутствие единой картины мира; характерно возвращение 

мышления к исходным началам. 

2. Обучение строится на сквозном диалоге двух основных сфер учебного 

процесса: речевой стихии (и форм организации) речи и исторической 

последовательности основных форм европейской (в основном) культуры. 

3. Последовательность классов отвечает последовательности основных 

исторических культур, сменявших друг друга в европейской истории – 

античной, средневековой, нововременной – как эти культуры воспроизводятся в 

проблемах современной культуры XX века. 

4. Обучение в каждом учебном цикле строится на основе внутреннего 

диалога, завязанного вокруг основных точек удивления – исходных загадок 

бытия и мышления. 

5. Обучение строится не на основе учебника, но на основе коренных, 



реальных текстов данной культуры и текстов, воспроизводящих мысли 

основных собеседников этой культуры. Итоги, результаты работы студента, его 

общения с людьми других культур (возрастов) реализуются в каждом учебном 

цикле также в форме авторских студенческих текстов – произведений, 

созданных во внутреннем диалоге («амбивалентности») этой культуры и в 

межкультурном диалоге. 

6. Автор программ для каждой группы – преподаватель. Каждый автор – 

педагог вместе со студентами каждого нового курса обнаруживает некую 

сквозную «проблему-воронку», могущую стать основой программы обучения. 

Такая воронка, такое особенное средоточие удивлений – уникальное, 

неповторимое. Непредсказуемое для каждой малой группы нового поколения, 

постепенно втягивает в себя все проблемы, предметы, возрасты, культуры в их 

целостном диалогическом сопряжении. И это, завершающее состояние кануна 

деятельности, целостной точки удивления должно – по замыслу – сохраняться и 

углубляться в течение всей человеческой жизни. 

Ряд других современных моделей, как показывают наблюдения и наш 

собственный опыт изучения проблемы, свидетельствует о тенденции 

«культурологизации образования»: 

● коммуникативное обучение иноязычной культуре, где язык не только 

выступает как средство общения, идентификации, социализации, но и средство 

приобщения студента к культурным ценностям других народов: 

● культуровоспитывающие занятия дифференцированного обучения по 

интересам, где целевые ориентации направлены: а) на развитие эмоциональной 

сферы личности; б) на развитие творческих способностей, креативных качеств 

личности; в) на воспитание человека высокой гуманитарной культуры;        г) 

на превращение университета из просветительного учреждения в центр 

духовной, нравственной и эстетической культуры. 

Основная концепция данной школы заключается в том, что только в 

атмосфере высокой гуманитарной культуры и на основе широкой гуманизации 

образования, освоения богатства мировых культур, возможно, воспитать 



личность, стремящуюся к самоактуализации, умеющую использовать и ценить 

духовные и материальные богатства общества и способствующую 

постановлению и обогащению его духовности. 

На основе этих особенностей существует немало общего в плане установок 

на бикультурное и поликультурное образование молодежи, где цели и 

содержание образовательных систем подразумевают следующее: а) установку 

на подготовку молодежи к жизни в многоязычной Европе с богатым 

культурным наследием; б) междисциплинарную интеграцию в формировании 

понятий  «европейской идентичности»;  в) ознакомление с социокультурным 

портретом Европы; г) соединение историко–культурной тематики с 

кросскультурными акцентами в раскрытии взаимосвязи общепланетарного, 

общеевропейского и локального элементов в развитии цивилизации; д) создание 

дидактических условий для осознания индивидом своей принадлежности к 

самобытной европейской культуре. 

Анализируя и обобщая изложенную информацию по изучению культур 

народов стран изучаемого языка в университете, на наш взгляд, необходимо: 

а) развивать умения и навыки отличать различные культуры друг от друга и 

ценить их вклад в развитие человечества; б) обучать пониманию общего и 

специфического в культурах; в) развивать умения студентов относительно связи 

между языком и культурой страны изучаемого языка, особенностями 

проявления национальной специфики в социокультурном поведении её 

представителей; г) способствовать овладению студентами определенным 

культурологическим минимумом посредством использования географических, 

исторических, социологических сведений, художественной литературы и 

произведений искусств, наглядно иллюстрирующих достижения других 

культур.  

Итак, в данном параграфе мы изучили состояние проблемы 

культурологической компетенции в педагогической теории и практике, 

определили основные концепции, а так же подходы к трактовке и изучению 

проблемы культурологической компетенции, сложившиеся в современной 



психолого-педагогической, лингвистической науках и различных областях 

знаний, которые являются теоретическими и методологическими 

предпосылками при решении проблемы развития культурологической 

компетенции студентов. 

Расширение международных связей, включение нашей страны в мировую 

цивилизацию привели к возрастанию роли иностранного языка и в жизни 

общества, и в профессиональной жизнедеятельности современного 

специалиста. Иностранный язык сегодня служит объективным средством не 

только межличностного, но и межнационального, межгосударственного, 

международного общения. Функции иностранного языка порождаются и 

приводятся в действие теми процессами, которые происходят в экономической, 

духовной, внешнеполитической деятельности государства.  

Повышение уровня развития культурологической компетенции населения 

есть мощный резерв ускорения социально–экономического, научно-

технического и культурного прогресса общества. Низкий уровень развития 

культурологической компетенции, как учит история, неизбежно приводит к 

снижению не только интеллектуального, но и нравственного потенциала 

общества, ибо затрудняет доступ к общечеловеческим ценностям мировой 

культуры. Уровень культурологической компетенции общества является 

показателем цивилизованности общества.  

Во взаимосвязи социального и личностного отражается запрос на 

актуализацию (развертывание и реализацию) развития культурологической 

компетенции будущего специалиста. В свою очередь, оформившееся новое 

состояние (роль) культурологической компетенции предполагает рассмотрение, 

прежде всего, её структуры, содержания и условий эффективного развития в 

процессе профессиональной подготовки будущего специалиста в университете. 

Раскрытию этих задач посвящены следующие параграфы диссертационного 

исследования. 

   

 



1.2.  Содержательные характеристики процесса развития 

культурологической компетенции будущего специалиста 

 

Прежде чем перейти к раскрытию содержательных характеристик 

культурологической компетенции, необходимо подробнее изъяснить понятие 

компетенции. В настоящее время термин «компетенция» используется 

достаточно широко, особенно там, где говорят или пишут об образовании. 

Как утверждает С.Е.Шишов [14], понятие компетенция относится к 

области умений, а не знаний. Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к 

навыкам, быть компетентным – не означает быть ученым или образованным. 

Следует учитывать то, как далее пишет автор, что умение – это действие в 

специфической ситуации, проявление компетенции или способности, более 

общей подготовленности к действию. Если умения поддаются наблюдению, то 

компетенция – это характеристика, которую можно извлечь из наблюдений за 

умениями. Таким образом, умения – это компетенция в действии. Компетенция 

– это то, что порождает умение, действие. Компетенцию следует рассматривать 

как возможность установления связи между знанием и ситуацией  [14], как 

способность найти процедуру, подходящую для проблемы. 

 Мы полагаем, что компетенция – это общая способность, основанная на 

знаниях, опыте, ценностях, склонности личности, которые приобретены 

благодаря обучению. Вместе с тем, как пишет А.Я. Флиер, компетенция 

понимается и как способность индивида справляться с самыми различными 

задачами, как совокупность знаний, умений и навыков, которые необходимы 

для выполнения конкретной работы. При этом должны взаимодействовать 

когнитивные и аффективные навыки, наряду с мотивацией, эмоциональными 

аспектами и соответствующими ценностными установками. Взаимодействие 

этого множества частных аспектов приводит к комплексному пониманию 

компетенции, которое обладает рядом существенных достоинств: а) служит 

связующим звеном между компонентами традиционной триады «знания, 

умения, навыки»; б) предполагает постоянное обновление знания, владение 



новой информацией для решения задач в данное время и в данных условиях;   

в) компетенция – это способность выбирать наиболее оптимальное решение 

среди множества, аргументировано опровергать ложные решения, подвергать 

сомнению эффектные, но не эффективные решения – обладать критическим 

мышлением; г) включает в себя содержательный (знание) и процессуальный 

(умение) компоненты. Компетентный человек должен не только понимать суть 

проблемы, но и уметь решать её практически, т. е. обладать методом решения.  

Таким образом, на основе приведенных теоретических посылов, структуру 

компетенции можно представить в виде следующей схемы 1.  

 

Компетенция 

 

 

Мобильность 

знания 

  

Гибкость  

метода 

 Критичность и 

толерантность 

мышления 

  

Рефлексивность 
   

 

Схема 1.  Структура компетенции 

Анализ составных элементов компетенции позволяет выделить учебные 

цели, типы заданий и вопросов. По элементу мобильности знания представляют 

собой преимущественно информационные компоненты: базисные знания, 

запоминание, распознавание, воспроизведение, понимание и поиск 

информации.  

Студент, владеющий мобильным знанием, должен иметь хорошо 

сформированные базисные знания и умения, запоминать и воспроизводить 

информацию, выделять главную идею, уметь четко формулировать определения 

понятий, правила, владеть приемами поиска информации и уметь работать с 

учебной литературой. 

Умения студентов применять изученный материал на практике, 

осуществлять перенос знаний в смежные предметы, владеть 

интеллектуальными операциями анализа, сравнения, синтеза, обобщения, а 



также выбирать наиболее рациональный метод решения задачи и предполагает 

гибкое владение методом учебно-познавательной деятельности. 

Уровень развития критического мышления у студента можно определить 

по тому, как он умеет оценивать, находить ошибки, критиковать, 

контролировать свою учебно-познавательную деятельность, приводить 

контраргументы и т.д. Рефлексивность выражается в возможности студента 

выполнять то или иное действие в соответствии с определенными целями и 

условиями. Она является средством преодоления затруднений, эффективным 

механизмом освобождения от стереотипов в старом мышлении, развитии 

творческого подхода к собственной деятельности. 

Производным от термина «компетенция» выступает понятие «ключевые 

компетенции». В большинстве научных публикаций  [3; 4; 7; 8] «ключевые 

компетенции» рассматриваются как компетенции, общие для всех профессий и 

специальностей. Ключевыми компетенциями можно назвать такие, которыми 

должен обладать каждый член общества и которые являются универсальными и 

применимы в различных ситуациях. 

Актуально значимыми являются рекомендации Совета Европы по 

определению пяти групп ключевых компетенций, овладение которыми и 

выступает основным критерием качества образования: 

-  политические и социальные компетенции, связанные со способностью 

брать на себя ответственность, участвовать в принятии решений, регулировать 

конфликты ненасильственным путем, участвовать в функционировании и 

улучшении демократических институтов. 

-  компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе, такие  

как понимание различий, уважение друг друга, способность жить с людьми 

других культур, языков и религий. 

-  компетенции, определяющие владение устным и письменным общением. 

К такой группе общения относится владение несколькими языками, 

приобретающее все большее значение. 

-  компетенции, связанные с возникновением общества информации, как-



то: владение новыми технологиями, понимание их применения, способность 

критического отношения к распространяемой по СМИ информации и рекламе. 

-  компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь 

как основа непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также в 

личной и общественной жизни. 

Выше уже отмечалось, что под компетенцией понимается общая 

способность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и 

опыте, которые приобретены благодаря обучению, ориентированные на 

самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе. Быть 

компетентным означает умение мобилизовать в данной ситуации знания и опыт. 

Есть смысл говорить о компетенциях только тогда, когда они проявляются в 

какой-нибудь ситуации; непроявленная компетенция является, самое большее, 

скрытой возможностью. Из этого следует, что компетенция не может быть 

изолирована от конкретных условий ее реализации. Она одновременно 

связывает мобилизацию знаний, умений и поведенческих отношений, 

настроенных на условия конкретной деятельности. Именно этот интегративный 

и всеохватывающий характер делает понятие компетенции таким трудным и 

одновременно притягательным. Говорить о подготовке к тому, чтобы стать 

компетентным в какой-либо области имеет смысл в том случае, если желаемая 

компетенция уже в какой-то степени присутствует. Ведь компетенция 

развивается, обогащается, укрепляется, расширяется, отталкиваясь от 

начального уровня. То есть развитие компетенции базируется на опыте, 

деятельности обучающегося.  

 Наши наблюдения, материалы констатирующего эксперимента показали, 

что именно культурологическая компетенция характеризует процесс 

саморазвития личности. В основе этого процесса, с одной стороны, лежит 

способность индивида к аккумуляции знаний, в результате чего повышается 

уровень накопленного знания, и с другой стороны, умение проводить 

ассоциации и строить взаимосвязи между различными областями знания. 

       Изучая содержательные характеристики процесса развития 



культурологической компетенции студентов, следует остановиться и на 

подходах, используемых в нашем изыскании. Основополагающим подходом в 

работе является культурологический подход. Это вполне естественно и 

объяснимо. Он представляет собой совокупность методологических приемов, 

обеспечивающих анализ духовной жизни индивида через призму 

системообразующих культурологических понятий: «культура», «ценности», 

«культурные образцы», «культурные диспозиции», «культура потребления», 

«культурная деятельность», «культуротворчество». Данный подход расширяет 

культурные основы и содержания вузовского обучения и воспитания, позволяет 

ввести критерии и уровни духовной культуры, сделать деятельность педагога и 

обучающего продуктивной и творческой. 

Другим важным подходом является аксиологический. Он определяет 

регулятивные компоненты духовной культуры, воплощающие идеалы и 

представления об эталоне. Использование аксиологического подхода в 

педагогике способствует: а) созданию оптимальных психолого-педагогических 

условий освоения духовных ценностей студентами в образовательно-

воспитательном процессе; б) пониманию механизмов самоопределения и 

самореализации субъектов образовательно-воспитательного процесса; в) 

объяснению мотивов выбор новых ценностных смыслов их деятельности. 

Отметим и то, что культурная норма как общепризнанное  требование и 

правило, регулирующая поведение людей, всегда соотносится с определенными 

ценностями. Общечеловеческие духовные ценности (истина, добро, красота, 

вера, надежда, любовь, совесть) выступают как общечеловеческие идеалы, 

образец (эталон) и цель, как объект человеческих устремлений. Именно на эти 

ценности должно опираться молодое поколение. Становление в общественном 

и индивидуальном сознании ценностной ориентации на духовную культуру 

позволит осуществить переход к более нравственному обществу, которое 

сплачивается не мотивами и потребностями, а духовными идеями и 

ценностями. Именно духовные ценности, как верно пишет Н.Д. Никандров, 

выступают в обществе стратегическими целями и обеспечивают интеграцию 



общества, помогая человеку осуществлять социально одобряемый выбор 

поведения в ситуациях жизнедеятельности. 

Все вышеотмеченное позволяет утверждать, что культурологическая 

компетенция направлена на развитие: а) мировосприятия студента, осознанию 

себя как носителя национальных ценностей, подготовку к восприятию как 

истории своей страны и народа, так и всего человечества, взаимодействию 

между всеми людьми в поиске решения глобальных проблем; б) потребности в 

самообразовании и самообучении; в) коммуникативной культуры студентов, 

общепланетарного образа мышления, осознание ответственности за свое 

будущее и будущее своей страны;  г) на обучение этике дискуссионного 

общения и взаимодействия с людьми, придерживающихся различных взглядов, 

этически приемлемым формам самовыражения в обществе. 

Ретроспективный анализ литературных источников и наших собственных 

изысканий позволили определить основные содержательные характеристики 

культурологической компетенции, которые представлены в виде схемы 2.   
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Схема 2. Содержательные характеристики культурологической 

компетенции 

Рассматривая содержательные характеристики культурологической 

компетенции, раскроем их основные составляющие.  

В основу образовательной компетенции заложена совокупность 

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

студента по отношению к определенному кругу объектов реальной 

действительности необходимых для осуществления личностно и социально-

значимой продуктивной деятельности. Её задача состоит в том, чтобы помочь 

человеку найти культурное приложение своего личностного эмоционального 
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потенциала, своих внутренних, неосознанных, иррациональных потребностей. 

Образовательная компетенция предполагает усвоение не отдельных друг 

от друга знаний и умений, а овладение комплексной процедурой, в которой 

присутствует соответствующая совокупность образовательных компонентов. 

В сфере общекультурной компетенции главным является способность 

определения ситуаций, требующих общекультурной подготовки. 

Так, общекультурная компетенция включает в себя: а) круг вопросов, по 

отношению к которым студент должен быть хорошо осведомлен, обладать 

познаниями и опытом деятельности; б) особенности национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно - нравственные основы жизни человека и 

человечества; в) культурологические основы социальных явлений; г) 

компетенции в бытовой и культурно - досуговой сфере. 

Общекультурное содержание строится на основе обобщенного опыта, 

включает также и фундаментальные проблемы, решаемые человечеством, 

основные ценностные установки, смыслы и другие компоненты, 

обусловливающие имеющийся социальный опыт. Следовательно, человек имеет 

общекультурную компетенцию, если он адекватно действует в ситуациях, 

выходящих за пределы его профессиональной сферы. Ситуации, требующие 

общекультурной подготовки, можно классифицировать по разным основаниям: 

по соответствующим дисциплинам и областям знания, по задействованным 

ценностям, по обеспечивающим социальным институтам и пр.  

Важнейшим измерением понятия общекультурной компетенции является 

роль разных культур, их относительный вес и взаимоотношение при 

формировании содержания образования, при разработке конкретных  рабочих 

программ. Между «своей» и «чужой» культурой должно располагаться среднее 

звено – широкий культурный ареал, родственный данной культуре и имеющий 

налаженные кросскультурные «мосты», соединяющие с другими мировыми 

культурами. Поэтому нормой является определенный баланс собственной и 

других культур. 

Одной из весьма важных характеристик культурологической компетенции 



является коммуникативная компетенция личности, которая складывается из 

следующих способностей: 

1) давать социально-психологический прогноз коммуникативной ситуации; 

2) программировать процесс общения с учетом коммуникативной ситуации; 

3) «вживаться» в социально-психологическую атмосферу коммуникативной 

ситуации; 

4) управлять процессами общения в коммуникативной ситуации. 

       Уровень развития коммуникативных способностей во многом 

определяет коммуникативный потенциал личности. Коммуникативные 

способности можно определить как способности, обеспечивающие 

эффективность общения и психологическую совместимость в совместной 

деятельности. Чтобы эффективно взаимодействовать, необходим социально-

психологический прогноз коммуникативной ситуации, в котором предстоит 

организовать общение как системно-интегрирующий процесс со следующими 

составляющими: коммуникативно-диагностическая; коммуникативно-

прогностическая (оценка положительных и отрицательных сторон ситуации 

общения); коммуникативно-программирующая (подготовка программы 

общения, разработка текстов, выбор стиля, позиции и дистанции общения);  

коммуникативно-организационная (организация внимания, управление 

процессом  общения); коммуникативно-исполнительная (диагноз 

коммуникативной ситуации, прогноз развития этой ситуации). 

В своем исследовании мы рассмотрим исполнительно-коммуникативную 

составляющую коммуникативной компетенции, которая проявляется как два 

взаимосвязанных умения: а) умение найти адекватные теме общения средства и 

способы взаимодействия, соответствующие цели коммуникации; б) умение 

реализовать коммуникативный замысел непосредственно в общении. 

В коммуникативно-исполнительном мастерстве личности проявляются 

многие её навыки и, прежде всего, навыки эмоционально-психологического 

саморегулирования. Характер целостного и завершенного акта эмоционально-

психологическая саморегуляция приобретает в единстве с перцептивными и 



экспрессивными навыками. К перцептивным навыкам относятся: эмпатия, 

социально-психологическая наблюдательность, рефлексия, рефлексивно-

самооценочные свойства, контактность. Экспрессивные навыки принято 

рассматривать как систему умений, создающих единство голосовых, 

мимических, визуальных и моторных физиолого-психологических процессов. 

Экспрессивные навыки личности проявляются как культура речевых 

высказываний, жестов и пластики поз, эмоционально-мимического 

сопровождения высказывания, речевого тона и громкости. 

Основными источниками приобретения коммуникативной компетенции 

являются:  соционормативный опыт народной культуры; знание языков 

общения, используемых народной культурой; опыт межличностного общения;  

опыт восприятия искусства. 

Опыт общения занимает особое место в структуре коммуникативной 

компетенции личности. С одной стороны, он социален и включает нормы и 

ценности культуры, с другой – индивидуален, поскольку основывается на 

индивидуальных коммуникативных способностях и психологических событиях, 

связанных с общением в жизни человека. В общении особую роль играет 

овладение социальными ролями. И здесь важен опыт восприятия искусства. 

Искусство воспроизводит разнообразные модели человеческого общения, 

которые представляют собой систему знаний истории и культуры общения [4].  

Овладение коммуникативной компетенцией предполагает овладение 

общением в единстве всех его функций: информационной, регулятивной, 

влияния и убеждения, эмоционально-оценочной, контактной. Остановимся на 

них немного подробнее, поскольку именно эти функции позволяют более полно 

представить содержание коммуникативной компетенции. 

Контактная функция среди прочих, имеет особое значение в условиях 

современного информационного общества, где огромную роль играют такие 

средства коммуникации как телефон, интернет, радио и так далее и от умений 

установить контакт, передать или получить информацию зависит дальнейшая 

судьба человека. При этом отметим, что данная функция не ограничивается 



лишь установлением контакта. Она значительно шире и включает в себя 

процесс восприятия партнерами друг друга "принятие и передачу информации 

поддержание постоянной взаимосвязи, используя богатую коммуникативную 

технику [14].   

 Информационная функция - предполагает передачу и приём информации. 

В рамках любой разновидности взаимодействия между людьми происходит 

обмен информацией, понимаемой в самом широком смысле. В человеке 

информативно все — от содержания речи до позы, жестов, мимики и звучания 

голоса [15].  

Эмоционально-оценочная функция, позволяет выразительно, доступно, 

интересно и эмоционально передавать знания, навыки и умения и формировать 

привычки поведения, принятые в обществе. 

В процессе коммуникации ее участники оказывают влияние друг на друга, 

изменяя настроение, поведение, личностные качества и так далее. В этом и 

заключается функция влияния и убеждения.  

Регулятивная функция способствующая адекватному влиянию, 

воздействию на участников процесса коммуникации при организации их 

взаимодействия. 

В ходе реализации этих функций решаются определенные 

коммуникативные задачи,  формируются и развиваются основные 

коммуникативные умения. Коммуникативная компетенция представляет собой 

многофакторное, интегративное целое с множеством компонентов, которое 

можно рассматривать на различных уровнях [].  

Следующая содержательная характеристика культурологической 

компетенции – предметная компетенция. Предметная компетенция означает 

готовность и способность на основе предметных знаний и умений 

целенаправленно, предметно-ориентированно, самостоятельно решать задачи и 

проблемы и оценивать результат. 

Рассмотренные выше содержательные характеристики позволяют 

предположить, что процесс развития культурологической компетенции 



включает: 

◄ формирование у студентов определенного запаса фоновых знаний, 

составляющих основу межкультурного общения; 

◄ овладение студентами лексическими единицами, в которых 

вербализуются межкультурные концепты; 

◄ овладение определенными моделями поведения в ситуациях 

межкультурной коммуникации. 

 

Выводы. 

1. Особенности развития современного мира вызвали потребность 

общества в специалисте, обладающем высоким уровнем культурологической 

компетенции, готовом к сотрудничеству, гибком, владеющим 

социокультурными знаниями, способным эффективно взаимодействовать в 

поликультурной среде. Анализ литературы показывает, что проблема развития 

культурологической компетенции студентов вуза является актуальной, 

требующей дальнейшего осмысления.  

2. К числу теоретических предпосылок развития культурологической 

компетенции можно отнести позицию новой образовательной парадигмы – 

построение образовательного процесса как модели социокультурного 

пространства, где совершается становление личности. Смысл образования – не 

в адаптации к социуму, а в развитии способности к его адекватному 

пониманию, критической оценке и сознательному выбору рода деятельности. 

Именно в такой ориентации образования пролегает путь к культурному, 

общественному жизнетворчеству. 

3. Культуротворческая школа ориентирована на становление – развитие 

личностного мира человека с целью образования человека культуры, 

способного к самоопределению и продуктивной творческой деятельности по 

воспроизводству культурной среды.  

 4. Анализ литературных источников приводит к комплексному 

пониманию компетенции, которое обладает рядом существенных достоинств:  



а) служит связующим звеном между компонентами традиционной триады 

«знания, умения, навыки»; б) предполагает постоянное обновление знания, 

владение новой информацией для решения задач в данное время и в данных 

условиях; в) компетенция – это способность выбирать наиболее оптимальное 

решение среди множества, аргументировано опровергать ложные решения, 

подвергать сомнению эффектные, но не эффективные решения – обладать 

критическим мышлением; г) включает в себя содержательный (знание) и 

процессуальный (умение) компоненты. Компетентный человек должен не 

только понимать суть проблемы, но и уметь решать её практически, т. е. 

обладать методом решения. Под «культурологической компетенцией» следует 

понимать сформированное качество личности, позволяющее субъекту : а) 

ощущать себя объектом культурно-исторического процесса; б) быть широко 

образованным, иметь познания в разнообразных областях науки и искусства; в) 

понимать закономерности развития культуры как процесса по созданию, 

сохранению и трансляции общечеловеческих ценностей; г) разбираться в 

традициях, реалиях, обычаях, духовных ценностях не только своего народа, но 

и других наций; д) уметь общаться в современном мире, оперируя культурными 

компонентами и образами разных народов. 

5. Исследование показало, что к средствам обучения как к 

самостоятельной категории дидактики относятся материальные средства, 

носители учебной информации, предназначенные для достижения целей 

образования; к информационно-образовательной среде - информационные 

ресурсы:  Интернет, средства массовой информации, содержащие полезную для 

развития культурологической компетенции студентов при обучении 

иностранным языкам информацию. 
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