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Описывается сущность общепрофессиональ-
ных компетенций будущих специалистов как 
инвариантная структура деятельности сту-
дентов разных направлений подготовки; даны 
ведущие компоненты развития молодежи, 
представлена культуроцентрическая модель 
воспитания личности как основа культуроло-
гического подхода к профессиональному об-
разованию; перечислены и охарактеризова-
ны приоритетные направления формирования 
общепрофессиональных компетенций студен-
тов вузов.
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В государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования на 2013–
2020 годы» поставлены стратегические цели 
и задачи совершенствования системы непре-
рывного образования на основе реализации 
компетентностного подхода, принятого Бо-
лонской декларацией. одним из направлений 
решения этих задач является формирование 
общепрофессиональных компетенций сту-
дентов на основе культурологического под-
хода к организации учебно-воспитательного 
процесса в вузах. И.В. носко так раскрыва-
ет теоретико-методологическую сущность 
общепрофессиональных компетенций: «об-
щепрофессиональные компетенции (по меж-
дународной терминологии – “ядерные”), по 
сути, определяют инвариантный состав пол-
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The article deals with the theoretic approaches 
to development of the issue of criteria and signs 
of efficiency of extracurricular activities in 
development of general professional competences 
of higher school students. The authors characterize 
extracurricular work as an innovative block of the 
system of educational work at a modern higher 
school. The complex of criteria of development of 
the competences under consideration is represented 
in two groups of results. Each group is characterized 
in details.
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A.M. новиков также подчеркивает, что со-
временная ориентация отечественного образо-
вания на формирование «человека культуры» 
диктует необходимость раскрывать цели и со-
держание образования не в понятиях «знания» 
и «умения», а в понятиях культуры: «нрав-
ственная культура»; «эстетическая культура»; 
«техническая культура»; «культура общения» 
и т. д. [4].

Следуя этой логике, культуроцентриче-
скую модель образования можно представить 
как интегративную совокупность культур в 
разнообразных сферах бытия и деятельности 
личности, поэтапно формируемых в процессе 
реализации системы непрерывного образова-
ния и развиваемых при разнообразном функ-
ционировании индивида, что показано на ри-
сунке.

Представленная на рисунке совокупность 
культур должна получить отражение во всех 
компонентах педагогической системы образо-
вания студентов: цели, содержание, техноло-
гии обучения, деятельности педагогов и сту-
дентов.

Совершенно прав В.И. андреев, утверж-
дая, что «основы культуры должны состав-
лять ядро обновленного содержания сред-
него образования и развивать у учащих-
ся культуру деятельности, культуру мыш-

номочий и задач специалиста всех видов 
профессий» [4].

Большинство исследователей и практиче-
ских работников образования формирование 
общепрофессиональных компетенций студен-
тов ведут в основном средствами общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин учеб-
ных планов вузов. При этом за пределами ре-
шения этой задачи остаются фундаменталь-
ные, общетеоретические курсы, система вне-
учебной и социокультурной деятельности сту-
дентов, их общественная и добровольческая 
работа, значительные потенциальные возмож-
ности окружающей их производственной сре-
ды. Исправить эти недостатки можно на осно-
ве более широкой реализации культурологи-
ческого подхода.

В основе культурологического подхода к 
формированию общепрофессиональных ком-
петенций студентов вузов лежит культуро-
центрическая модель воспитания молодежи. 
Ю.В. Ларин так определяет сущность культу-
роцентризма: «Исходные мировоззренческо-
методологические принципы “культуроцен-
тризма”, собственно говоря, заключаются в 
том, чтобы рассматривать культуру в качестве 
“основопонятия”, т. е. и как исходное, и как 
центральное, и как предельно объяснительное 
понятие...» [3].

культуроцентрическая модель воспитания индивида 



61

Педагогика  оБЩего  и  ПроФессионаЛьного  оБразования

на основе проведенных исследований 
можно наметить единые для всех видов про-
фессий направления формирования общепро-
фессиональных компетенций студентов ву-
зов на основе реализации культурологическо-
го подхода, по а.н. Галагузову – «интериори-
зации культурных норм и ценностей».

Среди них:
– выработка перспективной целевой уста-

новки и стремления к ее достижению;
– трудовое воспитание, обучение, профес-

сиональная ориентация, формирование про-
фессиональной гордости и любви к избранной 
профессии;

– повышение познавательной активности, 
интеллектуальных способностей, общего раз-
вития;

– формирование навыков самообразова-
ния, самоорганизации, самовоспитания, разви-
тие потребности в непрерывном обновлении и 
обогащении знаний;

– развитие навыков комплексного приме-
нения знаний в решении конкретных профес-
сиональных задач;

ления, культуру общения, этическую куль-
туру, эстетико-художественную культуру, 
политическую, психологическую и физи-
ческую культуру» [1]. Исходя из этого, со-
гласно инвариантной структуре деятельно-
сти будущих специалистов всех видов про-
фессий в таблице представлены приоритет-
ные направления социокультурного разви-
тия учащейся молодежи, включая професси-
ональную культуру.

По этому поводу а.н. Галагузов заявля-
ет: «С позиций культурологического подхо-
да профессиональная культура специалиста 
представляет собой интегративное качество 
личности, предполагающее не только владе-
ние необходимыми для выполнения профес-
сиональной деятельности профессиональны-
ми знаниями, умениями и навыками и профес-
сиональной компетентностью, но и интерио-
ризацию культурных норм и ценностей соот-
ветствующей профессиональной сферы, а так-
же креативность как способность и готовность 
к творчеству в профессиональной деятельно-
сти» [2].

Приоритетные направления развития учащейся молодежи

№ 
п/п

направление развития основные цели и задачи развития учащейся молодежи

1 Физическое
укрепление здоровья и содействие нормальному физическому развитию организма.
Формирование специальных двигательных навыков и умений.
Развитие волевых качеств

2 Умственное

овладение системой научных знаний, навыков и умений.
Формирование научных взглядов, умения логически мыслить, развитие познавательных 
сил.
Формирование научного мировоззрения.

3 Политическое
Формирование политических взглядов и убеждений.
Формирование политической культуры, политической деятельности.
Включенность в общественную деятельность

4 Трудовое и 
профессиональное

Воспитание потребности трудиться.
Формирование политехнических основ профессиональных и технических знаний, 
навыков и умений.
Профессиональное самоопределение личности.
Экономическое воспитание

5 Нравственное

Формирование нравственных понятий, убеждений.
Формирование нравственных чувств и привычек.
Воспитание высоконравственных черт характера и воли.
нравственное самовоспитание

6 Правовое
Формирование правовых знаний.
Воспитание ответственного отношения к соблюдению законов, формирование единства 
правового сознания и поведения

7  Экологическое Формирование экологических знаний.
Воспитание любви к природе и бережного отношения к ней

8 Эстетическое

Формирование умений воспринимать прекрасное, эстетических знаний, суждений и 
оценок.
Формирование художественного вкуса.
Развитие самодеятельности, творческих способностей и дарований
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В связи с решением вопроса о собствен-
ном месте личности в жизни, выработкой пер-
спективной целевой установки исключитель-
но большое значение имеет отношение моло-
дежи к выбору профессии. Известно, что при-
нять участие в конструктивной жизни обще-
ства, проявить свои способности можно лишь 
через трудовую, профессиональную деятель-
ность. как правило, основная цель в жизни 
молодых людей прямо связана с выбором ими 
будущей профессии. И если намеченные пла-
ны выполняются, молодой человек обучается 
любимому делу, творчески и активно осваива-
ет его, а в дальнейшем с энтузиазмом трудит-
ся, то он получает большое моральное удов- 
летворение. наоборот, неудачный, опромет-
чивый выбор профессии, притязания на дея-
тельность, для которой у молодого человека 
нет необходимых данных, зачастую приводят 
к растерянности, разочарованию, последую-
щему нигилизму, неудовлетворенности рабо-
той. отсюда становится ясно, насколько важ-
ное значение в формировании общепрофесси-
ональных компетенций имеют правильно по-
ставленное трудовое воспитание, профессио-
нальная ориентация и формирование профес-
сионального патриотизма. Эта работа долж-
на представлять непрерывную систему взаи-
мосвязанных мер, в которую вовлекается каж-
дый индивид с детства и до пенсионного воз-
раста. При ее реализации необходимо учиты-
вать, что в значительной степени профессио-
нальная ориентация происходит за счет сти-
хийно усваиваемой информации в домашнем 
окружении, во внешней среде, из теле- и ра-
диопередач, газет и журналов. необходимо 
эту информацию направлять по наиболее ра-
циональному педагогическому руслу. Следует 
на каждом этапе образования выискивать лю-
бую возможность включения молодежи в жи-
вое конкретное дело, приносящее обществен-
ную пользу, развивающее трудовые навыки и 
навыки общественно полезной социокультур-
ной деятельности. При этом профессиональ-
ная ориентация должна вестись так, чтобы от 
этапа к этапу шел переход от ознакомления с 
широким кругом трудовой деятельности лю-
дей и разнообразием специальностей и про-
фессий к более глубокому знакомству и освое-
нию конкретной профессии.

особо важное место среди качеств, кото-
рые необходимо поэтапно формировать у уча-
щихся и студентов, занимают познаватель-
ная активность, интеллектуальные способно-
сти, общее развитие. Многолетние наблюде-
ния и экспериментальные исследования сви-

– формирование рационализаторских уме-
ний и творческих навыков;

– воспитание стремления к непрерывному 
повышению квалификации, профессионально-
му и служебному росту;

– формирование навыков организатора, 
руководителя и воспитателя коллектива;

– развитие инициативы, ответственности, 
способности принимать новаторские решения 
и активно проводить их в жизнь;

– воспитание навыков взаимопомощи в 
учебном и профессиональном труде, умений 
передавать другим свой опыт и знания [6].

Перечисленные направления взаимосвяза-
ны между собой. С изменением потребностей 
общества, социально-экономического заказа 
на работников перечень этих направлений раз-
вития студентов меняется. однако на сегод-
няшний день и предвидимое будущее выде-
ленные главные направления преемственного 
развития общепрофессиональных компетен-
ций учащейся молодежи являются наиболее 
необходимыми для решения задач социально-
экономического подъема страны.

кратко остановимся на характеристике те-
оретических основ некоторых из указанных 
направлений формирования общепрофессио-
нальных компетенций студентов вузов. нач-
нем с характеристики перспективной целе-
вой установки. основы теории целевой уста-
новки личности разработаны психологом  
д.н. узнадзе [7]. Главная его идея заключается 
в следующем: установка – внутренняя готов-
ность к действию, начальное звено действия, 
причем действия, всегда целенаправленного 
и обусловленного такими факторами, как по-
требность и ситуация. она не дается «от рож-
дения», а формируется под влиянием внешней 
среды как результат предшествующего опыта. 
Понятие установки важно для анализа приро-
ды не только индивидуальной, но и групповой 
деятельности. установка как бы стабилизиру-
ет человека или группу людей в мире, выпол-
няя роль своеобразного внутреннего компаса в 
их взаимоотношениях со средой.

для педагогики очень важно то обстоя-
тельство, что установка формируется под вли-
янием внешней среды, является результатом 
предшествующего опыта. Это значит, что для 
воспитания у студентов положительной це-
левой установки на получение той или иной 
профессии необходимо «погрузить» их в та-
кую среду, организовать такой их жизненный 
опыт, чтобы эти условия приводили студентов 
к необходимости непрерывного получения и 
пополнения знаний.
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ния; построение принципиального нового спо-
соба решения в отличие от других известных 
или являющихся комбинацией известных спо-
собов решения.

Решение задач формирования общепро-
фессиональных компетенций должно быть 
связано с изменением типа мышления, про-
ектируемого целями, содержанием и метода-
ми обучения. Систему обучения, наряду с фор-
мированием чисто профессиональных умений, 
необходимо направлять на развитие у студен-
тов современного научно-технического мыш-
ления, осуществляющегося, во-первых, путем 
создания содержательных абстракций и обоб-
щений, во-вторых, посредством восхожде-
ния от абстрактного к конкретному. Причем 
содержание и способ развертывания учебно-
го материала должны быть подобны изложе-
нию результатов исследования, т. е. необходи-
мо показывать студентам действительное дви-
жение, начинающееся с некоторой его простой 
всеобщей формы.

Пока же в вузах преобладают аналитиче-
ский подход к изучению большинства дисцип- 
лин, дискретный способ доведения материа-
ла до студентов. Множество частных вопро-
сов изучается без использования общих поло-
жений. теория не всегда выступает здесь как 
средство, облегчающее овладение учебным 
материалом, позволяющее сэкономить время. 
Поэтому реализация идеи о том, что при изу-
чении ряда разделов той или иной дисципли-
ны вначале давались бы общие принципы, на 
основе которых студенты могли сознательно, 
с минимальной помощью преподавателя при-
ходить к правильным выводам, объяснять ряд 
частных вопросов, рассматривая их как прояв-
ление общей закономерности, будет способ-
ствовать синтезу, целостности научных зна-
ний, повышению общего умственного разви-
тия обучаемых, формированию их интеллек-
туальных способностей.

Важным направлением формирования об-
щепрофессиональных компетенций студентов 
вузов является развитие их самостоятельно-
сти в различных видах деятельности. Под са-
мостоятельностью следует понимать систему 
навыков сознательной самоорганизации ин-
дивида для рациональных видов деятельно-
сти. Поскольку основным видом деятельно-
сти студентов является учение, то, прежде все-
го, они должны развивать у себя навыки само-
стоятельного приобретения и пополнения зна-
ний. Степень развития навыков самообразова-
ния определяется умением использовать ли-
тературные и другие источники информации; 

детельствуют о том, что первая же экзамена-
ционная сессия показывает резкое снижение 
успеваемости первокурсников по сравнению 
с их успеваемостью в школе. на конкретную 
причину такого явления указал еще В. Сухом-
линский: «… вся система обучения в совре-
менной школе страдает очень серьезным не-
достатком: не хватает умственного воспита-
ния – специальной работы, направленной на 
развитие способностей ученика. ученик изо 
дня в день, из года в год повторяет чужие мыс-
ли, а своих собственных не выражает. Перед 
ним ставится единственная задача запомнить, 
сохранить в памяти, воспроизвести» [8]. Этот 
недостаток наблюдается у большинства перво-
курсников, когда от них в новых условиях тре-
буется проявить активное мышление, творче-
ский подход к решению различного рода не-
стандартных задач.

Между тем исследования показывают, что 
молодежь больше привлекает активная мыс-
лительная деятельность, направленная на по-
иск оригинального решения, чем простое за-
учивание материала. Вот пример ответов пер-
вокурсников на вопрос анкеты «как следова-
ло бы изменить преподавание в среднем учеб-
ном заведении, чтобы легче было переходить к  
обучению в вузе?»: «нужно учить больше ло-
гически рассуждать, а не требовать зазубрива-
ния всех правил и законов. учитель все “раз-
жевывает” и думать не надо». Следует заме-
тить, что и в вузах еще значительная часть уси-
лий студентов тратится на простое запомина-
ние и пересказывание материала без его твор-
ческого осмысления и применения.

теоретиками и практиками активизации 
учебного процесса ставятся и решаются за-
дачи введения в содержание обучения мате-
риала, формирующего навыки творческой де-
ятельности, разрабатываются системы про-
блемных задач по учебным предметам, реше-
ние которых содействует развитию творческо-
го мышления, познавательной активности и 
самостоятельности студентов. типы таких за-
дач должны указываться в программах, а тек-
сты задач – входить в содержание учебников. 
Мыслительную активность необходимо раз-
вивать с раннего возраста, поэтапно услож-
няя познавательные задачи. основными чер-
тами ее динамики являются: самостоятельный 
перенос знаний и навыков в новую ситуацию; 
видение новой проблемы в знакомой ситуа-
ции; видение новой функции объекта, само-
стоятельное комбинирование известных спо-
собов деятельности; видение структуры объ-
екта; нахождение различных способов реше-
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Им составляется библиография по литературе, 
связанной с приобретаемой в институте про-
фессией. особенно тщательно студент должен 
отработать программу самостоятельных заня-
тий на семестр, неделю, строго выполнять рас-
порядок дня.

Плавному нарастанию самостоятельно-
сти в этот наиболее трудный для студентов 
переходный период способствует тщательно 
разработанная система мер по ознакомлению 
студентов с особенностями вузовских усло-
вий обучения. Большой помощью первокурс-
никам являются факультативный курс «куль-
тура умственного труда студента», специаль-
ные занятия по программе «школа первокурс-
ника», беседы по вопросам «как организовать 
свой рабочий день?», «Взаимосвязь конспекта 
лекций и учебника» и т. д.

В некоторых вузах обучение студентов на 
первом курсе ведется на основе непрерывного 
контроля, частых коллоквиумов, промежуточ-
ных зачетов, системы контрольных заданий и 
межсессионной аттестации самостоятельной 
работы. делается это с целью сохранения по-
стоянной работоспособности студентов, их де-
лового тонуса.

на средних курсах вуза ускоренно фор-
мируется интерес к специальной литературе, 
научно-исследовательской работе в области 
избранной специальности. В это время сту-
дент должен читать научные журналы по сво-
ему профилю, входить в курс решаемых сегод-
ня проблем, принимать участие в разработке 
одной из них. он должен уметь на основе по-
лученных знаний, научной литературы, пере-
дового отечественного опыта и зарубежных 
аналогов решать конкретные задачи базово-
го предприятия, излагать полученные резуль-
таты перед коллективом группы, на научно-
практических конференциях, знать методи-
ку подготовки обзорной статьи. Степень его 
самоорганизации должна быть такова, что-
бы своевременно прорабатывать необходи-
мую учебную и научную литературу, выпол-
нять все учебные задания, принимать участие 
в творческом труде по своей специальности в 
процессе производственной практики, шеф-
ской помощи населению, работы в научно-
исследовательских лабораториях профилиру-
ющей кафедры.

для старшей студенческой ступени само-
образования должно быть характерно исполь-
зование литературных источников с целью ре-
шения конструктивных задач. В это время сту-
дент определяет круг своих интересов в про-
фессиональной и научной областях. В соответ-

способностью обобщать информацию; личной 
деятельностью, связанной с распространени-
ем, использованием и практическим примене-
нием полученной информации; умением само-
организации для учебной, познавательной и 
творческой деятельности.

В разработке проблемы самостоятельно-
сти наиболее актуальной является задача опре-
деления содержания системы формирования и 
развития навыков самообразования у молоде-
жи, построенной на основе достижений совре-
менной возрастной психологии и физиологии. 
При отсутствии такой программы, расписан-
ной по годам и дисциплинам, преподаватель 
поставлен в такие условия, при которых про-
цесс формирования и развития навыков само-
стоятельности обучаемых ведется вслепую. 
Преподавателю не известен уровень сформи-
рованности навыков самостоятельности у при-
шедших к нему студентов. он не представля-
ет четко, какой вклад в развитие этих навы-
ков должен внести он сам в процессе обуче-
ния своей дисциплине. только на основе уче-
та и использования предшествующего опы-
та, требований последующего этапа деятель-
ности можно обеспечить выполнение требо-
ваний принципа преемственности при форми-
ровании системы самообразования у каждого 
учащегося.

дадим самую общую характеристику на-
правленности содержания системы поэтапно-
го непрерывного формирования навыков са-
мообразования с учетом динамики учебного 
и профессионального становления индивида. 
особенности успешного обучения в высшем 
учебном заведении требуют, чтобы к оконча-
нию средней школы каждый выпускник умел 
широко пользоваться фондом библиотек, был 
знаком с порядком получения книг по меж-
библиотечному абонементу, умел составлять 
конспект проработанной статьи, вести кон-
спективную запись лекций, писать рефераты, 
выступать по ним перед товарищами, населе-
нием. Старшеклассники должны систематиче-
ски пополнять свою личную библиотеку, ве-
сти картотеку, составлять библиографию по 
особо интересующим вопросам.

на начальной студенческой ступени обу-
чаемый должен продолжать развивать навы-
ки конспектирования первоисточников, напи-
сания рефератов, подготовки докладов. у сту-
дента в это время должны окончательно сфор-
мироваться навыки краткой записи лекций. 
Библиотека студента должна целенаправлен-
но пополняться литературой, являющейся об-
щетеоретической базой его специальности. 
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ствии с ними он подбирает для себя темы кур-
совых работ и проектов, дипломной работы, 
планомерно ведет научно-прикладные иссле-
дования, пробует силы в рационализаторской 
и изобретательской деятельности.

Система самообразования и непрерывно-
го повышения квалификации должна разви-
ваться и совершенствоваться при последую-
щей самостоятельной работе выпускника вуза 
на производстве. Во время стажировки в нача-
ле трудовой деятельности выпускник должен 
глубоко изучить конкретное производство, его 
сильные и слабые стороны, использовать по-
лученные знания, научную литературу для ре-
шения конкретных профессиональных задач, 
стремиться развивать навыки организатора, 
руководителя и воспитателя коллектива, полу-
ченные в процессе социально-культурной дея-
тельности в вузе.

опытному профессионалу должен быть 
свойствен творческий подход к деятельности, 
он занимается внедрением новой организации 
труда, принимает новаторские решения, ак-
тивно проводит их в жизнь коллектива. Фор-
мирование навыков взаимопомощи в учеб-
ном и профессиональном труде, умений пере-
давать свой опыт и знания товарищам должно 
вестись непрерывно на протяжении всего пе-
риода обучения и профессиональной деятель-
ности молодежи.

таким образом, вопрос о формировании 
общепрофессиональных компетенций студен-
тов вузов приводит к необходимости теоре-
тической разработки и реализации ряда ука-
занных выше направлений этого процесса на 
основе культурологического подхода.
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