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Резюме: Ведущей идеей модернизации общероссийских образовательных стандартов выступает компетентностный подход, достаточно давно разрабатываемый за
рубежом. Базовыми единицами профессиональной сферы в мировой образовательной практике, на сегодняшний день, принимаются ключевые компетенции — как изначально заданные требования (нормы) к образовательной подготовке, а компетентность расценивается как уже состоявшаяся совокупность качеств и наличие определенного опыта по отношению к деятельности в заданной сфере. В данной статье представлены подходы, позволяющие сформировать у студентов общекультурную компетентность.
Ключевые слова: компетентностный подход в системе высшего профессионального образования; модель общекультурной компетентности бакалавра менеджмента;
структура общекультурной компетентности; коммуникативные, коммуникативнодеятельностные и ценностно-ориентационные компетенции бакалавра менеджмента; этносоциальная компетентность и толерантность; профессиональная мобильность специалистов.
В отличие от ряда других западных но-

ностного образования играют имеющиеся в

ваций, компетентностный подход не проти-

научном арсенале разработки в области про-

воречит традиционным ценностям россий-

фессиографии, принадлежащие Б.Г. Ананье-

ского образования и обеспечивает степень со-

ву, В.В. Давыдову, А.Н. Леонтьеву, В.Д. Ша-

ответствия содержания, процесса и результа-

дрикову. Изучению компетентности как про-

тов отечественного образования тенденциям

фессионально значимого качества лично-

мирового развития. Ключевые компетенции

сти специалиста посвящены исследования

как компонент личностно-ориентированной

В.А. Адольфа, И.А. Колесниковой, В.В. Се-

парадигмы образования определены в иссле-

рикова, А.Д. Солдатенкова и др.

дованиях А.В. Хуторского. Определенную

Социально-педагогическое значение

роль в моделировании процесса компетент-

компетентностного подхода состоит в при-
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влечении внимания к проблемам образова-

структами обновления содержания профес-

ния широкой общественности, в значитель-

сионального образования в рамках компе-

ном вкладе в миссию перевода образования

тентностного подхода являются: базовые

из узковедомственной социальной системы

компетентности как комплекс универсаль-

в приоритетную сферу общественной жиз-

ных знаний отличающихся широким уров-

ни, в пространство развития сущностных

нем обобщения; в том числе и общепро-

сил человека [9].

фессиональные компетентности, присущие

Федеральные образовательные стан-

группе профессий; ключевые компетенции

дарты нового поколения также проектиру-

как обобщенные способы действий, обеспе-

ются на основе компетентностного подхода.

чивающие продуктивное выполнение про-

Эти стандарты определяют содержание и

фессиональной деятельности; метапрофес-

технологии подготовки профессиональных

сиональные качества как способности, ка-

специалистов, в том числе и менеджеров

чества и свойства личности, определяющие

(О.С. Анисимов, Э.Ф. Зеер, Э.М. Коротков,

продуктивность

В.В. Краевский, В.В. Сериков, А.Г. Порш-

социальной и профессиональной деятель-

нев и др.). При этом компетентностный под-

ности человека [4].

учебно-познавательной,

ход рассматривается как технология моде-

К базовым компетентностям относят

лирования результатов образования и их

общекультурную компетентность специали-

представление как норм качества професси-

ста. Ее значимость в процессе формирова-

онального образования [14].

ния современного профессионала связана со

В соответствии с требованиями обра-

следующими позициями. Изначально обще-

зовательных стандартов нового поколения

культурная компетентность в составе базо-

основной целью профессионального обра-

вых компетентностей выступает некой пер-

зования является подготовка квалифициро-

вообразной и фундаментальной составляю-

ванного работника соответствующего уровня

щей для таких образований, как профессио-

и профиля, конкурентоспособного на рынке

нальная готовность и компетентность, про-

труда, компетентного, свободно владеюще-

фессионализм, мастерство, индивидуаль-

го своей профессией и ориентирующегося в

ное творчество и др. Общекультурные ком-

смежных областях деятельности, готового к

петенции в отличие от других компетенций

постоянному профессиональному росту, со-

носят более устойчивый и неугасаемый ха-

циальной и профессиональной мобильности.

рактер. Так, если профессиональные компе-

Анализ

опубликованных

материа-

тенции могут быть недолговечными (в силу

лов по проблеме обновления содержания и

нарастающей смены технологий деятельно-

структуры высшего профессионального об-

сти, устаревания прикладных знаний и пр.),

разования показывает, что основными кон-

то базовые компетенции человек проносит
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через всю жизнь, имея возможность каждый

нального образования в области подготовки

раз выстраивать на их основе свой новый

будущих управленцев состоит, прежде все-

профессиональный облик.

го, в необходимости содержательного на-

Вместе с тем, радикальные социально-

полнения всех элементов общекультурной

экономические преобразования в россий-

компетентности и определении теоретиче-

ском обществе, активизация международ-

ской основы для формирования данной ба-

ных связей, пробуждение национального

зовой компетентности профессиональных

самосознания народов и социальных групп,

менеджеров в системе двухуровневого выс-

изменение роли людей в системе производ-

шего образования.

ственных и общественных отношений ак-

В соответствии с законодательными

туализируют потребность в высококультур-

изменениями освоение образовательных

ном специалисте. В этих условиях проис-

программ по направлениям подготовки ба-

ходит смена приоритетов, становится воз-

калавров является первой ступенью выс-

можным

культурообразующей

шего профессионального образования. Вы-

роли образования, появляется новый идеал

пускник с дипломом бакалавра может пре-

студента — «человека культуры», облада-

тендовать на штатные должности, для кото-

ющего общекультурной компетентностью.

рых, согласно существующей нормативно-

Именно общекультурная компетентность

правовой базе, предусмотрено законченное

определяет активную жизнедеятельность

высшее образование.

усиление

человека, его способность ориентироваться

Магистратура является вторым уров-

в различных сферах социальной и профес-

нем высшего профессионального образова-

сиональной жизни, гармонизирует внутрен-

ния. Если бакалавриат нацелен на относи-

ний мир и отношения с социумом.

тельно широкую подготовку специалиста,

Мы можем говорить и том, что нали-

связанную с необходимостью научить его

чие фундаментальной общекультурной под-

пополнять, обновлять знания, умения и на-

готовки у любого специалиста способству-

выки по мере необходимости, то магистра-

ет в дальнейшем более быстрому освоению

тура предполагает более узкую и глубокую

специальных профессиональных компетен-

специализацию. Магистрант обычно ориен-

ций, и даже не в одной сфере профессиональ-

тируется на научно-исследовательскую или

ной деятельности. Тем самым общекультур-

преподавательскую работу.

ная компетентность может рассматриваться

Нужно отметить, что стандарт ВПО

как основа для формирования профессио-

по направлению «Менеджмент» (бакалав-

нальной мобильности специалиста.

риат), и документы, определяющие модер-

В этой связи одной из важнейших за-

низацию отечественного образования, де-

дач перед системой высшего профессио-

лают упор на универсальных умениях, под-
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держке востребованности бакалавров на

чивания и последующего опредмечивания и

рынке труда и привитии им навыков к са-

проявляющийся во всех формах его поведе-

мостоятельному обучению. Очень много в

ния. Социально-профессиональная компе-

этой связи уделяется формированию имен-

тентность — это сформированное на осно-

но общекультурной компетентности бака-

ве общей культуры человека его качество,

лавра менеджмента.

обеспечивающее

возможность

решения

Методологической основой модели

социально-профессиональных задач, адек-

общекультурной компетентности высту-

ватно возникающим штатным и нештатным

пает концепция образованности (Г.А. Бор-

ситуациям. При этом каждая входящая в

довский, О.Е. Лебедев, Н.Ф. Радионова и

единую социально-профессиональную ком-

др.), соотносящая результаты образова-

петентность парциальная социальная ком-

ния с готовностью личности решать разно-

петентность проявляет весь потенциал об-

го рода проблемы. В педагогической нау-

щей культуры человека.

ке нет единого подхода к структуре обще-

Исследователи при этом отмечают

культурной компетентности. Данную про-

[5, 6], что общая культура человека есть еди-

блему исследовали такие представители

ное целое, включающее: внутреннюю куль-

Санкт-Петербургской научной школы, как

туру, определяемую собственно личност-

Н.Ю. Конасова, О.Е. Лебедев, Н.И. Неупо-

ными, деятельностными и интерактивными

коева, А.П. Тряпицына. Общекультурную

особенностями человека, воспитанными в

компетенцию педагога изучал А.А. Петров.

семье и системе образования, и образован-

Ю.Ю. Рыбасова исследовала общекультур-

ность как освоенную совокупность знаний,

ную подготовку студентов.

характеризующуюся системностью, широ-

И.А. Зимняя в своих исследовани-

той, всесторонностью и глубиной.

ях, связанных с определением места об-

Задача высшего профессионального

щей культуры человека в системе подго-

образования видится в формировании об-

товки современного специалиста, сопостав-

щей культуры взрослого человека (студен-

ляет общую культуру личности, включаю-

та). Содержание же образования специали-

щую внутреннюю культуру и образован-

ста должно отражать «линию роста» общей

ность как освоенность знаний, и социально-

культуры учащегося школы или колледжа к

профессиональную компетентность [5]. Об-

культуре взрослого человека, имеющего выс-

щая культура человека — это способ его со-

шее профессиональное образование в опре-

циальной жизнедеятельности, социально-

деленной сфере деятельности. В этой связи

го бытия, выявляющий всю совокупность

необходимо выделить характеристики взрос-

присвоенных им знаний, ценностей, тради-

лого культурного человека. За основу могут

ций в процессе и результате их распредме-

быть приняты следующие общекультурные
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характеристики, ожидаемые от взрослого

менного мира, страны, общества; в основ-

человека современным обществом, разра-

ных направлениях истории и сохранения

ботанные Зимней И.А., Боденко Б.Н., Крив-

культурной жизни мира, страны, (живопись,

ченко Т.А., Морозовой Н.А. [6]: уважение

музыка, литература, архитектура и т. д.), т. е.

Достоинства другого человека и сохране-

общецивилизационная культура; социальная

ние собственного достоинства в разнообраз-

ответственность за себя, свое поведение, от-

ных ситуациях социального взаимодействия

ветственность за благополучие других, т. е.

(бытового, профессионального, обществен-

культура социального бытия.

ного), т. е. культура личности, саморегуля-

Выявленные особенности ценны тем,

ции; адекватность человека (внешний вид,

что позволяют утверждать: личность явля-

манера поведения, общение) ситуациям бы-

ется одновременно и субъектом, и объек-

тового, профессионального, общественного

том культуры. Тем самым выделяются два

взаимодействия, т. е. культура быта, труда,

носителя, субъекта культуры — общество и

отдыха, здорового образа жизни, общения;

личность, а значит, правомерно говорить о

соблюдение этно-социокультурных тради-

культуре общества и культуре личности. Но

ций, обычаев, норм, этикета в моно- и крос-

при этом через образование, осваивая куль-

скультурном взаимодействии, т. е. культура

туру общества, личность формирует свою

нормативного поведения, этикета, отноше-

внутреннюю культуру.

ния, социального взаимодействия; актуаль-

В этой связи, общекультурная компе-

ная готовность использования общекультур-

тентность может рассматриваться как инте-

ного индивидуального фонда знаний (гума-

гративная способность личности обучаемо-

нитарных, естественнонаучных, экономиче-

го, обусловленная опытом освоения культур-

ских, политических, правовых и т. д.), сфор-

ного пространства, уровнем обученности,

мированного содержанием полного средне-

воспитанности и развития, ориентирован-

го и высшего образования в процессе реше-

ная на использование культурных эталонов

ния задач социального взаимодействия, т. е.

как критериев оценки при решении проблем

культура интеллектуальной и предметной

познавательного, мировоззренческого, про-

деятельности, культура интеллекта; нена-

фессионального характера [12]. С.Л. Троян-

сыщаемость потребности удовлетворения и

ская представляет структуру общекультур-

продолжения личностного социокультурно-

ной компетентности как совокупность ког-

го (нравственного, интеллектуального, эсте-

нитивного, ценностно-ориентационного и

тического и т. д.) развития и саморазвития,

коммуникативно-деятельностного

т. е. культура саморегуляции, личностного

нентов.

компо-

самоопределения; ориентировка в основных

Когнитивный компонент соответству-

ценностно-смысловых доминантах совре-

ет такой форме присвоения продуктов куль-
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туры, как изучение и понимание. В разно-

воспитательном процессе это составля-

образных определениях культуры мы заме-

ет коммуникативно-деятельностный ком-

чаем ее «знаниевую» характеристику: «ком-

понент общекультурной компетентности

плекс знаний», «совокупность интеллекту-

обучаемых,

альных элементов», «память мира». Исходя

поведенческой направленностью.

обладающий

операционно-

из этого, определяется познавательную на-

По мнению исследователей, специа-

правленность когнитивного компонента об-

лист обладает общекультурной компетент-

щекультурной компетентности.

ностью, если он компетентен (в трех ука-

Ценностно-ориентационный компо-

занных выше аспектах) в ситуациях, выхо-

нент предполагает приобщение к культуре

дящих за пределы его профессиональной

как передаче ценностей через переживание

сферы. В профессиональной компетент-

в процессе духовного общения. При этом

ности главная роль отводится проблемно-

культура определяется как «система произ-

практическому аспекту, а в общекультур-

водства духовных ценностей», «специфи-

ной — смысловому и коммуникативному. В

ческий способ мышления, чувствования»,

целом важны все три аспекта, т. к. профес-

«реализация верховных ценностей». Ба-

сиональное образование направлено на под-

зовые показатели уровня общей культуры

готовку общекультурной и компетентной во

формируются в процессе освоения культур-

многих областях личности человека.

ного пространства. Освоенное культурно-

В этой связи возникает важный во-

образовательное пространство является ха-

прос об определении состава общекультур-

рактеристикой ценностно-ориентационного

ных компетенций, которые в совокупности

компонента в структуре общекультурной

и дают право считать высококультурным

компетентности.

специалиста в области управления.

Коммуникативно-деятельностный
компонент

соответствует

Важным документом для определения

операционно-

состава общекультурных компетенций бака-

поведенческой направленности и тако-

лавра менеджмента является образователь-

му способу присвоения культуры как на-

ный стандарт (на данном этапе — это проект

учение и сотворчество, что закреплено в

ФГОС ВПО по направлению «Менеджмент»,

определениях культуры как формы пове-

уровень бакалавриат). В данном документе

дения, способов человеческой деятельно-

зафиксировано, какими общекультурными

сти, системе хранения и передачи социаль-

компетенциями должен обладать выпускник

ного опыта. На базе освоенного культурно-

по направлению подготовки «Менеджмент» с

образовательного пространства происхо-

квалификацией (степенью) «бакалавр» [14].

дит формирование способности к культур-

Перечислим эти компетенции, разде-

ной деятельности, общению. В учебно-

лив их структурно по компонентам обще-
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культурной компетентности: когнитивные

проблемы и процессы (ОК-13); владеет од-

компетенции, ценностно-ориентационные

ним из иностранных языков на уровне, обе-

компетенции и коммуникативно-деятель

спечивающем эффективную профессио-

ностные компетенции.

нальную деятельность (ОК-14); владеет ме-

К коммуникативным компетенциям

тодами количественного анализа и модели-

можно отнести следующие (нумерация ком-

рования, теоретического и эксперименталь-

петенции в соответствии со стандартом):

ного исследования (ОК-15); владеет основ-

знает базовые ценности мировой культуры

ными методами, способами и средствами

и готов опираться на них в своем личност-

получения, хранения, переработки инфор-

ном и общекультурном развитии (ОК-1);

мации, имеет навыки работы с компьюте-

знает и понимает законы развития природы,

ром как средством управления информаци-

общества и мышления и умеет оперировать

ей (ОК-17); способен работать с информа-

этими знаниями в профессиональной дея-

цией в глобальных компьютерных сетях и

тельности (ОК-2); имеет представления о

корпоративных информационных системах

роли и значение информации и информаци-

(ОК-18); способен осуществлять деловое

онных технологий в развитии современного

общение: публичные выступления, перего-

общества и экономики знаний (ОК-16).

воры, проведение совещаний, деловая пе-

В состав коммуникативно-деятель

реписка, электронные коммуникации и т.д.

ностных компетенций включены: умеет ана-

(ОК-19); владеет основными методами за-

лизировать и оценивать исторические собы-

щиты производственного персонала и на-

тия и процессы (ОК-4); владеет культурой

селения от возможных последствий аварий,

мышления, способен к восприятию, обоб-

катастроф, стихийных бедствий (ОК- 21).

щению и анализу информации, постановке

К

ценностно-ориентационным,

на

цели и выбору путей её достижения (ОК-5);

наш взгляд относятся следующие компе-

умеет логически верно, аргументировано

тенции бакалавра менеджмента: способен

и ясно строить устную и письменную речь

занимать активную гражданскую позицию

(ОК-6); готов к кооперации с коллегами, ра-

(ОК-3); способен находить организационно-

боте в коллективе (ОК-7); способен нахо-

управленческие решения и готов нести за

дить организационно-управленческие ре-

них ответственность (ОК-8); стремится к

шения и готов нести за них ответственность

личностному и профессиональному само-

(ОК-8); умеет использовать нормативные

развитию (ОК-10); осознает социальную

правовые документы в своей деятельности

значимость своей будущей профессии, об-

(ОК-9); умеет критически оценивать лич-

ладает высокой мотивацией к выполнению

ные достоинства и недостатки (ОК-11); спо-

профессиональной деятельности (ОК-12);

собен анализировать социально-значимые

учитывает последствия управленческих ре-
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шений и действий с позиции социальной

трудниками АНО «Национальным Центром

ответственности (ОК-20).

Сертификации

Управляющих»

совмест-

Однако образовательный стандарт

но с профессиональным клубом директо-

ВПО, по мнению и его создателей, и широ-

ров «Президент», в нем учтен опыт и экс-

кого круга работодателей, не может исчер-

пертные знания более чем 450 действую-

пывать всех требований современного об-

щих российских директоров предприятий.

щества к уровню и степени подготовки спе-

Профессиональный стандарт управляюще-

циалиста к работе в постоянно меняющей-

го (руководителя) организации — это мно-

ся социально-экономической ситуации. По-

гофункциональный нормативный документ,

этому при определении состава общекуль-

определяющий требования к содержанию и

турных компетенций менеджера необходи-

условиям труда, квалификации и компетен-

мо учитывать мнение практиков по данно-

циям управляющего (руководителя), изло-

му вопросу.

женные в виде структурированных характе-

Важно, что в условиях современной
экономики именно компетентностный под-

ристик деятельности управляющего (руководителя).

ход стал связующим звеном между образо-

Для рассматриваемой нами пробле-

вательным процессом и рынком труда, опре-

мы важно, что основные единицы профес-

деляемым экономической конъюнктурой и

сионального стандарта описывают специ-

конкретными интересами работодателей.

альные компетенции руководителя органи-

Многие ведущие компании и государствен-

зации. Вместе с тем описание в стандарте

ные ведомства формулируют свои требова-

ряда личностных качеств, необходимых для

ния к персоналу на языке компетенций. Раз-

реализации профессиональной управленче-

работка и внедрение так называемых «про-

ской деятельности, отражает наличие опре-

филей (или моделей) компетенций», описы-

деленных общекультурных компетенций

вающих требования к отдельным категори-

у руководителя организации. Среди таких

ям сотрудников (высшим руководителям,

компетенций [10, с. 11]: способность обу-

линейным менеджерам, административно-

чаться самостоятельно; наличие коммуни-

му персоналу и др.), является неотъемле-

кативные умения (включая коммуникацию

мой частью управления качеством и эффек-

на иностранном языке); личная организо-

тивностью многих российских и междуна-

ванность; способность работать в команде;

родных компаний.

стремление к профессиональному разви-

Так, в 2008 году начал действовать
Профессиональный стандарт управляюще-

тию; учет и уважение различных точек зрения и взглядов; широкий кругозор.

го (руководителя) организации. Этот про-

При определении состава общекуль-

фессиональный стандарт подготовлен со-

турных компетенций специалиста в области
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управления, на наш взгляд, также необхо-

социальных групп, происходящие в совре-

димо учитывать и тот факт, что профессио-

менной России. Во-вторых, это нынешние

нальное образование должно носить опере-

тенденции развития демографической си-

жающий характер Образование выступает

туации в стране, которые свидетельствуют

как социально-адаптивный механизм, спо-

о реальности увеличения на ближайшем от-

собный реагировать на социальные преоб-

резке времени удельного веса других этно-

разования. И в этом смысле необходимо та-

сов в противовес сокращению доли русско-

ким образом разработать модель образова-

го этноса. Подобная тенденция уже стано-

ния, чтобы оно (образование) функциони-

вится неотъемлемым элементом развития

ровало как динамичная и гибкая система,

демографической ситуации в российских

способная реагировать на социальные изме-

мегаполисах. В-третьих, это очевидная тен-

нения. Как показывает опыт многих стран,

денция к значительному увеличению ми-

только опережающее развитие сферы обра-

грационных потоков, что также повышает

зования формирует инвестиционную при-

роль этнокультурных аспектов в социаль-

влекательность страны и обеспечивает тех-

ной трансформации общества.

нологический прорыв [13, 15].

Таким образом, без компетенций в об-

В этой связи наиболее актуальной

ласти социокультурного взаимодействия ни

становится все более усложняющаяся этно-

один из менеджеров не сможет эффективно

социокультурная структура российского

выстраивать трудовые процессы. Опреде-

общества, которая изменяется под воздей-

ленное значение приобретает выдвинутое

ствием общемировой тенденции интенси

Г.Д. Дмитриевым теоретическое положение

фикации миграционных процессов. Ана-

о многокультурности как важной составля-

лиз перспективных тенденций социальной

ющей профессионализма. Исходя из этого

трансформации российского социума пока-

положения, студенты различных специаль-

зывает на ряд этно-социокультурных фак-

ностей, особенно социально ориентирован-

торов, влияющих на данную трансформа-

ных, должны уметь работать с различны-

цию [1]. Во-первых, это влияние историче-

ми в культурном отношении людьми, пра-

ской традиции бытования России как им-

вильно понимать различие людей, быть то-

перии, вместившей в свои пределы различ-

лерантными к ним, уметь утверждать свои-

ные этносы и конфессии. От этой тради-

ми личными делами и словами культурный

ции, вобравшей в себя опыт межкультур-

плюрализм в обществе [3].

ных и межконфессиональных взаимодей-

Одними из первых с проблемами адап-

ствий русского и других этносов в рамках

тации мигрантов в новых социокультурных

Российской империи, в известной степени

условиях столкнулись педагоги. В психолого-

зависят изменения в нормах и ценностях

педагогической науке за последние годы поя-
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вилось немало исследований педагогических

учёте своеобразия их традиций, привычек

проблем детей-мигрантов в России (О.В. Гу-

и психологических качеств; находить адек-

каленко; Н.Д. Зингер; В.Н. Стерликов;

ватные формы воздействия с целью поддер-

Т.А. Силантьева; А.А. Терсакова; Т.В. По-

жания атмосферы согласия, добропорядоч-

штарева и др.); а также исследования в но-

ности и взаимного доверия [10].

вой области педагогической науки — мигра-

Этносоциальная

компетентность

ционной педагогике, выполняемые в научно-

педагога-профессионала в сфере межнаци-

педагогической школе Е.В. Бондаревской с

ональных отношений выражается в пони-

конца 90-х годов ХХ века, и ориентирован-

мании:

ные на разработку целостной концепции пе-

• потребностей, мотивов и ценност-

дагогической поддержки детей-мигрантов в

ных ориентации жителей конкретных наци-

различных социально-образовательных сре-

ональных регионов, этническая специфика

дах и ситуациях. Во всех этих исследованиях

проявления которых существенно влияет на

в той или иной степени отражены требова-

формы педагогического общения с ними;

ния к специалистам, работающим с этой категорией детей.

• фактов, свидетельствующих о наличии противоречий между потребно-стно-

Исследования показывают, что основ-

мотивационными композитами националь-

ными структурными составляющими про-

ной психологии и функционирующими в

фессионализма педагога в сфере межнаци-

сознании населения традиционными нор-

ональных отношений являются: этносоци-

мами межнационального взаимодействия

альная компетентность; готовность к пре-

между людьми;

одолению трудностей в коммуникативном

• характера проявления интеллекту

взаимодействии с представителями разли-

ально-познавательных составляющих на-

тых этнических общностей; адаптационные

ционального самосознания, которые долж-

возможности во взаимоотношениях с людь-

ны приниматься во внимание при совмест-

ми другой национальности; культура меж-

ной деятельности;

национального взаимодействия.

• специфики форм защиты самосоз

Этносоциальная компетентность рас-

нания представителей конкретных этни

сматривается как степень проявления зна

ческих общностей от элементов национа-

ний, навыков и умений, которая позволяет

лизма, шовинизма в ходе межнациональных

педагогу в процессе межнациональных от-

отношений;

ношений правильно оценивать специфику и

• существования конкретных наци

условия взаимодействия, взаимоотношении

онально-психологических предпосылок для

и общения с представителями конкретных

повышения эффективности интернацио-

этнических общностей, проявляющееся в

нального взаимодействия, которые могут
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учитываться в процессе деятельности в кон-

личных культурных групп или к их предста-

кретных национальных регионах страны.

вителям. Она является признаком уверен-

Поскольку профессия менеджера, как

ности в себе и сознания надежности сво-

и профессия педагога, относиться к профес-

их собственных позиций, признаком откры-

сиям в системе «человек — человек», в этой

того для всех идейного течения, которое не

связи мы считаем, что этносоциальная компе-

боится сравнения с другими точками зрения

тентность может рассматриваться как состав-

и не избегает духовной конкуренции. Вы-

ляющая общекультурной компетентности и

ражается в стремлении достичь взаимного

для управленческой группы профессий.

уважения, понимания и согласования разно-

В целом исследователи особенно-

родных интересов и точек зрения без при-

стей современных межэтнических отноше-

менения давления, преимущественно мето-

ний считают, что наиболее значимым каче-

дами разъяснения и убеждения» [7].

ством современного человека и специали-

Анализ публикаций отечественных

ста, работающего с людьми, является толе-

авторов показывает, что содержательное

рантность.

расширение

категории

«толерантность»

С.К. Бондырева понимает толерант-

в настоящее время развивается в четырех

ность как объективно возникший социаль-

основных направлениях. Во-первых, это

ный феномен, как инструмент регулирова-

психологическое наполнение толерантно-

ния всех отношений, как особого рода пра-

сти, то есть рассмотрение ее как феноме-

вила поведения, как основа для выработки

на личностной и коллективной психологии.

многих реальных правил, норм и законов, и

Во-вторых, социокультурное наполнение,

считает, что толерантность необходимо рас-

когда толерантность понимается как фено-

сматривать как основание воспроизводства

мен культуры применительно к конкрет-

и развития нового уровня взаимодействия в

ным социальным производителям и носи-

современной истории — истории перехода

телям данной культуры. В-третьих, это дея-

на новый уровень исторического развития

тельностное наполнение, при котором толе

всего сообщества [2].

рантность трактуется как один из способов

Д.В. Зиновьев определяет толерант-

осуществления разных видов деятельности

ность как «моральное качество личности,

(экономической, политической, культурной

характеризующее терпимое отношение к

и т. д.). В-четвертых, наполнение полити-

другим людям, независимо от их этниче-

ческое, когда толерантность рассматрива-

ской, национальной либо культурной при-

ется как составной элемент политики, на-

надлежности, терпимое отношение к ино-

правленной на социальную стабилизацию

го рода взглядам, нравам, привычкам; необ-

общества, на предотвращение социальных

ходима по отношению к особенностям раз-

или этнических конфликтов [1].
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Исходя из всего вышеизложенного,

ность адаптации к изменяющимся услови-

следует, что толерантность можно рассма-

ям профессиональной деятельности, готов-

тривать как важнейшее метапрофессиональ-

ность к освоению инноваций в образовании

ное качество будущего специалиста, которое

и самосовершенствованию, саморазвитию,

должно быть сформировано в результате им

реализации себя в педагогической деятель-

освоения общекультурной компетентности

ности и профессиональном сообществе [8].

в ходе профессионального обучения.

Все вышесказанное, на наш взгляд,

Вместе с тем общекультурная ком-

доказывает возросшую значимость обще-

петентность становиться основой для фор-

культурной подготовки в профессиональ-

мирования и развития профессиональной

ной подготовке будущего менеджера.

мобильности специалистов. Актуальность

Кроме определения состава обще-

данного качества для сегодняшнего специ-

культурной компетентности бакалавра ме-

алиста связана, прежде всего, с усилением

неджмента важной частью современной си-

процессов мобильности людей, социальных

стемы высшего профессионального образо-

групп, населения в динамично развиваю-

вания является — наполнение содержания

щемся, быстро изменяющемся, глобальном

образовательной программы подготовки

современном мире и возрастанием их зна-

менеджера и поиск эффективных способов

чимости как процессов социального разви-

формирования данной компетентности.

тия. Наличие профессиональной мобильно-
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Basic approaches to determining the nature
of general culture of competence
Bachelor of Management
Sinyakova M.G.
The Ural State Pedagogical University
Ekaterinburg, Russia
Summary: The leading idea of upgrading the all-Russian educational standards
advocates competence approach, developed for a long time abroad. The basic units
of professional areas in the world of educational practice, to date, accepted the key
competencies — as originally specified requirements (regulations) to the educational
preparation and competence is regarded as a set of qualities already held and that there is
some experience in relation to activities in a given field. This article presents approaches to
build students’ general cultural competence.
Keywords: competence approach in higher vocational education; model of general
cultural competence Bachelor of Management, the structure of general cultural competence,
communicative, communicatively-activity and value-orientation competency Bachelor of
Management; ethno social competence and tolerance; professional mobility specialists.
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