
УДК 378.14
ФОРмИРОвАНИЕ ОбЩЕкультуРНых кОмпЕтЕНтНОСтЕй 

СтуДЕНтОв в пРОцЕССЕ пРОФЕССИОНАльНОй пОДГОтОвкИ
1Осипова С.И., 2Янченко И.в., 2Окунева в.С.

1ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail: osisi@yandex.ru; 
2Хакасский технический институт, филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 

Абакан, e-mail: inna-wind@mail.ru

Рассматриваются базовые термины федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования «компетенции» и «компетентность», вызывающие научную дискус-
сию, обусловленную их различным толкованием. Рассмотрена совокупность общекультурных компетенций, 
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Доминирующим  подходом  при  реше-
нии  различных  педагогических  задач  про-
фессиональной подготовки студентов вузов 
в условиях действующего федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
высшего  профессионального  образования 
(ФГОС вПО) выступает компетентностный 
подход,  определяющий  цели  и требования 
к результатам  образования.  базовые  тер-
мины  ФГОС  вПО  «компетенция»  и «ком-
петентность»  вызывали  и продолжают 
вызывать научную дискуссию, обусловлен-
ную их различным толкованием. Приведем 
мнения  ученых  И.А. Зимней,  в.С. Ледне-
ва, И.С. Сергеева, в.И. блинова, Э.Ф. Зеер, 
А.в. хуторского  в отношении  понятия 
«компетенции»:

• некоторые  внутренние,  потенциаль-
ные, скрытые психологические новообразо-
вания  (знания,  представления,  программы 
(алгоритмы)  действий,  системы  ценностей 
и отношений),  которые  затем  выявляются 

в компетентностях  человека  как  актуаль-
ных, деятельностных проявлениях [4];

• используются вместо  знаний,  умения, 
владения [6];

• особый  результат  образования,  вы-
ражающийся  в готовности  к мобилизации 
внутренних и внешних ресурсов для эффек-
тивной деятельности в ситуации неопреде-
лённости [13]; 

• определяется в качестве интегративной 
целостности знаний, умений и навыков, обе-
спечивающих  профессиональную  деятель-
ность, способность человека реализовывать 
на практике свою компетентность [3];

• отвлеченная  (отчужденная),  взятая 
безотносительно к личности норма,  дости-
жение  которой  может  свидетельствовать 
о возможности продуктивной деятельности 
в определенной сфере [15]. 

Анализ приведенных суждений ученых 
позволяет  сделать  вывод,  что  компетен-
ция включает в себя такие компоненты как 
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знания,  умения,  навыки,  мотивы,  ценно-
сти, опыт, делающие возможным осущест-
вление  определенного  вида  деятельности 
и имеет  значение  «знаю  как»  [5].  Данный 
аспект отражен в трудах ученых (И.А. Зим-
няя,  Э.Ф. Зеер,  И.С. Сергеев,  в.И. блинов, 
Д. МакКлелланд,  Ю.Г. Татур,  А.в. хутор-
ской), определяющих компетентность как: 

• актуальное проявление компетенции [4]; 
• выраженная  способность  применять 

знания и опыт для решения профессиональ-
ных, социальных и личностных проблем [2]; 

• результаты  обучения  и система  цен-
ностных ориентаций, привычек и т. п. [3]; 

• уровень  образованности  и/или  опыт-
ности, достаточный для успешного выпол-
нения  той  или  иной  социальной  или  про-
фессиональной функции [13]; 

• личная  характеристика,  которая, в со-
четании  с другими,  позволяет эффективно 
выполнить конкретную задачу в данной ор-
ганизации [17]; 

• совокупность  новообразований,  зна-
ний, системы ценностей и отношений, спо-
собствующая  созданию  ценностно-смыс-
ловых,  поведенческих,  мотивационных, 
эмоционально-волевых,  когнитивных  ре-
зультатов личностной деятельности субъек-
тов [14]; 

• владение,  обладание  человеком  соот-
ветствующей  компетенцией,  включающей 
его личностное отношение к ней и предме-
ту деятельности [16]. 

Анализ приведенных дефиниций поня-
тия  «компетентность»,  позволяет  сделать 
вывод, что компетентность имеет значение 
«мочь,  быть  способным  действовать,  при-
менять, выполнять», т. е. проявляется в дея-
тельности и имеет решающее значение для 
достижения  в ней  успеха.  Деятельностная 
сущность,  практическая  направленность 
компетентности, как результата присвоения 
компетенций определена учеными (Дж. Ра-
вен,  И.А.  Зимняя,  Э.Ф. Зеер,  в.А. Адольф 
и др.) в дефинициях компетентностей через 
такие категории как «способность», «готов-
ность» или «владение» [1, 3, 5, 12].

Сложный  характер  понятия  «компе-
тентность»,  отражающий  синергетический 
эффект  присвоения  компетенций  и лич-
ностных  свойств,  особенностей  челове-
ка  отражен  в понимании  компетентности 
учеными  (Н.в. Кузьмина,  А.К. Маркова, 
Л.М. Митина,  Л.А. Петровская  и др.)  как 
интегративного  качества  личности  [5,  6,  7, 
8, 11]. 

Учитывая  сложный  характер  взаимос-
вязи  деятельностной  сущности  компетент-
ности  с личностными  свойствами  челове-
ка,  И.А. Зимняя  выделила  характеристики 
компетентности,  включающие:  готовность 

к проявлению  компетентности  и отноше-
ние к содержанию компетентности, объекту 
приложения; владение знанием, умениями, 
навыками,  особенностями  мышления  (со-
держанием компетентности); опыт деятель-
ности;  эмоционально-волевую  регуляцию 
процесса  и результата  проявления  компе-
тентности, самоанализ своей деятельности, 
самооценку [5]. 

выделенные  ученым  характеристи-
ки  компетентности  позволяют  определить 
структуру  компетентности  состоящей  из 
компонентов  мотивационно-ценностного, 
когнитивного, деятельностного, рефлексив-
но-оценочного  и наполнить  их  содержани-
ем в связи со спецификой рассматриваемой 
компетентности.  Данная  структура  позво-
лит в перспективе выявить и обосновать пе-
дагогические  условия  формирования  ком-
петентности студентов, а так же определить 
показатели,  критерии  и уровни,  позволяю-
щие оценить ее сформированность. 

Рассмотрение  широкой  совокупности 
общекультурных  компетенций  (ОК),  пред-
ставленных в виде требований ФГОС вПО 
к результатам  освоения  образовательных 
программ по направлениям подготовки (ква-
лификация  (степень)  «бакалавр»)  080200 – 
менеджмент,  140400 –  электроэнергетика 
и электротехника,  150700 –  машинострое-
ние,  151900 –  конструкторско-технологи-
ческое  обеспечение  машиностроительных 
производств, 190600 – эксплуатация транс-
портно-технологических  машин  и ком-
плексов,  270800 –  строительство,  позволя-
ет выделить две группы ОК описывающие 
требования к студентам:

• направленные на обеспечение их лич-
ностного  развития:  поддержание  высокой 
мотивации  к профессиональной  деятель-
ности;  способность  к самообразованию, 
саморазвитию,  повышению  квалификации 
и мастерства;  способность  постановки  це-
лей  развития  и принятие  ответственных 
решений;  осознание  социальной  значимо-
сти своей будущей профессии; умение осу-
ществлять  деловое  общение,  публичную 
презентацию  результатов  своей  деятель-
ности;  умение  поддерживать  этические 
ценности и здоровый образ жизни; умение 
критически оценивать себя и принимать ре-
шения  по  исправлению  недостатков  и раз-
витию достоинств; 

• направленные  на  обеспечение  их 
успешности  в совместной  деятельности: 
осознание  значения  гуманистических  цен-
ностей, готовностью принять нравственные 
обязанности  по  отношению  к обществу, 
другим  людям  и самому  себе;  проявление 
уважения,  толерантности  к людям,  в том 
числе к людям другой культуры; готовность 
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к социальному  взаимодействию,  к под-
держанию  партнерских  взаимоотношений, 
к кооперации  с коллегами;  умение  руково-
дить людьми и подчиняться;  умение нести 
ответственность  за  поддержание  довери-
тельных партнерских взаимоотношений.

Здесь необходимо отметить, что все ука-
занные в стандарте профессиональные ком-
петенции (ПК) направлены на обеспечение 
успешности  личности  в соответствующей 
профессиональной  деятельности.  Компе-
тенция  студентов  направленная  на  обе-
спечение  совместной  деятельности  в раз-
личных  трактовках  (к  работе  в команде, 
в кооперации,  в составе  коллектива  испол-
нителей и др.), присутствует в требованиях 
стандартов  анализируемых  направлений 
как профессиональная в сфере организаци-
онно-управленческой деятельности.

Перечисленный  широкий  круг  обще-
культурных  компетенций,  направленный 
на  обеспечение  их  личностного  развития, 
успешности в области социального взаимо-
действия в целом и в профессиональной де-
ятельности  в частности,  позволяет  сделать 
вывод  о нацеленности  требований  ФГОС 
вПО  на  формирование:  карьерной  компе-
тентности студентов и компетентности сту-
дентов к работе в команде [9, 10]. 

Помимо  этого  ценностным  основани-
ем  выделения  карьерной  компетентности 
и компетентности  студентов  к работе  в ко-
манде явилось:

во-первых,  современное  понимание 
профессиональной  карьеры,  которая  пони-
мается не как результат достижения исклю-
чительно  личных  эгоистичных  целей,  а как 
целенаправленный процесс и результат фор-
мирования жизненной траектории человека, 
включающий стремление к успеху в профес-
сиональной деятельности, самореализацию, 
накопление и развитие компетенций в систе-
ме профессиональных отношений;

во-вторых,  карьера  становится  основ-
ным  мотивом  профессиональной  деятель-
ности, повышения профессиональной ком-
петентности,  «образования  на  протяжении 
всей жизни»;

в-третьих,  особенностью  успешных  ка-
рьер в современных социальных и экономиче-
ских  условиях  становится  поддержка  коман-
ды.  в таких  условиях  успех  человека  в этом 
процессе невозможен без осознания професси-
ональной значимости и личностной ценности 
командной  деятельности,  который  в дальней-
шем продвигает к успеху всю команду.

Сказанное  позволяет  заключить,  что 
существует  потребность  выявления  те-
оретических  предпосылок  и разработки 
педагогического  обеспечения  формирова-
ния  у студентов  карьерной  компетентно-

сти  и компетентности  к работе  в команде, 
«встраивания»  его  в существующий  про-
цесс профессиональной подготовки. 

Представим  дефиниции,  выделенных 
нами  компетентностей,  придерживаясь  по-
нятия  компетентности  как  интегративного 
качества личности (Н.в. Кузьмина, А.К. Мар-
кова,  Л.М. Митина,  Л.А. Петровская  и др.), 
проявляющегося в способности к успешному 
осуществлению определенной деятельности:

• карьерная  компетентность  студента – 
интегративное качество личности студента, 
характеризующее  стремление,  готовность 
и способность  к профессиональной  само-
реализации,  сопровождающееся  рефлек-
сивным  видением  себя,  адекватной  самоо-
ценкой и определяющее целенаправленный 
процесс  и результат  развития  профессио-
нальной карьеры; 

• компетентность  студента  к работе 
в команде –  интегративная,  динамическая, 
деятельностная  характеристика  субъекта 
будущей  профессиональной  деятельности, 
определяющая понимание значимости и цен-
ности командной деятельности, способность 
и готовность  к активной  продуктивной  дея-
тельности при разрешении проблем в усло-
виях  диалогового  общения  и партнерского 
взаимодействия  с другими  исполнителями 
на основе усвоенных знаний теоретического, 
фактологического  и прикладного  характера 
о способах совместной деятельности. 

Содержание  структурных  компонентов 
карьерной компетентности студентов и ком-
петентности  студентов  к работе  в команде 
(таблица)  охарактеризуем,  придерживаясь 
выделенной И.А. Зимней структуры компе-
тентности.

При  разработке  педагогических  усло-
вий  формирования  у студентов  карьерной 
компетентности и компетентности к работе 
в команде, необходимо учесть, что выступая 
на  этапе  определения  целей  и результатов 
образования  доминирующим  компетент-
ностный  подход,  в условиях  полипарадиг-
мальности, реализуется посредством: 

• системного  подхода,  позволяющего 
определить  направления  изменений  в про-
фессиональном образовании (в содержании 
образования, педагогических технологиях); 

• деятельностного  подхода,  ориентиру-
ющего на приоритетное использование ак-
тивных  методов  обучения  в процессе  про-
фессиональной подготовки;

• личностно  ориентированного  подхо-
да,  нацеливающего  на  использование  пе-
дагогических  технологий,  построенных  на 
основаниях  гуманистической  философии 
и имеющих  целью  разностороннее  разви-
тие личности,  становление  субъектной по-
зиции студентов. 
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Краткая характеристика структурных компонентов карьерной компетентности студентов 
и компетентности студентов к работе в команде

Компонент Карьерная компетентность студентов Компетентность студента к работе 
в командеКраткая характеристика компонентов

Мотиваци-
онно-цен-
ностный

Мотивационно-ценностное отношение 
студентов к профессиональному образованию 
как к началу процесса встраивания 
личности в систему отношений будущей 
профессиональной среды и карьеры

Ценностное отношение студента 
к командной деятельности, 
мотивы к работе в команде

Когнитив-
ный

Осознание периода получения 
профессионального образования как этапа 
будущей карьеры; знания о возможных путях 
развития карьеры, ее типах, этапах, стратегиях, 
требованиях профессиональной среды 
к знаниям, умениям, навыкам, компетенциям, 
личным качествам соискателя; развитый 
эмоциональный интеллект

Знания теоретического, 
фактологического, прикладного 
характера о команде и командной 
деятельности, ролях и способах 
работы в команде

Деятель-
ностный

Осуществление действий направленных на 
планирование карьеры на начальном этапе 
профессионального образования, решение 
образовательных и профессиональных задач 
в соответствии с перспективным карьерным 
планом, высокая самоэффективность

Осуществление действий 
студента как будущего члена 
команды и овладение им опытом 
командной деятельности

Рефлексив-
но-оценоч-
ный

Систематический анализ и адекватная 
самооценка личностных качеств и результатов 
своего профессионального образования 
в контексте перспективных планов на 
профессиональную деятельность и карьерное 
развитие

Овладение навыками самоанализа 
для корректировки поведения, 
соответствующего командной 
деятельности

Обозначенные  методологические  под-
ходы,  анализ  общекультурных  компетент-
ностей,  сущность  и содержание  струк-
турных  компонентов  позволили  выявить 
педагогические  условия  результативности 
формирования:

• карьерной компетентности: 
• период получения профессионального 

образования  рассматривается  как  базовый 
этап будущей карьеры; 

• содержание  образования  обогащено 
материалом,  формирующим  современное 
представление о карьере, карьерной компе-
тентности,  актуализирующим мотивацион-
но-ценностное к ней отношение; 

• реализуются  личностно  ориентиро-
ванные  процессуальные  педагогические 
технологии,  способствующие  формирова-
нию  субъектной  позиции  студента  в про-
цессе  получения  профессионального  об-
разования,  позитивной  профессиональной 
Я-концепции и адекватной самооценки сту-
дента; 

• организовано  вовлечение  студентов 
в процесс прогнозирования будущей карье-
ры,  планирования  и выстраивания  ее  как 
процесса  формирования  деятельностной 
компоненты  карьерной  компетентности 
в структуре  профессиональной  компетент-
ности. 

• компетентности  студентов  к работе 
в команде:

на  теоретическом  уровне:  выявлена 
сущность  команды  как  формы  организа-
ции совместной деятельности; определены 
качества  личности,  способствующие  рабо-
те  в команде;  обоснованы  педагогические 
условия  формирования  компетентности 
студентов к работе  в команде и требования 
к их  педагогическому  обеспечению;  выде-
лены  структурные  компоненты  компетент-
ности  студентов  к работе  в команде,  раз-
работаны  критерии,  показатели  критериев 
и охарактеризованы  уровни  сформирован-
ности этой компетентности;

на  практическом  уровне:  разработаны 
и реализованы  во  взаимосвязи  педагоги-
ческие  условия:  обогащение  содержания 
профессионального  образования  междис-
циплинарным  образовательным  модулем, 
ориентированным  на  формирование  у сту-
дентов  системы  знаний  теоретического, 
фактологического и прикладного характера 
о ценности, значимости и способах работы 
в команде;  приобретение  первоначального 
опыта командной деятельности; вовлечение 
студентов  в проектную  деятельность,  обе-
спечивающую закрепление ценности и спо-
собов  командных  форм  деятельности  при 
решении проектных задач.
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Опытно-экспериментальная  провер-
ка  педагогических  условий,  проведенная 
со  студентами  первого  и второго  курсов 
указанных  выше  направлений  подготовки 
ФГОС вПО, показала их результативность 
в формировании  рассматриваемых  обще-
культурных  компетентностей –  карьерной 
компетентности  студентов  и компетентно-
сти студентов к работе в команде.
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