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Глубинные социально�экономические пре�
образования в российском социуме, глобальное
расширение международных связей, гуманитар�
ные трансформации роли человека в системе
общественно�производственных отношений ак�
туализируют общекультурную составляющую
в профессиональной подготовке будущего спе�
циалиста, усиливают социализирующую, куль�
туросозидающую роль образования в компетен�
тностном становлении нового облика специа�
листа как прежде всего человека Культуры,
Творчества и Труда.

Компетентностная ориентация образова�
тельных стандартов третьего поколения пред�
полагает целостное формирование личности
специалиста во взаимодополняющем единстве
«теоретических знаний, практической подго�
товленности, способности и высокой мотивации
к осуществлению всех видов профессиональной
и социальной деятельности» (курсив наш –
А.Ш.) [15, с. 5].

В этом отношении общекультурная компе�
тенция, в силу пролонгированного постоянства
своего жизненно�атрибутивного присутствия,
выступает преобразующе�совершенствующим
вектором развития профессиональных компе�
тенций личности, источником становления ак�
тивной жизненной позиции современного спе�
циалиста как созидательного субъекта индиви�
дуально�профессиональной жизнедеятельнос�
ти, продуктивной гармонизации взаимоотно�
шений с социумом и самим собой.

О широком «жизненнотворящем» потен�
циале общекультурных компетенций, впервые
структурно выделенных в категориально�поня�
тийном плоскости отечественного общего обра�
зования А.В. Хуторским, свидетельствует их
изначальное содержание, где круг вопросов, от�
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носительно которых ученик должен быть хоро�
шо осведомлен и обладать опытом постигаемо�
присваеваемой деятельности, включает гумани�
тарную проблематику, явно не ограниченную в
своем понимании и применении только лишь
статусом выпускника общеобразовательной
школы: особенности национальной и общече�
ловеческой культуры, духовно�нравственные
основы жизни человека и человечества, культу�
рологический базис общественных явлений и
семейных традиций, способность к организации
свободного (в т. ч. досугового) времени, освое�
ние научной картины мира, место человека в
расширяющемся социуме и др. [13].

В сравнительно�подтверждающем контек�
сте приведем содержание одной из основных об�
щекультурных компетенций (ОК 1) нового стан�
дарта ВПО, обладающей интегративным харак�
тером относительно компетенций, приобретае�
мых студентов в процессе изучения дисциплин
общегуманитарного, социального и профессио�
нального циклов. Будущий специалист, овладев�
ший за время обучения в вузе данной компетен�
цией, «способен представить современную кар�
тину мира на основе целостной системы есте�
ственнонаучных знаний, ориентироваться в цен�
ностях бытия, жизни, культуры», что соотноси�
мо с компетентностным знанием самых общих
положений современной естественнонаучной
картины мира; моральных и этических представ�
лений в различных современных обществах, ис�
тории их формирования, основных культурных
достижений народов мира [18].

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в со�
временных условиях широкой экономической и
политической интеграции, стремительного раз�
вития средств массовой, в том числе, интернет�
коммуникации, а также существенного расши�
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рения возможностей межкультурных личност�
ных контактов в аспекте профессиональной и
академической мобильности, общекультурная
компетенция по своему субъектному смыслу
выходит на межкультурный, а, в предельной
динамике расширяющегося содержания, – на
поликультурный уровень осуществляемой реа�
лизации, выступая значимым фактором оптими�
зации процессов «культурного взаимопонима�
ния» и межкультурного взаимодействия в дина�
мично изменяющемся современном социуме.

Кроме того, существующая номенклатура
общекультурных компетенций российского
ФГОС ВПО в основном соответствует европей�
ским стандартам образования в части так на�
зываемых «общих компетенций» (generic
competences) [19], что, со своей стороны, под�
тверждающе указывает на обозначенный выше
меж� и поликультурный характер рассматри�
ваемого профессионально�личностного гума�
нитарного конструкта.

Особое значение в образовательном станов�
лении будущего специалиста как субъекта по�
ликультурного взаимодействия имеет характер
пространственно�опосредующей факторности:
согласно требованиям ФГОС высшее учебное
заведение обязано «сформировать социокуль�
турную среду вуза, создавать условия, необхо�
димые для всестороннего развития личности»
(п. 4.1.3) [18].

В теоретико�методологическом отношении
значимая роль в поликультурной центрации
пространства образовательного развития со�
временного специалиста принадлежит личнос�
тно�формирующему потенциалу культуроло�
гического подхода, в герменевтическом контек�
сте которого культура понимается как специ�
фическое единство исторически выработанных
форм деятельности, отражающих не только
«степень «очеловечения» природы», но и «меру
саморазвития человека» [1, с. 29].

Существенное усиление процессов генерации
культур в глобально расширяющемся мире пере�
носит саморазвивающие акценты образователь�
ного культурогенеза взрослеющего человека с
«культуры ставшей» на «культуру становящую�
ся», полагающую своим важнейшим признаком
«развитую способность к культуротворчеству, го�
товность открывать мир впервые» [8, с. 9].

Тем самым в рамках культурно�антрополо�
гического подхода (Б.М. Бим�Бад) делается

возможным выход на уровень «культуросооб�
разности образования», обеспечивающий, на�
ряду с «апперцептивной последовательностью
усваиваемых пластов культуры», где приори�
тетной и исходной для поликультурного разви�
тия личности выступает культура своего наро�
да, чрезвычайно важный в самодеятельностном
аспекте становления будущего специалиста
факт «совпадения образования с активностью
обучаемых» [4, с. 11].

В контексте нашего рассмотрения речь мо�
жет идти о гуманитарном «возвращении» широ�
ко понимаемого культурологического начала «во
все виды знания и образования XXI века» [3,
с. 45], провоцирующего усиление субъектности
профессионального труда в содержательно�
смысловой парадигме «человек – мир» [12, с. 14],
способствующего повышению компетентност�
ной значимости «профессионально�культурно�
го модуса поведения студента» как развивающей
сферы его профессионального становления в
вузе [2, с. 9], обладающей вполне определенны�
ми, в том числе, поликультурными характерис�
тиками образовательной пространственности.

Как отмечают исследователи, современные
вузы России отличаются поликультурным ста�
тусом образовательного пространства: в них
преобладает смешанный национальный состав,
прежде всего, студенчества, что актуализирует
проблему педагогической инструментовки про�
цесса развития «поликультурного сознания» и
«интеллекта межнациональных взаимоотноше�
ний», становления «поликультурной компетен�
тности» и «культурного плюрализма», форми�
рования «готовности к межкультурному диало�
гу», «умений жить в мире с другими», «толеран�
тного отношения к многообразию культур как
одного из наиболее ценных элементов мирово�
го, европейского и общероссийского культурно�
го наследия» [7], [11], [14], [17].

Вместе с тем указания на поликультурные
характеристики образовательной простран�
ственности содержатся уже в известном прин�
ципе культуросообразности, сформулирован�
ном А. Дистервегом в начале XIX века. Соглас�
но этому принципу, выступающему руководя�
щей педагогической идеей построения про�
странства образовательного взаимодействия
как такового, ребенок в качестве субъекта вос�
питания одновременно пребывает в трех куль�
турно�жизненных сферах становящейся целос�

Педагогика
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тности бытия, относительно которых он пони�
мается как: «индивид, одаренный человечески�
ми задатками»; «индивидуум, наделенный на�
циональными особенностями»; «представитель
всего рода человеческого». Поэтому педагогика,
подчеркивает А. Дистервег, «обязана каждый
раз решать триединую задачу: 1. формировать
индивидуума сообразно его природным особен�
ностям; 2. делать это в соответствии со своеоб�
разием той нации, к которой он принадлежит;
3. воспитывать взрослеющего человека соглас�
но общечеловеческим целям и ценностям» (вы�
делено нами – А.Ш.) [10, с. 115].

В отечественной педагогике идея поликуль�
турной сущности образования в аспекте един�
ства национального (народного) и общечело�
веческого (сверхнационального, культурного)
была обоснована С.И. Гессеном: «только в меру
осуществления народом общечеловеческих цен�
ностей становится он индивидуальностью, за�
нимающей свое особое, незаменимое место в об�
щечеловеческой культуре, т. е. становится на�
цией» [6, с. 343]. Вследствие чего «всякое хоро�
шо поставленное образование по необходимос�
ти будет национальным, хотя бы оно и не забо�
тилось специально о развитии национального
чувства» [6, с. 354].

Поликультурная в своей основе идея о не�
обходимости интегративно�природного сочета�
ния в образовательном развитии личности об�
щечеловеческой, национальной и индивидуаль�
ной составляющих получила свое дальнейшее
развитие в трудах современных педагогов�ис�
следователей. В этом отношении важнейшим

обуславливающим фактором является, прежде
всего, гуманитарная целостность и цельность
образовательного пространства личностного
развития: «личность существует и развивается
как целое, процесс ее поступательного разви�
тия целостен по природе», – отмечает Н.К. Сер�
геев, а потому «культурно�образовательное
пространство, в котором это происходит – тоже
целостность», что следует учитывать «на всех
уровнях» [16, с. 93].

Гуманитарная центрация поликультурной
образовательной пространственности изна�
чально предполагает приоритетную реализа�
цию соответствующих образовательных техно�
логий, личностно�развивающий потенциал ко�
торых обращен к человеку, «ориентированно�
му на культуру и личные смыслы». Именно та�
кое, поликультурное в своей основе образова�
ние, полагает Е.В. Бондаревская, «обеспечива�
ет личностное смысловое развитие» обучаемых,
«поддерживает единственность и неповтори�
мость каждой личности, ее способность к само�
изменению и культурному саморазвитию» (кур�
сив наш – А.Ш.) [5, с. 38].

Тем самым можно сделать вывод о том, что
феномен поликультурности выступает неотъем�
лемой характеристикой современного про�
странства образовательного развития личнос�
ти, социализирующая успешность профессио�
нально�жизненного становления которой во
многом определяется педагогической продук�
тивностью гармоничного сочетания в этом про�
цессе общечеловеческой, национальной и инди�
видуальной составляющих.
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Leading characteristics of modern educational space as polycultural phenomenon are stated in the article,
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