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Ценностная специфика современного образования рассматривается 

наукой в качестве одной из фундаментальных основ [4]. Эта аксиома легко 

доказывается, не только многочисленными публикациями, подтверждаю-

щими актуальность педагогической аксиологии, ведь образование, само по 

себе, является для каждого общечеловеческой ценностью. Не случайно, 

закрепленная законодательно, государственная поддержка удовлетворения 

личностной потребности в образовании является приоритетным направле-

нием социального развития.  Ведь значение образования в системе государ-

ственного устройства объявлено Конституцией РФ в контексте высших 

ценностей, какими являются права и свобода человека (ст. 2, 43). Важным 

является и то, что Закон об образовании в конституционной стратегии ве-

дущим принципом образования объявил его гуманистический характер и 

приоритет общечеловеческих ценностей, а также  свободное развитие лич-

ности [5]. 

Итак, значение личности, ее развитие в системах образования име-

ет государственную поддержку, является законодательно обусловленным 

фактом, что подчеркивается и государственными образовательными стан-

дартами. Так, объявленная стандартом бакалавра общекультурная компе-

тенция: «осознание будущим специалистом социальной значимости про-

фессии, обладание достаточным уровнем профессионального сознания» 

подчеркивает, помимо профессиональной направленности (профессио-

нальное сознание), ее личностные (в процессах осознания) и ценностные (в 
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социальной значимости) основания. Следовательно, к процессам формиро-

вания общекультурных компетенций необходимо подходить интегративно: 

с точек зрения ценностной (нравственной) специфики процесса, личностно 

ориентированных приоритетов  и в профессионально-компетентностных 

смыслах. 

Если условится, что процесс освоения общекультурных компетен-

ций начинается с восприятия (понимания) ценностей, лежащих в их основе, 

то условием общекультурного развития будущего специалиста, безусловно, 

будет их осознание и принятие, как личностных норм. Данный процесс – 

нравственный. В его основе достижение (постижение) отчетливого, явного 

понимания ранее неосознаваемых смыслов и взаимосвязей ценностей-

норм, содержащихся в общекультурных компетенциях, и, главное, осоз-

нанный процесс их принятия. Последнее – невозможно в условиях «от-

страненности» личности, ее функций и структур от формирующих компе-

тентностных процессов. Более того, именно нравственная природа функ-

ционирования личности становится катализатором эффективного образова-

тельного процесса, когда искомые компетенции, равно, как и знания (навы-

ки и умения) формируются не по принуждению, но в мотивированной за-

интересованности личности. И здесь актуальным видится уточненное по-

нимание профессиональной нравственности, причем, в соотношении с 

учебной деятельностью, т.к. многочисленное толкование этой важной кате-

гории приводит к размытости понятия в контексте задачи формирования 

общекультурных компетенций. Профессиональная нравственность в кон-

тексте функционирования личностных структур в процессах осознания 

смыслов общекультурных компетенций, понимается нами как ценностная 

категория, определяющая для личности ее собственные моральные прин-

ципы, которые соответствуют смыслам общекультурных компетенций, как 

ценностным нормам. 

Из этого следует вполне объективное предположение: компетент-

ностные характеристики (компетенции) способны самостоятельно приоб-

ретаться личностью в процессе профессионального обучения, как такового, 

или в результате влияния на личность профессионально-смысловой (кор-

поративно-образовательной) среды воспитания, организованной и эффек-

тивно существующей в вузе, и вовне образовательных систем. Ведь приро-

да нравственности – лежит в волевых усилиях личности, равно, как и лич-

ность поддерживается (самоорганизуется) нравственным базисом. Именно 

поэтому проектирование самоорганизуемых условий образовательных 

процессов в компетентностно-системных ориентирах высвечивает необхо-

димость уточнения нравственно-смысловых (ценностных) особенностей 

рассматриваемой проблемы применительно к личностному функциониро-

ванию. 

Научная состоятельность личностных структур: коммуникативно-

сти, эксплоративности, регулятивности, когнитивности, креативности, са-

моорганизации, и их функционирования в проявлениях автономности, кол-

лизийности, критичности, мотивирования, рефлексивности и др., доказана 
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неоднократно [2]. Другими словами, психологическая структурность лич-

ности означает совокупность устойчивых связей личностных характери-

стик, проявлений и деятельности сознания, обеспечивающих личностное 

функционирование. Поэтому, корректно будет утверждать, что в познава-

тельном процессе, к какому относится и процесс формирования общекуль-

турных компетенций, именно личностные функции определяют на смысло-

вом уровне (не чувственном) осознанность восприятия, воображения, по-

нимания и т.д., и собственно действия (поступка).  

В системах непрерывного профессионального образования, когда 

интегративное пространство различных образовательных систем предпола-

гает последовательность освоения ценностей общих (в профессиональном  

образовании) и общекультурных (в высшем образовании) компетенций, 

достаточно доказательно раскрываются научные перспективы изучения 

условий личностного функционирования в самоорганизуемых процессах 

освоения общекультурных компетенций. Это наглядно демонстрируется в 

логике подготовки современного специалиста одного профиля (к примеру, 

гуманитарного – юридического). Здесь отличительные признаки общих 

компетенций и общекультурных компетенций специальностей, имеют об-

щие, схожие смысловые категории и ценностные основания. 

К примеру, формированию рассмотренной выше компетенции 

осознания социальной значимости.., предшествует общая компетенция в 

системе профессионального образования: «понимание сущности и соци-

альной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчи-

вого интереса». Феноменологические критерии компетенции: понимание, 

сущность, осознание, устойчивость интереса позволяют определить в каче-

стве объединяющей ценности - сознание, аксиологическая сущность кото-

рого предполагает формирование способностей к самоорганизации – одной 

из личностных структур. 

Не случайно, данные компетенции определены государственным 

стандартом во взаимосвязи с профессиональной спецификой (правосозна-

ние) и это является еще одним подтверждением выводов о значимости 

личностного функционирования в освоении общекультурных компетенций, 

на основе нравственной самоорганизации.  

Освоение определенных правил соблюдения делового этикета, 

культуры поведения и психологических основ общения (общая компетен-

ция юриста), получает развитие в общекультурной компетенции бакалавра, 

в основе которой: способность к добросовестному исполнению профессио-

нальных обязанностей и соблюдению этических норм.  И то, и другое име-

ют очевидную ценностную (не правовую!) основу: этические нормы и 

принципы – это нравственные качества, устойчивость которых взаимосвя-

зана с профессиональной культурой (добросовестностью и порядочностью, 

а, значит, ответственностью). Но личная ответственность – категория, ко-

торую сформировать по принуждению невозможно. Только осознанное 

отношение к результатам профессиональной деятельности и способам его 
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достижения, т.е. самоорганизуемое начало личности, обеспечивает устой-

чивость личной ответственности. 

С ответственностью, подчеркивая ее ценностный, интегративный и 

самоорганизуемый характер, в системе двухуровневой подготовки того же 

юриста, непосредственно связаны общие компетенции умений работать 

коллективно, в команде. При этом эффективность общения с коллегами, 

руководством, потребителями, вполне может определяться умениями взять 

на себя, при необходимости, всю ответственность за работу подчиненных 

(команды) и за достигнутый результат. Но, главное, что данная общая ком-

петенция находит свое развитие в общекультурной  компетенции, предпо-

лагающей умения и навыки совместной эффективной работы в команде. 

Стержневое понятие данной группы компетенций «команда», объявленное 

госстандартом, вполне укладывается в современные социально-

психологические термины «сообщества», «корпорации». Исходя из соци-

ально-психологических характеристик любого профессионального сообще-

ства, они вполне способны реализоваться в классических, по-прежнему 

актуальных ценностях цельности и соборности [3]. Возникающая в компе-

тентностном пространстве профессиональных задач, корпоративная куль-

тура межличностных взаимоотношений, также предполагает ценностный 

ориентир: коммуникативную репутацию, зависящую от комплексного про-

явления выше обозначенных компетенций, и функционирование в прояв-

лениях коммуникативности, как личностной структуры. 

Коммуникативная репутация, в основе которой лежит коммуника-

тивная функция личности, проявляется в структурной взаимосвязи критич-

ности (по отношении к самому себе) своих действий в команде (коллекти-

ве) и мотивировании (по отношении к результатам своей деятельности) 

своей репутации (коммуникативной компетентности). Таким образом, лич-

ностная структура коммуникативность обеспечивается, как минимум, 

функциональной поддержкой критичности и мотивирования.  

В своей совокупности, представленные доказательства функцио-

нирования данных структур в профессиональной деятельности являются 

принципиальной основой для рассмотрения состоятельности феномена са-

моорганизации общекультурных компетенций не только в среде корпора-

тивной репутации (профессиональной среде), но и в образовательных сис-

темах. 

Применительно к информационно-коммуникационным реалиям 

современного общества, содержание общих / общекультурных компетен-

ций требует отдельного рассмотрения, т.к. на уровне среднего профессио-

нального образования необходимые специалисту умения и навыки поиско-

вой деятельности в информационном пространстве, необходимы для ре-

зультативного решения поставленных задач, профессионально-

личностного саморазвития. Именно так установлено стандартом. В этой 

связи становится понятным, почему умения использовать в профессио-

нальной деятельности информационные технологии, находят свое даль-

нейшее развитие на уровне подготовки бакалавров. Подтверждением тому 
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являются общекультурные информационно-коммуникационные компетен-

ции, которым в государственном стандарте подготовки специалиста гума-

нитарного профиля уделено наибольшее значение. Этот вывод следует из 

анализа общекультурных компетенций в области информации, которые 

должен освоить будущий юрист.  

Это приобретенные исследовательские способности, которые в от-

ношении работы с информацией звучат традиционно: понимание, обобще-

ние, анализ, восприятие. Это также способности к смыслопоисковой дея-

тельности и значения информации в современном обществе. Это и осозна-

ние опасности и угроз, возникающих в информационно-коммуникативной 

среде, соблюдение основных норм информационной безопасности, в том 

числе, касающихся государственной тайны. Наконец, это необходимость 

владения теми средствами, методами и способами работы с информацион-

ными массивами, которые позволяют работать с компьютером как средст-

вом управления (людьми и информацией), в том числе, в глобальных ком-

пьютерных сетях. Именно поэтому информационная компетентность в 

структуре подготовки современного специалиста определяется в качестве 

ключевой (важнейшей).  

Информационно-коммуникационная специфика общества вносит 

свои коррективы во все социально-значимые процессы, к которым отно-

сится и образование. Это означает иное, феноменологическое (смысловое) 

отношение к информации, как к социально- и личностно-значимой ценно-

сти. Это доказывается научными исследованиями, в которых информация в 

которых информация (семантическая - смысловая информация) представ-

ляется объединяющим аксиологическим результатом трансформации в но-

вых условиях ценностей истины и знания [1, С. 125] в объективное, факти-

ческое подтвержденное, уникальное, специфичное и т.д. качество или 

свойство ситуации, объекта, системы.  

Справедлив и более рельефный вывод: основной ценностью, фор-

мирующей всю представленную в нашей попытке интегративную систему 

компетенций, общих и общекультурных, в двухуровневой подготовке юри-

ста в вузовском образовании, является информация. Но, обоснованно пола-

гая информацию в качествах личностной и социальной ценности, мы по-

нимаем определенную отстраненность понятия от смысловых нравствен-

ных основ формирования и воспитания личности, тем более, ее самоорга-

низации: утверждать, что в основе нравственности лежит информация – 

бессмысленно. Но предполагать, что в основе нравственных поступков и 

нравственного отношения к ситуации, событиям или выбору лежит инфор-

мация – справедливо. 

Исходя из этого, есть определенный смысл говорить об информа-

ции с точки зрения своеобразного тестового средства (активатора, побуди-

теля) личностного функционирования в социальных процессах, в профес-

сиональных средах, в профессионально-образовательных системах и такая 

позиция – вполне естественна в общекультурных компетентностных смыс-

лах. Ведь одним из самоорганизуемых аспектов общекультурной состав-
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ляющей профессиональной компетентности является способность лично-

сти воспринимать, понимать, анализировать и использовать профессио-

нально-обусловленную информацию, которая теперь, благодаря всемирной 

системе объединѐнных компьютерных сетей, сохраняющих информацион-

ную среду, является общедоступной и открытой для ее использования. 

Следовательно, информационно-коммуникационная составляющая общей 

компетентности становится, практически, личностной функцией, в контек-

стах смыслов, которые государственными образовательными стандартами 

определяют ее наполнение (поиск, анализ, обобщение, восприятие, целепо-

лагание и т.д.) эта функция – исследовательская. В этом смысл заявленной 

структуры – эксплоративности, реализующей естественную потребность в 

исследовании, познании, поиске смыслов.  

В рассматриваемой структуре общих / общекультурных компетен-

ций отчетливо просматриваются ценности-нормы и ценности-идеалы, ко-

торые, в плане общих рассуждений подтверждают предположение о ценно-

стной основе содержания компетенций. Наиболее характерным, в этом 

смысле, является «компетенция антикоррупционного поведения» - «кор-

рупционная нетерпимость», подтверждающая значимость ценностей-

идеалов в проблеме формирования общекультурных компетенций. В об-

щих компетенциях данное качество определено, как «нетерпимость к кор-

рупционному поведению», в общекультурных: «нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону». 

Очевидна схожесть сущностных составляющих данной профессиональной 

компетенции, определенной госстандартом в качестве общекультурной. 

Коррупция, как злоупотребление служебным положением, остается соци-

ально-правовой проблемой России. При этом очевидность нравственных 

свойств, позволяющих обеспечивать «нетерпимое отношение», предпола-

гает ценностный аспект, который может быть реализован при ориентации 

личности на ценности-идеалы, так или иначе относящиеся к нравственно-

сти: законопослушность, честность, порядочность, принципиальность. Но 

эти ценности не освоить и не принять, основываясь только на знаниях норм 

права. Необходимо осознанное к ним отношение, самоорганизуемый уро-

вень функционирования личностных структур, которые в процессе освое-

ния реализуются в когнитивности, креативности, коммуникативности, ре-

гулятивности, самоорганизации, т.е. достаточно объективно применимы к 

тем общим и общекультурным компетенциям, которые объединены психо-

логическими смыслами выведенного выше принципа личностного функ-

ционирования, основанного на естественности для человека смысловых 

особенностей правосознания. 

Данная позиция справедлива не только в отношении общекультур-

ной компетенции, позволяющей говорить об устойчивой сформированно-

сти коррупционной нетерпимости. Собственно, личностные структуры и 

функции – именно те научно-педагогические категории, которые являются 

системообразующими в проблематике самоорганизации общих / общекуль-

турных компетенций в системах профессионального образования. Уточняя 



30 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2016 

данное утверждение, отметим, что речь идет о группе общих и общекуль-

турных компетенций, свойств и способностей, объединенных своеобразной 

профессиональной саморефлексией: справедливостью. В общих смыслах 

это способности ориентироваться в постоянно изменяющейся правовой 

базе с точки зрения «самого себя», своей смысловой (мыслительной) ак-

тивности и осознанного выбора в поступках, общении с коллегами, руко-

водством, потребителями. И в этих смыслах такие компетенции носят об-

щекультурный характер, т.к. предполагают использование основ научного 

познания в решении социально значимых проблем и выполнения профес-

сиональных функций, способности изъясняться логически, используя необ-

ходимую аргументацию, дикцию, артикуляцию, в том числе, на иностран-

ном языке. 

Таким образом, рефлексивность, коммуникативность, когнитив-

ность, мотивирование и т.д. – смысловые особенности личностного функ-

ционирования – имеют, с одной стороны, ценностную основу, а с другой 

стороны: предполагают психолого-педагогические (личностно ориентиро-

ванные) технологии их актуализации.  Другими словами, в двухуровневой 

системе непрерывного образования, и на уровне среднего профессиональ-

ного, и на уровне бакалавриата, говорить о формировании общекультурных 

(общих) компетенций, в большинстве своем, бесперспективно, если не учи-

тывать психологические (личностно ориентированные) условия выбора 

соответствующих средств, условий, технологий. При этом, стержневым 

понятием содержания компетенций остаются ценности. И в, частности, для 

рассмотренного примера, основными ценностями, на которых основаны 

компетенции профессиональной саморефлексии, способностей ориентиро-

вания в правовой базе, умений логически мыслить и аргументировано го-

ворить, являются общекультурная ценность сознания, которое в науке ус-

тойчиво определяется аксиологическими характеристиками. Но сознание – 

не является ценностью-идеалом. И в нормированном аспекте рассматри-

вать сознание в качестве ценности невозможно, понимая, что сознание – 

само по себе ценно в структуре и процессах своего проявления и функцио-

нирования: в общении, образовании, самореализации. И эти процессы, без-

условно, подлежат нормированию, т.е. построению на основе определен-

ных ценностей-норм, реализуемых в нормах межличностных взаимоотно-

шений.  

Такими нормами в системах образования могут быть: аргументи-

рованность, ясность речи, профессиональная иноязычность и т.д., а также: 

вежливость, внимательность, терпимость к собеседнику, грамотность (об-

разованность) и т.д. Это - общекультурные нормы-ценности, формирую-

щиеся в образовательном процессе благодаря функционированию личност-

ных структур: коммуникативности, основанной на критичности, мотивиро-

ванности и рефлексирующей справедливости. 
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