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Стандартизация профессионального образования обуславливает 

необходимость рассмотрения дидактического процесса с позиций 

концептуальности, методологичности, субъектности, проблемности, 

непрерывности. Так, общекультурные компетенции, к примеру, бакалавра 

содержат дефиниции, сущностные особенности которых сразу 

предполагают необходимый результат. Но результат возможен, если 

преподавателю опираться не только на названия компетенций (хотя, и это 

важно), но прежде всего, на «самость» личностных способностей 

студентов, которая и формирует в личности систему внутренних 

отношений и к компетенциям, и к их «добровольному» принятию и 

освоению - сначала в учебной деятельности, а затем - в деятельности 

профессиональной. И все это должно быть реализовано в практической 

деятельности выпускников. 

Из итогов реализации очередной Федеральной целевой программы 

развития образования [5] выделяется актуальность трудоустройства 

выпускников, вовлеченность занятого населения в использование 

возможностей, создаваемых системами непрерывного образования. 

Непрерывности образования отводится важное место и в действующей 

целевой программе: для социума практическое применение непрерывности 

профессионального образования - это действительно актуальная, 

обусловленная законом, задача [7]. 



Наука – образовательной практике 17 

Законодательно обусловленные приоритеты, помимо 

непрерывности, имеют и личностно ориентированная специфика, и 

компетентностный характер профессиональной подготовки, требует 

научно-практической конкретизации выбора соответствующих обучающих 

условий, средств и технологий. Если Законом образование определяется 

как системный целеполагающий процесс «воспитания-обучения», 

направленного на совокупность знаний, умений, навыков, ценностей, 

практического опыта и компетенций (Ст. 3 Закона), значит по отношению и 

к воспитанию, и к обучению необходимо подходить концептуально. 

Допустим, воспитание направлено на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации. Допустим, что обучение 

предполагает владение знаниями, навыками, умениями и компетенциями, 

практическим опытом и развитие способностей. Следовательно, общим, 

объединяющим (образовательным) процессом является такой его вид, 

который направлен на развитие личности, приобретение знаний, умений, 

навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека  

в обществе. 

Логично, в этой связи, что ведущими образовательными 

принципами утверждены: свобода выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека, создание условий  

для самореализации, свободное развитие его способностей, предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения,  

методов обучения и воспитания. Однако, выделенные в законе категории 

личностного подхода: «самоопределение» и «самореализация»  

невозможны без профессионального приложения (профессионального 

обучения). Т.е. без подготовки к определенной профессии [6] и 

деятельности в профессиональной среде. По мнению ряда исследователей 

[1], социальность проявления профессиональных компетенций  

в общественных отношениях заостряет научную проблематику личностных 

и межличностных особенностей самореализации (самоутверждения)  

в образовательной среде (среде становления, развития, формирования и 

социализации). При этом поиск решения задачи «самореализации» 

приводит к множественным выводам и перспективам «саморазвития» [3] 

или «самоформирования» [8], в которых легко потерять основную цель, не 

имея никаких парадигмальных ориентиров соответствующей методологии.  

Возможно, поэтому актуальность компетентностного подхода  

в течение последнего десятилетия неоднократно подчеркнута концепциями 

Федеральных целевых программ развития образования на определенный 

период (Распоряжения Правительства от 3 сентября 2005 г., № 1340-р;  

от 7 февраля 2011 г. № 163-р; от 29 декабря 2014 г. № 2765-р;  

от 23 мая 2015 г. № 497). Но эффективная технология государственной 

стандартизации обучающих процессов формирования общих / 

общекультурных и профессиональных компетенций по-прежнему остается 

недостижимым идеалом. Это стало следствием того, что в условиях 

реализации ФГОС, качество и эффективность результата 
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профессионального образования, рассматриваемые через обобщающий 

критерий: «компетенция / компетентность», несколько нивелируют 

психологические (мотивационно-ценностные, когнитивные, регулятивные, 

креативные, коммуникативные и т.д.) составляющие современного 

образования. 

Методологически это требует опоры на определенные критерии: 

информационно-коммуникационную интерактивность обучения, 

интегративность исследовательской деятельности студентов; 

непрерывность образования; самостоятельность студенческого творчества; 

самоорганизуемое познание, имплицитность воспитания и личностное 

функционирование. Причем, данные критерии не должны быть красивой 

теорией, все это необходимо применять в дидактической среде 

формирования исследовательских компетенций личности в контексте 

непрерывности формируемых способностей и умений.  

В этой связи, интересна суть именно тех общих / общекультурных 

компетенций, которые напрямую связаны с востребованием личностных 

структур студента в процессе обучения, и для которых исследовательские 

компетенции могут стать базовыми в процессах формирования.  

Для примера рассмотрим общекультурные компетенции юриста,  

в условиях, когда их сущностные особенности формулируются  

не профессионально-юридическими критериями, но психолого-

педагогическими. Для этого представим соотношение общих компетенций 

юриста, формируемых в системах профессионального образования  

с общекультурными компетенциями бакалавра, формируемых в высшем 

образовании. Сделать это нам позволяет апробированная многолетняя 

практика реализации системы непрерывного образования, специфика 

профессий которых предполагает проектирование двухуровневой модели 

формирования общекультурных компетенций, когда базовая подготовка 

закладывается, по сути, в школьном возрасте, на базе 9 класса,  

а профессиональная компетентность достигается степенью бакалавра. 

Именно это определяет психолого-педагогические особенности обучаемого 

процесса формирования компетенций: на уровне среднего 

профессионального образования формирование умений, навыков и 

способностей в учебном процессе невозможно без создания 

соответствующих психолого-педагогических условий.  

Соотношение общих компетенций профессионального образования 

и общепрофессиональных компетенций высшего образования 

по критериям психологических особенностей их содержания наглядно 

представляется в сопоставлении двух «родственных» специальностей: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения -  

в профессиональном образовании, и 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) - в высшем образовании.  В условиях обязательности 

критерия антиплагиата весь комплекс компетенций снизит авторский 

уровень настоящей статьи, поэтому ограничимся наиболее характерной,  

на наш взгляд, группой компетенций. 
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Так, общей компетенцией специальности 40.02.01 является: ОК 2. 

Способности организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. Анализ нового стандарта 

специальности  40.03.01  Юриспруденция (уровень бакалавра) показывает, 

что ей соответствуют: ОК-7. Способность к самоорганизации и 

самообразованию и ПК-2. Способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления  

и правовой культуры. Это является характерным признаком: общие 

компетенции профессионального образования соотносятся  

с общекультурными и общепрофессиональными компетенциями высшего 

образования. 

Для того, чтобы иметь определенные ориентиры в выборе 

дидактических условий и средств в решении проблемы формирования 

представленных компетенций, определим те смысловые их особенности, 

которые напрямую связаны с психолого-педагогическими основами 

учебного процесса или личностными функциями. 

Компетенции профессионального образования (юрист), имеющие 

психолого-педагогическую основу: Понимание сущности (ОК1); 

Способности организовывать собственную деятельность – 

самоорганизация (ОК2); Ориентирование (ОК9); Психологические основы 

общения (ОК11); Психологические основы поведения (ОК11); Умения 

принимать решения (ОК3); Ответственность за принятые решения  

(ОК3, ОК7); Работа в коллективе (ОК 6); Работа в команде (ОК6); 

Эффективность общения (ОК6); Самостоятельное определение задач - 

личностное проектирование – ОК8; Профессиональное и личностное 

развитие (ОК8); Самообразование (ОК8); Осознанное планирование (ОК8); 

Понимание важности здорового образа жизни (ОК 10), Нетерпимость  

к коррупции (ОК12).  

Вывод очевиден: практически все общие компетенции, 

формируемые в системах профессионального образования, соотносятся  

со знаниями в области психологии и педагогики. Это означает,  

что процессы формирования общих компетенций основаны на психолого-

педагогическом образовании преподавателей, с одной стороны, и,  

с другой стороны – в учебных планах непедагогических специальностей 

необходимо включение (расширение) дисциплин психолого-

педагогического содержания.  

Второй очевидный вывод заключается в том, что значительное 

место в представленном анализе занимают компетенции, связанные  

с умениями и способностями аналитического, исследовательского 

характера, особенно в совокупности с информационно-

коммуникационными особенностями общества.  

В общекультурных, общепрофессиональных и отдельных 

профессиональных компетенциях высшего образования (уровень 

бакалавриата) также наличествуют выраженные акценты психолого-
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педагогической специфики их содержания (а значит, и процессов их 

формирования), которые могут быть реализованы лишь дидактическими 

средствами. Это: правосознание и правовое мышление (ПК2); 

добросовестность (ОПК-3);  логическое мышление и изложение (ОПК-5); 

построение устной и письменной речи (ОПК-5); исследовательские 

способности (ПК-14); перцептивные способности (ОК-6, ПК-12); 

коммуникативная культура (ОК5); особенности коллектива (ОК6); 

самоорганизация (ОК7); самовоспитание (ОК7, ОПК6); нетерпимость  

к коррупции (ПК12); иноязычность общения (ОК5). 

И здесь следует очевидный вывод: большинство компетенций 

общекультурного и общепрофессионального толка имеют психологический 

контекст, их формирование объективно может быть реализовано через 

методологическую культуру исследовательской деятельности 

(исследовательские компетенции).  

Проведенный анализ предпринят с целью определения того 

значения, какое имеют исследовательские компетенции в проблеме 

формирования общих / общекультурных компетенций в учебном процессе. 

Дело в том, что психолого-педагогическая основа их формирования  

в системе непрерывного образования объяснима и непреложна. 

Небезосновательно полагать и то, что исследовательская деятельность 

обучаемого – это деятельность познавательная [4], т.е. это учебно-

исследовательская деятельность, в которой становится возможным 

формирование интеллекта, получение знание, развитие исследовательских 

умений (компетенций).  

Общеизвестно, что психолого-педагогические процессы в общем 

виде - это суть познавательные процессы, где объединяющим критерием 

(признаком) образовательных моделей или технологий является процесс 

познания, в совокупности процедур и методов приобретения знаний  

о явлениях и закономерностях объективного мира. Добавим в это 

определение парадигмальную особенность самоорганизуемых 

образовательных процессов, особенно свойственных для современного 

информационного общества. Получим, что «самостоятельное приобретение 

знаний о явлениях и закономерностях объективного мира» - 

самоорганизуемое познание – вполне объективная вещь. Но ведь 

самоорганизуемое познание и есть ни что иное, как исследовательская 

деятельность [2].  

Психолого-педагогический контекст смыслов общих / 

общекультурных компетенций и процессов их формирования напрямую 

взаимосвязан  с самоорганизуемой познавательной деятельностью и не 

конфликтует с профессиональной ориентацией гуманитарных, социальных, 

информационных учебных циклов и дисциплин, ведь не только учебными 

дисциплинами психолого-педагогической направленности формируются 

искомые компетенции. Но безусловным является то, что при изучении 

цикла общеобразовательных дисциплин в системах профессионального 

образования именно психолого-педагогический контекст освоения 
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учебного плана - основополагающий. Это означает, что уже на 1 курсе 

колледжей, где обучаются студенты на базе 9 классов, перспективы 

формирования исследовательских компетенций дидактическими 

средствами очевидны. Поэтому экспериментальная апробация 

компетентностных особенностей «дидактической стыковки» 

общеобразовательных дисциплин и гуманитарных, профессионально 

ориентированных дисциплин  может представлять определенный интерес 

в поисках необходимых дидактических критериев для проектирования 

технологии формирования исследовательских компетенций личности – 

суть: самоорганизуемого познания. 

Сделанные акценты на исследовательских компетенциях 

объясняются тем, что идеи самоорганизуемого познания, являвшегося 

идеалом отечественной педагогики постсоветского периода, не утратившие 

актуальность и сегодня, отражают суть исследовательской деятельности 

учащегося (студента) в процессе его обучения в вузе или колледже.  

То есть, исследовательские компетенции – это стержневое, обобщающее 

понятие в формировании практических общих и общекультурных 

компетенций. 

В рассмотренных интегративных признаках общих и 

общекультурных компетенций неявно присутствуют ценности-нормы и 

ценности-идеалы, которым, в плане общих рассуждений о ценностной 

основе содержания компетенций, следует уделить внимание. Наиболее 

характерным подтверждением значимости ценностей-идеалов в проблеме 

формирования общекультурных компетенций является «компетенция 

антикоррупционного поведения» - «коррупционная нетерпимость», 

утвержденная в компетенциях обоих уровней. Не трудно заметить,  

что в общих компетенциях данное качество определено, как «нетерпимость 

к коррупционному поведению», а в общекультурных как «способность  

к выявлению, оценке и содействию к пресечению».  

Очевидная схожесть их сущностных составляющих имеет 

личностно ориентированную направленность. Коррупция, как 

злоупотребление служебным положением, остается социально-правовой 

проблемой России. При этом высвечивается очевидность формирования 

неких личностных, нравственных свойств, позволяющих обеспечивать 

«нетерпимое отношение» личности уже на ступени профессионального 

образования, в отношении субъектов подросткового возраста – участников 

образовательных процессов. Личностная (нравственная) направленность 

этих компетенций предполагает ценностную основу процесса их 

формирования, что может быть реализовано при ориентации личности  

на ценности-идеалы будущей профессии, которые относятся собственно  

к нравственности: справедливости, честности, порядочности, 

принципиальности. Но эти ценности не освоить и не принять, если в основу 

процесса обучения юриста полагать только знания норм права. 

Следовательно, осознанное к ним отношение является критерием успеха. 

Т.е., личностная направленность на неприятие коррупции – это 
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нравственная характеристика. И основана она на востребовании в обучении 

«самости» сознания, его соответствующих функций: критичности, 

рефлексирования, мотивирования и т.д. При этом, проявляясь 

в когнитивности, креативности, коммуникативности, регулятивности, 

самоорганизации, личностные функции достаточно объективно применимы 

к тем общим и общекультурным компетенциям, которые объединены 

психологическими смыслами естественного для любого человека 

процессами исследования (познания). Данная позиция справедлива  

не только в отношении общекультурной компетенции юриста, 

позволяющей говорить об устойчивой сформированности коррупционной 

нетерпимости. Собственно, личностные структуры и функции – именно те 

научно-педагогические категории, которые являются системообразующими 

в проблематике формирования исследовательских компетенций личности  

в системах образования. Уточняя данное утверждение, отметим, что речь 

идет о группе общих и общекультурных компетенций, свойств и 

способностей, объединенных своеобразной саморефлексией  

к исследовательской деятельности. В общих смыслах «антикоррупции» - 

это стремление к ориентированию в постоянно изменяющейся правовой 

базе с точки зрения «самого себя», своих знаний и семантической 

(смысловой) активности и осознанного выбора в поступках, общении  

с коллегами, руководством, потребителями. И в этих смыслах такие 

компетенции носят исследовательский характер, т.к. предполагают 

использование основ научного познания в самостоятельных попытках 

решения социально значимых проблем и выполнения профессиональных 

функций, способности изъясняться логически, используя необходимую 

аргументацию, дикцию, артикуляцию, в том числе, на иностранном языке. 

Это наглядно подтверждается соответствующей компетенцией бакалавра: 

готовность к юридической экспертизе в вопросах коррупции основана  

на способности выявления в нормативных правовых актах положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. Процесс 

«вфявления» иначе, как исследовательским не назовешь.  

Данные особенности в процессах формирования общих / 

общекультурных компетенций личности являются дидактическим 

критерием самоорганизуемого познания в компетентностном подходе.  

Для его результативности требуется немного: включение проблемных 

ситуаций (в специфике будущей профессии) в процесс обучения, 

обеспечивая, тем самым, исследовательский контекст. Включение 

личностных структур и функций при проведении студентом исследования, 

в рамках изучаемой дисциплины, неминуемо добавит весомые аргументы  

в пользу формирования общих / общекультурных компетенций, 

которые в проводимом исследовании могут и не звучать. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Вербицкий А.А., Хомякова Н.П. Формирование межкультурной 

компетенции в сфере профессиональной коммуникации как новое 



Наука – образовательной практике 23 

направление лингводидактики [Текст] / А.А. Вербицкий,  

Н.П. Хомякова // Вестник Московского государственного 

лингвистического университета. 2014. № 12 (698). С. 30-43.     

2. Ефремов А.Ю. Феноменология интереса в структуре 

самоорганизуемой познавательной деятельности [Текст] / А.Ю. 

Ефремов // Прикладная юридическая психология. 2015. №4. С. 76-85. 

3. Костенко С.С. К вопросу о внутриличностных факторах саморазвития 

студентом компетенции жизнеутверждающей адаптации [Текст] /  

С.С. Костенко // Высшее образование сегодня. 2008. № 8. С. 36-38. 

4. Плигин А.А. Познавательные стратегии в организации школьного 

образования и развитие личности школьников [Текст] / А. А. Плигин // 

Мир психологии. 2007. № 4. С. 159-173. 

5. Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 61  

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 

2015 годы» (с изменениями и дополнениями) // Документы системы 

Гарант: информационно-правовое обеспечение. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/55170694/#friends#ixzz3qVUB72JY, режим 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., (дата обращения: 01.11.2015). 

6. Спинжар Н.Ф. Детерминированность идеи самореализации личности  

в профессиональном образовании [Текст] / Н.Ф. Спинжар // Вестник 

Университета (Государственный университет управления). 2011.  

№ 17. С. 091-094.    

7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  

«Об образовании в Российской Федерации» // КонсультантПлюс: 

справочные правовые системы: Законодательство. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/, режим 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., (дата обращения: 01.09.2016). 

8. Хлоповских Ю.Г. Формирование и самоформирование 

профессиональной ментальности студентов в педагогическом 

процессе ВУЗа [Текст] / Ю.Г. Хлоповских // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Проблемы высшего 

образования. 2009. № 2. С. 159-163. 

 

 


