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вает актуальность проблемы научного 

обоснования и разработки содержания 

основных образовательных программ 

(ООП), соответствующих им учебных 

дисциплин.  

Известно, что ФГОС ВПО третьего по-

коления знаменуют собой переход от 

знаниевой к компетентностной модели 

образования, предполагающей заметное 

усиление его практической направлен-

ности. Усиление практико-ориентиро-

ванной направленности высшего обра-

зования, по мнению разных авторов, 

может осуществляться по нескольким 

направлениям.  

Так, Ю. Ветров и Н. Клушина [1] для 

усиления практико-ориентированного 

образования предлагают повысить роль 

учебной, производственной и предди-

пломной практики студента с целью его 

погружения в профессиональную среду.  

П. Образцов и А. Козачок [4] считают, 

что для осуществления практико-ориен-

тированного образования необходимо 

внедрение профессионально ориентиро-

ванных технологий обучения, способст-

вующих формированию у студентов зна-

чимых для будущей профессиональной 

деятельности качеств личности, а также 

знаний, умений и навыков, обеспечи-

вающих качественное выполнение 

функциональных обязанностей по из-

бранной специальности.  

Ф. Ялалов [5] полагает, что для построе-

ния практико-ориентированного образова-

ния необходим новый, деятельностно-

компетентностный, подход, поскольку 

«компетенция — это способность приме-

нять знания, умения и личностные ка-

чества для успешной деятельности в 

определенной области»1. По мнению 

                                                             
1 Такое определение содержится в Рекомендациях 
разработчикам образовательных стандартов нового 
поколения для высшей школы, которые утвержде-
ны Департаментом государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере 
образования (01.09.08). 

 

ученого, образование не может быть 

практико-ориентированным без приоб-

ретения опыта деятельности. В этих 

условиях опыт деятельности получает 

статус дидактической единицы, которая 

дополняет традиционную триаду: «зна-

ния — умения — навыки — опыт дея-

тельности» [5. C. 92]. Указанные на-

правления не являются взаимоисклю-

чающими, а дополняют друг друга в 

процессе подготовки бакалавра, в том 

числе и бакалавра образования. Мы ис-

ходим из того, что и усиление роли про-

изводственной практики, и профессио-

нально-ориентированные технологии, и 

приобретение опыта учебной деятельно-

сти — это важнейшие составляющие 

компетентностного подхода.  

Однако указанные направления уси-

ления практической направленности для 

более полной реализации положений 

компетентностного подхода должны 

быть дополнены исходя из задач про-

фессиональной подготовки бакалавра 

педагогического образования. 

Согласно ФГОС ВПО третьего поко-

ления, сфера профессиональной дея-

тельности бакалавров педагогического 

образования расширяется и включает не 

только собственно образование, но и 

культуру и социальную сферу.  

В соответствии с видами профессио-

нальной деятельности бакалавр педаго-

гического образования должен уметь 

решать такие задачи, как «использова-

ние возможностей образовательной сре-

ды для обеспечения качества образова-

ния», «изучение и формирование по-

требностей детей и взрослых в культур-

но-просветительской деятельности», 

«организация культурного пространст-

ва», «разработка и реализация культур-

но-просветительских программ для раз-

личных социальных групп» и т. д.  

Новые виды профессиональной дея-

тельности педагога и обеспечивающие 

их общекультурные и профессиональные 
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компетенции1, которые гарантируют 

профессиональную социокультурную 

компетентность, заставляют искать но-

вые образовательные ресурсы для проек-

тирования содержания высшего педаго-

гического образования. Требуемые ре-

сурсы должны обладать высоким инте-

гративным потенциалом, что определя-

ется самой природой компетенций. 

Важнейшим условием и фактором 

формирования у педагога профессио-

нальной социокультурной компетентно-

сти становится глубокое понимание им 

социокультурных особенностей региона, 

где он живет и трудится. Именно эти ус-

ловия детерминируют развитие регио-

нального образовательного пространст-

ва, образовательных потребностей жите-

лей региона. Вместе с тем роль геокуль-

турного пространства региона как инте-

гративного образовательного ресурса 

исследована, на наш взгляд, недостаточ-

но, и поэтому изучение процесса форми-

рования разносторонне развитого педа-

гога, владеющего социокультурной ком-

петентностью2, требует дальнейших по-

                                                             
1 — готовность к толерантному восприятию соци-
альных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию 
и культурным традициям (ОК-14); 
— способность использовать возможности образо-
вательной среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-4); 
— способность разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы для раз-
личных категорий населения (ПК-8); 
— способность выявлять и использовать возможно-
сти региональной культурной образовательной 
среды для организации культурно-просветитель-
ской деятельности (ПК-11). 
2 Вопросы культуры и образования всегда находили 
свое отражение в исследованиях по подготовке буду-
щих специалистов. При этом проблема формирова-
ния социокультурной компетентности будущих педа-
гогов разрабатывается сравнительно недавно.  

Культура как творческая деятельность человека 
рассматривается в работах Э. А. Баллера, В. Е. Дави-
довича, Ю. А. Жданова, Л. Н. Когана, А. Н. Леонтьева. 
Авторами разрабатывается подход к развитию и вос-
питанию личности с культурологических позиций.  

Отдельные аспекты профессионально-творчес-
кой подготовки будущего учителя с точки зрения 
культуры представлены в работах А. Б. Барабан-
щикова, Н. Б. Крыловой, Е. М. Михеевой, В. А. Сла-
стенина, Э. В. Соколова и др.  

исков путей ее решения как на теорети-

ческом уровне, так и в практическом 

плане. 

Теоретическое основание формиро-

вания профессиональной социокультур-

ной компетентности педагога, как пока-

зывают результаты проводимого иссле-

дования, наиболее полно и на системной 

основе отражает концепция геокультур-

ного пространства (ГКП) региона, разра-

батываемая авторами данной статьи на 

протяжении ряда лет, в том числе и 

применительно к системе образования 

[2; 3]. На наш взгляд, именно концепция 

ГКП может выступить интегративным 

ресурсом проектирования вариативного 

компонента содержания педагогическо-

го образования на уровне бакалавриата. 

Рассмотрим основные положения кон-

цепции. 

ГКП — это системное территориаль-

ное образование, возникающее в резуль-

тате взаимодействия различных терри-

ториальных систем: природных (ПТК), 

экономических (ТПК), экистических 

(ЛСР), территориальных общностей лю-

дей (ТОЛ) и др. Материальной основой 

ГКП является территория, а связующим 

                                                                                   
Необходимо также отметить, что идея подхода 

к образованию и воспитанию с точки зрения слия-
ния культур получила большое распространение в 
зарубежной педагогике (J. Banks, Н. Giroux,  
R. Hills, P. Hoelsher, Y. Pay, B. Sanders и др.).  

Отдельные аспекты формирования социокуль-
турной компетентности представлены в работах  
М. В. Болиной (социокультурная компетентность 
будущего учителя); О. А. Григоренко (социокультур-
ная компетентность как уровень профессионального 
общения); Е. В. Мусницкой (коммуникативная ком-
петентность студентов неязыковых вузов в ино-
язычном общении); Е. В. Тихомировой (устное 
общение в контексте социокультурной компетент-
ности); Е. И. Шапкариной (стратегическая компе-
тенция обучения межъязыковому профессиональ-
ному общению); Н. И. Шевченко (социально-ре-
чевая компетенция) и др.  

Необходимо отметить, что содержательно во-
просы формирования социокультурной компе-
тентности чаще всего ограничиваются изучением 
иностранного языка.  

Теоретическое обоснование данного процесса в 
более широком, общеметодическом плане разрабо-
тано недостаточно.  
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элементом — культура в широком пони-

мании, включающая материальную, ду-

ховную и соционормативную состав-

ляющие. Сама концепция ГКП возникла 

как консолидированное отражение куль-

туры как цели, ценности, процесса и ре-

зультата деятельности человека в кон-

кретном региональном пространстве. 

Культура и ее составляющие имеют про-

странственное бытие, входят во все гео-

графические образования, превращая их 

в геокультурные: ПТК включают антро-

погенные (культурные) ландшафты; 

ТПК и ЛСР полностью состоят из эле-

ментов материальной культуры; ТОЛ 

выступают в качестве носителей соци-

ально-культурной деятельности, являясь 

одновременно объектами и субъектами 

культурного развития. Таким образом, 

ГКП можно рассматривать как совокуп-

ность отношений между географически-

ми объектами и географическими обра-

зованиями, с одной стороны, и целост-

ными образованиями культуры и их 

элементами — с другой. 

Духовную составляющую ГКП можно 

определить как некую одухотворенную 

субстанцию, имеющую для человека 

значение, смысл и вызывающую у него 

эмоциональные реакции. ГКП является 

продуктом и средой деятельности чело-

века и воспринимается не само по себе 

как физическое явление, а в отношениях 

с человеком как результат деятельности, 

образно отраженный в его сознании, т. е. 

оно символически и семиотически ос-

воено человеком. ГКП выступает в этом 

смысле как результат осознания и ос-

мысления географического пространства 

и отражает факт его присутствия в куль-

туре. Иными словами, — это результат 

сотворчества человека и природы, свое-

образное художественное произведение, 

созданное поколениями людей и вос-

принимаемое ими как свое «месторазви-

тие» (П. Н. Савицкий, Л. Н. Гумилев). 

ГКП как составная часть географиче-

ского пространства обладает рядом 

свойств, которые ставят его в ряд осно-

вополагающих теоретических и конст-

руктивных практико-образующих кате-

горий гуманитарной географии и регио-

нальной культурологии. 

1. Структурность, проявляю-

щаяся как в компонентном аспекте 

(включает территорию со сформировав-

шимися на ней геокультурными элемен-

тами), так и в территориальном аспекте 

(каждое пространство сугубо индивиду-

ально и неповторимо, т. е. нигде на Зем-

ном шаре не существует двух одинако-

вых ГКП). 

2. Системность. ГКП есть резуль-

тат устойчивых связей между образую-

щими его элементами. Эти связи прида-

ют пространству целостность, комплекс-

ность, устойчивость и автономность. 

3. Динамичность. Образующие 

ГКП элементы и связи между ними под-

вержены структурным и функциональ-

ным изменениям. Динамичность есть 

результат неразрывной связи простран-

ства и времени. Именно ГКП отражает 

социокультурную динамику региона. 

4. Информативность. Каждый 

структурный элемент ГКП посылает ин-

дивиду разнообразную информацию. От 

природного субстрата информация по-

ступает в виде тональности, запахов, зву-

ков; экономика и материальная культура 

поставляет материализованную про-

странственную информацию в виде объ-

ектов материальной культуры; духовная 

культура поставляет информацию в виде 

художественных образов, созданных в 

произведениях литературы и искусства. 

В них запечатлены смысл и мысль, ми-

ровоззренческие представления, уста-

новки, отношения. 

Содержание категории «геокультур-

ное пространство» углубляет представ-

ление о географическом пространстве и 

ставит во главу угла человека как носи-

теля определенного типа культуры, рас-

крывает взаимоотношения ментально-

сти культуры с географическим про-
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странством. В геокультурном простран-

стве региона представлены все элементы 

материальной, духовной и соционорма-

тивной культуры. Существенно, что с 

одной стороны, эти элементы выступают 

как часть целостного феномена россий-

ской культуры, а с другой — отражают 

специфические особенности конкретно-

го региона и социокультурного процесса, 

развивающегося в его границах. 

На практике в процессе подготовки 

педагога и формирования его профес-

сиональной социокультурной компе-

тентности концепция ГКП может быть 

реализована в структуре вариативного 

компонента содержания педагогическо-

го образования. В требованиях к струк-

туре основных образовательных про-

грамм ФГОС ВПО указывается, что каж-

дый учебный цикл имеет вариативную, 

или профильную, часть, устанавливае-

мую вузом, на изучение которой отво-

дится 1/3 учебного времени. Вариативная 

часть ФГОС содержательно не определе-

на и должна разрабатываться самим ву-

зом исходя из его кадрового состава, ма-

териально-технической базы и местопо-

ложения. 

За основу разработки содержания ва-

риативной части ООП педагогическому 

вузу необходимо принять общую страте-

гию независимо от направления подго-

товки бакалавра. Это требование касает-

ся общекультурного и профессионально-

го блоков и соответственно формирова-

ния общекультурных и профессиональ-

ных компетенций. Общую стратегию, 

методологическую основу разработки 

содержания вариативной части при со-

хранении ведущей роли компетентност-

ного подхода могут составить различные 

общенаучные и педагогические подходы 

(информационный, личностно ориенти-

рованный, деятельностный, герменевти-

ческий, аксиологический, культурологи-

ческий и др.). На наш взгляд, таким объ-

единяющим методологическим основа-

нием разработки содержания вариатив-

ной части ООП подготовки бакалавра 

образования может выступить регио-

нальный подход, теоретической основой 

которого является концепция ГКП. 

Интегративный потенциал концеп-

ции ГКП региона для целей проектиро-

вания вариативного компонента выра-

жается в следующем: 

−−−− в рамках концепции знания о регио-

не имеют обобщенный, систематизи-

рованный характер, органично 

включают мировоззренческие идеи, 

ценностные ориентиры, обеспечи-

вающие глубокое понимание процес-

сов познания, освоения, преобразо-

вания региона в контексте общерос-

сийских процессов, их социокультур-

ной динамики; 

−−−− концепция ГКП составляет содержа-

тельную основу для разработки пре-

подавателями вуза проектов рабочих 

программ и на их основе — УМК 

учебных дисциплин; при этом разра-

батываемые на единой концептуаль-

ной основе учебные дисциплины по-

зволят не только и не столько ин-

формировать студента о тех или 

иных особенностях региона, сколько 

создавать условия для развития ба-

зовых оснований личности студента, 

его самоопределения и саморазви-

тия, для становления ментальности, 

национально-культурной, граждан-

ской идентичности по отношению к 

региональному пространству — про-

странству жизнедеятельности; 

−−−− позволяет наиболее полно учесть 

актуальные и потенциальные обра-

зовательные потребности жителей 

региона, определяемые в соответст-

вии с ведущими тенденциями разви-

тия региона; развивать эти потребно-

сти педагогическими средствами; 

−−−− дает возможность координировать 

проектную деятельность преподава-

телей, разрабатывающих соответст-

вующие учебные дисциплины, как по 

«горизонтали», так и по «вертика-
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ли», т. е. с учетом таких параметров, 

как содержание учебной дисципли-

ны, межпредметные связи, инфор-

мационное обеспечение и этапы 

формирования основных компетен-

ций по годам обучения; 

−−−− учитывая качество динамичности, 

можно предположить, что ГКП ре-

гиона будет способствовать совер-

шенствованию содержания образо-

вания; источник развития находится 

в открытом и непрерывном взаимо-

действии образовательного про-

странства региона с динамикой раз-

вития региональных и общероссий-

ских процессов; 

−−−− сформированный у педагога целост-

ный геокультурный образ региона 

позволяет ему выделять проблемы и 

приоритеты развития региона, что 

обеспечивает значительное усиление 

и расширение инициатив учителя в 

отношении выявления и развития 

образовательных потребностей у жи-

телей региона; 

−−−− опора на концепцию ГКП позволяет 

сбалансировать и обеспечить гибкое 

сочетание элементов мирового, фе-

дерального и собственно региональ-

ного компонентов содержания про-

фессионального педагогического об-

разования. 

Концепцию ГКП в изложенной трак-

товке можно рассматривать в качестве 

интегративного ресурса проектирования 

содержания вариативной части ООП 

подготовки бакалавра образования. Со-

циально-культурный потенциал ГКП 

региона при этом будет выступать, с од-

ной стороны, как педагогическое условие 

формирования общекультурных и обще-

профессиональных компетенций на ос-

нове культурологического и деятельно-

стно-компетентностного подходов, с дру-

гой — как поле практической деятельно-

сти будущего педагога. Отсюда знание 

специфики ГКП как своеобразного педа-

гогического ресурса — это необходимое 

условие будущей педагогической дея-

тельности выпускника педагогического 

вуза и составная часть его профессио-

нальной компетентности. 

Сам процесс формирования социо-

культурной компетентности студентов 

средствами образовательных программ 

вариативного компонента целесообразно 

представить в рамках специальной 

блочной системы, адекватно отражаю-

щей различные сферы ГКП региона.  

В рамках каждой программы необходи-

мо предусмотреть формирование у сту-

дентов следующих компонентов профес-

сиональной социокультурной компетент-

ности: мотивационно-целевого, содержа-

тельного, организационно-деятельностно-

го, контрольно-рефлексивного. 

Система формирования профессио-

нальной социокультурной компетентно-

сти будущих специалистов будет успеш-

но функционировать при наличии ряда 

условий: личностно-развивающего ха-

рактера процесса обучения на основе 

идей межкультурной коммуникации в 

духе межнационального взаимопони-

мания и толерантности, уважения к сво-

ей (родной) и чужой культуре; ценност-

но-мотивационной ориентации студен-

тов на овладение социокультурной компе-

тентностью; широкого использования тех-

нологии проблемно-диалогового обу-

чения, выражающегося в сотрудничестве 

участников образовательного процесса. 

Сказанное позволяет конкретизиро-

вать показатели сформированности со-

циокультурной компетентности педаго-

га, которые обеспечиваются вариатив-

ным компонентом содержания образо-

вания бакалавра и конкретизируют пе-

речисленные выше общекультурные и 

профессиональные компетенции. К ос-

новным из них относятся: 

• знание культуры, истории, традиций, 

обычаев народов, проживающих в 

регионе, как основы полной и досто-

верной социокультурной картины 

(образа) региона; 
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• способность к системному осмысле-

нию процессов и проблем развития 

региона в историческом прошлом, 

настоящем и будущем; 

• понимание региональных особенно-

стей зарождения, проявления, нало-

жения и интеграции социальных, 

культурных, экономических, эколо-

гических, национально-этнических и 

других процессов; 

• освоение способов конструктивного 

управления этими процессами сред-

ствами образования для устойчивого 

социокультурного развития региона; 

• осведомленность о широком круге 

проблем как глобальных, так и ре-

гиональных в их единстве и взаимо-

связи; 

• способность к обоснованию причин 

возникновения проблем и готовность 

к их анализу; 

• готовность к решению выявленных 

проблем: осмысление проблем соци-

альной, культурной деятельности в 

регионе, раскрытие причин их воз-

никновения, выбор адекватных кон-

кретных научных и общенаучных ме-

тодов их решения; 

• готовность к освоению культурно-

образовательного пространства через 

освоение ценностных ориентиров в 

различных областях региональной 

культуры, применение ресурсов гео-

культурного пространства в проекти-

ровании культурно-образовательной 

среды, а также средств, расширяю-

щих культурное пространство; 

• способность к расширению и углуб-

лению базы знаний и умений регио-

нальной направленности в процессе 

самообразовательной деятельности 

для формирования самостоятельных 

оценочных суждений в различных 

областях (сферах) ГКП региона, от-

ражающих этапы его развития; 

• способность ориентироваться в пото-

ке современной информации, отра-

жающей специфику региона, умение 

применять различные источники ре-

гиональной информации для реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности. 

В целом социокультурная компетент-

ность педагога предполагает понимание 

менталитета другого народа, умение 

строить диалог с ее представителями в 

форме равноценного обмена интеллек-

туальными, эмоциональными, социаль-

ными и другими ценностями, способст-

вует развитию толерантности, рефлек-

сии, эмпатии, самостоятельности, ини-

циативности, сознательности. 

Попытаемся, не претендуя на исчер-

пывающее решение данного вопроса, 

предложить перечень учебных дисцип-

лин в вариативную часть общекультур-

ного и профессионального блоков. Так, в 

вариативной части общекультурного 

блока хотелось бы видеть такие дисцип-

лины как «Гуманитарная география ре-

гиона», «Региональная культура», «Гео-

демография региона», «Структура и 

функционирование региональной систе-

мы образования». 

Перечень курсов по выбору вариа-

тивной части профессионального блока 

должен формироваться с учетом профи-

ля подготовки. Например, для филоло-

гического профиля целесообразно вве-

дение курса «Топонимика региона». То-

понимы региона являются маркерами 

его ГКП. Они отражают важнейшие эта-

пы истории материальной и духовной 

культуры народа, и в то же время в них 

появляются языковые закономерности. 

Таким образом, выделенный элемент 

характеристики ГКП региона представ-

ляет интерес и с историко-географи-

ческой точки зрения, и как лингвистиче-

ский источник. Для профилей «Эконо-

мика», «География», «Экология», «Био-

логия», «Социальная работа» можно 

предложить соответственно курсы «Ре-

гиональная экономика», «География 

региона», «Экология региона», «Живот-

ный и растительный мир региона», «Со-
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циальная география региона», которые 

будут характеризовать разные слои ре-

гионального ГКП как единого целого и в 

результате расширять область профессио-

нального знания и формировать профес-

сиональную социокультурную компетент-

ность будущего педагога. 

В заключение необходимо отметить, 

что процесс формирования социокуль-

турной компетентности относится к 

сложноорганизованным объектам. По-

этому необходимо рассматривать разра-

ботку вариативного содержания образо-

вания как систему, состоящую из множе-

ства элементов, которые функциониру-

ют, подчиняются и согласуются друг с 

другом. При этом каждого участника об-

разовательного процесса (преподавате-

ля, студента) необходимо представлять 

как участника межкультурной коммуни-

кации, как субъекта культуры, как сво-

бодную, активную индивидуальность, 

ориентированную на творческую дея-

тельность в региональном пространстве. 
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