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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА МОДЕЛИ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

АННОТАЦИЯ. Новые образовательные стандарты в Российской Федерации базируются на компе-
тентностном подходе. В свете этого совершенствуются, меняются и создаются новые модели обуче-
ния. Они служат опосредующим звеном для передачи представления об учебной деятельности на 
научно-эмпирическом уровне. В новых федеральных образовательных стандартах список компе-
тенций включает единицы трех разновидностей: профессиональные компетенции, общекультурные 
компетенции, специальные компетенции. В данном исследовании нас будет интересовать обще-
культурная компетенция, так как она является важной компетенцией, на основе которой формиру-
ется профессиональный облик выпускника вуза. При создании модели общекультурной компетен-
ции бакалавров, обучающихся по направлению «Юриспруденция», мы придерживались концепции 
С. Л. Троянской, изложенной в исследовании «Общекультурная компетентность: опыт определения 
и структурирования». В соответствии с представленной моделью обучения мы можем отследить то, 
как складывается профессиональный облик выпускника и даже отследить посредством каких дис-
циплин формируется его общекультурная компетенция. В результате сопоставления перечня ком-
петенций, необходимых специалисту в конкретной предметной области (модель специалиста), с пе-
речнем планируемых компетенций выпускника по специальности в той же предметной области 
(модель выпускника) можно усовершенствовать систему образования так, чтобы целенаправленно 
готовить специалистов, удовлетворяющих требованиям рынка труда. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентностный подход; компетентность, компетенция, модель общекуль-
турной компетенции, модель обучения, модель выпускника. 
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ABSTRACT. The new educational standards in Russia are based on the competence approach. As a result, 
new models of education are created, perfected and modified. They serve as links for transmission of the 
essence of the notion of leaning activity on a scientific-empirical level. The list of competences of the new 
Federal Educational Standards includes units of three kinds: professional competences, general cultural 
competences and special competences. In the given research, the author deals with the general cultural 
competences as they are very important for the formation of the professional image of higher school grad-
uates. While designing the model of the general cultural competence of bachelors in the field of “Jurisdic-
tion” the author follows the views of S.L. Troyanskaya expressed in her paper “General Cultural Compe-
tence: experience of definition and structuring”. In accordance with the presented model of education the 
teacher could control the process of formation of the professional image of a future university graduate and 
see what disciplines are involved in the formation of his general cultural competence. By comparing the list 
of competences necessary for a specialist in a concrete subject field (model of a specialist) with the list of 
curriculum competences of a university graduate in the same field (model of a graduate) it is possible to 
improve the system of education with the purpose of preparation of specialists meeting current require-
ments of the labor market. 

профессиональной трудовой сфе-
ре сегодня пересматриваются ос-

новные термины, относящиеся к системе 
подготовки специалиста. Отказываясь от 
традиционной триады знаний, умений и 
навыков, работодатель желает видеть чело-
века коммуникабельного, ответственного, 
творческого, с набором определенных ком-
петенций, т. е. компетентного. 

Политика России, выражая общена-
циональные интересы в рамках мирового 
сообщества, отражает неизбежность сущест-
венных изменений в системе образования, 
поэтому компетентностый подход, так попу-
лярный на Западе, в российской образова-
тельной системе завоевывает свое место. Но-
вые образовательные стандарты в образова-
нии создаются с учетом данного факта. 

В 
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Педагогика как наука имеет социально-
исторический характер. Последнее прояв-
ляется в открытиях, затрагивающих теорию 
и практику обучения, новых проблемах и 
подходах, пересмотре основных категорий 
данной области знаний. В результате меня-
ются существующие и создаются новые мо-
дели обучения. 

Модель обучения в педагогике опреде-
ляется как отображение учебного процесса, 
осуществляемого и организуемого педаго-
гом [8]. Она служит определенным опосре-
дующим звеном для передачи нашего пред-
ставления об учебной деятельности на на-
учно-эмпирическом уровне [5]. 

Процесс обучения (как в общеобразова-
тельных, так и в высших учебных заведени-
ях) в ходе развития прошел ряд стадий: мо-
дель догматического обучения, объясни-
тельно-иллюстративная модель, проблемно-
развивающий тип обучения. Такое непре-
рывное совершенствование приводило к из-
менению существовавших и созданию новых 
моделей обучения. Процесс обучения стано-
вится все более целостным. Сегодня высшее 
профессиональное образование предлагает 
компетентностную модель обучения. 

Сущность целостности компетентност-
ного типа обучения – в соподчинении его 
компонентов основной задаче: формирова-
нию хорошо образованного, компетентного 
в своей профессии, конкурентоспособного, 
профессионально мобильного, творческого, 
инициативного, способного к самообуче-
нию специалиста. 

О том, что компетентностный подход 
характеризуется личностными и деятель-
ными аспектами, говорят многие исследо-
ватели (Б. С. Гершунский, Л. И. Панарин, 
П. В. Чекалева, А. Д. Щекатунов, и др. [3; 7; 
14; 15]). Материалы Симпозиума Совета Ев-
ропы (Берн, 1996 г.) задали практическую, 
прагматическую, гуманистическую направ-
ленность данного подхода, так как для ре-
зультатов образования важно знать не 
только ЧТО, но и КАК делать [10]. 

Компетентностный подход, по мнению 
В. Г. Сотник [11, с. 10–56], на сегодняшний 
день является технологией достижения но-
вого качества образования, потому что обо-
значает курс модификации образовательно-
го процесса, главные приоритеты развития. 
Действительно, если раньше студенты ус-
ваивали прошлый научный и социальный 
опыт, то сейчас появляется потребность в 
самореализации, требуются умения плани-
ровать, достигать чего-либо, продуктивно 
действовать в постоянно меняющихся со-
временных условиях жизни. Справедлива 
мысль о том, что компетентный специалист 
XXI в. должен обладать интегративными и 
аналитическими способностями, а под ком-

петентностью фактически подразумеваются 
основные психологические характеристи-
ки – анализ, внутренний план действия, 
рефлексия в форме способности к практи-
ческому действию. 

Л. А. Осипова [6, с. 14–28] высказывает 
мысль о том, что при компетентностном 
подходе результатом обучения является не 
просто сумма знаний, умений и навыков, 
а готовность и способность применять их 
в различных новых, может быть, и нети-
пичных ситуациях. 

При компетентностном подходе ин-
формированность обучаемого отходит на 
второй план, главными становятся умения 
разрешать проблемы, возникающие в сле-
дующих ситуациях: «1) в познании и объяс-
нении явлений действительности; 2) при ос-
воении современной техники и технологии; 
3) во взаимоотношениях людей, в этических 
нормах, при оценке собственных поступков; 
4) в практической жизни при выполнении 
социальных ролей гражданина, члена семьи, 
покупателя, клиента, зрителя, горожанина, 
избирателя; 5) в правовых нормах и админи-
стративных структурах, в потребительских и 
эстетических оценках; 6) при выборе про-
фессии и оценке своей готовности к обуче-
нию в профессиональном учебном заведе-
нии, когда необходимо ориентироваться на 
рынке труда; 7) при необходимости разре-
шать собственные проблемы: жизненного 
самоопределения, выбора стиля и образа 
жизни, способов разрешения конфликтов» 
[1, с. 10]. 

Компетентностный подход ориенти-
рован на результат обучения – подготовку 
специалистов, удовлетворяющих требова-
ниям рынка труда. Таким образом, целью 
вузов является построение определенной 
модели выпускника с четким набором 
компетенций. 

В новых федеральных образовательных 
стандартах выделяются три разновидности 
компетенций: профессиональные, обще-
культурные, специальные. 

Для того чтобы уточнить, как пред-
ставлены требования к результатам и со-
держанию образования в ФГОС ВПО, срав-
ним основные образовательные программы 
(ООП) Казанского института экономики, 
управления и права, например, по направ-
лению 050000 «Образование и педагоги-
ка». Количество, формулировки общекуль-
турных и профессиональных компетенций 
ощутимо различаются в зависимости от на-
правления подготовки. Например, общее 
число компетенций варьируется в диапазо-
не от 25 до 62, количество общекультурных 
компетенций – от 8 до 16, профессиональ-
ных компетенций – от 17 до 51. Следова-
тельно, при одинаковой продолжительно-
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сти и трудоемкости ООП у выпускников ву-
за должно сформироваться разное количе-
ство компетенций. 

Вызывает интерес тот факт, что пере-
чень общекультурных компетенций отли-
чается по направлениям подготовки не 
только количеством, но и формулировка-
ми, разнящимися степенью детализации. 
Например, перечни общекультурных ком-
петенций бакалавров по направлениям 
050400.62 «Психолого-педагогическое об-
разование», 050100.62 «Педагогическое об-
разование», 050700.62 «Специальное (де-
фектологическое) образование» совершен-
но разные. В частности, общекультурная 
компетенция коммуникативной направ-
ленности у первых характеризуется так: 
«…способен последовательно и грамотно 
формулировать и высказывать свои мысли, 
владеет русским литературным языком, на-
выками устной и письменной речи, спосо-
бен выступать публично и работать с науч-
ными текстами (ОК-5)», у вторых – «спосо-
бен логически верно вести устную и пись-
менную речь (ОК-6)», у третьих – «способ-
ность к письменной и устной коммуника-
ции на государственном языке; владеть од-
ним из иностранных языков в рамках про-
фессионального общения, готовностью к 
использованию навыков публичной речи, 
ведения дискуссии (ОК-5)». 

Также надо отметить, что компетен-
ции у выпускников по одним направлени-
ям подготовки являются профессиональ-
ными, а у других – общекультурными. На-
пример, компетенция бакалавра по на-
правлению «Драматургия» (070800) «Спо-
собность пользоваться современными 
средствами получения, хранения, обработ-
ки и предъявления информации; работать 
с распределенными базами знаний в гло-
бальных компьютерных сетях, с информа-
цией из различных источников для реше-
ния профессиональных и социальных за-
дач, владеть необходимыми для этого ком-
пьютерными программами (ОК-7)» явля-
ется общекультурной, а у бакалавра по на-
правлению «Искусство костюма и тексти-
ля» (072700) – профессиональной (ПК-4). 

Обращает на себя внимание и синони-
мичность формулировок, задающих разные 
уровни владения ОК одного направления: 
«Владение одним из иностранных языков 
на уровне не ниже разговорного» и «Владе-
ние одним из иностранных языков на уров-
не бытового общения». Сложно предста-
вить, чем отличаются эти уровни. 

Таким образом, анализ разных ФГОС 
выявил некоторые проблемы в их структуре 
и содержании: 

– при одинаковой продолжительности 
и трудоемкости ООП у выпускников 

вуза формируется разное количест-
во компетенций; 

– формулировки отличаются разной 
степенью детализации; 

– овладение одной и той же компе-
тенцией является результатом ос-
воения разных циклов; 

– при формировании одних и тех же 
компетенций по одинаковым на-
правлениям подготовки предлагает-
ся достигать различных уровней 
сформированности. 

Данные несовершенства в силах испра-
вить любой вуз созданием таких ООП, кото-
рые обеспечивали бы качественное образова-
ние, предоставляли бы «на выходе» конку-
рентноспособных профессионалов, отвечаю-
щих последним требованиям рынка труда. 

В данном исследовании нас будет ин-
тересовать общекультурная компетенция, 
так как она является важной компетенцией, 
на основе которой формируется профессио-
нальный облик выпускника вуза. 

При создании модели общекультурной 
компетенции бакалавров, обучающихся по 
направлению «Юриспруденция», мы при-
держивались идей С. Л. Троянской, изло-
женных в исследовании «Общекультурная 
компетентность: опыт определения и струк-
турирования». 

В своей работе автор отождествляет 
понятия «компетентность» и «компетен-
ция». На наш взгляд, данные понятия стоит 
разграничить на уровне разделения «обще-
го» (компетентность) и «индивидуального» 
(компетенция). 

В понимании работодателей на совре-
менном этапе модель компетенции – набор 
характеристик, который позволяет специа-
листу хорошо и результативно осуществ-
лять функции, входящие в его должностные 
обязанности. Эффективность модели пре-
дусматривает простоту структуры, ясность и 
легкость при восприятии [2]. 

С. Л. Троянская представляет модель 
общекультурной компетенции в виде сово-
купности, которая включает компоненты 
когнитивный, ценностно-ориентационный 
и коммуникативно-деятельностный [12]. 
Данная классификация будет использо-
ваться как базовая, потому что отражает 
практическую направленность в исполне-
нии профессиональных задач: осознание 
проблемы (когнитивный компонент), про-
пускание проблемы через призму ценно-
стей (ценностно-ориентационный компо-
нент) для принятия верного решения про-
блемы (коммуникативно-деятельностный 
компонент). 

Когнитивный компонент ориентирован 
на восприятие и усвоение объектов культу-
ры. Компонент обладает познавательной 
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направленностью, отвечает за изучение и 
понимание. 

Ценностно-ориентационный компонент 
связан с освоением культурно-образова-
тельного пространства, является показате-
лем развития общей культуры. 

Коммуникативно-деятельностный 
компонент имеет операционно-поведенче-
скую направленность. Соответствующими 
способами освоения культуры являются 
научение и сотворчество. Усвоенная куль-
турно-образовательной составляющая обу-
словливает способность к культурной дея-
тельности и общению. 

В целом важны все три аспекта, так как 
профессиональное образование направлено 
на подготовку общекультурной и компе-
тентной во многих областях личности [9, 
с. 23–35]. 

Общекультурной компетенцией мы бу-
дем считать базовую компетенцию, пред-
ставляющую собой освоение круга вопросов 
как теоретического, так и практического ха-
рактера, связанное с профессиональной, со-
циальной и ценностно-мировоззренческой 
подготовленностью личности обучаемого. 

Попытаемся определить состав обще-
культурных компетенций, который дает 
право считать профессионалом бакалавра в 
области юриспруденции. Основным доку-
ментом, определяющим состав общекуль-
турных компетенций, будет являться обра-
зовательный стандарт по специальности 
030900 «Юриспруденция» (квалификация 
(степень) «бакалавр») [13]. 

Представим содержащиеся в этом до-
кументе общекультурные компетенции, 
разделив их структурно по компонентам на 
когнитивные, ценностно-ориентационные и 
коммуникативно-деятельностные. Нумера-
ция компетенций производится в соответ-
ствии со стандартом. 

К компонентам когнитивной компетен-
ции относятся общекультурные компетен-
ции ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК-10. Коммуника-

тивно-деятельностные компетенции вклю-
чают в себя ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-11, ОК-12, 
ОК-13, ОК-14. Ценностно-ориентационные 
компетенции представлены ОК-1, ОК-6, ОК-7. 

В соответствии с представленной моде-
лью обучения мы можем отследить то, как 
складывается профессиональный облик 
выпускника, и даже отследить, посредством 
каких дисциплин формируется его обще-
культурная компетенция. Например, за 
формирование коммуникативно-деятель-
ностных компетенций отвечают дисципли-
ны «Профессиональная этика» (ОК-2, ОК-
5); «Информационные технологии в юри-
дической деятельности» (ОК-11, ОК-12); 
«Иностранный язык в сфере юриспруден-
ции» (ОК-13); «Безопасность жизнедея-
тельности» (ОК-14); «Русский язык и куль-
тура речи» (ОК-4). 

В исследовании Р. Ю. Евсеева прово-
дится важная мысль о том, что «мировое 
экономическое сообщество во все времена 
следовало принципу “спрос-предложение”. 
Именно спрос рынка на специалистов 
с четким перечнем компетенций должен 
формировать требования образовательных 
стандартов. Сопоставляя перечень компе-
тенций, необходимых специалисту в кон-
кретной предметной области (модель спе-
циалиста), с перечнем планируемых компе-
тенций выпускника по специальности в той 
же предметной области (модель выпускни-
ка), система образования сможет целена-
правленно готовить специалистов, удовле-
творяющих требованиям рынка труда» [4, 
с. 61–70]. 

Мы уверены, что только целенаправ-
ленная и систематическая работа по фор-
мированию общекультурной компетенции 
студента юридического вуза обеспечит 
ему возможность постоянно самосовер-
шенствоваться, что является необходи-
мым и одним из важнейших условий в 
профессии юриста. 
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