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Образование является важным по-
казателем жизнедеятельности общества, 
его проблем, перспектив, нерешенных 
задач, новых требований. В законе «Об 
образовании в Российской Федерации» 
«образование» трактуется как «единый 
целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, а также совокупность приобре-
таемых знаний, умений, навыков, ценно-
стных установок, опыта деятельности и 
компетенций определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, фи-
зического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интере-
сов» [1]. Важнейшее из требований, 
предъявляемых к образованию – это под-
готовка специалиста-профессионала. 

Необходимость компетентностно-
го подхода обозначена в «Концепции мо-
дернизации российского образования на 

период до 2010 года. В этом документе 
«ключевые компетенции» трактуются как 
«целостная система универсальных зна-
ний, умений, навыков, а также опыт са-
мостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся» [9]. 

Исследованию компетентностного 
подхода в общем и профессиональном 
образовании посвящены работы 
Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, А.К. Марковой, 
Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского и других. 

Вслед за А.В. Хуторским, мы рас-
сматриваем компетентностный подход 
как «целостный опыт решения жизнен-
ных проблем, выполнение ключевых (то 
есть относящихся ко многим социальным 
сферам) функций, социальных ролей, 
компетенций, при этом предметное зна-
ние не исчезает из структуры образован-
ности, а выполняет в ней подчиненную 
роль» [12. С. 58]. 



КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

© Гапанович Е.А., магистрант Уральского государственного педагогического университета, 2014

23

Основой понимания компетентно-
стного подхода служит трактовка базовых 
категорий: компетенции и компетентно-
сти. В науке существует два подхода к оп-
ределению этих терминов: одни исследо-
ватели рассматривают их как синонимич-
ные понятия, другие исследователи разво-
дят эти понятия (И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, 
Э.Ф. Зеер). Мы будем следовать логике 
второй группы исследователей. 

В научной литературе встречаются 
следующие трактовки термина «компе-
тентность». В.А. Болотов полагает, что 
компетентность – это способ существо-
вания знаний, умений, образованности 
[2]. Э.Ф. Зеер трактует ее как систему 
знаний в действии [4. С. 23]. Ю.Г. Татур 
рассматривает компетентность как свой-
ство личности, характеризующее ее 
стремление и способность реализовать 
свой потенциал [10. С. 6-7].

Таким образом, под компетентно-
стью понимается интегративное качество 
личности, ее способность к эффективно-
му взаимодействию с окружающим ми-
ром, являющуюся результатом обучения, 
т.е. полученных знаний и умений, а также 
практического применения (опыта). 

Для уяснения структуры и содер-
жания эстетической компетенции, выяв-
ления ее места в профессиональной под-
готовке студента-культуролога необхо-
димо остановиться на научной трактовке 
понятия «компетенция». 

По Э.Ф. Зееру, «компетенции – это 
обобщенные способы действий, обеспе-
чивающие продуктивное выполнение 
профессиональной деятельности, это 
способности человека реализовывать на 
практике свою компетентность» [3. 
С. 30].  

И.А. Зимняя предлагает понимать 
под компетенцией, «некоторые внутрен-
ние, потенциальные, скрытые психологи-
ческие новообразования (знания, пред-
ставления, программы (алгоритмы) дей-
ствий, системы ценностей и отношений), 
которые затем выявляются в компетент-

ностях человека как актуальных, дея-
тельностных проявлениях» [5. С. 20]. 

Мы опираемся на трактовку поня-
тия «компетенция», представленного в 
Федеральном государственном образова-
тельном стандарте подготовки бакалав-
ров по направлению «Педагогическое об-
разование» как «способность применять 
знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определен-
ной области». В этом документе сформу-
лированы общекультурные и профессио-
нальные компетенции, которыми должен 
овладеть будущий педагог на студенче-
ской скамье [11]. 

В нормативных документах рас-
крывающих суть компетентностного под-
хода в образовании, указано на необхо-
димость формирования ключевых компе-
тенций: «Школа должна формировать 
целостную систему универсальных зна-
ний, умений, навыков, а также опыт са-
мостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть 
ключевые компетенции, определяющие 
современное качество содержания обра-
зования» [9]. Здесь ключевая компетен-
ция определяется как «целостная система 
универсальных знаний, умений, навыков, 
а также опыт самостоятельной деятель-
ности и личной ответственности обу-
чающихся» [9].

Согласно ФГОС, подготовка педа-
гога предполагает формирование у него в 
процессе обучения общекультурных и 
профессиональных компетенций. Совре-
менная педагогическая мысль разъясняет 
сущность общекультурной компетенции 
следующим образом: «Это… уровень об-
разованности, достаточный для самооб-
разования и самостоятельного решения 
возникающих при этом познавательных 
проблем и определения своей позиции» 
[8. С. 215 ]. 

Для нашего исследования важно 
уяснить сущность профессиональной 
компетенции. В «Энциклопедии образо-
вания» профессиональная компетенция 
трактуется как «интегральная характери-
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стика деловых и личностных качеств 
специалиста, отражающая уровень зна-
ний, умений, опыт, достаточные для 
осуществления цели данного рода дея-
тельности, а также его нравственную по-
зицию» [14. С. 273]. 

Структура профессиональной 
компетенции включает: 
 коммуникативную составляющую 

(коммуникация как способ оптималь-
ного взаимодействия с окружающим 
миром, способность к воспроизводст-
ву, продуцированию и критическому 
отношению к информации);

 деятельностную составляющую (ком-
плекс знаний, умений, навыков и 
опыт их применения);

 личностную составляющую (профес-
сиональное и личностное саморазви-
тие, самоактуализация). 

В органической целостности с об-
щекультурными компетенциями будущих 
педагогов находятся профессиональные 
компетенции.

Профессиональные компетенции 
бакалавров по направлению подготовки 
050100 – «Педагогическое образование» 
относятся к предметно-специфическому 
виду деятельности и предполагают уча-
стие в решении определенного класса 
профессиональных задач.

Общепрофессиональные компе-
тенции: осознание социальной значимо-
сти своей будущей профессии, обладание 
мотивацией к осуществлению профес-
сиональной деятельности; способность 
использовать систематизированные тео-
ретические и практические знания гума-
нитарных, социальных и экономических 
наук при решении социальных и профес-
сиональных задач; владение основами 
речевой профессиональной культуры; 
способность нести ответственность за 
результаты своей профессиональной дея-
тельности;

Выделим важнейшие профессио-
нальные компетенции в области педаго-
гической деятельности: 

 способность разрабатывать и реали-
зовывать учебные программы базовых 
и элективных курсов в различных об-
разовательных учреждениях;

 способность решать задачи воспита-
ния и духовно-нравственного разви-
тия личности обучающихся; 

 готовность применять современные 
методики и технологии, методы диаг-
ностирования достижений обучаю-
щихся для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса;

 готовность к взаимодействию с уче-
никами, родителями, коллегами, со-
циальными партнерами;

 способность организовывать сотруд-
ничество обучающихся, поддержи-
вать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, их 
творческие способности;

В области культурно-
просветительской деятельности:
 способность разрабатывать и реали-

зовывать, с учетом отечественного и 
зарубежного опыта, культурно-
просветительские программы;

 способность выявлять и использовать 
возможности региональной культур-
ной образовательной среды для орга-
низации культурно-просветительской 
деятельности.

В области научно-
исследовательской деятельности:
 способность разрабатывать современ-

ные педагогические технологии с уче-
том особенностей образовательного 
процесса, задач воспитания и разви-
тия личности;

 способность использовать в учебно-
воспитательной деятельности основ-
ные методы научного исследования 
[11]. 

При рассмотрении общекультур-
ных и профессиональных компетенций 
мы обнаружили возможность для их 
взаимодействия на основе эстетической 
компетенции, универсальной ключевой в 
ряду профессиональных компетенций 
студента-культуролога, так как она явля-
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ется показателем компетентности в сфере 
профессиональной деятельности специа-
листа, включающим владение «материа-
лом» и опыт его использования. 

Как трактует современная гумани-
тарная мысль эстетическую компетенцию 
будущего педагога? Е.В. Шадрина ставит 
этот вопрос в связи с формированием эс-
тетической компетенции у младших 
школьников на уроках изобразительного 
искусства. Она включает в структуру эс-
тетической компетенции не только куль-
туру восприятия произведений изобрази-
тельного искусства, но и формирование 
творческих способностей для создания 
своих произведений, совершенствование 
нравственного уровня, творение собст-
венного имиджа [13. С. 44-47]. Ю.Б. Ива-
ник в публикации о формировании эсте-
тической компетенции у студентов сред-
ствами языковой коммуникации обхо-
дится без дефиниции этого понятия, сво-
дя его, по сути, только к формированию 
языковой личности [6. С. 45-49].  

Содержательное исследование 
сущности и структуры эстетической ком-
петенции представлено Е.А. Киндлером в 
работе «Формирование эстетической 
компетенции будущих учителей культу-
рологии в процессе преподавания фило-
софско-культурологических дисциплин». 
Он определяет эстетическую компетен-
цию как «комплекс когнитивных, ориен-
тационных и операционных компонентов 
профессиональной деятельности, бази-
рующийся на позитивных ценностных 
ориентациях личности и позволяющий 
творчески интерпретировать художест-
венные произведения, определять их эти-
ко-философское содержание, практиче-
ски использовать представления о куль-
туре в анализе тенденций искусства» [7. 
С. 4]. 

Изложенное выше дает нам осно-
вание утверждать, что эстетическая ком-
петенция – сложное структурное образо-
вание, включающее систему знаний, 
умений, навыков анализа и интерпрета-
ции художественных текстов, а также 

способность решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития лично-
сти на основе художественного диалога с 
шедеврами отечественного и мирового 
искусства. 

Успешное овладение всем ком-
плексом профессионально-педагоги-
ческих компетенций возможно, по наше-
му мнению, на основе сформированной 
эстетической компетенции. Мы трактуем 
эстетическую компетенцию как универ-
сальную ключевую профессиональную 
составляющую компетентности педагога-
культуролога. 

Когнитивная составляющая этой 
компетенции заключается в овладении 
всем спектром теоретических знаний о 
формировании эстетической культуры 
личности, об основах анализа и интер-
претации художественного произведения, 
о современных образовательных техно-
логиях. Эмоционально-личностная со-
ставляющая эстетической компетенции 
предполагает развитие способности от-
кликаться на красоту и гармонию во всех 
ее сферах, и, прежде всего, в искусстве. 
Практическая составляющая эстетиче-
ской компетенции нами понимается как 
набор навыков и умений педагога – куль-
туролога осуществлять формирование 
личности на основе включения ее в пло-
дотворный диалог с художественными 
мирами. 

Таким образом, в работах иссле-
дователей мы находим некоторые общие 
характеристики, на которых основывает-
ся эстетическая компетенция: активное 
восприятие и взаимодействие с произве-
дениями искусства, позволяющее совер-
шенствовать свой нравственный уровень, 
формирование способности к интерпре-
тации и анализу художественного произ-
ведения. 

Эстетическая компетенция как од-
на из универсальных компетенций сту-
дента-культуролога является индикато-
ром его профессиональных возможно-
стей.
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