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Аннотация. В статье рассматриваются общекультурные компетенции студентов в 
процессе изучения иностранного языка на примере ФгОС по направлениям «Нефтегазовое 
дело», «Инноватика», «Международные отношения». Выявляется уровень общекультурных 
компетенций у студентов вышеуказанных направлений Дальневосточного федерального 
университета. Описаны основные пути формирования общекультурной компетентности 
студентов средствами иностранного языка, изучение которого включало дидактический 
комплекс образовательных и воспитательных мероприятий. Предлагается методика, 
способствующая формированию общекультурных компетенций.
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FORMATION OF sTuDeNTs’ GeNeRAL CuLTuRAL 
COMPETENCE BY MEANS OF THE FOREIGN LANGUAGE

Abstract. The paper deals with the students’ general cultural competences in the 
course of learning foreign language according to Federal State Educational Standard for 
“Oil and gas Engineering”, “Innovation” and “International Relationships” specialties. The 
authors examine level of general cultural competences at students of the above specialties  



at the Far East Federal University. The main ways of formation of students’ general cultural 
competence are described by means of the foreign language, which is studied by using a 
didactic complex of training and educational actions. The technique promoting formation of 
general cultural competences is proposed.
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Преобразования в российской обра-
зовательной системе, вызванные приня-
тием новых федеральных государствен-
ных общеобразовательных стандартов 
второго поколения, повлекли за собой 
изменения не только в нормативной, 
но и в практической составляющей об-
разования. Введение в образователь-
ный стандарт компетенций как необ-
ходимой базы, в которой присутствуют 
теоретические знания и практические 
умения для решения конкретных жиз-
ненных задач или проблемных ситуа-
ций, предполагает не просто усвоение 
студентом отдельных, разрозненных 
знаний и умений, а овладение ими в 
комплексе. Это предусматривает компе-
тентностный подход, где компетенция 
рассматривается как заранее заданное 
социальное требование (норма) к обра-
зовательной подготовке специалиста, 
необходимой для его эффективной про-
дуктивной деятельности в определен-
ной сфере. Компетентность — владение 
специалистом соответствующей компе-
тенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятель-
ности. Компетентность — уже состояв-
шееся качество личности (совокупность 
качеств) специалиста и минимальный 
опыт деятельности в заданной сфере.

Компетентность, согласно А.В. Ху-
торскому, это совокупность личност-
ных качеств обучаемого (ценностно-
смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков, способностей), обу-
словленных опытом его деятельности в 
определенной социально и личностно-
значимой сфере [1].

Для успешного осуществления сво-
ей профессиональной деятельности лю-
бой специалист должен владеть рядом 
компетенций, и первыми в этом ряду 
в образовательных стандартах по всем 
направлениям находятся общекультур-
ные компетенции.

По мнению Т.В. Ежовой, именно 
общекультурная компетентность опре-

деляет активную жизнедеятельность 
человека, его способность ориентиро-
ваться в различных сферах социальной 
и профессиональной жизни, гармони-
зирует внутренний мир и отношения с 
социумом. Значимость этого интегра-
тивного качества личности повышается 
и в связи с переходом от традиционной 
к личностно-ориентированной парадиг-
ме образования, когда обществу нужны 
активные, компетентные специалисты, 
способные самостоятельно принимать 
решения и готовые взять на себя ответ-
ственность за их осуществление, умею-
щие ставить цели и конструировать 
пути их достижения.

Несформированность общекуль-
турной компетентности тормозит лич-
ностный рост студентов и влияет на 
эффективность всего образовательного 
процесса. Поэтому формирование об-
щекультурной компетентности как ин-
тегративного качества личности, опре-
деляющего личностный рост студентов 
и способствующего совершенствованию 
образовательного процесса в вузе, при-
обретает особую значимость [2].

Анализ научных работ показал, что 
в настоящее время нет единых взглядов 
на природу феномена «общекультурная 
компетентность»: не дано универсаль-
ного определения, нет общепризнанной 
структуры общекультурной компетент-
ности [3]. Так, в федеральных образо-
вательных стандартах по различным 
направлениям подготовки, согласно 
проведенному нами анализу, приводят-
ся различные общекультурные компе-
тенции.

Для изучения были взяты ФгОС 
по направлению «Нефтегазовое дело», 
«Инноватика», «Международные от-
ношения». При сравнении общекуль-
турных компетенций, данных в этих 
стандартах, мы пришли к выводу, что, 
во-первых, самое большое количество 
общекультурных компетенций (32) 
указано в стандарте по направлению 



«Международные отношения», что, по 
всей видимости, связано со спецификой 
данной профессии, направленной на ре-
гулирование международных связей и 
отношений, что предполагает отличное 
знание социальной жизни. Далее сле-
дует направление «Нефтегазовое дело», 
где выделено 22 общекультурных ком-
петенции, и «Инноватика» — 18.

Сравнив содержание общекультур-
ных компетенций по разным направ-
лениям подготовки, можно сделать 
вывод, что большее количество этих 
компетенций совпадают, однако трак-
товка ряда из них, по сути имеющая 
одинаковый смысл, отличается друг от 
друга. Например, в ФгОС по направ-
лению «Нефтегазовое дело» написано, 
что бакалавр должен «проявлять ини-
циативу, находить организационно-
управленческие решения и нести за них 
ответственность» (ОК-6). В стандарте 
по направлению подготовки «Междуна-
родные отношения» говорится, что ба-
калавр должен иметь «способность на-
ходить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях 
и готовность нести за них ответствен-
ность» (ОК-4). ФгОС по направлению 
подготовки «Инноватика» гласит, что 
бакалавры по данной специальности 
должны знать «принципы и методы ор-
ганизации и управления малыми кол-
лективами; быть способны находить 
организационно-управленческие реше-
ния в нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность» (ОК-6).

Однако существуют такие компе-
тенции, которые обозначены в одном 
направлении и не выделены в двух 
других, например, в «Нефтегазовом 
деле» — это адаптироваться к новым 
экономическим, социальным, полити-
ческим, культурным ситуациям, изме-
нениям содержания социальной и про-
фессиональной деятельности (ОК-20); 
по направлению «Международные от-
ношения» — это забота о качестве ре-
зультатов труда (ОК— 29); по направ-
лению «Инноватика» — способность 
изложить суть проекта, представить 
схему (эскиз) решения (ОК-18).

Таким образом, изучив общекуль-
турные компетенции по нескольким 

направлениям, можно сделать вывод, 
что, несмотря на некоторые различия, 
в общем общекультурные компетенции 
включают в себя познание и опыт де-
ятельности в области национальной и 
общечеловеческой культуры; духовно-
нравственные основы жизни человека 
и человечества, отдельных народов; 
культурологические основы семейных, 
социальных, общественных явлений и 
традиций; роль науки и религии в жиз-
ни человека; компетенции в бытовой и 
культурно-досуговой сфере, например, 
владение эффективными способами ор-
ганизации свободного времени. Сюда 
же относится опыт освоения студен-
том картины мира, расширяющейся до 
культурологического и всечеловеческо-
го понимания мира.

Наличие вышеуказанных компе-
тенций мы попытались выявить у сту-
дентов (150 человека) вторых курсов 
вышеуказанных направлений Дальне-
восточного федерального университета. 
Экспертами выступали преподаватели 
различных дисциплин гуманитарного, 
социально-экономического и профес-
сионального циклов. Студентам также 
было предложено провести самооценку 
сформированности у них общекультур-
ных компетенций.

В ходе констатирующего экспери-
мента было установлено, что, по оцен-
ке экспертов, значительная часть сту-
дентов имела недостаточный уровень 
общекультурной компетентности (низ-
кий уровень имели 33% (50 человек), 
средний — 58% (87 человек) и высо-
кий — 9% (13 человек), причем нали-
чие общекультурных компетенций не 
всегда осознавалось студентами. Само-
оценка студентов наличия общекуль-
турных компетенций была по каждому 
показателю примерно на 15% выше  
(23 человека).

Кроме того, в ходе исследования 
была выявлена характерная особен-
ность, распространённость и повторяе-
мость которой свидетельствуют о том, 
что она не случайна: многие студенты 
не стремятся к личностному самосо-
вершенствованию, самовоспитанию, не 
испытывают потребности в формиро-
вании общекультурных компетенций,  



а остаются потребителями учебного ма-
териала, поставляемого преподавателя-
ми, не выходя за рамки программы.

В ходе анализа результатов конста-
тирующего эксперимента были выявле-
ны следующие недостатки: отсутствие 
чёткого представления о структуре и 
сущности общекультурной компетент-
ности, целостного системного подхода 
к проблеме её формирования, ограни-
ченный диапазон возможностей саморе-
ализации личности, неразработанность 
организационных форм и технологий 
формирования исследуемого феномена.

Мы пришли к следующим выво-
дам: формирование общекультурных 
компетенций студентов осуществляет-
ся стихийно; этот процесс необходимо 
систематически и целенаправленно со-
вершенствовать; студенты нуждаются 
в оперативной и конкретной научно-
практической помощи.

Основным путем формирования 
общекультурных компетенций сту-
дентов явилось использование педа-
гогического потенциала иностранного 
языка, который включает комплекс об-
разовательных и воспитательных меро-
приятий [4]. Дидактический комплекс 
предусматривал наличие следующих 
компонентов: содержательный (знание 
национально-культурных особенностей 
и реалий страны изучаемого языка); де-
ятельностный (уровень практического 
владения языком); коммуникативный 
(владение способами взаимодействия 
с окружающими людьми); интеркуль-
турный (включение в межкультурную 
коммуникацию, принятие общечелове-
ческих ценностей и отличий современ-
ного поликультурного мира); эмоцио-
нальный (положительное отношение к 
явлениям с точки зрения социально и 
личностно значимых ценностей).

Дидактический комплекс формиро-
вания общекультурных компетенций 
включал: 

— традиционные практические 
занятия, где используются учебно-
речевые, естественно-речевые и про-
блемные ситуации, приёмы визуали-
зации и эстетического воздействия на 
студентов (деловые и ролевые игры, 
дискуссии, круглые столы, анализ 

конкретных ситуаций и др., встречи с 
носителями иноязычной культуры, ре-
альное общение на иностранном языке, 
конкурсы на лучший перевод);

— ориентация студентов на соци-
ально ценные, гуманистические моти-
вы профессиональной деятельности;

— отношение преподавателя к сту-
денту как равноправному партнеру в 
межличностном и педагогическом об-
щении;

— создание эмоционально благо-
приятной атмосферы занятия;

— создание ситуаций успеха как 
средства развития мотивации дости-
жения и воспитания положительного 
отношения студентов к процессу фор-
мирования и самовоспитания обще-
культурной компетентности;

— использование различных видов 
самостоятельной работы студентов: вы-
полнение обучающих, тренировочных, 
поисковых, творческих заданий; на-
хождение, формулировка и разработка 
студентами индивидуальных вариантов 
решения общекультурных проблем;

— использование личностно-ориен-
ти рованных технологий формирования 
общекультурной компетентности сту-
дентов (структурно-логических, игро-
вых, тренинговых, диалоговых). Они 
реализуются с помощью различных 
методических приемов: прием предна-
меренного создания различий в объеме 
информации у потенциальных партне-
ров по иноязычному общению, прием ис-
пользования различий в точках зрения, 
прием перекодирования информации, 
прием ранжирования, прием совмест-
ного решения партнерами по общению 
предлагаемых им задач и т.д.;

— изучение взаимосвязи между 
культурами разных стран в ходе сопо-
ставления общественных, культурных 
и языковых реалий, норм вербального 
и невербального поведения в родной и 
иноязычной культурах (введение аутен-
тичных текстов в учебную ситуацию);

— формирование положительного 
эмоционального отношения к факту 
наличия «чужой» культуры, постули-
рование идеи о становлении и иденти-
фикации «своего» через «чужое» (при-
влечения личного опыта обучаемых  



в качестве одного из элементов процес-
са обучения).

Таким образом, студенты учились 
технике общения, овладевали рече-
вым этикетом, стратегией и тактикой 
диалогического и группового общения, 
учились решать различные профессио-
нальные задачи с помощью иностран-
ного языка. В конце семестра снова 
проводился мониторинг сформирован-
ности общеультурных компетенций у 
студентов вторых курсов специально-
стей «Нефтегазовое дело», «Инновати-
ка» и «Международные отношения» 
Дальневосточного федерального уни-
верситета, критерии оценки оставались 
прежними.

Анализ результатов формирующе-
го эксперимента показал следующие 
результаты: уровень общекультурной 
компетентности у студентов вырос; на 
низком уровне остались 22% студентов 
(это 33 человека), средний уровень по-
высился на 11% (на 17 человек) и ока-
зался у 69% студентов (103 человека), 

и высокий уровень увеличился на 5% 
(на 8 человек) и составил 14% обучае-
мых (21 человек). Полученные данные 
свидетельствуют об эффективности пред-
ложенной методики, способствующей 
формированию общекультурных ком-
петенций. Студенты осознали важность 
наличия общекультурных компетенций 
и стали стремиться к личностному само-
совершенствованию, что проявлялось в 
повышении активности студентов на за-
нятиях, повышении внешней и внутрен-
ней мотивации, учебной успешности и 
учебной успеваемости.

Однако данное исследование не яв-
ляется исчерпывающим и позволяет 
наметить дальнейшие перспективы в 
работе по формированию общекультур-
ных компетенций студентов, которые 
связаны с обоснованием механизма 
влияния общекультурной компетент-
ности на процесс самореализации лич-
ности, проектированием новых тех-
нологий развития общекультурных 
компетенций у студентов.
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