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В 2010-м году основным ориентиром вовоех сферах де
ятельности выступает качество. При этом, очевидно, что в 
любой стране и развитие различных сфер социума, и ка
чество производимых товаров и услуг, и качество управле
ния, а. следовательно, в значительнойстепени и качество 
жизни людей во многом зависит от качества подготовки спе
циалистов в высшей школе, служащей своеобразной опо
рой для всех социально-экономических сфер государства.

Обеспечить потребность общества и государства в ква
лифицированных специалистах, а также способствовать 
наиболее полному развитию способностей и интеллекту
ально-творческого потенциала личности обучающихся в 
ходе последовательного и целенаправленного образова
тельного процесса призваны высшие учебные заведения, 
одним из основных типов которых в Республике Беларусь 
является классический университет [1].

Однако в соответствии с вызовами времени, современ
ная высшая школа должна не только готовить будущую ин
теллектуальную элиту к утешной профессиональной жиз
ни, ной содействовать формированию личности професси
онала, на что в первую очередь и направлено преподава
ние социально-гуманитарных дисциплин, изучение которых

явгаегся обязательным во всех высших учебных заведе
ниях страны.

В то же время, по мнению ряда исследователей (напр.,
A.В. Макаров £2, стр. 16]) воспитательный потенциал соци
ально-гуманитарного образования реализуется недостаточ
но, что в купе с его слабой практикоориентированностью 
не всеща позволяет в полном объеме формировать клю
чевые или социальнЬ-личностнью компетентности обуча
ющихся, и Может в дальнейшем вызывать трудности у вы
пускников в едалтацйи к социуму, выборе личностного типа 
поведения, гармонизации личного интереса с граждански
ми и общечеловеческими ценностями.

Необходимость органйэаідай образовательного процесса 
в высших учебных заведениях на основе компетентности ого 
подхода закреплена нормативно-правовыми документами 
нового появления. Образовательный стандарт цикла социаль- 
но-гуманитарньк дисциплин на первой ступени высшего об
разования в качестве основной цели социально-гуманитар
ной подготовки студентов определяет формирование и раз
витие социальнсьличностных компетенций обучающихся как 
интегрированного результата образования [3]. Их содержа
нием выступает развитие у студентов гражданственности и 
патриотизма; совершенствование нравственно-ценностных, 
интеллектуальных и физических качеств личности; развитие 
социально-профессионального мышления и культуры со
циальной коммуникации, адаптации и мобильности вы
пускника вуза в изменяющихся социально-экономических 
условиях. Следует отметить, что в более ранних иссле
дованиях (т.е. предшествовавших разработке и введению в 
действие стандартов нового поколения) компетентности по
добной степени общности, многофункциональности и мно
гомерности наделяли статусом "ключевых" (этот термин ис
пользуют в своих исследованиях О.Л. Жук, А.И. Андреев,
B.В. Макоско, А.В. Хуторской, И А  Зимняя и др.).

Овладение ключевыми компетентностями позволяет ре
шать самые различные проблемы в повседневной, профес
сиональной, социальной жизни и обеспечивает не только 
эффективное решение разнообразных задач на основе 
единства знаний, обобщенных умений и универсальных 
способностей, No и нормальную жизнедеятельность чело
века в социуме. Однако, на данном этапе развития педаго
гической науки единого перечня ключевых компетентнос
тей, которые должны быть сформированы у обучающихся 
в процессе университетского образования, не существует. 
Мы полагаем возможным отнести к разряду ключевых соци
окультурную компетентность дтудентов (СКК), под ко
торой понимаем выраженную готовность, способность и опыт 
личности применять на практике знания и умения, обеспе
чивающие рациональное и уважительное восприятие иного 
и непривычного, конструктивное сотрудничество с его носи
телями, самоопределение и нахождение содержательных 
компромиссов в условиях межкультурного (межличностно
го, межконфессионального или межэтнического) диалога.

Анализ ряда нормативных документов Республики Бе
ларусь позволяет говорить о четком социальное заказе на 
развитие социокультурной компетентности в вышеприве
денном понимании. Так, в умев упоминавшемся Образове- 
тепьном ствндарте^переой ступени высшего образова
ния (цикла СГД) говорится о том, что выпускник ВУЗа дол
жен обладать "знаниями из области таких социально зна
чимых феноменов, как личность* Общество, культура", а 
также определенными личностными качествами, в т.ч. тіыть 
способным понимать и принимать уникальность любой лич- _ 
ности, работать в коллективе, адаптироваться к изменяю
щимся условиям" [3]. Закон "Об образовании" признает 
приоритет общечеловеческих ценностей, прав человека, а 
также необходимость "осуществления сотрудничества на 
основе принципов независимости, равенства, обоюдной 
выгоды, взаимного уважения", что невозможно без пони
мания и принятия права человека на отличие [1]. А форми
рование культуры мира и умений жить в поликультурном 
мире, неприятие экстремизма и нетерпимости и готовность 
противостоять им определены Концепцией непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Бе
ларусь в качестве условий воспитания гражданственнос
ти, патриотизма и формирования политической культуры 
личности [4].
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Наша уверенность в возможности и необходимости на
деления социокультурной компетентности статусом клю
чевой основывается на том, что ее развитие подразумева
ет изменения в обучающихся, охватывающие не столько 
багаж их знаний, сколько их ценностные ориентации, осо
бенности мировосприятия, отношение к себе,и к людям, 
стиль и направленность поступков, что рассматривается 
рядом исследователей в числе важнейших результатов об
разования как такового. Раскроем это положение посред
ством представления теоретической модели СКК.

Проведенное моделирование исследуемого феномена 
позволило описать СКК как систему ценностно-ориентаци- 
онного, когнитивного, деятельностно-творческого и рефлек
сивного компонентов, пронизанных связями взаимодей
ствия, вызывающими появление определенной целостно
сти и формирование нового качества, не свойственного 
какому-либо отдельному компоненту. Цбнностн&ориента- 
ционный компонент социокультурной компетентности от
ражает присвоенные обучающимися общечеловеческие 
ценности, трансформировавшиеся в соответствующие цен
ностью ориентации, устойчиво определяющие отношение 
личности к миру и к себе самому, при ведущей роли цен
ности "друтодомикактности" (те, ориентированности ка раз
личные грани понимания и принятия каждого человека как 
суверенной личности, как "значимого другого", термин 
Н.Б. Крыловой [5, с. 45]). Когнитивный компонент СКК 
представлен двумя условно выделенными взаимосвязан
ными блоками знаний, которые, с одной стороны, демон
стрируют сложность и многомерность мира как нормы бы
тия в современном мире, а с другой -  вводят обучающихся 
в мир инвариантных аспектов общечеловеческого культур
ного и социального опыта как "моделей должного".

Однако, хотя без знания нет компетентности, знание само 
по себе компетентностью неявляется. Поэтому необходимым 
компонентом любой ключевой компетентности является дея
тельностно-творческий компонент, который в составе СКК 
"отвечает* за способы активного пракгикования обучающи
мися своего бытия, творческого преобразования реальности 
в процессе коллективной деятельности, выстраиваемой на 
основе равноправия партнеров, в результате которой оба они 
изменяются. Рефлексивный ш  компонент СКК выступает 
определенным рычагом, позволяющим субъекту не только 
определять, реконструировать и преодолевать причины воз* 
никших ходе осуществления деятельности затруднений, но и 
управлять собственным становлением и развитием,-преоб
разовывать себя и мф на более глубокой и широкой основе, 
при совмещении рефлексивных возможностей каждого учас
тника с опорой ка многообразный совместный опыт.

Подобное видение позволяет не только наделить СКК 
статусом ключевой компетентностей, но и соотнести про
цесс ее развития с реализацией такой миссии современ
ного высшего образования, как содействие развитию куль
туры мира на основе универсальных общечеловеческих 
ценностей, а также профилактике ксенофобии в ходе орта-' 
низации профессионального воспитания личности.
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