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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В различные гуманитарные сферы деятельности людей, (в т. ч. в образова
ние) активно проникают технологии, что связано с такой их важной особенностью, 
какчеткое планирование ожидаемого результатадеятельности и ориентация на- 
его достижение. Стремление педагогов достичь запланированных результатов 
с наименьшими затратами интеллектуальных, сырьевых, временных ресурсов 
ведетктехнологизации педагогической деятельности.

Опора на методологическое понимание технологии как описания харак
теристик средств и способов их применения для перехода исходного матери
ала деятельности в конечный продукт через ряд промежуточных состояний 
(Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов, Н. А. Масюкова, Б. В. Пальчевский)
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определила следующую последовательность действий для ее разработки при
менительно к процессу развития социокультурной компетентности (СКК) сту
дентов:

1. Изучение и описание исходного уровня развития СКК обучающихся 
(т. к. для реализации технологического подхода необходима детальная инфор
мация об исходном состоянии сырья [1]).

2. Описание (диагностичное и операциональное) качеств конечного продук
та деятельности на основе разработанных концептуальных оснований.

3. Определение последовательности этапов и соответствующих им проме
жуточных результатов (продуктов), описание их качеств (т. е., используя тер
минологию Н. А. Масюковой [1], осуществление стратегического и тактическо
го планирования).

4. Выбор методов, форм реализации, конкретных педагогических приемов, атак- 
же средств достижения каждого из определенных промежуточных результатов 
(т. е. определение оптимальной модели обучения для данных конкретных условий).

5. Разработка (или выбор) средств для проведения промежуточной и ито
говой диагностики (т. е. диагностики достижения промежуточных и конечного 
продуктов деятельности) и получения на этой основе обратной связи.

6. Разработка ресурсного обеспечения процесса.
При разработке технологии развития социокультурной компетентности 

студентов мы исходили из необходимости придания деятельности таких свойств, 
как управляемость, результативность, диагностичность, воспроизводимость. В то 
же время, для любой гуманитарной системы характерна некая степень неопре
деленности (напр., в виду наличия воспитательного компонента, необходимости 
учета философского, психологического, медицинского и экологического аспек
тов проблемы и т. д. [2, с. 32-33]), в связи с чем «полная алгоритмизация обра
зовательной технологии маловероятна» [2, с. 33]. Исходя из этого, мы пришли 
к необходимости сочетания алгоритмического и стохастического подходов 
к проектированию технологии развития СКК студентов. Так, алгоритмический 
подход позволяет осуществить пошаговое описание учебного процесса, для ре
ализации которого создаются комплексы средств обучения, необходимых для 
управления деятельностью студентов. Стохастический же подход, основанный 
на предположении о принципиальной непознаваемости человека, приводит 
к пониманию вероятностного характера планируемых результатов, необходимо
сти отказа от жесткой ориентации на заранее запланированный результат и го
товности отказаться от заранее спланированных действий взависимост 
и от реальной ситуации. Именно данный подход позволяет задать способ со
здания активизирующей среды для совместной деятельности всех участников 
образовательного процесса и разработать условия, необходимые и достаточ
ные для значимого обучения [2]. Поэтому, основываясь на принципе стохастич- 
ности, при разработке технологии развития социокультурной компетентности, 
значительное внимание нами уделялось проектированию среды, оказывающей 
опосредованное активизирующее влияние на обучающихся с целью спонтанно
го изменения их личности в результате самостоятельной деятельности, а также 
способствующей минимизации возможных неблагоприятных условий, препят
ствующих достижению планируемого результата.

Сочетание алгоритмической и стохастической технологий означает и ва
рьирование функций, выполняемых педагогом -  от контролера и наладчика, 
который в алгоритмической парадигме обеспечивает точное следование тех
нологической цепочке, до менеджера и эксперта, отвечающего, согласно сто
хастической парадигме, за грамотную постановку задач, организацию поиска 
их решения и анализ полученных результатов на предмет их соответствия пла
нировавшимся.

Технология, которая не содержит указания на известные средства и спо
собы их применения, не может выступать в качестве конкретной нормы
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деятельности [1, с. 148]. Следовательно, необходимым шагом в разработке тех
нологии развития СКК студентов является определение методов и средств 
достижения предполагаемых результатов.

Деятельность, проектируемая нами в рамках проведения диссертацион
ного исследования, базируется на принципахкультуросообразности, продук
тивности, мультикультурности [3] (конкретизирующих культурологический под
ход), а также субъектности, «выращивания» способностей, саморазвития, тех
нологичности идиагностичности, стохастичности [1; 4] (конкретизирующих 
деятельностный подход). Реализация данных принципов оказывает значитель
ное влияние на отбор технологических средств и процедур проектируемой 
деятельности. Так, принцип «выращивания» способностей предопределяет 
применение игровых методов и форм деятельности, в ходе которых педагогом 
создаются условия для самоизменения обучающихся, т. е. «выращиваются» их 
способности (деловых, организационно-деятельностных и др. игр). В соответ
ствии с принципом субъектности достижение цели проектируемой деятель
ности возможно только при условии использования активных методов обуче
ния, обеспечивающих занятие каждым участником процесса позиции субъек
та (который осознает процесс обучения и управляет им) и реализацию их 
субъект-субъектных отношений друг с другом и с преподавателем; последний 
при этом выполняет роль координатора, помогающего студенту осуществлять 
целеполагание и управлять своим развитием, анализировать и оценивать ус
пешность деятельности и т. д. Принципы продуктивности и саморазвития ак
туализируют применение методов обучения, ориентирующих обучающихся 
на смыслотворчество (а не исполнительство) и продуктивную деятельность, 
способствующих созданию реального продукта и переходу к саморазвитию 
(например, метод проектов).

На основании принципов культуросообразности и мультикультурности осу
ществляется отбор текстов, метод работы с которыми используется практи
чески на всех этапах деятельности. Принцип мультикультурности также реали
зуется через интерактивные методы обучения (и, прежде всего, дискуссии 
и дебаты, (само)презентации, имитационное и игровое моделирование), по
зволяющие обеспечить участникам межсубъектный характер отношений и ор
ганизовать формы коллективного и группового взаимодействия, в которых ус
пешно используются обучающий и воспитывающий эффекты межличностного 
общения, воспитывается ответственность за собственную деятельность и де
ятельность товарищей, вырабатывается умение высказывать и аргументиро
вать свою точку зрения, соотносить свое понимание вопроса с мнением других 
(рассматриваемых как свободно участвующих в процессе коллективной мыс- 
ледеятельности равноправных партнеров), оказывается востребованным уме
ние слушать и понимать Другого, проявлять к нему уважение.

Целесообразным мы также считаем применение метода кейсов (несмот
ря на то, что они традиционно разрабатываются и применяются при подго
товке студентов экономических и юридических специальностей), т. е. анализа 
проблемных ситуаций, основанных на реальных фактах из жизни или на вы
мысле автора-составителя, целью которых является провоцирование дискус
сии, обсуждения и анализа ситуации, отстаивание своей точки зрения 
с опорой на факты и теорию. Таким образом, метод кейсов позволяет смоде
лировать реальную ситуацию, с которой кто-то столкнулся в прошлом или 
может столкнуться в будущем на практике, способствуя развитию аналитичес
кого мышления, исследовательских и коммуникативных навыков и выработке 
умений анализировать ситуацию, планировать стратегию и принимать реше
ния, что является неотъемлемой частью любой ключевой компетентности.

При составлении кейсов целесообразно применение материалов из пе
риодической прессы, в т. ч. электронных газет и журналов, а также художе
ственных произведений (книг и фильмов) с опорой на принципы культуросо-
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образности и мультикультурности. Использование метода кейсов делает воз
можным предоставление студентам свободы в разработке решений и форму
лировании выводов в результате анализа ситуации, при условии их подтвер
ждения конкретными данными и фактами.

Выбор того или иного метода в качестве преобладающего на определен
ном этапе реализации технологии развития СКК студентов осуществляется 
исходя из целей и планируемых результатов проектируемой деятельности, 
а также особенностей образовательной среды, микроклимата, сложившегося 
в группе, происходящих в ней событий и т. д.
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