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постановку акцента на конкретных составляющих гармо‑
низации общего диалогового режима между детьми. Вместе  
с тем присутствие дивергентных черт среди анализируемых те‑
оретических конструктов характеризуется и существованием 

телеологической конвергенции, состоящей в обеспечении по‑
средством тактик взаимной реципрокции равных стартовых 
условий для индивидуального роста и академико-социального 
развития каждого учащегося в инклюзивном классе.  
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В статье рассматривается проблема формирования 
общекультурных компетенций и толерантности личности 
как одно из важнейших качеств, детерминирующих успеш-

ность адаптации индивида жить, конструктивно взаи-
модействовать в многоформатном поликультурном мире 
в контексте реализации современных образовательных 
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стандартов на основе системно-деятельностного подхо-
да. Раскрываются сущностные стороны субъектности 
личности обучающихся. Акцентируется важность реали-
зации педагогического сопровождения как определенных 
психолого-педагогических условий построения внеучебной 
деятельности на основе системно-деятельностного под-
хода. Представлено содержание проекта, который позво-
ляет обучающимся расширить свои знания, связи и отно-
шения, способствует приобщению к народному искусству 
как фактора для эффективного формирования общекуль-
турных компетенций и толерантности.

The article examines the problem of formation of the com-
mon cultural competencies and tolerance of the personality as 
one of the most important qualities that determine the success 
of adaptation of the individual to live, constructively interact 
in the multicultural world in the context of implementation 
of the modern educational standards on the basis of the sys-
tem-activity approach. The essential parts of the subjectivity 
of individual learners are revealed. The importance of peda-
gogical support is underlined as certain psycho-pedagogical 
conditions for building of extracurricular activities on the ba-
sis of the system-activity approach. The content of the project 
is presented that allows students to expand their knowledge, 
connections and relationships, promotes the introduction to 
folk art as a factor of effective formation of the general cultur-
al competences and tolerance.

Ключевые слова: общекультурные компетенции, толе-
рантность, деятельность, педагогическое сопровожде-
ние, проект, системно-деятельностностный подход, про-
ектная деятельность, поликультурная среда, этнокуль-
турные ценности, адаптация личности.

Keywords: common cultural competences, tolerance, ac-
tivity, pedagogical support, project, system-activity approach, 
project activities, multicultural environment, ethnic and cultur-
al values, adaptation of the personality.

Переход российского образования на федеральные го‑
сударственные образовательные стандарты нового поко‑
ления инициировал смену образовательной парадигмы, 
что потребовало от каждого педагога концептуального и 
практического осмысления инновационных путей развития 
образования, определения перспектив и приоритетных на‑
правлений своей профессиональной деятельности [1].

Социокультурные перемены в жизни общества сопро‑
вождаются активным поиском форм и способов самоиден‑
тификации этнических групп (особенно в сфере искусства, 
культуры и образования), с учетом новой модели образова‑
ния, построенной на идеях патриотического воспитания [2] 
и национальных традициях [3].

В связи с вышеизложенным приобретает актуальность 
проблема формирования общекультурных компетенций 
и толерантности личности, как одного из важнейших ка‑
честв, детерминирующих успешность адаптации индивида 
жить, конструктивно взаимодействуя в многоформатном 
поликультурном мире.

Проблема роли компетентностного подхода в высшем 
профессиональном образовании рассмотрена в научных 
трудах В. И. Байденко, И. А. Зимней, Г. И. Ибрагимова, 
А. А. Кирсанова, В. В. Кондратьева, Г. В. Мухаметзяновой, 
Ю. Г. Татура, A. M. Хуторского и других ученых.

В работах О. В. Гусевской, Е. В. Егоршиной, Т. В. Ежо‑
вой, Г. Н. Симдяновой, С. Л. Троянской и других авторов 
проведен теоретический анализ и дано обоснование поня‑
тия «общекультурная компетентность».

Наличие объективной связи между уровнем общекуль‑
турной компетентности субъекта и успешностью его про‑
фессиональной деятельности рассмотрены в исследовани‑
ях А. А. Петрова и Л. Б. Соколовой.

В работах А. Г. Асмолова, И. Е. Видт, М. М. Бахтина, 
Д. Б. Гудкова, О. В. Гукаленко, Д. С. Лихачева, В. А. Лек‑
торского, Н. Г. Марковой, Г. У. Солдатовой, Р. А. Фахрут‑
диновой исследованы некоторые аспекты конструктивного 
межкультурного взаимодействия, построенного на принци‑
пах толерантности.

Некоторые методологические, теоретические и тех‑
нологические предпосылки разработки проблемы форми‑
рования толерантности представлены в идеях и подходах 
гуманистической педагогики и «педагогики сотрудниче‑
ства» таких авторов, как М. Монтессори, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили, И. В. Волков, 
В. В. Давыдов, В. А. Караковский, Д. Б. Эльконин.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что  
в условиях реализации Федерального государственного об‑
разовательного стандарта нового поколения вопросы фор‑
мирования общекультурных компетенций и толерантности 
студентов в поликультурном образовательном простран‑
стве с использованием метода проектов как формы педаго‑
гического сопровождения раскрыты не в полной мере.

Поэтому одной из целей нашего исследования является 
обоснование эффективности использования метода проекта 
как формы педагогического сопровождения формирования 
общекультурных компетенций и толерантности студентов.

Задачами исследования являются: определение сущно‑
сти, структуры и содержания понятий общекультурных ком‑
петенций и толерантности как значимых личностных феноме‑
нов их в системной целостности и взаимообусловленности; 
обоснование использования метода проекта как формы педа‑
гогического сопровождения формирования общекультурных 
компетенций и толерантности студентов с учетом психоло‑
го-педагогических условий построения внеучебной деятель‑
ности на основе системно-деятельностного подхода.

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
применение метода проекта как формы педагогического со‑
провождения формирования общекультурных компетенций и 
толерантности студентов позволило интегрировать различные 
методики, создавая для обучающегося ситуационные условия, 
ставя его в центр действия, превращая из строго подчиняюще‑
гося объекта в полноправный и активный субъект деятельности, 
в процессе которой происходит преобразование социального 
опыта, творческой активности, эмоционально-ценностных вза‑
имоотношений, диалог, передача и восприятие информации и 
культурных ценностей, успешная адаптация личности к жизни 
и конструктивному взаимодействию в поликультурной среде.

В педагогической науке идет поиск сущности общекуль‑
турной компетентности и толерантности путей их формиро‑
вания. Мы разделяем мнение С. Л. Троянской, представляю‑
щую общекультурную компетентность как «интегративную 
способность личности обучающегося, обусловленную опы‑
том освоения культурного пространства, уровнем обучен‑
ности, воспитанности и развития, ориентированную на ис‑
пользование культурных эталонов как критериев оценки при 
решении проблем познавательного, мировоззренческого, 
жизненного, профессионального характера» [4, c. 43].
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В нашем исследовании, понимая толерантность как цен‑
ность, представляющую собой культуру личности, ее отноше‑
ние к окружающему миру, то есть такие личностные качества, 
как доброжелательность, сдержанность, понимание, а форми‑
рование толерантной личности студента как процесс изме‑
нения личности обучающегося посредством вхождения его  
в поликультурную образовательную среду, предполагающий 
ориентацию на ценности толерантности с целью осознания её 
значимости, приобщение к толерантным ценностям, мораль‑
ной и духовно-нравственной культуре является эффективным 
средством межэтнического взаимодействия и успешной адап‑
тацией личности в поликультурной среде.

На единстве учебного и воспитательного процессов тра‑
диционно строится воспитательная работа в вузе. Но вме‑
сте с тем целесообразно выделить и разные формы данной 
работы – воспитание во время обучения, которое опреде‑
ляется главным образом личностью педагога, традициями 
вуза, его авторитетом, и воспитание во внеучебное время, 
требующее конкретных мероприятий, способных стать 
привлекательными для студентов и решающих конкретные 
задачи, поставленные организаторами [5, с. 55].

Формирование общекультурных компетенций и то‑
лерантности студента осуществляется под воздействием 
внешних и внутренних факторов. Внешним фактором вы‑
ступает система образования, создающая условия форми‑
рования у студента аксиологической триады: знания, отно‑
шения, поведения. В качестве внутреннего фактора, явля‑
ющегося источником формирования личностных качеств 
обучающегося, выступает образовательная деятельность, 
организация которой опирается на принципы формирова‑
ния умственных действий П. Я. Гальперина [6, с. 236–276] 
и психологическое учение об интериоризации Л. С. Выгот‑
ского [7, с. 125–126]. Как отмечено выше, обучение и вос‑
питание можно рассматривать как процесс интериориза‑
ции, а оптимальное воздействие (управление) на этот про‑
цесс определяет условия, обеспечивающие формирование 
умственных действий с заранее намеченными свойствами.

В этой связи обеспечение системности формирования 
общекультурных компетенций и толерантности студентов 
не только в учебном процессе, но и во внеучебной деятель‑
ности будет более успешной при организации соответству‑
ющего педагогического сопровождения, позволяющего ре‑
ализовать весь потенциал поликультурной среды вуза.

Педагогическому сопровождению с одной позиции 
свойственны характеристики социального взаимодействия, 
а с другой – отличие своей спецификой, которая отража‑
ется в педагогической модульности поддержки, созданием 
условий для целенаправленного развития личности под‑
держиваемого субъекта, реализуемых посредством разра‑
ботанных специальных педагогических систем в их инсти‑
туциональным обрамлении.

Педагогическое сопровождение формирования обще‑
культурных компетенций и толерантности студентов со‑
стоит из следующих взаимосвязанных компонентов:

1 Систематическое отслеживание и динамика личност‑
ного роста студента, в том числе формирование общекуль‑
турных компетенций и толерантности.

2. Обеспечение психолого-педагогических условий, вклю‑
чающих в себя вовлечения студентов в различные виды вне‑
учебной деятельности (тренинги, кейс-фестивали, проекты по 
направлениям – социальный, творческий, культурно-исследо‑
вательский, интегрированный и т. д.), способствующих фор‑
мированию общекультурных компетенций и толерантности.

3. Разработка индивидуальных и групповых программ 
развития студентов, определение условий успешного фор‑
мирования общекультурных компетенций и толерантности 
с учетом психолого-педагогической деятельности.

Необходимым и ведущим условием развития личности 
является деятельность человека, в процессе которой человек 
способен приобрести жизненный опыт, познать окружающую 
действительность, усвоить знания, выработать умения и на‑
выки, сформировать личностные качества. В психологиче‑
ских исследованиях как в зарубежных, так и отечественных 
категория деятельности изучена достаточно подробно.

В процессе анализа феномена деятельности С. А. Рубен‑
штейн отмечал, что психика (сознание) и деятельность пред‑
ставляют собой особый тип единства: психическое формирует‑
ся в деятельности, а деятельность регулируется психическим. 
При этом деятельность имеет направленность на удовлетворе‑
ние общественных и личностных потребностей человека [8]. 

Активность субъекта, по А. Н. Леонтьеву, является 
движущей силой психического развития, которая на на‑
чальных этапах организуется другими, а затем, приобретая 
собственную побудительную силу, превращается в дея‑
тельность. А. Н. Леонтьев разделяет деятельность на вну‑
треннюю и внешнюю. Ученый отмечает, что внутренняя, 
психическая деятельность имеет ту же структуру, что и 
внешняя, предметная деятельность [9]. 

Как единство целенаправленной и целеполагающей актив‑
ности человека обозначает деятельность А. В. Петровский. 
Исследователь разделяет структуру деятельности, выделяя 
внешнюю и внутреннюю. Основой структуры внутренней 
деятельности, по мнению А. В. Петровского, является моти‑
вационный компонент, включающий в себя как потребности 
личности, так и потребности общества. Целевым компонен‑
том внутренней структуры деятельности исследователь пони‑
мает направленность субъекта на преобразование предмета 
деятельности, так как цели деятельности всегда осознаваемы 
человеком. В последнем компоненте внутренней структуры 
деятельности – инструментальном – он выделяет личностные 
качества, приобретенные в процессе социализации. Внешняя 
организация деятельности, по А. В. Петровскому, связана  
с поведением человека, в котором важнейшей характеристи‑
кой является его смысловой акт.

Внешняя структура деятельности, по А. В. Петров‑
скому, ее организация связана с поведением человека,  
в котором важнейшей характеристикой является его смыс‑
ловой акт, осознание отношений субъекта деятельности, 
и процесс изменения отношений между субъектом и воз‑
можностью удовлетворения его потребностей понимается 
исследователем как смысл деятельности. Отсюда следует, 
что деятельность человека характеризуется тем, что всегда 
связана с удовлетворением его потребностей, а также имеет 
общественный характер, и поэтому всегда сознательна [10].

Применительно к создаваемым условиям формиро‑
вания общекультурных компетенцией и толерантности 
студентов, их включение в разнообразные виды деятель‑
ности важно, чтобы эта деятельность носила коллектив‑
ный характер, так как является значимой и обоснованной, 
поскольку коллективная деятельность представляет собой 
форму сотрудничества, которая позволяет самим студен‑
там быть активными и равноправными участниками до‑
стижения общей, социально значимой цели под руковод‑
ством преподавателя, куратора при условии такой ее ор‑
ганизации, при которой от деятельности одного студента 
зависит общий результат коллективной работы.
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Включение студента в коллективную деятельность пре‑
пятствует замкнутости, способствует расширению его связей 
и отношений, приобщению к общим традициям, нормам, пра‑
вилам поведения как в микрогруппе, так и социуме в целом.

В рамках нашего исследования одной из форм педагоги‑
ческого сопровождения является метод проектов для фор‑
мирования общекультурных компетенций и толерантности 
личности студентов. Представим пример одного из них – 
широкомасштабный проект «В объективе – национальные 
традиции», состоящий из мини-проектов,– который был 
внедрен на базе Института культуры и искусств КЧГУ.

Работа над проектом такого плана позволяет обучаю‑
щимся расширить свои знания, связи и отношения, способ‑
ствует приобщению к народному искусству как фактору 
для эффективного формирования общекультурных компе‑
тенций и толерантности, межэтнического взаимодействия, 
взаимопонимания, диалога, передачи и восприятия инфор‑
мации и культурных ценностей и успешной адаптации лич‑
ности в поликультурной среде.

Проектная деятельность студентов является наиболее 
эффективной для формирования общекультурных компе‑
тенций и толерантности, которая способствует реализации 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного 
подходов, направленная с одной стороны на организацию 
коллективной деятельности и с другой – позволяет рас‑
крыть личностный потенциал каждого студента. В процессе 
реализации проекта руководитель (преподаватель, куратор, 
тьютор) выступает организатором и координатором позна‑
вательной деятельности в интерактивном взаимодействии 
с обучаемым, что позволяет более активному включению 
студента в мыслительный процесс, позволяя добывать зна‑
ния автономно, приобретать ответственность за результат, 
осознавая значимость для своего продвижения, развития и 
достижения поставленных целей. 

Вовлечение обучающегося в проектную деятельность 
позволяет руководителю проекта поставить студента  
в центр процесса, превращая из строго подчиняющегося 
объекта в полноправный и активный субъект деятельно‑
сти, умеющего плодотворно взаимодействовать с другими 
субъектами, наделяя обучающегося правом регулировать 
свой процесс получения знаний и формирования умений  
и навыков в зависимости от индивидуальных потребностей 
и особенностей психики, мышления, восприятия и т. д.

Важно отметить, что в процессе работы над проектом 
включаются мыслительные механизмы (группировка, ассоци‑
ации, структурирование, создание логических связей, исполь‑
зование образов и т. п.; приемы дедуктивного и индуктивного 
умозаключения, анализа, аргументации, критического мыш‑
ления, толерантного сознания; планирование, самоконтроль  
и самооценка), каждая исследуемая проблема становится лич‑
ностно значимой, развивается воображение студентов, повы‑
шается их активность, ответственность за результат своей дея‑
тельности. Возрастает роль самостоятельной работы, которая 
направлена на выполнение планируемых задач всеми студен‑
тами точно в срок и с нужным уровнем качества. 

К положительным моментам проектной методики так‑
же следует отнести практическую направленность, то есть 
создание конкретного продукта, возможность сочетать и 
применять различные виды деятельности: групповые, кол‑
лективные и индивидуальные. 

Вовлечение студентов в работу над мини-проектами 
необходимо и эффективно, потому что роли преподавателя  
и студентов в работе меняются. Как отмечалось выше,  

студенты из безынициативных, инертных, пассивных ис‑
полнителей превращаются в активных участников, кото‑
рые самостоятельно обозначают проблему, производят от‑
бор необходимого материала, изучают и анализируют его. 
У студентов формируются навыки работы в микрогруппе, 
так как проектная деятельность, по большей части, являет‑
ся групповой. Им приходится учиться толерантным отно‑
шениям, сглаживать индивидуальные особенности своего 
темперамента и характера, которые могут стать барьером 
для получения положительных результатов для достиже‑
ний общей цели.

Важным является создание в рамках проектной деятель‑
ности эмоциональной привлекательности участия в ней,  
а это возможно за счет обеспечения творческого, а не репро‑
дуктивного характера, того, что деятельность нацеливается 
не только на достижение внешнего результата, но и реализу‑
ет процессы творческого познания окружающего мира.

В основе работы над проектом лежит системно-деятель‑
ностный подход, который соответственно включают следу‑
ющие этапы: мотивационно-ценностный, содержательно- 
операциональный, рефлексивно-исследовательский. Данные 
этапы характеризуются целостностью, одновременным и рав‑
новесным функционированием в процессе их реализации.

Мотивационно-ценностный этап включает формирова‑
ние ценностных ориентаций студентов на социальную ак‑
тивность, устойчивых положительных личностных мотивов. 

Содержательно-операциональный этап – на данном 
этапе идет формирование знаний и вовлечение студентов 
в проектную деятельность с целью формирования у них ви‑
тагенного опыта.

Рефлексивно-исследовательский этап направлен на фор‑
мирование исследовательских, рефлексивных умений и на‑
выков посредством анализа участниками собственной и со‑
вместной деятельности. 

Процесс работы над проектом осуществляется по прин‑
ципу теория – практика, то есть все теоретические знания 
закрепляются на практике.

При этом основной упор делается на формирование обще‑
культурных компетенций и толерантности личности студен‑
та. В процессе работы над проектом необходимо выработать 
понимание того, что творчество народа теснейшим образом 
связано с реальным повседневным бытом – важнейшим ми‑
ровоззренческим компонентом формирования оптимальной 
среды обитания. Немаловажен тот факт, что каждый из нас 
чуждую ему культуру рассматривает через призму своих 
знаний, систему убеждений, опыта, предрассудков, стерео‑
типов, культурной идентичности, культурно-исторических 
традиций, духовных и морально-нравственных ценностей. 

Когда каждый научится понимать свою культуру и про‑
пускать её через себя, осознавать себя в качестве носителя 
определённых культурных традиций, выступающих во вза‑
имодействии с другими культурными традициями, тогда 
лишь возможно сохранение и развитие человеческой куль‑
туры в целом, сохранение единого культурного простран‑
ства и взаимообогащения национальных культур страны, 
формирование толерантности.

Представим примерное содержание проекта.
Деятельность студентов в процессе работы над проек‑

том направлена на решение следующих задач:
1. Проведение анкетирования и анализа с целью выяв‑

ления востребованности предлагаемого проекта.
2. Разработка и формирование методики проведения 

данного проекта.
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3. Организация мобильных выставок.
4. Создание площадки для дальнейшего развития проек‑

та, в работу которой будут привлечены талантливые моло‑
дые люди в сфере образования и культуры.

В рамках проекта «В объективе – национальные тради‑
ции» был выполнен цикл фотографий, в которых иллюстри‑
ровались традиции и обычаи народов, проживающих на тер‑
ритории Карачаево-Черкесской республики (далее – КЧР). 
Студентами был собран полевой материал, проводились 
встречи со старейшинами, народными мастерами, анализи‑
ровалась этнографическая литература, выполнялись наци‑
ональные костюмы, платья, для того чтобы более наглядно 
показать смысл идеи проекта зрителю через объектив фото‑
аппарата. На основе отобранных фотографий были проведе‑
ны мобильные выставки для популяризации межкультурно‑
го взаимодействия народов, проживающих на территории 
КЧР, привлечения внимания к их жизни и формирования ос‑
нов толерантности в многонациональном обществе России.

Диалог через этнокультуру – это то сокровище  
этноса, которое далеко не исчерпало себя, более того, 
оно постоянно будет возрастать. Именно художествен‑
ное творчество этноса является тем диалогом, тем 
пластом, о котором основоположник российской этно‑
педагогики Г. Н. Волков сказал: « …вечность воспита‑
ния, символизирующая вечность движения человечества  
к своему духовному и нравственному прогрессу». Данный  
потенциал направлен на эффективное формирование  

общекультурных компетенцией и толерантности студен‑
тов. Всё это позволит укрепить гражданское единство 
многонационального народа России.

Таким образом, реализация представленного проекта и 
последующая учебная и внеучебная деятельность позволяют 
студентам посредством практического опыта, ознакомления 
с этнокультурными ценностями, которые способны запол‑
нить вакуум внутреннего мира обучающегося, рассмотреть 
круг проблем межэтнического и межкультурного взаимо‑
действия, получить навыки толерантного отношения, ко‑
торые невозможно приобрести только в процессе учебных 
занятий, что в свою очередь создает условия для формирова‑
ния общекультурных компетенций и толерантности студен‑
тов в процессе внеучебной деятельности в вузе.

Реализация метода проекта как формы педагогического 
сопровождения формирования общекультурных компетен‑
ций и толерантности студентов позволяет интегрировать 
различные методики, создавать ситуационные условия, 
в процессе которых обучающиеся из безынициативных, 
инертных, пассивных исполнителей превращаются в ак‑
тивных участников, которые самостоятельно обозначают 
проблему, производят отбор необходимого материала, изу- 
чают и анализируют его, преобразуют социальный опыт, 
развивают творческой потенциал, эмоционально-ценност‑
ные взаимоотношения, расширяя свои знания, приобщаясь 
к этнокультурным ценностям, что позволяет формировать 
общекультурные компетенции и толерантность личности.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ»

THE LINGUISTIC-DIDACTIC SPECIFICITY OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE OF 
STUDENTS OF SPECIALTY «TECHNOLOGY OF TRANSPORTATION PROCESSES»

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education

В статье представлена специфика обучения 
иностранному языку с позиции лингводидактики. 
Рассмотрены особенности обучения иностранно-
му языку студентов технического вуза специально-
сти «Технология транспортных процессов»; выделены  
типичные ситуации профессиональной деятельности 
будущих специалистов данного профиля в иноязычной 
среде; указаны особенности подъязыка данной специ-
альности; отмечены основные задачи, которые должны 
быть реализованы в процессе обучения. Авторы статьи 
расширяют понятие иноязычной коммуникативной ком-
петенции, дополняют представление о профессиональ-
ной подготовке специалиста технического профиля, 

акцентируют внимание на овладение студентами ино-
язычной профессиональной лексики, конкретизируют 
профессиональные термины на английском языке. 

This paper shows the specific character of teaching a 
foreign language from linguistic and pedagogical point of 
view. This article is devoted to problems of teaching a for-
eign language for students of higher institutions specializing 
in transport engineering where the learning process is based 
on the needs of the students in modern conditions. The neces-
sary skills for development of competence in carrying out the 
professional activity in a foreign language are analyzed. The 
authors argue for the definition of the foreign communicative 


