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Как показал опрос, большинство студентов жела-
ли бы профессионально заниматься танцами. При 
этом 30,86% хотели бы попробовать разные направ-
ления, 17,90% респондентов интересуют эстрадные 
танцы и 14,29% - бальные танцы. От студентов также 
поступили предложения по другим танцевальным 
направлениям: клубные танцы, восточные танцы, 
джаз, Dance mix, Power strike, спортивные танцы. 

Среди наиболее популярных видов музыкального 
творчества можно выделить игру на музыкальном 
инструменте (29,70%), участие в рок-группе (24,36%) 
и исполнение популярных эстрадных песен (23,66%). 

Таким образом, опрос, проведенный отделом 
маркетинга образовательных услуг, среди первокурс-
ников по вопросам досуговой деятельности студен-
тов, позволяет вносить изменения и коррективы в 
стратегию учебно-воспитательной работы Универси-
тета. 
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Компьютерные технологии находят всё большее 

применение в процессе обучения будущих специали-
стов. Их достоинства и преимущества известны и не-
оспоримы. Но при этом часто забывают, что на чашу 
весов также положено и воспитание отдельного инди-
видуума. В наш мир уже вошли многие личности, 
мировоззрение которых имеет только потребитель-
ский характер, ориентированный на свою личную 
выгоду. Такая же картина наблюдается на всех этапах 
социальной лестницы. При этом в первую очередь 
страдает ячейка общества – семья (понятие “граждан-
ский брак” лишь небольшая иллюстрация нежелания 
людей взять на себя ответственность за другого чело-
века), а разрушение этой ячейки приводит к вырож-
дению нации в целом. Назрела необходимость созда-
ния института укрепления семейных, социальных 
ценностей и возрождение моральных человеческих 
качеств. Сегодня воспитание человека происходит в 
основном лишь в массовом порядке (средства массо-
вой информации; группы людей (секты, клубы, сек-
ции, общества)) и часто укладывается лишь в два по-
нятия – власть и деньги. При “массовом” воспитании 
применяются технологии профессионального воспи-
тания, положительный результат которого с доста-
точной степенью вероятности прогнозируем и гаран-
тирован. Таким образом формируется общественное 
мнение, проходят выборы.  

О методиках воспитания (в узком смысле про-
фессионального воспитания) следует вести речь в тех 
случаях, когда воспитательные воздействия приобре-
тают индивидуальный или дифференцируемый харак-
тер, а их субъектом является преимущественно от-
дельный студент, поведение и проявления которого в 
большей степени зависят от складывающейся ситуа-
ции, личного и профессионального опыта, особенно-
стей его жизненной и социокультурной ситуации. 
Методики, таким образом, в большей мере являются 

фактором воспитывающего влияния кураторов, от-
дельных преподавателей вуза, коллективов студенче-
ских групп; технологии – фактором влияния на про-
фессиональное становление студентов посредством 
массовых воспитательных акций и дел, организации 
воспитывающей среды. При этом методики должны 
соответствовать сущностным характеристикам про-
фессиональной воспитанности специалиста, форми-
руя в дальнейшем корпоративную этику, учитывая 
при этом реальный уровень его развития. Такие мето-
дики несут в себе определённую воспитательную до-
минанту, обращённую к отдельным сторонам созна-
ния студента – когнитивной, эмоциональной и дея-
тельно-практической. Когнитивный компонент про-
фессиональной воспитанности формируется и разви-
вается преимущественно в методиках воспитания, 
которые основным средством воздействия использу-
ют слово.  

Слово-средство, слово-ценность входят в жизнь 
студента, обнаруживая себя как владение словом, 
умелое обращение с ним, как грамотное употребление 
его, как развитая личная способность “глаголом жечь 
сердца людей”, пробуждая с помощью слова в людях 
“чувства добрые”, “души прекрасные порывы” [ 1 ]. 
Как часто в нашей жизни, отдавая дань компьютер-
ным технологиям, мы упускаем нечто неуловимое, 
что нам так будет необходимо в профессиональной и 
личной жизни в самом ближайшем будущем - воспи-
тание. 
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Стратегической целью высшего профессиональ-

ного образования сегодня многие исследователи счи-
тают формирование компетенций. Под этим понятием 
подразумевается активность знаний, умений, готов-
ность и стремление актуализировать их на практике. 
Компетентность выпускника как цель образователь-
ной системы должна быть диагностичной, т.е. поэто-
му актуальным становится вопрос о критериях компе-
тентности специалиста.  

Многие авторы в своих работах указывают на 
трудности диагностики компетентности человека: 
«…обучение компетенциям тормозится трудностью 
измерения и подтверждения особенностей компетен-
ций» (Лайл М. Спенсер-мл. и Сайн М.,3, с. 925).  

Джон Равен считает, что оценивать компетент-
ность нужно «скорее по вовлеченности в определен-
ные стили поведения…, чем по способу отношения к 
данному объекту или классу объектов…. В результате 
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мы получаем оценку интенсивности индивидуальной 
мотивации в отношении определенного поведения» 
(6, с.266). Дж. Равен поясняет, что «…только в том 
случае имеет смысл пытаться выяснить, может ли 
человек вести себя компетентно…, если для него зна-
чима цель, ради достижения которой он, как ожидает-
ся, будет работать…». Он пишет, что в тестах на ком-
петентность люди могут диагностироваться «…как 
некомпетентные в тех случаях, когда они не демонст-
рируют желательной компетентности в преследова-
нии цели, которая является важной для оценивающе-
го, но не волнует самого оценивающего» (6, с.267). 
Хотя в данном случае, размышляет Дж. Равен, ре-
зультаты диагностики должны объясняться «скорее 
низкой значимостью для него этой цели, чем его не-
компетентностью» (6, с. 267). Лайл М. Спенсер-мл. и 
Сайн М. (3) рассматривают в качестве критериев ком-
петентности такие её элементы, как мотивы, психофи-
зиологические качества, установки, ценности в струк-
туре т.н. “Я”-концепции личности, а также знания и 
навыки. Авторы отмечают, что знания и навыки оце-
нивать и развивать легче, чем другие более глубокие 
и не менее важные компоненты компетенций.  

Также в своей работе Лайл М. Спенсер-мл. и 
Сайн М. (3) выделяют критерии, которые чаще всего 
применяются при изучении компетенций: “наилучшее 
исполнение” и “эффективное исполнение” (3). В сво-
ем исследовании авторы использовали такие крите-
рии, как “исполнение в проактивном тесте, демонст-
рация компетенций в имитирующих упражнениях … 
и документирование исполнения на работе” (3, с. 
925). 

В рамках концепции компетентности И.Я. Зим-
ней, согласно которой в структуру компетентности 
входят готовность, знания, опыт, отношение, регуля-
ция, Князев А.М., Земцов Е.В. и Палецкая С.Н. (2) 
разработали критерии оценки компонентов компе-
тентности.  

Критерии готовности: специфичные черты, мо-
торика, особенности приема и переработки информа-
ции, познавательные способности, типологические 
особенности, характерные черты, особенности пола и 
др., соотнесенные с установкой личности. 

Критерии знания: наличие представлений отно-
сительно компетентности, наличие стереотипов, зна-
ний, приоритеты познания в связи с компетентно-
стью. 

Критерии опыта: реализация близких к компе-
тентным или непосредственно компетентных задач, 
функций в прошлом. 

Критерии отношения: сформировавшееся отно-
шение к себе и другим в связи с реализацией компе-
тентности или связанной с компетентностью деятель-
ности  

Критерии регуляции: способность к регуляции 
побуждений к действиям в связи с компетентно-
стью…, настойчивость, решительность, выдержка, 
готовность к преодолению препятствий на пути к це-
ли, связанной с реализацией компетентности. 

Исходя из структуры активности личности (по-
тенциальная активность - волевые действия - реальная 
активность), мы в своем исследовании рассматриваем 

понятие «компетентность» синонимичным понятию 
«потенциальная активность». Тогда компетентность 
- готовность и стремление к деятельности - включает 
в себя знания, умения, опыт (инструментальная осно-
ва активности), а также потребности, цели и мотива-
цию деятельности.  

Поэтому для нас оказался полезным также анализ 
представленных в литературе критериев проявления 
активности субъекта. В.И. Лозовая и А.В. Троцко 
приводят наиболее часто называемые критерии ак-
тивности: инициативность, характеристики деятель-
ности (энергичность, интенсивность, размах, широта, 
масштаб результатов активности), положительное 
отношение к деятельности (добросовестность, инте-
рес, любознательность), самодеятельность, самостоя-
тельность, саморегуляция, осознанность деятельно-
сти, воля личности (упорство в достижении цели, на-
стойчивость, доведение дела до конца, сопротивление 
отвлекающим воздействиям), целенаправленность, 
целеустремленность, творчество (4, с. 28). А.И. Круп-
нов объединяет критерии в три группы: степень вы-
раженности внутренних побуждений, потребности 
деятельности, стремления к преодолению начатых 
действий и деятельности; скоростные характеристики 
реакций и действий индивида; разнообразие приемов 
и действий, использованных индивидом при выпол-
нении предлагаемых заданий (цит. по 4 ). 

На основе анализа литературы мы определяем 
следующие критерии активности личности: 

1. Субъективные критерии активности - преоб-
ладающие мотивы деятельности, направленность ин-
тересов, самооценка деятельности. 

2. Объективные критерии активности - процес-
суальные характеристики деятельности (темп, интен-
сивность, объем деятельности, разнообразие приемов 
и действий, использованных индивидом при выпол-
нении заданий), результативные характеристики дея-
тельности (уровень и качество результатов в целевой 
деятельности за установленное время), способность к 
саморегуляции деятельности. 

Мы полагаем, что дальнейший сопоставительный 
анализ позволит определить четкие критерии и уров-
ни развития профессиональной и социально- психо-
логической компетентности выпускника современно-
го вуза. Это, в свою очередь, послужат основой для 
дальнейшего исследования проблемы формирования 
компетентности будущего специалиста. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ и Пра-
вительства Астраханской области (грант № 05-06-
31603 А \Ю) 
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Ядром гуманитарного прогресса является ком-

плекс гуманистических идей и ценностей, которые на 
определенном этапе развития в особой форме прояви-
ли себя в европейской культуре. Гуманизм, возник-
ший как особая идеология Возрождения, был еще од-
ной попыткой перенести идеал отношения к человеку 
и братских отношений между людьми в действитель-
ность. Но социальная реальность является, во-первых, 
историчной, а, во-вторых, всегда конкретной в своем 
развитии и никогда не предполагает реализацию аб-
страктных идеалов в своем пространстве. Такая реа-
лизация конкретных сторон гуманистического идеала 
возможна лишь как комплекс различных процессов, 
которые никогда до конца не могут быть завершены, 
и каждый из которых имеет собственную логику раз-
вития, а между собой они находятся в сложных про-
тиворечивых отношениях. Дискурс, контекст, выне-
сение за рамки материального принципа товар-
деньги-товар - те инструменты, благодаря которым 
мы можем осознать культурное пространство, в кото-
ром находимся. Культурное пространство - простран-
ство определения человека как культурного субъекта, 
или, чтобы избежать тавтологии, культурное про-
странство есть пространство определения человека 
как личности. Определение человека заключается в 
обозначении им своих пределов, в установлении сво-
их границ относительно чего-то, т.е. в отличении себя 
от другого, и тем самым в осмыслении значимой для 
себя позиции, т.е. оценивании себя как такового. Со-
временный человек оценивает себя и свои перспекти-
вы, находясь в пространстве плюралистичных коор-
динат культуры Постиндустриального общества. 
Принцип плюралистичности и фрагментарности сущ-
ностные принципы постмодерна, который, как миро-
воззренческая установка формировался и развивался, 
с нашей точки зрения, в симбиозе с Постиндустри-
альным обществом, как экономическим образованием 

и одновременно, как философская концепция в куль-
турном пространстве данного общества.  

Сначала, когда новая социальная идея постепен-
но прокладывает себе путь, ситуация часто на корот-
кое время улучшается; это длится до тех пор, пока ее 
ошибочность и полная неосуществимость не станут 
очевидными. То, что ошибочность идеи удается обна-
ружить не сразу, связано со многими причинами: во-
одушевление новыми идеями помогает преодолевать 
возникающие неприятности, которым легко и охотно 
находят кажущиеся рациональными объяснения. Так, 
можно кое-что сваливать на тех, кто в старой преоб-
разуемой системе все делал неправильно. Помогает 
также нахождение внутреннего или внешнего винов-
ника, на которого можно возложить ответственность 
за ошибочное направление развития. В крайнем слу-
чае, для обеспечения сплоченности общества внутри 
определенной территории можно использовать войну, 
как бы цинично это не звучало. Но и помимо этого 
исследователь имеет много инструментов для того, 
чтобы прикрыть свои неудачи и отодвинуть на время 
отрицательные эффекты. Например, можно приукра-
сить статистические данные и ввести в заблуждение 
коллективное сознание. И, наконец, надо учитывать, 
что эрозия социокультурного потенциала обществен-
ных наук не сразу становится очевидной. Постмодер-
нистская культурная ситуация отличается от эпохи 
модерна с ее стилевыми границами, тем, что ее легко 
можно определить как джем там или компот. Постмо-
дерну вообще бессмысленно давать какое-то опреде-
ление, поскольку все "пределы" принадлежат преды-
дущей эпохе. Постмодерн - не какой-то отдельный 
стиль (так считают лишь модернисты), а новый кон-
текст самых разных стилей или даже война контек-
стов. То, что понимают на Западе под "постмодер-
низмом" - это всего – лишь попытка модерна вы-
рваться из самого себя. Попытка безнадежная, потому 
что само западное сознание построено на дискурсив-
ных различениях, сопоставлении « -измов" и т.д. В 
отличии от сознания западного, русское сознание це-
лостно – оно способно так запутать эти "-измы", что 
профессор-славист Сорбонны или Гарварда легко 
может «сойти с ума», а русский исследователь просто 
не придает особого значения этим различиям.  

 Социальный стереотип относительно русского 
содержания сознания - интуиции и духовного опыта – 
получил право на существование, а, в какие стили он 
облекается – дело другое. Таким образом, мы говорим 
не только о постмодерне, а о Русском постмодерне - 
это пост-Запад, поэтому нам интереснее говорить о 
культуре первых годов наступающего тысячелетия, а 
не последних уходящего. Конечно, внешне так скоро 
всё не переменится, инерция сильна, но внутренние 
перемены уже очевидны, Россия в очередной раз "со-
средотачивается", как любил говорить канцлер Гор-
чаков, а его немецкий друг Бисмарк в очередной раз 
мучительно медитировал над загадкой русского слова 
"Nitschego". На Западе тоже есть потенциальные рус-
ские (в экзистенциальном смысле), поэтому наш пост-
Запад отличен от анти-Запада современных "евразий-
цев-геополитиков". Это модернистские дуалистиче-
ские игры, которые способны привести к подмене 
русской культурной целостности каким-то необъяс-


