
 
 

Научная статья (original research article)     |     https://doi.org/10.30853/ped210040 

© 2021 Авторы. ООО Издательство «Грамота» (© 2021 The Authors. GRAMOTA Publishers). Открытый доступ предоставляется 
на условиях лицензии CC BY 4.0 (open access article under the CC BY 4.0 license): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 Педагогика. Вопросы теории и практики 
Pedagogy. Theory & Practice  

ISSN 2686-8725 (online) 
ISSN 2500-0039 (print) 

2021. Том 6. Выпуск 2. С. 325-330  |  2021. Volume 6. Issue 2. P. 325-330 
Материалы журнала доступны на сайте (articles and issues available at): pedagogy-journal.ru 

 
 

RU 
 

Влияние культуры на формирование общих компетенций 
обучающихся художественного колледжа 
Моторная С. Е., Звагольская С. В. 

Аннотация. Цель исследования – определить роль и место культуры при формировании общих 
компетенций в образовательном пространстве художественного колледжа. Рассматривается необхо-
димость освоения культурных ценностей обучающимися, получающими специальность парикмахера-
модельера в образовательном процессе колледжа. Научная новизна исследования заключается  
в обосновании необходимости использования специальных педагогических технологий, основанных 
на реализации функций культуры в образовательном пространстве, для формирования общекуль-
турных компетенций у обучающихся по специальности «Технология парикмахерского искусства».  
В результате проведённого исследования и анализа полученных данных представлены структурные 
элементы дополнительной программы по формированию общекультурных компетенций, а также 
комплекс диагностического инструментария для проверки эффективности программы. 
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Role of Culture in Formation of General Competences  
of Art College Students 
Motornaya S. E., Zvagolskaya S. V. 

Abstract. The paper aims to identify the role and place of culture when forming students’ general compe-
tences in the art college educational space. The article discusses the need to introduce cultural values to col-
lege students - future hair stylists. Scientific originality of the study involves justifying the necessity of using 
special pedagogical technologies to form general cultural competences of “Technology of Hairdressing” 
speciality students. The research findings are as follows: the authors present an additional educational pro-
gram focused on forming the students’ general cultural competences, introduce a set of diagnostic tools  
to assess the program efficiency. 

Введение 

Важнейшим фактором, определяющим перспективы эволюционного развития государства, технологиче-
скую реорганизацию общества, является человек – будущий специалист-профессионал. В связи с этим сего-
дня необходимы специалисты-профессионалы своего дела, которые будут творчески подходить к выполняе-
мой работе. Так, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» отмечается, что для уско-
рения технологического развития перед системой профессионального образования ставятся следующие за-
дачи: «…внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также об-
новление содержания и совершенствование методов обучения предметной области “Технология”» [15]. 

Подготовкой специалистов-профессионалов занимается система образования, в которой основной акцент 
делается на высшем образовании всех уровней. Следует отметить, что достаточно большое количество научных 
работ посвящено проблемам подготовки кадров высшей квалификации в высшей школе [4; 8; 17; 18; 25; 30]. 
Вместе с тем вопрос подготовки специалистов среднего звена изучается меньше, хотя именно содержание 
образовательного процесса в техникумах и колледжах отвечает за качество специалистов-профессионалов, 
обеспечивающих социальные потребности населения. 

Подготовка специалистов в колледже предполагает становление молодых людей, которые имеют, с одной 
стороны, высокопрофессиональные качества, с другой – качества, определяющие созидательность творческого 
мышления, ориентации профессиональной деятельности. Такие качества возможно воспитать в процессе  
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социализации лишь при условии прохождения молодёжью, обучающейся в колледже, успешного процесса при-
общения к культуре, освоения её социальных компонентов, таких как ценности, нормы, язык и символы. Культу-
ра как базис личности создаёт для молодёжи прочную основу освоения мира и рождает такие личностные ка-
чества, как ответственное и добросовестное отношение к своему труду, гордость за свою профессию, преданность 
профессии и самоотдача в выполнении профессиональных обязанностей. Именно эти качества и составляют ос-
нову содержания общих компетенций, которые определяются ФГОС для обучающихся среднего звена (СПО).  
Интенсификация производства, изменения требования времени способствуют тому, что именно общие компе-
тенции специалистов-профессионалов в системе подготовки СПО занимают лидирующее положение. 

Опросы работодателей в России и за рубежом свидетельствуют о том, что на первый план образователь-
ной политики должно выходить формирование умений «решать сложные комплексные проблемы, навыков 
эффективной коммуникации и командной работы, развитых лидерских качеств, гибкости, эмоционального 
интеллекта, умения учиться и осваивать новое» [16]. В современных исследованиях, изучавших среднее про-
фессиональное образование, представлено рассмотрение общих компетенций средствами учебных задач, 
в частности в работах И. Р. Федоровой [26], средствами информационно-проектной технологии – в труде 
В. К. Винник [2], в процессе обучения естественнонаучным дисциплинам в научном анализе Н. Б. Лумбуно-
вой [9]. Значение общих компетенций в СПО для гостиничного сервиса изучала Г. Р. Наумова [14], для буду-
щих экологов – Е. Ю. Голохвастова [3]. Т. И. Микушина считает, что овладение общими компетенциями 
неразрывно связано с коммуникативной культурой [11], а Е. Ф. Мазанюк делает акцент на экологической 
культуре [10]. Вместе с тем ряд авторов обращается, и вполне справедливо, к важности для формирования 
общих компетенций эстетического компонента действительности [12; 13; 31]. Однако, как показал теорети-
ческий анализ изученной нами научной литературы по теме исследования, вопросы формирования общих 
компетенций в художественном колледже изучены недостаточно. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
-  проанализировать культурное развитие как условие освоения общих компетенций обучающимися ху-

дожественного колледжа; 
-  провести исследование необходимости создания специальных педагогических технологий для фор-

мирования общих компетенций в художественном колледже; 
-  разработать элементы основополагающей программы с использованием педагогических технологий 

для формирования общих компетенций обучающихся. 
Методы исследования. В ходе теоретического исследования были использованы методы анализа, синтеза, 

сравнения, аналогии, обобщения. Для проведения эмпирического исследования применялся метод анкети-
рования и статистический метод обработки полученных результатов. 

Теоретической базой послужили исследования формирования эстетической компетентности О. В. Шокот [31], 
готовности к профессиональному поликультурному взаимодействию Н. В. Сличной [23], развития профес-
сиональной креативности будущих мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
Г. И. Христенко [27], выявления педагогических условий формирования творческих умений Т. Ю. Шаменко-
вой [29], О. А. Комиссаровой о профессионально-личностном становлении студентов колледжа [5], Г. В. Ку-
раковой об организационно-педагогических условиях формирования общих компетенций обучающихся кол-
леджа [7], Е. И. Периковой, А. Е. Ловягиной, В. М. Бызовой об эффективности метакогнитивных стратегий 
принятия решений в учебной деятельности [19]. 

Практическая значимость исследования предполагает использование на практике результатов исследо-
вания для создания методики и технологий формирования общих компетенций для обучающихся СПО вооб-
ще и СПО художественного профиля в частности. 

Культурное развитие как условие освоения общих компетенций  
обучающимися художественного колледжа 

Образовательные результаты в пространстве формирования общих компетенций (ОК) включены в третий раз-
дел ФГОС СПО и состоят из следующих компетенций: «…компетентность мышления (познания) (ОК01, ОК03), 
компетентность взаимодействия с другими (ОК04, ОК06), компетентность взаимодействия человека с со-
бой (ОК08); универсальная инструментальная грамотность (ОК02, ОК05, ОК09, ОК10), предметная грамот-
ность (ОК07, ОК11)» [21]. 

Общие компетенции формируются в процессе реализации образовательной программы СПО в целом. 
По своему содержанию общие компетенции являются суммарным результатом воздействия на обучающего-
ся различных дисциплин, изучаемых в колледже, и поэтому имеют межпредметный характер. Такая модель 
носит название совмещённой модели формирования общих компетенций и, на наш взгляд, должна содер-
жать элементы не только межпредметных, но и трансдисциплинарных связей. Трансдисциплинарность 
как термин была введена Ж. Пиаже ещё в 1970 г. [20] и предусматривает размещение каждого предмета, ко-
торый входит в образовательную программу, в систему, где нет границ между изучаемыми студентом кол-
леджа или другого образовательного учреждения дисциплинами, но существуют связи со всеми предметами 
и явлениями окружающей действительности. Центральным же понятием такой модели является усвоение 
обучающимися законов, по которым происходит развитие Природы и которые пронизывают всю его жизнь 
в различных областях жизнедеятельности. 
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Для того чтобы максимально освоить образовательный материал, обучающийся должен усвоить законы 
существования Вселенной и проекции этих законов в виде частных законов различных систем: законы суще-
ствования общественного развития, законы познания и постижения мира и человека, законы образова-
ния и т.д. Процесс познания происходит в рамках социализации и приобщения обучающегося к социальным 
нормам, общечеловеческим ценностям, к языку и символам культуры. С точки зрения П. С. Селезнева и Р. П. Тро-
фимовой, «интересно… понимание культуры как творчески созидательной деятельности, по преобразова-
нию природы и общества, результатами которой является постоянное созидание, пополнение и распределе-
ние материальных и духовных ценностей, совершенствование всех сущностных человеческих сил» [22, с. 5-6]. 
Отсюда следует, что культурное развитие является основным условием освоения общих компетенций. 

Для обучающихся художественного колледжа культурное развитие представляет не просто контекст по-
лучения образования, а, прежде всего, предмет деятельности, основанный на творчестве. Содержание труда 
специалистов, связанных с творчеством, непосредственно связано с духовным развитием [6, с. 4]. Выразите-
лем же духовных устремлений человечества на протяжении истории его развития являлась культура [24]. 

Необходимость создания специальных педагогических технологий  
для формирования общих компетенций в художественном колледже 

Рассмотрим взаимосвязь функций культуры как «совокупности ролей, которые выполняет культура по от-
ношению к сообществу людей (все функции культуры социальны, то есть обеспечивают коллективный харак-
тер жизнедеятельности)» [Там же, с. 21] и формирования общих компетенций студентов художественного 
колледжа. Результаты теоретического анализа взаимосвязи функций культуры и общих компетенций обучаю-
щихся в образовательном пространстве художественного колледжа представлены в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Взаимосвязь функций культуры и общих компетенций обучающихся в образовательном пространстве художественного 
колледжа 
 

Название 
общей  

компетенции 
Содержание общей компетенции Функции  

культуры 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности познавательная 
(гносеологическая)  

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности информационная  

ОК03 Планировать и реализовывать профессиональное и личностное развитие регулятивная 
(нормативная)  

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами коммуникативная  

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста интегративная  

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

трансляции социального 
опыта (информационная)  

ОК07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,  
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях преобразовательная  

ОК08 
Использовать средства физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ценностная 
(аксиологическая)  

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной  
деятельности семиотическая (знаковая)  

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном  
и иностранном языке семиотическая (знаковая)  

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

познавательная 
(гносеологическая)  

 
Для студентов художественного колледжа отражением разных сторон жизни является отношение к искус-

ству, которое использует язык образов. Основные виды искусств, которые изучают обучающиеся и которые 
являются неотъемлемой частью культуры, это: изобразительное искусство (живопись, скульптура, графика); 
неизобразительное искусство (декоративно-прикладное искусство, дизайн, архитектура); пластическое ис-
кусство (театр, кино); а также литература и музыка [1, с. 4]. 

Нами рассмотрена и проанализирована образовательная программа по специальности 43.02.13 – Техно-
логия парикмахерского искусства [21], в рамках которой получают знания обучающиеся художественного 
колледжа. Анализ учебных дисциплин гуманитарного и социально-экономического блоков указанной про-
граммы, а также работа Т. Ю. Шаменковой [28] по организации и выполнению технологических процессов 
парикмахерских услуг позволили соотнести общие компетенции и конкретные изучаемые дисциплины, воз-
можностями которых они формируются. Так, дисциплина «Основы философии» даёт возможности для ча-
стичного формирования компетенций ОК02, ОК03, ОК05, ОК06, ОК09; «История» – ОК02, ОК03, ОК05, ОК06, 
ОК09; «Психология общения» – ОК03, ОК04, ОК05, ОК09; «Иностранный язык в профессиональной деятель-
ности» – ОК02, ОК03, ОК05, ОК09, ОК10; «Физическая культура» – ОК08 [21]. 
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Для выявления сформированности общекультурных компетенций обучающихся – будущих парикмахе-
ров-модельеров – в образовательном процессе художественного колледжа нами была разработана анкета, 
которая включала десять вопросов, и было проведено анкетирование обучающихся первого-третьего курсов 
в возрасте 15-17 лет. Объём выборки составил 90 человек. 

Результаты исследования в соответствии с ответами на вопросы анкеты отражены в Таблице 2. 
 
Таблица 2. Анкета на выявление значимости культурных ценностей 
 

№ 
п/п Наименование вопроса анкеты 

Ответ 
«Да»,  
чел. 

Ответ 
«Нет», 

чел. 

Ответ 
«Да»,  

% 

Ответ 
«Нет»,  

% 
1 Необходимы ли вам знания о культуре?  81 9 90 10 
2 Знаете ли вы знаменитых живописцев? 73 17 80 20 
3 Посещаете ли вы музеи? 39 51 43 57 
4 Знаете ли вы знаменитых парикмахеров? 44 46 49 51 
5 Посещаете ли вы выставки изобразительного искусства?  28 62 31 69 
6 Знаете ли вы знаменитых артистов? 80 10 89 11 
7 Любите ли вы театр? 55 35 61 39 
8 Посещаете ли вы кинотеатры? 86 4 96 4 
9 Нравится ли вам чтение художественной литературы?  62 28 69 31 
10 Нравится ли вам классическая музыка? 66 24 73 27 

 
Анализ результатов исследования, представленный в Таблице 2, показал, что обучающиеся в целом прояв-

ляют интерес к культурным ценностям. Однако для студентов художественного колледжа не только овладение 
социальными компонентами культуры, но и ежедневное соприкосновение в процессе обучения и воспитания 
в образовательном пространстве с искусством, которое отражает предмет их будущей профессиональной дея-
тельности, находятся на недостаточном уровне. В связи с данным фактом необходимо разрабатывать специаль-
ную программу подготовки, содержащую комплекс мероприятий обучающего характера, педагогических техно-
логий на основе контекстного использования элементов культуры, который будет способствовать интенсифика-
ции и оптимизации образовательного процесса, формируя общие компетенции на соответствующем уровне. 

Элементы основополагающей программы для формирования общих компетенций обучающихся 

Проведённое нами исследование позволило представить структурные элементы программы для формирова-
ния общекультурных компетенций в художественном колледже с использованием педагогических технологий: 

-  освоение расширенных знаний о культуре, истории и природе с посещением в режиме онлайн 
и офлайн культурных достопримечательностей Крыма: Ливадийского, Алупкинского, Воронцовского, Мас-
сандровского, Бахчисарайского дворцов; Никитского ботанического сада; домов-музеев А. П. Чехова, М. Воло-
шина, пушкинских мест в Крыму; собора Архангела Михаила, Свято-Никольского собора; Форосской церкви; 
Херсонеса, Неаполя-Скифского; Балаклавской и Судакской генуэзских крепостей; Пантикапея; панорамы «Обо-
рона Севастополя», картинной галереи И. К. Айвазовского, художественной картинной галереи им. М. П. Кро-
шицкого в г. Севастополе, памятников Великой Отечественной войны и др.; 

-  формирование личных качеств и социальных навыков в процессе вовлечённости в профессиональные 
конкурсы и круглые столы, семинары и диспуты, исследовательские работы и творческие мастерские, вы-
ставки творчества обучающихся, осуществление волонтёрской деятельности; 

 -  реализация творческого потенциала обучающихся, развитие навыков владения собой в любых ситуа-
циях коммуникативного взаимодействия с другими людьми; использование интерактивного оборудования 
сенсорной психологической комнаты, технологий с применением ландшафтной и эко-арт-терапии, телесно-
ориентированной терапии для развития умений и навыков саморегуляции. 

Для диагностики полученных результатов по формированию общекультурных ценностей предполагается 
использовать проективные методики «Звёзды и волны», «Несуществующее животное», «Дом. Дерево. Чело-
век», а также тесты: «Ценностные ориентации» Ш. Шварца, «Смысло-жизненные ориентации» А. Леонтьева, 
«Жизненные смыслы» В. Ю. Котлякова; «Реальная структура ценностных ориентаций» С. С. Бубнова, «Цвето-
вой тест» М. Люшера, «Исследование самооценки» Н. М. Пейсахова, «Изучение уровня воспитанности»  
Н. П. Капустина, М. И. Шиловой; «Исследование эмпатических способностей» А. Меграбяна, В. В. Бойко, «Оценка 
уровня интеллигентности личности» В. И. Андреева, «Изучение творческих способностей» по Э. П. Торренсу. 

Таким образом, элементы основополагающей программы для формирования общих компетенций обучаю-
щихся были сформулированы. 

Заключение 

В результате проведения теоретического и эмпирического исследований была достигнута цель исследо-
вания: определены роль культуры, состоящая в постоянном сопровождении образовательного процесса обу-
чающихся художественного колледжа по специальности «Парикмахерское искусство» и место культуры 
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как базовых знаний при формировании общих компетенций в образовательном пространстве художествен-
ного колледжа. Было отмечено, что культура играет важную роль для формирования общекультурных компе-
тенций обучающихся вообще, а для студентов художественного колледжа приоритетную роль, определяю-
щую их успешную и эффективную будущую профессиональную деятельность. 

Установлено, что на современном этапе освоения образовательной программы значимость культурных 
ценностей для обучающихся – будущих парикмахеров-модельеров, чья профессиональная деятельность в своём 
предмете становится возможной благодаря развитию творческих способностей на основе освоения различных 
областей культуры и искусства, усвоения культурных ценностей – находится на недостаточном уровне. 

В результате исследования созданы элементы основополагающей программы для формирования общих 
компетенций обучающихся на основе разработанной нами педагогической технологии формирования обще-
культурных компетенций в художественном колледже, рассчитанной на весь цикл обучения будущих парик-
махеров-модельеров, а также представлен диагностический инструментарий, который позволит проверить 
эффективность формирующей программы. 

Перспективы наших дальнейших исследований мы связываем с созданием методики и технологии фор-
мирования общекультурных компетенций обучающихся – будущих парикмахеров-модельеров, а также с про-
ведением исследования эффективности её внедрения в образовательный процесс колледжа. 
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