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Аннотация 
В статье определены сущность, структура и содержание понятий «общекультурные компе-

тенции» и «толерантность» как значимых личностных феноменов в их системной целостности и 
взаимообусловленности; рассматривается их формирование в процессе художественного образова-
ния, обеспечивающего приобщение студентов к ценностям мировой и отечественной культуры, 
этнокультуры, посредством проектной деятельности. 
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вание, проектная деятельность, проект, компетентностный подход. 
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Annotation 
The article gives the definition of the essence, structure and content of the concepts “cultural com-

petence” and “tolerance” as important personal phenomena in their systemic integrity and interdepend-
ence; it considers their formation in the process of art education, ensuring the inclusion of the students into 
the wealth of the world and national culture, ethnic culture through the project activities. 
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Развитие российского общества требует от системы образования и в первую оче-
редь от высшей школы подготовки не просто профессионала своего дела, но и толерант-
ного, обладающего широкой эрудицией, способностью и стремлением к самообразова-
нию Гражданина, что в свою очередь предполагает развитие у него не только компетен-
ций профессиональных, но и общекультурных.  

Важнейшим средством формирования общекультурных компетенций является, по 
нашему мнению, художественное образование, обеспечивающее приобщение студентов к 
ценностям мировой и отечественной культуры, этнокультуры, осознание исторического 
прошлого страны и его современных реалий и при этом является уникальным средством 
трансляции в современный социум лучших региональных и общероссийских народных 
традиций, влияющих на развитие духовной сферы, как конкретной личности, так и обще-
ства в целом. 

Художественное образование рассматривается как система, гармонизирующая 
личность изнутри и призванная сформировать у обучающихся вне зависимости от про-
филя обучения навыки эффективного социального, межкультурного, межэтнического 
взаимодействия, личностного самосовершенствования, что в целом влияет на успешную 
адаптацию личности в многоформатном поликультурном мире.  

Мы разделяем точку зрения И. Н. Крыловой, которая утверждает, что «художе-
ственное образование – это не только национальное культурное достояние, но и един-
ственная в своем роде возможность воздействия на духовное развитие человека. Отече-
ственные культурно-исторические ценности выступают незаменимым фактором форми-
рования у подрастающего поколения национального самосознания, межкультурного вза-
имодействия и чувства ответственности за будущее процветание страны» [7]. 

Таким образом, мы считаем, что формирование общекультурных компетенций, остав-
ляющих основу толерантности в современных условиях, приобретает особую актуальность. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы доказать, что использование проект-
ной деятельности в художественном образовании студентов является необходимой и 
наиболее успешной для формирования общекультурных компетенций и толерантности. 

Задачами исследования являются: определение сущности, структуры и содержания 
понятий «общекультурные компетенции» и «толерантность» как значимых личностных 
феноменов в их системной целостности и взаимообусловленности; обоснование исполь-
зования проектной деятельности для формирования общекультурных компетенций и то-
лерантности студентов с учетом психолого-педагогических условий. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: применение проектной 
деятельности в процессе формирования общекультурных компетенций и толерантности 
студентов позволило интегрировать различные методики, создавая для обучающегося 
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ситуационные условия, ставя его в центр действия, превращая из строго подчиняющегося 
объекта в полноправный и активный субъект деятельности, в процессе которой происхо-
дит преобразование социального опыта, творческой активности, эмоционально-
ценностных взаимоотношений, диалог, передача и восприятие информации и культурных 
ценностей, успешная адаптация личности в частности профессиональной деятельности и 
в поликультурной среде целом. 

Общекультурные компетенции многогранны, в ФГОС по различным направлени-
ям подготовки предусмотрены различные их варианты. И.А. Зимняя, рассматривая во-
прос о трактовке ключевых компетенций, формулирует десять основных компетенций 
(видов), подразделяя их на три группы: 

1. Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту дея-
тельности, общения: компетенции здоровьесбережения; компетенции ценностно-
смысловой ориентации в Мире; компетенции интеграции; компетенции гражданственно-
сти; компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личност-
ной и предметной рефлексии. 

2. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и соци-
альной сферы: компетенции социального взаимодействия; компетенции в общении. 

3. Компетенции, относящиеся к деятельности человека: компетенция познава-
тельной деятельности; компетенции деятельности; компетенции информационных тех-
нологий [2],[6]. 

В рамках данной статьи мы остановимся лишь на части из них. 
Анализируя и обобщая различные точки зрения исследователей об общей культуре 

(М.Я. Виленский, А.С. Запесоцкий, И.А. Зимняя, О.И. Мартыненко), роли компетент-
ностного подхода в высшем профессиональном образовании, в том числе художествен-
ном, содержании общекультурных компетенций (В. И. Байденко, Э.Ф. Зеер, Г. И. Ибра-
гимова, А. А. Кирсанова, В. В. Кондратьева, Г.В. Мухаметзяновой, Ю. Г. Татура, 
С.Л. Троянской, И.Д. Фрумин, и др.), мы разделяем точку зрения С.Л. Троянской, о том, 
что общекультурная компетентность представляет интегративную способность личности 
обучающегося, обусловленную опытом освоения культурного пространства, уровнем 
обученности, воспитанности и развития ориентированную на использование культурных 
эталонов как критериев оценки при решении проблем познавательного, мировоззренче-
ского, жизненного, профессионального характера [9, c. 43]. 

Более широкое определение общекультурных компетенций дает А.В. Хуторской, 
отмечая, что «это круг вопросов, по отношению к которым ученик (студент) должен быть 
хорошо осведомлен, обладать познанием и опытом деятельности, это особенности наци-
ональной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека 
и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, 
общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние 
на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере. Это и опыт освоения 
научной картины мира, расширяющийся до культурологического и всечеловеческого по-
нимания мира» [11, с. 25]. 

Известный культуролог А.С. Запесоцкий отмечает, что педагогика рассматривает 
культуру как способ взращивания человека, содержательную и деятельностную основу 
развития личности [4]. 

Задача современного образования, в том числе и художественного, состоит в том, 
чтобы вырастить обучающегося культурным, развить в нём способность понимать раз-
ность культур, строить диалог с другими культурами, межэтнического и межкультурного 
взаимодействия и в связи с этим формирование общекультурных компетенций является 
необходимой основой формирования толерантности. 

Понятие «толерантность» в разных языках, в зависимости от исторического опыта 
народов имеет различные смысловые оттенки. В английском языке толерантность опре-
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деляется как готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь, во 
французском – «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических 
и религиозных взглядов». В китайском языке быть толерантным значит «позволять, до-
пускать, проявлять великодушие в отношении других». В арабском толерантность – 
«прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, 
терпение расположенность к другим». В персидском – «терпение, терпимость, выносли-
вость, готовность к примирению» [1]. 

Термин «толерантность» происходит от лат. “tolerantia” – терпение и трактуется 
как способность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора 
среды и как терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению [8],[12]. 

В «Декларации принципов толерантности» генеральной конференции ЮНЕСКО 
от 16 ноября 1995 года, дано наиболее точное определение понятие «толерантность» – 
«уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуально-
сти»[11].  

В современной отечественной педагогике Б.З. Вульфов, рассматривает толерант-
ность не как черту или качество личности, а как ее состояние, точнее – реализуемое со-
стояние и именно образовательный процесс позволяет создать условия целенаправленно 
организовать ситуации, реализуемые состояния. В связи с этим ученый отмечает, что 
особенностью воспитания толерантности выступает теснейшее единство его задач: раз-
витие готовности и подготовленности человека к сосуществованию с другими людьми, 
сообществами, обстоятельствами и принятию их такими, каковы они есть» [3]. 
А.Г. Асмолов даёт следующее определение толерантности: «это искусство жить в мире 
непохожих людей и идей».  

В рамках нашего исследования, толерантность в аспекте общекультурной компе-
тенцией понимается как ценность, представляющую собой культуру личности, ее отно-
шение к окружающему миру, то есть такие личностные качества, как доброжелатель-
ность, сдержанность, понимание.  

Формирование толерантной личности студента – это процесс изменения личности 
обучающегося, посредством вхождения его в поликультурную образовательную среду, 
предполагающий ориентацию на ценности толерантности с целью осознания её значимо-
сти, приобщение к моральной и духовно-нравственной культуры, и является тем эффек-
тивным средством межкультурного, межэтнического взаимодействия и успешной адап-
тации личности не только в профессиональной, но и многоформатной поликультурной 
среде.  

Формирование общекультурных компетенций и толерантности студентов раскры-
вается через художественное образование, значимость которого обусловлена трансфор-
мацией межкультурных связей и непрерывно расширяющимся возможностями обраще-
ния человека к этнокультурным, инонациональным и мировым ценностям различных эт-
носов, эпох, цивилизаций в которых представлены современные знания о сложных си-
стемах, к которым относятся культура человеческих отношений, система образования, 
педагогические системы и коммуникативная культура личности как сложно структури-
рованная самоорганизующаяся и развивающаяся система, ведущей характеристикой ко-
торой является гуманистическая направленность. 

В педагогической практике используются разнообразные формы и методы работы 
по формированию толерантности: просветительская работа, индивидуальная диагностика 
и консультирование студентов с оказанием помощи по оптимизации стиля общения, мо-
тивационные тренинги, упражнения по формированию толерантности, психологические 
игры [5, с. 215].  

В педагогике проектная деятельность – дидактическое средство активизации по-
знавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирования опре-
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деленных личностных качеств: самостоятельности, ответственности, способности отсто-
ять свою позицию, в то же время признавать право другого на свою точку зрения, со-
трудничать с другими в духе партнёрства.  

В настоящее время существует несколько терминов, связанных с понятием про-
ектная деятельность: метод проектов, проектирование, проектная культура, проектная 
работа, проектировочная деятельность. В своем исследовании мы будем использовать 
термины проект, метод проектов, проектная деятельность - они идентичны, различий 
между ними нет. 

Проектная деятельность студентов – является наиболее эффективной в формиро-
вании общекультурных компетенций и толерантности, она направленна с одной стороны 
на организацию коллективной деятельности и с другой – позволяет раскрыть личностный 
потенциал каждого студента. 

Формирование общекультурных компетенций и толерантности в процессе проект-
ной деятельности представляется возможным благодаря внедрению в образовательный 
процесс различных форм групповых заданий – при этом мастерство педагога заключает-
ся как в подборе команды, так и в сглаживании психологических проблем, которые могут 
возникнуть на первом этапе. И здесь нужно учитывать социальную активность одних 
студентов, взгляды других, иные – имеют свой специфический круг общения по интере-
сам (иногда они являются представителями субкультур) и даже если их интересы не пе-
ресекаются во внеучебное время, необходимо создавать условия и необходимость поиска 
взаимопонимания в микрогруппе. При этом целесообразно сделать необходимость кол-
лективную работу и сотрудничества своего рода залогом результативности группы в це-
лом, не умаляя при этом вклад каждого участника.  

Представим ряд проектов, которые были разработаны и внедрены на базе Инсти-
тута культуры и искусств Карачаево-Черкесского Государственного университета им. 
У.Д. Алиева: «В объективе – национальные традиции»; « От маленькой сказки к боль-
шому сердцу»; « Мы сегодня будущего завтра»; «Пилотные смены». 

Деятельность студентов в процессе работы над проектом направлена на решение 
следующих ключевых задач: 

1. Проведения анкетирования и анализ с целью выявления востребованности 
предлагаемого проекта. 

2. Разработать и сформировать методику проведения проекта. 
3. Организация демонстрации результатов проекта. 
4. Создание площадки для дальнейшего развития проекта, в работу, которой бу-

дут привлечены талантливые молодые люди в сфере образования и культуры.  
Так, например, в рамках проекта «В объективе – национальные традиции» был 

выполнен цикл фотографий, в которых иллюстрировались традиции и обычаи народов, 
проживающих на территории Карачаево-Черкесской Республики, и проведены мобиль-
ные выставки для популяризации межкультурного взаимодействия народов республики, 
привлечения внимания к их жизни и формирования основ толерантности в многонацио-
нальном обществе России. 

«От маленькой сказки к большому сердцу» – проект, направленный на создание 
сборника сказок «Планета детства» и книжки раскраски по мотивам народных Северного 
кавказских сказок и легенд для детей дошкольного и школьного возраста с целью озна-
комления сохранения этнокультурных традиций народов, проживающих на территории 
Северного Кавказа РФ. Актуальность и социальная значимость данного проекта заклю-
чается в повышении нравственности и духовности молодежи с помощью анимационных 
и педагогических технологий. Немало важен тот факт, что каждый из нас чуждую ему 
культуру рассматривает через призму своих знаний, систему убеждений, опыта, предрас-
судков, стереотипов, культурной идентичности, культурно-исторических традиций, ду-
ховных и морально-нравственных ценностей. Немало важен тот факт, что каждый из нас 
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чуждую ему культуру рассматривает через призму своих знаний, систему убеждений, 
опыта, предрассудков, стереотипов, культурной идентичности, культурно-исторических 
традиций, духовных и морально-нравственных ценностей. 

Рабочая площадка проекта объединила студентов разного профиля обучения – бу-
дущих специалистов: учителей изобразительного искусства; дизайнеров; литераторов; 
аниматоров; музыкантов, историков и писателей, для совместной работы по созданию 
сборников. 

Обучающиеся, в процессе работы над проектами, погружаются в особую атмосфе-
ру, которая позволяет расширить им свои знания о культурно-исторических традиций; 
этнокультурных ценностях; культурной идентичности; умения анализировать професси-
ональные ситуации, критически оценивать результат своей деятельности, рассматривать 
проблемы межкультурного и межэтнического взаимодействия.  

Таким образом, проектная деятельность является эффективной формой формиро-
вания общекультурных компетенций и толерантности студентов. Она позволяет интегри-
ровать различные методики, создавая для обучающегося ситуационные условия, в про-
цессе которых происходит преобразование социального опыта, творческой активности, 
эмоционально-ценностных взаимоотношений, диалог, передача и восприятие информа-
ции и культурных ценностей, успешная адаптация личности в частности профессиональ-
ной деятельности и в поликультурной среде целом. 
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Аннотация 
В статье приводятся результаты исследования уровня двигательной активности студенток 

СМГ на занятиях физической культуры. Анализируются причины недостаточной моторной плот-
ности занятий. Рассматриваются способы повышения двигательной активности студенток СМГ на 
занятиях физической культурой. 

Ключевые слова: двигательная активность, студенты специальной медицинской группы, 
физическая культура, моторная плотность. 

SHORTAGE OF PHYSICAL ACTIVITY IN PHYSICAL CULTURE OCCUPATIONS 
WITH STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUP 
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Annotation 
The article presents the results of research of level of motor activity of the students of SMG during 

the classes of physical culture. The reasons for lack of motor density of classes have been analysed. The 
article discusses the ways for increasing the physical activity of the students of SMG at the lessons of 


