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analytical characteristic of the student’s identity, which appears in the ability to identify and find the information, 
insufficient for adequate understanding and solving educational and life problems. Components of information retrieval 
competence of the higher education institution students are marked: gnostic, strategic, technical, critical, axiological. 
The pedagogical essence of the personal educational environment as personal development phenomenon is revealed.
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В концептуально-теоретической модели общегуманитарного базиса образования в блок формирования 
общекультурных компетенций входят историко-амплификативный, интегративно-аппликативный, культурно-
инфузионный, регионально-этнический компоненты. Историко-амплификативный компонент направлен на 
активизацию использования принципа историзма в преподавании с учетом синхро-корреляционных и диа-
хро-корреляционных связей и зависимостей между развитием всех видов деятельности и познания в истории 
человеческого общества, что предусматривается многоаспектным использованием расширенной концепции 
историзма в преподавании и ее конкретизацией в разработке различных учебных курсов. Интегративно-аппли-
кативный компонент основан на концепции интегративно-корреляционных связей, генерализация, координа-
ция и корреляция которых происходит на концептуально-теоретическом, категориальном, методологическом, 
объектном, аппликативно-прагматическом, аксиологическом, культурологическом, ценностно-критериальном 
уровнях. Культурно-инфузионный компонент призван способствовать формированию у студентов представ-
лений о диалоге культур как сознательно избираемой жизненной философии, готовности к духовному обо-
гащению достижениями других культур при более глубоком осознании своей родной культуры через контекст 
другой культуры, развитию осознанной толерантности. Регионально-этнический компонент общегуманитар-
ного базиса образования базируется на принципах этнокультурной идентификации и интеграции в мировое 
поликультурное сообщество. Практическая реализация компонентов блока общекультурных компетенций 
общегуманитарного базиса образования открывает новые дидактические возможности для разностороннего 
развития студентов в процессе их приобщения к социально значимым и индивидуально востребованным цен-
ностям современной национальной и мировой культуры, приобретения ими социально значимых компетенций.
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In conceptual and theoretical model of all-humanitarian basis of education historical-amplificative, integrative-
applicative, cultural-infusional, regional-ethnic components make the block of formation of common cultural 
competences. The historical-amplificative component is directed on activization of the use of the principle of 
historicism in teaching taking into account synchro-correlation and diachro-correlation communications and 
dependences between the development of all kinds of activity and knowledge in the history of human society that 
is provided by multidimensional use of the expanded concept of historicism in teaching and its specification in 
development of various training courses. The integrative-applicative component is based on the concept of integrative-
correlation communications, generalization, coordination and correlation of which take place at the conceptual and 
theoretical, categorial, methodological, object, applicative-pragmatical, axiological, culturological, value-criteria 
levels. The cultural-infusional component is urged to promote formation in students  ideas of the dialogue of cultures 
as a consciously chosen life philosophy, readiness for spiritual enrichment by the achievements of other cultures 
combined with deeper understanding of the native culture through a context of other culture, to development of 
conscious tolerance. The regional-ethnic component of all-humanitarian basis of education is based on the principles of 
ethnocultural identification and integration into world of polycultural community.  Practical realization of components 
of the block of common cultural competences of all-humanitarian basis of education opens new didactic opportunities 
for versatile development of students in the course of their familiarizing with socially significant and individually 
demanded values of modern national and world culture, acquisition of socially significant competences by them.
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Практические занятия могут служить эффективным средством формирования у студентов общепрофес-
сиональных,   специальных и гуманитарно-ориентированных компетенций, способствовать  развитию навыков 


