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Уважаемые читатели!
Очередной выпуск Научного вестника посвящен памяти нашего коллеги,
наставника и друга, безвременно ушедшего из жизни в апреле этого года, доктора педагогических наук, профессора
Куровского Виталия Леонидовича.
Виталий Леонидович, являясь академиком и ученым секретарем Заполярного регионального отделения Международной академии наук педагогического
образования, занимался развитием педагогической науки в Норильском индустриальном институте и на территории
всего Норильского промышленного района. Научная школа В.Л. Куровского создавалась и развивалась на основе его собственной многогранной
научно-исследовательской деятельности. Особое внимание он уделял
проблемам дидактики и управления образованием. Основными направлениями его исследований были: оптимизация и интенсификация учебного процесса, обеспечение преемственности школы и вуза, развитие
творческих возможностей студентов в процессе обучения, проблемы мотивации и стимулирования их познавательной активности и др. Поэтому
подавляющее большинство статей данного номера журнала имеют педагогическую направленность, поднимают актуальные проблемы высшего
профессионального образования. На наше приглашение к участию в
данном выпуске откликнулись ученые из разных городов страны: Москвы, Ростова-на-Дону, Череповца, Екатеринбурга, Абакана, Норильска. В
номере опубликованы статьи по самым разнообразным вопросам педагогики высшей школы, которые объединены в несколько разделов. Благодарим всех коллег, приславших свои материалы.
Настоящий номер интересен еще и тем, что в нем представлены новейшие исследования в области педагогической науки, имеющие важную
теоретическую значимость, раскрывающие проблемы образования XXI века.
Выход в свет тематического номера Научного вестника Норильского
индустриального института является знаковым для развития педагогической науки в нашем регионе. Редакционная коллегия выражает надежду,
что данный выпуск журнала вызовет профессиональный интерес педагогической общественности и приглашает желающих к сотрудничеству.
Главный редактор

М.А. Маркеев
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 378.4:519.142
О.Д. Федотова

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ
В УСЛОВИЯХ МАТРИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Статья посвящена анализу новых отношений и стратегии России в области высшего образования. Система образования России включена в разнонаправленный и разноскоростной процесс интеграции со странами Европы. Наряду с традиционными партнерскими отношениями Россия заключила новые стратегические союзы и партнерства, в рамках которых складывается новая система образовательных взаимодействий. В статье анализируются варианты матричной организации образовательного процесса и их потенциал. Автор оценивает перспективы матричной организации образовательного процесса как фактор конкурентного преимущества российских университетов.
Ключевые слова: образование, обучение, студенты, новая система образовательных взаимодействий,
интеграция в систему всемирных связей, трансграничные связи, матричная модель.
Для обеспечения эффективного взаимодействия социальных партнеров по
проблемам и направлениям модернизации российского образования необходима
консолидация усилий, направленная на
унификацию методов и правил участия в
информационном обмене, оказание консультативной помощи, проведение мониторинга с целью анализа динамично меняющейся ситуации, выявления проблем
и образцов лучшей практики, подготовки
аналитических материалов для представления в органы управления и международным партнерам, а также для принятия эффективных решений в интересах
развития системы высшего образования.
Качественно новый этап взаимодействия, с одной стороны, определяется реализацией новых стратегических установок в области образования, и, с другой
стороны, связан с особенностями развития

образовательных учреждений, с появлением в вузах новых центров, подразделений, расширяюших возможности образовательного взаимодействия, в том числе
по линии «производитель – потребитель».
Так, после объявления Ростовской области регионом, участвующим в эксперименте по отработке методологии единого
государственного экзамена, в РГУ был открыт Центр централизованного тестирования, предоставляющий платные образовательные услуги, а в дальнейшем (по
разным основаниям) – Центр информати-

зации, Центр дистанционного образования и др.
В настоящее время ощущается потребность в развитии более сложных
(разноуровневых, разноцелевых) отношений, включающих значительное число
заинтересованных участников. Осозна-
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ние необходимости перестройки традиционных
линий
и
содержания
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взаимодействия, попытка построить их
новую схему приобрели особую актуальность в контексте решения задач, связанных с появлением, обсуждением концепции Южного федерального университета (ЮФУ) и ее реализацией. Заложенные в концепции идеи обращены к созданию исследовательского мегауниверситета, включающего собственно образовательную, исследовательскую и внедренческую составляющие. Возникающие
новые структурные взаимодействия в
рамках ЮФУ могут быть методически
реализованы на основе получивших популярность моделей, отражающих процессы обмена материальными и символическими ресурсами между индивидуальными и корпоративными акторами.
Вместе с тем, рассматривая возможности сетевого1 подхода к организации продуктивного взаимодействия между учреждениями системы высшего образования,
следует учитывать то обстоятельство, что
они не носят комплементарного характера, часто конкурируют друг с другом за
студентов, являющихся источниками
финансовых средств, имеют лишь определенные области заинтересованного сотрудничества. Сетевые структуры опираются на непосредственное горизонтальное взаимодействие, и переход к таким
сетевым структурам означает многократное увеличение числа самих связей и
усложнение развивающихся в их рамках
процессов.
В современной высшей школе проходят сложные трансформационные процессы, которые являются предметом теоретической рефлексии исследователей.
Наблюдается следующая динамика в
определении приоритетности ее функций

– от рассмотрения высшей школы как,
прежде всего образовательной организации, сконцентрированной вокруг образовательной деятельности, операционное
ядро которой составляет одномерная совокупность разноуровневых образовательных программ (специальностей, дисциплин, степеней) к обеспечению высококачественного образования на базе
научных исследований, проводимых академическим персоналом. При этом научные исследования являются не только
вспомогательным средством обеспечения
учебного процесса, но и самостоятельным
продуктом деятельности высшей школы,
выраженным либо в виде научного знания, либо в виде технологий, которые
при грамотном позиционировании на
рынке инноваций потенциально могут
дать коммерческий эффект. Операциональное ядро образовательной деятельности становится двухмерным (академическое образование – научное исследование), при этом сервисная компонента, обращенная к внедрению, диссеминации,
коммерционализации знаний и технологий, занимает все более существенное
место. По мере перехода к исследовательскому университету она все настоятельнее требует специального институционального оформления, имеет тенденцию
к переходу в обособленную организационную подструктуру, в рамках которой
внедрением и получением социального
или коммерческого эффекта должны заниматься специалисты, а не сами разработчики новаций. Закономерно появляется технологическая подсистема в виде
различных сервисных служб различного
типа и уровня.
Кроме того, ориентация на потребности рынка образовательных услуг побуждает высшую школу, с одной стороны,
следовать требованиям принципа клиентоориентированности, предлагать новые
образовательные продукты в виде программ ускоренного обучения, дистанционных курсов, специализированных продуктов в форме электронных образовательных ресурсов, компендиумов, презентаций, методических материалов для
самостоятельного изучения студентами

1
В современной научной литературе получили
развитие три подхода к определению «сети». В рамках европейской традиции акцент делается на понимание сети как гибкого полицентрического образования, участие в котором позволяет достичь определенных конкурентных преимуществ. Американские исследователи представляют сети как устойчивые
структуры, контролируемые из единого центра, в то
время как юго-восточные авторы определяют сеть как
современную корпоративную версию спонтанной
организации, подчеркивая добровольный характер
объединения участников.
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отдельных тем и разделов учебных курсов, консультационных услуг, междисциплинарных и дополнительных курсов и
пр. С другой стороны, высшая школа
должна удерживать линию на рассмотрение сферы образования вообще, и потребности школы в частности как источник возможного внедрения своих новых
продуктов и получения заказов на их
разработку. Этому способствует принятие
Федеральной целевой программы развития образования на период 2006–2010 гг.,
Концепции федеральной целевой программы
«Научные
и
научнопедагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 гг., реализация которых
невозможна
без
научнометодического сопровождения со стороны
научно-исследовательских организаций
и использования интеллектуального потенциала высшей школы.
Другими словами, в современной ситуации университет ориентируется на
самые разные образовательные запросы,
что означает появление еще одного (рыночного) измерения университета. То же
самое можно сказать о научной деятельности университета, которая не может не
учитывать необходимости наращивания
внебюджетных источников финансирования. Работа по коммерциализации
знаний и технологий приводит к созданию разных видов научных продуктов,
основанных на одном, реже – на интеграции различных научных направлений, и, соответственно, на различных
способах группирования ученых в spin
off-компании, офисы трансферта технологий, творческие теоретические группы,
внедренческие и временные исследовательские коллективы, группы по подготовке абитуриентов, работа членов которых не обязательно находится в строгом
соответствии с номенклатурой читаемых
в вузе курсов. Таким образом, при сохранении
традиционной
иерархической
функциональной департаментализации
университета, обслуживающей «серийный» учебный процесс, в высшей школе
стихийно складываются многочисленные
дополнительные структуры, обеспечивающие реализацию всё увеличивающегося

количества новых продуктов деятельности университета. Эти структуры не вписываются в схему вертикальной функциональной департаментализации и представляют собой горизонтальные схемы,
объединяющие персонал традиционных
подразделений.
Изменяются подходы к управлению
университетом как сложной организацией, становящейся агрегированной совокупностью крупных многоцелевых, многофункциональных и многопрофильных
структурных компонентов в виде относительно автономных (а иногда и конкурирующих друг с другом) подразделений,
действующих в условиях высокой неопределенности. Ощущается необходимость отказа от жестких функциональных структур управления, охватывающих горизонтальные и вертикальные
процессы
(включающие
не
только
направление сверху вниз, но и снизу
вверх). В практику вводится новый эффективный тип организационной структуры управления – матричная структура,
построенная на принципе двойного подчинения исполнителей. Она отражает
логику математической матрицы как
двумерной таблицы2 (графической сетки)
математических элементов или символов, состоящей из строк и столбцов, анализ пересечений которых позволяет выявить важность различных неочевидных
логических связей и на этом основании
исследовать структуру проблемы в контексте определения наличия и силы связи между ее элементами и структурными
компонентами. Применительно к проблемам управления идея матричной модели
связей реализуется следующим образом: с
одной стороны имеет место подчинения
непосредственному руководителю функциональной службы (линейного подразделения), с другой – руководителю проекта или
целевой программы, наделенному необхо-

В контексте данной постановки проблемы рассмотрение ограничивается представлением данного
исходного варианта. Рассмотрение всего многообразия матриц (многомерных [1], представленных в виде
трехмерной модели [2], и др.) не является задачей
данной статьи.
2
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димыми полномочиями для его осуществления.
Идея использования потенциала матричного подхода с недавнего времени получает оригинальные педагогические
проекции и постепенно вводится в научно-педагогический оборот. Она находит
отражение в теории немецкой WEBдидактики, оперирующей понятием «дидактическая матрица» (Didaktische Matrix) [3], в концепции реализационного
конструктива в теории организационного
проектирования в образовании [4] при
определении стратегии инновационнопроектного развития образовательного
учреждения как единичного субъекта хозяйствования, входящего в образовательный подкластер отраслевого и регионального кластеров [5], в проектировании дидактического инструмента сгущения знаний на основе координатноматричного каркаса опорно-узлового типа [6] и даже при разработке методологии
исследования
историкопедагогического наследия [7]. Логическая матрица (Logical Framework Matrix)
является системообразующим компонентом заявки, оцениваемой экспертами европейской программы развития высшей
школы Темпус/Тасис на предмет ее соответствия образовательной стратегии Европейской Комиссии и представления результатов, планируемых консорциумами
вузов исследований и организационных
мероприятий. «Болонское измерение»
разрабатываемых и реализуемых проектов отражает стремление к координации
усилий по созданию единого европейского пространства науки и образования,
ориентацию на установление партнерских связей между вузами, разработку и
внедрение новых перспективных образовательных программ и систем, соответствующих четырем главным аспектам
интернационализации высшей школы –
экономическому, академическому, политическому и социокультурному.
В последние десятилетия международное сотрудничество приобрело новое
значение, реструктуризация мировой
экономики и создание мировых рынков
стали главными силами, определяющи-

ми интернационализацию высшего образования. Сегодня процесс интернационализации высшего образования, помимо
студенческой и преподавательской мобильности, включает реформу программ
и учебных планов, сотрудничество в
научно-исследовательской сфере через
сети и ассоциации, открытое и дистанционное обучение без границ, региональное
и зарубежное сотрудничество институтов,
международное разделение труда и другие виды деятельности. Постепенно формируется, аккумулируется и обобщается
новый опыт изменения форм взаимодействия, направленный на гармонизацию
национальных систем высшего образования и основанный на матричной организации образовательного процесса.
В настоящее время не вызывает сомнения, что современный выпускник
разноуровневых образовательных программ должен обладать не только глубокими знаниями, умениями и навыками,
но и особым образом сформированными
профессиональными
компетенциями,
выходящими за рамки образовательного
стандарта по одной специальности. Кроме того, необходимы дополнительные
профессиональные компетенции междисциплинарного и метадисциплинарного характера, обусловленные целевым
характером подготовки, которые могут
быть получены путем освоения курсов и
программ, выходящих за рамки стандартного учебного плана.
В современной ситуации расширения
значимости творческого поиска специалистов востребованы развитые способности к профессиональному и личностному
самосовершенствованию, к работе в команде и мультикультурной среде, стратегически и прогностически ориентированное мышление, готовность к созданию
инновационных продуктов и управлению
инновациями и др., не предусмотренные
действующими ГОС ВПО. Данный комплекс задач подготовки специалиста не
может быть решен в рамках одного профильного структурного подразделения,
он требует объединения усилий и возможностей нескольких внешних партне-
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ров, заинтересованных в целевой подготовке выпускника.
Отечественные и зарубежные высшие
учебные заведения накопили определенный опыт реализации данной идеи в
рамках так называемой матричной организации
образовательного
процесса,
функционирующей на основе требования
принципа двойного подчинения. Исходя
из необходимости гибкого реагирования
на образовательные запросы общества и
субъекта, актуализированной идеи создания единого европейского пространства науки и образования, разработаны
международные магистерские программы, реализация которых построена на
принципе матричной организации процесса обучения. В качестве иллюстрации
приведем пример Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов (СПбГУЭФ), который в
кооперации с зарубежными академическими партнерами – Краковским экономическим университетом (Польша), Университетом Сапиенца (Италия), Университетом им. Пьера Мендеса (Франция) –
разработал и внедрил инновационную
образовательную программу подготовки
магистра «Экономика предприятия и
международная интеграция», которая,
помимо задачи разработки «эталонного
формата» международной образовательной программы, ориентированной на
принципы Болонского процесса, учитывает потребности европейского рынка
труда в специалистах различных типологических групп в логике минимизации
избыточности их профессионального образования. Это стало возможным благодаря четкому соблюдению позиций «дублинских дескрипторов» по присуждению
степени магистра, использовании ECTS,
рекомендаций и стандартов гарантии
качества высшего образования в европейском образовательном пространстве
ENQA.
Перечень дисциплин учебного плана
(как и их содержание) первого года обучения по магистерской программе был
структурно интегрирован и гармонизирован с куррикулумами университетовпартнеров. Они соответствуют федераль-

ному компоненту ГОС ВПО по направлению «Экономика». Обучение осуществлялось в стране проживания в университетах-партнерах и, помимо создания
фундаментальной теоретической основы
подготовки экономиста широкого профиля, ориентировало обучающихся на сознательный выбор специализации, которая реализовывалась на втором году обучения по магистерской программе в режиме академической мобильности студентов и преподавателей. Дисциплинами
специализации являлись «Управление
реструктуризацией предприятий в условиях
международной
интеграции»
(СПбГУЭФ – Краковский экономический
университет, Польша), «Управление качеством и инновациями» (СПбГУЭФ –
Университет
Сапиенца,
Италия),
«Управление человеческими ресурсами и
международная конкурентоспособсность»
(СПбГУЭФ – Университет им. Пьера
Мендеса, Франция). Преподавательский
состав всех университетов-партнеров,
прошедший подготовку, необходимую
для проведения образовательного процесса как в отечественном, так и в зарубежных вузах в первый год функционирования магистратуры, был сосредоточен
в различных структурных подразделениях университетов и являлся объектом
двойного подчинения, участвуя в экспериментальной
образовательной
программе-проекте, где каждый участник
позиционирован и как временно выделенный специалист для осуществления
инновационной образовательной деятельности, и как стабильно функционирующий сотрудник в рамках дивизиональной структуры образовательного
учреждения. Магистранты, поступившие
на образовательную программу «Экономика предприятия и международная интеграция», были включены в матричную
структуру в контексте освоения содержания дисциплин специализаций в отечественном или зарубежном вузе, не являясь при этом участниками какого-то параллельного образовательного процесса.
Взаимодействие вузов, помимо укрепления конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг, связанных с
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развитием человеческого потенциала,
имело юридическое завершение в виде
выдачи магистрантам двойных дипломов – СПбГУЭФ и партнерского вуза,
программу
специализации
которого
освоил выпускник.
Матричная организация образовательного процесса имеет и иные формы
объективации, будучи реализованной в
рамках так называемой «параллельной
франшизы». Примером может служить
реализуемая в Южном федеральном
университете образовательная программа Междисциплинарного индивидуального
гуманитарного
образования
(МИГО), осуществляемая в логике продуктивного взаимодействия с Варшавским университетом и другими высшими
учебными заведениями, реализующими
аналогичные программы, но предлагающая обучающимся оригинальное содержание в форме междисциплинарных модулей (фрейм-пакетов). На обучение по
данной образовательной программе зачисляются студенты университета, уже
обучающиеся на гуманитарных факультетах, а преподавание ведется силами
квалифицированного и инициативного
преподавательского состава ЮФУ [8].
Индивидуальный учебный план разрабатывается обучающимся, зачисленным
на данную программу, совместно с преподавателем-тьютором, который назначается с учетом научных интересов и способностей двух участников образовательного процесса. Кроме того, возможно
назначение соруководителя из числа
научных сотрудников и преподавателей
других вузов, входящих в систему «Академия "Artes Liberales"».
В рамках данной организации обучения каждая типологическая группа,
участвующая в образовательном процессе, и каждый из его участников включены в отношения двойной координации,
что не мешает простроить индивидуальные траектории личностного и профессионального саморазвития в контексте общения в мультинаучной и мультикультурной образовательной среде.
Идущая от Гумбольдта концепция
университета, построенного на сочетании

научной и образовательной деятельности, не только не утрачивает своей актуальности, но и получает новые формы
своего воплощения. К таковым следует
отнести опыт создания в некоторых вузах
структур научно-образовательного комплекса для подготовки специалистов по
приоритетным направлениям развития.
Заслуживает внимания опыт Уральского
государственного университета, который
совместно с институтами Уральского отделения РАН и другими университетами
региона создает специализированные
Инновационные образовательно-научные
центры (ИНОЦ) для подготовки элитных
специалистов, прогностически определяя
вектор опережающего образования для
«зон
прорыва»
как
стратегических
направлений развития страны.
Проанализировав опыт Уральского
НОЦ «Перспективные материалы», являвшегося
крупным
научно-образовательным центром в составе Уральского
федерального округа, за шестилетний
период его работы, разработчики концепции ИНОЦ усмотрели в его организации перспективные возможности реализации образовательных программ различного ценза. К ним были отнесены образовательные программы основного
высшего образования по соответствующим направлениям (бакалавры, магистры, специалисты), программы повышения квалификации специалистов из
партнерских организаций и образовательных учреждений, дополнительные
профессиональные образовательные программы для получения дополнительных
квалификаций. В настоящее время
сформированы ИНОЦ как проектные
группы, не требующие коренной реструктуризации университета, но органически
вписывающиеся в имеющиеся компоненты его структуры, не предусматривающие
своих штатных сотрудников, но использующие внутренние ресурсы, полностью
обеспечивающие качество и содержание
подготовки обучающихся. На базе имеющихся в настоящее время в университете
специальностей в координации с другими вузами формируется сеть междисциплинарных инновационных образова12
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тельно-научных центров
по таким
направлениям, как «Нанотехнологии и
перспективные материалы», «Русский
язык», «Экология и природопользование», «Информационная безопасность»,
«Бизнес-информатика», «Толерантность,
права и предотвращение конфликтов,
социальная интеграция людей с ограниченными возможностями», «Физика в
биологии и медицине». Гибкая структура
проектной группы, члены которой привлекаются как из внешних организаций,
так и в соответствии с имеющимся штатным расписанием, использование ресурсной базы всех подразделений для организации образовательного процесса,
оперативная координация и взаимодействие с функциональными структурными
подразделениями других вузов и исследовательских организаций способствует
достижению инновационных образовательных целей, связанных с опережающей целевой подготовкой специалистов
[9].
Гибкая система проектного менеджмента позволяет логически непротиворечиво объединить сотрудничающие, взаимодополняемые, полиморфные группы
участников (или отдельных заинтересованных лиц), создавая зону их развития
на основе эффективного использования
внутренних ресурсов в регионально
ограниченном пространстве внутри родственных секторов, связанных со сферой
образования.
С определенной долей условности
можно выделить детерминанты возможного конкурентного преимущества участников образовательного процесса, построенного на основе матричной организации:
• факторные условия – квалификационные ресурсы сотрудников образовательных учреждений, научно-информационный потенциал, наличие определенной образовательной инфраструктуры, финансовых средств;
• условия внутреннего спроса – характер спроса потребителей образовательных услуг различного уровня, его
качество, соответствие тенденциям раз-

вития образовательных услуг на европейском рынке образования;
• внутриотраслевая конкуренция –
при наборе абитуриентов, получении целевой или грантовой поддержки, финансирования, предложения эффективных
образовательных технологий (в том числе
асинхронных, дистанционных, инновационных по замыслу и способам реализации);
• смежные и обслуживающие отрасли –
сферы поступления научной и учебной литературы, электронных носителей информации, учебного и лабораторного оборудования, программного обеспечения и пр.
Все виды взаимодействия отечественных и зарубежных университетов, включая сетевое, кластерное, коллаборативное и др., приведут к усилению конкурентоспособных позиций российских вузов и, в перспективе, создадут предпосылки экспорта образовательных продуктов и услуг. Взаимное изучение ключевых аспектов деятельности различных
вузов и новых образовательных практик
должно сочетаться с превентивными мерами по защите национального образовательного рынка.
В настоящее время в ЮФУ созданы
новые структуры – научно-образовательные центры (НОЦ), образовательный
потенциал которых еще не используется
в должной мере. Кроме того, идеи институциональной интеграции в ЮФУ не всегда находят поддержку (не говоря о
должном энтузиазме) у сотрудников сопредельных или дублирующихся структурных подразделений. Промежуточным
и относительно продолжительным этапом, предваряющим гармоничную структурную интеграцию, адекватную миссии
ЮФУ, может стать этап программной интеграции через развитие продуктивного
взаимодействия в логике использования
возможностей матричной организации
образовательного процесса. Кроме того,
широкое вовлечение профессорско-преподавательского состава в сотрудничество с
зарубежными и отечественными вузами по
созданию совместных образовательных
программ разного уровня будет содействовать реализации его миссии – производ13
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ству глобально значимых знаний и техно- способных позитивно влиять на внутрилогий, подготовке современных кадров, российские и мировые процессы.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ
И СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРОГНОСТИКИ
Целью статьи является характеристика перспектив реализации методологических стратегий, используемых для прогнозирования в области образования. Показана концептуальная модель развития российского
образования. На основе контент-анализа и интент-анализа анкет на получение грантов международных организаций устанавливаются особенности самоидентификации российских студентов технических вузов, активно участвующих в инновационной деятельности вуза.
Ключевые слова: модель образования, прогнозирование, образ будущего, инновационная деятельность, самоидентификация, самопрезентация, работа в команде, групповые взаимодействия, сотрудничество, лидерство, контент-анализ, интент-анализ.
По мере формирования новых потребностей, связанных с динамикой развития
социально-экономической сферы, реше-

ние проблем образования, представленных на уровне планирования системы
подготовки кадров востребованной ква14
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лификации, приобретает новые грани
актуальности.
Прогнозирование развития высшего
профессионального образования получает значительный импульс к своему развитию и находит теоретическое оформление в рамках специально организованного заказа со стороны заинтересованных
ведомств [1]. Решение прогностических
задач возлагается на специально подготовленные коллективы научных сотрудников, которые в своей деятельности, с
одной стороны, руководствуются имеющимися методологическими наработками, с другой стороны, ставят перед собой
принципиально новые исследовательские задачи, что требует разработки соответствующего методологического инструментария и новых организационнотеоретических подходов к разработке
прогноза.
Рассмотрим новые тенденции в становлении методологии образовательнопедагогической прогностики на примере
«Прогноза научных исследований в области профессионально-технического образования» [2], выполненного во Всероссийском
НИИ
профессионально-технического образования в 1990 г. Исследование осуществлялось в соответствии с
Комплексной программой профессионально-технического образования АПН
СССР, плана-заказа временного исследовательского коллектива «Профессиональная школа» и Тематического плана
научных исследований ВНИИ профтехобразования на 1986–1990 гг., задающими конечные параметры, на которые
исследователи ориентируются при проведении реверсивной экстраполяции (от
заданных характеристик будущего к их
конкретизации в настоящем). В исследовании показано, что развитие реверсивной экстраполяции проходит по линии ее
подкрепления сценарным, матричным и
сетевым моделированием.
Высоко оценивая новые положения,
имеющие
теоретико-методологическую
значимость для развития основ отечественной образовательно-педагогической
прогностики рассматриваемого периода,
отметим, что, на наш взгляд, методоло-

гическая корректность процесса исследования, включающая характеристики
прогнозного фона, объем и качество информационных баз данных для предпрогнозных ориентаций, учет генезиса развития прогнозируемого объекта и др., не
является абсолютным условием новизны
и востребованности полученных прогностических идей и решений. Из понимания тенденций развития наглядных
средств обучения в системе высшего образования первой половины ХХ века невозможно было спрогнозировать развитие информационной среды современного вуза, компьютеризацию обучения, дистанционное образование через Internet
и др. Должны быть приняты во внимание
актуальные технологические сдвиги и
решения, а также ситуативные сюжеты и
долговременные стратегические направления образовательной и экономической
политики в период глобализации всех
сфер социокультурной практики.
Рассмотрение логики и содержательно-тематической направленности исследований того периода показало, что по
своим задачам они являлись преимущественно нормативными, направленными
на выбор наилучшего из возможных значений динамического ряда данных, закономерности развития которых в прошлом уже известны, в соответствии с
критериями, извне заданными средствами целеполагания.
В условиях развития инновационной
практики прогностические исследования
и разработки осуществляют специалисты
в научно-исследовательских и образовательных учреждениях. Их деятельность
все больше ориентирована на реализацию стратегии поисковых прогнозов, о
чем свидетельствует текст «Прогноза
развития высшего образования в России:
2009–2011 гг.» [3], выполненного по заказу Федерального агентства по образованию в 2007 году. В данном проекте разработаны инерционный, умеренно инновационный и инновационный варианты
прогноза.
В документе «Прогноз развития системы дополнительного образования для
сферы научно-технического предприни15
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мательства» [4], заказчиком которого в
2000 г. стал Центр инновационного бизнеса при Уральском государственном
техническом университете, установлено
следующее. Для России система, ориентированная на предпринимательство и
технологический бизнес, является инновационной, не имеющей аналогов, поскольку до недавнего времени не было
причин и условий для ее возникновения.
Она не должна копировать стратегии и
программы западного образца, напротив,
необходимо учесть менталитет российских предпринимателей, специфику государственной системы образования и
особенности развивающегося рынка. Создаваемая система образовательных услуг
для участников инновационных процессов
должна быть полифункциональной, способной динамично деформироваться по
всем переменным в зависимости от социального заказа, требований рынка, уровня
развития производственной сферы.
В прогнозном проекте «Общенациональная программа развития воспитания
детей в Российской Федерации до 2015 г.»,
разработанном НИИ семьи и воспитания
РАО в 2009 г. [1] показано, что в современной
демографической
ситуации
должны быть консолидированы усилия
всех агентов воспитания для решения
проблемы упрочения нравственных устоев молодого поколения.
Результаты данных исследований относятся к категории предвидения, они
выполняют дескриптивную функцию,
представляя спектр возможных или желательных перспектив в контексте учета
возможных рисков. Вместе с тем расширяется спектр новых потребностей, число
и активность социальных субъектов, деятельность которых зависит от превентивного понимания возможных тенденций
развития и принятия своевременных решений. На основе сравнительного анализа документации инновационных учреждений системы высшего и общего образования, участвовавших в конкурсах в
рамках Национального проекта «Образование», обнаружена тенденция к сближению структуры прогноза, концепций и
программ развития. В данном случае

предвидение выступает в такой форме
конкретизации, как предуказание, включающее проектирование, планирование и
программирование, и выполняет предписательную (управленческую) функцию.
Наряду с исследовательскими организациями и учреждениями вопросам прогнозирования стали уделять специальное
внимание образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы высшего профессионального и общего
образования. Реализация Национального
проекта «Образование» поставила перед
руководителями учреждений и образовательных организаций новые задачи, связанные с определением стратегий их
развития. Появились новые образцы
стратегических документов, которые получили название «Концепция развития»,
«Программа развития», «Миссия». Для их
разработки коллективами образовательных учреждений необходимо осознать
свои преимущества и недостатки, возможности, направления развития и связанные с ними риски и сложности, пути
решения новых задач.
Одним из важных механизмов стимулирования системных изменений в сфере
образования является выявление и поддержка лидеров из числа образовательных учреждений, реализующих инновационные программы общего и высшего
образования и создающих оригинальные
эффективные педагогические технологии, предназначенные для обучающихся
различных типологических групп. Участие значительного числа образовательных учреждений в конкурсе на премию
Президента Российской Федерации позволило им критически переосмыслить
потенциальные резервы, выработать
концепцию своего развития, ориентируясь при этом на представленные в конкурсной документации критерии. Несмотря на то что не все участники конкурса получили грантовую поддержку,
сам процесс размышления о своем потенциале и новых перспективах развития,
педагогическое проектирование, сопровождающееся рефлексивной оценкой,
оказали существенное влияние на саморазвитие всех субъектов образования, в
16
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том числе на его административный корпус, учредителей и попечителей.
Проблемы прогнозирования и планирования своего жизненного пути выступают как актуальные и для отдельных
субъектов образовательного процесса.
Для определения особенностей прогнозной самоидентификации и реализации
профессиональных устремлений студентов технических вузов, позиционирующих себя как субъекты развития собственной карьеры в условиях инновационного развития науки и техники, использовалась методология биографического прогнозирования. Эмпирическим
материалом послужили автобиографические анкеты-самоописания 100 студентов
Донского государственного технического
университета, принимавших участие в
конкурсе на получение стипендии Фонда
ALCOA по программе поддержки технического образования на 2006/07 год. На основе
анализа 100 текстов были выделены понятия, составившие категорию контентанализа
«Я – МЫ» и «Я – Лидер?» (рис.
1 и 2).

Рис. 2. Измерение текстовых массивов автобиографий по позиции «Я – лидер?»: 1 – «лидер»;
2 – «не вполне лидер и не-лидер»; 3 – «готов(а)
выполнять востребованную функцию»

Проведенные контент-анализ и интент-анализ показали, что эмпирические
выражения индивидуальных Я-концепций в форме самоописания содержат интенциональные, инструментальные, экспрессивные черты субъекта в профессионально значимых контекстах, а также
фиксируют способы самоотношения. Прогнозная самоидентификация осуществляется на основе личностной временной
трансспективы, при которой на уровне
самооценки результатов студент сознательно реализует стратегию «агент будущего в настоящем». Мироотношение студентов, способных и готовых развивать
инновационную активность, можно представить следующим образом:
1) не сформировано представление о
том, что успешность их инновационной
деятельности будет зависеть от понимания характера ролевого взаимодействия
в рамках группы;
2) не представлен (или не получил
должной личностной оценки) опыт продуктивного ролевого взаимодействия с
целью выполнения творческого задания;
3) имеет место гипертрофированно
представленное мнение о том, что
успешность зависит от проявления лидерских качеств и общей ориентации на
карьерные достижения.
Оценивая динамичную ситуацию,
связанную с постоянной разработкой государственной образовательной политики
и стратегии ее реализации, следует указать на следующие моменты.
Изменяется характер деятельности
образовательных учреждений, которые
должны сами разрабатывать свои позиции, характеризующие конкретный образ
будущего в форме программ развития образовательного учреждения. Мощным
толчком в этом направлении является
новая инициатива, позволяющая самым
лучшим образовательным учреждениям
системы общего образования получить
статус Президентского Лицея. В области
развития системы высшего образования
также намечаются значительные пере-
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Рис. 1. Измерение текстовых массивов автобиографий по позиции «взаимодействие»: ряд 1 – работа в команде; ряд 2 – руководство коллективом;
ряд 3 – готовность к выполнению любой работы
в любом качестве; ряд 4 – отсутствие упоминаний
о групповом взаимодействии; ряд 5 – общие
размышления и упоминания сокурсников
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мены, связанные с наличием «демографической ямы» и стремлением повысить
качество образования, прежде всего, в
системе среднего профессионального образования. Свои последствия будет иметь
инициатива, заключающаяся в возможности перевода части преподавателей,
освобождающихся в связи с сокращением
бюджетного финансирования, из системы
высшего профессионального образования
в систему среднего и начального профессионального образования. Все эти тен-

денции значительно повышают требования к уровню методологической культуры управленческого и преподавательского корпуса, которые инициативно должны создавать программы развития структурных подразделений, а также пакеты
программ и документов, позволяющих
оценить свои собственные перспективы
развития в контексте реализуемой в
настоящее время государственной образовательной политики.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ-СРЕДЫ
КАК ФАКТОР КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
Статья посвящена одной из современных проблем высшего профессионального образования – феномену киберсоциализации студентов, интерес к которому динамически возрастает в XXI веке, конкретно –
социальным сетям Интернет-среды как фактору киберсоциализации студентов.
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук (Конкурс МК-2010), проект МК-7744.2010.6.
Ключевые слова: Интернет-среда, киберсоциализация, социальные сети Интернет-среды, киберэволюция, киберонтология, социализирующая среда, студенты.
Активное внедрение и развитие компьютерных сетей практически во все области жизнедеятельности современного
человека затрагивает коренные вопросы
трансформации и функционирования социальных, экономических и политических структур общества, а также формирования новых механизмов культурного

развития человечества, перешедшего на
сетевой уровень эволюции и деятельности. Особенность современной ситуации в
области информационно-коммуникационной инфраструктуры состоит в том, что
изменения в данной индустрии столь
стремительны и обладают таким всеобщим масштабным действием, что сего18
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дняшние инновационные достижения в
этой сфере становятся завтра, как говорится, уже «вчерашним днём», соответственно, необходимо одновременно изучать данные процессы и прогнозировать
тенденции их развития как на эмпирическом, так и на теоретическом уровнях.
Благодаря динамичной киберэволюции компьютерных технологий и всемирной глобальной сети Интернет, современный человек – Homo Sapiens – на
рубеже XX–XXI веков, становится ещё и
«Homo Cyberus’ом» [1]. Современная психолого-педагогическая наука обогатилась
появлением инновационного социальнопсихолого-педагогического феномена –
процесса киберсоциализации человека.
Термин виртуальная компьютерная социализация (киберсоциализация) введён
в научный оборот в 2005 году [2]. В течение последних пяти лет определение
термина киберсоциализация претерпевало свои изменения.
Сейчас мы определяем киберсоциали-

ученых – кандидатов наук (Конкурс МК–
2010), проект МК–7744.2010.6 «Психовозрастные основы инновационного социально-педагогического феномена киберсоциализации человека» [4] и активно
позиционируется на просторах Интернета для конструктивного дискурса в тематическом блоге: «КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ вместе с кандидатом педагогических наук, доцентом Владимиром Андреевичем Плешаковым» на страницах известного во всём мире и самого широко
аудиторного «Живого журнала» (в народе
называемого «ЖЖ») [5].
Современный человек, помимо социального и психовозрастного статуса [6],
этнической и конфессиональной принадлежности, семейно-брачного положения,
имущественного и материального состояния и т.п., с момента рождения и до конца жизни имеет ещё и вполне конкретный потенциал социализации, а также
возможности для киберсоциализации в
процессе организованной и стихийной
жизнедеятельности. В процессе киберсоциализации, а именно исходя из специфики влияния факторов киберпространства, социализирующей Интернет-среды
(как одновременно мега- и мезофактора
социализации) на развитие личности, у
человека возникает целый ряд новых,
фактически киберонтологичных ожиданий и интересов, мотивов и целей, потребностей и установок, а также форм
психологической и социальной активности, непосредственно связанных с киберпространством – новым пространством
для жизнедеятельности.
Киберонтология, зарождаясь как инновационная сфера современного человекознания, становится, с нашей точи
зрения, новой актуальной философией
жизнедеятельности человека, ставшего
«Homo Cyberus’ом», в киберпространстве.
Киберонтология, по нашему мнению,

зацию человека (от англ. Cyber- – в
настоящий момент, cвязанный с компьютерными технологиями и, в особенности,
со всемирной глобальной сетью Интернет
префикс, который используют, ссылаясь
на различные электронные и/или сетевые ресурсы, информацию, объекты, события, когда идёт речь о компьютерной
технике + англ. Socialization – социализация) – социализацию человека в киберпространстве – как процесс качественных изменений структуры самосознания личности, а также потребностномотивационной сферы индивидуума,
происходящий под влиянием и в результате использования человеком современных информационно-коммуникационных
и компьютерных технологий в контексте
жизнедеятельности.
Киберпространство, как мы считаем,
есть некое созданное и постоянно дополняющееся человечеством сетевое информационное воплощение ноосферы [3].

есть бытие и/или жизнедеятельность человека в киберреальности (наиболее ярко
представленной сейчас виртуальными
мирами компьютерных и приставочных
игр, а также киберпространством Интернет-среды), детерминированное уровнем
развития самосознания и мотивационно-

В настоящий момент концепция киберсоциализации человека разрабатывается нами в рамках гранта Президента
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
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потребностной сферой личности, а также
комплексом объективных и субъективных микро-, макро-, мезо- и мегафакторов социализирующей среды.

ванную социальную среду, позволяющую
общаться группе пользователей, объединённых общим интересом. К ним относятся и тематические форумы, особенно
отраслевые, которые активно развиваются в последнее время» [7].
«Социальная сеть (Интернет) направлена на построение сообществ в Интернете из людей со схожими интересами
и/или деятельностью. Связь осуществляется посредством сервиса внутренней почты или мгновенного обмена сообщениями. Также бывают социальные сети для
поиска не только людей по интересам, но
и самих объектов этих интересов: вебсайтов, прослушиваемой музыки и т.п.»
[8], где обычно используется фолксономия, т.е., так называемая «народная
классификация», или практика совместной категоризации различной информации (ссылок, фото, музыки, видео, медиароликов, файлов и др.) посредством произвольно выбираемых меток, называемых тегами.
Мы определяем социальную сеть в
Интернет-среде как социализирующее

В последнее время в Интернете происходит интенсивное развитие социальных сетей, все больше людей регистрируются на сайтах подобного рода, создавая (или, как говорят сами пользователи,
«заводя») свои персональные странички
(аккаунты), благодаря которым они:
 презентуют и позиционируют себя
(указывая, по личному желанию и исходя
из политики и имеющейся структуры
конкретной сети, свои разнообразные
персональные данные);
 находят родственников и одноклассников, людей, с которыми учились в
колледже, вузе и т.п., вместе работали
(работают) и отдыхали;
 налаживают коммуникацию с незнакомыми людьми;
 загружают контент (информационно
значимое наполнение: тексты, графика,
мультимедиа и т.д.);
 вступают и/или организуют группы
(мини-сообщества) с целями нахождения
единомышленников для обсуждения общих интересующих различных и всевозможных тем (от сугубо личных до узкопрофессиональных), объединяющих их и
многое другое.
Персональные данные пользователя
сети можно сделать доступными / закрытыми целиком или частично для просмотра всем желающим, как, например, в
www.vkontakte.ru: имя и/или никнейм
(псевдоним, используемый пользователем в сети), пол, день и место рождения,
место проживания, семейное положение,
образование, политические и религиозные взгляды, контактная информация (email, телефоны, адрес, номер ICQ, вебсайт, блог), места работы и отдыха, профессиональная деятельность и карьера,
интересы, увлечения и другая всевозможная дополнительная информация.
Под социальной сетью в Интернете
понимается «интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого
наполняется самими участниками сети.
Сайт представляет собой автоматизиро-

киберпространство для группы людей,
объединённых в данное конкретное Интернет-сообщество, совместно организующих многообразную информацию (фото, аудио- и видеоматериалы, файлы,
ссылки и т.п.), презентующих, позиционирующих себя и осуществляющих киберкоммуникацию в нём.

Официальным стартом социальных
сетей в Интернет-среде принято считать
2003-2004 годы. Именно тогда были запущены такие сервисы, как LinkedIn,
MySpace и Facebook. И если социальная
сеть LinkedIn создавалась с целью установления и поддержания деловых контактов, то владельцы таких социальных
сетей Интернет-среды как MySpace и
Facebook сделали ставку, в первую очередь, на удовлетворение человеческой
потребности в самовыражении, относящейся к высшим потребностям, опережая даже потребности в признании и
общении.
Собственно сама, как её можно
назвать, «эра социальных сетей» в Интернет-пространстве началась в 1995 го20
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ду с создания американского портала
www.classmates.com (www.odnoklassniki.
ru являются его удачным русским аналогом, запущенным только через 11 лет! –
в 2006 году), деятельность которого оказалась весьма успешной, что за короткий
срок спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов по всему миру.
Социальные сети в Интернет-среде
стали не просто новым киберпространством для жизнедеятельности и не только новым уровнем сетевого взаимодействия современных людей, но своего рода
«отдушиной», где каждый зарегистрированный пользователь может найти как
актуальную техническую, так и, собственно, необходимую социальную базу
для создания и развития своего виртуального «Я» или «Киберальтер-Эго». При
этом каждый пользователь получает возможность не просто осуществлять коммуникацию и заниматься творчеством, но
также делиться этими «плодами» с многомиллионной аудиторией своих собратьев по социальным сетям. Именно социальные сети в Интернет-среде являются
одним из современных и актуальных
факторов киберсоциализации, так как
количество людей, пользующихся данным сервисом, возрастает с каждым
днем, буквально ежечасно.
Таким образом, в настоящее время социальные сети Интернет-среды стали новым уровнем сетевого (и востребованного,
что доказывает перманентный рост количества пользователей) взаимодействия
современных людей практически всех
возрастов, от подростков до пожилых людей, в процессе их киберсоциализации.
Мы рассматриваем в этой статье потенциал и возможности социальных сетей Интернет-среды как фактора киберсоциализации студентов.
Говоря о личности студента [9], пользующегося социальными сетями Интернет-среды в контексте жизнедеятельности (а именно студенчество составляет
основную массу пользователей сетей),
важно понимать, что сети «затягивают», а
ведь «уход» от реальности в киберпространство социальных сетей может нести

в себе личностную и профессиональную
опасность, при этом необходимо осознавать, что социальная сеть сама по себе
безвредна. Собственно, жизнедеятельность в киберпространстве, в том числе в
социальных сетях, становится потенциально опасной для психофизического
здоровья предрасположенных к зависимостям (аддиктивных) людей.
Отдельно стоит сказать о том, что та
или иная социальная сеть Интернет-среды
может быть использована студентом:
 для целей забавы и досуга, а именно
для игры с друзьями по сети (специалистами гейм-индустрии создаётся множество игр и развлекательных приложений
для социальных сетей, как говорится,
спрос рождает предложение);
 для киберкоммуникации (современная социальная киберпотребность человека);
 для познания (Интернет и, в частности, социальные сети, есть открытое
«хранилище» всех знаний человечества);
 в целях конструктивного удовлетворения других потребностей, скажем,
напрямую для решения психологопедагогических задач, поставленных в
процессе профессионального становления
будущих специалистов как кураторами
студенческих групп, тьюторами, профессорско-преподавательским составом, так и
самостоятельно студентами.
Таким образом, популярность социальных сетей Интернет-среды может
быть обусловлена и тем, что они затрагивают все основные виды деятельности:
игру, общение, учение, труд, перенося их,
в том числе, и в сферу жизнедеятельности современного человека в киберпространстве.
В наше время, когда речь идёт о современных информационно-коммуникационных и компьютерных технологиях,
почему-то принято «на каждом шагу» и, в
первую очередь, особенно в СМИ, говорить (я бы даже сказал, кричать!) о кибераддикции, Интернет-аддикции, зависимости от компьютерных игр, зависимости
от социальных сетей и т.д. и т.п. Реже
можно услышать разговоры или прочитать в научной и методической литерату21
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ре про особенности киберсоциализации
современных студентов, существующие
для личности компенсирующие и/или
развивающие возможности компьютерной техники, обучающий потенциал
ИКТ,
компьютерных
и
Интернеттехнологий.
А ведь с точки зрения киберсоциализации личности, студент, являющийся
пользователем той или иной (зачастую,
сразу нескольких) социальной сети Интернет-среды, получает уникальную возможность не просто заявить «для всех»
свой социальный статус, проявлять не
только свою индивидуальность и уникальность, но и свой нонконформизм или
становиться более конформным, так как,
организуя и осуществляя часть собственной жизнедеятельности в киберпространстве, с нажатием «всего одной кнопки»,
он может посетить страницу любого (случайного или референтного) пользователя, ознакомиться, в зависимости от политики и имеющейся структуры социальной сети, с его интересами и увлечениями, посмотреть его фотоальбомы, группы,
в которых он состоит, его записи на
«стене», послушать избранную им музыку, другие медиафайлы (фильмы, видеоролики и др.), вступить с ним, при
необходимости, в киберкоммуникацию.
Всё это происходит в режиме реального
времени (онлайн), позволяя студенту
чувствовать себя в безопасности, не испытывать «географического дискомфорта» (в Интернете, как говорится, «весь
мир находится на расстоянии одного
клика мыши»: от блога Президента РФ
Д.А.Медведева
(http:
//community.livejournal.com/blog_medvedev/)
до персональной странички друга или
незнакомца), при этом чувствовать себя
представителем
данного
Интернетсообщества (современная социальная киберпотребность человека), вести диалоги
в онлайн- и оффлайн-режиме с его членами, обсуждать конкретные темы в
определенной группе с другими активными пользователями.
Сами по себе социальные сети бесплатны для своих пользователей, однако
дополнительные «виртуальные возмож-

ности», имеющиеся в сети, требуют вложения вполне реальных денег. Для
пользователей сети есть как доступные и
поддерживаемые большинством операторов мобильной связи SMS-сервисы, посредством которых происходит зачисление средств с мобильного телефона на
персональный аккаунт, так и другие
возможности зачислить («положить» или
«кинуть», как говорят люди) деньги на
счёт. После чего пользователи, согласно
зачисленным на аккаунт финансам, получают возможность купить различные
«кибертовары» или оплатить необходимые «киберуслуги» (например, «голоса» –
до недавнего времени существовавшая
своеобразная виртуальная валюта популярной социальной сети Интернет-среды
www.vkontakte.ru (сервис запущен так же,
как и www.odnoklassniki.ru, в 2006 г.), которые можно потратить либо на повышение рейтинга (визуальная числовая линия – чем больше рейтинг, тем выше
пользователь находится в рейтинге друзей у другого человека), либо на покупку
подарков (виртуальная картинка, которую один пользователь сети может подарить другому, после чего она будет отображаться на его персональной странице)
и приложений (так, друзья в одном и том
же приложении социальной сети сотрудничают и/или соревнуются друг с другом,
что находит своё отображение в рейтинговой системе приложения).
Все эти и многие другие факты заставляют человека стремиться целенаправленно организовывать жизнедеятельность и проводить много времени
(в крайних случаях – «жить»! [10]) в киберпространстве – собственно, речь идёт о
киберонтологии, – например, регулярно
обновлять персональную страницу той
или иной социальной сети Интернетсреды, молчаливо успокаивать себя тем,
что здесь всегда есть чем заняться: обсудить ли интересующую тему, провести ли
время в просмотре видеороликов и
фильмов или прослушивании музыки,
запустить ли игровое или развлекательное приложение, посетить ли персональные страницы близких или незнакомых
людей, … и тогда существующее реаль22
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ное время жизни начинает заменяться
и/или подменяться (в смысле актуальности) временем жизнедеятельности в киберреальности.
Социальные сети Интернет-среды во
многом имеют больший демократический
информационный и коммуникационный
потенциал, чем современные СМИ
(главным образом, телевидение, радио,
печать и т.п.), распространяющие зачастую «заказные» мнения, используемые
как направленный «рычаг нужного воздействия» на человека и социум в целом.
А вот социальную сеть в Интернете строят и определяют её контент простые
пользователи, представители разных социальных слоёв, люди, имеющие разные
уровни образования, занятые в разных
сферах рынка труда, обладающие различными взглядами, мнениями и суждениями, кроме того, киберпространство
социальной сети Интернет-среды имеет
плюсы в его использовании для удовлетворения человеком собственных актуальных потребностей, прежде всего, это
оперативность, относительно высокая
безопасность и доступность, свобода самовыражения, а также возможности выражения взглядов и позиций, лёгкость
нахождения единомышленников и оппонентов.
 Благодаря использованию социальных сетей Интернет-среды в студенческой
среде радикально меняется (и дальше будет продолжать меняться) поток постоянно
растущих объёмов информации, но далеко
не всегда знания (в наше время особенно
остро встаёт проблема соотношения информации и знания)! Тем не менее, это
приводит к тому, что у студентов изменяется сознание, деятельность, специфика
межличностных и групповых отношений,
обретая характер сетевых, формирующихся в условиях информационно насыщенной социализирующей среды киберпространства, качественно трансформируются такие психические процессы, как:
 познавательные – ощущение, восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь;

 эмоционально-мотивационные – эмоциональные состояния, эмоции и чувства,
потребности, мотивация;
 личностные характеристики – характер и темперамент.
Поколение студентов, вырастающее в
тесном контакте с компьютерными технологиями и мобильной (сотовой) связью,
отличается по мировоззрению, структуре
самосознания личности и мотивационнопотребностной сфере в психологическом,
моральном и духовном плане [11]. Речь
идет не только о навыках владения современными информационно-коммуникационными технологиями и компьютерной техникой, но и об изменениях
фундаментальных духовно-культурных
структур, понятийного поля и многообразных представлений. У студентов – активных пользователей социальных сетей
Интернет-среды – иначе, чем у «киберстерильных» представителей населения,
организуется жизнедеятельность, воспринимается внешний мир и составляющее его окружение, развиваются интеллектуально-познавательные способности
в ином социально-временном сетевом измерении.
Социальные сети Интернет-среды
обеспечивают отличные от реальной
жизни возможности принадлежности к
определенным социальным категориям,
референтным группам, а также, благодаря информационной, коммуникативной,
рекреационной, терапевтической, креативной и др. функциям киберкоммуникации, потенциал для создания виртуальной личности (Киберальтер-Эго) и относительно безопасное экспериментирование с идентичностью.
Социальная сеть Интернет-среды, будучи фактором киберсоциализации, может быть позитивно использована студентами как социально-педагогический
полигон для:
 реализации психолого-педагогического потенциала развития личности;
 профессиональной коммуникации и
приобретения психолого-педагогического
опыта;
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 исследовательской и научно-прак- говорится, уже моветон (от фр. mauvais
тической
деятельности
в
качестве ton – дурной тон, плохие манеры) не быть
глобальной базы.
Необходимость становления личности
в киберпространстве и жизнедеятель- зарегистрированным пользователем хотя
ность человека в социальных сетях Ин- бы одной социальной сети, не иметь свой
тернет-среды с каждым днём становится персональный сайт и не вести свой блог.
всё более актуальна и реальна, являясь Киберсоциализация человека, будучи инчуть ли не обязательным критерием со- новационным феноменом, уже давно стала
циализированности и киберсоциализи- фактической реальностью нашего мира,
рованности личности в современном со- неотъемлемой частью социализации социуме. В XXI веке от человека, практиче- временной личности, двигателем научноски независимо от его хронологического технического, экономического и социальвозраста, требуется обладать гибким пси- ного прогресса общества.
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К.А. Баронина

ОБ ИНТЕГРАТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ КИБЕРПЕДАГОГИКИ
НА ОСНОВЕ ФЕНОМЕНА КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ
В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Статья представляет собой описание и анализ некоторых интегративных возможностей киберпедагогики и особенностей феномена киберсоциализации субъектов высшего профессионального образования.
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук (Конкурс МК-2010), проект МК-7744.2010.6.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, киберсоциализация, киберпедагогика, интегративные возможности.
Характерные для всего мирового сообщества конца XX – начала XXI вв. новые требования к уровню научной и
функциональной грамотности и образованности в целом диктуются интересами
выживания человека как биологического
вида и социального субъекта на глобальном уровне. Это обстоятельство приводит
к интенсификации процессов преодоления профессиональной замкнутости и
национально-культурной ограниченности в национальных системах образования, стимулирует ориентацию на воспитание и формирование широко образованной и гармоничной личности, способной выделять и разделять как национальные, так и универсальные ценности.
В этих условиях повсеместно в мире усиливаются процессы объединенных поисков к формированию новых подходов в
организации деятельности образовательных учреждений самого разного рода, их
объединения, взаимосвязи и интеграции.
Интеграция в области образования,
соответственно, с нашей точки зрения,
«есть глобальная синкретическая тенденция стремления различных дифференцированных локальных процессов и
опыта в сфере образования к объединению в единораздельное целое» [1, с. 50;
2, с. 27–28].

В течение первого десятилетия XXI в.
одной из основных мировых тенденций в
развитии высшего профессионального
образования является его интеграция и
унификация как следствие экономического и политического объединения как в
Европе, так во всём мире. В целом, высшее образование, которое способно реагировать на все общественные изменения
и процессы, является важнейшим социальным институтом, поэтому интеграционные процессы приобретают в нём особую значимость. Происходящие изменения также стремительно влияют на развитие научных знаний, информационных и коммуникационных технологий.
Одним из полноценных свидетельств
интеграционных процессов конца XX –
начала XXI вв. в системе высшего профессионального образования России является, безусловно, возрастающий научно-практический интерес к появлению
инновационного
социально-психологопедагогического феномена киберсоциализации человека.
Термин «киберсоциализация» был
введён в научный оборот в 2005 г. Плешаковым В.А. Он понимает «киберсоциализацию человека (от англ. Cyber – в
настоящий момент, связанный с компьютерными технологиями и, в особенности,
со всемирной глобальной сетью Интернет
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префикс, который используют, ссылаясь
на различные электронные и/или сетевые ресурсы, информацию, объекты, события, когда идёт речь о компьютерной
технике + англ. Socialization – социализация) – социализацию личности в киберпространстве – как процесс качественных изменений структуры самосознания личности, происходящий под
влиянием и в результате использования
им современных информационных и
компьютерных технологий в контексте
жизнедеятельности» [3, с. 69].
В настоящий момент концепция киберсоциализации человека разрабатывается В.А.Плешаковым в рамках гранта
Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук
(Конкурс
МК–2010),
проект
МК–
7744.2010.6 «Психовозрастные основы

Так, историки Батырбаева Ш.Д. и
Щербакова С.А. указывают, что «в процессе использования ресурсов и коммуникаций Интернет-среды происходит киберсоциализация личности» [6].
Журналист Фисенко Т. пишет, что
«пояснение этому феномену довольно
простое – жизнь современного человека
теснейшим образом переплелась с различными техническими устройствами и
приборами, которые входят в нашу действительность все глубже и глубже, соседствуя с человеком практически повсюду» [7, с. 134].
Говоря о системе высшего профессионального образования, философ Верещагин О.А. отмечает, что «открытое образование, основанное на идеях синергетической парадигмы, становится фактом социальной реальности. Вплетенное в
ткань информационных компьютерных
технологий открытое образование сталкивается с феноменом киберсоциализации» [8].
Социальный педагог, педагог-психолог
и практический психолог Плешаков В.А.
пишет о том, что «модернизация сферы российского образования, активную стадию
которой можно констатировать в настоящий момент, конечно же, должна осуществляться не только в плане разработки
и внедрения инновационных технологий
обучения, но и исходя из основных задач
государственно-общественного воспитания
подрастающих поколений молодёжи и
профессионалов» [3, с. 68].
Изучая
феномен
Интернетзависимости у современных студентов,
специалист в области когнитивной социологии и социального интеллекта, философ Ростовых Д.А. говорит о том, что
«студенческая среда может быть охарактеризована как достаточно агрессивная и
конкурентная. Именно в ней происходит
основной этап социализации и профессионального становления личности молодого человека. Таким образом, она невозможна без киберсоциализации как своего
атрибута» [9].
Плешаков В.А. замечает, что «в процессе киберсоциализации перестраиваются и сфера досуга, и информационная

инновационного социально-педагогического феномена киберсоциализации человека» [4] и находит своё информацион-

но-просветительское воплощение в тематическом блоге: «КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ вместе с кандидатом педагогических наук, доцентом Владимиром Андреевичем Плешаковым» [5].
Изучив и проанализировав существующую на данный момент литературу с
упоминанием феномена киберсоциализации человека (Батырбаева Ш.Д.,
Верещагин О.А., Морская Л.И., Плешаков В.А., Ростовых Д.А., Угольков Н.В.,
Фисенко Т., Щербакова С.А. и др.), написанную представителями журналистики,
педагогической и психологической, филологической, исторической и философской наук России, Украины, Кыргызстана, можем сделать однозначный вывод о
том, что проблема киберсоциализации
человека раскрывается через описание
феномена интеграции, а также различных социализирующих, образовательных
и воспитательных возможностей киберпространства (созданного и постоянно
дополняющегося человечеством сетевого
информационного воплощения ноосферы
(Плешаков В.А.), наиболее ярко представленного в XXI веке всемирной глобальной сетью Интернет.
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сфера, изменяются и характеристики
учебного процесса. Кроме того, Интернетсреда существенно влияет на процесс социального воспитания человека в контексте усвоения социальных норм, формирования ценностных ориентаций, являясь зачастую системой неформального
образования и просвещения» [2, с. 29].
По словам Сластёнина В.А., отечественная высшая школа призвана развивать личность гражданина, искренне
озабоченного судьбой России, человека
гуманистической духовно-нравственной
ориентации, владеющего современным
антропологическим знанием, понимающего людей и умеющего с ними работать,
специалиста в одной из областей науки,
способного видеть ее в системе современного знания и культурной практики.
Раскрывая духовно-нравственный аспект
киберсоциализации в России, В.А. Плешаков отмечает, что «единство социального и педагогического управления воспитанием (в том числе, духовнонравственным) российских школьников и
студенческой молодёжи может быть достигнуто, в частности, посредством пропаганды базовых национальных ценностей и приоритетов России, составляющих смысловую основу формирующейся в
настоящее время государственной «идеологии, в центре которой – человек»
(Д.А. Медведев), в том числе, в киберпространстве Интернет-среды, в рамках которого происходит киберсоциализация
современного человека» [3, с. 70].
Феномен киберсоциализации целесообразно изучать с позиции его влияния
на отдельные социальные институты, такие как семья, государство, образовательные, воспитательные и научные
учреждения, религиозные организации,
учреждения культуры и спорта, общественные организации и т.д. Кроме того,
необходима продуманная стратегия комплексного кибервоспитания и киберазвития человека при активной поддержке
СМК, что должно учитываться в процессе
поэтапной разработки и апробации Федеральных государственных образовательных стандартов начального, среднего
и высшего профессионального образова-

ния. «Возможно создание специальных
социально-педагогических кибертехнологий обеспечения высокого качества времени кибержизнедеятельности современного человека в киберпространстве,
минимизирующих возможные негативные последствия (в первую очередь, кибераддикцию)» [3, с. 75].
Известно, что непрерывное образование имеет своей целью наиболее полное
удовлетворение образовательных потребностей личности, которые являются
как выражением её стремления к наиболее полной самореализации, так и приспособлением к условиям быстро меняющегося мира. Человек сам становится активным участником образовательного
процесса. Развитие системы непрерывного образования обуславливает необходимость создания условий для формирования гибких образовательных траекторий,
обеспечивает реакцию системы образования на динамично изменяющиеся потребности личности, общества, экономики.
По мнению Плешакова В.А., «необходима разработка инновационной отрасли
психолого-педагогической мысли – киберпедагогики, – позволяющей современному Homo Sapiens’у, ставшему «Homo
Cyberus’ом», научиться использовать социализирующие и воспитательные возможности компьютерных и Интернетресурсов, исходя из социокультурных,
психовозрастных, гендерных, личностных
и индивидуальных особенностей человека» [2, с. 30], «научно обосновывающей
специально организованную целенаправленную и систематическую деятельность
по кибервоспитанию, киберобучению и
киберобразованию современного человека
в процессе его киберсоциализации средствами современных компьютерных и
информационно-коммуникационных технологий» [2, с. 30].
Верещагин О.А. поднимает вопрос о
необходимости формирования в онтологических структурах личности универсального общекультурного «фильтра»
или селективной призмы, которая с одной стороны, могла бы выполнять роль
«защитного пояса» в отношении персональной самоидентичности индивида, а с
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другой стороны, делала бы его работу в
информационных и коммуникативных
сетях более продуктивной и эффективной» [8].
При этом отметим, что киберпедагогика заявлена в проекте «Модели си-

ющихся в среде всемирной глобальной
сети (World Wide Web) Интернет, как основы интеграции в сфере образования, в
том числе сфере e-Learning, «которые в
корне изменили условия организации
образовательных процессов как на
уровне локальных центров, так и на
уровне взаимосвязи образовательных систем различных государств» [10, с. 6];
 прогрессирующего изменения струк-

стемной интеграции эффективной инновационной международной образовательной теории и практики в систему
национального образования России»,

турно-технологических оснований самого
процесса обучения – перманентное ис-

осуществляющемся в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 годы как инновационный методологический подход по
направлению «Развитие механизмов интеграции научной и образовательной деятельности и интегрированных научнообразовательных структур», нацеленном
на проведение фундаментальных исследований в изучении и освоении эффективной международной практики интеграции различных уровней образования
и развития на этой основе инфраструктуры высшего профессионального образования России.
Таким образом, разрабатываемая на
основе изучения нового для человечества
феномена киберсоциализации, киберпедагогика обеспечивает инновационные
возможности для:
 обеспечения
академической мобильности как фактора интеграции в системе высшего профессионального образования (собственно, «признанием необходимости введения интеграции в рамки
приемлемого для всех жителей планеты
уровня стало появление Болонской декларации, которая узаконила тенденцию
и придала ей первичный межгосударственный правовой статус» [10, с. 6].
Вхождение России в Болонский процесс с
сентября 2003 года привело к существенным изменениям системы образования
практически во всём мире);
 дальнейшего стремительного и лавинообразного изменения инструмен-

пользование технологий дистанционного
обучения (ДО), которые требуют, безусловно, качественно иной подготовки
субъектов профессионального образования (как студентов, так и профессорскопреподавательского
состава,
учебновспомогательного персонала образовательных учреждений), а также иной организации самого образовательного пространства и всех его многочисленных составляющих;
 профессиональной киберкоммуникации людей качественно нового типа –
Homo Sapiens'ов, на рубеже XX-XXI веков
фактически превратившихся в уникальный новый вид – «Homo Cyberus» [11],
«зародившихся» ещё с книги «Галактика
Гутенберга. Становление человека печатающего» Маршалла Маклюэна, для которых «коммуникативная сторона визуально-аудиального восприятия начинает
играть определяющую роль в связи со
стремительно растущим уровнем практически всеобщей дву-, а то и более языковой грамотности» [10, с. 6];
 динамичного развития инновацион-

ных процессов в системах образования
(как в государственном, так и в негосударственном секторе) всех без исключения стран мира, способствующих расши-

рению и углублению процессов интеграции между различными направлениями
инновационных преобразований в образовательных учреждениях разного статуса, а также интеграции самих образовательных учреждений с различным правовым статусом;
 создания новых форм образователь-

тальных механизмов как всей сферы образования, так и одного из ключевых видов деятельности – общения, – в связи с
киберэволюцией компьютерных и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), особенно активно развива-

ных учреждений – образовательных киберцентров (т.н. «виртуальных институ28
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тов») разной степени комплексности, переходящих на наивысшем уровне в
наднациональный независимый международный образовательный центр киберпедагогики;
 обеспечения большей свободы и мо-

грации, интернализации и, фактически,
киберонтологии.
В XXI в. интегративные возможности
киберпедагогики могут быть успешно реализованы на практике и обеспечат достижение высоких результатов на пути
приобщения человека к высшим нравственным ценностям, качественного самоопределения и совершенствования личности как за счёт переосмысления процессов
жизнедеятельности человека в современном мире с позиций киберонтологии, так
и, в особенности, за счёт продуманного
квалифицированного профессионального
сопровождения этого процесса с учётом не
только социокультурных, этноконфессиональных, психовозрастных, гендерных,
личностных и индивидуальных особенностей субъектов высшего профессионального образования, но и специфики киберсоциализации человека.

бильности к апробации тех или иных инновационных идей, являющихся ответом
профессионального мирового сообщества
на резко изменяющуюся образовательную ситуацию и образовательные потребности человечества вообще и в области киберпедагогики, в частности;
 осознания роли общественных (в том

числе и общественно-профессиональных)
сообществ в решении проблем интеграции в сфере образования и сфере научнотеоретического педагогического знания,
что выражается в резком увеличении количества конференций и семинаров, посвященных различным аспектам инте-
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УДК 37:314.372
М.С. Москаленко

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СЕМЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ИНСТИТУТА СЕМЬИ
В рамках данной статьи раскрываются общие современные проблемы семейной педагогики и семейного воспитания. Предлагаются направления для улучшения положения института семьи в нашей стране.
Обосновывается важность развития современной семейной педагогики как науки.
Ключевые слова: семейная педагогика, семья, социальный институт, общественное воспитание, семейное воспитание, сотрудничество, образовательное учреждение.
Семья представляет собой элемент социальной структуры общества, историческую форму организации и регулирования общественной жизни, т.е. известный
социальный институт. Как и любой социальный институт, она удовлетворяет
определенные общественные потребности, а также организует, контролирует и
направляет жизнедеятельность людей
[1].
Семейная педагогика – основа межпоколенческого диалога, сущность ценностных отношений детей и родителей,
лоно, в котором взрастает отношение детей к себе, к своим ближним, к своей будущей семье, к Отечеству.
Семейная педагогика вбирает в себя
опыт предшествующих поколений, проверенные веками нравственные истины,
подлинные духовные ценности, укорененные в народном сознании и утверждающиеся в религиозной жизни.
В настоящее время педагогическая
наука подошла вплотную к необходимости научного осмысления современных
перспектив семейной педагогики, так как
сложившаяся в настоящее время социо-

культурная ситуация требует внятной
реакции учёных на то, что происходит с
ребенком до школы и вне школы [1].
Хорошо известный педагогической
общественности спор на тему о том, кто
должен воспитывать ребенка: семья или
школа, – дискуссия чисто советская. В
прошлом её быть не могло за очевидностью ответа. Традиционно, из века в век
ответственность за воспитание возлагалась обществом на семью и церковь. Воспитывала семья, но на тех ценностях, которые провозглашались в церкви, мечети, синагоге, костеле… В большинстве
стран мира подобный порядок существует и поныне. Школа США, например, не
несет ответственности за поведение учащихся вне ее стен…
Совершенствование общественного и
семейного воспитания не может осуществляться без развития семейной педагогики, которая, к тому же, имеет давние положительные традиции. Первым
руководством по вопросам семейного воспитания детей-дошкольников была книга Коменского Я.А. «Материнская школа», получившая всемирную известность.
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Необходимость придания семейному воспитанию целенаправленности, научной
обоснованности,
важность
сочетания
знания и опыта не подлежит сомнению.
Об этом говорили и классики отечественной педагогики, такие как Ушинский
К.Д., Каптерев П.Ф., Лесгафт П.Ф. и др.
У современной семьи можно выделить
ряд основных функций, каждая из которых
имеет
свой
воспитательнообразовательный аспект. При этом на
различных культурно-исторических ступенях, в разных культурах он проявляется по-разному.
В систему педагогической культуры
семьи человек включен всю свою жизнь.
С годами его роль в этой системе меняется. Из воспитанника он превращается в
воспитателя, а на склоне лет становится
патриархом, последовательно проходя
все ступени иерархической лестницы.
Вот почему семья дает уникальные, ни с
чем не сравнимые возможности для
овладения педагогической культурой. Но
и это следует особо подчеркнуть именно
своей педагогической культурой [2].
Семейное воспитание – общее название для процессов воздействия на детей
со стороны родителей и других членов
семьи. Целью семейного воспитания является формирование таких качеств и
свойств личности, которые помогут достойно преодолевать трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути.
Развитие интеллекта и творческих способностей, познавательных сил и первичного опыта трудовой деятельности,
нравственное и эстетическое формирование, эмоциональная культура и физическое здоровье детей – все это зависит от
семьи, от родителей, и все это составляет
задачи семейного воспитания [3].
Констатируя, что прежняя политика
государства была неправильной по отношению к семье, нельзя делать вывод,
что в связи с этим семья не несет ответственности за упущения в воспитании
детей. Изменение взглядов на роль семьи, возрождение ее природного назначения требует времени и определенных
условий. Чтобы в сознании людей она
вновь стала величайшей нравственной

ценностью, начинать надо с детства, с
воспитания детей, ибо дети – это будущие
родители [3].
Основными направлениями поддержки института семьи могут стать:

1. Создание национальной программы
поддержки и развития института семейной педагогики.
Во многих странах мира существуют
национальные программы, объединяющие усилия государства, гражданского
общества, религиозных организаций в
деле поддержания семейных ценностей,
реализации
конкретных
проектов,
направленных на упрочение института
семьи.
Создание подобной национальной
программы в России должно в равной
степени уделить внимание авторитетному и демократичному представительству,
компетентному руководству и эффективным современным технологиям достижения поставленных актуальных задач семейной педагогики.

2. Исследовательская деятельность.

Исследовательская
деятельность
должна быть направлена на привлечение к решению задач семейной педагогики ученых и специалистов-практиков,
на изучение отечественного и зарубежного опыта семейной педагогики, на институализацию семейной педагогики как отрасли научно-педагогического знания.

3. Пропаганда ценностей семейной
педагогики.

Пропаганда ценностей семейного воспитания должна строиться на продвижении образов успешных семей, на организации публичных дискуссий по злободневным вопросам семейного воспитания, на привлечении внимания широкой
общественности к проблемам семейной
педагогики.

4. Подготовка специалистов, развитие
специального направления профессиональной деятельности в сфере семейной
педагогики.
Профессиональный специалист по вопросам семейной педагогики способен организовать и координировать реализацию соответствующих программ и проектов в местном сообществе. Так, например,
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в США и Канаде на сегодняшний день
действует 1400 специалистов в сфере семейной педагогики, профессионально координирующих деятельность соответствующих социальных центров и образовательных программ.
Необходимо создавать систему повышения квалификации для всех специалистов, так или иначе связанных в
своей профессиональной деятельности с
семьей, с детско-родительскими отношениями.

тели, различные формы семейных клубов, центры организации досуга для всей
семьи, поддерживать общественные организации, реализующие семейные социальные проекты.
Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка выводит на первый
план проблему педагогического просвещения родителей. Как показали исследования, чем выше уровень педагогической
подготовленности родителей, тем активнее и успешнее их педагогическая деятельность. Родители нуждаются в педагогических знаниях, имеющиеся знания
их не удовлетворяют. Они отмечают, что
испытывают трудности из-за недостатка
времени, терпения, такта, опыта, из-за
незнания методов воспитания и обучения
ребенка, его возрастных особенностей.
Знания, воспринимаемые слушателями
из разных источников, не помогают им по
следующим причинам: они слишком общие, не касаются лично их ребенка и даются в сложной форме. Работа с родителями должна проводиться с учетом исследований, проведенных в последние
годы по проблемам семьи [4].
Сегодня
современным
родителям
необходима помощь, ибо отсутствие знаний по психологии и педагогике ведут к
ошибкам, непониманию, а значит, – к
безрезультативности воспитания. Поэтому основные усилия педагогического
коллектива должны быть направлены на
повышение уровня педагогической культуры родителей.
Сотрудничество
образовательного
учреждения и семьи всегда представляло
собой полиаспектную, многоуровневую
проблему. И у педагогов, и у родителей в
российском обществе в большинстве случаев были сформированы искаженные
установки на сам процесс продуктивного
интеракционирования. По сложившейся
традиции считалось, что педагог обязан
руководить, управлять семейным воспитанием, предъявлять требования своему
воспитаннику и его родителям от имени
общества.
Сегодняшняя действительность ставит педагога перед необходимостью пересмотра данных позиций. Педагоги, вос-

5. Развитие системы специализированных центров социального обслуживания семьи.
Необходимо поддерживать и всемерно
развивать успешные формы социальной
работы с семьей, создавать специализированные консультационные центры по
вопросам детско-родительских отношений, разрабатывать и внедрять новые
стандарты социальных услуг, позволяющих значительно повысить качество семейного воспитания.
Центры социального обслуживания
населения, центры организации семейного досуга могут активно создаваться не
только усилиями государственных и
местных органов власти, но и на уровне
церковных приходов, общественных организаций, добровольных объединений.
Опыт современной России показывает
эффективность деятельности подобных
центров, но они нуждаются в системной
поддержке для реализации поставленных целей и задач.

6. Создание личностно-развивающего
пространства взаимодействия детей и родителей.

История советского периода развития
страны имеет немало примеров создания
добрых семейных традиций, работы с родительской общественностью, воспитания
детей и подростков. В то же время, до сих
пор не преодолена практика отчуждения
детей и родителей в социальной жизни, в
организации досуга, в реализации интересов и увлечений.
Необходимо создавать и поддерживать лагеря семейного типа, где в личностно-развивающих программах могут
принять совместное участие дети и роди32
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питатели и родители должны рассматриваться как партнеры в рамках целостного процесса социализации ребенка. Это
означает равенство сторон, взаимное
уважение, высокий уровень толерантности, доброжелательность и заинтересованность в успешном осуществлении сотрудничества [5].

Государственная политика в области
семьи должна опираться на специалистов, работающих непосредственно с семьей, острая потребность в которых сейчас проявляется как никогда. В связи с
этим возникает необходимость развития
семейной педагогики.
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М.В. Пустовойтова

О КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ МОДЕЛЯХ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
На основании разностороннего анализа в статье делается попытка снять противоречия в понимании
понятий «компетентность» и «компетенция» в контексте их применения к подготовке специалиста педагогического профиля.
Ключевые слова: компетентность, компетенция, педагогическое образование, подготовка специалиста.
Реализация компетентностных моделей в педагогическом образовании является сегодня наиболее перспективным
направлением его развития и модернизации. Однако несмотря на увеличивающуюся популярность этого подхода, до
сих пор нет единого, согласованного мнения относительно ключевых понятий:
компетентности и компетенции. Зачастую можно встретить не только различные, но и прямо противоположные толкования.

Понятие
«компетентность»
имеет
большую историю. Согласно Уэбстеровскому словарю [1], впервые этот термин
стал употребляться в популярной английской литературе в конце 16 века.
Однако подробных сведений об этом не
сохранилось, поэтому нужно обратиться к
первому труду в сфере теории компетентности – работе Роберта Уайта «Пересмотр мотивации: понятие компетентности». Вслед за Р. Вудвортсом, предполагавшим, что человек рождается с ак33
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тивной тенденцией освоить мир через
поведение, понимаемое как постоянный
поток активности по эффективному взаимодействию с окружением, Р. Уайт предложил более структурированную модель
такого подхода. Он ввел понятие «компетентность» (competence (англ.)), объединяющее такие виды поведения, как
ощупывание, осматривание, манипулирование, конструирование, игра, творчество. Он считал, что все эти виды поведения, при выполнении которых организм не получает никаких видимых
подкреплений, преследуют одну цель: повышение компетентности и эффективности человека. Силой, детерминирующей это стремление к компетентности,
является «мотивация через чувство эффективности»
(effectance
motivation
(англ.)) [2]. Уайт использовал термин
«компетентность» для описания особенностей, связанных с превосходным выполнением работы и высокой мотивацией
отдельных лиц. Согласно его исследованию, успешные и эффективные исполнители отличаются от менее успешных не
только и не столько знаниями, сколько
эффективной саморегуляцией, самосознанием и развитыми социальными
навыками. Таким образом, он определил
компетентность как «эффективное взаимодействие (человека) с окружающей
средой и утверждал, что существует
«компетентностная мотивация» в дополнение к компетенции как к «достигнутой
способности».
В 1965 году Ноам Хомский, профессор
лингвистики Массачусетского технологического университета, ввел понятие
«компетенция» применительно к теории
языка. Знание языка, позволяющее строить бесконечное множество правильных
высказываний, Н. Хомский называет
компетенцией (competence (англ.)), а способность на основе этой компетенции
строить конкретные правильные высказывания – употреблением (perfomance
(англ.)).
Основное развитие идей компетентностного подхода было связано со сферой
бизнеса, в частности, рекрутинга и профотбора. Первой и наиболее известной

здесь работой является статья Дэвида
МакКлелланда «Testing for competence
rather than for “intelligence”», изданная в
журнале «Американский психолог» в
1973 году [3]. В этой статье МакКлелланд
говорит о том, что традиционно используемые тесты интеллекта и личностные
тесты не могут в достаточной мере дать
возможность прогноза реальной успешности респондента в дальнейшей профессиональной деятельности, что наиболее
оптимальным для решения этой задачи
будет использование компетентностного
подхода. Он разработал поведенческое
интервью (Behavior Event Interview –
BEI), совмещающее в себе метод анализа
критических
событий
Фланагана
(Flanagans Critical Incident Method), которое используется для того, чтобы продемонстрировать различия между теми
кандидатами, по экспертному мнению
признанными обладающими высокой
степенью выраженности того или иного
качества, и теми, кто, по признанию экспертов, обладает средним уровнем выраженности этого качества. В основе метода
лежит допущение, что людям легче определить, кто является компетентным, чем
то, что делает его таковым. Метод BEI
описан в книге S & L Spencer «Compentence: superior performance», в которой
обобщен опыт 286 исследований, проведенных в разных типах организаций, составлен словарь из 21 компетенции, выделенных в людях, успешных в профессиях как среднего, так и высокого уровня.
Эти исследования были проведены с использованием Метода Компетентностной
Оценки (Job Competence Assessment),
разработанного МакКлеландом и МакБером.
Несмотря на то что понятие компетентностного подхода прочно обосновалось в лексиконе современного человека
не только применительно к бизнесу, образованию и т.п., но и в повседневной
жизни, до сих пор ведутся дискуссии относительно
разграничения
понятий
«компетенция» и «компетентность». Существует два подхода: объединяющий эти
понятия и дифференцирующий. В частности, согласно Глоссарию терминов
34
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ЕФО [4], компетенция определяется как
способность делать что-либо хорошо или
эффективно, соответствие требованиям,
предъявляемым при устройстве на работу, способность выполнять особые трудовые функции. Там же отмечается, что «…
термин компетентность используется в
тех же значениях. Компетентность обычно
употребляется в описательном плане» [5].
В рамках такого отождествления этих
понятий авторы подчеркивают именно
практическую направленность компетенций: «Компетенция является, таким
образом, сферой отношений, существующих между знанием и действием в человеческой практике» [6], а «компетентностный подход предполагает значительное усиление практической направленности образования» [7]. Эта же позиция неразграничения понятий компетенция/компетентность характерна и для
большинства зарубежных исследователей этой проблемы.
Для
объективного
представления
данной ситуации необходимо иметь более
полное понимание рассматриваемых понятий. Анализ литературы позволил
провести сравнительный анализ толкования понятий «компетентность» и «компетенция» в различных подходах.
Компетентность: совокупность компетенций; наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности
в заданной предметной области; жизненный успех в социально значимой области
(Дж. Равен); профессиональные навыки
работника; знание, опыт в определенной
области науки, деятельности, жизни; способность отдельной личности или общественного органа правильно оценить
сложившуюся ситуацию и принять в связи с этим соответствующее решение, позволяющее достигнуть практического или
иного значимого результата; уровень достижений в рамках определенной функции или работы; знания, умения и навыки, определяющие способность субъекта к
решению задач в определенной сфере
деятельности, в том числе и профессиональной; способность субъекта действовать адекватно, сообразно условиям ситуации, в направлении получения зна-

чимых, имеющих определенную ценность
результатов и т.п.
Компетенция: круг вопросов, явлений,
в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом; круг полномочий, область подлежащих чьемунибудь ведению вопросов, явлений (право); уровень развития личности учащегося, связанный с качественным освоением
содержания образования; личная способность специалиста решать определенный
класс профессиональных задач; объективное, поуровневое описание деловых
качеств, необходимых для успешного выполнения работы; номинальная шкала,
которая выявляет присутствие или отсутствие нужной для работы составляющей,
а не степень ее выраженности; характеристика, служащая для определения
степени соответствия сотрудника поставленным задачам; набор характеристик,
необходимых для успешной деятельности; комплекс индивидуальных качеств
человека, ведущих к успеху; компетентность плюс личные качества человека;
набор умений, уровень которых не ниже
заданного; способность и готовность личности к деятельности, основанные на
знаниях и опыте, которые приобретены
благодаря обучению, ориентированные
на самостоятельное участие личности в
учебно-познавательном процессе, а также
направленные на ее успешное включение в трудовую деятельность; определяется нормативными документами организации или предприятия и имеет отражение в должностных инструкциях.
Наибольшее внимание в литературе
уделено понятию «компетенция», которое
рассматривается исследователями в качестве основного. Однако и здесь нет согласованности. Среди представленных
толкований нет даже единого мнения относительно слова-первоисточника понятия «компетентность». С целью снятия
разночтений, мы выделили ряд созвучных латинских слов, упоминаемых в литературе в качестве источника возникновения термина «компетенция» (см. таблицу).
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изошло данное понятие, также сводится
к слову «compete», как в случае с понятием «компетенция», поэтому формально
рассматриваемые понятия сходны по
первоисточнику. Однако такой подход
был бы слишком поверхностным. Обратимся к толковым словарям. Согласно
«Современному толковому словарю» Ефремовой, компетентность понимается как
обладание компетенцией [8]. В Большом
толковом социологическом словаре Д.
Дэвид, Джери Дж., компетентность (от
англ. competence) рассматривается как
фундаментальные способности, проявляемые социальными акторами, являющимися «квалифицированными» участниками социальных контекстов [9]. Согласно Словарю русского языка, компетентный – это человек, обладающий основательными знаниями в какой-либо области, знающий, веский, авторитетный [10].
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что понятие «компетентность» шире
понятия «компетенция». Следовательно,
опираясь на проведенный анализ, под
«компетентностью» мы предлагаем понимать совокупность компетенций, поз-

Толкование слов-первоисточников
понятия «компетенция»
Понятие (лат.)

Толкование
1) согласованность частей,
competentia, ae
соразмерность, симметрия;
2) сочетание, связь
надлежащим образом,
competenter
соответственно
1) соглашение, согласие;
2) юр. законная претензия,
competitio, onis
требование;
3) соревнование
1) соискатель, соревноваcompetitor, oris
тель, соперник, конкурент
1) вместе домогаться, добиваться, стремиться;
2) сходиться, встречаться;
3) приключаться;
4) совпадать (во времени);
com-peto, ivi (ii), itum, ere
5) соответствовать, подходить, согласовываться;
6) быть годным, способным;
7) юр. требовать согласно
закону

Следует заметить, что большинство
выделенных слов сводятся к «compete»
как первородному. На основании проведенного сравнительно анализа, а также
анализа слов-первоисточников, под понятием «компетенция», по-нашему мнению, следует понимать личностно-

профессиональную характеристику специалиста, позволяющую ему в ситуации
конкуренции быть годным к успешному
выполнению определенного круга четко
сформулированных задач.

воляющих
человеку
реализовывать
успешную деятельность в той или иной
области (в том числе профессиональной),
основанную на самоорганизации, мотивации и ответственности.

В ходе анализа литературы по исследуемой тематике и при сборе материала
для сравнительного анализа, нам неоднократно встречались подходы, дифференцирующие понятия «компетенция» и
«компетентность», но рассматривающие
«компетенцию» как более широкое понятие. Суть таких подходов заключается в
ограничении «компетентности» лишь
профессиональными качествами и профессиональной пригодностью, в то время
как «компетенция» рассматривается как
сочетание профессиональных и личностных качеств, ведущих к успешности.
Если рассматривать понятие «компетентность» соответственно понятию «компетенция»,
обращаясь
к
словупервоисточнику, следует заметить, что
«competens, entis» (подходящий, соответствующий, сообразный), от которого про-

Понятие «компетентность» отражает
конечный результат, свидетельствующий
об эффективности работы сотрудника, о
его способности достигать цели в своей
работе. Оценка компетентности сотрудника основана на профессиональных
стандартах, на его способности справляться с должностными обязанностями.
Для того чтобы продемонстрировать компетентность, люди должны проявить свои
компетенции – модели поведения, позволяющие им быть компетентными. Таким
образом, нам представляется наиболее
уместным характеризовать компетентность как способность решать поставленные задачи, а компетенции – как стандарты поведения, обеспечивающие эту
способность.
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УДК 37.01.014.061
В.Ф. Боярчук

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ ИНТЕГРАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
В статье рассматриваются тенденции развития интеграции в образовании. Показан переход от эмпирического уровня к теоретическому уровню развития интеграции. Анализируется проблема использования
синергетики в образовании. Раскрывается связь науки, культуры и образования между естественниками и
гуманитариями в осознании мира, в понимании различных культур путем их взаимного обогащения в целостную культуру.
Ключевые слова: интеграция, дифференциация, синергетика, образование, содержание образования,
образовательная область, образовательные системы, интеграция науки, культуры и образования, интегративный процесс.
В условиях кардинального преобразования общества особое внимание уделяется формированию личности. Образование рассматривается в качестве важнейшего фактора становления и развития
личности. В законе РФ «Об образовании»
определены основные требования к содержанию образования России, указано,
что современное общество должно быть
ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для
ее самореализации.
Совершенствование содержания образования направлено на развитие целостного человека: его природных особенно-

стей (здоровья, способностей мыслить,
чувствовать, действовал,); его социальных свойств (быть гражданином, семьянином, тружеником) и свойств субъекта
культуры (свободы, гуманности, духовности, творчества).
Важнейшим направлением совершенствования образования является интеграция.
В философии понятие "интеграция"
(от integres – целый) рассматривается
как восстановление, восполнение, как
сторона процесса развития, связанная с
объединением в целое ранее разнородных частей и элементов.
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Начиная со второй половины XIX в.,
наряду с дифференциацией научного
знания усиливается обратный процесс –
его интеграция. Импульсом к взаимодействию наук послужило появление таких
общих проблем, которые требовали для
их изучения усилий не одной, а ряда
наук. С одной стороны, происходит дальнейшая дифференциация наук и выделение в самостоятельные науки определенных систем знаний, с другой – идет
процесс интеграции (синтеза) наук, проникновение методов одной науки в области знаний, где они раньше не использовались. Так, например, физические методы интенсивно проникают в химию и
биологию, математические науки – в
языкознание, экономику, биологические
идеи – в технику и т.д. В пограничных
областях развиваются синтетические
науки, такие как биофизика, бионика,
радиоэлектроника, астрохимия, кинетика, квантовая химия, кибернетика, экология, космическая медицина, астрофизика, космобиология и другие, где применение методов какой-либо науки в совершенно новой области действительно
приводит к выделению этой науки как
самостоятельной области знаний.
Появление новых наук – это не только
процесс интеграции, но и одновременно
углубление дифференциации на качественно новой основе. Таким образом, в
науке отчетливо проявляются две противоположные тенденции: дифференциация и интеграция. В настоящее время
трудно представить физику без квантовой механики, ядерной физики, физики
элементарных частиц; астрономию – без
небесной механики, звездной астрономии
и т.д.
В связи с этим, во второй половине XX в.
Б.М. Кедров писал: «Взаимное проникновение наук отражает объективную диалектику природы; оно свидетельствует о
том, что природа в своей основе едина и
нераздельна, представляет собой единство во многообразии, общее в особенном.
Ни одна особая часть природы не изолирована от остальных ее частей, а находится с ними в общей связи, прямой или
опосредованной, соединяясь с ними ты-

сячами тысяч различных нитей, переходов, превращений» [2, с. 305]. Тенденция
к интеграции, синтезу наук не только постоянно усиливается, но и является одной из важнейших закономерностей развития научного знания.
В настоящее время реформирование
образования требует нового подхода к его
организации и содержанию, к обновлению содержания образования.
Базисный учебный план основной
школы, в котором выделены не предметы, а блоки предметов, предполагает интегрированное построение учебного процесса. Впервые в этом нормативном документе вводится новое для дидактики
понятие образовательной области с целью более гибкой организации содержания обучения. В базисном учебном плане
взято направление на интеграцию, на
введение интегративных курсов. Образовательная область включает в себя несколько учебных предметов. Базисным
планом определены следующие области:
язык и литература, искусство, математика, системы неживой природы (физика,
астрономия), вещество (химия), земля
(география, экология), самоуправляемые
системы (кибернетика, информатика),
биологические системы, человек, общество (история, социальные дисциплины),
труд, техника, технология, физическая
культура.
Необходимо отметить, что в данный
момент образовательная область, как она
представлена в базисном плане, не является целостной интегрированной системой. Следует дальнейшая работа по
сближению предметных познавательных
областей, например языка и литературы,
музыки и живописи, географии и экономики и т.д.
Исходя из опыта работы отечественных школ и зарубежных педагогов, в
настоящее время можно выделить несколько возможных моделей интеграции:
1. Создание курсов, объединяющих
несколько предметов из разных образовательных областей. При этом удельный
вес содержания различных предметов
одинаков, а их взаимопроникновение
выводит содержание каждого интеграль38
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ного курса на качественно новый уровень.
2. Объединение учебных предметов из
одной образовательной области или блока дисциплин.
3. Возможное сочетание различных,
но близких образовательных областей, а
также предметов близких образовательных областей, где один из них сохраняет
специфику, а другие выступают в качестве вспомогательной основы [3, с. 53].
Вариативная часть учебного процесса
предполагает создание интегративных
курсов, в которых объединяются предметы из удаленных образовательных областей и блоков. Интеграция разных образовательных областей знаний стирает
границы между предметами, формирует
в сознании школьника единство и целостность изучаемого мира. Таким образом, знания могут интегрироваться вокруг общих для нескольких предметов
проблем или когда дисциплины и курсы
группируются вокруг общественно значимой проблематики, вокруг законов
развития общества.
Сегодня под интеграцией понимается
не объединение произвольного множества
элементов, связанных лишь ситуативно, а
переход количества в качество. Это внутренне связанная и взаимообусловленная
целостность, обладающая свойствами, отсутствующими у составляющих её компонентов. Это открытие новых связей и отношений между компонентами путём
включения в новые системы связей.
Понятие интеграции раскрывается с
позиции системного подхода, показывается в динамике развития интегративных процессов в образовании.
В последние годы возрос интерес к
фундаментальному образованию. Одна
из важнейших задач этого этапа развития образования – преодоление исторически возникшего разобщения двух компонентов культур – естественно-научной
и гуманитарной, путем их взаимообогащения в целостную культуру. Главную
роль должны играть дисциплинарные и
междисциплинарные курсы, которые выражают
наиболее
фундаментальные
знания, являющиеся базой для формиро-

вания общей и профессиональной культуры, быстрой адаптации к новым профессиям, специальностям и специализациям.
Здесь речь идет о таких знаниях, которые способны формировать широкий,
целостный взгляд на современный мир и
место человека в этом мире.
Реализация идеи интеграции до недавнего времени осуществлялась исключительно на эмпирическом уровне. Она
сводилась главным образом к использованию знаний из разных предметов и координации в преподавании различных дисциплин в форме межпредметных связей.
Сегодня назрела необходимость перейти на более высокий уровень интеграции –
теоретический. «И синергетика, с ее трансдисциплинарной научной теорией, – как
подчеркивает Игнатова В.А., – раскрывая
системность и динамику окружающего
мира, подводя к видению его универсального единения, может стать концептуальной основой интеграции разнопредметных научных знаний» [1, с. 27].
При рассмотрении современных подходов к анализу понятия интеграции в
образовании, следует отметить, что сегодня эта идея приобретает уже несколько
иное качественное звучание (М.Н. Берулава, А.Я. Данилюк, О.Г. Гилязова,
А.Г. Кузнецова, Г.А. Монахова, Ю.Н. Семин, В.Б. Синников и др.).
В условиях глобальных преобразований
общества и создания новой системы образования и воспитания важным становится
поиск современных моделей обучения и
воспитания школьников и студентов, разработка содержания учебных предметов,
альтернативных подходов к сложившимся
методам и приемам обучения.
В последние годы значительно возрос
интерес к исследованиям, проводимым
нелинейными методами. Это, прежде
всего, работы Э. Лоренца, С. Смейла,
Дж. Йорка, М. Мендельборта, Р. Пригожина, Г. Хакена и др., которые дали толчок многочисленным нелинейным исследованиям в области математики и естественных наук, привели к появлению новой теории хаоса, дали начало изучению
новой парадигмы нелинейных структур.
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Наука, основанная на идеях И. Ньютона, объясняет мир с помощью линейных моделей, основным достоинством которых является их предсказуемость. Теория хаоса рассматривает нелинейные
динамические системы, где ломаются
привычные, устоявшиеся взгляды на
мир, господствующие в науке долгое время. В данной теории разбиваются представления о том, что простые системы
имеют простое поведение, а сложные –
сложное, где увеличение интенсивности
внешнего воздействия приводит не только к количественным изменениям, но и к
качественному новому состоянию.
Теория хаоса рассматривается как
альтернатива для объяснения сложного
мира социальных отношений. На основе
данной теории возникло новое направление научных исследований – синергетика, которая дает развернутое представление о том, как из хаоса возникает
упорядоченная сложность, подводит к
видению универсального единения мира,
позволяет наглядно проиллюстрировать
единство в многообразии и многообразие
в единстве.
В работах Н.М. Таланчука, Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова, М.В. Богуславского, С.С. Шевелевой, Е. Пугачевой,
Ю. Шаронина, В.А. Игнатовой, Т.С.
Назаровой, В.С. Шаповаленко и др.
большое внимание уделяется проблеме
использования идеи синергетики в образовании. В результате ознакомления с
идеями синергетики возникают новые
представления о механизмах самоорганизации и эволюции, о времени; предопределенность
в
цепи
причинноследственных связей заменяется многовариантностью,
альтернативностью,
необходимостью выбора; случайность,
оказывается, может иметь решающее
значение в самопроизвольном возникновении нового. Это говорит о нелинейности мышления, где имеет место многовариантность, разнообразность возможностей мышления о процессе неустойчивости в неравновесной системе.
Делаются первые шаги по обсуждению необходимости адаптации идеи синергетики в содержании школьного и ву-

зовского образования. Так Игнатова В.А.
[1] обращает внимание на необходимость
концептуально
нового
построения
школьных учебников, где идеи единства
системности и самоорганизации будут
стержневыми, вокруг которых необходимо группировать разнопредметные знания. Прежде всего, это касается физики
как фундамента современного естествознания. Автор уделяет внимание созданию
обобщающих учебных курсов, базирующихся на идеях синергетики и ориентированных на формирование целостного
представления нового видения мира.
Назарова Т.С. и Шаповаленко В.С. [4]
считают, что сегодня в основу синергетического подхода в образовании должен
быть положен мировоззренческий подход. Синергетика существенно перестраивает восприятие мира, она перекидывает мостки между живой и неживой природой, способствует пониманию самых
различных явлений природы и мира человека.
Синергетике, как новому междисциплинарному направлению, присущ нелинейный способ мышления, который
характеризуется плюрализмом мнений,
неоднозначностью теоретических представлений и формулировок, новым пониманием хаоса в познании мира. Основной аспект внимания новой научной
парадигмы (синергетики) переносится с
изучения системы положений равновесия
на изучение состояний неустойчивости,
механизмов возникновения нового, рождения и перестройки структур самоорганизации.
В настоящее время можно уже говорить о возникновении некоего метаязыка, языка диалога между естественниками и гуманитариями в понимании двух
культур, в осознании мира.
Разработана учебная программа и
курс лекций по дисциплине «Концепции
современного естествознания» для гуманитариев, читаемый в университетах
России. В данном курсе очень важно не
излагать материал стандартных учебников физики или биологии, а попытаться
рассматривать материал в плане диалога
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двух культур, двух типов мышления, с
позиции синергетики.
Как мы уже говорили, синергетика
междисциплинарна. Она ориентирована
на то, чтобы обнаружить законы эволюции и самоорганизации сложных систем
любой природы. В мире имеют место
циклические смены состояний: подъем –
спад – стагнация – подъем и т.д. Только
подчиняясь этим колебательным процессам, сложные системы могут поддерживать внутреннюю целостность и динамично развиваться.
Новые знания и новые способы мышления требуют принципиально иных способов передачи и распространения этих
знаний. Это, например, разработка
средств визуализации синергетических
знаний на компьютерах. В компьютерное
обучение закладываются нетрадиционные дидактические принципы, что дает
равные возможности понимания и усвоения материала для самого широкого круга лиц – как гуманитариев, так и естественников.
Таким образом, в современном интенсивно меняющемся мире неуклонно проявляются две взаимосвязанные тенденции – интеграция и дифференциация.
В результате возникают разного рода
противоречия. Распадаются целостные
образования, в то же время разрозненные
явления, процессы интегрируются в различного рода системы.
Тенденции эти свойственны и педагогической действительности, в рамках и
под воздействием которой формируется и
развивается современный человек и как
индивидуальность, и как определённый
тип личности.
Интеграция разных образовательных
областей знания стирает границы между

предметами, формирует в сознании
школьников и студентов единство и целостность изучаемого мира.
На путях культурного синтеза возникают новые научные области: лингвистика и математика, архитектура и изобразительное искусство и др. Такая тенденция имеет место в самых различных дисциплинах естественно-научной и гуманитарной направленности. Возникли новые дисциплины междисциплинарной
направленности: теория систем, синергетика и др.
Таким образом, четко прослеживается
связь между образованием, универсализацией знаний, необходимостью интеграции образовательных систем в международном масштабе. Образование – это
сфера культуры, в которой происходит
смешение общечеловеческой, этнической
и массовой культуры.
В настоящее время значительно расширялось содержание образования. Если
раньше основное содержание образования сводилось к системе научных знаний, умений и навыков, то теперь содержательной основой стала вся отечественная и мировая культура. Это, прежде
всего, человеческие ценности: свобода,
труд, мир, семья, отечество и др. Это и
научно-обобщенные, осмысленные знания и представления, основанные на общем восприятии, чувстве, интуиции, получившие отражение в искусстве, религии, народных традициях или житейском
опыте; способность к творчеству.
В образовании наметились тенденции, свидетельствующие о его развитии в
контексте общечеловеческой, этнической
и массовой культуры.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 378:[37.03:364]
И.А. Ларионова

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ
КАЧЕСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ВУЗЕ
В статье говорится о воспитании качеств профессиональной мобильности у будущих специалистов социальной сферы в рамках интегративного профессионального пространства. Автор дает определение профессионально мобильной личности, рассматривает квалификационные характеристики специалистов социальной сферы и доминанты, определяющие у них формирование качеств профессиональной мобильности.
Ключевые слова: профессиональная мобильность, специалист социальной сферы, интегративное
профессиональное пространство, профессионально мобильная личность, интеграция, качества профессиональной мобильности.
В настоящее время в связи со сложившейся в стране социокультурной и социально-экономической ситуацией объективно возрастает потребность в специалистах, не только владеющих своей профессией, но и ориентирующихся в смежных
областях деятельности; отличающихся
способностью быстро действовать, принимать решения, работать с высокой продуктивностью и эффективностью, решать
нестандартные профессиональные задачи; готовых к постоянному личностному и
профессиональному саморазвитию. Эти
характеристики профессионально мобильной личности, развитие которых
обеспечивает ее востребованность на рынке труда, становятся особо значимыми в
условиях современного общества.
На основе анализа различных дефиниций понятия профессиональной мобильности как интегративного качества
конкурентоспособной и профессионально
компетентной личности (В.Ю. Арутюнян,
Р. Бендикс, П. Блау, Ф. Гато, Л.В. Горюнова, Д. Глас, О. Дункан, Т.И. Заславская, Б.М. Игошев, Ю.И. Калиновский,
С. Липсет, О.Ю. Посухова, М.Н. Руткевич, П.А. Сорокин, Ф.Р. Филиппов и др.)

и с опорой на структуру деятельности как
основного способа созидательной активности человека по преобразованию природы и общества определим понятие
профессионально мобильной личности.

Профессионально мобильная личность – это личность, адекватно действу-

ющая согласно требованиям служебного
и общественного долга, готовая реализовать ключевые, базовые и специальные
компетенции, приобретенные в образовательном учреждении, работать с высокой
продуктивностью и эффективностью,
действенно реагировать на меняющиеся
профессиональные обстоятельства и решать нестандартные профессиональные
задачи, безусловно принимать на себя
ответственность за результаты своего
труда, заниматься постоянным личностным совершенствованием [1, с. 68].
Развитие качеств профессиональной
мобильности у специалистов социальной
сферы является важным аспектом их подготовки. Проанализировав требования государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и классификатор специальностей,
обобщим интегративные и дифференци42
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рованные характеристики профессиональной деятельности социального педагога и специалиста социальной работы
для того, чтобы определить возможности
профессионального образования в подготовке специалистов к работе в смежных
областях деятельности и формировании
качеств профессиональной мобильности
(табл. 1).
Таблица 1

Окончание табл. 1
1

Виды
деятельности

Квалификационная характеристика
специалиста
Анализируемые
компоненты
1

Цели
деятельности

Объекты
деятельности

Сферы
деятельности

Предмет
деятельности

Основные
формы
(средства)
воздействия

Социальный
педагог

Специалист
социальной
работы

2

3

Результаты
деятельности

Общие – социальное развитие индивида и общества, формирование
общей культуры личности, интеграция деятельности различных
государственных и общественных
организаций
Специальные
Социализация,
Социальное обесресоциализация печение, помощь,
личности
поддержка
Общие – дети, молодежь, семья
Специальные
Отдельные лица,
семьи, группы
населения и общности, нуждающиеОбучающиеся
ся в восстановлении нарушенного
социального функционирования
Общие – система образования,
здравоохранения, культуры,
социальной защиты, пенитенциарная
система
Специальные
Государственные и
негосударственные
социальные службы, организации и
Социальноучреждения, благопедагогическая
творительные
работа в сфере
фонды,
образования
политические
организации,
неформальные
институты и др.
Общие – социальная помощь
Специальные
Социальное вос- Социальная попитание, социмощь, поддержка,
альное сопрообеспечение и обвождение
служивание
Общие – правовые, социальнопсихологические
Специальные
Психологические, Материальнопедагогические
экономические

2

3

Общие – социально-педагогическая,
исследовательская, организационноуправленческая, социально-проектная,
научно-методическая, посредническая
Специальные
Учебновоспитательная,
Социальноразвивающая,
технологическая
культурнопросветительская
Общиe – социальная устойчивость
Специальные
Оказанная социСозданные
альная помощь,
благоприятные поддержка в целях
условия для
улучшения или
социализации и восстановления
ресоциализации способности гражличности
дан к социальному
функционированию

Поскольку развитие качеств профессиональной мобильности является приоритетным направлением профессиональной
подготовки специалистов социальной сферы (в рамках исследования – социальных
педагогов и специалистов социальной работы), задачи и виды их профессиональной
деятельности во многом дополняют друг
друга, объекты и сферы профессиональной
деятельности пересекаются, а цели совпадают, что создает, в свою очередь, благоприятную основу для реализации данного
процесса. Кроме того, само содержание
профессиональной деятельности социального педагога и специалиста социальной
работы является многомерным и многоаспектным (разнообразие характеристик,
сфер, объектов профессиональной деятельности; множественность проблем клиентов; многообразие социальных ролей),
что также предъявляет дополнительные
требования к формированию у них видения альтернатив решения проблем, способности осуществлять оптимальный выбор и овладевать системой обобщенных
профессиональных приемов и способов деятельности.
Проанализировав основные образовательные программы подготовки социальных педагогов и специалистов социальной работы, выделим общие («Педагогика», «Психология», «Основы медицинских
знаний», «Безопасность жизнедеятельности», «Социальная политика», «Семьеведение» и др.) и специальные (специаль43
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ность «Социальная педагогика» – «Методика и технология работы социальных
педагогов», «Возрастная психология»,
«Социальная психология», «Основы социальной работы», «Основы психологии семьи и семейного консультирования» и др.;
специальность «Социальная работа» –
«Основы социальной медицины», «Гендерология и феминология», «Социальная
геронтология», «Социальная работа с молодежью» и др.) изучаемые дисциплины.
На основе анализа системы профессионального образования специалистов социальной сферы определено, что профессиональную подготовку социальных педагогов и специалистов социальной работы можно рассматривать как единую
профильную подсистему социального образования, которой присущи смежность,
содержательная сопряженность специальностей и направлений разных уровней, а также ориентированность на одну
сферу профессиональной деятельности –
социальную.
Остановимся подробнее на доминантах, определяющих формирование качеств профессиональной мобильности
специалистов. К ним относятся структура
личности, деятельности, мировоззрения
человека; требования работодателей,
стандартов высшего профессионального
образования, этического и профессионального кодекса специалиста социальной сферы; противоречия студенческого
возраста. Системообразующими качествами профессиональной мобильности
специалиста социальной сферы выступают
общие профессиональные качества – социальная ответственность, коммуникативность, познавательная активность и
специальные профессиональные качества – толерантность, креативность, рефлексивность (рис. 1) [2, с. 176].
Одним из ведущих механизмов профессиональной подготовки специалистов является интеграция (от лат. integrum – целое;
integration (англ.) – восстановление, восполнение) – объединение каких-либо элементов (частей) в целое; процесс взаимного
сближения и образования взаимосвязей.

Рис. 1. Системообразующие качества
профессиональной мобильности
специалиста социальной сферы

Анализ научной литературы позволил
уточнить ключевые характеристики интеграции, которая обеспечивает взаимодействие и взаимосвязь элементов какойлибо системы. Интеграция может рассматриваться как принцип, процесс,
средство, результат взаимодействия объектов; она устанавливает новое свойство
и качество объекта; не является простой
суммой составляющих частей, а создает
качественно новое образование; обозначает иерархически организованную совокупность процессов, обеспечивающих достижение определенного состояния, и характеризуется упорядоченностью, согласованностью компонентов, устойчивостью
связей между ними, стабильностью и
преемственностью их функционирования, то есть признаками, свидетельствующими о единстве и целостности.
Основополагающими признаками педагогической интеграции выступают: эргатичность (педагогическая интеграция не
только развивает, «творит» человека, но и
сама «творима» им); диалогичность (выстраивание субъект-субъектных отношений в системе «педагог – обучаемый»); латентность (отсутствие прямых причинноследственных связей между внешне выраженными интегративными средствами
(операциями, приемами, действиями) и
конечным интегративным результатом,
который не имеет наблюдаемой предметной выраженности); многомерность (способность педагогической интеграции влиять на развитие всех сторон человека, за44
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ключающих в себе основные закономерности материального мира) и др.
В образовании выделяют внешнюю и
внутреннюю интеграцию. Если внешняя
интеграция связана, прежде всего, с построением общемирового образовательного
пространства,
использующего
накопленный опыт разных стран, то
внутренняя предполагает создание интегративных систем какого-либо учреждения, подразделения, структуры; интегрированных курсов, дисциплин; новых
технологий, форм, методов обучения и
т.д.
Педагогическую интеграцию определяют как процесс и результат развития,
становления и формирования многомерной человеческой целостности в условиях
осуществления интегративной педагогической деятельности.
В свою очередь, интегративная педагогическая деятельность – это специфический вид педагогической деятельности,
в ходе которой актуализируются те или
иные интегративные задачи в области
образовательно-воспитательной теории и
практики (расширение предмета познания, развитие концептуальности и стохастичности мышления, формирование
субъектности личности, организация
гибкого разноуровневого профессионального образования и т.д.).
На основе проведенного теоретического исследования, а также анализа практического инновационного опыта, накопленного в отечественном образовании, в
Институте
социального
образования
Уральского государственного педагогического университета была разработана
концепция интегративной профессиональной подготовки мобильных специалистов социальной сферы, суть которой
состоит в следующем: интегративная
профессиональная подготовка специалистов социальной сферы, актуализирующая у них развитие качеств профессиональной мобильности, требует создания
интегративного профессионального пространства, в рамках которого взаимодействие субъектов профессиональной подготовки регламентировано совокупностью интегративных тенденций: обще-

профессиональных,
организационнодеятельностных, личностно ориентированных.
Были определены следующие этапы
организации интегративной профессиональной подготовки:
 организационно-целевой, на котором определялись принципы, подходы,
факторы профессиональной подготовки и
обосновывался выбор качеств профессионально мобильного специалиста;
 процессуально-деятельностный – этап
реализации интегративной профессиональной подготовки специалистов социальной сферы в зависимости от функций
(адаптирующей, детерминирующей, стимулирующей, координирующей) и уровней (межотраслевого, межвузовского,
междеятельностного,
межпредметного,
межличностного, внутриличностного) интеграции и направлений профессиональной подготовки (теоретического,
практического,
научно-исследовательского, социокультурного) на каждом этапе развития личности студента (самопознания, самоопределения, самовыражения, самореализации) с I по V курс;
 критериально-диагностический, на
котором определялись показатели сформированности (внутренний – качества
личности и внешний – продукт деятельности) и методы исследования качеств
профессиональной мобильности;
 квалитативный – этап выявления
несоответствий, определения корректирующих действий и предупреждающих мер
на основе мониторинга ресурсов, продуктов, результатов, эффективности реализации интегративной профессиональной
подготовки специалистов [3, с. 53].
Профессиональная подготовка специалистов социальной сферы была организована в рамках созданной модели интегративного пространства, построенного
на принципах системности, субъектности,
целостности, интегративности и диверсификации и включающего следующие
компоненты: социальное пространство,
образовательное (вузовское) пространство
и Я-пространство. Стремление человека
к самореализации стало системообразующим фактором создания интегративно45
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го профессионального пространства Института социального образования. Как
подчеркнуто в ст. 14 Закона РФ «Об образовании»,
содержание
образования
должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности и создание условий для ее самореализации.
Под интегративным пространством
профессиональной подготовки понимается специально организованная педагогическая среда – структурированная система педагогических факторов и условий
для становления личности человека.
Многомерное профессиональное пространство представлено в трех проекциях
на рис. 2, 3, 4.
Организационно-структурная модель
профессионального пространства отражает
структурный состав каждого компонента
пространства.

Рис. 3. Организационно-функциональная модель
профессионального пространства

Рис. 4. Организационно-управленческая модель
профессионального пространства

Организационно-функциональная модель показывает взаимодействие компонентов пространства, в рамках которого
взаимоотношения участников процесса
строятся на принципах наставничества,
партнерства и сотрудничества. Организационно-управленческая модель демонстрирует преимущества коллегиального управления процессом интегративной подготовки специалистов. Реализация интегративной профессиональной подготовки специалистов осуществляется в соответствии с поэтапным развитием личности и функциями
интеграции на каждом курсе обучения.
На этапе самопознания (I – II курсы)
происходит целостное развитие личности,
связанное с освоением ею новой социальной
роли и овладением общенаучными основами профессии. Оно характеризуется большой податливостью личности к влиянию
окружающих. В этот период у студентов, как
правило, отсутствует дифференциация своих ролей. Обучающиеся приобщаются к студенческим формам коллективной жизни.
На данном этапе интеграция выполняет
адаптирующую функцию: студенты устанавливают новые социальные связи, адаптируются к новым условиям жизни в вузе.
На этапе самоопределения (II–III курсы) продолжается целенаправленное
профессиональное развитие студентов,
формируются их культурные запросы и
потребности. Они обретают уверенность и
самостоятельность, включаются во все

Рис. 2. Организационно-структурная модель
профессионального пространства
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формы обучения и воспитания, получают
общую подготовку. На данном этапе
функция интеграции – детерминирующая. Студентам оказывается организационно-методическая помощь в завершении этапа адаптации к условиям обучения в вузе, помощь в развитии самоуправления студенческих групп. В этот
период совершенствуются формы индивидуальной работы студентов в учебном
процессе и организуется система эффективного контроля за их учебной деятельностью.
На этапе самовыражения (III–IV курсы) усиливается внимание студентов к
профилирующим дисциплинам и мотивация к профессиональной деятельности.
Этот этап характеризуется началом специализации, повышением интереса к
научным поискам, а тем самым и к выбранной профессии. При этом происходит
переоценка студентами многих жизненных установок, взглядов, ценностей.
Функция интеграции в данном случае –
стимулирующая. Важным на этом этапе
является содействие развитию активности студентов в их профессиональной
подготовке и повышению уровня их самоорганизации и самовоспитания.
На этапе самореализации (IV–V курсы) происходит повышение степени профессиональной готовности, обусловленной установками на будущую деятельность, переход в активно-действенное состояние, побуждающее осваивать наиболее рациональные способы и приемы ра-

боты, приобретать необходимые для этого
знания, навыки, умения; осуществляется
реальное знакомство с будущей профессиональной деятельностью, характеризуемое интенсивным поиском рациональных путей и форм специальной подготовки.
На данном этапе интеграция выполняет координирующую функцию. Происходит анализ степени адаптации выпускников к практическому содержанию
и реальным условиям их профессиональной деятельности, активизация формирования индивидуального стиля деятельности и дальнейшего самообразования обучающихся [4, с. 380].
На каждом этапе развития личности
студентов особое внимание уделяется развитию конкретных качеств – характеристик
профессиональной мобильности (рис. 5).
Необходимым условием успешной и
целенаправленной
профессиональной
подготовки специалистов социальной
сферы становится выявленная совокупность следующих интегративных тенденций, детерминирующих процесс профессиональной подготовки специалистов социальной сферы:
 общепрофессиональные – рациональное
сочетание
фундаментальных
теоретических и прикладных аспектов
содержания образования; актуализация
проблемы взаимодействия основных процессов профессионального образования: обучения, воспитания, развития; синхронизация

Рис. 5. Соотношение качеств профессиональной мобильности с этапами развития и структурой личности
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ское,
практическое,
научно-исследовательское и социокультурное (рис. 6).
Профессиональная подготовка специалистов социальной сферы строится не
только на основе интегративных тенденций, но и с учетом уровней интеграции:
 межотраслевой (взаимопроникновение отраслей культуры, образования,
здравоохранения, социального обеспечения, науки, управления и др.);
 межвузовский (сотрудничество в обмене опытом профессиональной подготовки
специалистов, разработке учебно- и научнометодических комплексов; совместное проведение курсов повышения квалификации,
издание учебников, монографий и т.д.);
 междеятельностный
(взаимодействие субъектов образования в процессе
реализации различных направлений
подготовки специалистов);
 междисциплинарный (интеграция
содержания образования, технологий,
методов, форм обучения и воспитания);
 межличностный
(выстраивание
партнерских отношений между потребителями и поставщиками образовательных услуг на различных уровнях);
 внутриличностный (становление целостного образа Я-профессионала, образа
других и образа социума посредством взаимообусловленности потребностей, мотивов, интересов, ценностей, направленности, опыта личности и др.) [4, с. 379].
Процесс интегрирования состоит из
двух этапов. На первом этапе определяется
назначение интеграции, то есть ее целесообразность; осуществляется подбор и анализ объектов интегрирования; обусловливается форма процесса интеграции с ее
сущностными и формально-логическими
признаками; определяется вид педагогической интеграции. На втором этапе осуществляется выбор системообразующего
фактора; создается новая структура образования; устанавливаются связи и зависимости, компоненты интегрирования; определяется способ интегрирования; фиксируется новое интегративное образование.
Поэтапное усложнение и диверсификация технологий, форм, методов, способов реализации профессиональной под-

обеспечения непрерывности и преемственности (довузовского, вузовского, послевузовского) образования; обусловленность гуманитаризации образования объективными
процессами гуманизации общественного
производства и общественных отношений;
интеграция системы высшего и послевузовского профессионального образования в
мировую систему высшего образования при
сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей школы;
 организационно-деятельностные
–
утриинституциональной и общесоциальной
практики; сопровождение реализации основной образовательной программы высшего профессионального образования программами и услугами дополнительного образования, то есть диверсификация профессиональной подготовки; сохранение
традиционности профессионального образования при неуклонном стремлении к инновационным и реформационным изменениям на различных уровнях; стандартизация как содержания, так и результатов
профессионального образования;
 личностно ориентированные –
обеспечение конвенции интересов и ценностей всех потребителей и поставщиков
профессиональных образовательных услуг;
увеличение удельного веса самообразования и самовоспитания в системе профессиональной подготовки специалистов; повышение роли субъективации личности обучающегося, то есть детерминация познавательной деятельности студента обучающей
деятельностью преподавателя, и наоборот,
обусловленность деятельности преподавателя действиями, отношением, состоянием
студента;
аксиологизация
личностнодеятельностной парадигмы как равного
единства личностно ориентированного и
деятельностного подходов в профессиональном образовании.
Выявленные интегративные общепрофессиональные, организационно-деятельностные, личностно ориентированные тенденции обусловливают следующие направления профессиональной подготовки специалистов социальной сферы: теоретиче-
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готовки специалистов в логике интегра-

тивных тенденций отражены в табл. 2.

Рис. 6. Реализация интегративных тенденций в подготовке специалистов социальной сферы
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Таблица 2
Интегративная подготовка специалистов социальной сферы
Направления
подготовки

Этапы развития
личности

1

2

Функции интеграции

Качества
профессиональной
мобильности

3

4

I-II курс
Коммуникативность
Креативность
Лекции (традиционная, провокация, иллюстрация); семинарские занятия (мозговая атака,
форум); самостоятельная работа (конспектирование, подготовка докладов, рефератов);
контрольная работа (описание проблемы, создание видеороликов); тренинг «Учись учиться»
Места практики: дошкольные образовательные учреждения, школы, летние оздоровительные лагеря. Объекты взаимодействия: дошкольники, школьники, дети-инвалиды, дети из
неполных, многодетных семей и др. Вид практики: волонтерская, летняя педагогическая.
Подготовительные семинары: «Основы волонтерской деятельности», «Организация деятельности в летнем оздоровительном лагере». Виды деятельности: здоровьесбережение,
просвещение, воспитание, организация досуга и др. Итоговая конференция «Социальный
педагог и специалист по социальной работе: сферы сотрудничества»
Информ (обучающие семинары); научные исследования (эссе); студенческие научнопрактические конференции и круглые столы (внутрифакультетские – участники); олимпиады и конкурсы (предметные); школьные олимпиады (кураторство); проекты (основы проектирования); научные сообщества (научные кружки)
Адаптационные сборы; творческие конкурсы; портфолио творческих достижений; «трудовой
семестр»; дни первокурсника; посвящение в студенты; дни открытых дверей для родителей;
родительские собрания. Цикл методических семинаров «Основы самопознания и самореализации». Конкурс на лучшую академическую группу института. Проект «Имидж студента»
II-III курс
Познавательная
Самоопределение
Детерминирующая
активность
Толерантность
Лекции (лекция-диалог, лекция вдвоем); семинарские занятия (проблемные ситуации); самостоятельная работа (аннотирование статей и книг, подготовка презентаций); контрольная работа аналитического характера; практикумы; консультации-беседы; открытые лекции для родителей; тренинг «Искусство диалога». Цикл мероприятий по обучению и самообучению
Места практики: учреждения дополнительного образования, детские дома и школыинтернаты. Объекты взаимодействия: подростки с девиантным поведением, дети-сироты и
др. Вид практики: исследовательская. Подготовительные семинары: «Современные подходы к профилактике зависимостей», «Основы правовой защиты несовершеннолетних». Виды деятельности: профилактика, коррекция, социальная адаптация, помощь. Итоговая
конференция «Опыт социальной работы в учреждениях Свердловской области»
Информ (участие в презентации); научные исследования (тезисы докладов); студенческие
научно-практические конференции и круглые столы (вузовские и межвузовские – участники, соорганизаторы); олимпиады и конкурсы (межпредметные); проекты (социальные проекты); научные сообщества (дискуссионные клубы)
Студенческие отряды; наставничество; творческие конкурсы студенческих групп; конкурсы
старост; организация детских праздников; презентации; рекламные акции; профориентационная деятельность; межвузовские спартакиады. Конкурс на лучшую академическую группу
УрГПУ. Проект «Имидж специалиста социальной сферы»
III-IV курс
Самовыражение
Стимулирующая
Рефлексивность
Лекции (лекция-дискуссия, лекция-интервью, проблемные ситуации, диспуты); семинарские
занятия (круглые столы); практикумы; самостоятельная работа (тезисы, доклады, рецензии); пресс-конференции; тренинг «Тайм-менеджмент студента»; портфолио результатов
учебных и внеучебных достижений. Мастер-класс «Культура публичного выступления»
Места практики: учреждения СПО, специальные (коррекционные) учреждения, социальные
учреждения. Объекты взаимодействия: разные категории клиентов. Вид практики: проектная. Подготовительные семинары: «Социальная работа в образовательном учреждении»,
«Технология социального проектирования». Виды деятельности: анализ, проектирование,
консультирование, поддержка, диагностика. Итоговая конференция «Социальные технологии в работе специалистов социальной сферы»
Информ (организация презентаций); научные исследования (конкурсы докладов, курсовых
работ, статей); студенческие научно-практические конференции и круглые столы (региональные, всероссийские – участники, соорганизаторы); олимпиады и конкурсы (вузовские и
межвузовские – тематические); проекты (социальный проектный менеджмент, конкурсы
проектов); научные сообщества (дискуссионные клубы, профессиональные форумы). Телемосты. Гранты. Хоздоговоры
Самопознание

Теоретическое

Практическое

Научноисследовательское

Социокультурное

Теоретическое

Практическое

Научноисследовательское

Социокультурное

Теоретическое

Практическое

Научноисследовательское

Адаптационная
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Окончание табл. 2
1

2

3

4

Ассоциация «Школьник – студент – аспирант»; ассоциация родителей; молодежные движения; интернет-сообщества; городские фестивали; организация досуга различных категорий
Социокультурное населения; всероссийские слеты; социологические исследования; тренинг «Личностное
проектирование». Конкурс проектов «Шанс». Проект «Здоровый образ жизни – основа всех
побед». Благотворительные акции. Цикл мероприятий по воспитанию и самовоспитанию
IV-V курс
Социальная
Самореализация
Координирующая
ответственность
Лекции (лекция-конференция, лекция-консультация); выездные семинарские занятия;
пресс-конференции; коллоквиумы; круглые столы для родителей; решение социальноТеоретическое
педагогических задач и ситуаций; дополнительная специализация; тренинг «Искусство презентации и самопрезентации»
Места практики: вузы, учреждения различной ведомственной подчиненности. Объекты
взаимодействия: студенты вузов, руководители образовательных и социальных учреждений. Виды практики: практика по специализации, стажерская. Подготовительные семинаПрактическое
ры: «Культура управления руководителя». Виды деятельности: посредничество, экспертиза, управление и др. Итоговая конференция «Проблемы и перспективы развития системы
управления современным учреждением»
Информ (мастер-классы, семинары для студентов младших курсов); научные исследования
(статьи в соавторстве со студентами младших курсов, содоклады на научных мероприятиях,
научно-методические пособия по материалам курсовых работ и ВКР, конкурсы ВКР); проНаучнофессиональные научно-практические конференции и круглые столы (всероссийские, межисследовательское
дународные); олимпиады и конкурсы по специальностям; проекты (международные конкурсы проектов; экспертиза проектов студентов младших курсов); научные сообщества (в
рамках научных школ вуза). Видеоконференции. Интернет-конференции. Телемосты
Консультации по трудоустройству; портфолио творческих достижений; организационнодеятельностные игры; дни открытых дверей для работодателей; ярмарки вакансий; тематиСоциокультурное ческие недели; международные акции и слеты; профессиональные праздники. Дополнительное образование. Конкурсы именных стипендий. Конкурсы профессионального мастерства. Проект «Я в мире профессий»

Возможность реализации образовательного процесса в рамках интегративного взаимодействия позитивно меняет
методологию
учебно-воспитательного
процесса, характер субъект-субъектных
отношений, профессиональных и личностных качеств специалиста. Основными преимуществами интегративной профессиональной подготовки являются:
формирование целостного представления
об окружающем мире; обновление содержания образования за счет расширения и
углубления предмета познания; актуализация новых механизмов и способов
познавательной деятельности; развитие
рациональных и оптимальных приемов

достижения поставленной цели; совершенствование учебно-методических и
научно-методических комплексов; повышение качества профессионального образования посредством объединения кадровых, информационных и материальнотехнических ресурсов; формирование
научного мировоззрения и дивергентности мышления; развитие способности к
самоконтролю и самореализации; развитие стремления к регулярному обновлению профессиональных знаний и умений; формирование интегральных качеств личности – активности, самостоятельности, креативности, рефлексивности и др.
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УДК 378.147:61
Ю.А. Евельсон

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ У БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ БИОЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
В данной статье автор использует понятие «активное обучение» для обозначения в комплексе цели, содержания, форм и методов организации активной учебной деятельности студентов медицинского профиля
по освоению и осмыслению биоэтических ценностей через решение моделируемых профессиональных задач, обеспечения возможности выбора модели межличностного взаимодействия в зависимости от конкретных условий обучения.
Ключевые слова: биоэтические ценностные ориентации, активное обучение, учебная дискуссия, деловые игры, ролевые игры, кейс-метод.
Современные исследователи констатируют завершение эпохи классической
медицины, которая на протяжении двух с
половиной тысячелетий была профессией, проповедовавшей высокие идеалы
гуманного и участливого отношения к
больному. В последние полвека, становясь все более совершенной в техническом
плане,
медицина
постепенно
трансформируется в одну из сфер бизнеса, а медицинская этика вырождается в
корпоративную мораль медицинских обществ, ориентирующихся на интересы
частнопрактикующих медицинских работников. Такое положение вещей не
может не вызывать протест мировой общественности, особенно в свете возрождающихся идей гуманизма и самоценности человека и его жизни, в свете переосмысления смысла жизни человека и
бытия человечества. Как часть социально-культурной практики, медицинская
практика второй половины ХХ века –
начала XXI века породила потребность в
новом мышлении, идущем на смену традиционной медицинской этики, в новых
ценностных ориентациях медицинских

работников и исследователей биологии
человека. Естественно возникает вопрос о
времени и месте формирования этих
ценностных оснований, о содержании и
технологиях биоэтического образования
современных специалистов в области медицины и экспериментальной биологии.
Как отрасль прикладной этики биоэтика преподается на философских и биологических факультетах вузов. В медицинском образовании понятие «биоэтика»
в большинстве случаев используется как
синоним понятий «медицинская этика»,
«медицинская биоэтика» и «биомедицинская этика», а учебный курс в медицинских вузах называется «Биомедицинская
этика». В систему высшего сестринского
образования биоэтика вошла как самостоятельная дисциплина в государственный образовательный стандарт в середине 90-х годов, с 2005 года она начала
преподаваться и в системе среднего медицинского образования, но только на
отделениях повышенного сестринского
образования, и, к сожалению, не входит в
образовательный стандарт базового сестринского образования.
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Вместе с тем не будет преувеличением
сказать, что в настоящее время существует заказ на воспитание личности современного медицинского работника, способной не только исполнять свой профессиональный долг врачующего на уровне
профессиональных
деонтологических
норм, но и осмысливать фундаментальные человеческие ценности жизни, здоровья, добра и зла, права человека на
жизнь, достоинство, автономию и свободу
выбора; проявляющей готовность к личной нравственной ответственности за результаты своей профессиональной деятельности. У самих студентов медицинских учебных заведений в контексте общественного обсуждения профессиональных качеств современного медицинского
работника формируется потребность (даже если она не всегда осмысливается) соответствовать в своей деятельности нормам и принципам прикладной биомедицинской этики. Это соответствие сегодня
признается
показателем
подлинного
профессионализма врача, хотя, к сожалению, это соответствие чаще всего лишь
декларируется.
Анализ практики профессиональной
подготовки будущих специалистов для
сферы здравоохранения позволяет сделать вывод о том, что образовательный
процесс все еще не ориентируется на
формирование биоэтических ценностных
ориентаций как теоретической основы
реальных гуманистических отношений
медицинских специалистов их будущего
профессионального труда.
В своей исследовательской и практической деятельности мы исходим из
убеждения, что одним из эффективных
условий формирования биоэтических
ценностных ориентаций будущих медицинских работников является включение
их в рефлексивно-творческую учебную
деятельность с использованием методов
активного обучения, ориентированную
на комплексное освоение биоэтических и
деонтологических норм профессионального поведения.
Технологии активного обучения в целом и его отдельные методы в психологии и педагогике основательно изучены,

успешно моделируются, интегрируясь в
последнее десятилетие в системы и комплексы различной сложности с информационно-коммуникационными технологиями. Вместе с тем, сущность методов
активного обучения не изменилась и
определяется показателями интеллектуальной активности в тесной связи с характером учебно-познавательной деятельности обучающихся. В качестве основного метода активного обучения при
освоении теоретического материала нами
используются учебные дискуссии, анализ
конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, на «продвинутом» этапе –
деловые игры, в основу которых также
кладутся ролевые ситуации. В этой связи
считаем целесообразным кратко охарактеризовать сущность указанных методов
и отметить особенности их использования
в свете решаемых нами исследовательских задач.
Учебная дискуссия как метод обучения представляет собой обсуждение конкретной проблемы в относительно небольших (от 6 до 15 человек) группах
обучающихся. Традиционно под понятием «дискуссия» (лат. discussio – рассмотрение, исследование) понимается обмен
мнениями во всех его формах [1]. Особенно это касается развития в сфере духовной жизни и профессионального развития человека. Дискуссия как коллективное обсуждение может носить различный характер в зависимости от изучаемого процесса, уровня его проблемности и, как следствие этого, высказанных
суждений.
Для преподавателя, организующего
учебную дискуссию, результат, как правило, уже заранее известен. Целью здесь
является процесс поиска, который должен привести к объективно известному,
но субъективно новому, с точки зрения
обучающихся, знанию. Управление носит
двоякий характер. Во-первых, для проведения дискуссии педагог создает и поддерживает определенный и необходимый
для продуктивной дискуссии уровень
доброжелательности и откровенности, т.е.
управление дискуссией со стороны педагога носит коммуникативный характер.
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Во-вторых, педагог управляет процессом
поиска истины. Общепринято, что учебная дискуссия допустима лишь при условии, что преподаватель сумеет обеспечить правильность выводов. Этот метод
активного обучения обеспечивает хорошие возможности для обратной связи,
подкрепления, практики, мотивации и
переноса знаний и навыков из одной области в другую.
Приведем описание учебной дискуссии, организованной нами при изучении
темы «Общечеловеческие ценности в
биомедицинской этике». Студентам заранее были объявлены вопросы для обсуждения на предстоящем семинаре:
1. Добро и Зло: специфика проявления в медицинской практике. Здоровье и
болезнь: акценты и приоритеты.
2. Страдание и сострадание: вред или
польза? Милосердие врача.
3. Свобода и ответственность в профессиональной деятельности медика.
Моральный выбор: проблема цели и
средства в медицинской практике.
Самостоятельно готовясь к занятию,
студенты должны были ознакомиться с
Кодексом врачебной этики РФ п.1 «Врач
и общество» и быть готовыми обсуждать
критерии нравственной политики государства, формулировать главную цель
профессиональной деятельности врача и
подготовиться к обсуждению вопросов:
– Должен ли врач принимать поощрения от фирм-изготовителей и распространителей лекарственных препаратов
за назначение предлагаемых ими лекарств?
– Чем должен руководствоваться врач
при назначении лекарственных препаратов?
– В чем суть основных положений статьи 41 Конституции РФ?
– Перед кем врач несет моральную ответственность за свою врачебную деятельность и перед кем – за нарушение
законов РФ?
По окончании дискуссии преподаватель резюмирует высказывания студентов и завершает обсуждение четкими выводами о том, что главная цель профессиональной деятельности врача – сохра-

нение жизни человека, профилактика
заболеваний и восстановление здоровья,
а также уменьшение страданий при неизлечимых заболеваниях. Врач, любой
медицинский работник, несет всю полноту ответственности за свои решения и
действия, использует последние достижения медицинской науки, известные
ему и разрешенные к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Все эти пункты не подвергаются сомнению.
Опыт проведения учебных дискуссий
показал, что студенты, даже еще не умея
формулировать убедительные высказывания и, тем более, отстаивать свое мнение, проявляют интерес к такой активной форме взаимодействия, стремятся
освоить приемы рассуждений, готовясь к
дискуссии заранее, подбирают аргументы
из текстов авторитетных источников,
приводят примеры из жизни, собственного опыта наблюдений, из телевизионных
программ. Нам известно, что студенты
делятся впечатлениями о дискуссиях со
студентами других курсов, с друзьями и
родителями.
Наиболее широко в контексте решаемых нами задач использовался метод
обучения, основанный на анализе конкретных ситуаций, получивший название от английского термина «case study»,
который дословно может быть переведен
как «изучение ситуации» или «исследование случая» (от англ. сase study).
В методике обучения, основанной на
разработке и обсуждении конкретных ситуаций, кроме собственно описания самой ситуации, должно быть обеспечено и
соответствующее информационное и методическое сопровождение, включая размещение в приложении к кейсу дополнительных материалов, важной, но косвенной информации, необходимой для разработки стратегии обсуждения [2]. «Идеальный» комплект материалов для работы с учебной конкретной ситуацией (собственно «кейс») включает в себя:
– собственно саму ситуацию (текст с
вопросами для обсуждения);
– приложения с подборкой различной
дополнительной информации;
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– заключения по ситуации (возможное
решение проблемы, последовавшие события);
– записку для преподавателя с изложением авторского подхода к разбору ситуации.
При выборе конкретной ситуации для
кейса необходимо ориентироваться на
конкретные цели обучения. В нашем
случае – это ситуации, ориентированные
на раскрытие сущностных характеристик
феноменов биомедицинской этики, реальных отношений, возникающих в различных условиях медицинской практики. При этом важно следовать требованию, что отобранная автором кейса ситуация должна нести эмоциональнонравственную смысловую нагрузку, создавать проблемную ситуацию в результате столкновения мнений и убеждений.
При этом атмосфера обсуждения должна
быть целенаправленной и управляемой
ведущим-преподавателем, чтобы субъективное мнение отдельных участников
или их восприятие ситуации не стали
преобладать над учебными или воспитательными целями. Кейсов должно быть
достаточно для того, чтобы студенты могли иметь возможность работать с ними в
рамках самостоятельной работы, обучаясь видеть, выделять и формулировать
ключевые проблемы, оценивать значимость и актуальность различной информации, анализировать данные, прослеживать причинно-следственные связи и
тенденции в процессах.
Приведем в качестве примера работу с
кейсом «История Кристофера». Текст истории подготовлен И. Василевской с использованием сюжета книги Дж. Уайатта
[3], предназначен для обсуждения проблемы ценности человеческой жизни. В
рамках этого обсуждения студентам
предстояло осмыслить вопросы «В чем
заключается ценность вашей жизни для
Вас?», «Как Вы относитесь к высказыванию: «безнадежно больной человек страдает, следовательно, для него самого
жизнь не имеет ценности?», «В чем заключается ценность Вашей жизни для
других людей?», «Если безнадежно больной человек не приносит никакой эконо-

мической пользы обществу, «стягивает»
на себя ценные ресурсы, ничего не давая
взамен, значит ли то, что его жизнь не
имеет ценности для других?».
В истории повествуется о том, что будущей матери сообщили о выявленной с
помощью УЗИ аномалии развития плода –
редком хромосомном заболевании, которое сопровождается тяжелыми отклонениями в развитии и неизбежно заканчивается смертью ребенка в раннем возрасте. Было рекомендовано прерывание
беременности по медицинским показаниям, однако родители решили отказаться от аборта. Малыш, которого назвали
Кристофер, родился с тяжелыми отклонениями и прожил 7 месяцев, окруженный любовью и заботой родителей. В
кейсе приведены интервью, взятые у родителей Кристофера после его смерти, в
которых они поясняли мотивы своего решения и рассказывали о своем отношении к обреченному на умирание ребенку.
Студентам было предложено самостоятельно изучить описанную ситуацию и
подготовиться к обсуждению следующих
вопросов:
1. В чем заключается смысл жизни
для Вас?
2. На примере родителей Кристофера
обсудите, из каких мотивов они оставили
ребенка (из эгоизма или альтруизма)?
3. Что есть любовь к человеку?
4. Насколько для нас право ребенка
на жизнь важнее наших собственных целей, амбиций?
5. Должны ли медики оказывать психологическую помощь супружеской паре,
если они решили оставить потенциально
неполноценного ребенка?
6. Насколько равные права имеют оба
родителя в вопросе обсуждения проблемы «аборт или роды»?
В содержании кейса было предусмотрено усложнение ситуации: а) родители
хотят оставить больного ребенка, но здоровью матери грозит серьёзная опасность; б) отец ребенка и его родственники
против рождения ребенка; в) до родов не
было УЗИ-обследования, ребенок родился с серьезной патологией. Мать отказывается от ребенка, родственники убеж55
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дают забрать и воспитывать; г) мать ребенка умирает в тяжелых родах.
Данная история была избрана для обсуждения в связи с тем, что студентымедики уже имеют сложившиеся стереотипы в отношении биомедицинской проблематики. Для лиц, далеких от медицины, аборт – это «убийство», «нарушение
права на жизнь» и т.д. Однако студентымедики рассматривают аборт как в узко
медицинском аспекте, так и принимая во
внимание экономические и социальные
аргументы: если аборт делает женщина
одинокая, малообеспеченная, которая
сомневается, что сможет обеспечить ребенка «всем необходимым», дать ему хорошее воспитание и образование и т.д., то
ее решение вполне оправдано и не вызывает никаких «нравственных сомнений».
Если же плод страдает тяжелой неизлечимой патологией, то ситуация «автоматически» решается в пользу аборта: «хорошая» смерть лучше, чем «плохая»
жизнь. Выбор именно этой истории был
непосредственно обусловлен спецификой
медицинского образования, следовательно, однозначной установкой, что ситуация «аборт по медицинским показаниям»
по определению не является ситуацией
выбора. Поэтому в содержании кейса мы
привели текст данной истории полностью, сохранили имена участников и
текст интервью [3]. Студенты увидели
принципиально иной взгляд на проблему
выбора в пользу жизни, возможность вывести ситуацию аборта из сугубо медицинского контекста в плоскость морали,
человеческих отношений. Ситуация была
обращена к ним не как к будущим профессиональным медицинским работникам, а как к людям, существующим в социальных и духовно-нравственных контекстах.
Таким образом, «История Кристофера»
позволила студентам-медикам подумать
над тем, что «медицинской» и «экономической» целесообразности может быть
противопоставлена «нравственная целесообразность», что человек может поступать согласно собственным убеждениям
вопреки принятому в сообществе мнению, в данном случае – убежденности в

бесспорной необходимости аборта по медицинским показаниям.
Рассмотрим далее еще один метод активного обучения – деловые игры, которые в нашем случае формирования ценностей как компонента сознания личности являются более эффективными игровыми формами взаимодействия и подробно описаны в трудах А.А. Тюкова [4].
Все представленные в литературе общие
классификации деловых игр основываются в большинстве случаев на их формальных признаках и не являются исчерпывающими, однако дают основание
для выделения преимущественной формы игрового взаимодействия в соответствии с образовательными целями их
применения. Для достижения целей
формирования биоэтических ценностей в
нашем исследовании больше всего подходят ролевые игры, выделяющиеся особой содержательной конструкцией и целями взаимодействия.
Сущность ролевой игры как активного
метода обучения заключается в том, что
«участники игры с помощью проигрывания определенных ролей в свободной от
риска ситуации обнаруживают свои значимые для организации черты поведения, с помощью руководителя, друг друга
и самостоятельно критически анализируют их, обучаются более эффективному
способу поведения и тренируются в его
совершенствовании» [5]. Роли, используемые в играх этого типа, могут быть самые различные, а их исполнение предполагает более или менее точное воспроизведение деятельности человека во
внешнем плане.
Ролевые игры были использованы
нами на завершающих этапах изучения
спецкурса «Основы биоэтики», когда студенты уже приобрели не только определенный объем знаний, но и опыт решения
ситуационных задач, представленных в
кейсах. Приведем пример ролевой игры
«Этическая дилемма». Разыгрывается
следующая ситуация: больной тяжело переносит отмену лекарственного препарата, облегчающего его страдания, сообщает
о своем беспокойстве врачу, затем медсестре. Студентам предлагается разыг56
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рать ситуацию в соответствии с полученными (описанными в розданных карточках) ролями, которые предполагают:
– воплощение шести типов медицинских сестер (по И. Харди): сестра-рутинер,
сестра, играющая заученную роль, тип
«нервной» сестры, тип сестры с мужеподобной сильной личностью, сестра материнского типа, сестра-специалист [6];
– воплощение четырех типов моделей
отношений «врач-пациент» (по Р. Витчу):
инженерная, патерналистская, коллегиальная, контрактная [7];
– воплощение различных характеристик пациентов по типу отношения к болезни: тревожный, ипохондрический,
меланхолический, апатический, неврастенический,
обсессивно-фобический,
сенситивный, эгоцентрический, эйфорический, анозогностический, эргопатический, параноический [8].
Множественность описаний всех типов предлагаемых ролей позволяет проиграть различные ситуации общения в
зависимости от сочетания этих типов.
Студентам предлагалось:
1. Соотнести каждую ситуацию с исполнением или нарушением принципов
правдивости, конфиденциальности, информированного согласия, справедливости, милосердия.
2. Определить виды нравственного действия в данных ситуациях (казус, дилемма,
нравственный поступок, преступление).
Преимущества использования игрового метода в обучении состоят в том, что
цели подобной ролевой игры согласуются
с практическими потребностями обучающихся, так как при такой организации

учебного процесса абстрактное содержание подлежащего усвоению учебного материала представляется в реальном проигрывании профессиональной деятельности, в прочувствовании и проживании
в игре. Игра по своему определению соответствует логике деятельности, включает момент социального взаимодействия, обеспечивает большую эмоциональную вовлеченность обучающихся,
включает механизмы содержательной
обратной связи. В игре не только успешно развиваются профессиональные умения и навыки, но и преодолеваются мыслительные и поведенческие стереотипы,
формируется адекватная самооценка,
развиваются рефлексивные способности
за счет разноаспектной интерпретации и
осмысливания получаемых в ходе игры
результатов.
Таким образом, следует сделать вывод
о том, что для формирования в структуре
личности будущего медицинского работника биоэтических ценностей, которые в
сегодняшних условиях становятся показателями и гарантами профессионализма, компетентности и конкурентоспособности, необходимы адекватные подходы к
организации процесса обучения. Использование методов активного обучения в
целесообразном сочетании с традиционными организационными формами обучения способствует формированию и развитию установок на комплексное освоение норм биомедицинской этики и приобретению личностного смысла деонтологических знаний, что приводит к последовательному формированию у студентов
биоэтических ценностей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК
В статье представлены результаты исследования процесса формирования основ профессиональнопедагогической компетентности студентов, обучающихся по специальности «Безопасность жизнедеятельности» при введении педагогического компонента в содержание учебных практик. Обосновывается выбор
педагогических условий, определение критериев и показателей сформированности у будущих учителей основ профессионально-педагогической компетентности, показаны принципы отбора заданий для выполнения в ходе учебных практик.
Ключевые слова: подготовка учителя безопасности жизнедеятельности, профессиональнопедагогическая компетентность, педагогический компонент учебной практики.
Учебные практики как формы организации профессионального обучения в
высшей школе направлены на практическое познание закономерностей и принципов профессиональной деятельности. В
процессе практики создаются условия
для интеграции знаний по психологопедагогическим, гуманитарным, естественно-научным, социальным дисциплинам. Знания по этим дисциплинам
переводятся на язык практических действий, на целенаправленное решение
конкретных профессиональных задач.
Деятельность студентов в период практики, организованная как учебный аналог профессиональной деятельности,
должна быть адекватна содержанию и
структуре практической деятельности и
осуществляться в реальных условиях.
В этой связи в содержание и организацию учебных практик студентов – будущих учителей безопасности жизнедеятельности – были внесены изменения,

суть которых сводилась к усилению педагогического компонента практик с целью
специального ориентирования учебного
процесса на формирование основ профессионально-педагогической компетентности. Учебные практики студентов, обучающихся по специальности «Безопасность
жизнедеятельности», организуются с целью формирования специальных умений
и навыков, необходимых для будущей
профессиональной деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты от них
населения и территорий в мирное время,
проведения различных спасательных
мероприятий, оказания доврачебной помощи и пр.
При проектировании исследовательской и практической деятельности мы
исходили из понимания, что все без исключения существующие виды учебных
практик могут и должны быть усилены
так называемым педагогическим компо58
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нентом, то есть предусматривать предъявление требований к студентам как
субъектам будущей профессиональнопедагогической деятельности. Для этого
в содержание практик были введены задания, ориентированные на формирование практических умений и навыков педагогической деятельности с учетом специфики каждой из учебных практик. В
содержание учебных практик были
включены в качестве обязательных следующие комплексные задания:
1) по изучению учащихся, диагностике их возрастных и индивидуальных особенностей;
2) по определению целей и проектированию содержания групповой и индивидуальной работы с учащимися в контексте содержания учебной практики;
3) по подбору соответствующей учебной информации (с учетом конкретной
направленности практики);
4) по планированию педагогического
взаимодействия в рамках конкретных обучающих и воспитывающих мероприятий;
5) по анализу собственной учебнопрофессиональной деятельности;
6) по осмыслению и анализу конкретных ситуаций, встречающихся в профессиональной деятельности безопасности
жизнедеятельности;
7) индивидуализированные задания,
направленные
на
персонификацию
учебной деятельности, учитывающие
возможности каждого студента, степень
его готовности к профессиональной деятельности.
Важным компонентом предлагаемых
заданий является подготовка будущих
специалистов к эффективному педагогическому взаимодействию с учителями
других школьных предметов, что предполагает освоение студентами комплекса
психолого-педагогических и методических знаний и умений.
Профессионально
ориентированные
учебные практики будущих учителей
безопасности жизнедеятельности проводятся в «полевых» условиях, где студенты
включаются в тренинги интенсивного
обучения, способствующие овладению
способами безопасного поведения, уме-

ниями и навыками деятельности в различных ситуациях, сопряженных с возникновением угрозы или опасности жизни и здоровью детей и взрослых.
Необходимыми
педагогическими
условиями, обеспечивающими эффективное формирование профессиональнопедагогической компетентности будущих
учителей ОБЖ, выступают:
а) соотнесение содержания профессионального обучения приемам и способам
поведения и деятельности в опасных для
жизни и здоровья ситуациях и условиях с
важнейшими особенностями профессиональной
деятельности
учителявоспитателя;
б) оптимальное сочетание общих,
групповых и индивидуальных форм организации взаимодействия студентовпрактикантов с педагогами-инструкторами и друг с другом;
в) создание условий для организации
самостоятельной познавательной работы
при выполнении заданий психологопедагогической направленности и для
представления результатов этой работы;
г) рациональное применение современных методов и средств обучения на
различных этапах подготовки студентов к
прохождению практики, направленных на
формирование у них знаний, умений и
личностных качеств, необходимых для
преодоления трудностей будущей профессионально-педагогической деятельности.
При
проектировании
содержания
учебных практик была учтена выявленная ранее динамика отношений обучающихся к осваиваемой профессии. В ходе
экспериментальной работы было установлено, что при выборе программы обучения в вузе по специальности «Безопасность жизнедеятельности» многие абитуриенты не понимают того, что избирают
педагогическую профессию; их привлекает содержание рекламных материалов,
делающих акцент на формировании у
обучаемых знаний и умений в области
обеспечения безопасности жизни в чрезвычайных ситуациях. У них выявляется
низкий уровень удовлетворенности избранной профессией, зачастую граничащий с разочарованием. Этот показатель
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несколько повышается у студентов второго курса, так как они начинают осваивать теоретические разделы специальных дисциплин и проходят «полевые»
учебные практики, что заметно снижает
негативное отношение к процессу обучения, однако не формирует интереса к педагогической профессии. Студенты, осваивая учебное содержание, полагают, что
приобретаемые навыки позволят им в
будущем профессионально заниматься
обеспечением безопасности людей в спасательных подразделениях или, по крайней мере, заниматься иной, непедагогической, деятельностью. В результате в
ходе
производственно-педагогических
практик на IV и V курсах, в процессе
непосредственного взаимодействия с
детьми, у многих студентов выявляются
признаки негативного отношения или
низкий уровень удовлетворенности выбором будущей профессиональной деятельности. Это приводит к тому, что все
специальные педагогические компетенции усваиваются студентами лишь поверхностно, у них практически отсутствуют познавательные мотивы.
Проведенное экспериментальное исследование показывает, что у 64% опрошенных студентов II–III курсов основной
целью обучения является получение диплома о высшем образовании, 30% студентов считают, что изучение в университете теоретических основ педагогической деятельности нужно только тем, кто
желает стать учителем. 61% студентов
IV курса не желают после завершения
обучения работать в школе, а 72% студентов V курса ответили, что не выбрали
бы данную профессию, если бы им представилась возможность «начать все сначала».
Полученные данные позволяют прийти к выводу, что отношение студентов к
будущей
профессионально-педагогической деятельности следует формировать
не в процессе педагогической практики
на IV–V курсах, но значительно раньше –
в ходе учебных практик. Для этого необходимо включать в их содержание педагогический компонент профессиональной
подготовки таким образом, чтобы студен-

ты осознавали цели своего специального
обучения и значимость избранной специальности, а их желаемые перспективы
трудоустройства совпадали с целями получаемого образования.
Например, при прохождении учебной
практики по дисциплине «Опасные ситуации техногенного характера и защита от
них» в содержание деятельности студентов включалась работа по психологопедагогическому анализу конкретных
ситуаций. Для этого был разработан пакет заданий по теме «Социальный анализ безопасности среды обитания», при
выполнении которого студенты разрабатывали программы и планы действий по
эвакуации учащихся в условиях реально
описанной школы. Решение заданий
проводилось в групповой форме (3–5 человек) и требовало от студентов анализа
определенной школы с учетом возникновения конкретной ситуации техногенного
характера (пожар, взрыв), определения
оптимальных путей и условий эвакуации
учащихся именно для данного объекта. В
заключение каждая группа в ходе дискуссии должна была доказать оптимальность своего решения.
При выполнении подобных заданий
каждому студенту предоставлялась возможность комплексно применять усвоенные знания, реализовать себя в интеллектуально-творческой
деятельности,
оперативно
преодолевать
типичные
трудности, характерные для реальной
практической деятельности, что способствовало формированию их профессионально-педагогических навыков. Предложенные формы и методы учебных
практик облегчили студентам работу в
школе в период педагогической практики. Студенты, принявшие участие в
опытно-экспериментальном
исследовании, в меньшей степени испытывали
дискомфорт при дальнейшей работе с
детьми.
Программа учебной практики «Опасные ситуации природного характера»
рассчитана на повышение уровня защищенности людей от негативного воздействия природных опасностей посредством
формирования навыков безопасного по60
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ведения. Практика традиционно предполагала задания, направленные на усвоение студентами знаний по организации и
деятельности службы спасения на местном и федеральном уровнях в области
устранения опасных ситуаций природного характера. А также задания по отработке умения прогнозировать возникновение опасных ситуаций, овладению основными способами индивидуальной и
коллективной защиты жизни и здоровья
при стихийных бедствиях, формированию сознательного отношения к вопросам личной гигиены и общей безопасности в ЧС природного характера. Эти задания достаточны для пропедевтической
подготовки выпускников для работы в
силовых структурах. Однако подготовка
студентов к педагогической деятельности
требует наполнения содержания практики заданиями, ориентированными на
приобретение реальных практических и
методических знаний, умений и навыков.
Их выполнение предполагает проведение
тренинговых занятий, деловых и имитационных игр. В предлагаемых заданиях
студенты, выступая в роли учителя, руководят проведением учебных занятий со
своими однокурсниками, используя традиционные и инновационные формы и
методы проведения занятий, имитируя
работу с детьми разного возраста, проектируя различные способы взаимодействия учителя безопасности жизнедеятельности с коллегами-учителями, представителями администрации школы и
сотрудниками структурных подразделений и служб МЧС, родителями учеников.
В содержание учебной практики
«Опасные ситуации природного характера» были включены задания «Анализ потенциально опасных ситуаций», «Анализ
природных факторов, постоянно воздействующих на человека, и способов защиты от них», «Алгоритмы поведения людей
в экстремальных ситуациях и защита от
них», «Механизм стадий развития опасных ситуаций природного характера» и
другие. Так, выполнение задания «Анализ потенциально опасных ситуаций» заключается в том, что студенты должны
составить развернутый план-конспект

урока по школьному курсу ОБЖ из раздела «ЧС природного характера и защита
от них» с последующим проведением урока в роли учителя в своей студенческой
группе, имитирующей школьный класс.
Тема урока студентами выбирается самостоятельно, что свидетельствует как об
уровне их способностей, так и желании
работать активно и творчески. После
подготовки
и
написания
планаконспекта урока, студентам предлагалось
провести его как в аудитории, так и в полевых условиях, используя местный
ландшафт в качестве наглядного средства обучения. После выступления студент должен провести анализ своей работы с точки зрения эффективности использования отобранных методических
способов и приемов. По итогам занятия
проводился самоанализ и коллективный
анализ деятельности, давались рекомендации по корректировке средств и способов ее осуществления. Выполнение заданий позволяло выявить студентов, имеющих склонность к педагогической деятельности, которые затем привлекались к
консультационной работе с однокурсниками.
При выполнении задания «Алгоритмы
поведения людей в экстремальных ситуациях» студенты разрабатывали план
работы по обучению школьников правилам поведения на той или иной конкретной местности, составляли схемы эвакуации населения в условиях ЧС природного происхождения. Для реализации задания студенты организовывались в
группы с различным уровнем подготовки
и
профессионально-педагогической
направленности; при защите разработанных проектов оценка выставлялась
группе в целом, при этом педагогически
ориентированные студенты проводили
консультационную работу с теми студентами, кому подобные задания были неинтересны. Такая работа позволяла и
тем и другим более глубоко разобраться в
учебном материале, принятие роли «учителя» и «учеников» способствовало активному освоению сущности профессионально-педагогической деятельности.
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В ходе опытно-экспериментальной работы на протяжении трех лет осуществлялось включение компетентностно ориентированных заданий в содержание
учебных практик. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о
том, что студенты, прошедшие учебные
практики по обновленным программам,
содержащим педагогический компонент,
обладали следующими свойствами:
1) быстрее адаптировались к условиям
школы во время педагогической практики;
2) использовали большое разнообразие педагогических приемов взаимодействия с учащимися;
3) активнее использовали нестандартные методы проведения занятий,
проявляли инициативность и самостоятельность, решительность и настойчивость, ответственность за безопасность
учащихся при проведении сложных
практических занятий.
Проведенный по завершении опытноэкспериментальной работы опрос студентов выявил повышение у них на 12% показателей удовлетворенности избранной

профессией, на 19% по сравнению с теми
студентами, которые не участвовали в
ОЭР, повысились показатели наличия
устойчивых профессионально-педагогических знаний, на 16% – проявления
профессионально-педагогических
умений. Самостоятельная работа с различными источниками информации стала
внутренней потребностью студентов.
Таким образом, включение в содержание учебных практик по безопасности
жизнедеятельности дополнительного педагогического компонента в виде блоков
учебно-творческих заданий пропедевтического характера облегчает усвоение и
осмысление студентами теоретического
материала
психолого-педагогических
дисциплин, стимулирует потребность в
самостоятельном приобретении знаний и
интерес к получаемой профессии, комплексно и позитивно влияет на качество
образовательного процесса и способствует
повышению уровня сформированности
профессионально-педагогической компетентности будущих учителей.

УДК 001.892–057.875:(378.14:7)
О.В. Евусяк

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ИНСТИТУТА ИСКУССТВ
В статье рассматривается проблема привлечения студентов – будущих специалистов сферы культуры
и искусства – к активной профессионально направленной исследовательской деятельности. Участие в серьезных научных исследованиях проблем народной художественной культуры, теории и истории национальной музыки, традиционного исполнительства, народного прикладного искусства позволит студентам
стать специалистами, способными обеспечить возрастающие потребности общества в создании и воспроизведении духовных и материальных культурных ценностей социума.
Ключевые слова: поликультурное образование, исследовательская деятельность студентов, приобщение к культурным ценностям, сохранение традиций народной культуры.
В условиях современных экономических и социально-культурных преобразований особую остроту приобретает проблема подготовки молодежи к реальным
условиям жизни в интенсивно развивающемся полиэтническом, поликультурном обществе. Хакасский государствен-

ный университет им. Н.Ф. Катанова реализует в числе других профессиональные
образовательные программы по специальностям образовательной области «Искусство». Университет реально становится центром подготовки квалифицированных профессиональных кадров – худож62
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ников, музыкантов-вока-листов, артистов
ансамблей и оркестров народных инструментов, артистов танцевальных коллективов, специалистов в области театрального искусства и народного художественного творчества. Именно такие специалисты, получившие не только прикладную исполнительскую, но и серьезную
теоретическую подготовку, будут
способны в перспективе своей творческой
и культурно-просвети-тельской деятельности обеспечить сохранение и развитие
традиций культуры и искусства коренных народов региона, ценных с точки
зрения поликультурного воспитания современной молодежи.
Проблема сохранения, возрождения и
развития культур коренных народов Сибири, значимость которой в настоящее
время уже не требует доказательств,
предъявляет серьезные требования к содержанию и качеству творческой деятельности современного художника, музыканта-исполнителя, поскольку именно
отражение в произведениях декоративноприкладного и музыкального искусства
этнологически и этнографически достоверных знаков и символов традиционной
художественной культуры рассматривается нами как одно из условий сохранения и развития культур коренных народов Сибири. Поэтому профессиональное
образование будущих специалистов для
сферы культуры и искусства предполагает сегодня специальную и основательную
культурологическую,
искусствоведческую, регионоведческую, этнографическую, историографическую теоретическую подготовку. Только такие специалисты смогут обеспечить возрастающие потребности общества в создании и воспроизведении духовных и материальных
культурных ценностей социума.
Однако и технологии профессиональной подготовки таких специалистов
должны претерпевать принципиальные
изменения. Профессионалом сегодня
может реально стать лишь тот специалист, который в процессе и в результате
получения образования приобретет не
только способность воспроизводить усвоенную информацию и известные способы

деятельности, но и готовность к оценке
дефицита необходимой для качественной
деятельности информации, ее поиску, отбору и непрерывному творческому преобразованию, адекватному профессиональным задачам. Поэтому чрезвычайно значимой в контексте университетского образования становится задача не только
теоретической, но и методологической
подготовки студентов.
Подготовка современных художников,
артистов народных инструментальных,
певческих и танцевальных ансамблей,
художественных руководителей творческих коллективов должна быть основана
на организации исследовательской и
аналитической работы в библиотеках,
музейных фондах и выставочных экспозициях, на тщательном изучении и описании объектов духовной и материальной
культуры, на активном и творческом участии в совместных выставках и театрализованных праздниках, фестивалях и ярмарках, научных семинарах и конференциях, фольклорных, этнографических и
археологических экспедициях. Только
такая – исследовательская по направленности и учебно-профессиональная по
содержанию – профессиональная подготовка может обеспечить студентам как
можно более раннее погружение в изучение искусствоведческих, этнографических, регионоведческих, археологических
аспектов художественно-творческой и музыкально-исполнительской подготовки.
Проведение поисковых, аналитических,
опытно-экспериментальных работ, включенных в программы этнографических,
музейных, учебно-технологических и
проектных (производственных) практик,
способно придать особый смысл всему
процессу обучения, принципиально изменить содержание этих практик, особенно если исследовательское задание
выполняется по заявке музея или научно-методического центра изучения национального искусства и культуры.
Научно-исследовательская
деятельность кафедр института искусств в целом
организуется в двух важнейших направлениях:
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1) выявление условий функционирования объектов сферы культуры и искусства, которые бы способствовали сохранению и развитию традиций народной художественной и музыкальной культуры;
2) совершенствование образовательного процесса, обеспечивающего профессиональную подготовку специалистов со средним специальным и высшим образованием для сферы культуры и искусства, сферы
социально-культурной деятельности.
В этой связи ученые института осуществляют комплексные исследования
традиций народной культуры (музыкальной, художественной, фольклора),
творчества и деятельности художников,
композиторов, общественных деятелей и
педагогов, работавших ранее над проблемами изучения культурного наследия
народов, населяющих Хакасию; современного состояния духовной и материальной культуры региона Хакасии и Юга
Сибири; прикладных аспектов культуры
и искусства в современных условиях развития общества и образовательного пространства региона; закономерностей образовательного процесса, обеспечивающих повышение качества профессиональной подготовки специалистов для
сферы культуры и искусства, сферы социально-культурной деятельности; возможностей инновационного внедрения в
практику результатов музыковедческих,
искусствоведческих,
регионоведческих
исследований, исследований тенденций
развития материальной культуры, теории и истории музыкального, изобразительного
и декоративноприкладного искусства; средств и способов
повышения
теоретикометодологического уровня преподавателей, научного потенциала образовательного процесса в целом. Все направления
научных исследований планируются и
проводятся с обязательным участием
студентов, более того, специально ориентируются на последовательную и систематическую теоретико-методологическую
подготовку студентов.
Так, специфика научного исследования сферы традиционного искусства,
народных
художественных
ремесел

предполагает проведение коллективных
или, по меньшей мере, групповых изысканий, организацию поисковых экспедиций различного направления. Поэтому
совместную поисковую, аналитическую,
опытно-экспериментальную деятельность
преподавателей, студентов и сотрудников
учреждений культуры и художественноэстетического образования можно считать не только источником, но и наиболее
эффективным средством формирования у
будущих специалистов методологического уровня мышления, навыков совместной исследовательской работы. Именно
такие связи сотрудничества установлены
кафедрой декоративно-прикладного искусства
института
искусств
ХГУ
им. Н.Ф. Катанова с Государственным
историко-этнографическим
музеемзаповедником «Шушенское». Благодаря
этому сотрудничеству преподаватели и
студенты кафедры имеют реальную, воплощенную в предметных контактах,
возможность
изучать
традиционную
культуру,
народное
декоративноприкладное искусство и художественные
ремесла Сибири, культуру сибирских переселенцев и ее отражение в традиционном крестьянском костюме и предметах
быта; традиционные мотивы народного
орнамента,
историю
декоративноприкладного искусства Сибири.
Известно, что навыки деятельности
формируются в самой соответствующей
деятельности, поэтому начинающие художники и музыканты должны получить
возможность активно действовать – исследовать, анализировать, изучать натуральные предметы искусства, проектировать, экспериментировать, включаться в
программы педагогической, просветительской, предпринимательской, маркетинговой деятельности. И это возможно,
если перенести учебный процесс из аудиторий и мастерских в пространство музея
– в живое и живущее пространстве пересечения времен и культур, ценностей и
смыслов, символов и значений.
Характеризуя исследовательскую работу студентов-художников в рамках сотрудничества с музеем, следует назвать
два преимущественных ее направления:
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1) исследование и воспроизведение
технологий традиционных художественных ремесел и промыслов в регионе, а
именно изучение обрядовых, культовых,
бытовых повседневных и праздничных
изделий декоративно-прикладного искусства, обрядовых комплектов народной
одежды, техник народных художественных ремесел и т.д.;
2) исследование возможностей использования традиционных техник и
технологий, сюжетов и символов народных орнаментов и фольклора при изготовлении современных предметов декорирования интерьера, декоративных
стилизованных деталей мебели, одежды,
аксессуаров.
Студенты кафедры народного художественного творчества принимают активное участие в театрализованных славянских календарных праздниках «Масленица», «Троица», в музыкальных программах, воссоздающих народные обряды, традиции песенной культуры народов Сибири.
Художественно-творческая и концертно-исполнительская деятельность студентов под руководством опытных преподавателей способствует воплощению в
художественных и музыкальных произведениях результатов студенческой поисковой, аналитической и исследовательской работы. Результатом совместной деятельности студентов и преподавателей
кафедр института искусств стало накопление и использование в учебном и творческом процессе экспериментальных
данных, полученных в ходе исследования
ментальных оснований музыкальной
культуры хакасов, теоретических и практических аспектов проектирования изделий декоративно-прикладного искусства
с региональной тематикой, использования этнографических и культурноисторических сюжетов в проектировании
и производстве сувенирной продукции. В
результате поисковых и исследовательских работ студентов в сотрудничестве с
преподавателями кафедры разработаны
рекомендации по созданию художественных этносалонов, создан проект музея
ДПИ и художественных ремесел. Сфор-

мирована база данных по образам и символике Древней Хакасии, расширен объем коллекции изделий. Получили широкое общественное признание разработанные преподавателями и студентами
технологии проектирования и изготовления сувениров с региональной тематикой, коллекции которых уже стали обязательным атрибутом всех праздников, фестивалей, смотров, конкурсов.
В настоящее время создана база данных по народной хакасской музыке,
апробированы специфические методы
создания концертных обработок произведений хакасских композиторов, разработан и активно используется в учебном
процессе педагогический репертуар для
ансамбля хакасских народных инструментов при выполнении аранжировок и
инструментовок, для непосредственного
исполнения ансамблями и оркестром хакасских народных инструментов.
Результаты исследовательской деятельности студентов отражаются в их выступлениях на ежегодных научных конференциях, которые проводятся в статусе
Дней науки «Катановские чтения». Темы
докладов свидетельствуют не только о
серьезных направлениях научного поиска, но и об умении будущих художников
и музыкантов интегрировать в своей деятельности науку и исполнительское
творчество. Молодые художники выполняют исследования разнообразной тематики: «Использование символики древнерусского искусства в проектировании
камина для интерьера гостиной», «Проектирование
изделий
декоративноприкладного искусства по мотивам региональных природных объектов», «Изучение семейных традиций и их отражение
в творческих работах студентов», «Пантеон языческих богов Хакасии как объект
для проектирования творческих работ в
живописи и керамике», «Стилистические
особенности хакасского национального
платья», «Берестяная утварь народов Сибири как источник проектирования сувениров», «Отражение народных мотивов в
современных изделиях из бересты в технике плетения, росписи и тиснения»,
«Использование славянских мотивов в
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современном интерьере», «Использование
регионального археологического наследия рисунков Казанцевской писаницы в
современной
керамике»,
«Хакасский
фольклорный эпос "Ир Тохчын" как источник создания образа в комплекте декоративной
интерьерной
керамики»,
«Проект комплекта декоративной керамики для современного интерьера по мотивам археологического памятника "Боярская писаница"», «Традиции русской
ручной вышивки переселенцев из Черниговской губернии в Шушенскую волость», «Использование орнаментальных
мотивов карасукской культуры Хакасии в
проектировании комплекта декоративной керамики "Карасук" для интерьера
рекреации студенческого общежития».
Подобные исследования сопровождаются
как серьезными аналитическими текстами, лучшие из которых публикуются в
сборниках научных работ студентов, так
и завершенными изделиями в материале, которые пополняют коллекции и методический фонд кафедры декоративноприкладного искусства, а также становятся экспонатами выставок или непосредственно используются для оформления интерьера общественных помещений.
Студенты, обучающиеся по специальности «Народное художественное творчество» со специализациями «Народный
хор» и «Оркестр народных инструментов», также активно занимаются научноисследовательской работой, а в рамках
студенческой конференции в институте
искусств, наряду с «теоретическими» секциями, организуются конкурсные концертные программы, составленные из
выступлений, отражающих разносторонность интересов молодых исполнителей:
«Поликультурное воспитание школьников в творческой деятельности детского
хакасского фольклорного ансамбля "Санычах"», «Значение причита в музыкальном содержании свадебного обряда»,
«Роль освоения национальных музыкальных традиций на уроках в воспита-

нии культуры межнационального общения», «Народные календарные праздники и обряды как средство экологического
воспитания детей», «Исполнение шорской
народной песни "Тананой"», «Импровизация для хобыраха на алтайские темы
"Кош-Агач"», «Э. Морриконе "Одинокий
пастух"» в исполнении на хакасском
национальном инструменте хобырахе».
Оркестр хакасских народных инструментов института искусств выступает с масштабными концертными программами
на международных конкурсах, ставших
уже традиционными в регионе – конкурсе-фестивале эстрадной песни «От ыры»,
Международном эколого-этническом фестиваль «Чир-Чайаан», Международном
фестивале этнической музыки «Саянское
кольцо».
В творческой среде интеграции науки
и искусства происходит осмысление и интерпретация культурного наследия с
точки зрения сегодняшнего дня, формирование ценностного отношения к этому
наследию, осознание его уникальности и
неповторимости. Такая деятельность будущих специалистов предоставляет им
возможность приобретения реального и
позитивного опыта профессионально
направленной исследовательской деятельности, способствует их становлению
как активных субъектов сохранения и
развития
национально-региональных
культурных традиций народов Сибири.
Активное привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности будет, на наш взгляд, способствовать более
полной реализации комплексных задач
повышения культурного потенциала общества, этнохудожественного воспитания
подрастающих поколений многонационального социума южно-сибирского региона, будет вносить вклад в развитие туризма и пропаганду культуры Сибири в
других регионах России и мира, а также
существенно повышать конкурентоспособность молодых художников на рынке
труда.
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УДК 378:37.013.8–56
С.О. Ларионова

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ –
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ – К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ,
ИМЕЮЩИМИ ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
Статья посвящена организации педагогической практики студентов, обучающихся по специальности
«Социальная педагогика», где раскрываются цель, задачи и содержание практики студентов в образовательных учреждениях. Особое внимание акцентируется на практической подготовке студентов к социальнопедагогической деятельности с детьми, имеющими ограниченные возможности развития.
Ключевые слова: практическая подготовка, организация практики студентов, социальнопедагогическая деятельность, профессиональные компетенции, профессионально-личностные качества
студента – социального педагога, дети с ограниченными возможностями развития (дети с особыми образовательными потребностями).
Важнейшей составляющей профессиональной подготовки специалиста является практика. Именно практика предоставляет возможность студенту преломлять теоретические знания, полученные
на учебных занятиях, переосмыслять и
преобразовывать их в аспекте выбранной
профессии. Особенно практика значима,
когда речь идет о профессиональной квалификации в сфере «человек–человек».
Положение о порядке проведения
практики
студентов
образовательных
учреждений высшего профессионального
образования было утверждено Министерством образования РФ №11541 от 25 марта
2003 г. [1]. Практика студентов, как говорится в положении, является составной
частью основной образовательной программы высшего профессионального образования. Цели и объемы практики
определяются соответствующими государственными образовательными стандартами по направлению подготовки
(специальностям) высшего профессионального образования.
В связи с этим практику следует рассматривать в качестве интегрирующего и
системообразующего компонента практического обучения в системе вузовской
подготовки и одновременно средством
формирования профессиональных, т.е.

ключевых, базовых и специальных компетенций.
По мнению Ю.Н. Галагузовой, практика представляет собой процесс овладения различными видами профессиональной деятельности, в котором создаются условия для самопознания, самоопределения студента в различных профессиональных ролях и формируется потребность самосовершенствования в профессиональной деятельности [2]. Таким
образом, практика является одним из основных
факторов
профессиональноличностного становления специалиста,
выполняющего интегрирующую функцию между теоретической и практической подготовкой.
И.А. Ларионова определяет взаимообусловленность теории и практики как
организационно-деятельностную
интегративную тенденцию профессиональной
подготовки специалистов социальной
сферы [3].
Ведущее место занимает практика и в
профессиональной подготовке будущего
социального педагога, так как его деятельность связана с решением важных
задач социальной адаптации и социализации подрастающего поколения.
Содержательную задачу деятельности
социального педагога соответственно
можно классифицировать как помощь в
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интеграции ребенка в общество, помощь
в его развитии, воспитании, образовании,
профессиональном становлении, иными
словами, – помощь в социализации ребенка. Следовательно, целью деятельности социального педагога является создание условий для психологического
комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических,
медицинских, педагогических механизмов
предупреждения и преодоления негативных явлений в семье, школе, ближайшем
окружении и других социумах [4].
Наиболее сложный контингент, с которым работает социальный педагог, –
это дети с особыми образовательными потребностями. Интеграция человека с
ограниченными возможностями жизнедеятельности в общество, подготовка его
к более самостоятельной и независимой
жизни в социальной среде являются одной из важнейших задач деятельности
социального педагога.
По утверждению Б. Андерсена, президента Международной Ассоциации социальных педагогов AIEJI, миссия социального педагога в работе с такими детьми заключается в создании необходимых
условий для успешного социального,
культурного и личностного развития ребенка или подростка, а также оказание
помощи в построении конструктивных
взаимоотношений с окружающим миром.
Как считает Л.И. Аксенова, результатом деятельности социального педагога,
выражающейся в оказании помощи в
становлении
взаимодействия
между
личностью, развивающейся в условиях
недостаточности (физической, психической, интеллектуальной), и обществом,
является обеспечение максимально независимой жизни в обществе, повышение
уровня социальной адаптации детей,
подростков и взрослых, имеющих значительные ограничения в жизнедеятельности и трудоспособности [5].
Таким образом, в контексте изучаемого вопроса, практику можно рассматривать как важный этап в системе профессиональной подготовки студентов к социально-педагогической деятельности с

детьми, имеющими особые образовательные потребности в специальных (коррекционных) школах. В этом процессе студенты получают возможность соприкоснуться с деятельностью специалистов
определенного профиля и познакомиться
с детьми, их семьями; изучить проблемы
и трудности социализации таких детей,
проанализировать условия развития,
обучения и воспитания данной категории
детей, а также апробировать свои теоретические знания и практический учебный опыт в реальных ситуациях взаимодействия с детьми.
Прохождение практики в специальных (коррекционных) школах дает возможность проверить уровень профессиональной подготовки студента к самостоятельной социально-педагогической деятельности с детьми, а также позволяет
оценить его профессиональную пригодность и личностную готовность.
Как правило, эффективность практики студентов во многом зависит от ее организации. Деятельность по организации
практики студентов осуществляется в соответствии с положениями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по соответствующей специальности. Студенты
третьего курса, обучающиеся по специальности «Социальная педагогика», проходят педагогическую практику в школе
(согласно содержанию ГОС ВПО специальности «Социальная педагогика» от
31 января 2005 г.) [6].
Практика в общеобразовательной
школе (или в специальной (коррекционной) школе) проводится непрерывным
циклом в течение четырех недель. Целями данного вида практики являются:
– углубление и интеграция знаний по
социально-педагогическим, психологическим дисциплинам, установление их связи с практикой;
– ознакомление студентов с методиками и технологиями социально-педагогической деятельности в образовательном учреждении.
Для достижения поставленных целей
при организации практики в школе студентами реализуются следующие задачи:
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 при формировании ключевых ком-

новных составляющих профессиональной
готовности специалиста (социального педагога)
к
решению
социальнопедагогических задач.
Как утверждает Н.А. Тюрина, профессионально важные качества – это
индивидуально-психологические
свойства личности человека, отвечающие требованиям данной профессиональной деятельности и являющиеся условием ее
успешного выполнения [7].
Процесс организации практики включает три этапа: подготовительный, самостоятельной деятельности и заключительный. На каждом этапе организации
практики осуществляются соответствующие виды деятельности.
На первом (подготовительном) этапе
происходит не только знакомство с целями и задачами практики, диагностирование уровня профессиональной компетенции, но и конкретизация индивидуального задания, предложенного базовым учреждением практики, и подбор
инструментария для реализации заданий практики. Отдельного внимания заслуживает составление студентами резюме и формирование портфолио для самостоятельного нахождения мест практики с использованием имеющейся базы
данных университета.
Особое значение на подготовительном
этапе имеет выбор учреждений в качестве базовых. Необходимо учитывать
наличие в учреждении квалифицированных специалистов, соответствие содержания
деятельности
учреждения
учебным задачам практики. Для этого
представители учреждений, в которых
будет проходить практика, знакомятся с
ее программой, согласовывают с руководителем практики требования к деятельности студента, режиму его работы,
формам отчетности по практике.
Для студентов на данном этапе организуются семинары, мастер-классы, деловые игры, организационно-деятельностные игры, практические занятия, консультации, встречи со специалистами,
экскурсии в образовательные учреждения с целью их подготовки к прохождению практики.

петенций:

– овладевать умениями ставить цель,
организовывать ее достижение и обосновывать поставленную цель;
– вырабатывать навыки планирования, организации и рефлексии своей деятельности;
– овладевать умениями принимать
решения, брать на себя ответственность
за их последствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных
целевых установок;
– осваивать способы совместной деятельности в группе, приемы взаимодействия в ситуациях общения; отрабатывать умения искать и находить компромиссные решения.
 при формировании базовых компе-

тенций:

– знакомиться со спецификой содержания и организации образовательного
процесса в учреждении;
– изучать основные функциональные
роли социального педагога на практике;
– осваивать различные формы и методы индивидуальной и групповой социально-педагогической деятельности в
условиях образовательного учреждения;
– знакомиться со средствами социально-психологической
и
психологопедагогической диагностики отношений,
интересов личности и характера межличностных отношений;
– получать представления об основных технологиях работы с различными
категориями детей.
 при формировании специальных
компетенций значительная роль отводится развитию таких качеств социального педагога, как рефлексивность, эмпатийность, самокритичность, гибкость,
коммуникабельность,
толерантность,
креативность, поскольку специалисту
предстоит оказывать профессиональную
помощь людям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, стимулировать их
жизненные силы.
Перечисленные
профессионально
важные качества не только отражают
специфику
социально-педагогической
деятельности, но и являются одной из ос69
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За неделю до начала практики проводится установочная конференция, на которой студентам еще раз проговариваются условия ее прохождения, обозначается
задание, время консультаций с руководителем по практике от вуза, сроки ее
окончания, отчетная документация, критерии оценивания результатов деятельности по практике.
На этапе самостоятельной деятельности практикант совершенствует теоретические знания, интегрируя их в процесс
практической деятельности; развивает
личностные качества, необходимые в
профессиональной деятельности; формирует профессиональные умения индивидуального стиля деятельности; овладевает психолого-педагогическим инструментарием диагностической деятельности,
осваивает
технологии
социальнопедагогической деятельности с различными категориями детей и т. д.
На данном этапе практики студентам
предлагается выполнить следующие задания:
1. Выявить общие сведения об учреждении в беседе с представителями администрации и руководителем практики
в учреждении: функции и назначение
учреждения, его цель и задачи, направления и содержание деятельности, взаимодействие с другими учреждениями, органами и службами с целью определения
специфики данного типа учреждения,
его достоинств и проблем.
2. Выяснить в беседе с социальным
педагогом его функциональные обязанности, цели и задачи, принципы, формы
и методы работы с целью изучения содержания и выявления специфики деятельности социального педагога.
3. Выявить факторы, способствующие
созданию в учреждении здоровьесберегающей среды, эмоционально-психологического комфорта, творческой деятельности с целью изучения их эффективности.
4. Провести анализ воспитательной
работы в учреждении с описанием цели,
задач, основных направлений, форм и
методов деятельности, условий для
успешной самореализации учащихся.
Ознакомиться с планом воспитательной

работы с целью изучения воспитательных технологий данного учреждения и
разработки мероприятий воспитательного характера.
5. Посетить пять мероприятий, реализующих воспитательную функцию
(уроки, классный час, лекция, консультация, собрание и т. д.) с целью наблюдения взаимодействия педагога и учащихся, описания приемов и методов, используемых педагогом в профессиональном
общении с учащимися, и оценивания
степени их результативности.
6. Выделить категории проблемных
детей в учреждении и в курируемом классе, группе (педагогически запущенные дети, дезадаптированные, дети с девиантным поведением, дети с нарушениями
развития). Дать их краткую характеристику, отметить основные проблемы с целью
выявления и обоснования особенностей
социально-педагогической деятельности с
данной категорией детей в условиях образовательного учреждения.
7. Определить, опираясь на диагностические методы изучения личности,
возрастные и индивидуально-типологические особенности, способности и качества личности учащихся с целью составления социально-педагогической характеристики класса.
8. Подготовить и провести три воспитательных мероприятия, направленных
на решение проблем учащихся класса,
выявленных в процессе диагностики.
Таким образом, можно констатировать, что данный вид практики основывается преимущественно на диагностическом компоненте. Студенты в процессе
практики овладевают психолого-педагогическими методиками и технологиями
диагностической деятельности, которая
является основополагающим фактором
профессиональной подготовки студентов к
социально-педагогической деятельности.
Заключительный этап практики выстраивается от самодиагностики уровня
профессиональной компетенции через рефлексию и анализ собственной деятельности студента, составления отчета о прохождении практики с приложением дневника, в котором описывается ежедневная
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деятельность в соответствии с выполненными заданиями, до участия в итоговой
конференции и сдачи зачета в форме коллоквиума, целью которого является проверка знаний и умений, приобретенных
студентами в процессе практики.
В коллоквиуме принимают участие
преподаватели вуза (непосредственный
руководитель практики и преподаватель,
читающий студентам профилирующие
дисциплины курса, например, на третьем
курсе это «Методика и технология работы
социального педагога» и «Содержание социально-педагогической деятельности с
различными категориями детей») и специалист образовательного учреждения.
Особого внимания в процессе организации практики заслуживает проведение
итоговой научно-практической конференции, на которой заслушиваются отчеты студентов о своей практической деятельности с представлением презентационных материалов, а также обсуждаются
и прорабатываются основные аспекты
процессуальной стороны практики, такие
как структура, содержание и результаты
самостоятельной деятельности студентов.
Проводить
итоговую
научно-практическую конференцию лучше всего спустя некоторое время после окончания
практики, что дает возможность студентам вернуться к анализу своей практической деятельности уже на другом эмоционально-когнитивном уровне и способствует более объективному оцениванию
достигнутых результатов.
Устное выступление на конференции,
профессиональная эрудиция, научный
уровень доклада позволяют руководителю практики от вуза проанализировать
не только содержание, но и характерные
особенности практической деятельности
каждого студента.
Итоговая конференция проводится
при участии представителей образовательных учреждений, которые вносят
свои коррективы в организацию практической деятельности студентов.
Итоговая оценка за практику выводится на основе оценивания деятельно-

сти студента руководителем практики
базового учреждения, результата проверки отчетной документации руководителем практики от вуза и результатов работы студента на итоговой конференции
и коллоквиуме.
Практика студентов способствует закреплению у них навыков учебной,
научной и профессиональной деятельности. Кроме того, в ходе практики студент
имеет возможность убедиться в правильности или ошибочности профессионального самоопределения.
В процессе практики интегрируются и
дифференцируются практические и теоретические знания, осознаются реальные
социально-педагогические проблемы и
выявляются наиболее эффективные способы их решения.
Студент во время практики научается
видеть социально-педагогический смысл
своей деятельности, что дает ему возможность осознать общественную ценность своей работы и проникнуться самоуважением.
Становление студента как социального педагога происходит не только в процессе усвоения им содержания и современных методик и технологий профессионального образования, но и при выработке своего индивидуального стиля работы в ходе практики.
Таким образом, опыт организации педагогической практики доказывает, что
она играет существенную роль в становлении социально и профессионально
значимых качеств личности будущего социального педагога. В ходе нее формируются познавательные потребности,
профессионально-личностная мотивация,
профессиональные интересы, установки,
накапливается
и
систематизируется
профессиональной опыт, развиваются
профессиональная активность, рефлексивность, ответственность и самостоятельность, осознаются ценности будущей
профессиональной деятельности, определяющие успешность самореализации и
самоактуализации личности студентов.
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УДК 371.378:[378.147:336]
В.А. Дегтерев

К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ –
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В статье рассматривается процесс подготовки студентов – будущих специалистов социальной работы –
к производственной практике, анализируются дефиниции понятия «практика», уровень готовности студента
к выходу на практику.
Ключевые слова: социальное образование, производственная практика, профессиональная компетентность, студенты – будущие специалисты социальной работы, уровень готовности.
Сегодня можно констатировать, что в
России сложилась широкая и устойчивая
система подготовки специалистов социальной сферы, которая является новым
компонентом общего и профессионального обучения. Она получила название –
социальное образование. По словам
В.И. Жукова, социальное образование по
своей сущности и содержанию направлено на обучение и воспитание личности, сориентированной на профессиональную деятельность в социальной
сфере. В системе социального образования, как и образования в целом, субъектом обучения становится человек с его

интеллектуальным, духовным, нравственным и культурным потенциалом
[1].
Постоянное развитие и совершенствование Российской системы социальной
защиты населения, многочисленный и
разнообразный контингент социальных
клиентов, постоянно расширяющийся
спектр их потребностей актуализируют
необходимость модернизации системы
социального образования и повышения
качества подготовки специалистов для
социальной сферы.
При анализе основных тенденций
развития социальной, производственной
72

Проблемы высшего профессионального образования

и образовательной сферы, выясняется,
что в современных условиях востребован
выпускник вуза не узкопрофессиональной подготовки, жестко ориентированный на конкретные объекты и предметы
труда, а выпускник интегрального типа.
В основной образовательной программе
цели, содержание и результаты обучения
должны быть сформулированы в комплексном виде с учетом изменений в
профессиональной
деятельности
и
направлены на формирование у выпускника широкой социально-профессиональной компетентности. При этом усиливается его проблемно-исследовательская, практико-ориентированная направленность, все виды студенческой практики приобретают прикладной характер и
связаны с выполнением проектов, разработкой программ и т.п., ориентированных
на запросы работодателей.
В соответствии с квалификационной
характеристикой специалист социальной
работы выполняет следующие функции:
1) ведет профессиональную практическую работу (посредничество, консультирование, специализируемая помощь и
т.п.) в социальных службах, организациях и учреждениях и т.д.;
2) оказывает социальную помощь и
услуги семьям и отдельным лицам, различным половозрастным, этническим и
т.п. группам населения;
3) организует и координирует социальную работу с отдельными лицами и
группами с особыми нуждами, с ограниченными возможностями, вернувшимися
из специальных учреждений и мест лишения свободы и т.д.;
4) проводит исследовательско-аналитическую деятельность (анализ и прогнозирование, разработку социальных проектов, технологий) по проблемам социального положения населения в курируемом районе (микрорайоне) с целью разработки проектов и программ социальной
работы;
5) участвует
в
организационноуправленческой и административной работе социальных служб, организаций и
учреждений;

6) содействует интеграции деятельности различных государственных и общественных организаций и учреждений
по оказанию необходимой социальной
защиты и помощи населению;
7) ведет воспитательную деятельность в социальных службах, средних
специальных учебных заведениях (получения дополнительного образования в
этой области) [2, с. 2].
Социальная работа является особым
видом деятельности, цель которой – удовлетворение социально гарантированных
личностных интересов и потребностей
различных групп населения, создание
условий, содействующих восстановлению
способностей людей к социальному
функционированию.
Образовательная программа подготовки специалиста социальной работы, в
соответствии с государственным образовательным стандартом, включает в себя:
теоретическое
обучение
(охватывая
научно-исследовательскую работу студентов), практикумы (в том числе лабораторные работы), экзаменационные сессии, практику, итоговую государственную
аттестацию (включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы) [3, с. 5].
Причем одной из важнейших частей
всего процесса обучения специалистов
является практика, эффективность которой зависит не только от самого студента,
но и от условий ее организации и проведения. Для специалиста, которому предстоит работать в сфере «человек – человек», оказывать разные виды помощи
(психологическую, социальную, экономическую и т.д.), применять в своей деятельности различные технологии социальной работы, очень важно неоднократно пробовать себя в реальной профессиональной среде. Поэтому практика будущих специалистов социальной работы
носит непрерывный характер и играет
значительную роль в становлении специалиста.
Практика обосновывает объективность
содержания знания, служит критерием,
мерилом проверки истинности результатов познания. Научные знания имеют
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жизненный смысл лишь в том случае, если они воплощаются в жизнь. Практика
является, с одной стороны, широким полем проверки всего теоретического багажа, накопленного студентами за время
обучения в вузе, с другой – более глубоким осмыслением проблем, особенности
решения которых связаны со спецификой
социальной службы, учреждения, где
студент проходит практику.
Роль и место практики в профессиональной подготовке социальных работников раскрывают отечественные и зарубежные авторы М. Доэл, Ст. Шадлоу, ее
специфику П. Фрейре, А.М. Панов,
Т.Ф. Золатарева, технологию организации отдельных видов практики в вузе
Н.П. Клушина, В.С. Ткаченко, Е.И. Холостова и другие.
В последнее десятилетие появились
работы (Л.Г. Гусляковой, В.А. Дегтерева,
М.А. Зыскиной, Т.Ф. Золотаревой,
Н.П. Клушиной, А.М. Панова, В.С. Ткаченко, Е.И. Холостовой, Б.Ю. Шапиро и
др.), отражающие проблемы организации
практической подготовки, структуры и
механизмов проведения различных видов учебной практики (ознакомительная,
производственная, преддипломная и др.),
развитие системы непрерывного практического обучения будущих специалистов
социальной работы.
Анализ литературы показал, что современные ученые трактуют понятие
«практика» по-разному (табл. 1).
Мы считаем практику будущих специалистов социальной работы непрерывной, последовательной, самостоятельной,
профессионально-учебной деятельностью
студента в реальной профессиональной
среде, направленной на развитие личностных и профессионально-значимых
качеств, проработку знаний, умений,
навыков, формирование профессиональной компетентности.
Практика специалистов социальной
работы многообразна по своим образовательным функциям. Во время прохождения практики у студента происходит систематизация знаний, умений и навыков,
обучение, просвещение, актуализация
знаний, полученных в результате обуче-

ния, а также процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением
социально значимым опытом человечества, включающим в себя знания, умения,
творческую деятельность и эмоциональноценностное отношение к миру.
Таблица 1
Дефиниции понятия «практика»
№

Автор/ источник

1

Большая
советская
энциклопедия

2

М. Доэл,
С. Шардлоу, английские ученые

3

М.А. Зыскина

4

Н.П. Клушина,
B.C.Ткаченко

5

А.С. Пинкус

6

В.П. Горленко

Определение
(греч. praktike, от praktikós –
деятельный, активный)
материальная, чувственнопредметная, целеполагающая
деятельность человека, имеющая своим содержанием
освоение и преобразование
природных и социальных объектов
период обучения, во время
которого студент находится в
агентстве социальной работы
модель будущей деятельности, система, обеспечивающая содержательную реализацию теоретических знаний,
социальный опыт
базовый элемент формирования компетентности специалиста, самый важный аспект
профессионального развития
чувственно-предметная деятельность людей, их воздействие на тот или иной объект
с целью его преобразования
для удовлетворения своих потребностей
вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами
в процессе обучения, приобретение и совершенствование

В соответствии с государственным образовательным стандартом на все виды
практик отводится не менее 24 недель,
включающих: ознакомительную практику на 1 курсе (2 недели), учебную практику на 2 курсе (4 недели), производственную практику на 3 и 4 курсах (10
недель) и преддипломную на 5 курсе (8
недель) [2, с. 27].
На наш взгляд, главное значение в
практической подготовке имеет практика
производственная. Студенты в это время
изучают опыт работы, накопленный в социальных и социально-педагогических
учреждениях, осваивают методику и технологии работы с различными группами
населения, развивают навыки исследовательской деятельности в процессе реали74
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зации опытно-экспериментальной части
курсовых и выпускных квалификационных работ, проводят эмпирические исследования, разрабатывают социальные
проекты.
Эффективность практической подготовки будущих специалистов социальной
работы во многом зависит от характера и
качества ее организации, которая включает в себя три этапа:
1) подготовительный;
2) основной или деятельностный;
3) завершающий или итоговый.
Основной этап предполагает деятельность студентов в процессе прохождения
практики, завершающий – оценивание
результатов практики, подведение итогов. А вот значимость и содержание подготовительного этапа определяется разными учеными и образовательными
учреждениями по-разному.
Ю.Н. Галагузова определяет подготовку студентов к практике в двух
направлениях:
1) профессиональное обучение, реализуемое через курсы, закрепленные ГОС
ВПО – такие как "Введение в социальную работу", "Введение в психологию",
"Педагогика", "Общая психология", "Социально-педагогические тренинги". Это
предполагает сформированность двух
групп умений: аналитических (способность выделять главное, ставить проблему, выдвигать гипотезу, собирать нужную информацию, разрабатывать план
действий и реализовывать его, оценивать
результаты) и коммуникативных;
2) профессиональное воспитание личности, которое выступает как специально организованный и контролируемый процесс
приобщения студента к профессиональному труду социального педагога и специалиста социальной работы и воспитание в нем
профессионально значимых личностных
качеств специалистов [4, с. 67].
Н.П. Клушина подготовительную работу перед выходом на практику называет «доучрежденческим этапом», в него
она включает обеспечение каждого студента рекомендациями по прохождению
практики, предоставление первичных
знаний об учреждении и психологиче-

скую подготовку к выполнению практической работы [5, с. 44].
В Челябинском государственном педагогическом университете профессиональная подготовка студентов к практической деятельности осуществляется путем использования игровых моментов,
элементов
театрализации,
сюжетноролевых представлений, благодаря чему
одной группе студентов предоставляется
возможным оказаться в роли «беспризорника», «подростка-наркомана» и т.д., а
другая группа играет роли специалистов
социальной работы, представителей правоохранительных органов и других
служб.
В процессе обсуждения конкретного
примера студенты пытаются найти выход
из сложившейся ситуации, используя
различные формы, методы и технологии
социальной работы. Каждый студент может проявить себя, высказать свою собственную точку зрения, предложить пути
и способы решения обозначенных проблем, что способствует воспитанию таких
качеств, как альтруизм, милосердие, сострадание и подготавливает студентов к
включению в реальную профессиональную деятельность на практике [6, с. 28].
В Институте социального образования
Уральского государственного педагогического университета подготовка к выходу
на производственную практику начинается в сентябре с оценки возможных баз
практики (образовательных учреждений
для студентов 3 курса и учреждений,
оказывающих населению социальные
услуги для студентов 4 курса). Критерии
оценки разработаны отделом качества
института совместно с сектором практики и утверждены на совместном заседании совета по качеству и совета по практике.
В первом семестре для руководителей
практики от вуза и руководителей от
учреждений – мест практики – организуются обучающие семинары, круглые
столы. Заместитель декана по практике
организует заключение договоров с руководителями учреждений будущих мест
практики, уточняет количество студентов, которое может учреждение принять.
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Подготовка студентов к практике
осуществляется также на лекционных,
семинарских и практических занятиях по
теоретическим дисциплинам.
Целью
лекционных занятий является актуализация знаний студентов, с которыми связаны задания практики. Практические
занятия, проводимые в форме тренингов,
ролевых, деловых игр помогают накоплению и совершенствованию «методического багажа» студента.
Целенаправленная подготовка студентов к выходу на производственную
практику ведется на 3 курсе при изучении таких дисциплин: «Социальная работа в образовательных учреждениях»,
«Технология социальной работы», «Семьеведение», «Правоведение», «Профессионально-этические основы социальной работы», «Методология и методы научного
исследования», на 4 курсе: «Проблемы
социальной работы с молодежью», «Содержание и методика психосоциальной
работы», «Правовое обеспечение социальной работы» и др.
Помимо теоретической подготовки,
студенты должны быть подготовлены
психологически к выполнению практической работы, осознавать ее необходимость
и значимость, соблюдать этические
принципы социальной работы. С этой
целью проводятся тренинги на повышение коммуникативных навыков, деловые
игры, специальные семинары.
Непосредственную подготовку к практике – консультирование, контроль и
подведение итогов самостоятельной деятельности студентов осуществляет групповой руководитель – преподаватель института.
Основная информация для студентов
о каждом этапе практики помещается на
стенд по практике: сведения об учреждениях – местах практики, сроках практики, расписание установочной, итоговой
конференции, даты консультаций руководителей.
В целях координации и повышения
качества организации всех видов практики студентов в Институте социального
образования создан Сектор организации
всех видов практик, основная цель кото-

рого – руководство и координация деятельности всех заинтересованных сторон,
участвующих в организации и проведении практики.
Сектор возглавляет заместитель декана по практике, который взаимодействует с групповыми руководителями
практики (ими обычно выступают лица
из числа профессорско-преподавательского состава института), с руководителями практики от учреждений – мест практики – и соответственно со студентамипрактикантами.
В секторе четко определены обязанности и права всех участников, что обеспечивает эффективность решения поставленных задач. Создан Совет по практике,
на заседаниях которого решаются организационные вопросы (распределение
студентов по учреждениям – местам
практик, утверждение списка мест практики и т.п.), организуется обмен опытом,
обсуждаются проблемные ситуации, возникающие при определении готовности
студентов к выходу на практику, подводятся итоги каждого вида практики.
Для определения уровня готовности
студентов – будущих специалистов социальной работы – к выходу на производственную практику, на базе Института
социального образования Уральского
государственного педагогического университета проводится социологическое
исследование.
Понятие «готовность к практической
деятельности» для большинства опрошенных студентов представляется как
умение применять теоретические знания
на практике (табл. 2). На втором месте по
частоте ответов – владение профессиональными знаниями, умениями и навыками.
Таблица 2
Готовность к практической деятельности
Готовность к практической
деятельности – это
Владение профессиональными
ЗУНами
Осведомленность обо всех организационных моментах практики
Эмоциональный (психологический)
настрой
Умение применять теоретические
знания на практике

76

3 курс 4 курс
65%

84%

42%

76%

23%

48%

94%

88%
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большинство студентов уверены в своих
силах и готовы к прохождению производственной практики, которая является интегрирующим видом подготовки специалистов и проводится в условиях максимально приближенных к условиям будущей профессиональной деятельности, в
которых студент самостоятельно выполняет реальные профессиональные задачи, определяемые программой практики.
Также, по мнению большинства, на
успешную подготовку к выходу на практику в большей степени ориентированы
игровые методы, так как на начальных
этапах обучения студент в большой степени совершенствуется как личность, а на
завершающих – как специалист, а игровые методы способствуют развитию во
всех направлениях. Другие предложенные методы (коммуникативные тренинги,
дискуссии, ролевые упражнения) также
заслуживают внимания и признаны студентами достаточно эффективными.
В процессе производственной практики студенты не только приобретают новые знания, умения, навыки, компетенции, но и совершенствуют их в реализации самостоятельной профессиональной
деятельности.
Студенты-практиканты осваивают современные методы, формы и технологии
социальной работы с различными категориями населения, проводят социальную диагностику.
Важно также и то, что в процессе
практики студенты 3, 4 курса вырабатывают творческий и исследовательский
подходы к профессиональной работе,
участвуют в научных исследованиях, в
процессе прохождения практики развивают профессиональную компетентность
и усваивают один из важнейших принципов социальной работы: «не навреди».

Важно отметить, что респондентов не
ограничивали в количестве ответов, поэтому можно сделать вывод о том, что
студенты недооценивают важность других составляющих готовности – психологического (эмоционального) настроя и
осведомленности об организационных
моментах практики.
На вопрос «Как Вы считаете, на каком
из перечисленных этапов в большей степени формируется готовность к выходу
на практику?» большинство студентов
3 курса ответили следующим образом:
«Во время изучения общепрофессиональных дисциплин» и «В процессе изучения
специальных
дисциплин»,
студенты
4 курса отдали преимущество ответу
«В процессе изучения специальных дисциплин» (табл. 3).
Таблица 3
Формирование готовности к выходу на практику
Варианты ответов

3 курс 4 курс

Во время изучения общепрофессиональных дисциплин

39%

48%

Во время организационных собраний,
установочных конференций перед
практикой

52%

32%

В процессе изучения специальных
дисциплин

39%

60%

Степень готовности к выходу на практику (по пятибалльной шкале) респонденты оценили следующим образом:
 5 баллов поставили себе 29% опрашиваемых;
 4 балла – 39%;
 3 балла – 21%;
 2 балла – 11%;
 1 балл – 0%.
Сложно судить об объективности данных оценок, но судя по тому, что большинство респондентов (68%) оценили
степень готовности к выходу на практику
на «4» и «5», можно предположить, что
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УДК 378.147
И.В. Демченко

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
Одной из первостепенных задач вузовской подготовки является формирование профессиональной
направленности личности будущего специалиста, которая способствует профессионализации психических
процессов, определяет развитие профессионально значимых качеств и является необходимым условием
становления профессиональной компетентности. В статье выделяются этапы развития профессиональной
направленности, анализируются особенности ее становления на разных курсах обучения в вузе.
Ключевые слова: профессиональная направленность, профессиональная деятельность, мотив, профессия.
Успешная профессиональная деятельность требует наличия не только соответствующих компетенций, но и определенных способностей, личностных качеств в их системном единстве и гармоничном сочетании. Детерминирующим
этот процесс фактором выступает профессиональная направленность личности
студентов. Направленность как выражение мотивационной сферы личности специалиста определяет весь ход профессиональной подготовки, придает субъектный смысл получаемым в вузе знаниям и
умениям, обусловливает развитие профессионально-личностных качеств, поэтому особую значимость в системе вузовской подготовки приобретает задача
формирования активной профессиональной позиции, выработки нравственного
профессионального идеала, придания
профессиональной направленности жизненным стремлениям, установкам, интересам и мотивам студента.
Процесс становления профессиональной направленности неразрывно связан с

процессом профессионализации личности, в котором можно выделить ряд этапов:
1) выбора профессии;
2) подготовки к профессиональной деятельности;
3) профессиональной адаптации;
4) профессионального развития.
На каждом из этих этапов развитие
профессиональной направленности имеет свои особенности.
На первом этапе проявляются интересы, ведущие к выбору будущей профессии и специальности. Особенностью этого
этапа является преобладание при поиске
профессии мотивов престижа (иметь
высшее
образование),
материальной
обеспеченности, утилитарных мотивов
(комфортные условия труда, возможность
работать в городе и пр.). Источником
развития профессиональной направленности на этом этапе выступает противоречие между полностью несформировавшимся интересом к определенной профессии и необходимостью осуществлять
осознанный выбор, интересом к деятель78
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ности по выбранной специальности и недостаточной информированностью о содержании этой деятельности и т.п.
Этап подготовки к профессиональной
деятельности реализуется в соответствующем учебном заведении. Именно на
этом этапе происходит формирование и
укрепление профессиональной направленности (или принимается решение изменить профессию), выделение ведущих
мотивов профессиональной деятельности.
Особенностью данного этапа выступает
развитие интереса к определенным сторонам будущей профессии, содержанию
труда, что обусловливает будущую профессиональную специализацию. Доминирующими мотивами являются мотивы
социальной престижности профессии,
материального благополучия, усиливаются мотивы, связанные с процессом труда и возможностью самосовершенствования. Основное противоречие этапа – противоречие между субъективными представлениями о профессиональной деятельности и реальностью, несоответствие
системы профессионального обучения содержанию работы по будущей специальности.
На этапе адаптации к профессии происходит согласование сформировавшихся
в процессе обучения профессиональных
ожиданий, установок с реальной трудовой деятельностью, приспособление к
ценностям и идеалам трудового коллектива, на основе чего формируется профессиональный менталитет. Основным
источником развития является несовпадение профессиональных ожиданий и
реальной действительности. В результате
происходит корректировка мотивов труда
и профессиональной Я-концепции.
Этап профессионального развития характеризуется совершенствованием профессиональной Я-концепции: в системе
направленности усиливается стремление
к росту профессионального мастерства,
доминируют творческие мотивы деятельности и мотивы самореализации в труде.
Основу
развития
профессиональной
направленности на данном этапе составляют неудовлетворенность социальным
статусом, профессиональной должностью,

противоречия между потребностью в
профессиональном самоутверждении и
трудностью ее удовлетворения, возможностями занимаемой должности и своим
профессиональным ростом.
Таким образом, определяющее значение для становления профессиональной
направленности имеет этап подготовки к
профессиональной деятельности. Именно
здесь происходит формирование устойчивой профессиональной направленности,
определяющей все дальнейшее профессиональное развитие личности. Каждый
год обучения в вузе вносит свой вклад в
становление профессиональной направленности будущего специалиста, что обусловлено задачами, решаемыми на разных курсах.
Первый курс решает задачи приобщения недавнего абитуриента к студенческим формам жизни. Основная задача
этого периода обучения – адаптация к
вузу. А.Т. Ростунов отмечает, что для
большинства первокурсников характерна
высокая устойчивость профессиональной
направленности, что объясняется недостаточностью представлений вчерашних
абитуриентов о выбранной ими профессии [1, с. 118]. В целом же установлено,
что при наличии на момент поступления
в вуз устойчивого интереса к профессии
во время обучения формируется устойчивая профессиональная направленность
личности. Ситуативный, неустойчивый
интерес, отсутствие убежденности в правильности выбора профессии ведет к перестройке учебно-профессиональной мотивации в отрицательную сторону. Такие
студенты, встретившись с трудностями
адаптации к условиям обучения в вузе,
могут разочароваться в сделанном выборе.
Второй курс рассматривается как период самой напряженной учебной работы. Студенты получают общую подготовку, формируются их культурные запросы
и потребности. Процесс адаптации к вузовской среде на этом курсе, как правило,
завершается. В результате более глубокого ознакомления с будущей профессией, началом получения основ профессиональных знаний, умений и навыков су79
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щественно увеличивается количество
студентов, разочаровавшихся в будущей
профессии. Их число достигает 18,8%
[1, с. 118]. Вместе с тем, учебно-профессиональная деятельность, усвоение и
принятие требований обучения в вузе
способствует перестройке познавательных потребностей, появлению новых мотивов учебной работы. Появляются более
устойчивые мотивы получения высшего
образования. Интерес к процессу обучения, изучение профессиональных дисциплин порождает более осознанный и глубокий интерес к профессии, стремление к
достижению высоких результатов учения, появляется интерес к самому процессу приобретения профессиональных
знаний и умений.
На третьем курсе начинается специализация, развивается интерес к научной
работе, углубляются профессиональные
интересы студента. В результате более
глубокого познания содержания будущей
специальности, с одной стороны, становятся устойчивее, потребности, интересы,
цели и мотивы учебно-профессиональной
деятельности, с другой стороны, на этом
курсе также возрастает и количество студентов, испытывающих разочарование в
будущей профессии (21,9%). Специализация способствует осознанию и формированию адекватной оценки требований
профессии в их соотношении с наличными знаниями, умениями и навыками.
Это ведет к появлению новых познавательных потребностей и интересов, учебно-профессио-нальных целей и установок, пониманию необходимости профессионального
самосовершенствования.
Изменения
в
мотивационно-потребностной сфере стимулируют активную
деятельность, позволяющую преодолеть
рассогласования между профессиональными требованиями и уровнем собственного профессионального развития. Формируются, таким образом, новые стимулы получения профессионального образования в вузе.
На четвертом курсе происходит первое
реальное знакомство со специальностью
в ходе производственной практики. Для
этого периода характерен интенсивный

поиск более рациональных путей и форм
специальной подготовки, происходит переоценка многих ценностей жизни, культуры, профессии под влиянием углубленной специализации. Особо серьезные
изменения наблюдаются в профессиональной направленности: она резко падает к четвертому курсу и высокий уровень ее устойчивости значительно ниже у
студентов этого курса, чем у первокурсников. Число студентов, которым будущая профессия не нравится или безразлична, достигает на IV курсе 28,5%
[1, с. 118]. Такие негативные изменения в
профессиональной направленности объясняются расхождением в представлениях о профессии в момент ее выбора и в
процессе освоения. Осознание близости
перспективы самостоятельной трудовой
деятельности ведет и к росту неудовлетворенности уровнем профессиональной
подготовки в высшей школе. Однако и в
этом отношении исследователи отмечают
значительные противоречия. Так, данные М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович
показывают ориентацию студентов по
окончании вуза заниматься творческой
деятельностью, но наблюдаемое желание
приобретать основы профессионализма
преимущественно в процессе репродуктивной учебной деятельности в психологическом плане не может быть реализовано. Творческие стимулы могут формироваться в соответствующей творческой
среде, в том числе и учебной, отмечают
авторы [2, с. 230]. В целом, IV курс предстает как этап становления профессиональной готовности, проявления активности, ориентированной на пополнение
необходимых знаний, умений, навыков,
развитие профессионально-личностных
качеств и способностей, специальных
компетенций. Этот период обучения характеризуется усиленным профессионально-личностным развитием студента,
что связано с установками на будущую
работу. Направленность, являясь ведущим компонентом структуры личности,
оказывает влияние на все другие компоненты личности. Устойчивая профессиональная направленность студента способствует профессионализации познава80
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тельных психических процессов, эмоций
и чувств, развитию профессиональных
способностей и качеств личности.
На пятом курсе ведущей становится
перспектива скорого окончания вуза, которая формирует четкие практические
установки на будущий вид деятельности.
Проявляются новые, становящиеся все
более актуальными, ценности, связанные
с материальным положением, местом работы, семьей.
Исследования показывают, что 12,3%
студентов-выпускников оказываются психологически не готовыми к деятельности
по избранной специальности, а 9,3% отмечают, что она им не нравится или безразлична [1, с. 119]. Таким образом, максимальная удовлетворенность избранной
профессией наблюдается лишь у студентов I курса. В дальнейшем этот показатель снижается вплоть до IV курса. Однако в работах М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, А.Т. Ростунова и других авторов
приводятся данные, свидетельствующие,
что такие студенты имели низкий уровень профессиональной направленности
и на момент поступления в вуз. Студенты
же с высоким уровнем профессиональной
направленности положительно относятся
к избранной специальности как на I, так
и на V курсе, у них сформировалась готовность к будущей профессиональной
деятельности. Благодаря развитию и
укреплению профессиональной направленности стали более выраженными такие качества, как настойчивость, ответственность, увлеченность будущей профессией. Студентам с высоким уровнем
профессиональной направленности присуща активность, направленная на освоение наиболее рациональных путей и
способов профессиональной деятельности, они проявляют настойчивость в
овладении специальностью, у них формируется потребность участвовать в
научно-исследовательской работе, развиваются установки на профессиональное
самосовершенствование и профессиональную творческую деятельность.
Таким образом, развитие профессиональной направленности на этапе подготовки к будущей профессии характеризу-

ется укреплением профессиональных интересов, мотивации, ростом притязаний в
области своей будущей профессии. В этот
период происходит формирование установок на самообразование и саморазвитие в профессиональной области, готовности к будущей практической работе.
На основе укрепления профессиональной
направленности и всех ее компонентов
совершенствуются, «профессионализируются» познавательные и эмоциональноволевые психические процессы, развиваются профессионально значимые качества личности и способности.
Экспериментальное
исследование,
проведенное на базе Норильского индустриального института, позволило выявить основные мотивы выбора студентами профессии, их представления о будущей работе и соответствии своих индивидуально-психологических особенностей
избранной специальности. В экспериментальной работе приняли участие
166 студентов: студенты 1 курса – 48 человек, 2 курса – 71 студент, 3 курса –
47 человек.
В исследовании использовались следующие методики:
1. Методика определения основных
мотивов выбора профессии Е.М. Павлютенкова. При выборе профессии человек
руководствуется целым рядом мотивов,
часть которых является определяющими,
а часть имеет второстепенное значение.
Методика позволяет установить доминирующие мотивы выбора профессии: социальные; моральные; эстетические; познавательные; творческие; связанные с содержанием труда; материальные; престижные; утилитарные.
2. Методика определения взаимосвязи
типа личности и сферы профессиональной деятельности американского психолога Дж. Холланда, который различает
реалистичный, интеллектуальный, социальный, конвенциальный (стандартный),
предприимчивый и артистический типы
личности. Каждому типу соответствуют
определенные профессии, в которых человек может достичь наибольших успехов. Методика позволяет определить
профессиональные предпочтения студен81
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тов, знание ими собственных личностных
качеств, а в сопоставлении с избранной
ими специальностью соответствие их индивидуально-типологических особенностей будущей сфере профессиональной
деятельности.
3. Анкета выявления представлений
студентов о будущей профессиональной
деятельности. Предложенная анкета
позволяет определить четкость представлений студентов о сущности, содержании,
условиях, требованиях, методах и средствах выбранной ими будущей работы.
В ходе экспериментальной работы
было установлено, что большинство студентов плохо представляет свои будущие
профессиональные обязанности, не знакомы с профессиограммой специалиста
данного профиля. Только 1,1% студентовпервокурсников, 1,9% студентов второго
курса и 3,8% студентов третьего курса
смогли назвать три и более профессиональных качеств личности специалиста,
среди которых основными считают такие
общие качества, как добросовестность,
исполнительность, ответственность, творческий подход к своим обязанностям. В
то же время назвать, в чем именно заключается творческий подход к будущей
профессиональной деятельности, участвующие в опросе студенты затруднились.
Студенты также испытывают трудности в
ответах на вопросы: «В чем вы видите
сущность вашей будущей профессиональной деятельности?», «Какие трудности могут встретиться вам при ее осуществлении?». Только 3% первокурсников, 5,8% второкурсников и 9,2% студентов третьего курса смогли дать развернутые ответы на первый из этих вопросов, а
81% опрошенных студентов затруднились с ответом на второй вопрос.
Большой процент отрицательных ответов среди студентов первого и второго
курса позволяет прийти к выводу о том,
что многие абитуриенты осуществляют
выбор профессии, не имея четких представлений о ее сущности, тех требованиях, которые она предъявляет к личности
специалиста, о своих будущих профессиональных обязанностях. Несколько лучшее положение наблюдается у студентов

третьего курса, приступивших к углубленному изучению специальных предметов. Однако и среди них 64% опрошенных не видят никаких трудностей в будущей самостоятельной деятельности,
считая, что для ее успешности достаточно
выполнять только то, что им велят делать. Многие студенты (70%) не задумываются над тем, как они могут повлиять
на производственный процесс, какова
роль их специальности в производстве.
Анализ студенческих ответов на вопросы анкеты позволил выяснить, что
студенты 1–2 курсов не знакомы с условиями, в которых им предстоит работать,
84% из них отмечают, что знания, получаемые в вузе, далеки от реальной практики и не дают возможности четко представить себе содержание будущей профессиональной деятельности. Среди студентов третьего курса такие ответы дают
49% опрошенных студентов. Собранные
факты свидетельствуют о необходимости
профессионализации вузовской подготовки, начиная с первого курса. Многие исследователи (Ю.В. Андреева, Е.Н. Дмитриева, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович,
А.К.
Маркова,
О.В.
Москаленко,
Н.С. Пряжников, З.А. Решетова и др.)
видят выход из создавшейся ситуации в
введении на 1 курсе в учебные планы вузов дисциплины «Введение в специальность» или «Основы профессии», которая
давала бы студентам общее представление о будущей профессиональной деятельности, знакомила с профессиограммой специалиста, требованиями к его
компетенциям и профессионально-личностным качествам. Несомненно, такой
курс способствовал бы и формированию
устойчивой профессиональной направленности.
Выявление мотивов выбора профессии
показало, что у студентов первого курса в
наименьшей степени представлены моральные мотивы выбора профессии.
Большинство студентов (97,9%) признает
неважным, позволяет ли будущая профессия работать в коллективе, совершенствовать свой духовный мир. 91,7%
опрошенных первокурсников полагают,
что работа по специальности не позволит
82
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им ощутить радость от труда, далека от
красоты (эстетические мотивы), в ней мало возможностей для творчества. У многих из них познавательные мотивы (самосовершенствование, раскрытие способностей, получение знаний) доминируют
над мотивами, связанными с содержанием труда по избранной специальности.
При выборе профессии 20,8% опрошенных первокурсников руководствовались
познавательными мотивами и 18,75% –
мотивами, связанными с содержанием
труда. Мотивы престижа также не оказали достаточного влияния на выбор профессии (10,4% опрошенных). Существенное влияние на выбор профессии оказали
материальные (56,25%) и утилитарные
мотивы (41,7%).
Среди
студентов
второго
курса
наименьшее число выборов получили
моральные и эстетические мотивы – 5,9%
опрошенных студентов показали, что эти
группы мотивов оказали существенное
влияние на их выбор профессии. Незначительное количество студентов руководствовалось и социальными мотивами
(6,25%). По сравнению с мотивами студентов первого курса, у второкурсников
несколько больше представлены престижные мотивы (11,3%). У студентов
второго курса в меньшей степени, чем у
первокурсников, выражены творческие
мотивы (7,8%). Мотивы, связанные с содержанием труда по избранной специальности, представлены также у меньшего количества студентов второго курса,
чем познавательные мотивы. И хотя количество студентов, руководствующихся
материальными мотивами, на втором
курсе меньше на 4,15% соответствующего
числа первокурсников, их число остается
значительным – 52,1%.
Анализ ответов студентов третьего
курса показывает, что несколько возросло
число студентов, стремящихся приносить
пользу обществу (6,4%), реализовать себя
и самосовершенствоваться (21,3%). Выросло и количество студентов, руководствующихся мотивами, связанными с содержанием труда по избранной специальности (19,2%). Однако и среди них сохраняется преобладание познавательных

мотивов над мотивами, связанными с содержанием труда. Среди мотивов, которым отдают предпочтение студенты третьего курса, в большей степени выражено
стремление получить высшее образование, желание работать в городе. Утилитарными
мотивами
руководствуются
44,7% третьекурсников. 48,8% студентов
руководствуется при выборе профессии и
получении специальности материальными мотивами. Это говорит о том, что на
первое место они ставят стабильное будущее, высокую зарплату, материальное
благополучие. 42,9% опрошенных студентов отмечают существенное значение
для них места и условий работы, получение высшего образования, что демонстрирует приоритетность для них утилитарных факторов, обеспечиваемых избранной специальностью. В то же время
увеличение числа студентов 3 курса, руководствующихся
в
своей
учебнопрофессиональной деятельности познавательными мотивами (с 20,2% второкурсников до 21,3% третьекурсников) и
мотивами, связанными с содержанием
деятельности, (19,2% третьекурсников по
сравнению с 18,8% второкурсников) позволяет отметить роль начинающейся на 3
курсе специализации в формировании
профессиональной направленности личности студентов.
С целью выявления профессиональных предпочтений студентов была проведена среди студентов 1–3 курсов методика Дж. Холланда. Полученные результаты свидетельствуют, что 50% студентов
первого курса хотели бы реализовать в
своей будущей профессиональной деятельности такие качества, как предприимчивость, энергичность, лидерство, добиться высокого личного статуса, занимать руководящие посты. Им не нравятся
занятия, требующие усидчивости, трудолюбия, концентрации внимания, развитых моторных навыков, которые, между
тем, являются референтными для получаемых ими в вузе специальностей.
Только 18,75% первокурсников отдает
предпочтение профессиям, связанным с
решением конкретных задач (инженер,
механик и проч.), требующим невербаль83
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ных способностей, развитых моторных
навыков, умения читать чертежи, т.е. тем
профессиям, которые соответствуют выбранной ими специальности.
Среди студентов второго курса 35,3%
опрошенных
предпочитают
занятия
творческого характера и относят себя к
артистическому типу личности. Только
7% студентов от общего числа опрошенных студентов второго курса выбрали
профессию инженера. При этом в вузе из
них получают профессию инженера –
25,4% от общего числа второкурсников,
принявших участие в исследовании. Всего
20% из опрошенных студентов второго курса отдали предпочтение профессиям, соответствующим получаемым ими в вузе.
Анализ ответов студентов третьего
курса показывает, что значительно
большее их число, в сравнении со студентами 1–2 курсов, предпочитает профес-

сии, соответствующие получаемой. Таких
студентов на третьем курсе 36,2%.
Полученные в ходе экспериментальной работы данные говорят о необходимости создания в вузах профориентационной службы, задача которой состояла
бы не только в ознакомлении выпускников школ с профессиями и специальностями, которые они могут получить в
конкретном вузе, но и в проведении профессионального отбора абитуриентов.
Уже на этапе приема документов необходимо выявлять профессиональные интересы, мотивы, стремления и установки
будущих
студентов.
А
учебновоспитательный процесс вуза должен реализоваться в условиях, способствующих
мотивационному обеспечению профессиональной подготовки будущих специалистов.
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 378:379.85(4/9)
Е.Л. Овчинникова

ТУРИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ:
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
В данной статье автор говорит о современных тенденциях в образовании в сфере туризма в университетах, институтах, колледжах, на дневных курсах, курсах повышения квалификации, курсах и программах
для администраторов в туристской сфере. Сравнительный анализ теоретических баз, содержания и образовательных технологий в сфере туризма и гостиничного сервиса за рубежом позволяет выявить базовые
тенденции моделирования и определяющих условий развития гостиничного сервиса в России.
Ключевые слова: образовательные стандарты, туристская индустрия, туристский бизнес, профессиональный опыт.
Обозначившийся на рубеже нового тысячелетия парадокс между расширением
интеграционных процессов в туристской
индустрии и усилением конкурентной
борьбы на мировых туристских рынках
определяет повышение профессионализма кадров как одну из наиболее актуальных стратегий конкурентоспособности отдельных туристских организаций, регионов и всей индустрии в целом.
Наше обращение к зарубежному опыту
предопределено недостатком исследований, в которых бы были проанализированы становление и тенденции развития
профессионального туристского образования ведущих зарубежных школ. Исследования, посвященные зарубежному опыту,
необходимы для объективного, адекватного и целесообразного применения в российском туристском образовании.
Выбор стратегий усовершенствования
подготовки кадров для туризма обусловлен спецификой национальных образовательных систем, различными условиями и уровнями развития местных индустрий туризма и их секторов, различиями
в историческом становлении учебных заведений и программ по туризму, спецификами социокультурных сред, что за-

трудняет социализацию знания и превращение его в оперативный инструмент
развития туризма. Очевидна потребность
в обобщении теоретических идей, проблем и тенденций развития профессионального образования по туризму за рубежом с целью определения стратегий и
тактик разработки и реализации отечественных моделей подготовки квалифицированных специалистов для сферы туризма и гостиничного хозяйства.
Известно, что первым специальную
кафедру по туризму открыл в 30-е гг.
прошлого века Австралийский университет. В США образование по туризму «обнаружилось» 1963 г. в Мичиганском университете, за которым последовали многие другие вузы, особенно увлекшиеся
программами по туризму в 70-е гг. В 1982 г.
активно реализовывались 23 программы
по туризму, а в 1992 г. уже 91 колледж и
университет США предлагали программы, касающиеся туризма в той или иной
степени, при этом 14 из них помимо дипломов об образовании присуждали вузовские степени, а несколько университетов включили слово «туризм» в наименования своих факультетов.
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В Нидерландах образование по туризму началось с 1966 г. на заре создания Нидерландского института туризма
и транспортных исследований, где с 1987 г.
открыта первая послевузовская программа.
Курсы по реализации программ послевузовского образования по туризму появились сначала в Швейцарии (1941 г.), затем
в 60-е гг. – в Австралии, США, Франции,
а в 70-е гг. – в Великобритании.
В Великобритании в 1986 г. открылись две первые программы бакалавриата по туризму. Поистине лавинное развитие послевузовских программ с присуждением степени магистра по туризму
началось в 90-е годы. В Великобритании
в период с 1986 по 1991 гг. количество
курсов по подготовке специалистов в
сфере туризма, предлагаемых на уровне
вузовского образования, увеличилось
больше чем десятикратно. В 1996 г. активно развивались 27 программ бакалавриата и 26 программ подготовки магистров. На эти курсы ежегодно поступали более 2500 студентов. А в 1997 г. в
источниках упоминаются 37 курсов по
туризму с присвоением степени магистра.
Британский опыт доказал, что ежегодное
увеличение числа студентов на 8,9%
влияет на 0,1% роста в индустрии туризма.
Первые курсы и программы в области
туристского образования появились в
рамках программ по управлению гостиницей, затем на основе программ и факультетов бизнеса, рекреации, географии, и т.п. В программах высшего образования туризм начал изучаться с точки
зрения психологии и социологии, естественных наук или бизнеса и экономики.
Отдых и туризм преподаются как взаимосвязанные программы в Италии, Великобритании, Германии. В Нидерландах есть опыт нескольких университетов,
которые вначале сознательно ставили
перед собой задачу не смешивать программы по отдыху с программами по туризму, но затем все больше увлеклись
изучением организации отдыха как фактора укрепления и эффективного развития экономики конкретного региона, а

это неминуемо привлекло их внимание к
туризму и образованию в этой сфере. Однако в общей массе связанных с туризмом программ «автономные» программы
по основным специальностям туризма
немногочисленны. Так, в Великобритании 30% связанных с туризмом программ
обеспечивается факультетами гостеприимства, еще около 30% – факультетами
по туризму и отдыху, 20% реализуются
на факультетах управления и делового
администрирования, остальные – на
иных факультетах. Социальные науки и
бизнес в настоящее время определяют
основную ориентацию программ по туризму в большинстве институтов и университетов мира.
В 90-е гг. прошлого столетия, благодаря накопленным данным, полученным
в результате экспертизы и обобщения
практического опыта на национальных
уровнях, стали возможными не только
широкое обсуждение, но и совместная
разработка в наиболее общем виде комплекса знаний о туризме и управления в
данной сфере. Была осмыслена и поставлена задача создать на основе этого модель базового учебного плана по туризму,
которая была бы не обязательным, но
признаваемым планом-ориентиром для
всех вузов Европы.
Стандартизацией образования по туризму на региональном европейском
уровне занималась и продолжает заниматься в настоящее время в рамках проекта SOCRATES Европейская Ассоциация образования по туризму и отдыху
«Атлас». Предварительная подготовка к
проекту была проведена в ходе консультаций, обзоры которых были опубликованы [1].
Серьезными практическими шагами в
направлении стандартизации образования по туризму на глобальном уровне
являются разрабатываемые экспертами
ВТО методология улучшения качества
TEDQUAL и тест для специалистов туристкой сферы GTAT. Основной подход
этой международной стандартизации заключается в широком анкетировании
предприятий туризма во всех регионах
мира с целью выявления дефицита зна86
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ний и навыков, необходимых специалистам различных профилей и уровней. С
учетом того, что подходы в сегодняшней
практике преподавания туризма слишком различны, по-видимому, и на международном, и на региональном уровнях
оптимальными должны быть признаны
стандарты «прозрачного типа», то есть
гибкие стандарты рекомендательного характера.
В то время как на национальных
уровнях стандартизация происходила на
основе маркетингового анализа для выявления количественных и качественных
особенностей заказа национальной и
местной индустрии туризма на подготовку кадров, а на международном уровне –
на основе анализа типичных дефицитных знаний и навыков, для стандартизации образования по туризму на региональном европейском уровне был выбран
подход консультаций и согласования содержания образовательных программ,
обусловленный необходимостью осуществить гарантии трудоустройства выпускников в любой стране Европейского
Сообщества.
Таким образом, основной тенденцией
развития профессионального образования
по туризму в середине 1990-х гг.являлась
стандартизация образования на национальных, региональных и международном уровне. При этом открывалась возможность многовариативности стандартизации с учетом тенденции и показателей
глобализации, локализации и своеобразия профессиональной компетентности.
The American Society of Travel Agents
(ASTA) – Американское общество турагентов – крупнейшая профессиональная туристская ассоциация в мире, объединяющая в своих рядах 265000 членов
из более чем 165 стран. Защищая права
путешественников и индустрии, организация руководствуется принципом «Integrity in Travel Worldwide», что означает
«Честность в туристской деятельности во
всем мире». ASTA не только обеспечивает своих членов самыми передовыми образовательными технологиями и предоставляет им все имеющиеся информационные ресурсы, но и постоянно проверяет

туристскую отрасль и выявляет нечестных операторов и других служащих, занимающихся надувательством клиентов,
что наносит вред индустрии в целом, а
также борется за усиление честного соперничества в отрасли, что, несомненно,
идет на пользу как профессионалам, так
и потребителю [4].
Для лиц, стремящихся приобщиться к
индустрии туризма и гостеприимства,
существует несколько возможностей получить необходимое образование. Когдато самым распространенным способом
получения профессиональной подготовки
была непосредственная работа в турагентстве. Сегодня основная часть турагентств предпочитает, чтобы их сотрудники получали более серьезное,
формальное и фундаментальное образование, например, в частных патентных
школах Proprietary Schools. Дневные и
вечерние курсы предлагаются многочисленными туристскими школами, турагентствами и другими организациями.
Профессиональные школы обучают основным умениям и навыкам турагента за
6–18 недель. Кроме того, крупнейшие турагентства разрабатывают свои программы профессиональной подготовки.
Существуют курсы на уровне колледжа. Многие общественные колледжи и
несколько университетов предлагают
курсы менеджмента туризма и путешествий. Колледжи и университеты предлагают двух- и четырехлетнюю программу обучения по профилю «туризм и путешествия» для получения диплома и постдипломного образования.
Американское общество турагентов
считает определяющим подбор качественной программы подготовки. До
принятия окончательного решения в отношении выбора программ тщательно
изучается уровень и условия профессиональной туристской подготовки и образовательные возможности конкретного
учебного заведения. Обучение в школе,
где можно приобрести специфические
для туристского бизнеса знания и навыки, которые позволят стать «профи» в туризме, сделает кандидата более конку-
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рентоспособным на рынке труда и его покупательная способность возрастет.
Возможности профессионального роста в индустрии туризма практически не
ограничены. Ожидается, что туризм и
гостеприимство как самый динамично
развивающийся бизнес во всем мире уже
в 2010 году станет индустрией номер
один [2]. Гостиницы, рестораны, организации туризма и путешествий, связанная
с ними индустрия питания испытывают в
настоящее время небывалый рост во всем
мире. Возрастающий доход от туризма
стал национальным приоритетом для
многих стран, создающих все больше и
больше управленческих должностей в
таких сферах, как услуги по организации
и предоставлению питания, консультационные услуги в туризме, управление
персоналом и финансами.
Тенденции развития и статистические
данные позволяют с уверенностью
утверждать, что современный гостинично-туристский бизнес обладает практически неограниченными возможностями
для профессиональной реализации и
успешной карьеры людей, занятых в нем.
Устанавливая высокие стандарты качества предлагаемых услуг, мировая индустрия гостеприимства и путешествий
стимулирует персонал добиваться успеха.
В свою очередь стремление преуспеть в
жизни становится всеобщим и крупномасштабным, что, прежде всего, выражается в желании получить солидное престижное образование, которое одновременно выступает как насущная необходимость. В результате солидное образование, профессионализм и личностный
рост гарантируют успех. Следовательно,
необходимость получения образования
для достижения профессиональной карьеры и личностного успеха повышают его
социальную значимость и престиж в современном социо-экономическом пространстве.
В настоящий момент в межотраслевом
туристском комплексе просматривается
заинтересованность в качественной подготовке профессионалов для гостеприимства и всех видов туристской деятельности, а также стремление повысить свой

профессионализм персонала, занятого в
этом секторе, в результате чего создаются
корпоративные учебные заведения.
В настоящее время происходят мощные процессы интеграции профессионального туристского образования в мировое
экономическое
и
социальнокультурное пространство и мировой туристский рынок. Следует заметить, что
дополнительные образовательные программы сотрудничества с гостиничнотуристским комплексом дают студентам
шанс получить одновременно оплачиваемую работу и производственный опыт
для удачного профессионального старта.
Очевидно, что в мировом контексте
современных социально-экономических
условий в гостинично-туристском секторе
работают профессиональные стандарты
качества, а в профессиональном образовании существуют профессиональные образовательные стандарты, в соответствии
с которыми создана система многоуровневого и ступенчатого профессионального образования для подготовки высококвалифицированных специалистов туристской деятельности.
Туристский сектор экономики приводится в движение двумя факторами: туризмом и путешествиями – оба эти сектора национальной и мировой экономики
испытывают небывалый рост. Наблюдаемая здоровая экспансия туризма, как
ожидается, будет продолжаться. По прогнозам ученых, за последующее десятилетие туризм во всем мире вырастет в
три раза. Туристы будут тратить 5 миллиардов в день [3].
Следовательно, спрос на квалифицированных молодых профессионалов велик и растет. Это значит, что возможности служебного роста в менеджменте туризма и гостеприимства превосходны и
не ограничиваются традиционными цепочками отелей, ресторанами или курортами. Сама тенденция этого столь динамичного роста туризма в мире актуализирует задачи научного и системного
подхода к методам обучения и подготовки кадров.
Эталоном в сфере туризма и гостиничного сервиса считается швейцарское
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образование. В маленькой Швейцарии
десятки школ гостиничного и туристского
менеджмента. Все школы частные. Разрешение правительства на открытие
школы не требуется. Теоретически, чтобы
работать, школе не нужна специальная
аккредитация: владелец определяет программу, уровень и качество преподавания в школе. На практике школе просто
необходимо иметь признание и хорошую
репутацию. В Швейцарии профессиональные ассоциации часто открывают
школы туризма и гостиничного дела.
Школа с традицией и историей имеет
большой вес в профессиональном мире,
хотя есть и высококотируемые новые
школы. Школе жизненно необходимо,
чтобы ее дипломы получили подтверждение солидных организаций, поэтому
большинство школ проходят аккредитацию. Федеральная государственная комиссия по образованию, а также государственный или частный университет могут проверить и аккредитовать школу.
Швейцарская или международная профессиональная организация проверяют и
аккредитуют школы.
Большинство топ-менеджеров, работающих в мировой гостиничной индустрии, являются выпускниками швейцарских школ. Необходимо отметить, что
ведущие профессиональные школы Запада не выпускают менеджеров. Поскольку менеджер – должность весьма
высокая, школы дают профессию. После
окончания школы выпускник может претендовать на должность помощника менеджера в той или иной области туриндустрии. Помощник менеджера – это
также высокая, почетная и хорошо оплачиваемая должность. Но менеджером
специалист становится лишь через несколько лет работы. Школы дают не
только необходимые знания и навыки, но
и умение работать в интенсивном режиме,
развивать и совершенствовать себя, общаться с людьми разных национальностей. В мире туризма без школы нельзя
стать профессионалом. Известные швейцарские школы гостиничного менеджмента имеют зарубежные филиалы в Испа-

нии, Сингапуре, Великобритании, Франции и других местах.
В настоящее время за рубежом туризму посвящаются отдельные курсы, малые
и основные специализации, полные программы разнообразных специальностей
туризма как с присуждением сертификатов и дипломов об образовании, так и с
присуждением степеней. Сегодня в образовании по туризму представлены:
1) университеты, институты, колледжи;
2) очные вузовские курсы (программы)
для сферы туризма;
3) послевузовские программы и исследования по туризму;
4) короткие интенсивные курсы повышения квалификации для тех, кто уже
имеет высшее образование и должность в
управлении;
5) курсы (программы) дополнительного образования для администраторов по
туризму;
6) курсы (программы) переквалификации для администраторов, переходящих на работу в индустрию туризма.
С профессиональной точки зрения интересно рассмотреть британский опыт
многоуровневой профессиональной подготовки специалистов сферы гостеприимства и туризма, поскольку Британия –
родина организованного туризма.
Так, колледж Корноул предлагает образование тем, кто выбрал путь академических знаний и стремится поступить
в университет [6]. Если требуется приобрести важные в определенной профессии
умения, есть возможность выбрать практический или профессионально ориентированный курс обучения подобно программе
получения
Национального
Диплома и Государственной Национальной Профессионально Квалификации
(GNVQ). Подобные программы дают хорошую профессиональную подготовку и
необходимую квалификацию для поступления в университет.
Борнмутский университет является
полностью признанным британским правительством и известен своей высокой
квалификацией в сфере гостиничного и
туристского менеджмента [5].
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Борнмут – современный университет,
предлагающий учебные программы по
разным дисциплинам и имеющий в своем составе семь Академических школ. За
время обучения студенты получают «реальный опыт реального мира», развивая
интеллектуальные, практические и профессиональные навыки, которые ценят
работодатели, например, способность
самостоятельно решить проблему и умение оперативно принимать решение.
Предпринимательская жилка, общительность, корпоративность и умение
работать в команде, компьютерная грамотность, знание основ бизнеса необходимы выпускнику для успеха в жизни и
в профессии. Эта комбинация качеств,
вырабатываемая у выпускников Борнмута, имеет большой спрос на рынке вакансий, что подтверждается первым местом университета среди вузов Великобритании, чьи дипломированные специалисты трудоустраиваются в первые
шесть месяцев после окончания учебы.
Набирая на работу выпускников вузов,
работодатели предъявляют к ним высочайшие требования и готовы предложить более высокую зарплату тем, кто
имеет степень. Согласно исследованиям,
проведенным Ассоциацией агентств,
трудоустраивающих выпускников вузов
и представляющих около половины всех
крупнейших работодателей Великобритании, стартовая заработная плата выпускника продолжает расти быстрее
стоимости жизни.
Университет Суррей признан во всем
мире за свою научно-исследовательскую
деятельность и необычайно эффективное
обучение [7]. С момента своего открытия
университет преследовал цель служения
обществу, готовя специалистов, обладающих необходимым уровнем знаний и
умений.
Новый стратегический подход университета призван поднять и расширить
международный статус вуза, что предполагается достичь, направляя деятельность и конкретные технологические
возможности на информирование и пользу международных, национальных и
местных обществ, частью которых явля-

ется университет. Этим обществам университет будет предоставлять образование, исходя из их потребностей, развивать и поддерживать мировой уровень
исследований, укреплять ценности и создавать такие условия для учебы, в которых студентам, обеспеченным профессиональными навыками, необходимо будет
проявить себя. Университет верит, что
укрепление партнерства с промышленностью, торговлей и профессионалами, с
другими учебными заведениями, партнерства взаимовыгодного и продуктивного для общества, станет залогом выполнения данной стратегии.
Основными принципами нового стратегического подхода университета Суррей являются: работа в мировом масштабе; лидерство в научных исследованиях;
усиление значимости образования; создание продуктивного партнерства.
Университет Ольстера на базе кампуса в Джорданстауне имеет факультет
бизнеса и менеджмента, предлагающий
обучение для получения степени бакалавра по программе «Гостиничный менеджмент». Цель данной программы –
дать образование студентам, желающим
занять управленческие должности на
предприятиях гостеприимства как в
частном, так и в общественном секторе
индустрии. Посредством этого курса студентам демонстрируют широкий диапазон возможностей для развития карьеры
в индустрии гостеприимства. После
успешного освоения программы обучения, выпускники, как ожидается, выработают у себя:
1) способность и желание аналитически читать, логически думать и ясно выражать свои мысли;
2) необходимые для гостеприимства
технические и управленческие навыки и
знание продукта;
3) личную компетентность, необходимую для карьеры в стратегическом менеджменте; междисциплинарный подход
к решению проблем и принятию решений.
В целом в индустриально развитых
странах просматривается глубокая заинтересованность межотраслевого туристского комплекса в качественной подго90
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товке профессионалов для гостеприимства и туризма. На данный момент отработаны и внедрены в практику подготовки высококвалифицированных специалистов профессиональные образовательные стандарты, гарантирующие высокий
уровень профессиональной компетентности выпускников высших школ туризма и
гостеприимства.
Позитивное значение профессиональной подготовке за рубежом во многом
придают интеграционные процессы, происходящие на мировом туристском рынке
и в международном образовательном
пространстве.
На данный момент сформированы и
дают
определенный
социальноэкономический эффект несколько ведущих мировых базовых систем подготовки
менеджеров
специалистов
разных
направлений и уровней туристской деятельности, которые учитывают современные тенденции развития межотраслевого
гостинично-туристского комплекса. В
общем, многочисленные специфические
особенности, учитывающие унифицированные мировые образовательные стандарты, реализуются на основе крупномасштабной диверсификации обучающих
программ.
В мировом образовательном пространстве происходит глобализация «обратной связи» учебных заведений и
межотраслевого туристского комплекса

на мировом, региональном и национальном уровнях. В профессиональном
контексте необходимо отметить приоритетный характер направленности на
личностный рост обучающихся, так как
профессиональные аспекты обучения
взаимодействуют с индивидуальным
развитием специалистов и их академической подготовкой.
Большое внимание уделяется воспитанию корпоративности, уважения и бережного отношения к профессиональным традициям и профессиональной
культуре как основе профессиональноадекватной модели поведения будущего
руководителя. В целом можно говорить о
том, что модель современного зарубежного туристского профессионального образования представляет собой типичный
пример адаптации системы объектов
гостинично-туристского комплекса, отраженного в качестве заказа к практике
профессионального образования специалистов туристского профиля.
Сравнительный анализ теоретических основ, содержания и технологий
зарубежного образования в сфере туризма и гостиничного сервиса позволяет,
таким образом, выявить основные тенденции конструирования и определить
условия и средства реализации эффективных моделей обучения студентов в
сфере туризма и гостиничного сервиса в
России.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
НАСЛЕДИИ РУССКИХ МАТЕМАТИКОВ XIX–XX ВВ.
Анализ педагогического наследия выдающихся отечественных ученых-математиков, преподавателей и
организаторов российского высшего образования содействует развитию теоретико-методологических основ
современной теории и практики обучения и воспитания в вузе. В статье показан вклад представителей русской математической школы в становление отечественной научно-педагогической мысли.
Ключевые слова: педагогическое наследие, воспитание, развитие, познание, концепция «новой слитности».
Современные проблемы высшего тех- ным с обеспечением учебного процесса
нического образования актуализируют необходимыми дидактическими материизучение педагогического наследия рус- алами. Известный математик оценивал
ских математиков прошлого.
учебную книгу как важное средство умКонец XIX–начало XX вв. предстает ственного развития студентов и выдвигал
как период интенсивного развития рос- ряд дидактических требований к профессийской педагогической науки. Весомый сорам университетов, нацеливая их на
вклад в развитие педагогической мысли простоту, доступность и четкость изложевнесли такие известные математики, как ния самых сложных теоретических проН.И. Лобачевский, А.Н. Острогорский, блем науки.
М.В. Остроградский, Д.М. Сокольцов,
Рассматривая гносеологические проП.Л. Чебышев.
блемы педагогики, М.В. Остроградский
Гносеологические проблемы высшего исходил из того, что процесс познания
образования получили развитие в педа- связан с глубоким самоанализом человегогическом наследии известного русского ком своих возможностей и имеет как раматематика, академика Петербургской циональную, так и чувственную основу.
академии наук и основателя петербург- Знания, с его точки зрения, приобретаской математической школы М.В. Остро- ются только в результате взаимодействия
градского (1801–1862). С его именем свя- чувств и размышления. Мышление при
зано развитие нового научного направ- этом обеспечивает достоверность знания,
ления – математической физики, а также а чувства порождают сомнение.
математическое обеспечение гидростатиПодводя итог оценке достоверности
ки, гидромеханики и гидродинамики. познания, М.В. Остроградский развивал
Вместе с тем деятельность в качестве ор- мысль о том, что если из предложения,
ганизатора науки и просвещения, испол- основанного хотя бы отчасти на показанение обязанностей руководителя мате- нии чувств, посредством чистых и здраматическим образованием в Главном пе- вых умозрений можно получить другое
дагогическом институте в период с 1832 предложение, то вывод является обоснопо 1859 гг. требовала обращения к педа- ванным. Но в новом предложении (сужгогическим проблемам высшего образо- дении) следует принять только то, что
вания. В педагогическом наследии оно необходимо следует из первого с ним,
М.В. Остроградского содержатся работы, имеет одинаковую степень вероятности.
посвященные аналитическому разбору Тем самым, не отрицая роли чувственносодержания учебных курсов, организаци- го компонента познавательной деятельонно-педагогическим вопросам, связан- ности, математик разделял позиции
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представителей
рационалистического
направления в теории познания.
Вклад
в
педагогическую
науку
Н.И. Лобачевского (1792–1856) – математика, всемирно известного создателя
неевклидовой геометрии, мыслителяматериалиста и деятеля народного просвещения, связан с его педагогической
деятельностью в Казанском университете, который он закончил в 1811 г.
Н.И. Лобачевский получил степень магистра, затем, в 1814 г., стал адъюнктом, в
1816 г. – экстраординарным профессором, а в 1822 г. – ординарным профессором; неоднократно избирался деканом
физико-математического факультета, а в
1827 г. – ректором университета. Он преподавал элементарную и высшую математику, физику, астрономию.
После избрания ректором Н.И. Лобачевский возглавил училищный комитет
при Казанском университете и приступил к реформам в сфере содержания
университетского образования и требований к поступающим в университет. По
его поручению были созданы единые
учебные программы для всех поступающих, что позволило улучшить подготовку
будущих студентов к обучению в университете.
Данный опыт получил поддержку в
Министерстве народного просвещения,
которое поручило Казанскому университету составлять учебные программы для
всех гимназий и училищ своего ведомства. Таким образом, практическая
включенность
в
административнопедагоги-ческую и организационную деятельность по развитию системы высшего
образования стали для Н.И. Лобачевского значимым импульсом, определившим
его мировоззренческую позицию как
практикующего преподавателя высшей
школы и деятеля народного просвещения.
Проблемы содержания математического образования всегда находились в
сфере
педагогических
интересов
Н.И. Лобачевского. В 1823 г. он представил в ученый совет университета рукопись учебника геометрии, в 1824 г. – рукопись учебника по алгебре. Учебник ал-

гебры, первоначально предназначавшийся для гимназии, был переработан и
издан как учебная книга для студентов
математических факультетов.
В учебнике «Геометрия» Н.И. Лобачевский впервые реализовал идею слитного преподавания пространственной и
плоской геометрии. Эта отечественная
учебная книга вошла в историю педагогической мысли как одна из первых попыток реформирования методической системы математического образования. В
основу «Геометрии» Н.И. Лобачевского
был положен предложенный в XVIII в.
французским просветителем Ж. Даламбером принцип нераздельного (интегрированного) конструирования содержания
учебного материала по математике. В
XIX в. данный подход получил название
«фузионизм». Несомненной заслугой автора «Геометрии» является теоретическое
обоснование идей фузионизма, подкрепленное конкретным применением данных идей к единому учебному курсу. Так,
структура учебника объединяла в одном
разделе сходные проблемы плоской и
пространственной геометрии.
Значительное внимание в педагогической деятельности Н.И. Лобачевского
было уделено проблемам улучшения методической работы учителей математики.
По его предложению методические
находки практикующих преподавателей
математики публиковались в «Ученых
записках Казанского университета».
Особый интерес представляет система
педагогических воззрений Н.И. Лобачевского, в концентрированной форме представленная в малоизвестной, но носящей
программный характер работе «Речь “О
важнейших предметах воспитания”».
Анализ используемых в данной работе
источников показывает, что существенное влияние на формирование научнопедагогической картины мира Н.И. Лобачевского оказали преимущественно зарубежные мыслители, ярко представлявшие как рационалистическую (Р. Декарт), так и опытно-экспериментальную
(Ф. Бэкон) ветви философии. Объединяет
данных мыслителей, формально стоявших на диаметрально противоположных
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позициях в решении вопроса об источниках познания, борьба против схоластики
и стремление освободить науку от гнета
теологии, а также интерес к разработке
методологии познания. Вклад Бэкона и
Декарта был следующим образом оценен
Н.И. Лобачевским: «Оставьте, говорил он
[Бэкон], трудиться напрасно, стараясь
извлечь из одного разума всю мудрость;
спрашивайте природу, она хранит все истины и на вопросы ваши будет отвечать
вам
непременно
удовлетворительно.
Наконец, Гений Декарта привел эту
счастливую перемену, и, благодаря его
дарованиям, мы живем уже в такие времена, когда едва тень древней схоластики бродит по университетам… Здесь учат
тому, что на самом деле существует, а не
тому, что изобретено праздным умом»
[1, с. 244]. Методологическая установка
Н.И. Лобачевского, согласно которой не
отвергался ни один из аргументов наиболее ярких представителей рационалистической и эмпирической позиции в познании, нашел адекватное отражение в
теоретико-педагогических
построениях
великого математика.
Согласно Н.И. Лобачевскому, система
образования должна, прежде всего, способствовать развитию ума обучающегося.
Отсюда проистекает интерес к проблемам
умственного воспитания и природы умственных дарований. В работе “О важнейших предметах воспитания” содержатся основные положения, сформулированные великим математиком по вопросам природы человека и феномена его
одаренности. Данная проблема анализируется ученым в логике определения качественно специфических различий, характерных для человека и животного:
«Обратимся, во-первых, к главнейшей
способности, уму, которым хотят отличить человека от прочих животных, противуполагая в последних инстинкт. Я не
того мнения, чтобы человек был лишен
инстинкта, который является во многих
действиях ума, который в соединении с
умом составляет Гений. …инстинкт не
приобретается; Гением быть нельзя, кто
не родился. В этом-то искусство воспитателей: открыть Гений, обогатить его по-

знаниями и дать свободу следовать внушениям» [1, с. 244].
Таким образом, Н.И. Лобачевский полагает, что экстраординарные способности не являются приобретенными и воспитанием создать гения нельзя. Он рассматривает человека как господина своей
судьбы, повелителя, царя природы. Однако мудрость, с которой он должен править со своего наследственного престола,
не дана ему извне, а приобретается учением и воспитанием. По убеждению Н.И.
Лобачевского, воспитатель не должен
уничтожать природных начал ребенка, а
только развивать то, что уже заложено в
нем изначально.
Для методологии педагогики весьма
важным является прояснение вопроса об
отборе содержания образования. Успехи
математических
наук,
по
мнению
Н.И. Лобачевского, являются торжеством
человеческого ума. Их преимущество
связано с искусственным, формализованным языком, позволившим математикам открыть новые логические средства познания мира. Однако содержание
образования не должны составлять чистые абстракции, порождаемые активностью разума. Учить надо тому, что реально существует, а не изобретено изворотливым и праздным умом. Юношество не
должно слышать пустых слов без всякой
мысли, следует изучать точные и естественные науки, совмещая их с овладением языками и историческими знаниями. Преподаватели личным примером
приверженности своему предмету должны побуждать обучающихся к познанию
новых знаний и к саморазвитию.
Человек сам должен возложить на себя попечение о собственном усовершенствовании. При этом ум в своей непрестанной деятельности стремится к возвышению, достижению новых граней совершенства. В системе педагогических
воззрений Н.И. Лобачевского четко прослеживается мысль о том, что развитие
умственных дарований невозможно без
стремления человека заявить о себе, прославиться, сравнить свои достижения с
достижениями других.
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Вместе с тем в решении вопроса о том,
какая сила является первоисточником
всего сущего – природа или божественное
начало, Н.И. Лобачевский твердо стоит
на теистических позициях. При рассмотрении вопроса о различиях, существующих между человеком и животным, характеризуя
последнего,
математик
утверждает, что «им запрещено передавать друг другу понятия», в то время как
«одному человеку предоставлено это право; ему одному велено учиться, изощрять
свой ум, искать истин соединенными силами» [1, с. 243]. Тем самым подчеркивается, что «некто» – некая высшая сила,
божественное начало является демиургом всего сущего и определяет объекты
педагогического воздействия, способные
к развитию и саморазвитию.
Особое место занимает вклад известного
математика
П.Л.
Чебышева
(1821–1894) в развитие практики обучения студентов. Окончив в 1841 г. Московский университет «отличнейшим кандидатом», П.Л. Чебышев продолжил свои
научные изыскания, и в 1845 г. опубликовал новую научную работу «Опыт элементарного анализа теории вероятностей». В
1846 г. это исследование было защищено
им как магистерская диссертация в Московском университете.
Педагогическая деятельность П.Л. Чебышева началась в Петербургском университете после его переезда в 1847 г. в
северную столицу. В качестве преподавателя он проработал 35 лет до выхода в
отставку в 1882 г. Вначале П.Л. Чебышев
преподавал высшую алгебру и теорию
чисел, затем – аналитическую геометрию, теорию эллиптических функций,
интегральное исчисление и исчисление
конечных разностей. Помимо математических дисциплин П.Л. Чебышев преподавал практическую механику, которая
составила серьезный раздел в его научном творчестве. Несмотря на долгий срок
работы
в
качестве
преподавателя,
П.Л. Чебышев не оставил специальных
трудов по педагогике. О его вкладе можно судить по воспоминаниям его современников и учеников, отмечавших необыкновенные методические приемы, ко-

торые «возбуждали интерес к изучению
предмета в более широких рамках»
[2, с. 845].
К.А. Поссе отмечает, что П.Л. Чебышев относился к чтению лекций с педантичной строгостью: никогда не пропускал
занятий и не допускал опозданий. Вместе с тем П.Л. Чебышев не оставался в
аудитории ни одной лишней минуты после окончания занятий. Иногда он прерывал лекцию на полуслове и сразу же
покидал аудиторию. Однако вывод, который не был полностью завершен на
предыдущей лекции, преподаватель всегда начинал на следующей лекции с самого начала, что позволяло студентам не
только мысленно удерживать логику доказательств, но и повторить материал
предыдущей лекции. Такой прием, по
воспоминаниям студентов, содействовал
систематизации знаний и создавал предпосылки для перехода на новый, более
высокий уровень освоений содержания
сложного математического материала.
При
разборе
нового
материала
П.Л. Чебышев «всякой сколько-нибудь
сложной выкладке предпосылал разъяснение ее цели и хода в общих чертах, а
затем производил вычисление на доске
большей частью молча, предоставляя
студентам следить за ним глазами, а не
ухом. Выкладки делал довольно быстро и
настолько подробно, что следить за ним
было очень легко» [2, с. 845]. Данный
прием способствовал актуализации внимания и развитию умений следовать логике изложения, представленной в математическом знании.
Особенностью педагогического стиля
П.Л. Чебышева было то, что он часто допускал пространные отступления от систематического изложения курса, сообщал студентам о своей позиции по рассматриваемому вопросу, а также характеризовал подходы к проблемам, представленные в трудах других ученыхматема-тиков, изучавших данное тематическое содержание. Тем самым П.Л.
Чебышев формировал многомерность видения подходов к решению математических проблем. Как отмечает Е.А. Поссе,
он «выяснял сравнительное значение и
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взаимную связь между различными вопросами математики. Эти отступления
очень оживляли изложение, давали отдых напряженному вниманию слушателей»
[2, с. 845].
Таким образом, характерными чертами методического подхода П.Л. Чебышева к преподаванию математики в
высшей школе являлись:
– системность изложения, построенная на преемственности рассмотрения
тематики;
– наличие тематических экскурсов методологического характера, позволяющих
слушателям составить многомерную картину возможных подходов к решению
проблемы;
– использование элементов рефлексивного анализа, вводящих студентов в
логику рассмотрения вопроса или решения
проблемы
на
конкретнопрофессиональном уровне, в том числе в
исследовательской практике других ученых-математиков;
– актуализация элементов самостоятельного математического мышления,
позволяющая, с одной стороны, следовать
логике рассуждений преподавателя, и, с
другой стороны, соотносить вновь вводимый материал с имеющимися представлениями, «накладывать» их на собственные знания;
– рациональное чередование этапов
напряженной работы над освоением нового учебного содержания и моментов
ослабления внимания к данным проблемам,
что позволяет учитывать такое
свойство внимания, как переключаемость.
Педагогическое наследие известного
математика, видного русского педагога и
писателя А.Н. Острогорского (1840–1917),
директора военно-учительской семинарии и редактора журналов «Педагогический сборник» и «Детское чтение», связано с проблемами воспитания молодежи.
В своей программной работе «О влиянии
умственного развития на нравственное
воспитание», написанной в 1869 г., он
поднимает вопросы зависимости нравственного воспитания от умственного
развития человека. Предвидя возраже-

ния против подобной постановки проблемы, А.Н. Острогорский начинает свой
труд с ответа на данные вопросы, в вопросной форме делая следующее логическое допущение: если признать, что развитие ума положительно влияет на нравственность, то почему встречаются умные, но безнравственные люди? всегда
ли умный, образованный человек является нравственным?
Решение поставленной проблемы видится А.Н. Острогорским в последовательном раскрытии нескольких тематических линий, восходящих к анализу системы философско-педагогических воззрений известных предшественников. В
своей работе А.Н. Острогорский опирается
на
идеи
философа-позитивиста
Г.Т. Бокля, бельгийского социолога
А.
Кетле,
английского
философаматериалиста Дж. Локка, английского
историка философии Дж. Льюиса, французского философа-материалиста П. Кабаниса, великого французского мыслителя Ж.Ж. Руссо. Работа содержит ссылки
на труды английского общественного деятеля и писателя Г. Боллингброка,
швейцарского писателя К. Массона, а
также ученых-психологов и психофизиологов А. Бэна, В. Вундта и известного
российского врача и деятеля просвещения Н.И. Пирогова. Использование в работах А.Н. Острогорского результатов
научной деятельности выдающихся мыслителей и ученых, посвятивших свои
труды изучению психологии и физиологии, является знаковым явлением, принципиально отличающим его референтную
ориентацию на исследователей в области
естественно-научных дисциплин от педагогических воззрений других отечественных математиков XIX в.
В педагогическом наследии А.Н.
Острогорского центральным понятием
является концептуальная эпистема «закон». В работе «О влиянии умственного
развития на нравственное воспитание»
педагог обращается к трем видам закона
– закону ассоциаций, закону развития
прирожденных человеку сил и закону
воспитания. Рассмотрение содержания
данных понятий строится на логической
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процедуре импликации, что позволяет
А.Н. Острогорскому проследить зависимости и причинно-следственные связи. В
небольшой по объему работе выявлены и
охарактеризованы закономерности, зависимости и взаимосвязи, которые педагог
полагает существенными для прояснения
влияния, оказываемого умственным воспитанием на формирование нравственного сознания подрастающего поколения.
Он оперирует и тем самым вводит в педагогический оборот такие понятия, как
рациональное воспитание, психологическая почва, внеконтрольная деятельность ума, зложелательство, иезуитничание. Обращаясь, как и Н.И. Лобачевский,
к проблеме соотношения природного и
духовного в человеке, А.Н. Острогорский
утверждает, что умственная и нравственная деятельность имеют один источник – нервную систему, поэтому невозможно говорить о нравственном развитии
отдельной
категории
детей,
например, душевнобольных, которые
имеют значительное повреждение нервной системы. Цель воспитания и образования заключается, согласно А.Н. Острогорскому, в создании благоприятных
условий для развития духовного и умственного
потенциала
обучающихся:
«Развитие сил есть общая цель как образования, так и воспитания»; «Цель воспитания – развить естественные силы питомца, чтобы дать возможность ему проявиться
возможно
самостоятельнее»;
«Цель воспитания – развитие прирожденных человеку сил, чувствующих и деятельных» [3, с. 33–39].
Разработка идеи воспитания «внутреннего человека», у которого нравственные понятия сформированы на основе
тех же логических операций, ведущих к
развитию умственных сил (анализ, синтез, сравнение, обобщение), дополнена
идеей включения в процесс образования
становящегося человека чувств (в терминологии А.Н. Острогорского – «сердца»).
Идеи, по мнению педагога, побуждают к
действию лишь в том случае, если они
подкрепляются высокими и благородными чувствами. Вместе с тем, оценка
вклада А.Н. Острогорского в педагогику

своего времени не была однозначно положительной. Его критиковали за психологизм и морализм в подходе к воспитанию,
недооценку
социально-исторических условий воспитания.
Д.М. Сокольцов является представителем педагогики русского зарубежья,
преподавателем математики технического вуза, покинувшего страну в первые годы советской власти. Система его педагогических воззрений строилась вокруг
идеи разностороннего развития личности
воспитанников. Важнейшим периодом
реализации данной идеи Д.М. Сокольцов
считал школьные годы. Он выделяет две
основные задачи, которые должна решать школа.
Основной задачей средней школы является общее развитие учеников. Школа
должна выпускать в жизнь образованных
и развитых молодых людей, способных
сознательно решать те вопросы, которые
ставит перед ними жизнь.
Сформулированная ученым цель образования подчеркивает, что обучающийся должен владеть умениями исследовательского характера и мыслить рационально, быть сознательным и ориентироваться в сложных жизненных ситуациях.
Другой важной и обязательной задачей средней школы должна быть подготовка учеников к обучению в высшей
школе. При этом ученый резко критикует
стремление некоторых деятелей эмиграции заменить низшую ступень общеобразовательной школы, так называемыми
«низшими училищами» сельскохозяйственного и технического профиля. Мотивы организаторов «низших училищ»
Д.М. Сокольцов оценивает как преступные, поскольку решение задач будущего
трудоустройства юных выпускников, по
его мнению, не может быть поставлено
выше идеи гармоничного развития их
задатков и дарований.
Высшее образование, к которому молодой человек сознательно подойдет в
будущем, позволит, по мнению Д.М. Сокольцова, раскрыться его талантам. Он
будет уверен в правильности и самостоятельности своего профессионального вы97
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бора, который сделан не под влиянием
неблагоприятных обстоятельств, а добровольно и ответственно, несмотря на возможные финансовые тяготы.
Развивая концепцию формирования
«общеобразованного человека», Д.М. Сокольцов, таким образом, обращается к
проблеме определения источника формирующего эффекта. В этой связи он предпринимает попытку определения потенциала двух ведущих научных направлений – гуманитарных и точных наук.
В противовес сложившемуся в научных кругах того времени мнению о том,
что содержание гуманитарных предметов
оказывает доминирующее культуропреемственное воздействие на развитие
личности школьника, он прямо возражает педагогам-гуманитариям, считающим,
что «таковым орудием являются науки
так
называемые
гуманитарные,
с
древними языками включительно» и характеризуя их взгляды как «устарелые»
[4, с. 208]. Он говорит о том, что общему
развитию человека способствуют физикоматематические науки и в рамках данной установки определяет круг учебных
предметов, в наибольшей степени способствующих личностному развитию при
определенных условиях, связанных с изменением алгоритма их преподавания и
изучения. «Таковыми, – заявляет ученый, – являются, прежде всего, науки
физико-математические, если только
они, особенно математика, будут освобождены от схоластического содержания
и целью обучения математике не будет
только, как официально выставлялось
прежде, “усвоение последовательности и
логичности выводов и доказательств”, но
усвоение математики как науки величайшего научного метода миропознания»
[4, с. 210].
Анализируя особенности практики
преподавания математики в России того
времени, Д.М. Сокольцов отмечает, что
схоластичность преподавания превратила математику в один из самых непопулярных учебных предметов. В силу нелюбви к ней она плохо усваивается даже
учениками, имеющими средние способности. Опора на личный опыт учителя

математики, а также критическое рассмотрение практики обучения математике на Западе позволило ему утверждать,
что правильно организованная система
математической подготовки школьников
дает возможность всем лицам с нормальными
умственными
способностями
успешно освоить данный предмет.
В программной работе Д.М. Сокольцова «О преподавании физико-математических наук в русской средней школе»,
написанной в 1927–28 гг. во время эмиграции, он последовательно развивает
мысль о том, что реформа преподавания
математики не является самоцелью, а
связана с идеей реформы школы вообще.
При выборе концепции реформирования
ученый, обращаясь к теориям дореволюционной педагогики, убежденно отвергает идеи получившего распространение в
Европе ультрапрагматического течения,
требующего придания школе характера
резко технического, чуть ли не ремесленного. Второе течение, также имеющее
практико-ориентированную направленность, делало акцент на экспериментальном ознакомлении учащихся с явлениями и законами науки. «Причем математика, – подчеркивает Д.М. Сокольцов, –
не исключалась из таких наук. Это течение требовало лабораторно-индуктивного метода преподавания» [4, с. 211].
При анализе результатов реализации
данного подхода, осуществленного в
школах Запада, Д.М. Сокольцов дает подробную характеристику особенностей
методической системы и затруднений,
испытанных «педагогами военного времени».
Перечень авторов, научно-методические системы и математический вклад
которых рассматривается в данной работе в критико-аналитическом аспекте, содержит имена греческого геометра Евклида, современников Д.М. Сокольцева
Эмиля Бореля, К. Лезана, Шарля Мерэ,
F.Enrigues, Perry, Ф.Клейна. Их наследие и системы современных воззрений
высоко оцениваются за содержащийся
«прикладной элемент», причем идеи
Ф. Клейна поддерживаются на том основании, что «математику чисто теоретиче98
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скую, без прикладной части, он уподобляет костному скелету животного без мускулов, нервов и сосудов» [4, с. 212].
Анализ русских учебных книг позволяет Д.М. Сокольцову сделать вывод о
том, что они не в полной мере отражают
идею практического приложения высокого теоретического знания. Однако в то же
время отмечает в качестве недостатка и
утрированно практический характер изложения некоторых заграничных, особенно американских учебников, что, по
мнению автора, безусловно, непригодно
для общеобразовательных целей.
Таким образом, руководствуясь идеей
формирования «общеобразованного человека», имеющего высокий уровень интеллектуального развития и ответственного за принятые им решения, высоко
оценивая научно-образовательный потенциал точных наук и критически – состояние математического образования,
Д.М. Сокольцов формулирует авторскую
педагогическую концепцию, компенсирующую выявленные им недостатки теории и практики. Он выдвигает идею «новой слитности», выступая за «установление более тесной органической связи
между отдельными математическими
предметами, т.е. превращение многих
математик в одну математику, с одной
стороны, и между математикой и другими физико-естественными предметами –
с другой» [4, с. 208].
Идея
«миропознания»
учащихся
должна быть подкреплена системой педагогического сопровождения, расширяющей представления о реальном мире и
формах объективации научных знаний,
не включавшихся ранее в программное
содержание школ средней ступени, но
входящих в содержание образования
высшей школы. В предметной области
математики сюда отнесены основы учения о функциях, начало теории чисел,
аналитическая геометрия. В области физики ученый рекомендует изучать учение
об энергии, о деформации эфира, о строении вещества.
Реализация концепции «новой слитности» мыслилась Д.М. Сокольцовым
следующим образом. Во-первых, следо-

вало так составить учебные курсы математики, чтобы обеспечить «более тесную
связь алгебры с геометрией, не говоря уж
о тригонометрии с геометрией и алгеброй… С этой же точки зрения является
необходимым развитие главы “О комплексных числах”» [4, с. 213]. Во-вторых,
на первый план в преподавании математики должно быть выдвинуто «учение о
функциональной зависимости и графическое представление функций, которое
должно быть положено в основу программ и инструкций преподавания всех
математических и физических предметов
средней школы не только второй, но и
первой, т.е. низшей ступени» [4, с. 212].
Тем самым Д.М. Сокольцов предлагает
коренным образом изменить программы
русской эмигрантской школы, которая
должна будет пополниться новыми важными для формирования мышления
школьников разделами и темами. Главное, чтобы перестройка программного содержания осуществлялась не за счет механического, чисто внешнего его изменения. Концепция «новой слитности» предполагает проведение коренной внутренней переработки на новых началах, отражающих идеи фузионизма (слитности).
Взгляды Д.М. Сокольцова оказали
определенное влияние на становление
российской зарубежной педагогической
мысли. Идеи ученого о целях общеобразовательной школы, значимости культуропреемственного воздействия для развития личности ученика, необходимости
целостного подхода к преподаванию математических предметов, обусловленного
целостностью мира, сформулированные
им на основе личного опыта практической деятельности преподавателя математики, заняли достойное место в истории русской педагогической мысли.
Таким образом, русские математики
конца XIX–начала XX вв. оказали определенное влияние на становление педагогического знания. На основании исследования гуманитарного наследия математиков можно сделать вывод о том, что
педагогическая деятельность выдающихся русских математиков этого периода
составляла важный компонент их про99
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фессиональной деятельности. Они разрабатывали проблемы педагогики как в
теоретическом, так и в практическом
плане, направляя свои усилия на улучшение образования в дореволюционной
России через преподавание цикла математических дисциплин в системе средней
и высшей школы.
Педагогическое наследие русских математиков обращено к решению таких
проблем, как проблема образовательного
идеала, определения целей воспитания,
обучения
установлению
причинноследственных связей, развития природных дарований, реформирования системы образования в целом и поиска новых
подходов к отбору содержания математи-

ческого образования. Для них характерно признание необходимости введения
тематических экскурсов методологического характера, позволяющих обучающимся составить многомерную картину
возможных подходов к решению проблемы (Н.И. Лобачевский, Д.М. Сокольцов,
П.Л. Чебышев), идеи воспитания как
развития природных («естественных»)
дарований (Н.И. Лобачевский, Острогорский, Остроградский). Они обратили
внимание и теоретически разработали
основы концепции «новой слитности»
(фузионизма), согласно которой целостность мира определяет необходимость
целостного подхода к преподаванию математических предметов.
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РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В РОССИИ
Статья посвящена анализу развития идеи проектного обучения в России XX – начала XXI веков. В статье выявляются предпосылки возникновения интереса к методу проектов в отечественной педагогике, рассматриваются различные подходы к трактовке основных понятий и сущности метода проектов (проектной
технологии) в разные периоды.
Ключевые слова: метод проектов, проектная технология.
За все время существования и развития метода проектов о нем сказано немало в различных концептуальных контекстах: трудового обучения, профессионального обучения, дифференцированного обучения, личностно-ориентированного обучения, педагогики сотрудничества. До сих пор существует немало споров о содержании самого понятия «метод

проектов», необходимости и эффективности использования метода в практике
обучения, его применимости к различным предметам изучения и учебным заведениям.
В отечественной педагогике интерес к
методу проектов возник в начале XX
столетия, в 30-х гг. его запретили, но к
концу XX в. метод снова стал популярен
100
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среди отечественных педагогов, которые,
основываясь на исследованиях западных
ученых (Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер,
У. Килпатрик, Э. Коллингс, Е. Паркхест
и др.), внесли огромный вклад в развитие концепции проектного обучения.
Развитие проектной идеи в России
условно можно разделить на два периода, временной разрыв между которыми
составляет более полувека.
Первый период развития проектной
технологии в России связан с созданием
единой трудовой школы в послереволюционный период.
Концепция трудовой школы, опираясь
на психолого-педагогические разработки
ученых того времени (С.Т. Шацкий,
П.П. Блонский, А.П. Пинкевич, А.С. Макаренко, Н.К. Крупская и др.), исходила
из того, что полноценное развитие личности происходит при активном освоении
окружающего мира, когда интенсивно
задействованы моторика, сенсорика, эмоции, чувства ребенка. Основным принципом построения новых учебных программ, организационным элементом обучения
признавалась
общественнотрудовая деятельность. Труд стал стержнем учебных программ. Подчеркивалась
огромная педагогическая роль труда, его
значение для раскрытия способностей и
талантов детей, развития внимания, аккуратности, находчивости, важнейших
центров головного мозга. Для реализации этих идей в 1923–1925 гг. под руководством Государственного ученого совета (ГУС) были составлены комплексные
программы обучения, отличительной
особенностью которых стало деление
учебного материала не по предметам, а
по направлениям:
1) природа и человек;
2) труд;
3) общество.
Предлагаемые
комплексные
программы оказались весьма противоречивыми: с одной стороны, они способствовали сближению школы с жизнью, с другой, не обеспечивали системность знаний
учащихся, в результате чего в 1927 г. были приняты новые образовательные программы, содержащие некоторое отступле101

ние от «комплекса», а программы 1929 г.
уже представляли собой первый шаг к
разработке комплексно-проектных программ и были ориентированы на овладение учащимися производственно-трудовыми навыками.
В поисках активных методов обучения
отдельные школы в этот период стали на
путь перенесения в практику своей работы
методов, заимствованных из зарубежной
школы, в том числе и метода проектов.
Идея метода проектов в советскую
школу была привнесена Н.К. Крупской в
качестве альтернативы традиционному
методу обучения. Н.К. Крупская рассматривала метод проектов в рамках
трудового воспитания, которое должно
осуществляться так называемой школой
труда, сущность которой заключается, по
ее мнению, «в том, чтобы вносить в образовательную работу элементы общественного производительного труда в той
его форме, которая является наиболее
совершенной и прогрессивной» [1, с. 35].
Отечественные авторы, всесторонне исследовав теорию американского метода
проектов, проанализировав практику его
применения в России начала 20-х гг.,
пытались использовать его развивающие
возможности. Это прямо перекликалось с
идеями советской педагогики о воспитании активности и самостоятельности
учащихся. В ряде педагогических работ
того времени (С.Н. Белоусов, Б.В. Игнатьев, Л.Э. Левин, А.П. Пинкевич,
СМ. Ривсс, И.Ф. Свадковский и др.) отмечалась направленность метода проектов на непосредственное включение
учащихся в окружающую действительность, его педагогическая ценность как
метода, способствующего воспитанию у
учащихся инициативы, самостоятельности, коллективизма, умения планировать работу и настойчивости в достижении цели. Кроме того, особо подчеркивалась актуальность метода для решения
социальных задач, стоящих перед советской школой: воспитание молодежи в
условиях индустриализации, вовлечение
школьников в социалистическое строительство.
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Со второй половины 20-х гг. и вплоть
до начала 30-х гг. метод проектов активно внедрялся в практику работы школ, в
связи с чем наметилась тенденция к его
универсализации. В итоге метод проектов приобрел коренные отличия от своего
американского аналога, обусловленные
принципиально иными целями отечественной педагогики. Советскому варианту метода проекта были свойственны
широкая общественная направленность,
воспитание коллективизма путем разработки коллективных проектов, развитие
соцсоревнования и взаимопомощи, исследовательский подход, связь тем проектов с учебной программой, отказ от
«узкоделяческих» проектов и признание в
качестве проектов лишь тех, которые
направлены на изменение среды или
решение теоретических проблем. Советские ученые-педагоги стремились, как
отмечал
А.П. Пинкевич, «взять
все положительное из проектной системы, как системы организации обучения,
вложив в нее новое содержание» [2, с.
290].
П.П. Блонский, отстаивая превращение «школы пассивной учебы» в «школу
активности», разрабатывал так называемый генетический метод, предполагающий повторение ребенком в процессе
обучения «истории, генезиса науки»
[2, с. 296]. Ученый призывал упражнять
ребенка в решении проблем, возникающих в различного рода социальных ситуациях, которые должны органически
вплетаться в реальный учебно-воспитательный процесс.
С.Т. Шацкий считал метод проектов
перспективным инновационным методом, в котором видел мощное средство
«коренного улучшения преподавания»,
его ориентацию на развитие творчества и
самостоятельности ребенка.
Таким образом, метод проектов нашел
отражение в трудах советских педагогов
начала XX в. сначала как средство кооперации учащихся для решения социально значимых проблем, а затем и в качестве способа преодоления разрыва
между школой и жизнью. Большинство
ученых-педагогов отмечали мощную раз-

вивающую и воспитательную базу метода
проектов, особенно в развитии активности, самостоятельности, творчества, воспитании коллективизма.
Несмотря на это, в 30-х гг. XX в. советская педагогика отказалась от метода
проектов, чему способствовали низкая
результативность использования метода,
выявленные в педагогической практике
применения проектного метода недостатки в знаниях и умениях школьников
(Н.К.
Крупская,
А.П.
Пинкевич,
В.Н. Шульгин и др.). Метод проектов был
осужден и специальным постановлением
ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г. «О
начальной и средней школе» был запрещен в России. «Применяя в советской

школе различные новые методы обучения, ...необходимо развернуть решительную борьбу против легкомысленного методического прожектерства, ... что особенно ярко в последнее время обнаружилось в применении так называемого «метода проектов». ...попытки положить в
основу всей школьной работы так называемый «метод проектов» вели фактически к разрушению школы» [3, с. 153].

Современные исследователи истории
метода проектов в качестве причин отказа от него отмечают следующие:
1) отсутствие подготовленных педагогических кадров, способных работать с
проектами;
2) слабая разработанность методики
проектной деятельности;
3) гипертрофия «метода проектов» в
ущерб другим методам обучения;
4) сочетание «метода проектов» с педагогически неграмотной идеей «комплексных программ» [9, с. 6].
Возрождение интереса к методу проектов и второй период его развития произошел в 90-х гг. XX в., которые в России
были связаны с коренным реформированием образования, возросшей потребностью в личности нового склада – креативной, способной к самообразованию,
готовой к быстрой адаптации в меняющихся условиях, и, как следствие, с поиском новых форм, методов и средств образования, обеспечивающих развитие таких качеств.
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Важнейшими признаками метода
проектов сегодня являются: наличие
значимой проблемы, самостоятельность в
ее решении, нацеленность на реальный
результат. Метод проектов рассматривается как самостоятельный метод или целостная технология, включающая в себя
другие творческие методы. При этом употребляются различные термины: метод
проектов, проектный метод, проектная
технология. Представляется, что в настоящее время понятие «метод проектов»
существует скорее как устоявшееся статическое словосочетание, в котором слово
«метод» утратило свой буквальный
смысл, и следует говорить о трансформации метода проектов в педагогическую
технологию, отвечающую современным
требованиям к педагогическим технологиям.
Анализ научно-методической литературы (М.Ю. Бухаркина, С.А. Красносельский, М.В. Моисеева, Л.Б. Переверзев, А.Е. Петров, И.С. Сергеев,
И.Д. Чечель и др.) показывает актуальность исследования проблем проектной
технологии и ее широкое применение в
практике образования. Наиболее полно
методология учебных проектов рассмотрена в трудах Е.С. Полат и Н.Ю. Пахомовой. В работах этих авторов сформулированы определения метода проектов
(проектной технологии), выделены основные этапы проектной деятельности,
определена типология проектов, разработана методика осуществления учебного
проекта, а также определены параметры
внешней оценки проекта.
Трактовка Н.Ю. Пахомовой подчеркивает интегрированность в проектной технологии проблемного подхода, групповых
методов обучения, рефлексивных, презентационных, исследовательских, поисковых и др. методик [6, с. 30]. Е.С. Полат
определяет метод проектов как технологию, нацеленную на вполне реальный,
осязаемый
практический
результат
[5, с. 66]. В высшей школе проектное обучение понимается как технология активной самостоятельной познавательной деятельности студентов, которая ориентирована на творческую самореализацию

личности и направлена на повышение
профессиональной подготовки обучения в
вузе [8, с. 10].
Современные исследования показывают, что проектные технологии имеют
широкую сферу применения в образовании в самых разнообразных областях
знаний, при обучении практически любому предмету. Многие исследователи
отмечают огромную роль проектных технологий в обучении. Так, Л.Б. Переверзев полагает, что «метод проектов» есть
«учебное средство, дающее надежду
успешнее справляться с рядом "вечных"
образовательных проблем» [4, с. 107]. В
числе таких проблем – повышение учебной мотивации и развитие познавательного интереса, преодоление трудностей,
связанных с организацией собственной
учебной деятельности учащимися и студентами, развитие творческих способностей и другие. Все исследователи, занимающиеся разработкой «метода проектов» (проектных технологий), а также педагоги, использующие его в практике
обучения, сходятся во мнении, что «метод
проектов» (проектная технология) имеет
широкие педагогические возможности,
способствует более глубокому усвоению
программного материала, формированию
умений и навыков практического использования изучаемого предмета, планирования собственной учебной деятельности,
развитию личности обучаемого. Вместе с
тем, использование проектных технологий развивает и собственно проектные
умения и навыки, которые необходимы в
современных условиях, когда проектирование находит свое применение в разнообразных областях жизни и деятельности
человека и общества.
По мнению Н.Ю. Пахомовой, метод
проектов – «замечательное дидактическое средство для обучения проектированию – умению находить решения различных проблем», постоянно возникающих в жизни человека [6, с. 30].
При этом, однако, многие исследователи (B.C. Кукушин, Н.Ю. Пахомова,
И.С. Сергеев и др.) не рекомендуют абсолютизировать роль проектных технологий, о чем предупреждает советский
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опыт использования метода проектов.
При всех положительных качествах и
широких возможностях проектные технологии не могут быть основой обучения всех без исключения дисциплин, а
должны выступать лишь одними из
многих технологий, используемых в системе обучения.
Анализ научной литературы позволяет выделить следующие концептуальные
положения проектного обучения:
• в центре внимания – ученик/студент, содействие развитию его
творческих способностей;
• образовательный процесс строится
не в логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный
смысл для ученика/студента, что повышает его мотивацию в учении;
• индивидуальный темп работы над
проектом обеспечивает выход каждого ученика/студента на свой уровень развития;
• комплексный подход к разработке
учебных проектов способствует сбалансированному развитию основных физиологических и психических функций
ученика/студента;
• глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального их использования в разных
ситуациях.
Таким образом, суть проектного обучения состоит в том, что ученик/студент в
процессе работы над учебным проектом
постигает реальные процессы, объекты.
При этом предполагается проживание
учеником/студентом конкретных ситуаций, приобщение его к проникновению
вглубь явлений, процессов и конструированию новых объектов [7, с. 246].

Несмотря на то что «метод проектов»
достаточно хорошо зарекомендовал себя в
средней школе, он не нашел достаточного
обоснования и должного внедрения в
высшей школе, как правило, ограничиваясь лишь курсовым и дипломным проектированием. Использование же проектных технологий в высшей школе может способствовать частичному решению
ряда проблем педагогического характера.
В числе таких проблем – низкая личностная мотивация студентов к изучению
дисциплин, и, как следствие, их низкая
успеваемость при несомненном понимании студентами важности высшего образования и научного знания. Сложившаяся ситуация представляется следствием
устаревания некоторых компонентов существующей модели высшего технического образования. Так она продуцирует
преобладание знаниевого компонента в
образовании над обретением практической способности к деятельности, инертность образования, а, значит, и инертность граждан и общества в целом
(А.Г. Бермус).
Современные социально-экономические условия требуют приоритетности
субъектно-смыслового образования, его
направленности на формирование у студентов полисубъективной картины мира,

включения учебных задач в контекст
жизненных проблем (В.А. Сластенин),

что показывает необходимость и возможность повышения качества подготовки
специалистов на основе разработки и
внедрения современных педагогических
проектных технологий.
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СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
УДК 338.24(1–21).001.5
Р.А. Кулян, Р.А. Кулян, Г.Л. Рогальский

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
И АРГУМЕНТАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ
В статье приведены результаты анализа влияния макроэкономических факторов на социальноэкономическое положение монопрофильных муниципальных образований России и предложены направления государственного регулирования экономики монопромышленных зон, позволяющие эффективно решать их специфические проблемы.
Ключевые слова: государственное регулирование, монопрофильная экономика, экспортноориентированная экономика, металлургия, кризис, монопрофильные города, градообразующие предприятия.
Экспортно-ориентированная экономика
России, реализующая минеральные продукты, металлы и изделия из них, оказалась чрезвычайно уязвимой в условиях
кризиса. Нестабильность мировых финансовых и кредитных рынков привела к
негативному изменению основных макроэкономических показателей. Сокращение
мирового потребления и производства
привело к снижению спроса и цен на базовую промышленную продукцию крупнейших национальных компаний, оказывая
существенное влияние на их финансовые
и промышленные результаты.
Наиболее уязвимыми в такие периоды
оказываются монопрофильные города
(МПГ), экономика которых характеризуется сильной зависимостью социальноэкономического сектора от финансовохозяйственной деятельности градообразующего предприятия (ГП), формирующего более 50% промышленного производства, на котором занято более 25%
экономически активного населения муниципального образования (МО). ГП
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обеспечивают как минимум 20% налоговых поступлений местного бюджета, в
некоторых случаях этот показатель достигает 70–80%. В результате своей глобальной деятельности ГП легко становятся проводниками кризисных явлений из
одной страны в другую, дестабилизируя
ситуацию на уровне местного самоуправления.
К 2009 г. в России насчитывается порядка 335 МПГ, в числе которых 223 города с численностью населения свыше 10 тыс.
человек1. Более чем в 140 МПГ (это примерно 14% городов и 8% населения страны)2 собственниками градообразующих
предприятий являются транснациональные компании.
Большая часть таких городов специализируется на деревообрабатывающей,
пищевой, топливной промышленности,
машиностроении, а также черной и цветной металлургии (рис. 1).
По данным Министерства регионального развития.
По данным Института региональной политики
(2008 г.).
1
2

Социогуманитарные науки

92% (с 600 до 115 дол.5), медь на 125%
(с 4 000 до 9 000 дол.), алюминий на 65%
(с 2 000 до 3 300 дол.). Никель вырос в
цене к июлю 2007 на 266% (до 55 000 дол.).
Цена на сталь6 в 2008 г. приблизилась к
отметке в 1 300 дол. за тонну. Подобная
динамика касается широкого перечня сырого материала.
Вслед за показателями промышленности увеличиваются доходы бюджетов
всех уровней за счет обложения налогом
финансовых результатов компаний и доходов физических лиц. Резкий рост цен
на сырье и как следствие интенсивное
увеличение доходов бюджетов, в конечном счете, обернулись серьезной проблемой для национальной экономики, а для
МПГ – настоящим испытанием на прочность и эффективность.
С августа 2007 г. проблемы в ипотечном секторе7 США проявляют существенный дисбаланс развития реальной экономики и финансового сектора. Для выполнения своих обязательств американские
банки вынуждены были мобилизовать
средства, в результате чего по эффекту
«домино» возникли сложности с ликвидностью и рефинансированием на европейских денежных рынках, а следом – на
развивающихся. С 2008 г. происходит
резкое падение фондовых рынков и цен
на сырьевые товары.
К январю 2009 г. цена на алюминий
снизилась до 1 300 дол., на медь до 2 800,
на никель до 9 000 дол. за тонну. Цена на
свинец упала с 4 000 (2007 г.) до 824 дол.
Меньше чем за год олово подешевело с
25 500 до 6 000 дол. за тонну. К концу
2008 г. цена на сталь равнялась 365 дол.
Средневзвешенные цены за 2 квартал
2009 г. на концентрат равняются 50 дол.
за тонну, агломерат – 44 дол. окатыши –
37 дол.

Рис. 1. Отраслевая структура монопрофильных
МО (от общего числа таких МО)

Российская экономика характеризуется низким уровнем спроса на базовые
производственные товары (углеводороды,
цветные и черные металлы), что приводит
к вынужденной экспортно-ориентированной политике крупнейших компаний
России, сказываясь на укреплении опасной зависимости национальной экономики от макроэкономических изменений.
Стимулирующая денежно-кредитная
политика (ДКП) ряда ведущих стран,
длительное время
поддерживающая
внутреннее потребление, косвенно сказывалась на развитии «сырьевых» экономик, повышая (в том числе спекулятивно) спрос на сырьевые производные бумаги, акции компании и другие финансовые3 инструменты.
С 2006 г. особо заметен рост капитализации российских ТНК и рост цен на их
продукцию (сырье), что сказывается на
рентабельности, которая в 2008 г. составила в добыче металлургических руд порядка 40%, в нефтехимическом и металлургическом производстве 26–27%, при средней
рентабельности по отраслям4 в 14%.
С 2006 по 2008 гг., цена на нефть выросла на 150% (до 140 дол. за баррель),
концентрат в среднем подорожал на
85,4% (с 48 до 89 дол. за тонну), агломерат
на 108% (с 58 до 121 дол.), окатыши на

Стимулирующая ДКП, создает излишнюю ликвидность, которая в свою очередь «раздувает» финансовые рынки. К примеру, на 30 июня 2008 г. 25 крупнейших американских банка имели активов на 7 трлн.
дол, при этом деривативов на 181 трлн. дол.
С 2006–2008 гг. объем деривативов увеличился в
2 раза (данные Министерства финансов США «OCC’s
Quarterly Report on Bank Trading and Derivatives Activities Second Quarter 2008»).
4
Вестник Банка России №18 (1109).
3

Отчет Evraz Group S.A. о результатах производственной деятельности 2006– 2008 гг.
6
По данным Лондонской биржи металлов (LME).
7
Перегрев кредитного и ипотечного рынков
страны при динамичном сокращении нормы сбережений граждан, которая в 2007 г. находится на
уровне 0%, частные долги американцев превышают
на 30% их располагаемые доходы (доклад М. Хазина
на конференции в г. Модена (Италия) 09.07.2008 г.).
5
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Анализ российской действительности
показал, что экономическая инфраструктура экспортно-ориентированных регионов и МО оказалась не готова к моментальному изменению рыночной конъюнктуры. Выбранный вектор развития крупного бизнеса в периоды сверхдоходов,
направленный на приобретение иностранных активов и расширение географии компаний (в том числе и за счет увеличения долга) при отсутствии должной
модернизации и совершенствования производственной базы привел к серьезным
сложностям. Под воздействием кризисных
процессов сокращается стоимость активов
компаний при высокой себестоимости
производства и изношенности фондов, в
результате чего предприятия имеют мощную долговую нагрузку и энергоемкое,
неконкурентоспособное производство.
В 2005 г. краткосрочные и долгосрочные иностранные обязательства российских нефинансовых организаций8 составляли 92 млрд. дол., к январю 2009 г.
задолженность увеличилась на 211% (до
286 млрд. дол.). В значительной степени
долги сосредоточены в металлургическом, нефтяном и газовом секторе. Фактически кредиты9 набирались под нереализованные ожидания роста цен на сырье. За второе полугодие 2009 г. российским компаниям необходимо было вернуть более 70 млрд. дол. В антилидерах
такие металлурги, как ОАО «Евраз Груп
С.А.»
(8,2
млрд.),
ОАО
«Мечел»
(4,9 млрд.), ОАО «Северсталь» (4,9 млрд.),
ОАО «НЛМК» (915 млн.), ОАО «ММК»
(775 млн.)10.
Износ основных фондов в добыче полезных ископаемых и обрабатывающем
производстве в 2008 г. составил 53,4% и
47,7% соответственно (в 2005 – 53,2; 46%)
при среднегодовом коэффициенте обновления в 6% и коэффициенте выбытия – на
уровне 1% и 1,7%.
Вестник Банка России №8–9 (878–879) 14.02.06,
№29-30 (1120–1121) 14.05.2009 г.
9
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. «О развитии экономики
РФ в 2008–2009 гг. и прогнозе на 2010–2011 гг. (ведущий эксперт центра Д.Р. Белоусов).
10
Вести (прямой эфир 18.08.09) http://www.
vesti.ru/videos?vid=234810
8

С декабря 2007 по декабрь 2008 гг.
капитализация металлургического сектора11 сокращается на 79% (со 148 до
31 млрд. долл.), нефтегазового на 71%
(с 670 до 196 млрд. дол.).
Рентабельность продаж сырьевого сектора в начале 2009 г. не превышает 5%.
Большая часть добывающих и перерабатывающих компаний в первом квартале
убыточны. С 2007 к 2008 гг. сумма убытка
организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых, увеличилась более
чем в 2 раза – до 88,2 млрд. руб. Удельный вес убыточных компаний этого сектора от общего их количества за январьапрель 2008 г. равняется 40,5%. За этот
же период 2009 г. – 54,5%.
Адаптация производства сопровождается снижением заработных плат и сокращением персонала. К декабрю12
2009 г. об увольнении сотрудников заявили 747 ГП, при этом уволены 85 тыс.
чел, 62 тыс. сотрудников находятся под
риском увольнения.
Ухудшение финансового и производственного состояния ГП в первую очередь
сказывается на благосостоянии работников, а следом, через муниципальный
бюджет – на остальных категориях населения. Региональные бюджеты также
находятся под серьезным влиянием корпоративных проблем.
Бюджетная политика, основанная на
балансе доходов и расходов, привела к
косвенному стимулированию роста расходов высокими ценами на ресурсы. При
этом «выпадение» большей части налоговых поступлений в местные бюджеты делает расходы необеспеченными собственными средствами, и требует дополнительного перечисления безвозмездных
финансовых ресурсов из региональных
бюджетов. Последние в свою очередь
обеспечивают расходы за счет федеральной поддержки.
Самыми уязвимыми в 2009 г. оказались регионы с развитой металлургией:
Челябинская, Кемеровская, Вологодская
11
По рейтинговой оценке РБК «Самых пострадавших от кризиса отраслей» (рейтинг актуален на
09.02.09).
12
По данным РБК, 21.12.2009 г.
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области. Нефтегазовые – более устойчивы
к воздействию кризиса (рис. 2).

предоставлять информацию муниципальным органам власти. Кроме того, более высокая концентрация инвестиционно привлекательных активов в крупных
городах делает их более прозрачными
для иностранных аудиторов, финансовых
экспертов, аналитиков, ученых, в результате чего проблемы хозяйственной деятельности крупных предприятий в короткие сроки становятся достоянием уже
общественного и государственного внимания.
Небольшие МПГ не обладают таким
информационным преимуществом. Зачастую предприятия, образующие экономику таких МО, не имеют даже организационно-правовой формы, а являются просто «промышленным элементом» головной компании. Часто проблемы подобных
социально-экономических
систем
не
находят решения из-за влияния руководства ГП на местные органы власти и
СМИ.
В этой ситуации ключевой для МПГ
является социальная позиция структур
крупного бизнеса в формировании новой
экономической политики, направленной
на сокращение издержек. Вместе с тем,
системность и зависимость проблем финансового и промышленного секторов
экономики России требует активного участия государственных и местных органов
власти в решении проблем экономик
территорий МПГ и ГП (рис. 4).
Ведущие отечественные экономисты
высказывают различные мнения о том,
как следует реагировать государственной власти на сложившуюся ситуацию и
какой должна быть государственная политика в отношении монопромышленных зон.
Профессор Высшей школы экономики
В. Лексин считает, что проблемы МПГ
сильно запущены, поскольку государство
никогда не занималось ими всерьез. С
учетом того, что МПГ не вписываются в
рыночную экономику, самостоятельно
решить проблемы они не смогут. Даже
при поддержке государства потребуются
десятилетия.

Рис. 2. Сокращение обязательных платежей
в бюджет субъекта РФ под воздействием спада
промышленного производства («сырьевые»
регионы; к аналогичному периоду 2008 г.)

Крупные регионы машиностроения
(рис. 3) также подвержены воздействию
снижающегося платежеспособного спроса
на продукцию.
Основная причина этого – сокращение
доходов населения и сложная ситуация
на рынке кредитных ресурсов.

Рис. 3. Сокращение обязательных платежей
в бюджет субъекта РФ под воздействием спада
промышленного производства (машиностроительные центры; к аналогичному периоду 2008 г.)

Система российской статистики организована таким образом, что мониторинг
и контроль финансового состояния монопрофильных промышленных зон со стороны федеральных, региональных и
местных органов власти серьезно осложнен, что сказывается на качестве государственного и муниципального управления.
Центры регионов обладают некоторым
преимуществом перед обычными муниципалитетами, поскольку на их территории расположены региональные управления госстатистики, имеющие право
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Рис. 4. Основные проблемы экономики монопрофильных МО и расположенных в них ГП

Основными мерами поддержки МПГ
могут быть:
 переселение граждан, предоставление жилья и работы на новом месте;
 перепрофилирование
экономики
МПГ;
 поддержка ГП посредством госзаказа;
 частичное или полное исполнение
долговых обязательств ГП за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов
Федерации.
Н.А. Кричевский, доктор экономических наук, считает, что в большей своей
части собственник крупного бизнеса не
заинтересован в развитии национальной
экономики и управление ГП в течение
длительного времени было направлено
на вывод капитала в оффшорные зоны.
При этом экономист утверждает, что собственники целенаправленно прибегают к
провоцированию социального недовольства на своих предприятиях с целью получения бюджетных средств. Федеральная финансовая поддержка системообразующим компаниям оценивается ученым
как «трата народных денег на поддержание финансовой состоятельности бенефициаров оффшорных компаний и обслуживание зарубежной собственности»
[10]. Кричевский предлагает следующие
меры:
 конвертировать уже оказанную финансовую помощь в пакеты акций компаний;
 в случае неисполнения долговых
обязательств перед госбанками, Федеральным и региональными правитель-

ствами национализировать имущество
должников через процедуру банкротства;
 ограничить участие иностранных
инвесторов в доле стратегических предприятий;
 на предприятиях, получивших помощь от государства, провести полномасштабную ревизию финансово-хозяйственной деятельности;
 обязать ГП, претендующие на финансовую поддержку, отказаться от вознаграждений менеджменту, дивидендных выплат, роста управленческих расходов.
Ректор Академии народного хозяйства
и член новой правительственной комиссии по экономической интеграции В. Мау
считает, что помогая убыточным «системообразующим» предприятиям, государство препятствует закрытию неэффективных производств и модернизации отечественной экономики. Государственные
и муниципальные органы власти должны обеспечивать социально-политическую стабильность, помогая работникам,
а не предприятиям, не менеджерам и не
акционерам [11].
Эксперты Института региональной
политики при изменении макроэкономической ситуации прогнозируют вынужденное изменение позиций регионов и
предприятий в отношении социального
сектора моногородов. Бизнес, сокращая
издержки, будет отказываться от неформальных социальных обязательств. При
этом возможны два сценария:
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1) обязательства перейдут в ведение
муниципалитета, увеличив нагрузку на
местный и региональный бюджеты;
2) обязательства не будут закреплены на практике ни за бизнесом, ни за
публичной властью.
При реализации второго варианта
существует высокая вероятность резкого
ухудшении ситуации в социальном секторе.
Н.В. Зубаревич, директор Независимого института социальной политики,
доктор географических наук, считает, что
для принятия адекватных решений
необходимо составить точный перечень
монопрофильных районов, городов и поселков, наладить систему передачи информации, установить базовые критерии
оценки рисков социально-экономической
нестабильности, на основе которых можно формировать механизм управления
монопрофильными промышленными зонами. Должен быть системный, обоснованный подход к поддержке МПГ по
установленным общим принципам, исходя из уязвимости экономик и их способности реагировать на господдержку.
Государственное регулирование МПГ
проявляется в косвенной, прямой и институциональной формах.
Косвенное государственное воздействие
осуществляется посредством формирования благоприятных условий для субъектов
экономических отношений через:
1) сдерживание роста тарифов естественных монополий 13;
2) ослабление налоговой нагрузки;
3) таможенное регулирование в пользу
отечественных14 производителей;
4) поддержание оптимального уровня ликвидности на кредитном рынке и
стоимости заемных ресурсов;
______________

5) стимулирование внутреннего спроса
на сырье путем развития строительного
сектора (поддерживается сокращением
ставки рефинансирования и удешевлением ипотечных кредитов);
6) административно-рыночное регулирование валютного курса с определенным валютным коридором, что ограничивает спекуляции;
7) создание особых экономических
зон и другие.
Прямое государственное воздействие
может быть направлено как на МО, так и
на ГП. В первом случае управление осуществляется посредством бюджетных
трансфертов (в том числе путем финансирования целевых программ), бюджетных кредитов субъектам РФ, на территории которых расположены МПГ, а также
финансирования капитальных инвестиционных проектов.
Воздействие же на ГП направлено на
оздоровление финансового состояния
компании (рефинансирование долгов,
реорганизация, конкурсное управление
производством) и поощрение инновационного развития.
Методы прямого воздействия предусматривают создание и развитие институциональной основы на федеральном
уровне в целях санации и мониторинга
социально-экономической ситуации в
МПГ и ГП. Существующая нормативная
база уже включает в себя около одиннадцати документов. Вопросами поддержки
ГП, а также мониторингом социальноэкономического развития МПГ занимается Департамент мониторинга и оценки
эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов РФ
совместно с Межведомственной комиссией по мониторингу за финансово-экономическим состоянием организаций, входящих
в перечень системообразующих.
Министерством регионального развития разрабатывается Федеральная целевая программа поддержки МПГ и программа стабилизации ситуации в городах
с узкой специализацией, предусматривающая проверку различных подходов на
5–10 пилотных проектах.

13
По данным Минэкономразвития, темпы роста
регулируемых тарифов в 2010 г. не превысят уровня
2009 г. (за исключением тарифов на природный газ).
14
Повышение уровня ставок ввозных таможенных пошлин на более конкурентоспособные готовые
товары, снижение пошлин на комплектующие и сырье, не имеющие отечественных аналогов, установление дифференцированных экспортных пошлин на
сырье, исходя из мировой конъюнктуры и цен.
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Особую значимость для узкоспециализированных экономик в период нестабильности имеет Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2008 г. №1089
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда субъектов РФ». Данные мероприятия включают
в себя организацию опережающего профессионального обучения в случае угрозы массового увольнения, содействие
развитию малого предпринимательства и
самозанятости, организацию общественных работ, временного трудоустройства и
стажировок.
Эффективность
государственного
управления и скорость выхода монопрофильных МО из кризисных состояний во
многом зависят от скоординированной
деятельности органов власти всех уровней и менеджмента ТНК, направленной
на создание стратегии развития территорий15 и финансовое обеспечение ее целей
и задач.
В целом на текущем этапе антикризисная политика государства, направленная на поддержание МПГ, успешна.
Это обусловлено интенсивным развитием
механизма государственного управления
экономикой МПГ в период с 2008 по
2009 гг. Но определяющими в трансформации российского крупного бизнеса и
национальной экономики, по-прежнему,
являются следующие внешнеэкономические условия:
 состояние мировых финансовых и
кредитных рынков;
 условия взаимодействия ГП с международными финансовыми и кредитными агентами;
 потребность мировой экономики в
сырьевой продукции;
 ограничительные меры для экспортных товаров;
___________________

 приток прямых иностранных инвестиции в экономику и другие.
Улучшение условий будет сопровождаться ростом мировой экономики16. При
этом, несмотря на положительные прогнозы развития мировых финансовых и
промышленных секторов, сохраняется
вероятность повторения кризисных событий из-за активного применения государствами инструментов расширения ликвидности при выводе экономик из состояния рецессии.
Стабильное же развитие России будет
определяться эффективностью государственных и муниципальных мероприятий, направленных на минимизацию зависимости национальной экономики от
внешнеэкономических факторов. Достижение этой цели требует развития ресурсоемких отраслей, сельского хозяйства,
малого предпринимательства, а также совершенствования механизма управления
экономикой МПГ, который будет ориентирован, прежде всего, на становление
конкурентоспособного
отечественного
бизнеса, заинтересованного в повышении
финансового и производственного потенциала территории дислокации его активов.
При этом муниципальные власти
должны стать инициаторами формирования альтернативных отраслей, организации которых смогут не только использовать продукцию ГП, но и создавать собственный востребованный продукт, диверсифицируя рынок труда, повышая
качество жизни в МПГ и привлекая на
территорию высококвалифицированные
воспроизводительные силы.
Фундаментом конкурентоспособности
крупного бизнеса должно стать инновационное и высокотехнологичное производство, а не высокая стоимость ресурсов,
преференции, девальвированный рубль
и ограничения для импорта.
__________________
По данным МВФ (публикация «Перспективы
развития мировой экономики (октябрь 2009 г.)»), мировой ВВП в 2010 г. составит 3% (–1% в 2009 г.), ведущую роль в восстановлении экономики сыграют
азиатские страны.
16

Основная роль в создании стратегии развития
отведена местным органам власти (SWOT-анализ,
диагноз и прогноз социально-экономического состояния МО, основанный на различных сценариях развития национальной и мировой экономики).
15

112

Социогуманитарные науки

экономической безопасности. Для качественного управления необходимо обеспечить систематический приток и детальный анализ краткосрочной информации о социально-экономическом состоянии монопрофильных МО и ГП, что
позволит своевременно реагировать исполнительным органам власти в соответствии со спецификой возникающих проблем.

Для этого необходимо сформировать
экономическую, технологическую и производственную инфраструктуру (в т.ч. за
счет ресурсов госкорпораций), предусматривающую потребности, возможности и социальную позицию ГП.
Господдержка промышленных территорий должна осуществляться с учетом
их возможностей самостоятельной адаптации к макроэкономическим изменениям, уязвимости и уровня социально-
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of the model of personal interactivity in concrete studying conditions.
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Based on comprehensive analysis in the
article there is an attempt to remove the contradictions in the understanding of the concepts of «competence» and «competency» in
the context of their application to the preparation of specialist teachers profile.
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THE DEVELOPMENT OF THE NOTION
«INTEGRATION» IN MODERN EDUCATION
The article depicts the tendencies for the
development of integration in education. It
shows the transition from empirical to theoretical level in the development of integration. The problem of usage of synergy in education is examined. The connection between
science, culture and education is exposed
from the point of view both natural and humanitarian sciences in their recognition of
the world, in their understanding of different
cultures by force of their mutual enrichment
to the integral culture.
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PROFESSIONAL PEDAGOGIC
COMPETENCE FORMING OF SECURITY
OF VITAL ACTIVITY TEACHERS WITH
THE HELP OF EDUCATIONAL PRACTICES
In this article the author represents the
results of forming bases process researches in
professional pedagogical students’ competence using pedagogical component in the
content of educational practices (security of
vital activity speciality). The author substantiates the choice of pedagogical conditions,
the determination of criteria and future
teachers forming exponents of pedagogical
competence bases, shows the principles of
choosing tasks for educational practices.
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In the article the problem of drawing of
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national music, traditional assiduity – let
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provide growing needs of the society in inner
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One of the most urgent aims of high
school training is the formation of the vocational
orientation
of
future
specialists’personalities.
The vocational orientation of a personality favours professionalization of psychic processes, promotes development of important
professional traits, and is a necessary condition of growing of the professional competence. In the article there are distinguished
the stages of development of the vocational
orientation, and the main features of its formation on different levels of high school education are analyzed.
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PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS –
FUTURE SOCIAL TEACHERS FOR WORK
WITH CHILDREN HAVING SPECIAL
EDUCATIONAL NEED
The article is about the organization of
engagement in practical work of students educated for speciality «Social pedagogics» revealing the purpose, problems and the matter of students’ practice in educational institutions. A special attention is given to practical training of students for social-pedagogical
work with children having special educational need.
Keywords: practical preparation, organization
of
students’
practice,
socialpedagogical work, professional competence,
professional-personal qualities of a student –
future social teacher, children with special
educational need.

UDC 378:379.85(4/9)

E. Ovchinnikova
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In this article the author tells that nowadays education in tourism is provided by universities, institutes, colleges, day institute
courses, post-graduates programs and investigations, intensive courses qualification development, courses or programs for administrators in tourism. Comparative analyses of the
theoretical bases, content and educational
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THE PROBLEMS OF HIGH EDUCATION
IN THE PEDAGOGICAL HERITAGE OF
RUSSION MATHEMATICIANS
OF THE XIX–XX CENTURES
The analysis of the pedagogical heritage
of outstanding scientists mathematicians of
our country, lecturers and organizers of Russian high education causes the development
of theoretic-methodological bases of modern
theory and practice of education in high
school. The article shows the contribution of
representatives of the Russian mathematic
school into formation of Russian science of
pedagogy.
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TO IMPROVE STATE REGULATION OF
ECONOMY OF SINGLE-INDUSTRY CITIES
IN RUSSIA
Results of the analysis of the influence of
macro economic factors on social-economic
position of narrow specialized municipal formation to Russia and is offered directions of
the government regulation of the economy
narrow specialized zones, allowing effectively
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THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT
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The article is devoted to the analysis of
the development of the idea of the project
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the XXI centuries. In the article the prereq-
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NORILSK INDUSTRIAL INSTITUTE.
All correspondence concerning manuscripts should reach the Editorial Board 15.02.2011 at the
latest. The manuscripts received later will be considered for publication in the next issue. The submitted papers are not sent back.
The journal will only respond to and publish articles corresponding to the following requirements.

STYLE AND SUBMISSION REQUIREMENTS
1. Submit one hard copy of the manuscript on bond paper. Also submit an appropriate CD-ROM.
It should be labelled with: Author’s name, title of manuscript.
2. The size of articles should not exceed 16 pages of manuscript, including references (not more
than 10–15 sources), tables (not more than 3), figures (not more than 5).
3. The manuscripts should be printed on A4 format pages (standard page – 1800 characters),
sesquialteral space, size 14 font (Times New Roman), 2 cm left margins and 3 cm right margins, 2,5 cm
top and bottom margins.
4. The title page should carry the following information:
 the title of the article in English,
 full name of Author (Authors) and, in case of multicentre studies, institutional affiliations,
 annotation, key words (in Russian and English),
 the list of bibliography enclosed to the article,
 full name of the institution/ institutions from which the paper originates (in official version),
 Author’s address for correspondence, including the name of Author, scientific title, address,
telephone and fax numbers, e-male address
All submitted manuscripts are subjected to editorial review and subsequently peer review.
The Editor will observe the content of the manuscript, however full responsibility for the content of the article lies with the Author. The Editorial Board does not take responsibility for the results
of possible unreliability.

Mailing Instructions. Please include your e-mail address if you have one. Manuscripts with
requisite hard copies and CD-ROMs should be forwarded to:

Editorial Board,
Norilsk Industrial Institute
50 Let Oktyabrya, 7
Norilsk, 663310
Krasnoyarsky Region
Russia
(3919) 47-39-44.
FAX: (3919)42-17-41.
E-mail: vestnik@norvuz.ru
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КОНКУРС-СЕМИНАР «ТАЙМЫРСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2011»
Норильский
индустриальный
институт,
кафедра
философскоисторических и социально-экономических наук НИИ приглашают ученых, аспирантов, студентов, творческую интеллигенцию к участию в десятом ежегодном международном конкурсе-семинаре «Таймырские чтения – 2011», посвященном 50-летию Норильского индустриального института.

Направления конференции:
1. Этнокультурные аспекты развития народов Сибири, России и мира.
2. История освоения Сибири.
3. История Таймыра.
4. История Норильского промышленного района.
5. История Норильского индустриального института.
6. Экологические аспекты природопользования и освоения месторождений полезных ископаемых северных территорий.
7. Современные социально-правовые проблемы северных регионов.
8. Проблемы хозяйствования на северных территориях.
9. Проекты экскурсионных программ (включает в себя разработку экскурсионного
маршрута, текст экскурсии с указанием источников и литературы).

Контрольные сроки подготовки и проведения конференции:
• 25 декабря 2010 – окончание приема заявок для участия в сборнике статей;
• 15 февраля 2011 – окончание приема заявок на участие в конференции;
• 25 февраля 2011 – подведение итогов конкурса-семинара;
• 1–3 марта 2011 – проведение конференции.

Место проведения конференции:
Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 7,
ГОУВПО «Норильский индустриальный институт».
Правила оформления статьи
Статьи представляются в электронной форме (на диске) либо пересылаются по
электронной почте вложением.
Текст статьи должен быть набран в редакторе Microsoft Office Word 2003.
Объем: школьники, студенты – до 4 страниц, включая таблицы и рисунки; взрослые участники конференции, аспиранты – до 6 страниц, включая таблицы и рисунки,
формат – А4, поля 20 мм со всех сторон; шрифт Times New Roman; размер (кегль) – 14,
интервал одинарный.
Название статьи – прописными буквами, центрировано, шрифт жирный; ниже через
интервал: фамилия и инициалы автора(ов), научного руководителя, научного консультанта;
полное название организации с указанием ведомственной принадлежности. После отступа в
два интервала следует текст. Сноски – в конце статьи.
Стоимость публикации в сборнике:
• взрослые участники – 150 рублей за одну статью;
• аспиранты, студенты, школьники – бесплатно.
Взносы за публикацию перечислять на счет института:
Наименование получателя платежа: Региональный общественный фонд попечительства
Норильского индустриального института
ИНН 8401007022 КПП 245701001
Номер счета получателя платежа: 40703810931160016047 Восточно-Сибирский банк
Сбербанка РФ в г. Красноярске
БИК 040407627
Номер кор.с. банка получателя платежа 30101810800000000627
Наименование платежа: Благотворительный взнос на развитие НИИ без НДС
Телефон для справок: 8(3919) 47-39-26, E-mail: norvuz.nii@norcom.ru
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