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ИНСТИТУТУ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК  
ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

10 ЛЕТ!

Подготовленный сборник научно-методических трудов 
фактически подводит итоги многогранной учебно-методи-
ческой работы профессорско-преподавательского состава 
Института социальных наук ИГУ. Институт социальных наук 
– самое молодое учебное подразделение ИГУ, которое объе-
диняет специалистов четырех кафедр: социальной филосо-
фии и социологии, культурологии и управления социальны-
ми процессами, регионоведения и социальной экономики, 
социальной работы. В Институте ведется подготовка кадров 
по четырем специальностям: «Социальная работа», «Социоло-
гия», «Регионоведение» и «Менеджмент организаций». Работа-
ют два факультета, аспирантура по социологии управления, 
социальной структуре, социальным институтам и процессам, 
социальной философии. Растет такой важный показатель, как 
уровень остепененности профессорско-преподавательского 
состава, который на сегодняшний день составляет 97 %. Из 
числа ППС 20 % – доктора наук. В условиях перехода на новую 
модель высшего профессионального образования в Институте 
последовательно проводится курс на развитие научно-мето-
дического потенциала.

Содержание сборника отражает как общие – наиболее 
актуальные вопросы развития социогуманитарного образова-
ния в России, так и намечает среднесрочные и долгосрочные 
перспективы Института социальных наук в аспекте учебно-ме-
тодического обеспечения образовательного процесса. Пред-
ставляется оправданной структура сборника. Материалы и 
первого «Социогуманитарное образование в России: качество, 
традиции, инновации», и второго раздела «Новые образова-
тельные методики и специфика их реализации в професси-
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ональной подготовке специалистов», безусловно, вызовут 
интерес и выступят основанием для дальнейших обсуждений 
и принятия решений.

В условиях перехода на новую модель образования Институту 
социальных наук желаю успешно развиваться и совершенство-
вать систему учебно-методической работы.

Председатель УМС ИГУ,  
проректор по учебной работе, 
профессор И.Н. Гутник
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние годы на всех уровнях широко обсуждаются 
и разрабатываются возможные варианты реструктуризации 
системы образования. Базовым элементом является изменение 
содержательной, технологической и организационно-правовой 
основ деятельности учреждений высшего профессионального 
образования. Пришло понимание, что повышение качества 
высшего образования преследует цель достижения ясности, 
сопоставимости дипломов и степеней, признания, доверия, по-
вышения конкурентоспособности и противодействия снижению 
стандартов качества европейского образования. Между тем, на 
страницах научной литературы, в материалах круглых столов 
и государственных дискуссий, как и в средствах массовой ин-
формации, получил распространение общественный дискурс о 
качестве образования. Существуют самые разные точки зрения, 
выделяется множество его параметров и индикаторов. Так, 
например, В.И. Добреньков определяет качество образования 
как соответствие учебно-дисциплинарной динамики формам 
культурной институциональной практики, подчеркивая, что при 
отсутствии качества образования утрачивается смысл образо-
вания как социального института.

Наиболее часто при определении понятия «качество образо-
вания» выделяют три основных вектора – качество содержания 
образования, качество результатов образования и качество 
образовательных технологий. В.В. Майер в своей монографии 
«Социологическая концепция формирования системы управ-
ления качеством высшего образования» (Тюмень, 2006) назы-
вает такие структурные элементы качества образования, как: 
качество целей образования; качество условий их достижения 
(материально-технических, методических, информационных, 
организационных, социально-бытовых); качество профессор-
ско-преподавательского состава (персонала), качество образо-
вательных программ, качество абитуриентов и студентов; кор-
поративная этика и культура учебного заведения; имя, «бренд» 
вуза, обеспечивающий привлекательность своих специалистов 
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на рынке труда; собственно управление учебным заведением 
(менеджмент).

Что касается международных подходов к качеству вузовско-
го образования, то их основные характеристики, как правило, 
представляют следующим образом:

 традиционный подход означает, что обеспечить качество 
образования – значит, сделать вуз престижным, потому что по 
определению выпускник такого вуза занимает более выгодные 
позиции на рынке труда;

 научный подход исходит из соответствия стандартам;
 менеджерский предполагает, что качественным может 

считаться такое образование, которым удовлетворен клиент;
 потребительский, когда сам потребитель определяет ка-

чество, и в результате любое его желание будет исполнено, а 
главное – вуз получит за это деньги;

 демократический подход означает, что вуз приносит 
пользу обществу, тому региону, где находится (Каменская Е. По 
материалам круглого стола // Вестник высшей школы. – 2001. 
– N№ 6. – С. 16).

Если исходить из обозначенных подходов и параметров, то, 
очевидно, что современный подход к качеству социогуманитар-
ного образования в России носит смешанный характер.

Анализируя рассматриваемую проблематику на разных фо-
румах, мы находим общие мотивы, созвучные с положениями, 
представленными в директивном документе Европейской ассоци-
ации университетов «Контроль качества в высшем образовании» 
(2001 г.). Так, в данном документе подчеркивается, что «качество 
начинается с обеспечения минимального стандарта…» и что «…
оно включает в себя возможность постоянного совершенство-
вания и способность к конкуренции на национальном и между-
народном уровне». Если следовать содержанию и логике этого 
директивного документа, то здесь выделены общие показатели 
для управления качеством и контроля качества. Они включают 
в себя более 20 показателей: различные аспекты академической 
деятельности; автономию вузов; цели и средства обучения; 
критерии отбора и приема абитуриентов; наличие объективных 
процедур апелляции; качество учебных программ; количествен-
ные и качественные характеристики профессорско-преподава-
тельского состава; обратную связь со студентами; передачу и 
накопление учебных кредитов; междисциплинарность; обучение 
в рамках различных программ вузов; инфраструктуру и обору-
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дование; получение внебюджетных средств; мотивацию препо-
давателей и исследователей; инвестирование в строительство и 
оборудование; связь с рынками труда; международную научную 
конкурентоспособность; механизм международного контроля 
качества; участие в актуальных общественных дискуссиях и 
вклад в развитие демократии; инновационный потенциал в на-
учной, технической и культурной сферах и др. Соответственно, 
существует и проблема измерения качества.

В контексте Болонского процесса к основным новшествам, 
которые придется внедрять уже сегодня на социологических 
и других социальных факультетах, относятся: образователь-
ные модули; компетентностный подход; зачетные единицы; 
письменные экзамены; самостоятельные работы; консульта-
ции преподавателей; служба тьюторов; мониторинг качества 
образования; индивидуальные планы и др. Во внедрении их в 
учебный процесс видятся основные пути повышения качества 
социогуманитарного образования в России.

Вниманию читателя в данном сборнике будут представлены 
научно-методические труды, отражающие современную обра-
зовательную практику, – проблемы, тенденции и перспективы 
иркутских вузов.
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СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В РОССИИ: КАЧЕСТВО, ТРАДИЦИИ,  
ИННОВАЦИИ

В.А. Решетников 
д-р филос. наук, 
профессор, ИГУ

Компетентностный или социокультурный подход: 
необходимость синтеза

Образовательные системы всегда отличались известной 
консервативностью. Это имеет свои позитивные и негативные 
стороны.

Позитивная сторона обеспечивает fool proof (защиту от ду-
рака), от необоснованных и непроверенных модернизаций, на 
которые так охочи некоторые российские чиновники, непре-
менно желающие оставить свой след в истории образования. 

Негативная предопределяет некоторое отставание системы 
образования от меняющейся действительности, сопротивление 
переменам, которые действительно назрели.

Соотношение этих сторон определяется динамикой обще-
ственного развития. В спокойные периоды жизни общества пре-
обладает консервативная, охранительная сторона образования. 
В эпоху перемен требуются другие подходы, которые сейчас и 
пытается определить педагогическая общественность.

Рассмотрим две альтернативные стратегии образования и 
попробуем учесть их положительные и негативные стороны.

Первая стратегия привычна для нас и поэтому не столь за-
метна, кажется естественной. Она может быть определена как 
культуроцентрическая или социокультурная. Генетически эта 
стретегия восходит в век Просвещения, который, как известно, 
утверждал культ разума и рационально выраженного знания. 
Собственно, система университетов в полном смысле – дитя этой 
эпохи. Овладение знанием, которое передавали и вырабатывали 
университетские ученые, выступало главной целью образования. 
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Помимо этого большое значение имела идея «пайдейи», оплодотво-
ренной Гуманизмом идеи всестороннего развития или, выражаясь 
языком одного из наследников Гуманизма – марксизма, – идея 
всесторонне и гармонически развитой личности.

По организации учебного процесса российские универси-
теты могут быть отнесены к германской системе классических 
университетов. Это касается учебного планирования, последо-
вательности изложения, дидактики, лекционно-семинарской 
системы, методов оценки знаний, вертикально (при всех отно-
сительных свободах) организованной структуре управления.

Культуроцентристкий подход в середине прошлого столетия 
стал сталкиваться с ограничениями. Первое проявление кризиса 
культуроцентристкого подхода связано с дегуманитаризацией 
образования. Это порождено, прежде всего, тем, что российское 
(и не только российское, но и западное) общество все в большей 
степени фокусируется на бизнес-ценностях, коммерции, «полезном 
знании» (useful knowledge), что почти автоматически приводит к 
снижению или даже аннигиляции и гуманитарного, и гуманистиче-
ского дискурса. Говоря проще, наши студенты приходят в универ-
ситеты для получения полезных знаний, обеспечивающих наиболее 
эффективный и скорейший доступ к источникам капитала. И хотя 
можно найти немало исключений, тенденция именно такова. В 
этом смысле гуманитарные знания (а до них и гуманистические 
ценности в целом) выглядят во многом излишними, бесполезными 
и неоправданно затратными.

Культуроцентристкий подход подрывается и массовостью 
образования. В Иркутской области около 93 % выпускников 
школ могут поступить в вузы. Иркутский госуниверситет за 
годы перестройки удвоил количество обучающихся. Однако 
массовость всегда сопровождалась вынужденным снижением 
планки требований. Массовость высшего образования ком-
бинируется и с такими явлениями, как инфантилизм, когда 
образование становится не средством получения профессии, 
а просто формой продолжения того образа жизни, к которо-
му привыкли в школе. Уровень активности современных сту-
дентов, как утверждают социологи, ниже уровня активности 
старшеклассников 70-х годов.

Одновременно снижалась престижность и доступность 
профессионально технического и среднего профессионального 
образования, что породило дефицит рабочих профессий и ру-
ководителей среднего уровня. Государство свернуло программы 
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профессиональной подготовки в школах и межшкольных комби-
натах. В Иркутской области остался только один межшкольный 
комбинат и тот соединен с вечерней школой в центр образо-
вания. Этот процесс развивался во многом в русле требований 
экономических реформ России, которая пока, несмотря на все 
призывы встать на путь инновационного развития, стоит на 
платформе сырьевого добывающего развития. Такой промыш-
ленности кадры высшей квалификации нужны лишь постольку 
поскольку.

В определенной степени это совпало и с интенциями транс-
национальных корпораций. Очевидное лидерство стран АТР 
в региональной конкуренции с США и европейскими государ-
ствами во многом вызвано большей конкурентоспособностью 
дешевого высококвалифицированного труда (с соответству-
ющей системой технически ориентированной подготовки) по 
сравнению с требовательной образованностью рабочей силы 
культурно развитых стран.

В условиях повышенной неопределенности сравнительных 
и абсолютных преимуществ страны в мировой системе разде-
ления труда, прагматичное государство начинает снижать уро-
вень требований к процессам обучения и подготовки кадров; 
происходит «американизация» обучения.

Попыткой преодоления объективных и субъективных (в 
том числе исторически обусловленных) ограничений стал си-
стемно-деятельностный подход – предтеча компетентностного 
подхода. Он развивался именно под знаменем практичности. 
В средней школе этот подход нашел выражение в ЗУНах, в 
высшей – реализовывался через перечень квалификационных 
требований. Сделана попытка перехода от «знаю что» к «знаю 
как». В определенной мере применение системно-деятельностно-
го подхода к характеристике профессиональной деятельности 
несло в себе тенденцию к интеграции, междисциплинарности. 
Тем не менее эта сторона высшего образования не получила 
своего превалирующего значения. И прежде всего потому, что 
выработанные в госстандарте квалификационные требования 
имели общий характер и их трудно было учесть в повседневной 
деятельности.

Компетентностный подход стал формироваться на основе 
философии прагматизма как форма подготовки узкоориенти-
рованного профессионала. Он подчеркивает практическую, 
деятельностную сторону поведения личности. Это готовность 
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и способность целесообразно действовать в соответствии с 
меняющейся ситуацией. 

В ценностно-цивилизационном смысле этот подход знаме-
нует собой завершение индивидуалистических идеалов Века 
Просвещения и Гуманизма. Это выражается в переносе акцента 
с общественной пользы, служения и долга на индивидуальные 
ценности достижения и успеха. Компетентностный подход озна-
чает существенный сдвиг в сторону студентоцентрированного 
обучения, который рассматривается при этом по аналогии с 
предприятием как клиент или заказчик.

Разумеется, такая динамика возникла не случайно. Это не 
какое-то заблуждение Запада, который раньше, чем Россия, 
столкнулся с проблемами индустриальной цивилизации.

Помимо требований производства побудительным мотивом 
развития компетентностного подхода был, прежде всего, лави-
нообразный рост знаний. Это особенно касается общественных 
наук, которые в России долгое время развивались в изоляции и 
вынужденно группировались вокруг идеологических догматов. 
Задача синтезирования знания, которая в западной науке реша-
ется долгое время, остается для нас актуальной. В компетент-
ностном подходе привлекает попытка перейти от предметной 
дифференциации к междисциплинарной интеграции. Кроме 
того, явная нетехнологичность российского образования (осо-
бенно социально-гуманитарного), заставляет нас размышлять 
о необходимости усиления инструментальной направленности 
процесса освоения знаний. 

В этой ситуации меняется роль педагога. Информационная 
революция способствовала превращению знания из сакрального 
в профанное, то есть прошел этап определенной демистифика-
ции образования, и жрецы храма знания – преподаватели – лиши-
лись монополии на понимание событий. Действительно, сегодня 
дотошный первокурсник может, проявив должное усердие и, 
в особенности при знании иностранных языков, найти больше 
сведений по предмету, чем средний преподаватель.

Однако на этом пути освоения привлекательного подхода 
есть немало трудностей. Противоречиво решается задача 
определения понятия компетенции. Приведем некоторые. 
Под компетенцией понимается личная способность специа-
листа решать определенный класс профессиональных задач 
и готовность к своей профессиональной роли в той или иной 
области деятельности. Понятие «компетенция» включает 
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совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 
отношению к определенному кругу предметов и процессов, и 
необходимых для качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним. Так, например, компетенции менедже-
ра могут включать в себя: системность мышления, умение 
анализировать ситуацию, навыки ведения переговоров и 
управления персоналом, знания в соответствующей области 
экономики и т.д.

Согласно Европейской системе классификаций, понятие 
компетенции включает в себя:

 когнитивную компетенцию, предполагающую использова-
ние теории и понятий, а также «скрытых» знаний, приобретенных 
на основе практики (знание как понимание);

 функциональную компетенцию (умения и ноу-хау), а именно 
то, что человек должен уметь делать в трудовой сфере, в сфере 
обучения или социальной деятельности (знание как действие);

 личностную компетенцию, предполагающую поведенче-
ские умения в конкретной ситуации и этическую компетенцию, 
предполагающую наличие определенных личностных и профес-
сиональных ценностей.

Сейчас мы находимся в некоторой зависимости от тех 
окончательных решений, которые будут приняты по каждо-
му предмету УМО. В области преподавания социологии УМО 
предполагает сохранение двух структур обучения. Одна из них 
сохраняет специалиста, и его формула 4-1, то есть бакалавр 
плюс специалист. Вторая – 4-2, то есть бакалавр плюс магистр. 
Наверное, возможна и комбинация этих подходов.

Образовательный стандарт в рамках компетентностного под-
хода дополняется кредитным форматом, который предполагает 
новое проектирование результатов образования. Он призван 
очертить квалификации бакалавра/специалиста/магистра с 
точки зрения рабочей нагрузки, уровня, результатов обучения, 
компетенций и профиля. Именно в данном пункте фокусируется 
принципиальная новизна образовательного стандарта.

Несмотря на то, что основную методическую часть работы 
проделывает УМО, значительная нагрузка ложится на препода-
вательский состав. Это касается преимущественно предметно-о-
риентированных компетенций. Каждый из нас уже сейчас дол-
жен задуматься над преподаванием своего предмета с позиций 
компетенций. Ключевые понятия – знать, уметь, иметь научное 
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представление, понимать смысл, использовать, быть способным, 
владеть навыками.

Компетентностный подход предьявит и новые требования к 
проведению практик. Их роль и удельный вес в учебных планах 
должен возрасти. Решить эту проблему в новых условиях доста-
точно трудно, поскольку необходимо как-то заинтересовать ба-
зовые организации в приеме студентов. Поскольку финансовых 
средств у нас мало, то необходимо использовать человеческий 
ресурс – ориентировать студентов и преподавателей на оказа-
ние конкретной помощи организациям в решении их проблем. 
Институт социальных наук, например, включился в составление 
программ развития для малых поселений. Небольшой масштаб 
работы, доступность информации и ее наглядность позволяют 
внести полезный вклад в жизнь местных сообществ.

Представляется возможным попробовать соединить преиму-
щества культуроцентристкого и компетентностного подходов. 
Этому способствуют некоторые обьективные факторы.

Надо отметить, что и в общественно-экономической жизни 
и в экономической науке стала более четко прорисовываться 
идея повышающейся роли личностных ресурсов, человече-
ского капитала как фундамента корпоративного развития. К 
этому относят не только узкопрофессиональные знания, но и 
общекультурный потенциал человека, даже ряд личностных 
качеств ценятся как компетентность, то есть происходит смы-
кание сугубо прагматического подхода и социокультурного. 
Этот сдвиг можно уподобить переходу от образа работника 
конвейерного типа (Форд) к тому типу, который обрисован в 
доктрине «человеческих отношений» Мэйо. Сейчас намечается, 
описывается и формируется какой-то иной тип, для которого 
наряду с профессиональной компетентностью важна социо-
культурная составляющая.

Выявляется, что технологичность, свойственная компе-
тентностному подходу, начинает буксовать при оценочной 
проработке таких сложных показателей, как уровень развития 
личности, способность к межличностным коммуникациям вне 
профессионального круга, готовность к самообразованию, раз-
витие креативности. Здесь может сработать методология соци-
окультурного или социоантропологического подхода, которую 
предстоит технологизировать.

Союзу указанных подходов может помочь и «скрытая обра-
зовательная программа» (hidden programm). Термин обозначает 
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всегда существовавшее, но не отрефлексированное явление 
студенческой жизни, когда не меньшее воздействие на фор-
мирование специалиста оказывает стиль общения препода-
ватель – студент, этика общения и оценки знаний, даже стиль 
оформления помещений. Пространство общения должно быть 
максимально гуманитарно насыщенным.

Более конкретно: в рамках социологии, экономики, поли-
тологии и др. социальных дисциплин можно «поднимать» их 
ценностный и гуманитарный контекст, обнажать его – это и 
есть магистральный путь гуманитаризации социально-экономи-
ческого образования.

Однако проблема соединения социокультурного и компе-
тентностного подходов остается открытой и может быть об-
суждена более подробно.

Наверное, требуется не просто переход к каким-то новым 
формам учебного процесса, но, прежде всего, изменение на-
шего мышления, главное в этом процессе – поиски методов 
соединения культуроцентристского подхода с компетентност-
ным. Если эта задача не решится, то в области педагогики мы 
вновь столкнемся с извечной методикой российского абсурда 
– выплескиванием вместе с водой и ребенка, разрушения до 
основания той системы, что у нас была и мучительное выстра-
ивание нового.

Преподаватель в этих условиях может использовать только 
такой личностный ресурс, как мудрость, что может трактоваться 
как знание плюс опыт. Знания помогают ему быстрее студента 
ориентироваться в море информации и отбирать наиболее су-
щественное, а опыт – выступать наставником при выработке 
студентом своей образовательной траектории, помогать ему в 
поиске смыслов и выработке компетенций.

Примечание: 

Подробнее о проекте новых образовательных стандартов и 
Европейской системе классификаций можно прочитать:

http://wwwumo.ifmo.ru/plenum_met_01.doc 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/consul tations_

en.html 
ht tp : / /www. tun ing .un ideus to .o rg / tun ingeu/ index .

php?option=com_frontpage&Itemid=1



18

Социогуманитарное образование в России
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государственной службы 
при Президенте РФ

Социологическое образование в контексте 
Европейских реформ и российской модернизации 

(сравнительный анализ)

Реформирование европейской системы образования из ста-
дии «видения» и «желания» стало переходить в стадию выстра-
ивания весьма четких нормативно-регулируемых отношений. 
Данная статья строится на сравнительном анализе документов: 
комиссии ЕС по образованию и культуре1 и Министерства обра-
зования и науки РФ2.

Европейская комиссия по образованию и культуре в своем 
отчете 2006 г. объединила Болонские реформы учебных пла-
нов и Лиссабонские стратегические реформы, затрагивающие 
финансы и управление. Приоритетные направления были обо-
значены как прозрачность квалификаций (EUROPASS), кредит-
ные перемещения (ECTS-ECVET), обеспечение качества (ENQA-
ENQAV), создание европейских квалификационных рамок (EQF) 
для европейского пространства высшего образования (EHEA) и 
для непрерывного образования (LLL). 

Были выделены три реформы ЕС в сфере высшего образо-
вания:

 Реформа учебных планов.
 Реформа финансирования высшего образования.
 Реформа управления высшим образованием.

1  Fundamentals  of  a  ‘Common  Quality  Assurance  Framework  (CQAF)  for  vet  in 
Europe  /  European  Commission  «Education  and  Culture».  Lifelong  learning: 
education  and  training  policies  Vocational  training  and  adult  education.  29/05/2005. 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
/ ENQA, Helsinki. – 2005.
European Network on quality assurance in Vet / European Commission «Education and 
Culture». Lifelong learning: education and training policies Vocational training and adult 
education. Work program 2006–2007. February 2006.
«From London to Bergen» / Report European Commission «Education and Culture». – 2006.
Turing Educational Structures in Europe. – 2006.

2  Проекты федерального государственного стандарта и примерных образовательных 
программ бакалавра и магистров по направлению подготовки высшего профес-
сионального образования «геология» / Национальный проект «Образование» – М.: 
МГУ, 2006. 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования. Министерство образования и науки РФ. 22 февраля 2007 г.
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Россия, вошедшая и тем самым поддержавшая идею ре-
формирования высшего образования с целью формирования 
единого образовательного пространства, стала последовательно 
модернизировать свою образовательную систему. Однако спец-
ифические черты российского образования внесли коррективы 
в схему реализуемых Европой реформ, поэтому в России ре-
формирование3 высшего образования проходит по следующим 
направлениям:

 Реформирование учебных планов.
 Реформа квалификационной системы. 
 Реформа стандартов содержания обучения.
 Реформа финансирования.
 Реформа управления. 

Остановимся на сравнительном анализе реформирования 
учебных планов.

В упомянутом уже отчетном докладе комиссии ЕС были 
предложены дальнейшие направления болонского процесса, 
которые состоят:

 в формировании трехцикличной системы, где первые два 
цикла опираются и реализуются на кредитной системе, а третий 
цикл соответствует системе непрерывного послевузовского об-
разования, поэтому не связан с кредитной системой. Но перед 
министрами образования стран-членов ЕС была поставлена 
задача совершенствовать проектирование неформального и 
неофициального обучения с целью его признания как элемента 
высших образовательных программ. Такой шаг был вызван обес-
покоенностью Европейского союза тем, что слишком большое 
количество молодых людей заканчивает свое образование на 
уровне школы и в дальнейшем нигде не учится. 

 в обучении на базе компетенций, где компетенции вы-
полняют роль кодекса идеального служащего. Эта модель была 
выстроена путем длительного обсуждения среди работодателей, 
студентов и преподавателей высшей школы. В дальнейшем мы 
подробнее остановимся на этом феномене.

 в разработке гибких линий обучения (индивидуальных 
стратегий), политическая задача, поставленная здесь, состоит в 
научении молодых людей в стенах вуза умению самостоятельно 

3  В данном случае речь идет именно о реформировании системы, поскольку затра-
гиваются сущностные аспекты социального института, а не о модернизации как 
инструментальном переоснащении. 
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выстраивать свою личную жизненную стратегию, где базовой 
составляющей выступает стремление непрерывно учиться.

 в постоянной ревизии происходящих процессов, с целью 
корректирования и внесения изменений в содержание всех 
компонентов проводимых реформ.

 в активизации и систематизации мобильности, где мо-
бильность – это не просто свобода передвижения, а средство 
имманентного выкристаллизовывания качества обучения.

Двухуровневая система

Переходя к сравнительному анализу данного положения ре-
форм, следует отметить, что первый пункт в том виде, как он заяв-
лен Европейским сообществом «трехцикличная система», в России 
пока не дискутируется, поскольку еще не сформированы первые 
два цикла, не выстроена базовая система института высшего об-
разования. Мы стоим на создании двухуровневой системы, причем 
жестко диктуем ее формы в виде бакалавриата и магистратуры. И 
действительно изначально в документах Болонского соглашения 
звучали именно эти формулировки. Однако введение двухуров-
невой системы как жесткого структурного стандарта оказался 
неприемлемым для стран Европы, и визуальное единство схожести 
столкнулось с реальной практикой уникальности национальных 
государственных систем. В рапорте 2006 г. Европейская комиссия 
не настаивает уже на терминологической жесткости, как видим, 
речь идет о цикличности, но обязательным для всех остается си-
стема кредит-трансферов и приложение к диплому. Более того, 
они уже не требуют единого перехода всех стран, а предлагают 
объединяться с одной и более странами, чьи образовательные си-
стемы наиболее близки по своим структурам, и вырабатывать еди-
ные требования и нормы. Таким образом, выстраивается система 
имманентного выравнивания, сглаживания и унификацирования 
национальных государственных образовательных структур. И если 
посмотреть учебные планы Европейских стран, то можно увидеть, 
что национальные названия уровней многие страны сохранили, 
например, во Франции первый уровень продолжает называться 
лицеем. Второй уровень начинает приобретать унифицированное 
название «мастер». Но при смягчении политики в области названий 
структурных уровней, более жестко стандартизируются требования 
к учебным заведениям с точки зрения кредит-трансфер системы и 
управленческих гарантий обеспечения качества обучения. В этой 
связи статус Приложения к диплому значительно вырос, теперь это 
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не просто документ, это Лейбл университета, который, если уни-
верситет хочет входить в единое образовательное пространство, 
должен быть получен в Европейском Союзе. Последствия этого 
Лейбла распространяются не только на аккредитацию учебного 
заведения, но и на его финансирование, о чем речь пойдет в раз-
деле финансовых реформ.

Что касается компетентностного подхода, то это не только 
одна из наиболее обсуждаемых тем, но и реализуемое направ-
ление в российском образовании.

Компетенции

Классического определения понятию «компетенции» с точки 
зрения российских традиций в рабочих документах ЕС вы не 
найдете. Там это выглядит следующим образом:

«В понятие «компетенция» входит несколько терминов: 
прирожденная склонность (одаренность), способность (как 
свойства личности), умение, навыки – компетенция… обычно 
используется с учетом частого внутреннего своего изменения и 
с некоторой степенью опережающего мышления.

Компетенции могут восприниматься в виде привычки и могут 
быть оцениваемы. Это означает, что личность ранее либо не 
обладала этой компетенцией, либо ей ее не хватало. Поскольку 
сейчас предъявляются требования к версификации степени 
образованности, то компетенции не заканчиваются на одном 
уровне и имеют тенденции развиваться дальше»4. 

Европейское сообщество в создании и трансформировании 
образовательных программ ключевым для Университетов счи-
тает «учитывать изменяющие потребности общества и прогно-
зировать будущие возможности развития для работодателя». В 
связи с чем «перечень компетенций и навыков должен постоянно 
подвергаться анализу и новой идентификации». Таким образом, 
речь идет об образце, эталоне, о модели готового продукта, 
которого ждет общество, а именно об идеале выпускника. 
Поскольку этот идеал касается всех разновидностей професси-
ональной деятельности, то это идеологическая объективация 
потребности общества. И здесь мы говорим в большей степени о 
кодексе идеального выпускника-продукта, и в меньшей степени 
о его профессиональных знаниях. Компетенции европейского 
сообщества отражают кодекс идеального служащего, разрабо-

4   Project Tuning. EC. 2006. 
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танный и утвержденный сектором работодателей. По аналогии 
с нашей историей – это кодекс строителя коммунизма, который 
также лежал в основе всей системы образования Советского 
Союза, и пронизывал все образовательные программы. Европа, 
сама этого не осознавая, идет по той же схеме формирования 
единого образовательного пространств, по которой двигалась 
Россия. Только идеологию для института образования в совет-
ской России формировала Коммунистическая Партия, а для 
Европейского Союза ее формирует сообщество работодателей. 
И это оправдано, потому что в первом случае целями создания 
единого образовательного пространства являлись политические 
– конструирование новой модели государственных отношений, 
попытки реализации надежд и чаяний мирового сообщества 
в построении идеального общества на земле, некоего рая. Во 
втором же случае речь идет об экономически эффективном 
единстве, о создании конкурентноспособной системы на ма-
кро-рынке трудовых отношений. 

В последнем документе «Регулирование образовательных 
структур в Европе»5 очень четко проводится линия разграни-
чения между достижениями в обучении (learning outcomes) и 
компетенциями. 

Достижения в обучении – это бюллетени о том, что учащийся 
предполагал узнать, понять и/или в последствии быть способным 
продемонстрировать после окончания обучения. Они могут отно-
ситься к единичным курсам или к модулям, или к стадиям обуче-
ния, например, первый или второй цикл программы. Достижения 
в обучении дают спецификацию требований оценки по кредиту.

Компетенции представляют собой динамическую комбина-
цию знаний, понимания, навыков и способностей. Воспитыва-
ющие компетенции являются составляющей частью образова-
тельных программ. Компетенции формируются в вариативных 
единичных курсах и оцениваются на различных стадиях.

Но противоречия российской реальности трансформи-
руемого общества проявилась в полной мере в понимании 
компетенции. Поскольку Закон об Образовании вывел фор-
мально нашу систему образования из политического влияния, 
а в государстве нет четко сформулированной идеологии (идет 
борьба между «западниками» и «славянофилами»), то опре-
деление компетенции было переведено на уровень учебного 

5 Tuning Educational Structures in Europe / EC. Educational and Culture. SocratesTempus. 
2006.
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процесса. Оно стало не инструментом политики, а инструмен-
том обучения. Согласно российской версии компетенция – это 
«интегрированная характеристика, выражающая готовность 
выпускника самостоятельно применять знания, умения и лич-
ностные качества в изменяющихся условиях профессиональной 
деятельности»6. Ключевым отличием стало введение термина 
«знание», и это определило в дальнейшем расхождение траек-
торий регулирования образовательного процесса. В таблице 1 
приводится сравнение классификаций компетенций России и 
Европейского Союза7.

Òàáëèöà 1

Êëàññèôèêàöèè ñèñòåìû êîìïåòåíöèé â Ðîññèè è ÅÑ

Россия ЕС 

инструментальные (ИК) инструментальные 

социально-личностные и общекультурные (СЛК) межличностные 

универсальные (общенаучные ОНК) системные 

профессиональные (общепрофессиональные ОПК)  

профильно-специальные (ПСК)  

 

Как видим, в российском варианте преобладает акцент на 
профессиональные знания. Та же тенденция сохраняется и 

6 Проекты федерального государственного стандарта и примерных образовательных 
программ бакалавра и магистров по направлению подготовки высшего професси-
онального образования «геология» / Национальный проект «Образование». – М.: 
МГУ, 2006.

7Сравните  перевод,  предложенный  автором,  и  перевод  этого  понятия,  данный  в 
сборнике «Глоссарий терминов Европейского высшего образования: Болонский 
процесс». – М.: Издво РУДН, 2006, с. 16.
Оригинал: Competences represent a dynamic combination of knowledge, understanding, 
skills  and  abilities.  Fostering  competences  is  the  object  of  educational  programmes. 
Competences will be formed in various course units and assessed at different stages.
Версия РУДН: Компетенции представляют собой динамическую комбинацию знаний, 
умений, навыков и способностей. Формирование и развитие компетенций является 
целью образовательной программы. Компетенции формируются в различных раз-
делах курса обучения и оцениваются на его различных стадиях. Они могут подраз-
деляться на компетенции, относящиеся к предмету обучения (профессиональные) 
и общие компетенции (не зависящие от содержания программы обучения).
Разночтения перевода слова unit имеет огромное значение в данном и в последующем 
случаях. В сборнике переведено как – блок, но из вариантов предлагаемых словарями 
в большей степени, исходя из контекста и смыслового насыщения, данное слово упо-
треблено как единица измерения, единица, составная деталь. Смысл заключается в 
том, что курсы могут быть разнообразными по объему и содержанию, но каждый из них 
должен быть пронизан компетенциями как воспитательным элементом, включенным 
в систему обучения, и поддающимся оценке.
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при расшифровке наполнения данных классификаций. Европа 
идентифицирует инструментальные компетенции с:

 познавательной способностью, способностью понимать и 
манипулировать идеями и мыслями;

 методологическими способностями, выражающимися в уме-
нии манипулировать окружающей средой (организация времени и 
стратегия обучения, подготовка решения или решение проблем);

 технологическими навыками, относящимися к использо-
ванию навыков проектирования, пользованию компьютером и 
навыков информационного менеджмента;

 лингвистические навыки, куда входят устная и письменная 
коммуникация и знание второго языка.

Исходя из данного ценностного содержания инструмен-
тальных компетенций, выстраивается нормативная часть, т.е. 
конкретный набор такого рода компетенций (табл. 2). 

Òàáëèöà 2
Èíñòðóìåíòàëüíûå êîìïåòåíöèè

Россия ЕС

 способность анализировать и 
синтезировать 

способность использовать 
организационно-управленческие навыки в 
профессиональной и социальной 
деятельности 

способность организовывать и 
планировать 

 базовые общие знания 
 основные профессиональные знания 
готовность к письменной и устной 
коммуникации на родном языке 

устная и письменная коммуникация на 
родном языке 

необходимое знание второго языка знание второго языка 
способность использовать в 
познавательной в социальной сфере и в 
познавательной и профессиональной 
деятельности элементарные навыки 
работы с компьютером 

элементарные компьютерные навыки 

способность использовать навыки работы 
с информацией из различных источников 
для решения профессиональных и 
социальных задач 

навыки информационного менеджмента 
(способность отобрать и 
проанализировать информацию из 
различных источников) 

способность использовать в 
профессиональной деятельности базовые 
знания в области информатики и 
современных информационных 
технологий, навыки использования 
программных средств и работы в 
компьютерных сетях, умение создавать 
базы данных и использовать ресурсы 
Интернета 

 

 решение проблем 
 подготовка решения 
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Надо оговориться, что первоначально был предложен пе-
речень из 85 компетенций, в результате была сделана их клас-
сификация, и осталось по 10 в каждом наборе8. 

В российских документах идентификации понятия «инстру-
ментальные компетенции» нет, а набор имеется. Сравните как 
расходятся компетенции в казалось бы одинаково заявленном 
классификационном ряде «инструментальные компетенции» 
(табл. 2).

Знания в европейской версии выступают в виде ценности, а 
не набора компетенций. Европа не дает детально проработанного 
набора, характеризующего профессиональное знание. Но это не 
означает, что этой проблеме она не уделяет достаточного внима-
ния. Мы вернемся к этим вопросам позже. Однако следует отме-
тить, что отсутствие в российской версии таких инструментальных 
компетенций, как способность анализировать и синтезировать, 
решать проблемы, подготавливать решение, ведет к формирова-
нию тактического мышления, а не стратегического; к ресурсному 
восприятию мира, а не проектному.

Следующий набор – межличностные компетенции европей-
ским сообществом идентифицируются как: 

 индивидуальные свойства личности, ее самооценка и кри-
тическая оценка ситуации. 

 социальные навыки, относящиеся к сфере межличностных 
отношений и умению работать в группе, выражающие также 
социальные и этнические особенности. Эти навыки – основа 
для социальной интеграции и кооперации.

И снова, не определив принципиального подхода к данному 
классификационному ряду, Россия дает в чем-то схожий и в то же 
время отличный набор компетенций (табл. 3). Ознакомившись с 
проведенными сравнениями, можно сделать вывод, что Россия 
не чувствует себя активно вошедшей в мировое пространство, 
она традиционно замыкается на собственных ориентирах вну-
тренних межэтнических отношений.

8 В  последней  версии  документа  Регламентации  (Tuning  Educational  Structures  in 
Europe/ EC. Educational and Culture. SocratesTempus. 2006) компетенции в каждом 
ряде классификации представлены как:

·  инструментальные – когнетивные способности, методологические способности, 
технологические способности и лингвистические способности; 

·  межличностные – индивидуальные способности как социальные навыки (социаль-
ные интеракции и кооперация); 

·  системные – способности и навыки относящиеся  к целым системам (комбини-
рование понимания, восприятия и знания; приоритет в приобретении требуемых 
инструментальных и межличностных компетенций). 
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Однако внутреннее межкультурное пространство имеет свою 
историческую базу, которая накопила определенный и позитив-
ный, и негативный опыт (т.е. есть практики, которые позволяют 
оценивать ситуацию и в какой-то мере управлять ею), но Европа 
вводит нас в другие межкультурные рамки – глобального миро-
вого пространства. И здесь не только призыв к толерантности, 
она более тщательно детализирует межкультурные компетенции.

Òàáëèöà 3
Ñîöèàëüíî-ëè÷íîñòíûå è îáùåêóëüòóðíûå – ìåæëè÷íîñòíûå 

êîìïåòåíöèè

Россия ЕС 
способность выстраивать и реализовывать 
перспективные линии интеллектуального, 
культурного, нравственного, физического 
и профессионального саморазвития  
и самосовершенствования 

 

настойчивость в достижении цели, 
выносливость  

способность критически переосмысливать 
накопленный опыт, изменять  
при необходимости профиль своей 
профессиональной деятельности способность к критике и самокритике 
навыки культуры социальных отношений, 
умение критически переосмысливать свой 
социальный опыт  
умение работать самостоятельно  
и в коллективе, руководить людьми  
и подчиняться 

способность работать в команде 

 межличностные навыки 

 способность работать  
в междисциплинарной команде 

 способность взаимодействовать с 
экспертами в других предметных областях 

способность использовать этические и 
правовые нормы, толерантность, 
способность к социальной адаптации 

способность воспринимать разнообразие 
и межкультурные различия 
способность работать в международном 
контексте 
приверженность этическим ценностям 

владение социально-значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни  

 
Системные компетенции в том виде, как их трактует ЕС, 

отсутствуют в документах России. В понимании европейского 
сообщества системные компетенции идентифицируются как 
навыки и свойства, определяющие систему в целом. 

Они предполагают комбинацию понимания, ощущения и 
знания, что позволяет как в одиночку видеть части целого и их 
взаимоотношения, так и работать совместно.
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Эти способности включают свойства планировать измене-
ния, которые способствуют совершенствованию в целом всей 
существующей системы и конструированию новых систем.

Наполнение набора системных компетенций выглядит сле-
дующим образом:

 способность применять знания на практике;
 исследовательские навыки;
 способность обучаться;
 способность адаптироваться в новых ситуациях;
 креативная способность генерировать новые идеи;
 лидерство;
 понимание культур и сервиса в других странах;
 способность работать автономно;
 проектирование и менеджмент;
 инициативность и духовность;
 отношение к качеству;
 воля к успеху.

Возможные оппоненты, которые знают перечень компетен-
ций российской версии, могут возразить здесь, что многие ком-
петенции входят или предполагаются в наборах универсальных 
компетенций, профессиональных и профильно-специальных, 
либо введены в ранее представленные ряды классификации, 
например, «воля к успеху» можно приравнять к «настойчивости 
в достижении цели, выносливости», которые отнесены в ряд 
социально-личностных и общекультурных компетенций. На что 
стоит возразить, что остановиться в творческом порыве форми-
рования набора компетенций и их классификаций практически 
невозможно, если не понять стратегически базовые моменты:

 если российское образование делает акцент и в даль-
нейшем формирует набор компетенций как феномен знания 
и адаптации, а Европа акцентирует внимание на развитии 
опережающего мышления, то мы в политическом плане прои-
грываем изначально;

 если российское образование будет воспринимать ком-
петенции как инструментарий организации учебного процесса, 
а не как идеологический кодекс системы образования, то мы 
можем до бесконечности тасовать колоду компетенций и полу-
ченный результат не будет иметь большого значения, поскольку 
(как увидим далее в анализе реформ стандартов содержания 
образования) главным остаются и будут оставаться критерии: 
знания, умения, навыки.
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Сделанный анализ опирался только на рассмотрение общих 
компетенций – компетенций идеала, пользуясь русской термино-
логией, «нового человека». Но для каждой профессии существует 
свой идеальный тип, и эту модель формируют уже предмет-
но-специальные компетенции (subject specific competence – где 
субъектом является профессиональный контекст). Например, 
для образовательного сектора набор таких компетенций выгля-
дит следующим образом:

Предметно-специальные компетенции в образовательных 
науках:

 способность анализировать образовательные концепты, 
теории и сущность политики с помощью системного подхода; 

 способность идентифицировать потенциальные связи 
между аспектами субъекта знания и их применением в образо-
вательной политике и содержании; 

 способность выделять собственные ценности системы;
 способность ставить вопросы в виде концептов и теорий, 

сталкивающихся в изучении образования; 
 способность видеть различия между учащимися и состав-

ляющими учебного процесса; 
 осознание различного контекста, в котором обучение 

производится; 
 осознание различных ролей участников учебного про-

цесса; 
 понимание структуры и целей образовательных систем; 
 способность проводить исследования образования в раз-

личных контекстах; 
 навыки советника (консультанта);
 способность руководить проектами школьного развития 

/ усовершенствования; 
 способность руководить образовательными программами; 
 способность развивать образовательные программы / 

материалы; 
 способность предвидеть новые образовательные потреб-

ности и требования;
 способность быть лидером или координатором мульти-дис-

циплинарных образовательных групп.
Предметно-специальные компетенции в педагогических 

науках:
 обязательность наличия прогресса у учащихся и в под-

ходах; 
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 компетентность во множестве учительских / ученических 
стратегий; 

 компетентность в консультировании (поддержки советами) 
учащихся и родителей; 

 знание предмета преподавания. 
При внимательном анализе и сопоставлении общих компе-

тенций и предметно-специфических видно, что вторые – по сути 
конкретизация первых в контексте заданного профессионально-
го пространства, но не набора специальных профессиональных 
знаний, как это трактуют русские ученые и практики. 

Зачетные единицы

Европейская кредит-трансферная система организации учеб-
ного процесса в России получила название системы зачетных 
единиц. Что подразумевает Европейский Союз, говоря «кре-
дит-трансфер»? Кредит-трансфер – это централизованная система, 
базирующаяся на студенческой нагрузке, требующая выполнение 
образовательных программ, предпочтительных спецификаций, 
результаты которой формулируются образовательными терми-
нами и приобретенными компетенциями9. 

В России используется следующая трактовка: «Кредитная 
система мера трудоемкости освоения студентами образователь-
ной программы в терминах учебного времени, требуемого для 
достижения установленных результатов обучения при очной 
форме обучения»10. 

В российской дефиниции отсутствует упоминание компетен-
ций. Это опять исходит из изначального методологического рас-
хождения в понимании термина «компетенции», о котором уже 
шла речь. Поэтому здесь кредиты воспринимаются как только 
количественная категория (периода временных затрат), когда 
в определении Евросоюза речь идет и о качественной стороне. 
Поскольку каждая дисциплина, спецкурс и любая другая еди-
ница учебного плана должна обладать набором компетенций, 
которыми она обязуется обеспечить будущего выпускника и 
который составляется из унифицированного комплекта, при-
веденного выше. 

9  Европейский  кредитный  трансфер  и  аккумулирующая  система  (ECTS) 
Ключевые  характеристики  (сайт  ЕС)  http://www.bologna.msmt.cz/files/
ECTSKeyFeatures.pdf 

10 Рекомендации по необходимым изменениям и дополнениям в действующую нор-
мативнометодическую базу системы ВПО с целью успешной реализации иннова-
ционных образовательных программ в России // Национальный образовательный 
проект «образование». – М.: МГУ, 2006.
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Но не только соотношение данных компетенций дает система 
кредит-трансфера, но и определенные характеристики дипломанта. 
Предполагается, что при оценке преподаватель учитывает не толь-
ко качество приобретенных профессиональных знаний, умений и 
навыков, но и уровень заявленных в конкретной программе, дис-
циплине, курсе и т.п. – компетенций. Например, при выставлении 
общей оценки по спецкурсу «Деловые игры», преподаватель должен 
учитывать способность студентов работать командой, способность 
сплачивать команду и т.д. При отсутствии таких компетенций и 
при наличии отличного теоретического знания, оценка по кредиту 
значительно снижается.

Такая связь трансфер-кредита с компетенциями и есть суть 
компетентностного подхода, поскольку работодатель на выходе 
может оценить качество дипломированного специалиста. Ком-
петенции в этом случае выполняют функцию бывших наших 
характеристик.

В качестве одного из примеров использования образова-
тельных компетенций применительно к конкретному курсу мы 
предлагаем вариант корпорации Microsoft11. 

Рис. 1. Outlines the success factors and key attributes required for key positions 
within education.

11http://www.microsoft.com/education/competencies/default.mspx
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Во внутреннем круге обозначена дисциплина, средний круг 
– это классификационный перечень компетенций, внешний 
круг – это соответствующие наборы компетенций каждому ряду 
классификации.

Реформа стандартов содержания обучения

Традиционные для России государственные стандарты не 
имеют отношения к стандартам и рекомендациям, разработанным 
европейским сообществом, потому что первые касаются стандар-
тизации содержания образования, а вторые – гарантирования 
обеспечения качества процесса обучения. То есть русские гос-
стандарты являются национальным продолжением европейской 
учебной реформы, а европейские стандарты являются основой 
реформирования системы управления в высшей школе. 

Однако Европейское сообщество не игнорирует сам факт 
необходимости регулирования содержательного компонента 
образовательных программ. Но ответственность за качество 
наполнения образовательных программ Европа отдает в руки 
некоторого общественного сектора, который состоит из предста-
вителей науки, образовательных структур и работодателей – всех 
тех, кто занимается в конкретной отрасли, например, геологии 
или ветеринарии и т.п. Этот шаг остается в логике выстраива-
ния рыночных, конкурентоспособных отношений. Не жесткие 
нормативы из управленческих структур, а гибкая система регу-
лирования через конкуренцию как национальной науки, так и 
национальной системы образования и, наконец, производства, 
продукции. Для небольших по территории и численности европей-
ских стран такой подход очень органичен, тем более что особых 
катаклизм эти государства не переживали (имеется в виду полная 
смена общественно-экономической формации). Для России же, 
занимающей 1/6 часть суши всего земного шара, с множеством 
национальностей, входящих в состав, такие формы несколько 
сложны. Они сложны в связи с неравномерностью распределения 
научного и образовательного потенциала в регионах, с неравно-
мерностью распределения промышленно-экономических ресурсов 
этих регионов. Поэтому для России всегда было свойственно го-
сударственное вмешательство в регулирование содержания об-
разования, начиная со времен Ярослава Мудрого, когда обучение 
молодого поколения проводилось в рамках семьи. Необходимость 
государственного регламентирования в виде стандартизируемых 
требований к содержанию обучения просматривается и во всех 
последующих государственных документах, подписанных как 
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в эпоху царской, так и советской России. Проходя каждый 
новый виток своего развития, государство всегда определяло 
цели и задачи образования в виде «воспитания нового челове-
ка» и брало на себя роль гаранта качества образования через 
систему контроля. 

Таким образом, стандарты содержания обучения, можно ска-
зать, являются национальной чертой российского образования. 
За последние десятилетия стандарты высшего образования были 
переработаны дважды. Сейчас мы стоим на пороге стандартов 
третьего поколения. В чем же соответствие или несоответствие 
разрабатываемых российских стандартов логике реформ Бо-
лонского процесса?

В феврале 2007 года был принят на коллегии макет стан-
дарта третьего поколения (см. Приложение 1).

Во-первых, предлагаемый макет стандартов строится не на 
компетентностном подходе, поскольку контроль за результатом 
обучения осуществляется через формулу: знает, умеет, владеет. 
Логика вариативности построения образовательной программы 
идет по пути размежевания наук: гуманитарно-социальных и 
естественно-математических. Своеобразная система координат 
«физиков и лириков». То есть, практически, из знаньевой пара-
дигмы мы не выходим. 

Логика нашего стандарта: набор энциклопедических знаний, 
где основную часть составляют знания данной специализации. 
Другими словами, стандарт строится на требованиях специали-
зации, а широкий круг фундаментальных знаний делает этого 
специалиста более адаптивным в своей профессии. Но сегодня, 
как мы знаем, именно специализации-то и нет, а в дальнейшем 
предполагается постоянная ее подвижность, изменчивость, и 
тогда вся привычная логика зависает, остается без опоры.

Схема координат контроля и логики построения  
стандарта содержания образовательной программы  

в России

 Гуманитарно-социальные науки
(% общего объема часов) 

Естественно-математические науки 
(% общего объема часов) 

знать    

уметь   

овладеть   
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В Европе, если посмотреть учебные планы бакалавров 
на примере социологических факультетов французского 
университета Прованс (Приложение 1) и английского Кем-
бриджского университета (Приложение 2), можно видеть, 
что здесь в качестве координат выступают фундаментальные 
знания данного направления, которые и определяют, по сути, 
это направление, и компетенции, и квалификации. Логика 
Болонской реформы: компетенции как идеал, направление 
как отрасль (общественный сектор), профиль как прикладная 
область данного направления и квалификация на выходе как 
некая специализация.

Схема координат контроля и логики построения  
содержания образовательной программы в Европе

 

Фундаментальные 
обязательные 

знания в виде набора 
соответствующих 

дисциплин 

Профильные знания, 
которые выбирает 
и комплектует вуз, а 
студент выбирает 

один из предлагаемых 
профилей 

Специальные знания 
в виде широкого 
спектра модулей, 

формирующихся на 
выборной основе  

со стороны учащихся 
компетенции    

квалификации    

 

Во-вторых, в предлагаемой российской версии стандарта 
содержания не просматривается возможность индивидуаль-
ных стратегий, поскольку в наборе гуманитарно-социальных и 
естественно-математических дисциплин теряются ориентиры 
на квалификацию. В логике европейского учебного плана, 
наоборот, видны зоны квалификационной вариативности, что 
позволяет и студентам, и тьюторам свободно ориентироваться в 
предлагаемых курсах и формировать специализирующие модули, 
которые выводят на соответствующие действующие трудовые 
квалификации. Если учесть, что современный рынок труда весь-
ма подвижен и в достаточно короткий период возникают новые 
профессии, специальности, то предлагаемая схема в рамках Бо-
лонского процесса, когда указывается обобщенное направление 
в дипломе, но включаются квалификационные характеристики 
в Приложении к диплому, позволяет гибко и достаточно быстро 
реагировать на изменения рынка труда.

Эти два подхода реформирования: Российский и Европей-
ский – выступают прекрасной иллюстрацией к предложенной 
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в 1998 году Смайром Риком12 сравнительной классификации 
традиционного и трансформирующегося образования.

Òàáëèöà 4

Ñðàâíåíèå òðàäèöèîííîãî è òðàíñôîðìèðóþùåãîñÿ îáðàçîâàíèÿ

Традиционное образование Трансформирующееся образование 

Стандартизация знания Наставления 

Учебники (заучивание готовых текстов13) Поиск правильного ответа 

Стандартизированное тестирование  
с целью измерения содержания 
сохранившегося специального знания 

Ядро компетенций 

Индивидуальные инструкции Мульти-типовые методы обучения, 
концентрирующиеся вокруг технологии 

Знать, как задать правильный вопрос Мульти-типовые методы оценки 

 
Исходя из всего сказанного и опираясь на предложенную 

Смайром классификацию, попытаемся сравнить логику рефор-
мы учебного плана в Болонском процессе и в модернизации 
Российского образования (табл. 5).

Òàáëèöà 5

Ñðàâíåíèå ëîãèêè  
òðàäèöèîííîãî è òðàíñôîðìèðóþùåãîñÿ îáðàçîâàíèÿ

Традиционное образование (Россия) Трансформирующееся образование 
(Европа) 

Компетенции – инструмент измерения 
полученного знания Компетенции – идеология образования 

Направление – научная область Направление – общественный сектор 
(наука, образование, практика) 

Профиль – один из прикладных элементов 
направления 

Профиль – один из прикладных элементов 
направления 

Квалификация – специализация, которую 
дает вуз 

Квалификация – запрос рынка труда  
на специализацию 

 

Если следовать логике Европейской реформы, то образова-
тельная программа бакалавра, например, по социологии обра-
зования будет выглядеть следующим образом (табл. 6).

12  Smyre R. Beyond the Deck Chairs. Chaos Newsletter. 1998. http://www.bev.net/cotf/
articles/deck_chairs.html (2 June 1999) 

13  разъяснение добавлено С.А. Шароновой 
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Òàáëèöà 6
Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà áàêàëàâðà  

ïî ñîöèîëîãèè îáðàçîâàíèÿ

Циклы Фундаментальной теории Методологии исследования 

Базовый 
обязательный 
модуль 

Общая социология 
Введение в социологию 
образования 
История зарубежной социологии  
История российской социологии 
Современные тенденции развития 
социологической мысли 

Методология социологического 
исследования (количественные 
методы) 
Методология социологического 
исследования (качественные 
методы) 
Современные тенденции развития 
методологии социологических 
исследований 

Базовые 
модули  
по выбору 

Здесь может быть по нескольким 
сценариям: 
По персоналиям (М. Вебер,  
Э. Дюркгейм и т.п.) 
По научным направлениям 
(позитивизм, интеракционизм, 
структурализм и т.д.) 
По странам (социология Италии, 
социология Франции и т.п.) 
 

Выборка 
Анкета 
Интервью 
Фокус-группы 
Контен-анализ 
Этнография 
Наблюдение 
Количественный анализ базы 
данных 
Качественный анализ баз данных 
Стратегия исследования 

Базовый 
профильный 
модуль 

История социологии образования 
Методологическое моделирование 
образовательного пространства 

Социологические исследования 
образования в России и за 
рубежом 
Программа социологического 
исследования (практическое 
занятие) 
Учебно-производственная 
практика 
Научно-исследовательская 
практика 

Специальные 
модули  
по выбору 

Государство и образование 
Региональное образование 
Экономика и образование 
Культура и образование 
Стратификация и мобильность в 
образовании 
Образовательная миграция 
Гендерные проблемы и 
образование 
Конфликтология и образование 
Менеджмент в образовании 
Демография 
Экономические теории 
Религия и образование 

Социальные технологии 
Социальное моделирование 
Комплексные и интегральные 
исследования в области 
образования 
Программа SPSS 
Статистика 
Образовательные национальные 
проекты 
Деловые игры 
Тренинг 
Реклама и образование 
Маркетинг в образовании 
ПР в образовании 
Социальная психология 
Математическое моделирование 

 
В предлагаемом примере возможные квалификационные 

ориентации и соответствующие им самостоятельно подобранные 
специализирующие модули могут выглядеть следующим образом.
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Òàáëèöà 7

Ìîäåëè âîçìîæíûõ èíäèâèäóàëüíûõ ñòðàòåãèé  
ñ ïðîçðà÷íîé ñïåöèàëèçàöèåé íà âûõîäå

№ 
п/п 

Набор дисциплин по выбору, соотносящийся 
с квалификацией 

Ориентируемая 
квалификация 

1. 
социальные технологии; маркетинг в образовании; 
экономика и образование; экономические теории; 
программа SPSS;  

социолог-маркетолог 

2. 
социальные технологии; ПР и образование; 
реклама в образовании; социальная психология; 
политология 

социолог-менеджер ПР 

3. 
социальные технологии; комплексные и 
интегрированные исследования в образовании; 
программа SPSS; статистика;  

социолог-исследователь 
(социологические 
структуры) 

4. 

менеджмент в образовании; социальная 
психология; деловые игры в образовании; 
образовательный тренинг; конфликтология и 
образование; 

социолог-менеджер  
по кадрам 

5. 

социальные технологии; образовательные 
проекты; государство и образование; 
стратификация и мобильность в образовании; 
культура  
и образование 

социолог-исследователь 
(управленческие структуры 
федерального уровня) 

6. 

социальные технологии; региональное 
образование; образовательная миграция; культура 
и образование; экономика и образование; 
экономические теории 

социолог-исследователь 
(управленческие структуры 
регионального уровня) 

7. 

гендер в образовании; менеджмент в образовании; 
экономика в образовании; стратификация и 
мобильность в образовании; образовательная 
миграция 

социолог-исследователь 
(управленческие структуры 
муниципального уровня) 

 

Однако исторически сложились свои национальные особен-
ности российского высшего образования: 

 к каждой специальности в учебном плане давался опре-
деленный объем часов для дисциплин, обеспечивающих вы-
пускника достаточными знаниями, чтобы преподавать по по-
лученной специализации, некая сопутствующая квалификация 
«преподаватель»;

 в учебном плане всегда предусматривался общий разви-
вающий цикл.

Учитывая эти особенности российского высшего образо-
вания, к европейскому варианту образовательной программы 
«социология образования» придется добавить следующие циклы 
(табл. 8).
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Òàáëèöà 8
Äîïîëíèòåëüíûå öèêëû îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû «ñîöèîëîãèÿ 

îáðàçîâàíèÿ»

Циклы Сопутствующая 
квалификация Общий развивающий цикл 

Базовый 
обязательный 
модуль  

Педагогика и психология
Методика преподавания 
Педагогическая практика

Иностранный язык 

Русский язык 

Физкультура 

Информатика 

Математика 

Логика 

Философия 

Концепция современного естествознания 

Базовый 
профильный 
модуль 

История педагогики 
Сравнительный анализ 
образовательных систем

Написание и оформление рефератов 

Написание и оформление курсовых 
Написание и оформление дипломных 
работ, эссе 

Специальные 
модули  
по выбору 

 

Всеобщая история 

Российская история 

Правоведение 

 

Именно эти добавляемые компоненты образовательной 
программы и увеличивают обучение в бакалавриатуре от трех 
лет до четырех. 

В качестве вывода хотелось бы отметить, что любое дви-
жение к созданию единого образовательного пространства, 
как показала практика и советской единой школы, и евро-
пейских реформ, начинается с разработки идеологической 
модели выпускника (в виде морального кодекса строителя 
коммунизма или набора компетенций) и стандартизируется 
квалификационными требованиями (в советский период пла-
нированием специальностей, по которым ведется подготовка; 
в современной Европе перечнем квалификаций, в которых 
нуждается рынок труда). Однако точка вхождения России в 
процессы Европейского реформирования образования являет-
ся скорее точкой отторжения их, поскольку все конструкции 
российских модернизаций остаются на знаньевой платформе 
индустриального общества, а европейские конструкции строят-
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ся на формировании опережающего мышления постиндустри-
ального общества.

Здесь следует отличать понятия знаньевая парадигма обуче-
ния и общество, основанное на знании. В первом случае речь 
идет о сумме квотируемого знания, предоставляемого и ожи-
даемого от индивида. Во втором случае, речь идет об умении 
индивидом добывать и использовать знания, выстраивая новые 
версии и модели.

Привычная историческая практика копировать и адаптиро-
вать чужой опыт в современных условиях для России неприем-
лема. Как уже говорилось, по одной простой причине, что этого 
опыта, как такового, еще нет. Данный анализ – это попытка 
показать специфику исторического момента. Впервые Россия 
одновременно вынуждена решать две резонирующие задачи: 
новый поворот собственного исторического развития и смена 
мировой общественной формации.

Приложение 1

Учебный план Университета Прованс (Франция) 
Направление социология, бакалавриат, 180 кредитов

Обязательные 
дисциплины  
для всех 
последующих 
модулей  
(с 1 по 6 семестр) 
 

Классическая социология  
Разнообразие социальных феноменов 
Институты и их акторы – демографический и статистический 
подходы  
Современная социология 
Методы измерения в социальных науках 
Теоретические курсы социологии 
Использование социального в профессиях демографов и 
социологов 
Обучение проведению исследования: объект и проблематика 
Вопросник 
Установка контактов (беседы) 
Сбор и анализ информации качественными методами 

Модули 
профилирования 
(по выбору) 

Социологии и демографии 
Администрирование  
Социология труда 
Обучение и образование 
Информация и коммуникация в культуре 
Социология/Антропология 

Специализирующие 
дисциплины  
на выбор 

Дополняющие программы модулей 
Дополняющие курсы модулей (политическая социология, 
социология образования, социология культуры) 
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Приложение 2

Учебный план университета Кембриджа (Англия) 
Направление социология, бакалавриат, 180 кредитов

Первый год 
обучения 
изучение базовых 
фундаментальных 
социальных теорий 
и социологического 
анализа 

В результате они 
смогут 
концентрировать свое 
внимание на обоих 
направлениях. 
Они смогут 
комбинировать 
социологию  и 
политику на этих двух 
направлениях. Или они 
смогут комбинировать 
социологию и 
психологию на этих 
двух направлениях.

Концептуализирующееся общество 
Культура и общество  
Открытое общество 
Социология социального изменения 

Второй год 
(профилирование) 
Социология 
и политика 
Социология  
и психология 

Акцент делается  
на самостоятельных 
исследованиях  
по актуальным 
проблемам 
 

Community and Culture
Fieldwork Practice Ii  
Management and Fieldwork Studies Ii  
Practice Theories and Skills Ii  
Professional Studies Ii  
Researching The Social  
Self Identity and Society  
Social and Psychological Studies Ii  
Social Control  
Sociological Imaginations  
The Sociology Of Social Exclusion

Третий год 
Написание 
диссертационного 
исследования  
по выбранному 
профилю 

Предлагается один 
модуль, 
укомплектованный  
в соответствии  
с необходимым 
количеством кредитов 
и два модуля с единым 
перечнем дисциплин, 
а право формировать 
набор дисциплин 
предоставляется 
студентам 

20 Credit Module Dissertation
Ageing, Society & Social Policy  
Christian Identity and Tradition  
Community Policy and Practice  
Community, Arts and Society  
Dissertation (Community & Youth)  
Dissertation in Sociology (40 Credits)  
Issues in Criminal Justice  
Neighbourhood Regeneration  
Research Methods in Community & Youth Work  
Sociology Of Deviance  
Sociology Of Health and Medicine  
The Sociology Of Consumption and Material Culture  
The Sociology Of Gender and Sexuality  
The Sociology Of Globalization  
The Sociology Of Popular Music  
The Sociology Of Rural Life  
Theory and Practice Of Informal & Community 
Education  
Urban Studies  
Work and Community  
Young People & The Youth Justice System Iii  
Youth and Community Work in A Christian Context  

Перечень 
предлагаемых 
модулей 
специализируемых 
курсов, которые 
студенты могут 
выбирать  
и комплектовать 
на любом курсе 

 

Антропология (4 спецкурса)
Арабский язык (1 спецкурс) 
Археология (7 спецкурсов) 
Биология (6 спецкурсов) 
Психология (2 спецкурса) 
Менеджмент (2 спецкурса) 
Классическая философия (13 спецкурсов) 
Компьютерные программы (3 спецкурса) 
Экономика (10 спецкурсов) 
Образование14 (11 спецкурсов)

 

14 В данном случае курсы не имеют отношения к социологии, они представляют собой 
своеобразный набор предметов для будущих педагогов.
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Т.И. Грабельных
д-р социол. наук, 
профессор, ИГУ 

Проблемы и тенденции развития университетского 
образования в России и Европе (по материалам 
Балтийского образовательного форума 2007 г.)

15 сентября 2007 г. под эгидой Российского государствен-
ного университета им. И. Канта прошел Балтийский образова-
тельный форум, который ярко высветил интересы классических 
университетов и государственных образовательных учреждений, 
отвечающих за развитие сферы образования стран балтийско-
го региона, и основные тенденции их развития. Мероприятие 
такого масштаба в России проводилось впервые. Балтийский 
образовательный форум уже получил признание как важный 
элемент в деле укрепления международного сотрудничества, 
совместной разработки новых образовательных, научных и 
культурных программ, развития интеграции в образовательной 
сфере, поиска путей инновационного развития образовательных 
систем стран-участников форума.

Программа международной конференции – «Будущее универ-
ситетского образования: вызовы и возможности». Участниками 
форума стали ректоры ведущих российских университетов, 
ректоры и президенты вузов прибалтийской части Европы, а 
также представители Совета Европы. В конференции непо-
средственно приняли участие министр образования и науки РФ 
А.А. Фурсенко, губернатор Калининградской области Г.В. Боос, 
начальник Управления учреждений образования и реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» П.Ф. Ани-
симов, Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, директор Института всеоб-
щей истории РАН, президент Государственного университета 
гуманитарных наук А.О. Чубарьян, ректор Российского государ-
ственного университета им. И. Канта А.П. Клемешев, президент 
Уральского государственного университета В.Е. Треть яков, 
ректор РГГУ Е.И. Пивовар, ректор Новгородского государствен-
ного университета им. Ярослава Мудрого А.Л. Гав риков, ректор 
Московского государственного лингвистического университета 
И.И. Халеева и др.
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Для участия в конференции в г. Калининград прибыли 
руководители крупных европейских вузов, образовательных 
центров и международных ассоциаций, ведущие эксперты в 
области образования и науки. Среди них: президент Ассоциа-
ции Европейских университетов, ректор Венского университета 
(Австрия) Георг Винклер, президент Европейского общества 
высшего образования Кари Хиппонен (Финляндия), заместитель 
главы Управляющего комитета по высшему образованию и ис-
следованиям Совета Европы Раду Дамиан, президент Ассоциации 
польских ректоров, ректор Политехнического университета 
г. Вроцлав (Польша) Тадеуш Лютый, ректор Ягеллонского универ-
ситета (Краков, Польша) Карол Мусиол, ректор Хельсинкского 
университета (Финляндия) Илкка Ниинилуото, ректор Клайпед-
ского университета (Литва) Владас Жулкус, ректор университета 
г. Тарту (Эстония) Алар Карис, ректор Кильского университета 
(Германия) Томас Бауэр, ректор Готландского университета 
(Швеция) Лейф Боргет и др.

В рамках форума прошло заседание рабочей группы по 
проекту «Россия в общеевропейском научно-образовательном 
пространстве. Будущее университетского образования: вызовы 
и возможности», в составе которой были представители МГИМО 
(У) МИД РФ, Балтийского МИОН, Воронежского МИОН, Иркутско-
го МИОН, Новгородского МИОН, Ростовского МИОН, Томского 
МИОН и др. Иркутский МИОН представляла на форуме доктор 
социологических наук, профессор кафедры социальной фило-
софии и социологии ИГУ Т.И. Грабельных.

На конференции обсуждались актуальные проблемы и основ-
ные направления развития высшего образования и вузовской 
науки в России и Европе. Среди важных аспектов развития уни-
верситетского образования наиболее рельефно были выделены:

а) соотношение традиций и инноваций в современных ди-
намично развивающихся университетах;

б) экономическая эффективность и социальные ценности 
университетского образования;

в) интеграция высшего образования, формирование ев-
ропейского университетского пространства: национальные, 
региональные, глобальные аспекты.

В рамках трех сессий состоялись дискуссии по обозначен-
ным вопросам. В целом на конференции отмечалась необходи-
мость развития науки в университетах и поддержания высокого 
уровня фундаментального образования, развития процессов 
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обмена опытом между вузами, академической мобильности, 
непрерывного образования, интеграции учебных планов и 
программ. Участники конференции подчеркнули важность 
сохранения достигнутого уровня и традиций, существующих в 
каждом университете, усиления региональных связей и сотруд-
ничества, акцентировали внимание на том обстоятельстве, что 
университеты являются значимым элементом формирования и 
развития гражданского общества.

При обсуждении вопроса о конкурентоспособности наци-
ональных университетских систем и самих университетов рек-
тор РГУ им. И. Канта А.П. Клемешев подчеркнул, что для России 
важна точка зрения западных коллег, их оценка российской 
системы высшего образования на международном рынке обра-
зовательных услуг. Между тем, в рамках интернационализации 
образования важно сохранить собственную фундаментальную 
научную базу, стандарт и качество образования.

По мнению президента Российского союза ректоров, ректора 
МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничего, «в России бум с 
образованием»: количество россиян, желающих получить выс-
шее образование, ежегодно увеличивается. По международным 
оценкам, в России самый высокий показатель студентов. Так, на 
10 тысяч населения приходится 500 студентов. И эта тенденция 
возрастает. В этих условиях «важно выбрать правильный страте-
гический путь». При этом, В.А. Садовничий заметил, что «с путем 
развития образования Россия определилась». На новом пути 
преобразований и реформ в образовании главное не потерять 
достигнутый уровень и традиции, существующие в каждом уни-
верситете. Кроме того, важно сохранить науку в университетах, 
фундаментальное образование, качество образования, а также 
развивать процессы обмена опытом с международными вузами и 
уметь быстро перенимать зарубежный опыт: «важно учитывать 
опыт друг друга, быстро уметь учиться друг у друга». «Главное 
– не навредить в сфере образования». Среди поднимаемых им 
вопросов: автономия и инновации в университетах; новые об-
разовательные технологии и контроль качества образования; 
связь с работодателями; студенческие обмены.

Говоря о проблеме статуса дипломов российских вузов за 
рубежом, В.А. Садовничий обратил внимание на тот факт, что 
многие российские сотрудники ведущих иностранных вузов не 
имеют подтвержденных в этой стране дипломов, а наибольшее 
внимание уделяется их знаниям. «Но мы должны бороться за то, 
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чтобы дипломы формально признавались за рубежом, и молодой 
человек чувствовал себя защищенным», – сказал ректор МГУ.

Именно с этой целью Россия присоединяется к Болонской 
конвенции, которая защищает права и интересы граждан, до-
бавил и.о. министра образования и науки РФ Андрей Фурсенко. 
«При этом Болонская конвенция подразумевает, что качество 
всех дипломов должно быть одного высокого уровня», – сказал 
А. Фурсенко. Он отметил, что не все российские вузы обеспе-
чивают такое качество, «…поэтому наша задача добиться того, 
чтобы наши дипломы принимались. Это защита граждан России, 
их интересов и серьезная мотивация улучшить качество обра-
зования». При этом он добавил, что дипломы МГУ, Санкт-Петер-
бургского университета, МВТУ имени Баумана и других ведущих 
вузов принимаются практически везде в мире. Кроме того, на 
форуме говорили и о новом законе. В частности, многих волнует 
закон о введении двухуровневой системы высшего образования, 
который может быть принят в осеннюю сессию 2007 г. Сейчас 
закон принят в первом чтении. «Есть надежда, уверенность, что 
в осеннюю сессию этот закон будет принят целиком», – сказал 
А. Фурсенко. Закон может быть принят только с учетом мнений 
ряда российских институтов и вузов. «Этот процесс не может 
быть насильственным», – подчеркнул А. Фурсенко. Суть закона 
сводится к тому, что вузы смогут сами выбирать свои образова-
тельные программы. Будет предусмотрен и переходный период 
на двухуровневую систему высшего образования. Вузы, перешед-
шие на новую систему, должны будут опираться на принципы 
Болонского процесса, т.е. стремиться к повышению качества 
образования и повышению требований к педагогам.

Георг Винклер – президент Ассоциации Европейских уни-
верситетов, ректор Венского университета акцентировал вни-
мание на новых формах университетов сегодня – открытых и 
виртуальных университетах. Последняя форма предусматривает 
проектное обучение с использованием новых информационных 
технологий. Главное в развитии университета сегодня, на его 
взгляд, – это умение приспособиться к новым условиям, уметь 
реорганизовать университет, что предполагает огромное финан-
совое вливание. В аспекте глобализации должно быть усиление 
региональных связей. В этой связи Болонский процесс не дол-
жен остановиться, необходимо продолжать традицию развития 
университетского образования. Новые формы университетов 
(новые профили университетов) – новые типы студентов – новые 
формы сотрудничества.
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В новых условиях необходимо создавать внутренний рынок 
исследовательских услуг. Речь идет о модернизации образования 
как в широком аспекте, так и в собственно инновационном. Уни-
верситет следует рассматривать как «основную движущую силу 
удовлетворения потребностей и запросов будущих поколений». 
Новые профили университетов предусматривают их автономию, 
необходимость регионального сотрудничества. Университеты 
являются акторами социальных отношений.

Раду Дамиан – заместитель главы Управляющего комитета 
по высшему образованию и исследованиям Совета Европы. «У 
университетов есть история», – аргументировал он. «Университет 
несет социальный аспект». Люди, выпускники университетов, 
должны выражать социальное знание. Российские университеты 
динамично развиваются, и их достигнутые результаты должны 
быть опубликованы.

Кари Хиппонен – президент Европейского общества высше-
го образования высказал следующие идеи: сеть университетов 
расширилась, соответственно, возникли последствия. Цель 
регионального сотрудничества – облегчение контактов между 
вузами. Важно продолжить линию развития профессионального 
университетского образования. В этом аспекте видятся три пути 
развития современных университетов: 1) необходимость работы 
в сетях («чрезвычайно важно региональное сотрудничество»); 
2) необходимость развития сотрудничества между университе-
тами и городами; 3) имидж университета. Цели университета 
должны быть основаны на традициях, при этом, нужно шире 
внедрять инновации. Очевидно, что «успешный менеджер управ-
ляет успешным университетом».

Тадеуш Лютый – президент Ассоциации польских ректоров, 
ректор Политехнического университета г. Вроцлав подчеркнул, 
что результаты работы Балтийского образовательного форума 
должны найти отражение в международном аспекте. Прежде 
всего, он отметил, что Болонский процесс не может быть прио-
становлен: «в этом наше преимущество», «залог развития универ-
ситетского образования». Второй тезис был связан с проблемами 
качества образования. В этом вопросе, сказал он, «…министры 
образования Европы согласны». Также был поставлен вопрос 
об управлении университетами за пределами 2010 г.

Таким образом, в ходе обсуждения поставленных вопросов 
формировалось концептуальное видение будущего универси-
тетского образования в России и Европе, определялись пути 
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его развития. Из представленных точек зрения заслуженный 
интерес вызвала концепция «образования в ходе исследования», 
основу которой составляют три положения: 1) содержание 
преподавания, которое должно быть основано на последних 
достижениях науки; 2) методика преподавания, основанная 
на научном исследовании и применении междисциплинарных 
подходов; 3) культура преподавания, предполагающая, что пре-
подавание должно следовать за моделью современной науки; 
что преподаватели – это исследователи, которые сами прошли 
определенные этапы, о которых студенты должны знать.

А.О. Чубарьян – директор Института всеобщей истории 
РАН, президент Государственного университета гуманитарных 
наук, сформулировал четыре взаимосвязанных аспекта про-
блемы соотношения традиций и инноваций в меняющемся 
университете: а) качество образования (проблема междисци-
плинарности, разработка методики обмена мнениями между 
различными университетами); б) адаптация в мультикультурной 
(мультинациональной) среде; в) новые образовательные тех-
нологии; г) университетская автономия. А.О. Чубарьян также 
акцентировал внимание на проблеме подготовки гражданина в 
условиях университета, необходимости учета опыта коллег из 
европейских стран. Он заметил, что «…университет веками был 
олицетворением социальной жизни, локомотивом обществен-
ных процессов». В этой связи университетам необходимо снова 
придать этот статус. Воспитание в университете должно быть 
в духе толерантности, сотрудничества. Необходимо всячески 
поощрять студенческие движения.

Среди поставленных вопросов на форуме были следующие: 
 какого рода студента мы должны готовить?
 каков должен быть уровень знаний студентов?
 знания меняются, какое образование мы должны давать?
 правильно ли мы идем в развитии университетского об-

разования?
 нужно ли вводить кредитную систему?
 современная система университетского образования 

должна быть ориентирована на подготовку специалистов или 
интеллектуалов?

 кто является настоящим клиентом университета?
Участники форума пришли к мнению, что нужно гово-

рить о законченности образования и его всесторонности; 
что Болонский процесс должен быть ориентирован и на 
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специалистов, и на интеллектуалов; что должно быть больше 
академической свободы и больше гибкости; что необходимо 
развивать корпоративное сообщество университетов и рек-
торов; что необходимо привести в систему вопросы непре-
рывности образования; что университеты должны готовить 
специалистов, которые могут внести изменения в социальную 
среду и др.

Что касается конкретно Болонского процесса, некоторые 
обобщения предложил Георг Винклер. «Действительно, – отметил 
он, – … дискуссии по Болонскому процессу приобретают характер: 
за – против». В особенности это касается таких аспектов, как: 
специалист-интеллектуал, их соотношение; кредитная система; 
сколько лет бакалавриат-магистратура? Учитывая все многооб-
разие позиций, следует сказать, что «…нужно развивать потенци-
ал Болонского процесса». Нужно думать о качестве дисциплин. 
Степень магистра является очень важной. «Модель Болонского 
процесса будет меняться». В любом случае важна контактная 
работа со студентами. Необходимо изучение языков.

В этом свете также четко прослеживаются позиции и сомне-
ния российских ректоров и ведущих ученых.

В.А. Садовничий: «Существуют разные философии образова-
ния. Мы не против, но есть опасения вступления в Болонскую 
систему… Мы должны готовить широкообразованных людей, 
но все-таки специалистов…».

А.Ю. Мельвиль – проректор по научной работе МГИМО (У) 
МИД РФ, поставил целый ряд вопросов: 1) В России принят 
Закон, а способов решения проблемы нет (выход: не навязы-
вание реструктуризации системы образования, а постепенное 
внедрение); 2) обеспечение гибкости при решении проблемы 
взаимозачетов; 3) перспективы (по сути, в России идет имитация 
Болонского внедрения); 4) финансирование; 5) язык подготовки. 
В заключение А.Ю. Мельвиль отметил, что создание балтийского 
образовательного форума – это прорыв в системе образования 
прибалтийского региона. Это возможность сотрудничества, 
совместной разработки новых культурных, научных, общеоб-
разовательных программ.

В конце встречи была принята Резолюция Балтийского обра-
зовательного форума, в которой указывается, что «Балтийский 
образовательный форум заявляет о необходимости объединения 
усилий университетов в решении проблем интернационализации 
высшего образования в Европе по следующим направлениям:
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- развитие взаимных творческих и научно-практических 
связей университетов Европы;

- выработка совместной стратегии действий в образователь-
ном пространстве Европы и мира;

- согласование и разработка совместных образовательных 
программ;

- организация совместной научно-исследовательской работы;
- обмен опытом преподавания, проведения научных иссле-

дований, организационной деятельности;
- обмен преподавателями, студентами и аспирантами (док-

торантами);
- содействие процессам интеграции образования и науки».
Также в Резолюции отмечается, что для повышения конку-

рентоспособности университетов требуется расширение сете-
вого межвузовского взаимодействия по реализации программ 
двойных дипломов с выдачей единого европейского приложения 
и сближение университетских систем гарантий качества обра-
зовательных услуг. С целью повышения роли университетов в 
мире необходима активная поддержка совместной инноваци-
онной деятельности путем выполнения совместных проектов, 
создания совместных исследовательских групп, формирования 
международных технопарков, создания портала научных ресур-
сов и команд.

Всего Резолюция содержит восемь пунктов. Таковы выводы 
Балтийского образовательного форума. Представляется, что 
проблемы и тенденции развития университетского образова-
ния в России и Европе, отраженные в материалах Балтийского 
образовательного форума 2007 г., должны стать предметом 
серьезного социологического анализа.

О.А. Кармадонов
д-р филос. наук, 
профессор, ИГУ

Онлайновые технологии в образовании:  
проблемы и перспективы

Необходимость внедрения онлайновых технологий в обра-
зовательный процесс обусловлена следующим:

Во-первых, общество, в котором всё больше сфер функциони-
руют с использованием новых высоких технологий, предъявляет 
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соответствующие требования и к системе образования, и к её 
технологиям. Собственно понятие «информационное общество» 
является, разумеется, тавтологией, общество, как производное 
от слова «общение» (что выражено, кстати, во всех языках) 
«информационно» по определению, без производства и обмена 
информации никакое общество существовать не сможет, даже 
в мире животных и насекомых – пчела, танцующая перед ульем 
и рассказывающая о найденных ею ресурсах – это яркий пример 
такого рода информационного общества. Другое дело, что в 
современном постиндустриальном мире в человеческих сообще-
ствах резко вырос объем производимой информации, и столь же 
впечатляюще увеличилась скорость её обмена. Поэтому навыки 
работы с большими объемами информации, вычленения необхо-
димого и достаточного из информационных потоков являются, 
конечно же, крайне актуальными и востребованными сегодня. 
Соответственно, система образования должна уделять развитию 
этих навыков или компетенций самое пристальное внимание, в 
том числе – и через создание онлайновых курсов, которые при-
ходят на смену традиционным, классическим формам общения 
студентов и преподавателя.

Во-вторых, скорость обмена информацией отражает уве-
личившийся темп жизни вообще. Сегодня за n-ное количество 
времени человек совершает, в среднем, намного большее 
количество акций – не просто «дел», которые надо сделать, а 
именно акций – как неких проектов, имеющих начало и логи-
ческое завершение. Многие социологи, как, например, Покров-
ский Н.Е., говорят о проектном мышлении даже вроде как в укор 
современной молодежи, которая, по его мнению, не способна 
на долгосрочное стратегирование и живет краткосрочными 
проектами [2]. На мой взгляд, это естественный порядок вещей, 
причем, связанный именно с хроническим дефицитом времени, 
от которого страдают не только молодые поколения. Просто 
молодежь более адаптивна, и более легко приспосабливается 
к лихорадочной темпоральности современного общества. Сред-
нее и старшее поколения привычны к более размеренному, или 
даже неспешному темпу и ускорившийся бег времени поверга-
ет их в уныние. Тем не менее, надо стараться не отставать, и 
онлайновые курсы именно такую задачу и выполняют – сжать 
максимальное количество информации в минимально возмож-
ные сроки потребления, что достигается, прежде всего, за счет 
свободы планирования этого потребления информации. Студент 
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сам может определить свой график усвоения материала, что дает 
ему как временной резерв, так и приучает к самостоятельности 
и дисциплинирует.

Таким образом, онлайновые технологии вырабатывают 
навыки самостоятельной работы, классификации и анализа 
информации, организации своего рабочего графика.

Вместе с тем, внедрение онлайновых методов в учебный 
процесс не свободно, разумеется, и от определенных проблем. 
К таковым мы отнесли бы, прежде всего, следующие. 

1. Всё ещё имеет место недостаточная подготовка и огра-
ниченные возможности использования компьютерной техники 
студентами.

2. Высокая вероятность того, что лекции просто не будут 
прочитаны, по крайней мере – в том объеме, который препода-
вателю представляется необходимым. 

3. Частая компьютерная безграмотность преподавателей и 
ещё более частое полное отсутствие у них знаний и умений в 
сфере веб-дизайна и конструирования мультимедийных курсов.

4. Возрастающая нагрузка по контролю самостоятельной 
работы студентов. Надо проверять массу рефератов, контроль-
ных работ, эссе и т.д.

5. Социокультурные барьеры – мы привыкли к менторскому 
стилю преподавания, когда преподаватель вещает, а студенты 
благоговейно внимают, когда преподаватель – это практически 
небожитель с непогрешимыми суждениями, а студент – некое 
простейшее, которому надо дать необходимые священные за-
поведи. Разумеется, онлайновые технологии не гарантируют, 
что всё из того бесценного знания, носителями которого мы 
являемся, будет с должным внимание и почтением усвоено 
студентами, и это диссонирует с нашими (преподавательскими) 
представлениями о должной обстановке образовательного 
процесса.

Сами по себе, онлайновые технологии не гарантируют вы-
сокого качества знаний студентов. Они являются всего лишь 
вспомогательным инструментом, таким, как наглядные посо-
бия, ресурсы обычной, «бумажной» библиотеки, архивы, и т.д. 
Более того, как показали исследования, проведенные в США и 
Латинской Америке, наличие в средних школах компьютерного 
оборудования и доступа в сеть само по себе не обеспечивает 
нужный академический уровень выпускников и не является 
гарантом успешной сдачи вступительных экзаменов в вуз.
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Оптимистические предсказания о будущем информацион-
ных технологий (ИТ) в системе образования часто включают и 
заявления о том, что ИТ оказывают положительное воздействие 
на равенство образовательных возможностей. В отличие от 
традиционных образовательных средств, при рассмотрении 
технологических решений образовательных проблем значение 
социального контекста принижается. Разница качества ин-
фраструктуры, квалификации учителей, подготовки учащихся 
и административных целей, как правило, игнорируются через 
допущение, что одинаковые технологии принесут одинаковые 
же результаты в различных условиях. Возможности технологий в 
преодолении таких традиционных препятствий на пути к равен-
ству возможностей, как географическая изоляция и языковые 
барьеры внушили серьезный оптимизм относительно будущего 
ИТ в образовании и вывели на первое место необходимость 
инвестиций в технологическое оснащение образовательных 
программ.

Вместе с тем, как справедливо отмечает американская иссле-
довательница Джули Ремолд, – «зависимость между технологией 
и равенством не является прямой, и пока немного подтверж-
дений тому, что первое улучшает положение дел со вторым, 
всё, скорее, обстоит наоборот, как обнаружили социологи» [3]. 
Отметим, что к их числу относится и сама Ремолд, которая в 
ходе своего компаративного исследования в США и Бразилии 
пришла к выводу о том, что использование и роль высоких 
технологий в образовании всегда находится в зависимости от 
социально-экономического и культурного контекста, и очень 
часто, так же, как и другие инициативы в сфере образования, 
продолжает воспроизводить неравенство.

Характерно, что в отечественной социологической и другой 
литературе почти отсутствуют критические рефлексии относи-
тельно роли высоких технологий в образовательном процессе. 
Технологическая модернизация воспринимается в качестве 
безусловно позитивного фактора, без рассмотрения того, как 
внедрение ИТ повлияло на реальный образовательный уровень 
учащихся – от школьников до студентов, и, соответственно, на 
их конкурентоспособность при поступлении в высшие учебные 
заведения и на их успехи при обучении в этих заведениях. На 
настоящий момент при анализе данного процесса преобладает 
своего рода эйфория, обусловленная, вероятно, не так давно 
пережитым «технологическим голодом», когда само обладание 
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учебным заведением хоть каким-то компьютером воспринималось 
как большая удача и едва ли не панацея от всех проблем образо-
вательной практики [1]. Одним из немногих исключений из общей 
апологетики являются суждения И.Г. Захаровой, доказывающей, 
что «использование информационных технологий, безусловно, 
способствует доступности получения образования, повышает его 
качество, но лишь для избранных, что не может удовлетворить 
образовательные потребности общества».

Таким образом, в итоге, конечный успех внедрения ИТ в 
учебный процесс всегда, конечно же, зависит от мотиваций 
обучающегося и квалификации преподавателя, одной из задач 
которого, собственно, и является создание таких мотиваций. 
Да, правы те исследователи, которые считают, что мы должны, 
прежде всего, научить студентов учиться. Мы, однако, должны 
и создать у них желание осваивать наш предмет. В этой связи, 
и учитывая проблемы, отмеченные выше, я полагаю, что наибо-
лее целесообразным в наших реалиях было бы развитие комби-
нированного варианта – онлайновые лекции плюс три-четыре 
«живых» лекции; большой массив заданий для самостоятельной 
работы плюс действительная работа по контролю выполнения 
этих заданий и, конечно же, действительное консультирование. 
Так мы сможем добиться выполнения студентами того объема 
академической нагрузки, который мы для них запланировали, 
и сэкономим время как студентам, так и самим себе.
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Иформационные ресурсы как средство активизации 
учебного процесса

Как всем известно, основные трудности образовательного 
процесса в современной российской высшей школе связаны с 
целым рядом обстоятельств.

Во-первых, с недостаточным бюджетным финансированием, 
что побуждает вузы увеличивать коммерческий набор студентов, 
и в этой связи существенно упал уровень подготовки студентов, 
поступивших на первый курс. Отборочные испытания для абитури-
ентов на коммерческих отделениях весьма условны, и это сильно 
понижает общий тонус образовательного процесса. 

Во-вторых, с многочисленными попытками реформирования 
высшей школы (так называемый «Болонский процесс»).

В третьих, с существенным увеличением реальной учебной 
нагрузки, которая в сравнении с советской высшей школой 
возросла, по меньшей мере, в три раза. Помимо этого многие 
преподаватели подрабатывают в других вузах, полагая, что день-
ги, которые они получают в своем вузе, не могут удовлетворить 
их нужды. Отсюда резкое снижение качества преподавания, 
поскольку существенно сократилось время на профессиональ-
ный рост самих преподавателей и индивидуальную работу со 
студентами. Парадокс состоит в том, что в качестве основного 
направления реформирования высшей школы официально 
провозглашаются интерактивные и индивидуальные формы 
педагогики. Стало быть, именно индивидуализация образования 
приносится в жертву той недальновидной социально-экономи-
ческой политике, которая реально получила господствующее 
положение в современной высшей школе. 

К этому следует добавить снижение мотивации к качествен-
ной работе, вызванное общим кризисом в сфере базовых цен-
ностей. Результатом являются усталость, разочарование в своей 
профессии, психологический дискомфорт. 

Возможности для принципиального улучшения ситуации в 
этой области находятся за пределами внутренних ресурсов вузов 
и могут явиться результатом радикального изменения общего-
сударственной социальной политики.
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Еще одна важная для нашей высшей школы проблема, это 
запаздывание, слишком медленная реакция на все возраста-
ющие скорости протекания современных информационных 
процессов. Здесь многое зависит от наших собственных усилий. 
Те трудности, которые были обозначены выше, в значительной 
мере, могли бы быть разрешены переходом на новые информа-
ционные технологии, но и на этом пути успех возможен через 
преодоление серьезных препятствий. 

Первое – это материальная база, она потребует больших 
финансовых вложений. Второе – это преодоление своего соб-
ственного консерватизма и индифферентности.

Информационные ресурсы все быстрее перемещаются в 
электронные пространства хранения, переработки, агрегации, 
и будущее традиционных бумажных носителей становится все 
более проблематичным. Уже сейчас достаточно большое количе-
ство научных журналов утратили свой традиционный бумажный 
облик и существуют только в электронном виде, а в самых из-
вестных библиотеках мира все быстрее идет процесс тотальной 
оцифровки всех единиц хранения. Более того, существенным 
образом изменяются условия доступа исследователей и даже 
широких масс читателей к редким и уникальным изданиям и 
различным другим древним памятникам письменности, например, 
уже существует технологии, позволяющие получать трехмерное 
изображение клинописи, которое много удобнее и эффективнее 
для исследовательской работы, чем работа непосредственно с 
самими памятниками. И дело, конечно, не только в том, что бу-
мажная страница вытесняется экраном компьютера. Возникла 
совершенно новая динамичная информационная среда, где путь 
нового знания от специалиста к специалисту и обратно, а также 
от преподавателя к студенту и от студента к преподавателю мно-
гократно сократился и видоизменился.

Мы еще не осознали, что традиционный учебный процесс 
существенным образом «зависает» или, как это принято го-
ворить в молодежной среде, «тормозит». Реальные процессы 
образования в высшей школе все больше превращаются в са-
мообразование и умение студентов оперировать возможностями 
Интернета. Мне, например, приходилось иметь дело со способ-
ными ребятами, которые, будучи сами студентами 4–5 курсов, 
за определенное вознаграждение, в течение одной-двух недель 
изготовляли весьма приличные дипломные сочинения для сту-
дентов других вузов.
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Эти интернет-компиляции бывают такого качества, что даже 
при определенных навыках работы с поисковыми системами, их 
создателей трудно обвинить в прямом плагиате. А ведь основу 
профессорско-преподавательского состава в основном состав-
ляют люди 40–60 лет, получившие образование еще в совет-
ское время, некоторые из них вообще не умеют обращаться с 
компъютером, а большая часть может использовать его только 
лишь как удобную печатную машинку. И поэтому вряд ли можно 
ожидать, что кто либо всерьез будет заниматься разоблачением 
этого безбрежного моря плагиата, заполонившего наши кафе-
дры. Для этого нет ни сил, ни времени.

Активно используют Интернет и посредственные студенты. 
Большая часть их всегда оказывается подготовленной к семи-
нарским занятиям. Это, как оправило, текст взятый либо из 
какого-либо банка рефератов, найденного в том же Интернете, 
либо воспроизведенный с CD. Эти студенты, разместившись за 
кафедрой, тупо зачитывают этот текст, часто не понимая даже 
смысла слов, которые они произносят. Результат, конечно, пла-
чевный, но и в этом случае, пусть с низким качеством исполь-
зуются новые информационные ресурсы, часто вопреки воле 
преподавателя. Воистину, умного судьба ведет, а нерадивого 
тащит. Видимо, все же следует согласиться с необходимостью 
погрузиться в новое информационное пространство и эффек-
тивно использовать его, направляя работу студентов в этом море 
информации. Это понимают практически все, но не все желают 
активно участвовать в этом процессе.

Первым шагом на этом пути должен быть перевод всего 
учебно-методического комплекса в цифровой формат. Здесь есть 
определенный задел, возникший благодаря подготовке института к 
аттестации год тому назад. Надо провести ревизию этого материала 
и сделать его в большей степени авторским. Скажем, на базе име-
ющихся оцифрованных учебных пособий создать авторизованные 
курсы лекций, подробно разработанные программы для практи-
ческих занятий, скомпоновать христоматийные приложения, и, 
что самое важное, создать блоки заданий для индивидуальной 
самостоятельной работы, то, что нынче на англоязычный манер, 
называют «кейс-стади». Это в большей степени необходимо сделать 
для дисциплин общепрофессионального цикла, специальных дис-
циплин и дисциплин специализации. Следующим этапом должен 
стать перевод всего этого материала в ту или иную сетевую фор-
му, когда учебно-методический материал становится доступным 
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студентам в интернете и устанавливается дистанционная связь 
между преподавателем и студентам, а также оформляются со-
ответствующие формы контроля.

В идеале, все это должно получить вид логичной, иерархизи-
рованой и всеобъемлющей образовательной сетьевой системы, 
доступной для дистанционного обучения, с эффективной систе-
мой контроля, в которой получили бы свое воплощение интересы 
разных институтских подразделений, администрации, Ученого 
совета, деканата, преподавателей, студентов и которая была бы 
способна представить исчерпывающую информацию любой из 
указанных структур и соответствующим лицам. 

Однако идеал этот, оказывается достаточно дорогой вещью, 
требующей немалых финансовых ресурсов. И дело не только 
в обновлении парка компьютеров, но и в соответствующем 
программном обеспечении. Подобного рода системы относятся 
к тому типу программного обеспечения, который в англоязыч-
ной традиции именуется learning managment system (LMS) или 
courseware, что можно перевести как «электронная система 
организации и контроля работы студентов».

Необходимо отметить, что успех здесь возможен только в 
том случае, если в основу заложен единый системный принцип, 
когда мы не только закупаем оборудование и программное обе-
спечение, но и финансируем повышение квалификации препо-
давателей, сотрудников, а также разработку преподавателями 
электронных учебно-методических комплексов. 

Следует помнить, что с 1 января 2008 г., вступает в силу новый 
закон об охране авторских прав, и в этой связи, использование 
программного обеспечения, не подтвержденного соответствую-
щей лицензией, будет сопряжено со значительными трудностями. 
Каковы возможные пути разрешения этой проблемы? 

Во-первых, подключиться к той системе, которая уже ра-
ботает в университете. Это «Гекадем», программный продукт, 
запущенный и опробированный на САФЕ. Во-вторых, купить со-
ответствующий комплект программ. Это не дешево, но возможно. 

Наконец, можно обратиться к системам с так называемыми 
открытыми исходными текстами (open source). Из последних 
наиболее известны две – это Moodl и Sakai. Первая из них более 
проста и демократична. Она не требует привлечения высоко-
квалифицированных системных администраторов и некоторые 
полагают, что будущее именно за ней. 

Относительно системы Sakai хотелось бы привести мнение 
из интервью специалиста, имеющего непосредственное отноше-



56

Социогуманитарное образование в России

ние к данной проблематике. Это заместитель директора Смоль-
ного института свободных искусств и наук СПбГУ по инфор-
мационным ресурсам Ф.В. Федчин. Он утверждает следующее: 
«Посещение в рамках программы повышения квалификации 
по инновационному проекту Стэнфордского университета в 
Калифорнии еще раз убедило меня и моих коллег в правильно-
сти сделанного выбора в пользу системы Sakai. Дело в том, что 
этот продукт по своему происхождению отличается, скажем, 
от классического open source, такого, например, как Moodle, в 
том, что его ядро написано не «на коленке» отдельным, пусть и 
квалифицированным программистом, но есть результат совмест-
ных усилий целого ряда крупнейших вузов (среди участников 
проекта по созданию и развитию системы, наряду со Стэн-
фордским университетом — Массачусетский технологический 
институт, Мичиганский университет, Университет Индианы и 
другие). В какой-то момент эти вузы, в той или иной степени 
разрабатывавшие собственные элементы такой платформы, 
будучи разочарованы в возможностях, качестве и стоимости 
предлагаемых платных решений, объединили усилия и созда-
ли единую систему. Она очень активно развивается, учитывая 
потребности вузов-участников, к ней присоединилось большое 
количество университетов за пределами США, в Европе, Азии и 
Америке. Постоянно идет активная работа по развитию функ-
циональности – в последней версии, которую мы используем, 
появились, например, дополнительные возможности по орга-
низации подкастинга и по заведению блога. Не буду вдаваться 
в дальнейшие подробности, но только процитирую директора 
библиотеки Стэнфорда профессора Михаэля Келлера: «Участие 
в работе над развитием проекта Sakai способствует росту про-
фессиональной квалификации сотрудников университета, учит 
их следовать самым современным стандартам качества в данной 
области»*.

Таким образом, можно предположить, что основная тенден-
ция развития информационных процессов в высшей школе бу-
дет связана с развертыванием универсальных систем типа Sakai 
и, если рассуждать о стратегических направлениях развития 
высшей школы, будущее за ними. Для решения же тактических 
задач возможно использование всех тех информационных ре-
сурсов, которые доступны на настоящий момент времени.

*http://www.spbumag.hw./2007/08/2.shtml
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доцент, ИГУ

Открытое образование  
как фактор развития личности

Темпы развития новых информационных технологий ока-
зывают свое влияние, как на образование, так и на все сферы 
человеческой деятельности. Внедрение информационно-комму-
никационных технологий приводит наиболее активную часть 
населения к необходимости учиться, переходя от принципа 
«образование на всю жизнь» к принципу «образование через 
всю жизнь». Целью открытого образования является подготовка 
личности к активной жизненной позиции в условиях информа-
ционного общества. Основными принципами открытого обра-
зования являются:

 поступление в высшее учебное заведение без вступитель-
ных экзаменов;

 гибкое планирование обучения (формирование своей 
образовательной траектории путем выбора курсов, модулей, 
программ);

 свобода в выборе времени и темпов обучения (прием 
учащихся в течение года, отсутствие фиксированных сроков 
обучения);

 свобода в выборе места обучения;
 принцип «образование на всю жизнь» сменяется на прин-

цип «образование через всю жизнь»;
 знания доставляются желающему учиться;
 индивидуализация обучения.

Человек является постоянным источником стихийности, 
неупорядоченности и характеризуется своими особенностями, 
своей неповторимостью. Открытое образование позволяет ка-
ждому индивиду превратиться в источник развития, а свобод-
ное развитие индивидуальности является условием развития и 
эволюции общества. В основе открытого образования лежит 
Интернет-обучение, учащийся имеет свободный доступ к ин-
формационным ресурсам мира, обучение включает ученика в 
развернутые системы информационных баз данных, снимает 
пространственно-временное ограничение в работе с различными 
источниками информации.
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Информация и ее свободное распространение играют реша-
ющую роль в открытом образовании. Информационные сети, 
объединение цифровой обработки данных компьютерами, теле-
коммуникаций, современных способов аудио-видео представле-
ния информации, оптоволоконных каналов передачи информа-
ции и т.п. значительно увеличивают возможности обучающихся, 
требования для пользователей становятся все более простыми, а 
информационные услуги – более индивидуализированными. По-
степенно создается глобальная информационная инфраструктура, 
распространяемая на все мировое сообщество.

Одним из основных принципов открытого образования 
является свобода выбора. Каждый человек может учиться в 
удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея 
при себе комплект специальных средств обучения и согласо-
ванную возможность контакта с преподавателем по телефону, 
факсимильной связи, электронной и обычной почте, в режиме 
offline в среде Интернет, а также в режиме регламентированного 
очного контакта.

Открытое образование исходит из признания уникальности 
субъектного опыта, понимания человека как важного источника, 
инициирующего и организующего свой собственный процесс 
образования. Предоставляемая свобода позволяет вносить ка-
ждому в занятия часть себя, показать свою индивидуальность, 
общаться с остальными на уровне своего «Я». Ситуация совмест-
ного творческого освоения мира, когда участники образователь-
ного процесса объединяются в единую структуру, обладающую 
свойствами функционально ориентированной учебной среды, 
позволяет реализовать «оптимальные» образовательные траекто-
рии для каждого человека. При таком обучении чувства и знания 
сливаются в одно целостное переживание, которое происходит 
во взаимодействии с другими людьми, за счет реконструкции 
ранее имевшегося опыта. В этом процессе трудно провести 
грань между обучением и воспитанием.

При рассмотрении процесса образования как открытого, 
творческого, в который включены разные составляющие (пе-
редача знаний, умений, навыков, формирование отношения 
человека к миру, обретение смыслов, самовыражение, социаль-
ное творчество), обучение и воспитание предстают как единое 
целое, которое в принципе разделить невозможно.

Личностный подход ставит ближайшей целью задачу ов-
ладения обучающимся комплексом знаний, умений, навыков, 
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выработки качеств личности, обеспечивающих успешное вы-
полнение задач профессиональной деятельности и комфортное 
существование в условиях информационного общества.

Идея личностного подхода в значительной степени соот-
ветствует концепции образования на протяжении всей жизни 
человека [2]. В совокупности они формируют контуры перспек-
тивной системы образования, которая позволит человеку понять 
самого себя и окружающую его среду, и будет содействовать 
выполнению его социальной роли в жизни общества. Для этого 
необходимо диверсифицировать структуру образовательных 
программ, дав возможность каждому построить ту образова-
тельную траекторию, которая наиболее полно соответствует его 
образовательным и профессиональным способностям.

Важной проблемой XXI века является проблема поиска со-
ответствующей организационной структуры и ее учреждений, 
которые обеспечили бы переход от принципа «образование на 
всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь» [1]. Спец-
ифика открытой системы образования, заключается и в том, 
что образовательная система должна быть способна не только 
вооружать знаниями обучающегося, но и, вследствие постоян-
ного и быстрого обновления знаний в нашу эпоху, формировать 
потребность в непрерывном самостоятельном овладении ими, 
самостоятельный и творческий подход к знаниям в течение всей 
активной жизни человека.

Образование должно в итоге стать таким социальным инсти-
тутом, который был бы способен предоставлять человеку разно-
образные наборы образовательных услуг, позволяющих учиться 
непрерывно, обеспечивать широким массам возможность получе-
ния послевузовского и дополнительного образования [1].

Открытое образование благоприятствует существенному 
повышению качества образования и уровня образованности 
людей, его получающих, за счет соответствующего изменения 
содержания изучаемых дисциплин и методологии реализации 
учебного процесса. Новая образовательная парадигма отражает 
потребности человеческой цивилизации в XXI веке. Повышение 
общего уровня образованности общества, ликвидация односто-
ронности в его психологических установках придаст обществу 
необходимую стабильность, контактам людей – должную толе-
рантность, а каждому человеку – свободу мысли и дела [2].

Меняющийся мир предъявляет кардинально новые требо-
вания к содержанию образования: оно должно быть предель-



60

Социогуманитарное образование в России

но насыщено основополагающими ценностями, знаниями и 
смыслом. В образовательном процессе должны, прежде всего, 
фигурировать такие научные знания как:

 средства обучения, образовательные технологии и ме-
тодики, дисциплины и курсы, которые способны отражать 
фундаментальные моменты двуединого процесса интеграции и 
дифференциации в науке;

 достижения кибернетики, синергетики и других областей 
знания, возникающих на стыке наук и позволяющих выходить 
на системный уровень познания действительности, видеть и 
использовать механизмы самоорганизации и саморазвития яв-
лений и процессов.

Константы образования, его фундаментальное культурное 
научное ядро призваны помочь представителям новых поколе-
ний не только приспосабливаться к меняющемуся миру, но и 
самобытно участвовать в позитивных изменениях. Первостепен-
ную роль здесь должны играть дисциплинарные и междисципли-
нарные курсы, которые содержат наиболее фундаментальные 
знания, являющиеся базой для формирования общей и профес-
сиональной культуры, быстрой адаптации к новым профессиям, 
специальностям и специализациям.

Выход на междисциплинарные учебные курсы и знания по-
зволит преодолеть разобщенность, объединить в совместной 
творческой работе, как в учебном процессе, так и в научных ис-
следованиях, представителей естественнонаучных, технических 
и гуманитарных наук, сделает их активными соучастниками овла-
дения обучающимися целостным мировоззрением, формирующим 
широкий взгляд на явления и процессы в современном мире [3–8]. 
Мировоззрение, открывающее путь к овладению основами единой 
человеческой культуры, гармонически сочетает в себе естествен-
нонаучные и гуманитарные начала.

Основой открытого образования является информатика. 
В современном понимании информатика представляет собой 
комплексное научное направление, имеющее междисциплинар-
ный характер. Она активно содействует развитию ряда других 
научных направлений и тем самым выполняет интегральную 
функцию в системе наук. В информационном обществе ин-
форматика является фундаментальной общеобразовательной 
дисциплиной, интегрирующей научные достижения человече-
ства, полученные с помощью компьютера, которая изучает все 
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аспекты получения, хранения, преобразования, передачи и 
использования информации.

Знания, положенные в основу фундаментальной информа-
тики, должны служить основной цели – развитию творческого 
потенциала личности в самом широком понимании этого слова: 
системное научное мышление; конструктивное образное мыш-
ление; развитое воображение; пространственное мышление; 
ассоциативное мышление; хорошая память; вариативность 
мышления. Информатика оказывает столь сильное воздействие 
на экономическую, социальную, научно-техническую и куль-
турную сферы жизни современного общества, что повлечет за 
собой радикальные изменения не только в сфере производства 
и деловой активности людей, но и во всей социальной сфере.

Формирование и развитие открытого образования неизбеж-
но повлечет:

 повышение качества образования путем фундаментали-
зации, применения новых подходов с использованием новых 
информационных технологий;

 обеспечение опережающего характера всей системы 
образования, ее нацеленности на проблемы будущей постинду-
стриальной цивилизации;

 обеспечение большей доступности образования для насе-
ления планеты путем широкого использования возможностей 
открытого обучения и самообразования с применением инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий;

 повышение творческого начала (креативности) в образо-
вании для подготовки людей к жизни в различных социальных 
средах (обеспечение развивающего образования). 

Одной из принципиально важных и конструктивных идей в 
области стратегии дальнейшего развития современной системы 
образования является идея «опережающего образования». Суть 
этой идеи заключается в том, чтобы обеспечить опережающий 
характер развития системы образования на фоне других факто-
ров, обуславливающих социально-экономическое и культурное 
развитие общества.

В системе опережающего образования значительная часть 
учебного времени отводится для изучения новых фундаменталь-
ных знаний, процессов и технологий, информация о которых 
должна поступать в систему образования по различным каналам 
взаимодействия с системой науки, банками данных и знаний 
научно-технической информации.
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Несмотря ни на что, подготовка специалистов осуществля-
ется главным образом на основе требований сегодняшнего дня, 
без учета того, что ждет этих специалистов в будущем. Изучение 
прагматических знаний и навыков, т.е. профессиональная под-
готовка по выбранной специальности, как правило, занимает 
не более 15–20 % от общего объема учебной нагрузки. Что же 
касается новых знаний, которые должны поступать в систему 
образования непосредственно в процессе обучения, то время, 
затрачиваемое на их изучение, обычно не превышает 5–7 %. 
Время же, затрачиваемое на развитие творческих способностей 
человека и его способностей к самообучению, и того меньше.

Темпы технологического и научно-технического прогресса 
сегодня таковы, что многие знания устаревают уже в течение 
3–5 лет. Не учитывать этот фактор в перспективной системе 
образования просто недопустимо. Именно поэтому приоритеты 
целей системы опережающего образования должны радикаль-
ным образом отличаться от приоритетов аналогичных целей 
системы традиционного поддерживающего образования. Си-
стема открытого образования ставит новые проблемы и перед 
преподавателями. Целостность и многомерность процесса обра-
зования предполагают постоянный творческий поиск педагогов. 
Существуют различные формы, методы и средства обучения, 
успешное применение которых зависит от преподавателя, груп-
пы, их индивидуальных особенностей и интересов. Выбрать 
наиболее оптимальный из них они могут только сами, благодаря 
самосовершенствованию, самовыражению, самореализации ин-
теллекта, чувств и в целом личности каждого участника процесса 
образования. Переход от нормативного к открытому обучению 
обострил проблемы готовности преподавателей, поиска адек-
ватных методов и технологий образования.

Важной отличительной чертой новой системы обучения от 
традиционной является принципиально иной характер деятель-
ности разработчиков обучающих курсов. Сегодня утверждается 
новая схема, в которой разработка обучающих курсов идет 
параллельно с созданием новой продукции. Работа над подго-
товкой обучающих курсов начинается одновременно с началом 
работы над новацией, и заканчиваются они тоже вместе: новая 
продукция появляется сразу с соответствующими обучающими 
курсами.

Таким образом, подразделение, занимающееся обучением, 
становится фактически необходимым и неотъемлемым элемен-
том структур по разработке новой продукции. Преподавателям 
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приходится осваивать функции или разработчиков курсов, или 
консультантов, а пользователи получают полное и всестороннее 
обучение. Обучение, обращенное к неизвестному будущему, 
предполагает изменение типа отношений между поколениями, 
между обучающими и обучаемыми: переход от авторитарного 
управления, наставнического подчинения и принуждения к со-
трудничеству с обучаемым, взаимопониманию, взаимопомощи 
и партнерству перед неведомым предстоящим. Эффективность 
процесса образования зависит от формы взаимодействия обуча-
емого и обучающего. При формальном общении упускается то, 
что усвоение материала связано с его осмыслением. При этом 
традиционные представления под воздействием исторически 
изменяющихся условий неизбежно подвергаются интерпретации, 
что ведет к их дальнейшему развитию, порождению новых смыс-
лов, новых вопросов, вовлечению новой информации. Проблема 
заключается в том, чтобы найти удобные организационные фор-
мы, сохранить и развить открытость процесса образования на 
разных уровнях системы, а не только на уровне учитель – ученик.
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О важности формирования стратегии мышления  
в образовательном процессе

Сегодня мало у кого возникает сомнение по поводу того, 
что мир мало помалу вступает в постиндустриальную, информа-
ционную эру, опирающуюся на высокие технологии: электро-
нику, микропроцессорные и телекоммуникационные системы, 
робототехнику. Происходит смена цивилизационной парадигмы. 
Центр тяжести переносится в сферы генерации научных знаний 
и реализации их в высоких инновационных технологиях. А это, 
в свою очередь, выдвигает новые требования к личности и, 
соответственно, процессу обучения. Определяющим становится 
формирование стратегии мышления, а не просто профессиона-
ла-функционера, специалиста-прагматика, что было характер-
ным для индустриального общества.

Сам способ осмысления человеком информации не менее 
важен, чем содержание этой информации. По этому поводу 
Эйнштейн считал, что «на первом месте всегда должно стоять 
развитие способности к независимому мышлению и суждению, 
а не приобретение отдельных специфических знаний. Если чело-
век владеет основами изучаемого предмета и научился мыслить 
независимо, он наверняка найдет свой путь в жизни и, кроме 
того, скорее адаптируется к прогрессу и изменениям, чем тот, 
кто принципиально сосредоточен на приобретении детальных 
знаний» [цит. по: 1, с. 74].

В этой связи представляются неуместными споры вокруг того, 
каким должен быть подход к образовательному процессу «знание-
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вый» или «компетентностный». За подобными дискуссиями в явной 
или неявной форме проступают другие цели и интересы: в нашем 
случае, пути развития образования в современной России.

Сторонники «компетентностного» подхода к образованию 
ссылаются, обычно, на опыт западноевропейских стран, где 
действительно доминировало прагматическое обучение (ком-
петентносный подход) по отношению к основной массе населе-
ния. В этом была своя логика: рационализация, которая стала 
одной из основ индустриального общества и содействовала 
успешному развитию, требовала все большей специализации. 
Последнее привело к тому, что Ортега в своем известном эссе 
«Восстание масс» назвал «варварством специализации». Но было 
и небольшое число образовательных институтов (в основном, 
для представителей господствующих страт), включавших в свои 
программы широкий спектр как социально-гуманитарного, так и 
специального знания. Они готовили высококвалифицированных 
специалистов, которые должны были управлять этим обществом 
в интересах определенных кругов. Образование носило, по су-
ществу, элитарный, классовый характер.

В пользу «компетентностного» подхода приводятся также 
примеры советской и российской образовательных систем, ко-
торые имели, якобы, «знаниевый» характер и не вырабатывали 
соответствующих компетенций. Этим объясняют тот факт, что 
Россия, обладая таким мощным интеллектуальным потенциалом, 
значительно отстает в своем развитии от западных обществ. На 
самом деле, это всего лишь один из мифов, активно эксплуати-
рующийся российской номенклатурно-олигархической элитой.

Общепризнано, что созданная в Советском Союзе образо-
вательная система в свое время была одной из лучших в мире и 
имела преимущества перед западными. Ее отличительными чертами 
были фундаментальность и общедоступность. И если создавались 
благоприятные условия, то новейшие научно-теоретические изы-
скания реализовывались в реальные технические разработки за 
сравнительно короткий промежуток времени. Правда, все это 
наблюдалось по отношению к военной сфере. Именно в гонке 
вооружения СССР успешно конкурировал с США. По отношению 
к остальным секторам действовал остаточный принцип, что и соз-
давало иллюзию абстрактности, оторванности научного знания от 
практических потребностей советского общества. Таким образом, 
государственная политика, а не «ущербность» образования стали 
причиной нашего отставания. Правящая элита была больше озабо-
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чена реализацией утопических мечтаний, а в последствии и своим 
собственным благополучием, чем заботой о создании достойной 
жизни для своих сограждан.

Не случайно, после 1957 г., когда в нашей стране был запу-
щен первый искусственный спутник Земли, что свидетельство-
вало о превосходстве отечественных научных космических 
разработок и технологий, в Соединенных Штатах приступают 
к реформе образования, посредством его демократизации и 
значительных финансовых вливаний. Стало очевидным, что 
элитарный подход сужает доступ к получению знания и, соответ-
ственно, генерированию научных идей, потребность в которых 
подстегивалась развитием НТР и началом вхождения развитых 
стран в постиндустриальную эпоху.

Отечественным правящим кругам нынешнее состояние 
вузовской образовательной системы представляется избыточ-
ным, а потому затратным. Мы, мол, готовим кадры для других 
стран. Действительно, многие российские специалисты, будучи 
не в состоянии достойно реализовать себя на Родине, предпо-
читают эмигрировать. И они довольно успешно используются 
за рубежом. Выпускники тех же самых вузов, по отношению к 
которым выдвигаются обвинения в неспособности формиро-
вания компетентных специалистов и продуцированию знаний, 
оторванных от насущных общественных потребностей, оказы-
ваются способными вырабатывать новые научные идеи и реали-
зовывать их в высоких инновационных технологиях. Очевидно, 
что причины такого положения дел кроются, прежде всего, 
не в образовательном процессе, а создании соответствующих 
экономических и социальных условий, которые в нашем случае 
зависят во многом от состояния экономики.

С начала 70-х годов XX в. СССР в международном разделении 
труда выполнял роль поставщика сырья. В связи с нефтяным 
кризисом 1973 г. нефть стремительно поднялась в цене. Это дало 
возможность советскому руководству обеспечить более высокий 
потребительский стандарт за счет экспорта нефти, газа, сырья. 
В постсоветской России та же самая ситуация. Можно не про-
водить внутренние реформы, создавать условия для развития 
высоких технологий, так как высокие цены на нефть позволяют 
ничего не менять. Российская экономика в современном ее виде 
действительно не нуждается в большом количестве специали-
стов и не создает потребностей в совершенствовании качества 
подготовки, которые бы соответствовали мировому уровню.
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В образовательной системе, доставшейся нам в наследство 
от советского режима, был существенный изъян, а именно, 
явный крен в сторону естественнонаучного и технического 
знания. Социально-гуманитарные дисциплины подвергались 
жесточайшему идеологическому контролю. Партийная но-
менклатура не нуждалась в критически мыслящих гражданах. 
Необходимы были послушные специалисты, способные решать 
поставленные партией задачи. Как это ни кажется странным, 
но мы находимся примерно в той же ситуации с одним лишь 
отличием: единомыслие стараются навязать не чиновники и 
коммунистические цензоры, а, так называемые, либеральные 
реформаторы, широко использующие новые коммуникативные 
технологии и рекламу1. Под влиянием новой господствующей 
идеологии многие люди вообще перестали мыслить. По этой же 
причине образование, доставшееся нам от советских времен и 
способное поддерживать довольно высокий интеллектуальный 
уровень, формировать критическое мышление, представляется 
избыточным.

В развитых странах университеты, исследовательские под-
разделения корпораций и государственные научные организации 
по экономической эффективности и в социально-институцио-
нальном отношении занимают лидирующие места. Предприни-
маются шаги по введению всеобщего высшего образования. В 
России все наоборот. Недавно принятые концепции государ-
ственного управления наукой и образованием ориентированы 
на сильное сокращение числа университетов и научно-исследо-
вательских организаций2. «И в самом деле, зачем нужна наука, 
а тем более наука общественная, в стране, которая собирается 
процветать за счет разворовывания собственных природных 
ресурсов?» [2, 9–10].

Можно было бы приветствовать Болонский процесс, если 
бы создание бакалавриата рассматривалось в качестве ступени 
на пути продвижения к всеобщему высшему образованию, а 

1  Как  остроумно  подметил  М.  Маклюэн,  мы  наблюдаем  выход  в  большую  жизнь 
«поколений,  с  телевизором  своей  матери  всосавших  все  времена  и  простран-
ства мира через рекламу», согласно которой «демократические свободы в очень 
большой мере выражаются в том, что люди озабочены не политикой, а перхотью 
в  голове, волосами на  ногах, вялой работой кишечника, мало  привлекательной 
формой груди, больными деснами, лишним весом и застойными явлениями кро-
вообращения» [5, с. 203].

2  На момент распада Советского Союза научнокадровый потенциал России состав-
лял примерно полтора миллиона человек, в настоящее время он равен примерно 
900 тыс. К 2008–2010 гг. он может сократиться, по расчетным данным, примерно 
до 150–120 тыс.
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магистратура стала бы доступна для всех способных молодых 
людей. На самом деле, каждый год постепенно сокращается чис-
ло бюджетных мест, каждый новый образовательный стандарт 
уменьшает аудиторные часы, отводимые как на общеобразова-
тельные, так и специальные дисциплины.

Согласно все той же концепции, в сфере высшего образова-
ния предполагается концентрировать усилия преимущественно 
для поддержки ведущих университетов Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Организуются два Федеральных университета в Ростове 
и Красноярске. Однако, что такое «Федеральный университет», 
никто толком объяснить не может. В Красноярске, например, 
соединили ряд вузов, увеличили финансирование. Предполага-
ется, что именно эти заведения будут готовить высококлассных 
специалистов, и именно при них будут преимущественно функ-
ционировать магистратуры. Все остальные должны будут гото-
вить, в основном, бакалавров и существовать по остаточному 
принципу. Получается, что большая часть высшего образования 
переводится с пяти лет обучения на четыре, естественно, постра-
дает уровень подготовки специалистов, но выиграет финансовая 
сторона вопроса.

С другой стороны, претворяется в жизнь идея элитарного 
образования, скомпрометировавшая себя в других странах. В 
привилегированных университетах будет обучаться какое-то 
количество способных молодых людей, но еще никому не 
удавалось создать школу, где бы «выпекали» гениев. Таланты 
не создаются по разнарядке. Многие выдающиеся личности, 
прославившие науку и внесшие вклад в развитие высоких 
технологий, не являлись выпускниками престижных учебных 
заведений. Более того, качественно новое состояние совре-
менного общества требует и более высоко уровня развития 
интеллекта в целом, а не «выращивания» отдельных высо ко-
образованных особей. Не случайно его называют обществом, 
основанным на знании.

Кроме того, необходимо считаться еще и с тем, что само по 
себе общество, основанное на знаниях, и лежащие в его основе 
информационно-коммуникационные технологии не выступают 
гарантом предотвращения зла и торжества гуманистических 
идеалов. В наиболее развитых странах сохраняются социальные 
противоречия, характерные для предшествующей социально-и-
сторической эпохи, имущественное неравенство, этнические 
конфликты, борьба за сырьевые, финансовые и технико-техно-
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логические рынки. Маловероятно, что в ближайшем будущем эти 
противоречия исчезнут или даже уменьшатся. По этим причинам 
«все системы образования, от школьного до университетского, 
должны ориентироваться на то, чтобы бесчисленные практики, 
в которых задействованы люди, регулировались такими пра-
вилами, нормами, стандартами, эталонами, которые способны 
свести негативные явления в обществе к минимальным значе-
ниям» [3, с. 94]. Другими словами, общество должно заботиться 
о формировании широкой совокупности высокообразованных 
экономистов, финансистов, ученых, врачей, учителей, эколо-
гов, политиков и т.д., насыщая учебные планы и программы 
социально-гуманитарным знанием, дающим мировоззренческие 
ориентации, а не только специальными дисциплинами. Экономя 
на образовании, отечественные властвующие элиты демонстри-
руют отсутствие стратегического мышления, доминирование 
бухгалтерской калькуляции и узко эгоистических интересов.

Другая, не менее важная проблема в развитии образования 
– изменение коммуникативной стратегии. В 70-е годы прошлого 
столетия Збигнев Бжезинский отмечал, что молодые люди не 
занимаются более определением мира, опираясь исключительно 
на чтение. Они испытывают мир и ощущают его компенсаторно 
с помощью слуховизуальных коммуникаций [4, с. 18]. Сейчас это 
в полной мере относится и к нам, как и другое его высказыва-
ние: «Поколение студентов уже живет в технотронную эпоху, 
хотя в ряде случаев окружающее их общество находится еще 
вне» [4, с. 107].

По образному выражению М. Маклюэна, человечество пере-
шло от письменно-печатного типа трансляции культурно-исто-
рического опыта («Галактика Гутенберга») к экранному. К концу 
ХХ века духовная и бытовая культура человечества обретает 
черты мозаичности, возрождая естественное слуховизуальное 
многомерное восприятие мира, но на новой электронной основе 
через замещение письменно-печатных языков общения радиоте-
левизионными и сетевыми средствами массовых коммуникаций 
[5, с. 20].

В условиях разноплановой электронной информации человек 
привыкает мыслить не последовательно, а мозаично, эклектиче-
ски сочетая порой несовместимые вещи. Мозаично мыслящий 
индивид не столько мыслит, то есть делает логические выводы, 
сколько потребляет информацию. Знание становится элементом 
телевизионных игр, ставших своеобразным символом «мозаиче-
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ской» культуры. Главное – угадывать, а не постигать, вовремя 
извлекая из памяти самую неожиданную и разнообразную ин-
формацию. Значительная, если не подавляющая часть молодых 
людей не имеет навыков аналитической деятельности. Они 
сталкиваются с большими затруднениями при работе с тексто-
выми материалами, воспринимая книгу как ненужный атрибут. 
Конечно, слуховизуальное восприятие позволяет быстрее и с 
меньшими затруднениями схватывать информацию, но большая 
ее часть закодирована в текстовом исполнении. Познание так же 
ориентировано преимущественно на аналитическое и логическое 
восприятие печатных носителей.

Полностью исключить текст невозможно и не нужно, но 
необходимо считаться с изменениями и по мере возможности 
переходить на слуховизуальную коммуникацию, что требует вре-
мени. С другой стороны, учитывая сложившиеся условия, необ-
ходимо как в школе, так и в вузе обратить серьезное внимание 
на выработку навыков аналитического, логического мышления. 
Если мы этого не сделаем, то преподаватели и обучаемые моло-
дые люди перестанут в ближайшем будущем просто понимать 
друг друга. Надежды на компьютеризацию, как она понимается 
сейчас, так же не оправдают себя.

Компьютер открывает невиданные ранее возможности, 
сближая миры и делая сравнительно доступным большой мас-
сив информации, позволяет шире использовать возможности 
слуховой и визуальной коммуникации. Но в высших учебных 
заведениях компьютеризация нацелена больше на перенос в 
цифровой ряд содержания учебников и лекционного материала. 
Предполагается также, что студенты, используя Интернет, сами 
смогут добывать более обширные знания. Что же происходит на 
самом деле? Работая с электронным материалом, студенты стал-
киваются с текстами. Они могут не утруждать себя углубляться 
в содержание текста, а в обычной для себя манере «собрать» 
выступление, ответы на поставленные вопросы, рефераты, 
курсовые и дипломные работы в виде «мозаики», используя 
электронные ресурсы компьютера. Нередко получается внешне 
содержательная работа, но при общении со студентом стано-
вится очевидным его неспособность оторваться от выведенного 
текста и вникнуть в суть рассматриваемой проблемы.

В системе школьного и высшего образования вышеописанная 
ситуация не получила сколько-нибудь ясного осмысления. Учителя, 
преподаватели, авторы учебников, составители программ про-
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должают действовать в рамках прежней парадигмы, в то время 
как приходящие в школы дети и молодые люди в вузы оперируют 
другими реалиями и живут как бы в других измерениях.
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Интеграция социального проектирования  
и исследовательского прогноза:  

инновационный аспект

Вводимый Министерством образования и науки РФ компе-
тентностный подход к образовательной деятельности не исклю-
чает широкопрофильную подготовку специалистов, которую 
требует современная ситуация, диктующая переход к иннова-
ционной экономике, к экономике знаний.

С 1998 г. подготовка специалистов по социальной работе 
предусматривает изучение курса прогнозирования, проектиро-
вания и моделирования социальных процессов. Основу курса 
должны составлять практические навыки социального про-
ектирования, дополненные технологиями прогнозирования и 
моделирования.

В 20-е годы прошлого века усилиями наших соотечественни-
ков макросоциолога П.А. Сорокина, экономиста Н.Д. Кондратьева 



и их единомышленников разрабатывается эффективная теория 
предвидения и инновационная методология планирования. Од-
нако изменения в системе власти на продолжительное время 
затормозили исследования в этой сфере. Начиная с 30-х годов 
прогнозирование было отвергнуто как буржуазные гадания и 
предано забвению. Это привело к субъективизму в планировании, 
к несбалансированности в развитии экономики.

Чем сложнее социальная система, тем более важную роль 
играют в ней процессы управления. Развитие общества не должно 
быть стихийным и непредсказуемым, а управление общественной 
жизнью предполагает её планирование. Это объективная необхо-
димость. Планирование означает, что будущие действия заблаго-
временно приводятся в соответствие друг с другом.

Госплан СССР в своё время стремился спланировать всё, 
вплоть до выпуска пуговиц, необходимых населению. Провалы 
планового ведения хозяйства по советскому образцу привели 
к тому, что экономику страны стали характеризовать не иначе 
как «Затратной», «Самоедской» и т.п. Прогнозирование было ре-
абилитировано только в 70-ые годы. В 90-ые годы постепенно 
шел отказ от жесткого планирования. Правящая элита стала 
уповать на всесилие рынка. Остались только прогнозы, разраба-
тываемые в кабинетах чиновников, но эти прогнозы оказались 
весьма далекими от реальных тенденций развития России [2, 
с. 98]. В 90-ые годы было прекращено даже чтение лекционных 
курсов по прогнозированию и планированию в экономических 
(!), технических и сельскохозяйственных вузах.

Хроническое недофинансирование сферы образования в 
России уже начинает сказываться. Помимо нехватки кадров 
возникла проблема качества нашего «перестроенного» образо-
вания. Мы ушли от чисто плановой экономики и сегодня желаем 
выйти на нормальный цивилизованный рынок. Поэтому надо 
заниматься рациональным планированием экономики. Следует 
подчеркнуть, что выработка стратегий развития социальной 
реальности – это самостоятельная профессия, требующая глубо-
ких знаний, высокой квалификации и специальной подготовки. 
Здесь необходимо знание эволюции исследуемой социальной 
организации, исторических этапов её изменения, владение ког-
нитивным, системным и полисистемным анализом.

Разумеется, обучение таких специалистов необходимо 
возобновить и делать это надо на новой основе, отвечающей 
реалиям XXI века.
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Суть традиционных методик прогнозирования состоит в том, 
что на будущее переносятся тенденции, сложившиеся в прошлом 
и выявленные в настоящем с помощью однофакторного или 
многофакторного анализа. «При таком подходе предвидение – 
не искусство и не наука, а ремесло» [1, с. 725]. К сожалению, в 
практике прогнозирования всё ещё преобладает статический, 
линейно-экстраполяционный подход. Именно поэтому ни запад-
ная советология, ни отечественные политики и обществоведы 
не смогли предвидеть распад Советского Союза, перестройку, 
усиление международного терроризма и многое другое [4, с. 46]. 

Кризис традиционных методик прогнозирования привел к 
тому, что научное сообщество развернуло интенсивный поиск 
методологии адекватного прогнозирования будущего. Загово-
рили о «цивилизационном», «историческом», «эволюционном», 
«инновационном» и т.д. прогнозировании.

Обращение к наследию П.А. Сорокина, Н.Д. Кондратьева, 
А.А. Богданова (Малиновского), Н.Н. Моисеева показывает, что 
прогнозирование, учитывающее циклы изменений, их динами-
ку, «социально генетическое» развитие общества – это «более 
высокий класс предвидения будущего» [1, с. 726].

Познание социальной реальности – это не досуговая дея-
тельность благополучного человека. Познание работает на опе-
режающее отражение, это опережающий алгоритм изменений, 
развертывания событий.

Человечество всегда будет интересоваться будущим, прогно-
зируя различные варианты развития событий. Любой прогноз 
выполняет прежде всего «побуждающую функцию», функцию 
освобождения от инерции, от апатии. Прогноз призван моби-
лизовать творческую активность человека, ибо каждый сам 
должен участвовать в построении, конструировании своего 
будущего, содействия возможностям, которые без него и не 
осуществились бы.

Рассмотрим основное положение теории прогнозирования, 
адекватной современным условиям.

Без знания сети, системы причинно-следственных отно-
шений, без знания закономерностей объективной реальности 
невозможно сформировать теорию, способную давать верные 
прогнозы.

I положение: Прогнозирование событий будущего возможно 
только на основе знания закономерностей развития рассматри-
ваемой системы.
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Пророчества говорят об одном, единственно возможном, 
варианте будущего. Научный прогноз учитывает веер различных 
возможных вариантов. Здесь не идёт речь о детальном описа-
нии будущего. Научный прогноз выявляет его общий контур, 
его каркас.

II положение: Прогноз развития событий и планы деятель-
ности человека при этих событиях неразрывно связаны.

Прогноз и наши проекты – это единая система управления 
социальной реальностью. Причем проект составляется на основе 
прогноза, а не прогноз на базе наших планов (так называемые 
«нормативные прогнозы»). Тесная взаимосвязь проекта и про-
гноза обусловлена следующими моментами.

С одной стороны, тем, что любой проект – это программа 
наших действий на базе прогноза. Без прогноза – это ничто 
[1, с. 579].

С другой стороны, инновация как интеллектуальная дея-
тельность превратилась в основополагающий фактор развития 
современного общества. Только динамично развивающийся ин-
теллект способен путем вмешательства, т.е. должного проекти-
рования хода событий, предупредить возможные антропогенные 
кризисы. Это обуславливает необходимость широкопрофильной 
подготовки специалистов и значимость «культуроцентрического» 
подхода к образованию.

Социальное проектирование (или социальное конструиро-
вание) – это специфическая деятельность, результат от которой 
– определение оптимального (по времени и ресурсам) варианта 
развития социальных процессов. Выбор одного из нескольких 
возможных вариантов является результатом предварительных 
размышлений, сопоставлений, анализа.

Это сложный процесс и именно он является по сути реше-
нием проблемной ситуации. Принятие рационального решения 
возможно при наличии определенных представлений о постав-
ленной цели. Именно с помощью этих представлений можно 
оценивать рассматриваемые альтернативы. В ходе реализации 
выбранной альтернативы требуется провести ряд мероприятий 
по введению новшества и мероприятий по его реализации. Та-
ким образом, мы видим, что социальное проектирование – это 
деятельность, направленная на достижение социально значимой 
цели. В науке данный подход называют программно-целевым: 
определяются цели, под них разрабатываются программы с 
необходимым ресурсным обеспечением, они и становятся ру-
ководством к действию.
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III положение: Организация прогнозирования и проекти-
рования должна обеспечивать сочетание прогнозов и планов 
разных уровней и разных горизонтов.

При этом, под горизонтами понимаются долгосрочный, 
среднесрочный, краткосрочный прогнозы и проекты; под 
уровнями – федеральный, территориальный, по округам и т.д. 
Следует подчеркнуть, что каждый уровень должен иметь свой 
круг полномочий и должен нести ответственность за реализацию 
планов и проектов. Важна именно ответственность исполнителя 
за сроки, качество, ресурсы – то есть всего того, что составляет 
нынешнее понятие «проект».

Типология прогнозов разнообразна. Уже были названы кра-
ткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, исследовательские 
и нормативные прогнозы. Н.Д. Кондратьев выделял три типа 
предвидений. Первый тип – предвидение событий, протекающих 
«без всякой определенной правильности» [1, с. 547]. Опыт пока-
зывает, что такой прогноз чаще всего оказывается ошибочным. 
Практически невозможно прогнозировать конкретные события. 
Второй тип – предвидение событий, которые «обнаруживают... 
повторяемость или цикличность» [1, с. 552]. Третий тип – пред-
видение «развития тех или иных общих тенденций» [1, с. 560]. С 
этой типологией прогнозов связаны следующие два положения 
теории предвидения.

IV положение: Цель прогноза – не предсказание конкретных 
событий, а предвидение тенденций развития систем, исследова-
ние возникающих проблем и возможных путей их решения.

Разнообразные цели социального прогнозирования могут быть 
сведены к установлению вероятных рисков и выявлению способов 
их избежать. Даже самые замечательные достижения, которые 
сулит нам тот или иной социальный проект, мало чего стоят, если 
велик риск негативных последствий его осуществления. Разного 
плана чрезвычайные ситуации стали сегодня обычным делом, 
число их множится, а уровень риска природных и техногенных 
катастроф в начале XXI века крайне велик [3, с. 166].

Описание действительности посредством постулирован-
ной линейной причинности традиционно и привычно. Однако 
естественные явления по природе своей и нелинейны тоже. 
Детерминированный и одновременно вероятностный харак-
тер реальных процессов осложняет прогнозирование. Для 
адекватного прогнозирования необходима нелинейная экс-
траполяция, но она предполагает очень большое число вари-
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антов, сложна и отягощена неопределенностью. Необходимо 
введение существенных допущений относительно характера 
динамики развития исследуемых систем. «Одним из таких допу-
щений является гипотеза о наличии колебательной составля-
ющей» [4, с. 163]. К сожалению, в практике прогнозирования 
не всегда учитывалась волнообразность процессов развития.

V положение: Ядро прогноза – выявление циклов, ритмов в 
динамике исследуемых систем.

В окружающей нас реальности имеет место изменение самих 
тенденций развития систем. Эти изменения также цикличны.

VI положение: Будущее системы описывается не как резуль-
тат действия какой-либо одной «ведущей» тенденции, или одного 
«ведущего» ритма, а как результат наложения и взаимодействия 
многих тенденций или многих ритмов развития [4, с. 116].

«Средние циклы... как бы нанизываются на волны больших 
циклов», отмечал Н.Д. Кондратьев [1, с. 379]. Итогом такого 
наложения выступает сложение частотных характеристик 
колебательных процессов и их амплитуд, выявляющее опре-
деленные «биения», своего рода пульсацию динамики развития 
исследуемой системы.

Таким образом, процесс реального развития не прямоли-
неен. Он совершается неравномерно, толчками, колебаниями, 
включает своеобразные вибрации. Это нужно учитывать при 
прогнозировании. Разумеется, чем отдаленнее от нас во времени 
нечто, что мы пытаемся предвидеть, тем менее достоверным 
становится наш прогноз.

VII положение: Теория эффективного прогнозирования, при 
всей многофакторности реальности, должна опираться на узкий 
круг обобщающих показателей или моделей.

«Будущее многовариантно, только наиболее вероятных 
вариантов не так много как кажется на первый взгляд. И это 
дает возможность находить эти наиболее вероятные варианты 
будущего» [4, с. 42].

Полученный прогноз относится к определенному месту про-
странства и конкретному времени. Он ограничен этими условия-
ми и на что-то другое его распространять неправомерно. Более 
того, любая теория, модель или вариант социального проекта 
действительны в тех условиях, в которых они сформулированы 
и развиваются. Применяя прогноз или разработанный на его 
основе социальный проект вне заданных условий, манипулируя 
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этими условиями, мы рискуем прийти к неверным, искаженным 
выводам.

VIII положение: Долгосрочное прогнозирование носит циви-
лизационный характер, т.е. должно учитывать закономерности 
динамики и взаимодействия мировых и локальных цивилизаций 
[2, с. 94–95].

Основы цивилизационного прогнозирования были разрабо-
таны П.А. Сорокиным и развиты Н.Н. Моисеевым. Если традицион-
ные, «классические» методики прогнозирования и понимания бу-
дущего, основанные на постулатах марксизма, например, главное 
внимание уделяли развитию материальных производительных сил 
и экономическим отношениям в социуме, то «цивилизационное» 
(т.е. долгосрочное) прогнозирование рассматривает все элементы 
пирамиды цивилизации. Причем, изменения в духовной жизни 
социума, в науке, в культуре могут стать в переломные эпохи 
его существования решающим фактором перемен и повернуть 
человеческую историю в ту или иную сторону.

И. Кант совершенно справедливо полагал, что контур цело-
го должен предшествовать частям. Разумеется, мы не можем 
сегодня предугадать детали будущего, но нам необходимо уви-
деть его контур и на основании этого нового знания, при кон-
струировании наших социальных проектов, в первую очередь 
национальных, принять определенные меры против возможных 
неблагоприятных событий и необратимых процессов.
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Деятельностные парадигмы профессионального 
образования как основа профессиональной 

идентификации социальных работников

Система отечественного социального образования находит-
ся в очень сложном положении. Выступая на VII Всероссийском 
социально-педагогическом конгрессе (8–9 июня 2007 г.), ректор 
РГСУ В.И. Жуков отметил следующие причины этого положения:

– во-первых, отечественному социальному образованию 
всего пятнадцать лет;

– во-вторых, до тех пор в стране отсутствовал какой-ли-
бо опыт организации социального образования, тогда как во 
многих зарубежных странах различные системы социального 
образования, подготовки социальных работников действовали 
десятки и даже сотни лет;

– в-третьих, во властных структурах доминировало недопо-
нимание актуальности и значимости для России качественного 
массового социального образования;

– в-четвертых, по времени этап становления отечественного 
социального образования совпал с периодом принципиальных, 
по сути, революционных модернизаций теоретического характе-
ра, затронувших все сферы науки, в том числе и социально-гу-
манитарного знания.

Поэтому предстояло создать национальную модель социаль-
ного образования, определить теоретико-концептуальную основу 
социального образования для XXI века. Это сложнейшая задача, 
которая остается актуальной и в настоящее время.

Предпосылкой становления и развития социального об-
разования в России являются глубокие исторические корни, 
связанные с традициями милосердия и благотворительности, 
социальной помощи и взаимопомощи [1]. 

Появление социального образования в нашей стране связано 
с утверждением в 1991 г. государственного стандарта на новую 
специальность – «Социальная работа». Сама жизнь востребова-



79

Сборник научно-методических трудов

ла появление такой специальности. Образованное в это время 
Министерство социальной защиты населения РФ по своему ка-
дровому составу было заинтересовано в получении такой специ-
альности. В Москве создается первый профильный социальный 
вуз – Московский государственный социальный институт.

Этот период стал началом подготовки специалистов по со-
циальной работе в регионах страны, в том числе и в Иркутской 
области. Пионером в подготовке этих специалистов стал Иркут-
ский государственный университет, где в 1995 г. по инициативе 
профессора В.А. Решетникова была открыта новая специаль-
ность – «Социальная работа».

За ИГУ последовало открытие специальности «Социальная 
работа» в Иркутском государственном техническом университе-
те, в Иркутском государственном педагогическом университете, 
а также в ряде частных образовательных учреждений.

Однако только открытие специальности «Социальная работа» 
в Байкальском госуниверситете экономики и права позволило 
обеспечить подготовку социальных работников по специализа-
ции «Экономика и менеджмент в социальной работе», т.е. под-
готовку профессиональных организаторов социальной сферы 
и социальных отношений в коллективе.

Становление и развитие социального образования нельзя 
рассматривать в отрыве от истории развития всей системы выс-
шего образования в стране. Российская высшая школа стоит 
перед лицом коренной реформы, обусловленной объективными 
требованиями исторического цивилизационного процесса. В 
этих условиях возникает настоятельная необходимость выбора 
основной парадигмы образовательного процесса.

Применительно к образованию социальных работников это 
означает следующее.

Если социальный работник – это профессия, а профессия, 
как известно, это область специализированной деятельности, 
обеспечивающая ее участнику источник жизненных средств, 
достаточных для нормального существования его самого и его 
семьи, то профессиональное образование, рассматриваемое 
в таком контексте, должно быть основано на компетентност-
ной парадигме, предполагающей получение специалистом 
комплекса знаний и навыков, позволяющих ему осуществлять 
профессиональную деятельность на конкурентоспособном 
уровне. 
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Другие возможные парадигмы, такие, как личностная и со-
циогуманитарная, апеллируют к таким мотивам, как раскрытие 
творческих возможностей и потенциала личности, или возмож-
ность делать добро людям, т.е. осуществлять социогуманитарную 
деятельность (которая, к сожалению, адекватно не оплачивается).

В настоящее время, когда происходит пересмотр государ-
ственных образовательных стандартов на подготовку социальных 
работников, еще не ясно, какая идеология возобладает.

Так что будет ли социальная работа представлять собой 
любительскую или волонтерскую деятельность, или обретет 
все характеристики профессионального института, зависит от 
общей нашей с вами сплоченности в отстаивании профессио-
нальной позиции и профессиональных интересов социальных 
работников.

Научные исследования, проводившиеся на кафедре социо-
логии и социальной работы БГУЭП и нашедшие свое отражение 
в трех кандидатских диссертациях, показали, что в настоящее 
время социальная работа в нашей стране еще не приобрела 
характера сформировавшегося социального института.

Сегодня нельзя сказать, что существуют достаточно усто-
явшиеся взгляды на предмет и объект социальной работы, ее 
теоретические концепции и практические задачи.

Наши исследования показали, что выбор места работы в 
сфере социальной защиты населения обусловлен, прежде все-
го, интересом именно к этой сфере деятельности (так ответили 
61,3 % респондентов). Однако лишь 19,4 % респондентов счи-
тают свою работу престижной.

Анализ факторов неудовлетворенности работой показал, 
что большинство социальных работников не удовлетворены 
размером заработной платы (59,4 % респондентов).

Но вопрос, кто должен заниматься социальной работой – про-
фессионалы, любители или волонтеры, остается еще открытым.

Нам предстоит ответить на этот и другие важные вопросы 
институционального становления социальной работы.
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Т.Ю. Фальковская
канд. филос. наук, 
доцент, ИГУ

Международная сертификация как фактор 
повышения качества образовательных услуг

Источником вдохновения для написания данной статьи стало 
участие в конференции «Международный менеджмент и марке-
тинг в вузе», организованной Сибирским государственным аэро-
космическим университетом (г. Красноярск). Уважение вызвали 
как представительные участники, это университеты Венгрии, 
Швейцарии, Бельгии, Голландии, Финляндии, Германии, США, 
большинство из которых являются постоянными партнерами 
СибГАУ в различных проектах, но и, что более важно, умение 
ставить амбициозные цели и достигать их. Высшее образование 
Красноярского края развивается по двум ярковыраженным 
направлениям: создание Сибирского федерального универси-
тета и выход на международный уровень. Проект, связанный 
с СФУ впечатляет как масштабными задачами, так и финансо-
выми вливаниями; однако вузы, не вошедшие в СФУ, имеют 
ряд своих преимуществ и осознают их; а именно: они обладают 
свободой принятия управленческих решений и более высокой 
мобильностью. Кроме того, красноярские вузы ясно видят как 
проблемы, так и перспективы в сфере высшего образования; 
они активно ищут пути противостояния навязываемой центром 
периферизации региональных вузов.

Проблемную ситуацию высшего образования, из которой 
собственно и складываются его перспективы, можно обрисовать 
следующим образом:

1. Болонский процесс; неотвратимо надвигающееся присое-
динение к когорте европейских вузов влечет за собой не только 
необходимые изменения содержания и формы высшего обра-
зования, но и возможную конкуренцию со стороны западных 
вузов (участники Болонского процесса имеют право открывать 
свои филиалы на территории других участников).

2. Требования бизнес-сообщества; бизнес все отчетливее 
формулирует свои требования к подготовке специалистов. По-
скольку бизнес-сообщество является основным заказчиком вуза, 
вуз не может оставаться безразличным к его требованиям, он 
обязан не только адекватно реагировать, но и прогнозировать 
формирующиеся запросы бизнеса.
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Решение обеих вышеобозначенных проблем может быть 
найдено в одном направлении – это международная сертифика-
ция. Международная сертификация одновременно приближает 
нас к международным стандартам образовательных процессов 
и является мощным фактором повышения конкурентоспо-
собности. Несмотря на декларацию ВТО о недискриминации 
несертифицированных участников рынка, международный 
сертификат является действенным инструментом вытеснения 
конкурентов. Причиной этого является как реальное повы-
шение качества вследствие применения унифицированных 
международных стандартов качества, так и формальное улуч-
шение имиджа. Процесс сертификации нарастает во всем мире 
лавинообразно, подтверждением этому служат следующие 
цифры: в 2001 г. в мире насчитывалось 44 388 предприятий, 
сертифицированных по ИСО 9000, в 2003 г. 167 210 предпри-
ятий получили сертификаты соответствия ИСО 9000, к концу 
2005 г. сертификаты ИСО 9000 получили 670 399 предприятий. 
Статистика прослежена именно по сертификатам ИСО 9000, 
поскольку на сегодняшний день именно это семейство меж-
дународных стандартов является наиболее популярным, т.к. 
именно оно является унифицированной квинтэссенцией всего 
западного опыта управления качеством. Несмотря на то, что 
рынок образовательных услуг – это несколько специфический 
сегмент рынка, тем не менее, это рынок, и логика развития им 
присуща общая. Хотя надо признать, что в сфере образования 
современные рыночные тенденции проявляются с некоторым 
опазданием, они все же проявляются; и чем раньше отдельные 
образовательные учреждения сумеют уловить эту тенденцию и 
экстраполировать ее на себя, тем с большим оптимизмом они 
могут смотреть в свое будущее.

Итак, речь идет о международной сертификации; о сертифи-
кации как об удовлетворении права потребителя на объективную 
информацию о продукте или услуге, как о решающем аргументе 
при выборе продукта в безбрежном океане предложений. Как 
уже было сказано, наиболее популярна сертификация по ИСО 
9000, что объясняется универсальностью требований к системе 
менеджмента качества предприятия, поставляющего на рынок 
как продукцию, так и услуги. Однако рынок сертификации по 
ИСО 9000 в России монополизирован западными сертификато-
рами; кроме того, спрос значительно превышает предложение, 
что делает сертификацию по ИСО 9000 очень дорогостоящей. 
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Многие российские вузы готовы на это, понимая, что такой 
сертификат доступен далеко не всем учебным заведениям, а это 
делает сертификат еще более мощным оружием против конку-
рентов. В Иркутске, в частности, несколько вузов занимаются 
построением системы менеджмента качества в соответствии с 
требованиями ИСО 9000; несомненно, такое вложение будет 
оправданно.

И все же, несмотря на всю популярность и универсальность 
ИСО 9000, существуют и другие схемы сертификации. В частно-
сти, для вузов, занимающихся бизнес-образованием, предлагается 
сертификат ЕСБО (Европейский совет по бизнес-образованию). 

ЕСБО – это независимая некоммерческая организация, за-
регистрированная в Бельгии. В качестве своей миссии ЕСБО 
рассматривает поддержку качественного бизнес-образования. 
ЕСБО – профессиональная организация, которая аккредитует 
учебные курсы и программы, а также учебные заведения. (Одно 
из преимуществ ЕСБО то, что возможна автономная аккреди-
тация отдельных программ, курсов, в отличие от глобальной 
дорогостоящей сертификации по ИСО 9000, когда сертифици-
руется все предприятие в целом.) ЕСБО осуществляет консуль-
тирование, которое требуется в ходе аудиторских проверок; 
осуществляет помощь в адаптации систем обучения и управле-
ния к Болонскому процессу. Кроме того, ЕСБО осуществляет 
методическую поддержку, помогает своим членам в создании 
новых учебных курсов, соответствующих вызовам времени и 
требованиям бизнес-сообщества.

На сегодняшний день ЕСБО насчитывает 20 аккредитован-
ных членов, университетов Европы и Америки, среди которых 
Московский международный университет, Российская экономи-
ческая академия им. Плеханова, Ростовский государственный 
университет, а также наши ближайшие соседи – факультет 
международного бизнеса СибГАУ и Красноярский институт эко-
номики и торговли. На стадии аудита и в качестве кандидатов в 
члены советы находятся еще 20 университетов.

Аккредитация в совете может проходить по 2 схемам:
1. Аккредитация программ
2. Аккредитация университетов (институтов)
Процедура аккредитации включает следующие стадии:
1. Внутренний аудит (самопроверка). Администрация, персо-

нал, студенты факультета (университета) проводят самопроверку 
в соответствии с международными стандартами и инструкция-
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ми, предоставленными ЕСБО. В случае выявления недостатков 
ЕСБО помогает адаптировать системы обучения и управления 
к Болонскому процессу.

2. Верификация. Команда экспертов ЕСБО рассматривает 
результаты самопроверки, составляет отчет; отчет передается 
на рассмотрение в Совет уполномоченных.

3. Аккредитация. Совет уполномоченных рассматривает 
результаты проверки и принимает решение относительно ак-
кредитации.

ЕСБО проводит широкую деятельность в международном 
масштабе, членство в совете позволяет присоединиться к этой 
деятельности в полном объеме. Совет осуществляет следующие 
функции:

1) установление стандартов аккредитации для академиче-
ского бизнес-образования;

2) обеспечение развития и инновационности в области 
технологии обучения;

3) помощь членам совета в совершенствовании професси-
онального бизнес-обучения;

4) помощь в развитии систем тестирования и самооценки;
5) обеспечение международного форума для обсуждения 

проблем, связанных с бизнес-образованием в меняющейся 
внешней среде;

6) развитие и поддержка отношений между членами совета 
и бизнесом, а также правительствами и профсоюзами;

7) обеспечение релевантной информацией, касающейся 
бизнес-образования;

8) поощрение творчества и инноваций в бизнесе;
9) организация консультаций, публикаций и семинаров по 

вопросам бизнес-образования;
10) содействие распространению легальных и этических 

форм бизнеса.
Исходя из вышеперечисленных целей ЕСБО, распространя-

ющихся на всех его членов, можно выделить целый ряд неоспо-
римых преимуществ, возникающих с членством в ЕСБО для вуза:

1) международное признание;
2) конкурентное преимущество на региональном рынке 

образовательных услуг;
3) повышение качества образования за счет методической 

поддержки и оптимизации системы управления;
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4) развитие новых программ; постоянное обновление кур-
сов и программ;

5) развитие международных контактов, повышение акаде-
мической мобильности как студентов, так и преподавателей.

Очевидно, что в соответствии с высокими глобальными 
целями, а также с техническими вспомогательными задачами 
совета, членство в совете значительно повышает качество об-
разовательного процесса в вузе, аккредитованном в ЕСБО, при 
этом затраты на аккредитацию несопоставимо ниже, чем при 
сертификации по ИСО 9000; аккредитация в ЕСБО не только 
повышает международный статус вуза, но и позволяет рассчи-
тывать на постоянное поддержание качества обучения за счет 
методической, консультативной и другой помощи ЕСБО.

М.В. Лисаускене
канд. филос. наук, 
доцент, ИГУ

Т.И. Лихачева
ИГУ

Мнение студентов о реализации в вузе 
компетентностного подхода

Компетентностный подход в образовании предполагает 
формирование ключевых квалификаций, навыков и умений 
высококвалифицированного специалиста. Он связан с идеей 
подготовки и воспитания не только профессионала, но и лич-
ности, начиная с формирования знаний, умений и навыков и 
их реального употребления в конкретных ситуациях, а также 
способности к креативному мышлению и решениям, деловых 
качеств и умения работать в условиях конкуренции.

Выбирая вуз и специальность, наши абитуриенты интуи-
тивно, о чем свидетельствуют их мотивации, ориентировались 
на компетентностное образование, понимая, что именно оно 
будет востребовано рынком труда. Исходя из этого, основные 
требования, которые формулируют студенты, связаны с высоким 
качеством образования, максимально приближенным к практи-
ческой деятельности по специальности. 

Сравнительные результаты мониторинга «Абитуриент – сту-
дент – выпускник», проводившегося социологической лаборато-
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рией ИГУ в течение ряда лет, позволяют рассмотреть в динамике 
процесс формирования основных компетентностей (табл. 1). 
Рассмотрим, как изменилось отношение студентов к данной 
проблеме за последние три года.

Òàáëèöà 1 
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç îòíîøåíèÿ ñòóäåíòîâ ÈÃÓ ê ôîðìèðîâàíèþ 

îñíîâíûõ êîìïåòåíòíîñòåé

Компетентности 
Показатель удовлетворенности 

формированием (%) 
2004 г. 2007 г. 

профессиональные знания 56,3 63,6 

общая культура 52,6 56,5 

деловые качества 36,2 45,7 

навыки работы по специальности – 42,0 

умение работать в условиях рыночной конкуренции 22,6 38,6 

 

Приятно отметить позитивную динамику по всем показателям 
за последние три года в целом по университету. На 7,3 % выросла 
удовлетворенность студентов формированием профессиональных 
знаний, на 9,5 % – деловых качеств, на 16,0 % – умения работать 
в условиях рыночной конкуренции. К сожалению, удовлетворен-
ность формированием общей культуры возросла незначительно, 
лишь на 3,9 %. Наряду с этим формирование общей культуры зани-
мает второе место в рейтинге компетентностей после професси-
ональных знаний. Какая же ситуация в этом плане складывается 
сегодня на факультетах? Сравнительный анализ по факультетам 
позволяет увидеть ее глазами студентов (табл. 2).

Удовлетворенность формированием профессиональных 
знаний непосредственно коррелирует с оценкой качества об-
разования на каждом из факультетов. Рейтинг по факультетам 
открывает юридический институт, показатель удовлетворенно-
сти на котором самый высокий и составляет 84,4 %.

На втором месте химический факультет – удовлетворенность 
респондентов – 77,4 %. На третьем – психологический – 75,3 %. 
Выше среднего оценили формирование профессиональных 
знаний студенты исторического – 72,7 % и филологического 
факультетов – 68,2 %.

Сибирско-американский факультет занял в рейтинге шестое 
место. Количество удовлетворенных формированием професси-
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ональных знаний находится у них на среднем уровне и составляет 
63,3 %. При этом по показателю удовлетворенности качеством 
образования он занимает в рейтинге факультетов предпоследнее 
двенадцатое место, а формированием профессиональных знаний 
не удовлетворены более трети студентов САФ – 36,7 % (табл. 2). 

Международный, социальных наук, физический, математиче-
ский и биологический факультеты находятся на уровне среднего 
или немного ниже среднего показателя. 

Два последних места занимают факультеты сервиса и рекла-
мы и географический. Показатель удовлетворенности соответ-
ственно 49,0 % и 48,5 %.

Òàáëèöà 2
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç óäîâëåòâîðåííîñòè ñòóäåíòîâ ðàçíûõ 
ôàêóëüòåòîâ ÈÃÓ ôîðìèðîâàíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé 

Место 
в 

рейтинге
Факультет 

Удовлетворены ли вы тем, как вуз обеспечивает 
вам формирование профессиональных знаний? 

да не совсем нет 

1 Юридический  84,4 14,8 0,7 

2 Химический  77,4 20,6 1,9 

3 Психологический  75,3 22,3 2,1 

4 Исторический  72,7 18,2 8,1 

5 Филологический  68,2 25,8 6,1 

6 САФ 63,3 35,0 1,7 

7 Международный  62,9 34,9 2,3 

8 Социальных наук 62,4 31,8 5,9 

9 Физический  58,8 35,3 5,9 

10 ИМЭИ 57,9 30,8 9,8 

11 Биологический  57,3 38,2 4,6 

12 Сервиса и рекламы 49,0 42,2 8,3 

13 Географический  48,5 38,2 11,8 

В целом по ИГУ 63,2 30,6 5,4 

 
Формирование практических навыков по специальности 

является ключевой составляющей компетентностного подхода. 
Удовлетворенность в целом по ИГУ составляет менее половины 
– 42,0 %. Рейтинг по факультетам выглядит следующим образом 
(табл. 3).
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Òàáëèöà 3
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç óäîâëåòâîðåííîñòè ñòóäåíòîâ  

ðàçíûõ ôàêóëüòåòîâ ÈÃÓ ôîðìèðîâàíèåì íàâûêîâ ðàáîòû  
ïî ñïåöèàëüíîñòè

Место в 
рейтинге Факультет 

Удовлетворены ли вы тем, как вуз обеспечивает 
вам формирование навыков работы 

по специальности? 
да не совсем нет 

1 Химический 66,0 26,4 7,6 

2 Юридический 58,5 33,3 8,2 

3 Физический 52,9 35,3 11,8 

4 Исторический 47,5 37,4 14,1 

5 Психологический 45,7 44,7 9,5 

6 САФ 45,0 50,0 5,0 

7 Филологический 43,9 43,9 10,6 

8  Биологический 41,2 42,8 16,0 

9 Социальных наук 36,5 54,1 9,4 

10 Сервиса и рекламы 35,9 38,5 25,0 

11 Географический 35,3 42,7 10,6 

12 Международный 34,3 49,7 15,4 

13 ИМЭИ 30,1 47,4 20,3 

В целом по ИГУ 42,0 42,6 14,9 

 
Как видно из таблицы, самый высокий уровень удовлетво-

ренности демонстрируют студенты химического факультета – 
66,0 %. На втором месте юристы – 58,5 %, на третьем физики 
– 52,9 %. Выше среднего показателя удовлетворенность у исто-
риков – 47,5 %, которые занимают четвертое место в рейтинге; у 
психологов – 45,7 % и, соответственно, пятое место. На шестом 
сафовцы – 45,0 % удовлетворены тем, как факультет формирует 
у них практические навыки.

Четыре последних места, десятое – тринадцатое, занима-
ют факультеты сервиса и рекламы – 35,9 %, географический 
– 35,3 %, международный – 34,3 % и математический – 30,0 %. 
Настораживает, что по степени удовлетворенности практиче-
скими навыками математический институт занимает последнее 
место, 67,7 % математиков не удовлетворены этим процессом.

Следует отметить, что формирование практических навыков 
непосредственно связано с прохождением студентами произ-
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водственной практики. Напомним, что дела с практикой в ИГУ 
обстоят не лучшим образом. Она находится на втором месте в 
рейтинге студенческих проблем.

Формирование деловых качеств высококвалифицирован-
ных специалистов является одной из главных компетентностей 
в условиях рынка. Сюда входит предприимчивость, деловая 
активность, способность к проявлению профессиональной 
инициативы. То есть формирование деловых качеств пред-
полагает некую синтетическую компоненту, направленную 
на успешную профессиональную карьеру. Удовлетворенность 
формированием деловых качеств отражает использование 
современных подходов к обучению студентов и непосред-
ственную связь с социальной и профессиональной практикой 
(табл. 4).

Òàáëèöà 4
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç óäîâëåòâîðåííîñòè ñòóäåíòîâ ðàçíûõ 

ôàêóëüòåòîâ ÈÃÓ ôîðìèðîâàíèåì äåëîâûõ êà÷åñòâ

Место в 
рейтинге Факультет 

Удовлетворены ли вы тем, как вуз обеспечивает 
вам формирование деловых качеств? 

да не совсем нет 

1 САФ 81,7 16,7 1,7 

2 Юридический 62,2 31,1 6,7 

3 Сервиса и рекламы 54,7 41,2 3,1 

4 Социальных наук 50,6 45,9 3,5 

5 Международный 49,2 41,7 8,6 

6 Исторический 47,5 35,4 16,2 

7 Психологический 46,8 43,6 9,6 

8 Физический 41,2 44,12 14,7 

9 Химический 35,9 50,9 13,2 

10 Филологический 31,8 54,6 13,6 

11 ИМЭИ 31,6 45,9 21,1 

12 Географический 27,9 45,6 26,5 

13 Биологический 24,4 53,4 22,1 

В целом по ИГУ 45,7 42,2 11,7 
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Рейтинг формирования деловых качеств возглавляет, как 
и ожидалось, сибирско-американский факультет. Абсолютное 
большинство его студентов – 81,7 % удовлетворены этим про-
цессом и планируют выйти из вуза в будущем деловыми людьми. 
Именно на формирование данных компетентностей и нацелено 
бизнес-образование на САФе. 

На втором месте юридический факультет – удовлетворен-
ность составляет 62,2 %. На третьем – факультет сервиса и 
рекламы – 54,7 % удовлетворены формированием деловых 
качеств. 

Три последних места занимают математический – удовлет-
воренность 31,6 %, географический – 27,9 % и биологический 
факультет – 24,4 %. Суммарный показатель неудовлетворенности 
на них составляет у математиков 67,0 %, географов – 72,1 % и 
биологов – 75,5 %.

Таким образом, доля неудовлетворенных составляет прак-
тически три четверти студентов.

Умение работать в условиях рыночной конкуренции допол-
няет формирование деловых качеств специалиста, его можно 
назвать метапрофессиональным качеством, оно охватывает 
общую направленность профессиональной деятельности и 
позволяет специалисту гибко ориентироваться на рынке труда 
(табл. 5). Студенческая молодежь очень ценит данную функцию 
образования, но в целом по ИГУ показатель удовлетворенности 
составил 38,6 %.

Первое место, как и в двух предыдущих случаях, занимает 
САФ, абсолютное большинство опрошенных на данном факуль-
тете удовлетворены и считают себя самыми приспособленными 
к работе в условиях конкурентной борьбы. 

На втором месте юристы, которые уступают сафовцем 
30,0 %, их удовлетворенность составляет 57,0 %. Каждый второй 
удовлетворен на международном факультете, 41,2 % в институте 
социальных наук. 

Менее всего удовлетворены студенты классических универ-
ситетских специальностей, которым крайне сложно выстоять 
в конкурентной борьбе на рынке труда. Они занимают послед-
ние четыре места, а их показатели в 3,5 – 4 раза и в 7 раз (!) у 
биологов ниже, чем у сафовцев. Это химики – 24,5 %, географы 
– 23,5 %, филологи – 21,2 %, биологи – 12,2 %.
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Òàáëèöà 5
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç óäîâëåòâîðåííîñòè ñòóäåíòîâ ðàçíûõ 
ôàêóëüòåòîâ ÈÃÓ ôîðìèðîâàíèåì óìåíèÿ ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ 

êîíêóðåíöèè

Место в 
рейтинге

 
Факультет 

Удовлетворены ли вы тем, как вуз обеспечивает 
вам умение работать в условиях конкуренции? 

да не совсем нет 

1 САФ 86,7 11,7 1,7 

2 Юридический 57,0 33,3 8,9 

3 Международный 50,9 34,3 13,7 

4 Социальных наук  41,2 42,4 16,5 

5 ИМЭИ 39,9 34,6 24,1 

6 Психологический 38,3 39,4 21,3 

7 Сервиса и рекламы 36,5 49,5 13,0 

8 Физический 32,4 47,1 20,6 

9 Исторический 29,3 48,5 21,2 

10 Химический  24,5 41,5 32,1 

11 Географический 23,5 44,1 30,9 

12 Филологический 21,2 54,6 22,7 

13 Биологический 12,2 51,2 36,6 

В целом по ИГУ 45,7 42,2 11,7 

 
Общая культура является тем метапрофессиональным каче-

ством, без которого не может обойтись современный высоко-
квалифицированный специалист. В рейтинге компетентностей 
формирование общей культуры занимает второе место, в то же 
время показатель удовлетворенности в целом по ИГУ (56,5 %) 
практически не вырос за последнее время. Наблюдения в ходе 
анкетирования показали, что студентам не хватает общей культу-
ры, культуры поведения, речи и элементарного знания русского 
языка. Ряд анкет заполнен с чудовищными ошибками, и даже 
слово «стипендия», о повышении которой мечтают студенты, 
они пишут через букву «е».

В случае формирования общей культуры на первые три 
места выдвинулись классические гуманитарные факультеты: 
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филологи – удовлетворенность 75,8 %, психологи – 72,3 % и 
историки – 68,7 %.

Òàáëèöà 6
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç óäîâëåòâîðåííîñòè ñòóäåíòîâ ðàçíûõ 

ôàêóëüòåòîâ ÈÃÓ ôîðìèðîâàíèåì îáùåé êóëüòóðû

Место в 
рейтинге Факультет 

Удовлетворены ли вы тем, как вуз обеспечивает 
вам формирование общей культуры? 
да не совсем нет 

1 Филологический 75,8 21,2 3,0 

2 Психологический 72,3 25,5 2,1 

3 Исторический 68,7 26,3 4,0 

4 Юридический 67,4 25,2 7,4 

5 Сервиса и рекламы 62,0 27,1 9,4 

6 САФ 60,0 35,0 5,0 

7 Социальных наук 58,8 35,3 5,9 

8 Химический 54,7 37,7 7,6 

9 Международный 54,3 42,3 3,4 

10 Физический  52,9 44,1 2,9 

11 ИМЭИ 38,4 44,4 15,0 

12 Географический 38,2 44,1 17,7 

13 Биологический 35,9 45,8 18,3 

В целом по ИГУ 38,6 41,1 19,4 

 

Четвертое место заняли юристы – 67,4 %, пятое – факультет 
сервиса и рекламы – 62,0 %. Сибирско-американский факультет 
на шестом месте по степени удовлетворенности – 60,0 %.

Три последних места при коэффициенте удовлетворенности 
немногим более трети заняли математики – 38,6 % удовлетворе-
ны формированием общей культуры, географический –38,2 % и 
биологический факультет – 35,9 %.

Следует отметить значительную роль университета, который 
занимает второе место после семьи по влиянию на формирова-
ние жизненных ценностей молодежи – об этом заявили 38,0 % 
респондентов в целом по ИГУ. Интересно, что самое значитель-
ное влияние вуза отметили химики – 62,3 % и юристы – 50,4 %, 
самое слабое – студенты института социальных наук – 23,5 %.
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Òàáëèöà 7
Ñîîòíîøåíèå ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ôîðìèðîâàíèå æèçíåííûõ 

öåííîñòåé ñòóäåíòîâ ÈÃÓ

Факторы % 

семья  78,0 

вуз 38,0 

художественная литература 32,1 

ТВ 27,8 

молодежная тусовка 20,3 

кино  17,7 

пресса  16,2 

Интернет  14,4 

театр  6,7 

радио  4,2 

 

Таким образом, Иркутский университет постепенно осваи-
вает компетентностное образование, но на каждом факультете 
этот процесс протекает по-своему, о чем свидетельствует при-
веденный рейтинг факультетов по каждой ключевой компе-
тентности.
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ  
И СПЕЦИФИКА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
СПЕЦИАЛИСТОВ

И.А. Журавлева
канд. филос. наук, 
доцент, ИГУ

Социальное проектирование как средство 
формирования профессиональной компетентности 

будущих специалистов

Быстрое обновление научно-технических знаний, кардиналь-
ные социальные изменения, появление новых форм экономиче-
ского поведения требуют внесения значительных корректив в 
подготовку специалистов, поскольку содержание образования 
и технологии обучения не соответствуют темпам развития со-
временной науки и производства. В условиях интенсификации 
жизни и информационного обмена особенно актуальной ста-
новится проблема формирования социальной активности буду-
щих специалистов, гибкости, профессионализма, способности 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям социальной и 
профессиональной среды. В настоящее время социальная ори-
ентация во многом определяет профессиональное самосознание 
человека. На смену знаниевой парадигме приходит парадигма 
саморазвития, социального опыта, творчества, умения быть 
успешным в жизни и профессии. Целью образования является 
не просто просвещение, а «производство» человека, подготов-
ка личности к разрешению встающих перед ней проблемных 
ситуаций. По словам В.М. Розина образованный человек – это 
не только специалист и не только личность, а именно человек 
культурный и подготовленный к жизни. Подготовленный не 
просто к нормальной жизни и отлаженному производству, но и к 
испытаниям, трудностям, статусным и профессиональным изме-
нениям. Важнейшее значение для становления новой образова-
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тельной парадигмы имеет выделение, осознание и преодоление 
в теории и на практике основных противоречий доминирующей 
системы традиционного обучения, которой свойственны следу-
ющие противоречия: 

1. Противоречие между обращенностью содержания учеб-
ной деятельности (следовательно, и самого обучающегося) в 
прошлое и ориентацией субъекта учения на будущее содержание 
профессионально-практической деятельности и всей культуры. 
Будущее выступает для обучающегося в абстрактной форме, не 
мотивирующей его перспективы применения знаний, поэтому 
учение не имеет для него личностного смысла.

2. Двойственность учебной информации – она выступает как 
часть культуры и в то же время лишь как средство ее освоения, 
развития личности. Разрешение этого противоречия лежит на 
пути преодоления «абстрактного метода школы» и моделирова-
ния в учебно-воспитательном процессе таких реальных условий 
жизни и деятельности, которые позволили бы обучающемуся 
«вернуться» в культуру обогащенным интеллектуально, духовно 
и практически и, тем самым, оказаться причиной развития са-
мой культуры.

3. Противоречие между целостностью культуры и ее ов-
ладением субъектом через множество предметных областей 
– учебных дисциплин у представительниц наук. В результате 
вместо целостной картины мира обучающийся получает оскол-
ки разбитого «стекла», которые он сам собрать не в состоянии.

4. Противоречие между способом осуществления культуры 
как процесса и ее представленностью в обучении в виде стати-
ческих знаковых систем. Обучение предстает как технология 
передачи готового отчужденного от динамики развития культуры 
учебного материала, вырванного из контекста как предстоящей 
самостоятельной жизни и деятельности, так и из текущих по-
требностей самой личности. В результате не только индивид, но 
и культура оказывается вне процессов развития.

5. Противоречие между общественной формой существо-
вания культуры и индивидуальной формой ее присвоения 
обучающимися. Преодоление этого противоречия, основан-
ного на превратно понимаемом принципе индивидуализации 
(изоляция обучающегося в индивидуальных формах работы 
и по индивидуальным программам, особенно в копьютерном 
варианте), связано с реализацией принципов диалогическо-
го общения и взаимодействия, предполагающих подчинение 
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субъектов общения определенным принципам и нормам 
отношений между людьми, взаимный учет их позиций, инте-
ресов и нравственных ценностей, коррекцию собственного 
поведения. Такой подход обеспечивает вхождение человека 
в ткань культуры и общественных отношений. Преодоление 
указанного противоречия есть преодоление разрыва между 
обучением и воспитанием и решение проблемы соотношения 
обучения и воспитания. В условиях смены парадигмы образо-
вания подготовка современного специалиста рассматривается 
как процесс содействия его социальной и профессиональной 
самореализации и саморазвитию в процессе взаимодействия с 
различными группами, институтами, организациями, в резуль-
тате которого вырабатывается активная жизненная позиция 
личности.

По мнению многих исследователей (Ж.-П. Сартр, 
Э. Шартье, Дж. Равен) результатом саморазвития человека 
является компетентность. На личностном уровне компе-
тентность – результат развития основополагающих способ-
ностей, включающих предметные знания, навыки, способы 
мышления, понимание ответственности за свои действия, 
которые осуществляются самим индивидуумом и именно они 
позволяют достигать личностно значимых для него целей. 
В современных условиях человеку недостаточно знаний «о 
деятельности», необходимы знания «в деятельности», то есть, 
прикладные знания, позволяющие не просто что-то знать о 
мире, а уметь превращать эти знания в виды и формы дея-
тельности, которыми человек может управлять, с помощью 
которых может преобразовывать собственную жизнь и жизнь 
общества. Современный компетентный специалист, обладая 
такими знаниями, не только выполняет свои профессиональ-
ные обязанности с предписанными нормативами качеством, 
но и осознает социальную и личностную значимость своей 
профессиональной деятельности, умеет прогнозировать свое 
профессиональное будущее. Высококвалифицированный 
специалист выходит за рамки своей профессии, обладает 
стратегическим мышлением, ставит новые профессиональ-
ные и общественные задачи, тем самым оказывая существен-
ное влияние на общественное развитие. Новые подходы и 
требования к качеству подготовки специалистов обусловили 
использование в образовательном процессе инновацион-
ных технологий обучения. Продуктивной образовательной 
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технологией, поддерживающей компетентностно-ориенти-
рованный подход в образовании, является метод проектов, 
так как по своей дидактической сущности он нацелен на 
формирование деятельностной личности, обладающей твор-
ческим потенциалом, успешно адаптирующейся к изменяю-
щимся условиям социальной среды. На наш взгляд, метод 
проектов является одной из наиболее перспективных форм 
подготовки специалиста, готового работать в новых соци-
ально-экономических условиях, владеющего умениями само-
стоятельной деятельности, обладающего гибким теоретиче-
ским и практическим мышлением. Проектная деятельность 
является социокультурной формой деятельности, в процессе 
которой происходит формирование способности к сотруд-
ничеству, взаимодействию, к осуществлению ответственного 
выбора. Метод проектов позволяет создать так называемую 
«естественную среду», то есть условие деятельности, макси-
мально приближенное к реальным. При работе над проектом 
студенты самостоятельно определяют проблему, средства 
и способы ее решения, приобретая важный социальный и 
профессиональный опыт. Социальный проект представляет 
собой не только комплексный анализ социальной проблемы, 
разработку конкретных механизмов ее решения, но и высту-
пает средством управления познавательной, практической, 
исследовательской деятельностью студента, являясь важ-
ным механизмом профессионального становления будущего 
специалиста. Таким образом, социальное проектирование 
способствует как формированию профессиональной компе-
тентности, так и развитию личности студента.

Использование технологий социального проектирования 
в процессе подготовки будущих специалистов-регионоведов 
особенно продуктивно. Каждая профессия имеет определенный 
набор профессиональных характеристик и профессионально 
важных качеств личности, которые определяют эффективность 
деятельности, ее результативность и качество.

Для специалиста-регионоведа, занимающегося комплексным 
изучением региона, участвующего в реализации региональной 
политики на уровне региональных, муниципальных органов 
власти особенно важно формирование следующих профессио-
нальных характеристик:

 профессиональная подготовленность (знание истории, 
социальных, политических, экономических, культурных осо-
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бенностей региона; знание современных подходов и состояния 
регионологии);

 умение моделировать и прогнозировать региональные 
процессы;

 умение приобретать новые знания по проблемам региона, 
способность к расширению своих знаний на основе информа-
ционных и современных образовательных технологий;

 коммуникативные умения (знание способов взаимодействия, 
владение навыками работы в группе, умение самопрезентации);

 умения и навыки самообразования, саморазвития, 
формирования профессионально важных качеств личности 
(способность к самомотивированию, уверенность в себе, 
способность самостоятельно принимать решения, находить 
нестандартные решения (креативность), развитие лидерских 
качеств).

Социальное проектирование способствует формированию 
и развитию названных умений и качеств за счет привлечения 
внимания студентов к актуальным социальным проблемам, ха-
рактерным для регионального сообщества, включению в раз-
ностороннюю исследовательскую, практическую деятельность 
по решению этих проблем. Участники проектирования имеют 
возможность принять, «примерить» различные социальные 
роли в зависимости от цели и задач проекта, что способствует 
выработке собственной позиции, формированию адекватной 
самооценки, накоплению социального опыта.

В 2007 г. под руководством преподавателей кафедры ре-
гионоведения и социальной экономики студентами впервые 
было осуществлено дипломное проектирование. Практика 
разработки социальных проектов показала, что выбор того 
или иного направления проектирования обусловлен регио-
нальными социально-экономическими особенностями. Важней-
шими условиями разработки проектов являлись актуальность 
проблемы и социальный заказ, направленный на эффективное 
решение проблемы отдельной территории. Выпускники пред-
ставили проекты, выполненные на очень высоком професси-
ональном уровне, обусловившим их большую практическую 
и исследовательскую значимость. Проекты предусматривали 
разработку моделей решения самых разнообразных проблем: 
ряд проектов носили программный характер и представляли 
собой программы социально-экономического развития районов 
области – Слюдянского, Куйтунского, Зиминского; проекты 
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носили концептуальный характер стратегического развития 
отдельных муниципальных образований – г.г. Ангарск, Черем-
хово; проекты решения конкретных социальных проблем от-
дельных территорий (в сфере образования, науки, социальной 
защиты населения).

Первый опыт оказался весьма успешным. Он показал 
эффективность практикоориентированного обучения, рас-
крыл образовательный потенциал современных технологий 
обучения в процессе профессиональной подготовки будущих 
специалистов.
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Стратегические задачи современной гуманитарной 
подготовки специалистов

Концептуальный подход автора статьи состоит в том, что 
любая форма занятий по гуманитарным дисциплинам решает две 
взаимосвязанные задачи: совершенствует профессиональные 
навыки и способности и формирует студента как целостную 
личность. Их рассогласование лишает гуманитарную подго-
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товку разумного основания, искажает сущностное назначение 
человека.

Современная рыночная ситуация предопределила домини-
рование прагматического обучения профессионала-функционе-
ра, человека-специалиста, человека-мастера. Нравственные и 
эстетические ориентации для такого типа личности оказались 
не актуальными, и потому воспитание практически изъято из 
образовательного процесса.

Между тем накопленный исторический опыт показал, что 
подготовка специалистов-профессионалов, лишенных ценност-
ных ориентиров делает их существование проблемным. Именно 
поэтому стратегические задачи современной подготовки специ-
алистов нуждаются в коренном пересмотре и практическом 
преобразовании.

На сломе веков общество объективно заинтересовано в 
нравственном интеллектуале, образованном человеке с обо-
стренным чувством совести. Упреждение поступка совестью 
создает смысловое внутреннее пространство для собственно 
ценностной самоотчетливой мотивации, для ответственного 
суда над собою по высшему кодексу доступной человеку нрав-
ственной культуры. Только здесь живет и действует полнокровно 
культура как таковая.

Профессиональное и личностное развитие студента связа-
но, прежде всего, с творчеством. Творчество в данном случае 
выступает как способ самообразования и самовоспитания, са-
мосознания и самовыражения личности.

Сегодня вузовские учебные планы и программы читаемых 
курсов подчинены подготовке квалифицированного специали-
ста в определенной и потому все более и более узкой области 
практической деятельности. Построение этих планов и программ 
имеет чисто технологический характер и все, что выходит за 
пределы изучения технологии данной деятельности, расценива-
ется как излишества. Между тем очень высока потребность в 
специалистах, обладающих таким кругом знаний, которые нуж-
ны для обретения основанного на данных современной науки 
понимания мира и своего места в мире, понимания закономер-
ностей, определяющих взаимоотношения человека и человека, 
человека и общества, человека и природы. Этот круг проблем 
и составляет содержание гуманитарного знания в широком 
смысле данного понятия.
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Сфера гуманитарного – сфера жизнедеятельности, где есть 
основания различать объективную и субъективную компоненты. 
Объективное – социально-исторические законы, действующие 
в обществе и определяющие поведение людей. Субъектив-
ное – индивидуальные интересы, мотивы, интенции человека, 
преследующие в социуме свои цели и подбирающие для этого 
кажущиеся ему оптимальными средства.

Гуманитарная подготовка должна стать базовой для форми-
рования осознанного мировоззрения студента. Такое мировоз-
зрение преодолевает эгоцентризм жизненных позиций молодого 
человека, открывая его сознанию значение межчеловеческих 
контактов, общения людей.

Методическая задача педагогических поисков – опреде-
лить специфическую конфигурацию гуманитарного знания 
в институте социальных наук. Уровень профессиональной 
компетентности менеджера, социального работника, реги-
оноведа, социолога измеряется не только разносторонней 
специализированной научной информации, а знаниями, кото-
рые помогают человеку успешно разрешать экзистенциальные 
проблемы.

С точки зрения М.С. Кагана (да и других исследователей), «суть 
гуманитарности – в обеспечении человека знаниями, которые не-
обходимы каждому не профессионально, а экзистенциально, то 
есть способны направлять его жизнедеятельность, социальную 
активность, общение с другими людьми в интересах человека не 
как индивида и не как представителя социально-этнической или 
половозрастной группы, а в интересах человечества» [1, c. 149].

Достижение этой цели предполагает преобразование струк-
туры каждого преподаваемого предмета. Речь идет о таком 
развороте проблематики конкретной дисциплины, который 
позволил бы выявить роль данной науки, как и самого ее пред-
мета, в жизни человечества, ее культурное значение в прошлом 
и настоящем, возможности улучшения с ее помощью жизни 
людей в будущем.

Суть гуманитаризации всех учебных программ состоит в том, 
чтобы преподавание каждой дисциплины обрело нравственный 
смысл, то есть было развернуто к человеку как центру миро-
здания, а не описывало ее содержание абстрагированно от его 
реального отношения к человеческому бытию.

Составление таких новых программ является главной зада-
чей кафедры культурологии и управления социальными процес-
сами Института социальных наук. Большое значение имеет при 



102

Социогуманитарное образование в России

этом перестройка преподавания культурологии. В центре должна 
быть проблематика культурного самосознания человека, что 
должно довести до сознания каждого студента необходимость 
самого серьезного изучения этой дисциплины, ибо она говорит 
ему о нем самом, о глубинных закономерностях его бытия, о 
смысле его жизни и деятельности.

Студенты, достаточно осведомленные о разных культурных 
эпохах, часто затрудняются с ответом на вопрос, к какой культу-
ре они принадлежат сами, какую из них считают своей, что для 
них в культуре свято и ценно. Огромная культурная информация, 
поставляемая из разных источников, порой заглушает их личное 
самосознание, осознание ими своей культурной идентичности. 
Характерная для нынешних поколений культурная всеядность, 
часто оборачивается отсутствием культурной избирательности 
– способности отличать в культуре свое от чужого, высокое от 
низкого, главное от второстепенного. А это, в конечном счете, 
ведет к потере собственного лица, как национального, так ин-
дивидуального.

Роль педагога в данной ситуации определяется в свою оче-
редь его самосознанием. Видит он в себе преподавателя-пред-
метника, призванного сообщить студентам некую информацию 
и чему-то практическому научить их, или Учителя, который 
стремится сделать своих студентов разносторонними людьми. 
Такое стремление обеспечивается его собственной жизнью, 
которая может стать для его учеников примером, уроком, мо-
делью поведения.

Важный аспект рассматриваемой проблемы – пути претворе-
ния в жизнь установки на формирование разносторонних людей, 
сопрягающих получаемые знания и умения с нравственными прин-
ципами профессиональной деятельности. Помимо внеучебных 
контактов со студентами, преподаватель располагает лекционны-
ми и семинарскими средствами. Возможности, предоставляемые 
обеими формами организации учебного процесса, специфичны 
и должны быть использованы как можно более полно.

В ходе чтения лекций по культурологии преподаватель имеет 
возможность обосновать потребность человека в самосознании, 
которое нельзя выработать без посредства других. По словам 
В.С. Библера, «самосознание и есть «воззрение» на меня (на мое 
«Я», а не на отдельные поступки и желания) с высот (или низин) 
бытия иных людей или вещей, причем бытия целостного и он-
тологически значимого».
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Такой подход к преподаванию культурологии должен по-
родить у студента понимание того, что в развитии культуры 
критерии нравственности являются доминирующими.

На семинарских занятиях преподаватель имеет возможность 
подводить студентов к тем же выводам, организуя и умело на-
правляя их дискуссии при обсуждении тех или иных проблем. 
Дискуссии должны демонстрировать их участникам ценность и 
уважение к другой точке зрения, терпимость к взглядам, отли-
чающимся от твоих, уменье слушать другого, а не только самого 
себя. Диалог по своей глубинной природе социален – он есть не 
просто внутреннее дело творческой личности, а форма развития 
человеческой культуры.

В той мере, в какой преподавателю удастся таким образом 
проводить семинары, он будет формировать у студентов важное 
качество человека – владение культурой диалога.

Наконец, умелое проведение такого рода семинаров бу-
дет воспитывать у студентов способность аналитического и 
критического отношения студента не только к другим, но и к 
самому себе.

Важной целью такого проведения семинаров должно быть 
формирование потребности и способности студента превра-
щать познание мира в самопознание, критическое отношение 
к окружающим – в самооценку, воздействие на других людей в 
самовоспитание.

Таким образом, курс культурологии, ориентированный на 
осмысление духовных ценностей человечества, открывает перед 
студентами дополнительные резервы духовности, способствует 
более глубокому осознанию самобытности различных культур, 
более глубокому осознанию самого себя, воспитанию лучших 
человеческих качеств.
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Компетентностный подход к профессиональной 
подготовке социальных работников

В традиционной знаниево-ориентированной парадигме 
цели высшего профессионального образования определялись 
набором знаний, умений, навыков, которыми должен владеть 
выпускник. Сегодня обществу нужны компетентные работ-
ники, способные практически решать встающие перед ними 
жизненные и профессиональные проблемы, брать на себя 
ответственность за эти решения. Это во многом зависит не от 
полученных ЗУНов, а от неких дополнительных качеств, для 
обозначения которых и употребляются понятия «компетенции» 
и «компетентности».

В многочисленных трудах, посвященных данной тематике, 
под компетентностью в основном понимается интегральное 
свойство личности, характеризующее его стремление и спо-
собность (готовность) реализовать свой потенциал с исполь-
зованием знаний, профессионального и жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей [4, 5]. В целом компетентность фор-
мируется с помощью овладения личностью соответствующей 
компетенцией.

Понятие «компетенция» в данном случае применяется для 
обозначения: образовательного результата, выражающегося 
в подготовленности выпускника, в реальном владении мето-
дами, средствами деятельности, в возможности справиться 
с поставленными задачами; такой формы сочетания знаний, 
умений и навыков, которая позволяет ставить и достигать цели 
по преобразованию окружающей среды. Учитывая сложный, 
интегративный характер понятия «компетентность специа-
листа», уместно рассмотреть структуру компетентности по 
И.А. Зимней [2].
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Òàáëèöà 1
Ñîîòíåñåííîñòü êîìïåòåíòíîñòè è õàðàêòåðèñòèêè êîìïåòåíöèé

Характеристика компетенций Соответствующие термины 
в определении компетентности 

Готовность к проявлению (мотивационный 
аспект) 

Стремление и способность (готовность) 
реализовать свой потенциал 

Владение знаниями содержания 
компетентности (когнитивный аспект) Способность реализовать свои знания, 

умения, опыт для успешной творческой 
деятельности, проявленная на практике  Опыт проявления компетентности, умения 

(поведенческий аспект) 
Отношение к содержанию компетентности 
и объекту ее приложения (ценностно-
смысловой аспект) 

Осознание социальной значимости 
и личной ответственности за результаты 
своей деятельности, необходимость ее 
постоянного совершенствования 
 

Эмоционально-волевая регуляция 
процесса и результата проявления 
компетентности 

 

Из таблицы 1 следует, что компетенция по сравнению с по-
нятиями «знания, умения, навыки» рассматривается как более 
сложная социально-дидактическая личностная структура, в 
которой присутствует практическая готовность к достижению 
более качественных результатов в своей профессиональной 
деятельности, социальной жизни. Компетентность основыва-
ется на ценностях, направленности, знаниях, опыте, приобре-
тенных личностью как в процессе обучения, так и вне его, а 
также включает мотивационный, когнитивный, поведенческий, 
ценностно-смысловой и эмоционально-волевой аспекты. Ком-
петентностный подход – это подход, при котором результаты 
образования признаются значимыми за пределами системы 
образования.

Разработка современного ГОС ВПО по социальной работе 
предполагает переход на двухуровневую систему подготовки 
социальных работников, включающую бакалавриат и магистра-
туру. Структура ключевых компетенций бакалавра социальной 
работы включает такие блоки, как [3]:

1. Социально-личностный:
- знание норм здоровья и здорового образа жизни;
- понимание ценности культуры, науки и социальной прак-

тики;
- знание прав и обязанностей гражданина;
- осознание социальной значимости своей профессии;
- способность к саморазвитию и самореализации;
- коммуникативная способность;
- способность к рефлексии.
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2. Общенаучный:
- аналитическая;
- идеологическая;
- культурная;
- методологическая;
- мировоззренческая.
3. Общепрофессиональный:
- диагностическая;
- информационно-техническая;
- коммуникативная;
- консультативная;
- организационная;
- просветительская;
- рефлексивная;
- социально-медицинская;
- социально-педагогическая;
- социально-правовая;
- социально-экономическая. 
4. Специальный:
- социально-диагностическая;
- организационно-технологическая (по работе в социуме);
- технологическая (по работе с клиентами);
- экономическая (привлечение ресурсов).
Структура ключевых компетенций магистра социальной 

работы включает такие блоки, как:
1. Социально-личностный (компетенции бакалавра);
2. Общенаучный (компетенции бакалавра);
3. Общепрофессиональный;
4. Специальный:
- информационно-аналитическая;
- консультационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- научно-педагогическая;
- прогностическая;
- проектно-методическая, креативная;
- социально-экспертная. 
Компетентностный подход к профессиональной подго-

товке социальных работников должен связать социальный 
заказ работодателей и институциональных структур, с одной 
стороны, и образование, с другой. Это возможно только тогда, 
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когда образование станет личностно-значимой деятельностью 
студента. 

Несмотря на то, что уровень материального положения 
социальных работников низкий, тем не менее, специальность 
обрела большую популярность. Так, численность студентов 
Российского государственного социального университета превы-
шает 100 тыс. человек. Ежегодный набор на бюджетные места 
составляет 9,5 тыс. человек [1]. 

Достаточно высокая популярность на специальность «Соци-
альная работа» существует в целом по стране. Только в Иркутске 
подготовка социальных работников ведется в пяти вузах. Еже-
годно спрос на данную специальность растет. По результатам 
стандартизированного интервью, проведенного в мае 2006 г. 
коллективом кафедры социологии и социальной работы БГУЭП 
в рамках проекта «Стратегии социальной защиты населения круп-
ного сибирского города», у половины экспертов была выявлена 
твердая уверенность в востребованности (41,66 %) и в хорошей 
перспективе (8,33 %) профессии социального работника. Было 
установлено, что пока главным внутренним стимулом в социаль-
ной работе является желание социальных работников принести 
пользу обществу, людям, нуждающимся в их помощи. Также к 
внутренним стимулам были отнесены возможность постоянного 
общения с интересными людьми, являющимися их клиентами, 
уважение с их стороны, степень самостоятельности в работе, 
возможность проявить инициативу, содержание труда и важ-
ность труда. Одним из основных способов развития внутренней 
мотивации в социальной работе оказалось «мотивирование через 
саму работу», то есть систематическое обогащение содержания 
труда, увеличение разнообразия трудовых функции, повышение 
самостоятельности в труде. Однако существующая в настоящее 
время оплата труда не способствует повышению трудовой моти-
вации людей, в то время как заработная плата является самым 
значимым мотивом труда для 91,66 % респондентов. 

Специфика компетентностного подхода к профессио-
нальной подготовке социальных работников, на наш взгляд, 
повлияет на изменение мотивационной структуры социальных 
работников и поднимет статус данной профессии.
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Опыт организации переподготовки  
и повышения квалификации специалистов  

в сфере социальной работы

В настоящее время в России весьма остро стоит вопрос об 
организации и содержании послевузовского (непрерывного, 
продолжающегося) образования. Его актуальность обусловлена 
не столько переходом к многоступенчатой системе высшего 
образования, сколько резко возросшим социальным запросом 
на переподготовку и повышение квалификации специалистов 
в сфере социальной работы, в связи с изменением инфраструк-
туры спроса и предложения на рынке труда. 

Социальная работа относится к группе профессий, для 
которых потребность в подготовке и переподготовке кадров 
является особенно актуальной: из 12 000 социальных работ-
ников Иркутской области высшее профильное (социальное) 
образование имеют не более 3–5 %.
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С одной стороны, переход к новой системе социально-эко-
номических отношений вызвал кризисные, сопровождающиеся 
стрессами, изменения в условиях жизни людей и в их ценностных 
ориентациях, привел к росту бедности, преступности, безрабо-
тицы и другим негативным социально-экономическим явлениям, 
в целом ухудшающим социальное здоровье общества. В этой 
связи стала очевидной необходимость разработки эффективной 
стратегии социального развития и оказания непосредственной 
помощи социально уязвимым слоям населения. Для реализации 
данной сложной задачи требуются компетентные специалисты, 
способные успешно работать в органах власти и самоуправле-
ния, ответственных за формирование социальной политики, 
разработку социальных программ и создание служб социальной 
помощи; в отделах и органах социальной защиты разного про-
филя; в учреждениях социального обслуживания населения; в 
учреждениях здравоохранения; образования, пенитенциарной 
системы и др.

Эти специалисты должны уметь действовать в широком 
диапазоне должностных обязанностей и функций специалистов 
по социальной работе, социальных работников по оказанию 
помощи семье и детям, гражданам пожилого возраста, лицам 
с ограниченными возможностями, безработным и беженцам, и 
другим социально неблагополучным и социально незащищенным 
группам населения.

С другой стороны, стремительно развивающаяся в качестве 
профессии социальная работа испытывает острый недостаток 
в квалифицированных кадрах. Тревожит и беспокоит тот факт, 
что очень высок процент социальных работников, не имеющих 
соответствующей профессиональной подготовки и квалификации.

Многие страны занимаются социальной работой 40–50 лет. 
Например, в Польше первые социальные курсы были органи-
зованы в 1907 г.

Профессия «социальный работник» – междисциплинарная: 
педагогика, юриспруденция, медицина, психология, экономика. 
Кроме базисного образования в социальной работе ощущается 
острая необходимость дополнительного профессионального 
образования, повышения квалификации, углубленной специ-
ализации. Особенно нуждаются в повышении квалификации 
следующие категории социальных работников: лица с непро-
фильным образованием, выполняющие обязанности и зани-
мающие должности. Процесс профессиональной деградации, 
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который, к сожалению, уже наблюдается, имеет тенденцию к 
нарастанию.

Областной учебно-методический центр по переподготовке и 
повышению квалификации в системе социальной защиты был 
создан с целью совершенствования профессиональных знаний 
и непрерывного образования специалистов в сфере социальной 
работы и социального администрирования.

Сегодня Центр оказывает образовательные услуги по повы-
шению квалификации специалистам учреждений социального 
обслуживания не только Иркутской области, но и Красноярского 
края, Республики Бурятия, Читинской области.

Качественное обучение слушателей курсов обеспечивают 
квалифицированные преподаватели вузов города, 50 % из 
которых имеют ученую степень, ведущие специалисты ГУСЗН, 
руководители и специалисты учреждений социального обслу-
живания и других организаций.

Для обеспечения системы повышения квалификации в Цен-
тре создана электронная информационная база (по учебно-ме-
тодическим ресурсам, преподавательским кадрам, актуальным 
направлениям дополнительного профессионального образо-
вания), которая позволяет координировать учебный процесс.

Обучение в Центре ведется по 10 учебным программам: 
«Социальная работа», «Бухгалтерский учет и налогообложение», 
«Социальная работа с семьей и детьми», «Технология и организа-
ция делопроизводства в бюджетном учреждении», «Социальная 
реабилитация дезадаптированных детей и подростков», «Орга-
низация кадрово-правовой работы в учреждении», «Технологии 
и организация социального обслуживания граждан пожилого 
возраста», «Социальная работа с семьями, имеющими детей с 
ограниченными возможностями», «Социальная геронтология», 
«Психосоциальные технологии работы с населением». В 2007 г. 
разработана новая программа повышения квалификации «Ор-
ганизация, управление и администрирование в социальной 
работе».

По вопросам повышения квалификации кадров Центр 
осуществляет тесное взаимодействие с высшими учебными за-
ведениями: Институтом социальных наук ИГУ, БГУЭиП, ИрГТУ, 
ИПКРО, с учреждениями государственного и муниципального 
уровней, учреждениями социального обслуживания населения 
Красноярского края, Читинской области, Республики Бурятия, 
Республики Саха-Якутия и др.
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На протяжении пяти лет в учебно-методическом центре 
осуществляется формирование инновационных подходов к 
организации учебного процесса (обучающие краткосрочные 
курсы, проблемные и целевые семинары, выездные практику-
мы на базе учреждений социального обслуживания, «круглые 
столы», консультации, дискуссии, деловые и моделирующие 
игры, тренинги), обеспечивающих эффективность и качество 
повышения квалификации специалистов системы социальной 
защиты населения. Следует заметить, что проведение выездных 
семинаров в учреждения социального обслуживания населения 
является достаточно эффективной формой работы, т.к. специ-
алистам учреждений не только предоставляется возможность 
практически без отрыва от основного вида деятельности повы-
сить свою квалификацию, но и вместе с сотрудниками коллекти-
ва и опытными преподавателями курсов обсудить проблемные 
ситуации, возникающие в процессе работы. 

В 2005 г. были проведены выездные семинары в департа-
менты социальной защиты населения муниципальных образова-
ний (г. Черемхово и Черемховский район, г. Усолье-Сибирское и 
Усольский район, г. Иркутск и Иркутский район) по теме «Психо-
социальные технологии в работе с населением» для социальных 
работников. 

В 2006 г. ряд выездных семинаров был проведен по программе 
«Проблемы социально-психологической адаптации и социальной 
реабилитации граждан пожилого возраста в условиях стационар-
ного учреждения». 65 специалистов из Ангарского ПНДИ, Ново-Ле-
нинского дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов, 
Марковского геронтологического центра получили возможность 
таким образом повысить свою квалификацию. 

В конце 2006 г. в департаментах социальной защиты насе-
ления г. Иркутск были проведены семинары по теме «Психоло-
гические аспекты в работе с населением», где наряду с обсужде-
нием вопросов, касающихся профессиональной деятельности, 
со специалистами были проведены тренинги, направленные 
на формирование коммуникативной компетентности и умения 
выхода из стрессовых ситуаций.

В июне 2007 г. на базе ОГУ социального обслуживания «Об-
ластной социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних» п. Залари прошел обучающий семинар для руководителей 
детских социальных учреждений «Социальная реабилитация 
дезадаптированных детей и подростков». Участники семинара, 
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среди которых были специалисты из Республики Бурятия, по-
лучили возможность познакомиться с уникальным для нашего 
времени опытом социальной реабилитации несовершеннолетних 
в условиях семейно-воспитательного комплекса «Молодежный», 
главной задачей которого является подготовка к самостоятельной 
жизни и бесконфликтная интеграция в общество.

Эффективное управление образовательным процессом воз-
можно при наличии надёжной системы получения информации 
о проведенных курсах повышения квалификации. С этой целью 
в центре проводится мониторинг качества учебно-образователь-
ного процесса, позволяющий проанализировать соответствие 
содержания, методов и форм повышения квалификации тре-
бованиям сегодняшнего дня и запросам слушателей. Важным 
инструментом анализа является диагностика слушателей, кото-
рая проводится с помощью специально разработанных анкет, 
позволяющих оценить эффективность курсовой подготовки 
(средний балл проведенных курсов за период деятельности 
Центра составляет 4,5 балла).

Анализ состава слушателей помогает специалистам учебного 
центра адаптировать образовательные программы для каждой 
учебной группы, что положительно влияет на качество усвоения 
предлагаемого материала. 

Кроме того, составляемый социальный портрет слушателей 
курсов, включающий пол, возраст, уровень образования, стаж 
работы в системе социальной защиты, позволяет определить 
общий уровень профессиональной подготовленности кадров в 
учреждениях социального обслуживания населения и, опираясь 
на эти данные, планировать дальнейшую работу центра. Так, 
около 54 % слушателей, прошедших обучение в Центре за период 
с 2003 г. по 01.11.2007 г., имеют среднее и среднее професси-
ональное образование, в то время как высшее образование 
отмечено у 46 % слушателей, причем только 6 % специалистов 
из этого числа имеют высшее профессиональное (социальное) 
образование, а 30 % приходится на долю слушателей с высшим 
профильным (педагогическим, медицинским, юридическим, 
экономическим) образованием. Дисбаланс высшего профес-
сионального и среднего профессионального образования сви-
детельствует о необходимости систематического проведения 
курсов повышения квалификации специалистов социальных 
учреждений. Особенно актуален вопрос повышения квалифи-
кации специалистов для учреждений социального обслужива-
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ния населения, расположенных в отдаленных территориях и в 
сельской местности, здесь соотношение высшего и среднего 
профессионального образования составляет примерно 30 % к 
70 % соответственно.

Стаж работы специалиста в учреждении является важным 
показателем приобретенного опыта, профессионализма и на-
выков работы в данной сфере. Среди слушателей курсов 19 % 
работают в системе социальной защиты населения менее 1 года, 
44 % – от 1 года до 5 лет, 23 % – от 5 до 10 лет, 14 % – 10 лет и 
более. Данные показатели также свидетельствуют о том, что 
текучесть кадров, обусловленная рядом причин, характерных 
для учреждений социального обслуживания, увеличивает коли-
чество потенциальных слушателе курсов: в среднем до 5 лет в 
учреждениях системы социальной защиты работают около 63 % 
специалистов, большая часть из которых имеет среднее про-
фессиональное образование. Социальный портрет слушателей 
курсов составляется ежеквартально, что позволяет создать не 
только общее представление о состоянии кадрового потенциала 
учреждений социального обслуживания населения Иркутской 
области, но и, максимально учитывая потребность специалистов 
в повышении квалификации, вносить коррективы в учебный 
план работы центра.

Осуществляя деятельность по совершенствованию образо-
вательного процесса и улучшению качества предоставляемых 
слушателям курсов образовательных услуг, в ОУМЦ большое 
внимание уделяется учебно-методической работе: ежегодно 
разрабатываются новые учебно-тематические планы; вносятся 
дополнения и изменения в освоенные учебные программы; 
значительно изменяются и дополняются новой информацией 
раздаточные материалы к каждой образовательной программе; 
внедряются новые формы работы со слушателями; выпускаются 
методические издания. 

В 2004 г. директором центра, кандидатом социологических 
наук Т.М. Хижаевой в соавторстве с директором Института 
социальных наук ИГУ, доктором философских наук, профес-
сором В.А. Решетниковым издано научно-методическое посо-
бие «Социальная реабилитация дезадаптированных детей и 
подростков». Авторами работы впервые в регионе дан анализ 
состояния социальной реабилитации дезадаптированных детей 
и предложена региональная модель социальной реабилитации 
дезадаптированных детей и подростков. В 2005 г. вышел в свет 
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авторский сборник статей к.с.н. Т.М. Хижаевой «Кризис совре-
менной российской семьи и новые подходы в его преодолении», 
в котором излагаются новые направления в решении проблем 
асоциальных явлений в семье. В 2006 г. издано учебно-методи-
ческое пособие «Социальная профилактика и коррекция деви-
антного поведения несовершеннолетних» (автор к.с.н., доцент 
ИГУ Т.М. Хижаева) для студентов, преподавателей и специали-
стов социальных учреждений, где рассмотрены новые подходы 
к решению проблем социальной профилактики и коррекции 
девиантного поведения несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. Методические пособия «Аттестация 
персонала – основной метод оценки деятельности работника» 
и «Подходы к планированию деятельности руководителя учреж-
дения социального обслуживания» содержат рекомендации к 
формированию системы аттестации и отражают современные 
подходы к планированию деятельности социальных учреждений. 
В Центре ежеквартально выпускаются тематические вестники. 
Каждый выпуск «Вестника ОУМЦ» посвящается определенной 
социальной проблеме. Так, в 2006 г. вышли вестники по вопро-
сам социально-психологической адаптации пожилых граждан в 
условиях стационарного учреждения, реабилитации дезадапти-
рованных детей и подростков, детской инвалидности и т.п.

За время работы Центра наблюдается рост количественных 
показателей деятельности. Так, возросла численность курсовых 
мероприятий: если за 3 года с 2003 по 2005 гг. было проведено 
33 курса повышения квалификации, то за 2 года с 2006 по 2007 гг. 
(на 01.11.2007) – уже 35 курсов повышения квалификации. 

Усиление внимания к вопросам дополнительного профес-
сионального образования в сфере социальной работы обуслов-
лено тем, что кадровый вопрос на сегодняшний день остается 
особо актуальным. Желание повысить свой профессиональный 
уровень подтверждается ежегодным увеличением количества 
слушателей курсов повышения квалификации, проводимых учеб-
но-методическим центром. Так, если в 2003 г. число слушателей 
составило 98, то только за 10 месяцев 2007 г. это количество 
увеличилось до 400, общее количество слушателей за весь пе-
риод работы центра составляет 1700 человек.

Все вышеизложенное позволяет считать полученный, хотя 
пока еще непродолжительный и нуждающийся в дальнейшем 
совершенствовании, опыт повышения квалификации специа-
листов системы социальной защиты населения перспективным 
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с точки зрения совершенствования знаний и непрерывного 
образования. 

В настоящее время в сфере оказания социальной помощи 
сложилась такая ситуация, когда имеющийся исторический опыт 
применить на практике без кардинальных изменений и адапта-
ции к современной действительности практически невозможно. 
Становление социальной работы как профессионального вида 
деятельности идет одновременно с разработкой основных методо-
логических и концептуальных положений, поэтому одной из глав-
ных задач государственной политики РФ, в том числе Иркутской 
области, является переподготовка, повышение квалификации 
кадров и интенсивное развитие дополнительного профессио-
нального образования в сфере социальной защиты населения.

В.В. Попова
канд. филос. наук, 
доцент, ИГУ

Формирование конфликтологических компетенций 
при подготовке специалистов по социальной работе

Объектами профессиональной деятельности специалиста в 
области социальной работы являются отдельные лица, семьи, 
группы населения и общности, нуждающиеся в социальной под-
держке, помощи, защите и обслуживании. Выступая на стороне 
клиента, защищая его потребности и интересы, специалист по 
социальной работе вынужден вступать в конфликтные отноше-
ния с другими субъектами конфликта, представленными офи-
циальными органами или неофициальными лицами. В процессе 
отношений с клиентом, между ним и социальным работником 
также может возникнуть конфликт.

Действия социального работника направлены на изменения 
и инновации, т.е. они изначально содержат в себе возможность 
сопротивления другой стороны, возможность возникновения 
конфликта в процессе трансформации сложившейся системы 
взаимодействий. Конфликт может стать источником прираще-
ния знаний, улучшения эффективности деятельности, основой 
позитивного развития людей, групп, их коммуникации, но также 
может послужить источником несчастий, разочарований, де-
прессий и нарушений в общении. Какова будет роль конфликта, 
его последствия – во многом зависит от компетентности специ-
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алиста по социальной работе, его профессионализма и умения 
регулировать возникающие разногласия и противоречия. Овла-
дение знаниями и навыками эффективного управления и раз-
решения конфликта, методами его предупреждения, переводом 
деструктивных отношений в конструктивные, стали актуальными 
для социального работника, стремящегося достигнуть высокого 
уровня профессионализма.

Социальная работа как профессиональная деятельность об-
ладает чертами, отличающими ее от других схожих по характеру 
профессий социальной направленности (врача, педагога, психо-
лога, юриста и др.). Одна из основных отличительных черт – сам 
характер процесса социального действия и интеракций между 
специалистом и клиентом. В отличие от ролевых субъект-объ-
ектных отношений, свойственных другим видам помогающих 
профессий, и в этой связи акта принятия решений в процессе 
действия, в социальной работе доминируют субъект-субъектные 
отношения, носящие доверительный характер, при которых 
клиент сохраняет за собой право или преимущество при при-
нятии решений. Специфика клиентуры социальных учреждений 
состоит в том, что за помощью обращаются преимуществен-
но представители материально необеспеченных, социально 
уязвимых или маргинальных слоев общества, которые имеют 
свои специфические проблемы, в том числе и конфликтного 
характера. Профессиональные услуги специалиста социальной 
работы, решающего личностные проблемы клиента на уровне 
консультанта-психолога или педагога, специалиста-менеджера 
по персоналу или занимающегося организацией социально-ана-
литической, исследовательской или прогностической деятель-
ностью, требуют основательной теоретической и практической 
базовой подготовки. Квалифицированное содействие людям в 
решении их жизненных проблем определяет профессиональные 
особенности социальной работы. Своей главной целью она 
имеет не только удовлетворение интересов определенной части 
общества, но, прежде всего, направлена на его развитие и укре-
пление. В процессе социальной работы происходит выявление, 
предупреждение, оптимизация конфликтов на внутриличност-
ном, межличностном, личностно-групповом уровне, а также на 
уровне индивид – общество.

Большинство конфликтов в практике социальной работы 
определяются как сценарные. К ним относятся те ситуации, 
которые повторяются в социальной службе или отдельных ее 
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подразделениях с какой-то периодичностью, как повторяется в 
театре спектакль, написанный по определенному сценарию. К 
причинам сценарных конфликтов можно отнести следующие: 
наличие коммуникаций, «запускающих» конфликты в коллекти-
ве; психологическая несовместимость между руководителями 
и сотрудниками; возрастная и культурная несовместимость, 
противоречия в ценностях сотрудников; противостояние руко-
водителя и неформального лидера; профессиональный стресс 
и переутомление; конфликтная личность в коллективе и пр.

При сценарном конфликте даже при смене отдельных его 
участников возможны похожесть и одинаковость некоторых 
его эпизодов, поступков людей, даже фраз или отдельных слов, 
которые они произносят, находясь в зоне конфликтной ситуа-
ции. В процессе занятий есть возможность анализа типичных 
сценарных конфликтов, а также выработки по каждому типу 
таких конфликтов советов и рекомендаций.

Социальный работник, оказывая помощь клиенту, всегда 
включается в решение сложных конфликтных проблем. По-
нимание состояния клиента, его поведение и реакция часто 
зависят от того, насколько понят его внутриличностный кон-
фликт. Анализ ситуации межличностного конфликта, в которой 
находится клиент, помогает вскрыть причины трудностей, пе-
реживаемых или испытываемых клиентом, а соответственно и 
выявить оптимальные способы разрешения конфликта, выхода 
клиента из сложного положения. Реальное знание сложивших-
ся обстоятельств, поведения самой личности, возможностей и 
перспектив развития событий в положительном направлении 
позволяет социальному работнику оказывать эффективную 
помощь своему клиенту.

Специалист по социальной работе проводит различные 
виды консультирования и коррекции межличностных отноше-
ний, способствует социальной адаптации личности, оказывает 
помощь в проведении психосоциальной терапии. Поэтому он 
должен владеть знаниями психологии, конфликтологии. Работа с 
людьми требует научных (объективных и достоверных) знаний о 
психике человека, позволяющих прогнозировать его поведение 
в тех или иных ожидаемых обстоятельствах. Конфликтологи-
ческие знания являются необходимой основой, фундаментом 
профессионального обучения социальной работе.

В связи с этим необходимо еще в стенах вуза формировать 
базовые навыки регулирования и предупреждения конфликтов. 
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Это возможно только при условии реализации компетентностного 
подхода в обучении будущих специалистов. Компетентностный 
подход впервые начал разрабатываться в Англии. Первые идеи 
компетентностного подхода появились в результате изучения 
ситуации на рынке труда и определения тех требований, которые 
складываются по отношению к работнику. С позиций компетент-
ностного подхода, основным непосредственным результатом 
образовательной деятельности становится формирование клю-
чевых компетенций, а уровень образованности определяется 
способностью решать проблемы различной сложности на осно-
ве имеющихся знаний. Компетентностный подход не отрицает 
значения знаний, но он акцентирует внимание на способности 
использовать полученные знания. 

Концепция модернизации российского образования так-
же предусматривает введение такой категории, как ключевые 
компетенции выпускника и переход от знаниевого подхода в 
подготовке специалистов к компетентностному. Компетентность 
специалиста – это способность действовать в ситуации неопреде-
ленности, решать задачи и применять на практике теоретические 
знания, полученные в стенах вуза. Понятие «компетентность» для 
будущего специалиста и потенциального работодателя понятней 
и предпочтительней понятий «знания» и «умения», так как оно де-
монстрирует способность работника проявлять гибкость мышле-
ния, самостоятельность, целеустремленность, волевые качества. 
В настоящее время наличие диплома о высшем образовании не 
является гарантией компетентности молодого специалиста, не-
обходима связь теории и практики, тренировка, отрабатывание 
приемов и техник. Особенно это относится к специалистам в 
сфере человеческих взаимоотношений.

Сфера образования оперирует знаниями, умениями, навыка-
ми, а профессиональная сфера – компетенциями. В этом смысле 
профессия дает ответ, какой уровень компетентности должен 
быть у человека для решения производственных задач опреде-
ленной сложности или какова сфера его компетенции [2]. Задача 
вуза на современном этапе – преобразовать знания, умения и 
навыки в определенные компетенции, которые требуются рабо-
тодателю. Компетентностный подход предполагает ориентацию 
целей, содержания, технологий и результатов образования на 
развитие личности, способной к решению жизненных проблем 
на основе имеющихся знаний, учебного и жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей. Таким образом, компетентностный 
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подход, на наш взгляд, призван решить проблему практико-о-
риентированной подготовки выпускников.

Профессиональная компетентность подразумевает опыт 
успешной деятельности, а во время получения высшего образо-
вания студент лишь в течение очень небольшого срока реализует 
себя на практике. Невероятный поток информации, которая 
устаревает быстрее, чем студент окончит вуз, уже невозможно 
вместить в рабочие программы по подготовке будущих специа-
листов. Не надо связывать вуз с практической деятельностью, 
следует из реальной жизни извлекать составляющую, являющу-
юся содержанием образования в вузе. Интенсивная интеграция 
имеющегося практического опыта в процесс обучения способ-
ствует повышению стрессоустойчивости, улучшению адаптации 
на рабочем месте молодого специалиста.

Практика преподавания показывает, что студент хорошо 
запоминает то, что он сам открыл, разработал, в чем принял 
активное непосредственное участие. Это гораздо лучше, чем 
трансляция знаний в готовом виде. Следует отметить, что ком-
петентностный подход является довольно жестким, его реали-
зация требует максимальной четкости и понимания не только от 
студента, но и от преподавателя, поэтому важнейшей задачей 
высшего образования должна стать разработка компетенций и 
способов их оценки. Например, конфликтологическая компе-
тенция выпускника вуза по специальности «Социальная работа» 
представляет собой такой уровень подготовленности студента, 
который позволит ему регулировать возникающие на разных 
уровнях социальной реальности конфликты, моделировать ситу-
ации межличностного общения, а также эффективно работать 
с различными категориями населения, владеть технологиями 
устранения и оптимизации конфликтов и т.д.

Согласно требованиям Госстандарта к профессиональной 
подготовленности специалиста, выпускник должен уметь решать 
задачи, соответствующие его квалификации. В сферу его ком-
петенции входит профессиональная практическая работа (по-
средничество, консультирование, специализированная помощь 
и т.п.) в социальных службах, организациях и учреждениях и 
т.д.; оказание социальной помощи и услуг семьям и отдельным 
лицам, различным половозрастным, этническим и т.п. группам 
населения; организация и координация социальной работы с 
отдельными лицами и группами с особыми нуждами, с ограни-
ченными возможностями и т.д. 
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Неотъемлемой частью практической деятельности специ-
алиста также является разработка социальных проектов, 
технологий по проблемам социального положения населения; 
содействие интеграции деятельности различных учреждений 
по оказанию необходимой социальной защиты и помощи на-
селению; ведение воспитательной деятельности в социальных 
службах [1].

Столкновение точек зрения, мнений, позиций – очень частое 
явление в практике социальной работы. Конфликтологическая 
компетентность повышает культуру общения и делает профес-
сиональную и личную жизнь человека не только более спокой-
ной, но и более устойчивой в психологическом отношении. 
Опасность представляют иррациональные конфликты, попытки 
разрешения противоречий на уровне чувств и эмоций. Рассмо-
трение конфликта с рациональной, объективной точки зрения, 
отношение к нему как к очередной деловой, логической задаче 
снижает риск необдуманных поступков, способствующих уси-
лению конфронтации. Страх, агрессия, отчужденность, паника 
возникают при столкновении с чем-либо непонятным, и, следо-
вательно – потенциально опасным, рассмотрение же конфликта 
как обычного повседневного явления в спокойной обстановке 
(что и происходит в ходе учебного процесса) способствует не 
только пониманию, но и восприятию его обыденности и воз-
можности. Социальная работа как вид деятельности является 
неисчерпаемым полем изучения конфликтных взаимодействий 
различного характера, а также возможностей их регулирова-
ния. Навыки общения служат для специалиста по социальной 
работе инструментом для достижения профессиональной цели, 
осуществления технологии индивидуальной или групповой ра-
боты с клиентом.

В соответствии с квалификационными требованиями, специ-
алист должен владеть основными методами социальной работы 
с отдельными лицами и различными группами населения; ос-
новными методами рациональной организации труда, принятия 
управленческих решений в учреждениях и службах социальной 
работы; методикой координации непосредственной контактной 
социальной работы, проведения консультационных и профи-
лактических мероприятий с объектами социальной работы; 
методами проведения аналитической, прогнозно-экспертной и 
мониторинговой работы; основными методами психолого-пе-
дагогической деятельности; методами образовательно-воспита-
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тельной работы в социальных учреждениях и службах; основны-
ми профессиональными технологиями в органах и учреждениях 
социальной работы.

Подготовка специалиста по социальной работе в рамках 
дисциплины «Конфликтология в социальной работе» должна 
состоять из целенаправленного формирования выделенных клю-
чевых компетенций и быть включена в рабочий план в форме 
специализированных занятий с применением методик активного 
обучения: деловые игры, кейс-стади, тренинги, семинары и т.д. К 
примеру, в разделе «Профилактика конфликтов» рекомендуется 
следующее упражнение. Студентам предлагается проанализиро-
вать следующее определение: «профилактика конфликта – это 
предупреждение возникающих противоречий в структуре соци-
альных отношений и создание таких условий взаимодействия 
людей, которые минимизировали бы вероятность возникновения 
или деструктивного развития конфликта». Затем предлагается 
преобразовать «Вы-утверждения» в «Я-утверждения» в рамках 
определенной модели, состоящей из четырех элементов. Со-
гласно заданию, фраза должна начинаться с нейтрального не-
обвинительного описания поведения другого человека, которое 
Вас не удовлетворяет. Затем следует описание рациональных и 
эмоциональных реакций на данное поведение. После этого сле-
дует объяснить, почему это поведение составляет затруднение, 
как отражается на коммуникации. И последнее, рекомендуется 
в вежливых выражениях описать желаемый вариант исхода 
событий. При этом следует использовать речевые обороты «мне 
бы хотелось…», «я был бы признателен…» и т.д. Студенту для 
выполнения задания выдаются карточки с «Вы-утверждениями», 
которые необходимо преобразовать. Таким образом, формиру-
ется вербальная компетентность профилактики конфликтов.

При использовании инновационных методик обучения ре-
зультатом является способ деятельности, поэтому студентам и 
преподавателям не составляет труда ответить, чему научился 
будущий специалист в ходе учебного процесса. Один из сложных 
моментов – это способы внутренней и внешней оценки учебных 
достижений согласно компетентностному подходу, а также фор-
ма презентации результатов. В силу того, что компетентность 
– интегративное, объемное качество, его сложно отследить и 
оценить по привычной системе. 

Тем не менее, использование элементов игровой терапии на 
занятиях способствует не только повышению эффективности усво-
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ения учебного материала, но и формированию навыков и умений. 
В ходе учебного процесса разбираются практические ситуации 
делового общения в диаде «сотрудник – клиент»: клиент явился на 
прием к специалисту отдела социальных льгот в нетрезвом состо-
янии, начальнику центра социального обслуживания поступила 
жалоба от недовольного услугами пенсионера, возник конфликт 
между психологом приюта для детей и подростков и матерью 
одного из воспитанников. Клиент может по-разному вести себя: 
быть тихим, застенчивым или агрессивным, эмоциональным; аутич-
ным, напряженным или словоохотливым, излишне общительным; 
добрым, беззащитным, чувствительным к проблемам справедли-
вости или эгоистичным, замкнутым на проблеме собственного 
благополучия и преодоления именно собственных трудностей. 
Социальных работник должен в своих практических действиях 
найти эффективные формы общения с каждым клиентом, т.е. 
установить и поддерживать с ним контакт.

Также разыгрываются ситуации, связанные с непосред-
ственным взаимодействием людей, обусловленные фактором их 
включения в социальные группы. К таким конфликтным ситу-
ациям относятся диадные отношения «сотрудник – сотрудник», 
«начальник – сотрудник»: конфликт по поводу несоблюдения 
трудовой дисциплины (курение на рабочем месте, системати-
ческие опоздания, грубость), проблемы мотивации и соответ-
ствия занимаемой должности, отказ от совместной работы и 
т.д. Студентам предоставляется возможность моделирования 
ситуации, последующего группового анализа, коррекции своего 
поведения, составления карты конфликта с учетом основных 
переменных (объект, непосредственные и опосредованные 
субъекты, среда, ресурсы, тактики) конфликта. Это способству-
ет формированию конфликтологических компетенций будущих 
специалистов по социальной работе, так как приобретаются 
соответствующие навыки, вырабатываются типовые модели 
взаимодействия в подобных ситуациях.

Термин «компетенция» (в переводе с латинского — соот-
ветствие, соразмерность) употребляется нами в следующем 
значении – это круг вопросов, в которых будущий специалист 
обладает познаниями, опытом [3]. Соответственно, ключевыми 
компетенциями могут выступать: умение распознавать стра-
тегические намерения оппонента, способность эффективно 
противодействовать манипулированию, применение тактик 
поведения в конфликте для реализации намеченных целей, ис-
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пользование методик ведения переговоров и т.д. Формы оценки 
компетенций выбираются в зависимости от поставленных задач 
– деловые игры, тренинги, тесты, кейс-стади, моделирование. 
Таким образом, модель ключевых компетенций является удобной 
шкалой и для оценки профессионализма в сфере регулирования 
конфликтов, и для оценки знаний предмета «Конфликтология 
в социальной работе», так как успешное выполнение заданий, 
усвоение навыков невозможно без овладения соответствующей 
теоретической базой.

Согласно перечню, указанному в Госстандарте, студент в 
ходе изучения данного предмета должен знать: структуру и 
типологию конфликтов в социальной работе; компромиссы и 
консенсусы в социальной работе; этапы развития конфликта; 
деструктивный и конструктивный пути развития конфликтов; 
модели управления развития конфликтов в социальной работе; 
методику разрешения конфликтов в процессе социальной ра-
боты; методы профилактики, предупреждения и минимизации 
конфликтов в социальной работе [1]. 

Постоянное общение с людьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, оказание им помощи – это непрерывная 
конфликтная ситуация, в которую вовлечен как специалист со-
циальной службы, так и клиент, обратившийся за поддержкой. 
Социальная работа немыслима без элемента посредничества, при-
чем этот элемент оказывается не периферийным, а центральным. 
Посреднический характер социальной работы – это следствие ее 
интегральности и пограничности, направленности на конкретного 
человека и ориентации на жизненные проблемы реальных лю-
дей. Необходимость посредничества между человеком и разного 
рода социальными институтами возникает тогда, когда первый не 
может самостоятельно реализовать свои права и возможности, 
самостоятельно решить проблему или конфликт. В самом общем 
виде социальный работник выступает посредником между клиен-
том и социумом. Он содействует, с одной стороны, эффективной 
адаптации клиента в этом социуме, с другой стороны — процессу 
очеловечивания этого социума, преодолению его отчужденности 
от забот реальных людей. 

Задача курса «Конфликтология в социальной работе» – по 
возможности помочь будущим специалистам получить навыки 
моделирования и регулирования конфликтных ситуаций, эффек-
тивного посредничества, научиться противостоять манипулиро-
ванию, осуществлять профилактику конфликтов. На занятиях 
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предлагается взглянуть на конфликт как на дополнительный 
ресурс, повышающий профессионализм сотрудников. Выде-
ляются такие положительные стороны конфликта, как заявка 
о наличии проблемы, открытость позиций конфликтующих, 
возникновение условий для интенсивного поиска взаимопо-
нимания между ними, осознание необходимости разработки 
новой концепции развития. Вместо того чтобы бороться с 
начальником, сотрудником, клиентом или, наоборот, избегать 
любого конфликта, на занятиях обсуждаются психотехноло-
гии эффективного управления конфликтом и использование 
его положительных сторон для развития социальной службы. 
Обучение с помощью компетентностного подхода основам 
конфликтологии позволяет каждому студенту реализовать 
себя не в качестве манипулятора, а в качестве актуализатора, 
основными характеристиками которого выступают честность, 
осознанность, свобода и доверие.
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Некоторые особенности изучения учебного курса 
«Социальная политика»

Важное значение для профессиональной подготовки соци-
альных работников имеет учебный курс «Социальная политика». 
Фактически, именно социальные работники занимают промежу-
точное звено между принятием их в непосредственную жизнь в 
области социальной политики.
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Российская история свидетельствует, что проблемы соци-
альной политики и их решение всегда носят обостренный и 
противоречивый характер в период социально-экономических 
реформ и социальных потрясений.

Не является исключением и период 90-х годов ХХ и начала 
ХХI веков. В связи с этим, будущим социальным работникам при 
подготовке к семинарским занятиям и экзамену по учебному курсу 
«Социальная политика» следует обратить внимание на монографию 
Е.Ш. Гонтмахера «Социальная политика в России: уроки 90-х», вы-
шедшую в 2000 г. Данный автор одним из первых предпринимал 
попытку провести анализ конкретных действий Российского пра-
вительства в 90-х годах ХХ века в области социальной политики, 
так как он, в частности, занимал пост заместителя председателя 
Совета по социальной политике при Президенте России. Следует 
отметить, что автор дает объективную характеристику социальных 
реформ советского и начала постсоветского периодов развития 
нашей страны, намечает основные стратегические направления 
в социальной политике России с точки зрения прав человека и 
гражданина. Особенно, данная работа будет полезна студентам 
при изучении тем, рассматривающих такие важные проблемы со-
циальной политики, как доходы населения, пенсионная реформа, 
социальная защита и др.

Наиболее полным и содержательным по проблемам социаль-
ной политики является учебное пособие «Социальная политика» 
под редакцией Н.А. Волгина, которое неоднократно переизда-
валось в последние годы. Данный труд позволяет студентам 
получить полное представление о теоретико-методологических, 
экономических и социально-трудовых основах социальной поли-
тики, государственной политики и стратегии реформирования 
отраслей социальной сферы, инфраструктуре, механизмах и 
институтах формирования и реализации социальной политики, 
основных социальных группах современного российского об-
щества и их социальном положении.

Особое место в структуре данного учебника занимает 
теоретико-методологический раздел, в котором обоснована 
сущность и содержание социальной политики. Последняя рас-
сматривается не только в чисто практическом (прикладном) 
плане, но и как самостоятельная учебно-научная дисциплина 
и отрасль исследования.

Важно отметить, что авторский коллектив данного учебного 
пособия отстаивает точку зрения, утверждая, что социальная по-
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литика и ее составляющие скорее не цель, а действенное средство 
и мощный механизм социального развития страны, территорий, 
организаций и конкретного человека – в этом ключевое предна-
значение и практическое кредо данного феномена.

Новые издания учебника «Социальная политика» под редак-
цией Н.А. Волгина посвящены таким актуальным проблемам, 
как вопросы отношений к собственности и власти как харак-
теристики социального положения группы и слоев общества; 
международных принципов, норм и обязательств государства 
в сфере социальных прав и свобод; обеспечения социальной 
устойчивости и социальной стабильности региона, социальных 
аспектов государственной северной политики; основных теорий 
и учений о социальной политике; теневого социума, скрытой 
безработицы и теневой занятости и т.д.

Несомненно, для более углубленного понимания многочис-
ленных проблем в области социальной политики имеет значение 
владение студентами понятийным аппаратом – основными тер-
минами и понятиями. Этому в полной мере способствует учебное 
издание «Социальная политика: Энциклопедический словарь». 
Под общей редакцией Н.А. Волгина, изданное в 2005 г. В энци-
клопедическом словаре рассматриваются основные понятия 
социальной политики в области образования, здравоохранения, 
занятости и социально-трудовых отношений, а также культур-
ной, жилищной, семейной, пенсионной и молодежной политики. 
Ключевое значение имеет то, что содержание энциклопеди-
ческого словаря посвящено, в первую очередь, человеку как 
субъекту социальной политики через анализ многочисленных 
международных документов и законов, а также федеральных 
законов и Конституции Российской Федерации.

В связи с огромной географической продолжительностью 
и неравномерным социально экономическим развитием России 
важное значение имеет тематика социальной политики в регио-
не. Студенты должны иметь отчетливое представление о спец-
ифике проведения социальной политики в регионе, в котором 
они проживают. Важно при изучении данной темы, на основе 
федеральных и местных законов, статистических данных понять, 
что региональная социальная политика, проводимая органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и 
социальная политика органов местного самоуправления долж-
ны быть тесно взаимосвязаны. Без тесного взаимодействия 
федеральных и региональных органов государственной власти, 
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органов местного самоуправления весьма сложно проводить 
эффективную социальную политику. Например, при изучении 
темы «Занятость населения», студентам следует иметь не только 
общие представления о данной проблематике, но и о ее регио-
нальной специфике. Это в полном мере способствует изучению, в 
частности, материалов Вестника Байкальского государственного 
университета экономики и права, в ежеквартальных журналах 
которого уделяется значительное внимание проблемам занято-
сти населения Иркутской области, документов Государственной 
службы занятости, в частности, департамента федеральной 
службы занятости по Иркутской области, Известий Академии 
труда и занятости, журналов «Человек и труд», «Социологические 
исследования» и др.

Студенты при изучении учебного курса «Социальная полити-
ка» должны учитывать, что социальная политика – это отноше-
ния, сфера, где пересекаются интересы исследователей общих 
теоретических проблем экономики, источников экономического 
роста, воспроизводства человеческого капитала, государствен-
ного регулирования экономики, а также представителей фило-
софских, социологических и политических наук.

Студентам важно понять, что решение социальных проблем 
требует синтеза достижений различных областей экономиче-
ского знания и смежных отраслей науки с практическим оте-
чественным и зарубежным опытом реформ на основе систем-
но-функционального подхода.

Наконец, студенты, изучающие учебный курс «Социальная 
политика» должны иметь знания о фундаментальных работах 
зарубежных и отечественных ученых, в частности, где рассма-
тривается природа, генезис, функциональная роль социальных 
отношений, а также общих вопросов экономической теории: тру-
ды Л. Абалкина, А. Аганбегяна, П. Гэлбрейта, П. Дракера, Дж. Кей-
са, Я. Корнаи, Н. Кондратьева, Д. Львова, К. Маркса, А. Маршалла, 
Ю. Осипова, В. Ойкена, Ю. Яременко и др.; теория социальной 
политики и ее инструментов: труды Н. Волгина, Е. Жильцова, 
В. Казакова, Т. Парсонса, В. Радаева, В. Ракоти, Н. Римашевской, 
В. Роика, Дж. Ролза, С. Смирнова, О. Шкаратана и др.; теоретиче-
ская разработка проблем рыночной трансформации российской 
экономики, становления рыночного механизма и повышения его 
социальной направленности: труды С. Глазьева, Е. Гонтмахера, 
В. Иноземцева, Дж. Кендрика, Г. Клейнера, Р. Коуза, В. Маевского, 
В. Миркина, Дж. Тобина и др.
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Студентам следует учитывать, что предпринятые попытки 
в области социальной политики в последние годы оказались 
еще недостаточными, чтобы целостно осмыслить процессы 
рыночной трансформации и изменения социальных отноше-
ний, общемировые тенденции углубления социализации и де-
мократизации экономики, не создана концепция социальной 
политики, адекватная социальной рыночной экономике, требу-
ется теоретическое осмысление проблем взаимосвязи и взаи-
мообусловленности экономических и социальных отношений, 
социального управления рыночными механизмами, уточнение 
недостатков и путей дальнейшего развития системы патерна-
листских отношений между гражданами и государством, соци-
ального партнерства.
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Предмет экологии социальной среды в контексте 
социальной безопасности

Факторы социальной безопасности тесно переплетаются с 
глобальными угрозами безопасности, существующими в масштабе 
всего человечества. В 20 веке таковыми являлись, в основном, 
экологические угрозы: уничтожение лесов, выброс газов, аварии 
на атомных станциях и т.д. Все это влияет на климат и экологию 
целых материков. В нынешнее время международным явлением 
становится торговля наркотиками, в которую втягиваются милли-
оны людей, как производителей, так и потребителей наркотиков. 
Реальная угроза безопасности человека в большой степени связа-
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на с угрозами, происходящими из социальной среды. Угрозы эти 
могут принимать различные формы: неравенство экономических 
возможностей, неконтролируемая миграция, деградация окру-
жающей среды, производство и торговля наркотиками, между-
народный терроризм. В интересах всего человечества – найти 
методы предотвращения этих угроз или разработать способы 
минимизации их влияния на социальную среду.

Социальная среда в широком смысле охватывает обще-
ственно-экономическую систему в целом – производительные 
силы, совокупность общественных отношений и институтов, 
общественное сознание, культуру данного общества. Социаль-
ная среда в узком смысле включает семью, трудовые, учебные 
и другие коллективы и группы.

В отличие от природной среды, образовавшейся задолго до 
появления человека на Земле, общественная, или социальная 
среда является продуктом самой человеческой деятельности. 
Формирование социальной среды происходит не под влиянием 
случайных, а под действием объективных факторов: природ-
но-географических, хозяйственно-экономических, националь-
но-психологических, политических и других. Н.Ф. Реймерс пони-
мал социальную среду как культурно-психологический климат, 
создаваемый самими людьми и слагающийся из влияния людей 
как социально-биологических существ друг на друга с помощью 
изобретенных ими средств материального, энергетического и ин-
формационного воздействия [2]. При этом Н.Ф. Реймерс обозна-
чил факторами социальной среды следующие виды воздействия:

1. Экономическая обеспеченность жильем, пищей, оде-
ждой, в соответствии с выработанным обществом, или какой-ли-
бо социальной группой эталоном.

2. Гражданские свободы: совести, волеизъявления, пере-
движения, места проживания, равенства перед законом.

3. Степень уверенности в завтрашнем дне, которая выра-
жается в отсутствии или наличии страха перед войной, иным 
тяжелым социальным кризисом, потерей работы, изменением 
ее направленности, голодом, лишением свободы за убеждения, 
бандитским нападением, воровством, болезнью.

4. Моральные нормы общения, свобода самовыражения, в 
том числе в трудовой деятельности.

5. Возможность свободного общения с лицами сходного 
этнического и культурного уровня или эталонной для человека 
социальной группы.
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6. Возможность пользоваться культурными и материальны-
ми ценностями.

7. Доступность или сознание доступности общепризнанных 
мест отдыха или сезонной перемены типа жилища.

8. Обеспеченность социально-психологическим простран-
ственным минимумом, позволяющим избежать нервно-психиче-
ского стресса перенаселения.

9. Комфорт сферы услуг, выражающийся в отсутствии или 
наличии очередей, качестве обслуживания и т.п.

Социальная среда обладает рядом свойств, присущих всем 
системам – и органическим, и неорганическим. Как любая систе-
ма, социальная среда состоит из отдельных элементов. С точки 
зрения непосредственного влияния на здоровье и развитие лю-
дей можно вычленить экономическую, жилую и поселенческую, 
трудовую и коммуникативную, правовую, информационную, 
образовательную, предметно-пространственную, культурно-нрав-
ственную и ряд других составляющих социальной среды жизне-
деятельности человека.

Основанием для выделения составляющих являются спец-
ифические факторы, присущие каждой из них, посредством 
которых они оказывают воздействие на жизнедеятельность 
человека. Так, экономическая составляющая социальной сре-
ды воздействует степенью экономической обеспеченности, 
а жилая – совокупностью жилищно-коммунальных условий 
проживания человека. Трудовая составляющая – производ-
ственным режимом и условиями труда, совокупностью мате-
риальных факторов трудового процесса и межличностных 
отношений, формирующихся в нем. Коммуникативная состав-
ляющая воздействует социально-психологическими условиями 
межличностного коммуникативного взаимодействия. Право-
вая составляющая – степенью обеспечения прав и свобод 
человека. Информационная составляющая – содержанием, 
количеством, плотностью, психоэмоциональной окраской 
информационного потока. Образовательная составляющая 
оказывает воздействие особенностями организации учебного 
процесса, учебной нагрузкой, степенью доступности и каче-
ством получаемого образования. Предметно-пространственная 
составляющая – организацией внешнего пространства, рас-
положением предметов в пространстве жизнедеятельности 
человека, степенью их удаленности или приближенности. 
Культурно-нравственная составляющая воздействует уровнем 
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культурного многообразия и защиты общественного развития 
от деструктивных тенденций.

Перечисленные составляющие не исчерпывают всего мно-
гообразия социальной среды, и расширение их перечня явля-
ется возможным направлением дальнейших исследований. Все 
составляющие характеризуются взаимопроникновением и взаи-
мосвязанностью, образуют единство и воздействуют на здоровье 
человека как целое. Однако по степени влияния они неравноцен-
ны, поскольку степень влияния составляющей может зависеть от 
продолжительности временного промежутка, в течение которого 
человек подвергался воздействию ее факторов. Например, обра-
зовательная составляющая воздействует на человека только в тот 
период, когда он проходит обучение в каком-либо заведении, а 
жилая составляющая – на протяжении всей жизни. Кроме того, 
степень воздействия некоторых составляющих зависит от степени 
включённости человека в какой-либо процесс. Так, чем больше 
деятельность человека связана с информацией, тем большему 
влиянию информационной составляющей он подвергается. Вли-
янию трудовой составляющей в большей степени подвержены 
люди, имеющие работу и т.д.

Результатом влияния экологических факторов социальной 
среды является состояние здоровья населения, которое представ-
ляет интегральную оценку состояния здоровья людей, входящих в 
состав той или иной социальной общности. Основными показате-
лями здоровья населения являются: заболеваемость, смертность 
и производная смертности – ожидаемая средняя продолжитель-
ность жизни, нетрудоспособность, а также частота отклонения 
от нормы ряда биологических параметров, повышающих риск 
развития основных хронических заболеваний.

Однозначного критерия, по которому можно было бы судить 
о состоянии здоровья населения, практически не существует. 
Показатель средней продолжительности жизни без учёта резуль-
татов комплексных социально-биологических исследований не-
достаточен для такой оценки. Существуют показатели здоровья 
(количественные и качественные характеристики), служащие 
для оценки отдельных аспектов здоровья, как индивида, так и 
населения. Эти показатели подразделяются на три группы, отра-
жающие соответствующие компоненты здоровья (физический, 
психический и социальный).

К параметрам, по которым можно судить о физическом 
благополучии человека, относятся показатели:
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 профессиональной трудоспособности;
 повседневной физической активности;
 факторов риска развития физиологических и функцио-

нальных нарушений;
 нарушений физиологических функций.

Психическое благополучие человека определяют показатели:
 познавательной деятельности;
 самоконтроля поведения, эмоций;
 степени удовлетворённости жизнью, интереса к событиям, 

уверенности в себе.
Социальное благополучие человека определятся показате-

лями:
 межличностных контактов (частота общения со знакомы-

ми, телефонные контакты, отношения с друзьями, родственни-
ками, и т.д.);

 социальной удовлетворённости (степень экономической 
независимости, удовлетворённость работой, социальным поло-
жением и т.д.);

 социальных возможностей (количество и качество соци-
альных связей).

В качестве основных показателей здоровья населения ис-
пользуются:

 медико-демографические показатели;
 показатели физического развития населения;
 показатели заболеваемости и распространённости различ-

ных заболеваний среди населения;
 показатели инвалидности;
 показатели факторов риска: курение, алкоголь, наркотики.

Учитывая то, что здоровье в значительной степени зависит 
от социальной среды жизнедеятельности человека, важной 
медико-экологической проблемой является изучение экологи-
ческого состояния этой среды, её способности сохранять и 
развивать здоровье людей.

Для этого должна осуществляться социально-гигиениче-
ская диагностика, которая может предоставить необходимую 
информацию для разработки способов оптимизации взаимо-
действия человека и социальной среды на основе принципа 
взаимосвязи экологического состояния среды и здоровья 
человека. Многоплановая связь между здоровьем и благосо-
стоянием человека, характеризуемая причинно-следственными 
отношениями, обусловливает необходимость разностороннего 
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изучения здоровья в рамках комплексных исследований уровня 
жизни населения. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что для обеспечения безопасности социальной среды необхо-
димо детальное исследование её экологического состояния, 
изучения экологических факторов и реакций человеческого 
организма и психики на их воздействие. На основании ре-
зультатов такого исследования может быть выработана со-
циальная политика, включающая мероприятия, связанные с 
обеспечением безопасности населения в целом и отдельного 
человека в частности.

Под безопасностью человека мы понимаем ненарушаемость 
его повседневной жизни, уверенность в будущем, отсутствие 
угроз безработицы, болезней, недопотребления, преступно-
сти, репрессий, социальных конфликтов и экологических 
катаклизмов.

Перечень угроз безопасности человека достаточно велик, 
а конкретные угрозы соотносятся с основными факторами 
социальной среды, обозначенными Н.Ф. Реймерсом. Так, важ-
нейшая из них – экономическая. Экономическая безопасность 
требует обеспечения дохода, достаточного для удовлетворения 
насущных потребностей всех членов общества на научно обо-
снованном и социально приемлемом уровне. Это достигается 
участием в производительном, хорошо оплачиваемом труде или 
финансируемой обществом социальной поддержкой. В эконо-
мической безопасности не могут чувствовать себя безработные, 
люди, которым грозит увольнение, имеющие временную, низко-
оплачиваемую работу, безработные.

Снижение уровня доходов, дифференциация населения 
по уровню душевых расходов ведет к социальной деприва-
ции и ослабляет безопасность больших групп населения. 
Особенно тяжелая ситуация возникает в среде пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей, молодежи, женщин. Наибо-
лее тяжелыми результатами экономической незащищенности 
являются маргинализация и люмпенциация общества, детская 
беспризорность. Одним из тяжелых результатов экономиче-
ской незащищенности является бездомность значительных 
групп населения, в основном вынужденных мигрантов и 
переселенцев.

Маргинальная среда отторгает все изменения в обществе, 
требующие личных усилий, предприимчивости, опоры на соб-
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ственные силы. Менталитет этих групп характеризуется слабой 
мотивацией к труду, заниженными моральными требованиями 
к себе, иждивенческим настроением по отношению к власти 
и государственным институтам. Именно эти группы населения 
являются источником криминальной опасности, средой для 
межнациональных, и религиозных конфликтов, организован-
ного рэкета.

Продовольственная безопасность означает доступность не-
обходимых продуктов питания для всех групп населения, как 
количественную, так и связанную с покупательной способностью 
населения. Недостаточная покупательная способность населе-
ния является причиной того, что определенные слои населения 
постоянно или временно недоедают.

Безопасность здоровья людей включает целый комплекс 
мероприятий: ликвидацию инфекционных и паразитарных 
заболеваний, раннюю диагностику заболеваний, в том числе 
коронарных, онкологических, туберкулеза, венерических за-
болеваний. Большая часть заболеваний связана с нездоровой 
средой, неправильным питанием. Факторами безопасности 
здоровья выступают также доступность и качество медицин-
ской помощи и приверженность населения здоровому образу 
жизни [3].

Наибольшей угрозе подвергается здоровье людей, относя-
щихся к бедным и малоимущим слоям населения, и особенно 
детей. Неравенство в возможности получения и качестве меди-
цинской помощи обострилось в переходный период практически 
во всех регионах России.

Самым жизненно важным из аспектов человеческой безо-
пасности является личная безопасность. В период трансфор-
мации общества жизнь человека часто подвергалась угрозе 
непредсказуемого насилия. Эта угроза принимала несколько 
форм: угроза, исходящая от государства в виде репрессий, 
угроза, исходящая от других государств в виде войны, угроза, 
исходящая от групп людей в виде этнических, национальных, 
конфессиональных конфликтов, угроза от отдельных лиц или 
групп лиц в виде преступности и насилия, угроза, направленная 
против женщин, угроза, направленная против детей, угроза 
самоуничтожения посредством наркомании и самоубийства. 
Современная социальная среда отличается высокой степенью 
насыщенности различными угрозами [1].
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Для большинства людей источником особого беспокойства 
является преступность, насильственные преступления. Насиль-
ственные преступления направлены на все слои населения, но 
особенно от них страдают женщины и дети. Непосредственной 
угрозе подвергаются представители этнических групп, прожи-
вающие в зонах конфликтов или в населенных пунктах, с пре-
обладанием титульных групп.

Распространенность преступности в обществе в переходный 
период достигла таких размеров, что она превратилась в эле-
мент, влияющий на функционирование общества во всех сферах 
жизнедеятельности, формирующий особый вид правовой куль-
туры. Все большее значение приобретает поведение, связанное 
с пренебрежением правом, неисполнением закона и т.д. 

Риск несчастных случаев в быту, на производстве и на транс-
порте также велик. Причем с развитием рыночных отношений 
число несчастных случаев на производстве и на транспорте 
резко возросло.

Одним из важных аспектов безопасности является воз-
можность жить в обществе, которое признает основные права 
человека. Ликвидация тоталитаризма усилила демократические 
тенденции в российском обществе, однако нельзя сказать, что 
не происходит нарушение прав человека государством. Помимо 
репрессий по отношению к отдельному человеку или к группе 
людей, государство нарушает права человека при помощи кон-
троля и давления на сферу идеологии и информации.

Таким образом, в современном российском обществе про-
блема безопасности социальной среды видится весьма актуаль-
ной и острой, что говорит о необходимости ее экологизации.
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Специфика этологии как учебного курса  
и его значение для профессиональной подготовки 

специалистов по социальной работе

Среди научных направлений, лежащих на границе есте-
ственного и гуманитарного знания, во второй половине ХХ в. 
особую популярность приобрела этология – наука о поведении 
животных. Этот, первоначально весьма специальный, раздел 
зоологии стал привлекать все большее внимание ученых самых 
различных специальностей: 

 физиологи высшей нервной деятельности, базируясь на 
фундаментальных открытиях И.П. Павлова, исследовали элемен-
тарные основы поведения животных и человека, применяя при 
этом весь спектр современных методов и подходов;

 зоологи изучали поведение животных как важнейшую 
экологическую адаптацию вида к среде обитания, а также как 
систематический критерий;

 бионики особое внимание уделяли исследованиям меха-
низмов ориентации и навигации животных;

 специалисты по генетике и доместикации интересовались 
ролью поведения в процессе одомашнивания животных;

 создатели сложных кибернетических устройств и искус-
ственного интеллекта исследовали математические модели 
поведения;

 антропологи изучали особенности организации сообществ 
у приматов с точки зрения проблем антропогенеза;

 специалисты в области социальной психологии занимались 
изучением качественных различий между организацией человече-
ского общества и сообществ животных и на этой основе разра-
батывали пути оптимизации психологической среды в трудовых 
и иных коллективах человека постиндустриальной эпохи.

В 1973 г. К. Лоренц, Н. Тинберген и К. фон Фриш были удосто-
ены высшей научной награды – Нобелевской премии за создание 
основ новой науки этологии, лежащей на границе традицион-
ных (зоологического, физиологического, психологического и 
других) научных направлений. Таким образом, к началу XХI в. 
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этология оказалась одной из «точек роста» современного науч-
ного познания.

Этология одновременно является основой и важной состав-
ной частью всего комплекса социальных и психологических 
наук. Параллельно с увеличением общетеоретического значения 
этологических и зоопсихологических исследований, расширяет-
ся и круг их практического использования. Исследовательская 
работа ученых различных стран по изучению поведения живот-
ных, охватывающая зоологические таксоны от простейших до 
приматов, привела к внушительным результатам, которые не 
только позволили уточнить ряд существенных психологических 
черт человека, но и внесли серьезные поправки в фундамен-
тальные концепции современной психологии. Таким образом, 
благодаря этологическим исследованиям, мы сейчас лучше 
представляем биологические предпосылки и основные этапы 
эволюции человеческого сознания и общества. 

Однако в действующих вузовских программах, а также 
учебные пособиях по курсу этологии и зоопсихологии явно недо-
статочно затрагиваются вопросы, связанные с эволюцией соци-
альных аспектов поведения животных и человека, т. е. именно 
те вопросы, изучение которых наиболее важно для студентов 
социологических специальностей. Представляется, что для этих 
специальностей приоритет в подборе учебного этологического 
материала должен быть отдан разделам, необходимым для уясне-
ния социально-психологических вопросов в их связи с условиями 
жизни современного человека. Правомерным может быть даже 
выделение из общей этологии специального раздела, именуемого 
в научной литературе «экологической социоэтологией». 

Основные понятия экологической социоэтологии можно 
характеризовать следующим образом. В общепринятых струк-
турных схемах различных сообществ животных рассматрива-
ется только один поток информации – генетической. Однако, 
процессы перераспределения генетического материала, в свою 
очередь, регулируются иными информационными процессами, 
идущими на более высоких уровнях организации [3]. Они управ-
ляют численностью, плотностью, демографическим составом 
популяции, приводя различными путями к ограничениям пан-
миксии. Если рассматривать эти ограничения в качестве детер-
минантов развития сообществ животных (включая человека), 
то легко допустить, что различия в характере и в интенсивности 
этих ограничений у разных видов предопределяют различные 
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пути генетической эволюции популяций с неодинаковыми соци-
одемографическими показателями.

Информационные процессы негенетической природы реа-
лизуются в популяциях в форме этологических взаимодействий 
между особями и их агрегациями. У общественных животных 
такие взаимодействия осуществляются средствами социального 
поведения. В исследованиях социального поведения выделяются 
два главных направления: 

 первое, собственно этологическое, концентрирует внима-
ние непосредственно на механизмах коммуникации [4];

 второе, возникшее на стыке этологии и популяционной 
экологии, изучает интегральные последствия, к которым при-
водят процессы межиндивидуального общения [3]. 

Результатом этих процессов является видоспецифическая 
пространственная, демографическая и социальная структура 
популяции, претерпевающей постоянные изменения в простран-
стве и времени. Изменения популяционной структуры различных 
видов весьма различны как во времени, так и в пространстве. 
К числу относительно кратковременных преобразований отно-
сятся периодические флюктуации численности популяции, как 
правило имеющие характер правильных циклов – «волн жизни». 
Это приводит к существенным сдвигам в генетическом составе 
популяции не только животных [6], но и человека [1]. Вместе 
с другими факторами этологические регуляторные механизмы 
переводят всю популяционную систему в иное качество и опре-
деляют направления как микро-, так и макроэволюционных 
(филогенетических) преобразований.

Отделение информационных процессов коммуникации 
(средства управления) от популяции как структуры (объекта 
управления) является эвристическим приемом, сознательно 
упрощающим истинное положение вещей в природе и обще-
стве. Отказавшись от него и возвратившись к реальности, это-
логи, социальные психологи, управленцы оказываются перед 
сложнейшей задачей анализа крайне многосторонней системы. 
В процессе изучения социоэтологии мы должны иметь в виду 
все типы взаимодействий между выделенными структурными 
популяционными (социальными) единицами – их взаимное при-
тяжение, отталкивание, вытеснение одних другими и т.д. Такие 
взаимодействия могут быть как непосредственными – собствен-
но коммуникативными, так и опосредованными, отделенными 
в пространстве и во времени.
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Таким образом, в этологическом плане понятия «социальное 
поведение» и «социaльная организация» очень близки. Однако, 
по мнению социологов, социальное поведение является ком-
плексом поведенческих реакций, жестко детерминированных 
генетически, тогда как социальная организация представляет 
собой весьма динамичный способ приспособления популяции 
(общества) к условиям внешней среды. Тем не менее, в любом 
случае целостность популяционной системы базируется на со-
циальных взаимодействиях. Поскольку одним из определяющих 
моментов в структуре и организации популяционной системы 
является тип взаимоотношения полов, нередко в том же кон-
тексте говорят о «системе размножения». Если рассматривать 
популяционную систему с экологической точки зрения (во 
взаимодействии со средой обитания, как потребителя предо-
ставляемых ею ресурсов) можно говорить и об «утилизацион-
ной системе» [2]. Все эти термины, строго говоря, являются 
синонимами.

Анализируя современное состояние социоэтологии, необ-
ходимо отметить, что интенсивное накопление фактов в этой 
области знаний значительно опережает их теоретическое ос-
мысление [5]. На наш взгляд, для практической образовательной 
работы особенно важны две главные проблемы:

 первая состоит в выборе способов описания социальных 
систем;

 вторая включает в себя разработку схемы адекватного 
объяснения анализируемых феноменов социального поведения 
животных и человека. 

Например, в сфере описания социальных систем современ-
ному студенту-менеджеру, социальному работнику необходимо 
овладеть навыками:

 поиска принципов расчленения сложной общественной 
структуры на элементы разного иерархического ранга; 

 выработки универсального языка для обозначения этих 
элементов; 

 поиска структурных изоморфизмов в строении различных 
социальных систем;

 использования результатов всех названных процедур для 
построения приемлемой классификации социальных систем и т.д. 

Только после этого социолог имеет формальное право 
перейти к попыткам объяснения сущности, способов функци-
онирования и эволюционных перспектив различных типов со-
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циальной организации человека. Иными словами, в процессе 
изучения этологии студент должен в идеале получить ответы 
на следующие фундаментальные вопросы социоэтологии: 

 Под влиянием каких факторов и на основе каких эволю-
ционных механизмов сформировался данный тип социальной 
системы? 

 Выполняет ли какие-либо жизненно важные функции тип 
социальных отношений, который мы априорно рассматриваем 
в качестве организационного регулятора, и если да, то о каких 
именно функциях идет речь? 

 Можно ли говорить о «хорошей» или «плохой», «лучшей» 
или «худшей» организации общества? 

 Если последнее противопоставление возможно, справед-
ливо ли ожидать вытеснения «худших» способов «лучшими» и в 
какие сроки?

Таким образом, цель постановки курса этологии на фа-
культете социальной работы заключается в оптимизации пси-
хологических аспектов профессионального мировоззрения 
будущих социальных работников и управленцев на основе 
ознакомления их с основными теоретическими положениями 
современной этологии и сравнительной психологии, а также 
с методами научного исследования поведения животных и 
человека. В результате изучения этого курса у студентов фор-
мируются фундаментальные представления о становлении, 
эволюции и адаптивном значении форм поведения животных 
и человека от условных рефлексов и инстинктов до высших 
форм психических процессов.

На наш взгляд, основными задачами курса являются:
 Формирование представлений о происхождении и разви-

тии психики в процессе эволюции животных; 
 Приобретение знаний о биологических предпосылках и 

основных этапах формирования человеческого сознания;
 Получение представлений об этологической основе пове-

денческих адаптаций животных и человека к среде обитания, 
включая ее социальные аспекты;

 Формирование целостного системного представления о 
высших формах психической деятельности позвоночных живот-
ных, включая научение, трудовую деятельность, формирование 
второй и третьей сигнальных систем;

 Приобретение необходимых знаний и навыков в области 
научного анализа и прогнозирования мотивации психологиче-
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ских аспектов деятельности современного человека, включая 
управленческие и иные социально значимые решения.

В результате обучения выпускники института социальных 
наук ИГУ должны:

 иметь представление об основных этапах формирования 
и эволюции поведения животных;

 иметь четкое представление об особенностях формиро-
вания и эволюции человеческой психики как нейрофизиологи-
ческой основы процесса разработки, принятия и реализации 
управленческих решений;

 понимать взаимосвязь управленческих решений с индиви-
дуальными и социальными психологическими аспектами;

 знать специфику основных психологических проблем на 
этапах процесса разработки, принятия и реализации управлен-
ческих решений;

 владеть основами теоретического и навыками элементар-
ного практического психоанализа в управленческой деятель-
ности;

 быть открытыми для получения новых знаний в области 
практической психологии и способными к их применению в 
профессиональной управленческой деятельности.

Таким образом, курс этологии является важной дисципли-
ной, от которой зависят понимание студентом социально-пси-
хологических основ современной социологии, менеджмента 
и степень его психологической подготовки к управленческой 
деятельности.
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Новые образовательные технологии  
в профессиональной подготовке менеджеров

В последнее время в академической среде обсуждается 
вопрос об инновационных методах приобщения студентов 
к различным видам знания. И в основном это касается гу-
манитарных дисциплин: социологических, экономических, 
политических и т.п. На смену классического принципа обу-
чения «лекция – семинар» приходят новые стратегии, модели 
и технологии образования: интерактивные («онлайновые») 
курсы и программы, обучающие тренинг-семинары, ролевые 
игры, мастер-классы, анализ реальных ситуаций и пр. Такая 
динамика прогрессивных изменений свойственна, прежде 
всего, сферам производства и науки. То, что для высшей 
школы является пока «новым» и «неосвоенным», для боль-
шинства зарубежных и некоторых отечественных деловых 
и общественных структур, научных институтов и исследова-
тельских центров стало уже сложившейся многолетней прак-
тикой, обеспечивающей непрерывность и эффективность 
процесса управления организационными системами [2–4, 6, 
9, 11, 12, 18].

Потребность в использовании новых обучающих подходов 
на уровне академических учреждений продиктована самим 
временем, которое вбирает всю полноту динамики разви-
тия современного мира. В обществе происходит усиление 
интеграционных процессов, приводящих к существенным 
изменениям институциональных норм и ценностей. Выход 
на мировые рынки обусловлен постепенной элиминацией 
национально-этнических различий в хозяйственной жизни. 
Естественным образом тенденции глобализации порождают 
в менеджменте сближение и интернационализацию теории и 
практики управления. Соответственно, от будущих менедже-
ров требуются не столько наличие набора профессиональных 
знаний в той или иной производственной сфере, сколько 
практические умения и навыки, способствующие результа-
тивности управления производственными процессами в раз-
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личных (нестандартных) ситуациях1. Это приводит не только 
к открытию новых специальностей в существующих учебных 
заведениях, но и к появлению различных школ и учебных 
центров, ориентированных на изучение таких инновационных 
методов [5, 10, 8, 16, 20].

Современные педагогические технологии представляют 
собственную концептуальную основу, направленную на форми-
рование умений и навыков самостоятельно добывать и струк-
турировать необходимую информацию, вычленять проблемы 
и искать пути их рационального решения, критически анали-
зировать получаемые знания и применять их для реализации 
вновь поставленных задач. Вполне очевидно, что такая система 
обучения способствует не только лучшему усвоению материала 
учебной дисциплины, но также представляет возможности для 
конструирования своих собственных знаний и формирования 
собственного мировоззрения.

Новая система обучения имеет ряд отличительных призна-
ков, придающих ей особую эластичность и адаптивность в со-
временных условиях развития системы образования [1]:

1. Обучение в условиях аудитории заменяется обучением 
в малых группах. Студенты имеют возможность работать инди-
видуально, в парах или малых группах по три-четыре человека. 
Используются различного рода упражнения и задания, отрабаты-
вающие способы решения проблемных ситуаций по технологии 
мозгового штурма или на основе метода сравнительных оценок 
при помощи компьютерных технологий. Самостоятельное созда-
ние и защита проектов (докладов или научных эссе) способствует 
лучшему усвоению материала междисциплинарного характера и 
развитию системного способа мышления.

2. Принцип сообщения и запоминания (закрепления) знаний 
переходит в принцип самоорганизации (самостоятельности и 
ответственности), т.е. самостоятельного поиска и коопериро-
вания усилий. При этом активность каждого обучающегося 
существенно повышается.

3. Работа ведется не только с успевающими или «перспек-
тивными» студентами, а со всей группой. В последние годы в 

1Например, американская практика подбора управленцев делает главный акцент на 
хорошие организаторские способности, а не на знания специалиста. В то же время 
японская модель менеджмента, основанная, с одной стороны, на максимальном 
применении новых технологий и, с другой – на учете национальных и культурных 
традиций своей страны, оказалась также хорошо приспособленной к постоянным 
изменениям производства.



144

Социогуманитарное образование в России

образовательной практике наблюдается тенденция использо-
вания преподавателями вузов искусственной дифференциации 
студенческой аудитории по сложившимся с первого года обу-
чения «стереотипам успеваемости». Такие стереотипы легко об-
наружить во время сдачи экзаменов или дифференцированных 
зачетов посредством просматривания преподавателем зачетной 
книжки экзаменуемого. В данном случае преподаватель не об-
ременяет себя излишней «опекой» безнадежно отстающих сту-
дентов, равно как и то, что он не прилагает особых усилий для 
максимальной стимуляции успевающих студентов.

4. Контроль знаний по принципу тестирования заменяется ре-
зультатами работы над проектом (научным эссе) или его промежу-
точными этапами. Преподаватель (тьютор), деятельность которого 
расширяется до осуществления воспитательной функции, имеет 
возможность наблюдать динамику процесса овладения каждым 
студентом определенной темой, своевременно и оперативно вно-
сить образовательные и воспитательные коррекции.

5. Соревновательный подход заменяется принципом коо-
перирования, сотрудничества (социальная синергия). Обучение 
в группах повышает положительный настрой обучающихся, 
укрепляет и развивает коллективные (корпоративные) ценно-
сти. В то же время принцип межгрупповой соревновательности 
может быть сохранен в качестве дополнительного стимула или 
способа мотивации.

6. Поворот от усвоения всеми обучаемыми одного и того же 
материала к овладению разными обучающимися разным («ме-
ждисциплинарным») материалом. Одним из важных элементов 
организации самостоятельной (внеаудиторной) работы студен-
тов, стимулирующих их познавательную деятельность, можно 
назвать возможность самостоятельного выбора обучающимся 
материала с учетом его интересов, а также определения форм и 
способов подготовки проекта. Здесь могут быть использованы 
все известные виды самостоятельной работы в информацион-
но-обучающей среде: поиск и обработка информации по вы-
бранной теме с использованием информационных технологий; 
консультации с тьютором (координатором проекта) посредством 
электронной почты; презентация и обсуждение проекта (докла-
да, реферата, научного эссе и т.п.) через созданные специально 
для таких целей Web-страницы и т.п.

7. Наряду с функцией обучения реализуется и воспитатель-
ная задача, т.е. в полной мере актуализируется педагогический 
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принцип соотношения воспитания и обучения. Данный принцип 
предполагает последовательное отношение преподавателя (тью-
тора) к студенту (обучаемому) как к ответственному и самосто-
ятельному субъекту собственного развития. 

Итак, новая система обучения определяет иные стороны 
процесса подготовки будущих специалистов, которые выра-
жаются, прежде всего, в реализации принципа партнерства и 
интенсификации межличностного общения, что является почти 
невозможным в прежней системе «массового» (поточного) обра-
зования. Здесь также важно подчеркнуть и то, что обсуждение 
конкретных ситуаций или защита проектов превращает пре-
подавателя из информатора (информационного посредника) в 
наставника и менеджера.

Таким образом, «новая образовательная теория», возник-
шая вследствие определенных общественных изменений, 
способна абстрагироваться от «бесплодного» теоретического 
познания и на уровне конструирования той или иной соци-
альной реальности дать адекватное объяснение тем или иным 
наличным эмпирическим феноменам, стимулируя тем самым 
развитие наиболее важных профессиональных качеств буду-
щих специалистов.

Определенное место в развитии таких профессиональных 
признаков как аналитичность и креативность мышления, лич-
ностная социальная активность отводится технологии прове-
дения обучающих мероприятий по методу анализа и описания 
конкретных ситуаций (кейс-стади).

Анализ ситуаций как метод обучения и нравственного вос-
питания широко использовался еще в античное время. Мифы 
древней Греции и Китая, а также древнеславянские былины 
являлись аллегорическим повествованием о богах, духах и 
обожествленных героях (первопредках), на легендарных жиз-
ненных эпизодах которых воспитывалось не одно поколение. 
В диалогах Платона («Государство») мы также обнаруживаем 
педагогические принципы воспитания будущих «стражей». В 
качестве технического приема Платон предложил использовать 
«истинные» и «ложные» виды словесности, заключенные лишь в 
признанных мифах, а, следовательно, обладающих необходимой 
силой воздействия.

Во многих религиозных учениях богословы, так же, как 
древние учителя и философы, использовали в качестве настав-
ления и проповеди истории, притчи и случаи из жизни святых 
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мучеников с целью передачи неких моральных принципов, ха-
рактеризующих праведный образ жизни. Для христиан нагляд-
ным пособием такого рода, которое способствовало лучшему 
усвоению морали, служили новозаветные нагорные проповеди 
или притчи, рассказанные Иисусом из Назарета. Такую же роль 
играют коранические сказания в исламе, притчи (изречения) 
Талмуда и мидрашей в иудаизме, упанишады в ведической ре-
лигии и брахманизме, джатаки в буддизме.

Позже этот метод обучения широко стал использоваться на 
Западе, в частности, в американской образовательной практи-
ке. В 20-м веке такие теоретики как Джон Дьюи (John Dewey), 
Альфред Норт Уайтхед (Alfred North Whitehead), Джером Брунер 
(Jerome Bruner), Жан Пиаже (Jean Piaget) и Бенджамин Блум 
(Benjamin Bloom) внесли свой бесценный вклад в развитие 
изучения метода кейс-стади, обеспечив последнему прочную 
теоретическую платформу. В основе метода лежит принцип 
«активного учения» («the active learning»), который превращает 
обучаемого в «рефлексивного участника» («reflective participant»). 
Главная особенность метода – возможность в аудиторных 
условиях развивать способности, позволяющие эффективно 
справляться с проблемами и трудными случаями, происходя-
щими как в реальной профессиональной деятельности, так и в 
повседневной витальной практике человека, а также успешно 
адаптироваться к сложным и быстроизменяющимся условиям 
окружающей среды [13–15, 17, 19, 21].

В социальных науках данный метод обозначает с одной 
стороны стратегию полевого социологического исследования, 
с другой – форму представления собранных эмпирических дан-
ных. Как форма презентации данных исследования, кейс-стади 
представляет социальное описание конкретного единичного 
социального объекта (общественной организации или промыш-
ленного предприятия), включенного в какой-либо социальный 
процесс или ситуацию (в рынок труда, перестройку управления, 
технологическую модернизацию и приватизацию).

Кейс (англ. case – случай, обстоятельство) – выступает как 
творческое задание на развитие мышления менеджера, который 
должен, проанализировав большой объем информации по кейсу, 
выработать правильный алгоритм принятия решений в различных 
ситуациях. Под ситуацией (кейсом) понимается аналитический 
текст, т.е. письменное описание какой-то реальной ситуации в 
организации, например, история образования, организационное 
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становление организации, ее развитие, результаты в бизнесе. 
Обучающихся просят проанализировать ситуацию, разобраться 
в сути проблем, предложить возможные решения, выбрать луч-
шее из них. Таким образом, метод кейс-стади позволяет решить 
конкретные задачи, при этом инициируется:

 развитие изобретательности;
 развитие навыков анализа и критического мышления;
 принятие решения, в том числе нестандартного;
 выработка предположения и заключения;
 умение четко формулировать и высказывать свою позицию;
 умение общаться, дискутировать, воспринимать и оцени-

вать информацию;
 умение связывать теорию с практикой.

В зарубежной методике кейс-обучения выделяются три вида 
кейсов [6]: 

1. Демонстрационный: описание ситуации → методы ре-
шения → анализ → обобщение. Данный подход заключается в 
демонстрации уже отработанных методов решения управленче-
ских задач различной категории сложности и обобщении опыта 
управления на основе структурированных фактов (Приложение, 
рис. 2).

2. Тренинговый: описание ситуации → анализ → разработ-
ка решения → использование технологии. Он предусматривает 
приобретение опыта анализа простых и сложных структури-
рованных проблемных ситуаций, разработки управленческих 
решений, использования социальных технологий (Приложение, 
рис. 3).

3. Инновационный: описание ситуации → анализ 1, анализ 
2, анализ 3 и т.д. → структурирование и обобщение → вариант 
решения. Инновационный кейс развивает аналитические способ-
ности студентов при анализе сложных слабо структурированных 
ситуаций, решения которых пока так и не были найдены или 
развитие которых так и не завершилось в момент подготовки 
аналитических текстов (Приложение, рис. 4).

Учебный процесс проходит в форме творческого по-
иска, при разборе конкретной ситуации (даже вымышлен-
ной), обучаемый занимает активную позицию, фактически 
сам генерирует идеи и активно взаимодействует с другими 
обучаемыми. В процессе разбора конкретной ситуации и 
ее анализа студенты сами ставят для себя вопросы и ищут 
способы ответа на них. 
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Учебный процесс проходит в форме творческого поиска, 
при разборе конкретной ситуации (даже вымышленной), обу-
чаемый занимает активную позицию, фактически сам генери-
рует идеи и активно взаимодействует с другими обучаемыми. В 
процессе разбора конкретной ситуации и ее анализа студенты 
сами ставят для себя вопросы и ищут способы ответа на них2.

Содержание работы состоит из трех важных моментов 
(Приложение, рис. 5):

1. Объектная часть. Описание важных для понимания 
частных процессов общих характеристик объекта – например, 
численность персонала, характер выпускаемой продукции, по-
ложение на рынке, базовые экономические показатели и др.

2. Предметная часть. Описание какого-либо социального 
процесса в историческом (т.е. в течение определенного проме-
жутка времени) и содержательном контексте. Здесь описываются 
все важные и имеющие отношение к предмету исследования 
стороны объекта, например, институты и процессы занятости 
или институты и процессы социальной политики предприятия, 
основные элементы стратегии менеджмента в борьбе за кон-
троль над предприятием, ход приватизации, динамика влияния 
законов организации на развитие компании или ее продукции.

3. Эссе3. Краткое научно-аналитическое изложение (описа-
ние) объекта и предмета исследования, включающее критику со-
ображений и выводов авторов кейс-стади, собственную оценку 
анализируемого материала, обязательно опирающуюся на факты 
и полевые материалы, собственное отношение к исследуемым 
процессам, построенное на логически связанных аргументах и 
доводах4.

Также имеются и формальные требования к написанию 
кейсов и эссе по кейс-стади, которые можно легко подкоррек-
тировать под любую образовательную дисциплину в высшем 
учебном заведении.

2  Сложность решения поставленных на практическом занятии задач заключается в 
интеллектуальной и социопсихологической неоднородности студенческой груп-
пы, т.е. групповая инерционность тем выше, чем ярче и контрастнее проявляются 
«стереотипы успешности» и где присутствуют нарушения гендерного баланса. 

3  Эссе (фр. – опыт, набросок) – жанр философской, научнокритической, истори-
ческобиографической,  публицистической  прозы  –  небольшое  произведение, 
представляющее общие или предварительные соображения о какомлибо пред-
мете или по какомулибо поводу, сочетающее индивидуальную позицию автора с 
непринужденным изложением, ориентированным на разговорную речь.

4  Условно говоря, эссе – это творческое письменное задание, которое может быть 
(в силу легкости данного жанра) представлено как художественное произведение 
небольшого объема.
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Собственно сам кейс (анализ ситуации) может быть подго-
товлен из стилистически разрозненных, но логически завер-
шенных информационно-аналитических материалов (различных 
жанров СМИ5, отчетных документов организации, результатов 
социологических и маркетинговых исследований, произведений 
массовой культуры), которые следует творчески переработать 
под обозначенный формат кейс-стади. Объем текста кейса мо-
жет колебаться от 5–7 до 25–30 машинописных страниц в зави-
симости от пространственно-временной масштабности объекта 
и предмета исследования, а также степени распространения 
конфликтных ситуаций, способов их разрешения и масшта-
бов социальных последствий. Эссе по кейс-стади невелико по 
объему – около 1000 слов (или 3–4 машинописных страницы). 
Как правило, эссе начинается с титульного листа, который 
оформляется так же, как рефераты или курсовые работы. При-
ветствуются и ссылки на первоисточники (библиографические 
ссылки). Даже в том случае, если обучаемый обращается к ма-
териалу, собранному сторонним автором, необходимо указать 
все используемые для анализа кейс-стади источники. Таким 
образом, объем аналитического текста («кейс-стади» + «эссе») 
может быть примерно от 8 до 35 машинописных страниц через 
1,5 интервала (кегль 14).

Примечательно, что американская методика кейс-обучения 
сравнительно отличается от европейской. В США аналитические 
тексты создаются объемом в 25–30 машинописных страниц, в 
отличие, например, от практики написания кейсов в Европе, ко-
торые в 1,5–2 раза короче и, как правило, многовариантны, т.е. не 
имеют единственно правильного решения. Европейский инструк-
тор должен поощрять расхождение точек зрения и инициировать 
дискуссию. Однако здесь не допускаются излишние споры или, 
чтобы отдельные слушатели доминировали в дискуссии [6].

Рассмотрев конкретные факты, студент отделяет риторику 
менеджмента, его внутренние объяснительные схемы от реальных 
шагов в области политики и стратегии управления, применения 

5  Перечислим некоторые действующие информационные и аналитические жанры 
в арсенале современной журналистики, которые могут быть использованы в под-
готовке  кейса:  заметка,  информационные  корреспонденция  (отчет,  интервью), 
репортаж, некролог, блицопрос, вопросответ, аналитические отчет (корреспон-
денция,  интервью,  опрос),  беседа,  социологическое  резюме,  статья,  рецензия, 
мониторинг, рейтинг, журналистское расследование, обзор СМИ, прогноз, версия, 
эксперимент, эссе, исповедь, аналитический прессрелиз, очерк, фельетон, паро-
дия, легенда, анекдот и др.
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тех или иных практик контроля, рекрутирования рабочей силы, 
достижения необходимой степени осуществления властных 
полномочий. При помощи новой методики студенты пытаются 
ответить на ряд конструктивных вопросов, связанных с опреде-
ленной ситуацией, сложившейся в менеджменте организации. 
Здесь важным является проявить способности в нахождении 
студентом ключевого, наиболее интересного сюжета, умения 
рассмотреть детально и обосновать свои выводы.

В качестве ведущего кейса (модератора) обычно выступает 
сам преподаватель или приглашают на эту роль профессиональ-
но подготовленного специалиста (эксперта). Также не возбраня-
ется практика назначения в качестве модератора студентов, из 
числа подающих надежды в искусстве управления и обладающих 
лидерскими способностями. Опыт показывает, что уровень лич-
ностной социальной активности выше у тех студентов, которые 
чаще других оказываются в роли модератора, т.е. организатора, 
стратега, психолога и тренера-консультанта в одном лице (При-
ложение, рис. 1). 

В ходе написания кейса у автора и в процессе его последу-
ющего обсуждения со слушателями происходит формирование 
концептуального подхода к проблеме. Раскрытие знания дости-
гается, таким образом, через открытие для себя нового.

Источники информации для кейса достаточно обширны и 
могут включать следующие компоненты (Приложение, рис. 6):

 историю организации;
 архивы организации;
 публикации в прессе;
 отчеты по проектам;
 аналитические статьи в специальных изданиях;
 интервью с руководителями организации;
 исследования рынка;
 информационные базы данных.

Варианты представления конкретной ситуации могут быть 
различны:

 развернутый вариант (до 30 страниц);
 сокращенный вариант (1–5 страниц);
 видеоматериал (художественные и анимационные фильмы 

или сюжеты из фильмов);
 случай из жизни (случай, предложенный участником или 

случай, возникший в диалоге);
 анализ решения, уже принятого в конкретной ситуации.
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Структура текста эссе состоит из трех основных частей 
(Приложение, рис. 7):

1. Введение. В этой сравнительно небольшой по объему 
части эссе представляется краткая характеристика исследуе-
мого объекта (предприятия, фирмы, семьи или любой другой 
социальной организации). Для определения предметных рамок 
анализа студентом должны быть выделены те социальные сю-
жеты, которые представлены в кейс-стади.

2. Основная часть. Рассмотрев конкретные факты, студент 
отделяет риторику менеджмента, его внутренние объяснитель-
ные схемы от реальных шагов в области политики и стратегии 
управления, применения тех или иных практик контроля, ре-
крутирования рабочей силы, достижения необходимой степени 
осуществления властных полномочий. В основной части эссе 
необходимо сформулировать содержательные, исследователь-
ские вопросы и найти в кейс-стади ответы на них. Студенты 
пытаются ответить на ряд конструктивных вопросов: разделя-
ются ли управленческие практики на различных уровнях орга-
низационной иерархии; что определяет конкретные решения 
менеджмента; что в данной ситуации является рационализиро-
ванной стратегией, что продиктовано сложившимися культур-
ными формами, а что сложилось под воздействием каких-либо 
внешних причин; где здесь политическая борьба различных 
групп управленцев, а где имеют место классовые противоре-
чия; каково влияние законов организации на различных этапах 
жизненного цикла компании, товара и проч., и т.д. Здесь важ-
ным является проявить способности в нахождении студентом 
ключевого, наиболее интересного сюжета, умения рассмотреть 
детально (анализ), обосновать свои выводы.

3. Заключительная часть. В этом разделе эссе студенты 
собирают в виде краткого резюме свои интерпретации, сделан-
ные в основной части. Приводятся какие-либо соображения 
относительно типичности описанного и исследованного случая, 
осуществляется попытка спрогнозировать дальнейшее возмож-
ное развитие ситуации в ближайшем будущем.

Этапы презентации кейсов на семинарах-тренингах имеют 
свою логическую последовательность (Приложение, рис. 8):

1. Подготовительный этап. Разбор кейса предполагает кол-
лективную работу, поэтому здесь должно произойти знакомство 
студенческой группы с материалами кейс-стади. На этом этапе 
студентом кейс уже подготовлен и должен быть роздан своим 
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сокурсникам для предварительного ознакомления с проблемной 
ситуацией не менее чем за неделю до проведения семинарского 
занятия. К кейсу также прилагаются дополнительные источники 
информации: публикации в прессе, документы, фотографии, 
видеоприложения и т.д.6

2. Презентация эссе. Предварительно студенческая аудито-
рия должна разделиться на 2 и более группы (в соответствии с 
количеством применяемых в дискурсе теоретических подходов 
для анализа ситуации) и назначить модератора7 (из числа студен-
тов) для ведения тренинга. На презентацию также могут быть 
приглашены преподаватели и студенты других курсов, которые 
выступают в роли независимых экспертов8 и следят за общим 
дидактичесикм фоном группового дискурса. Время презентации 
– не более 15 минут. 

3. Обсуждение (групповой дискурс). В качестве ведущего 
кейса (модератора) может выступить профессионально под-
готовленный специалист (эксперт), преподаватель курса или 
студент группы, подающий надежды в искусстве управления и 
обладающий лидерскими способностями. Основные роли мо-
дератора: организатор, стратег, психолог, конфликтолог, тре-
нер-консультант, при этом он генерирует вопросы, фиксирует 
ответы, поддерживает дискуссию. Само обсуждение не должно 
превышать времени, отведенного для проведения семинарского 
занятия (академический час)9. Какие-то существенные для эссе 
мысли, прозвучавшие на лекциях и дискуссиях на семинарах, 
могут быть использованы для окончательной доработки эссе и 
сдаче его на зачетном этапе.

4. Обобщение. Модератор (или преподаватель) резюмирует 
исход дискуссии, подводит итоги и озвучивает общие выводы. 
Если в конце обсуждения возникли новые вопросы, которые 
требуют дополнительной проработки, их необходимо тщательно 
продумать и сформулировать для корректировки эссе и даль-
нейших обсуждений. Следует особо подчеркнуть, что хорошим 

6  Думается, что в современном технологическом веке для студентов не представля-
ется сложным представление кейсов и предварительное изучение его материалов 
посредством Интернетресурсов.

7  Модератор (лат. – удерживающий в повиновении) – лицо, ответственное за соблю-
дение участниками правил игры (семинара, конференции и т.д.).

8  Роль  независимых  экспертов  вполне  могут  сыграть  и  сами  студенты  данного 
курса,  которых  следует  подбирать  из  тех,  кто  способен  преодолеть  групповую 
конформность.

9  При определенной активности группы можно постараться обсудить дватри кейса 
за отведенное время.
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кейсом признается тот, который вызвал наиболее активный 
процесс группового дискурса и по завершению оставил больше 
вопросов, чем готовых ответов.

При обсуждении кейса в аудитории фиксация результатов 
обучения может происходить по следующему формату (табл. 1)

Òàáëèöà 1
Ôîðìàò ôèêñàöèè ðåçóëüòàòîâ îáñóæäåíèÿ êåéñà

Цели обучения ПРОБЛЕМА: … Выводы 

 … 
 … 
 … 

 

АНАЛИЗ 
 … 
 … 
 … 
 

АЛЬТЕРНАТИВЫ: 
 … 
 … 
 … 
 

РЕШЕНИЕ
План 
действий: 
 … 
 … 
 …

 … 
 … 
 … 
 … 
 … 

 

И наконец, в написании кейсов необходимо обратить вни-
мание на то, что ситуация должна быть лишь только частично 
приготовлена. Следует оставить много того, над чем должны 
поработать сами студенты. Ведь в реальной жизни всегда имеет 
место недостаток (или искажение) информации для принятия 
того или иного решения. Хороший кейс практически ставит 
слушателя в положение менеджера, действующего в реальных 
условиях и сталкивающегося с необходимостью принимать ре-
шения и готовить по ним план действий.

В окончательном варианте эссе может быть вынесено на 
публичную защиту, где экзаменуемый может выступить с до-
кладом по проблемам, поднятым в исследовательской работе 
перед сокурсниками (коллегами) и преподавателем (членами 
экзаменационной комиссии). Будущий специалист должен быть 
готовым ответить на вопросы аудитории и вступить в дискуссию. 
Поэтому очень важно, чтобы он заранее продумал возможные 
вопросы и возражения и свои ответы на них.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что в обще-
стве вызревает понимание о важности качества организа-
ции процесса обучения – не только в отношении того, чему 
учить, но и как учить. При помощи вышеописанной методики 
кейс-стади у обучаемых быстрее развиваются необходимые 
навыки, позволяющие им осуществлять действия и процедуры 
в сфере таких интегрированных знаний, с которыми им при-
дется сталкиваться как во время своей практической деятель-
ности, так и в процессе повседневной витальной практики. 



154

Социогуманитарное образование в России

При таком подходе слушатели способны подняться на более 
высокий уровень понимания реальной ситуации и важнейших 
установок при изучении предмета.
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Приложение

Структурные компоненты метода КЕЙССТАДИ
 

ОРГАНИЗАТОР

СТРАТЕГ ПСИХОЛОГ 

КОНФЛИКТОЛОГ ТРЕНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

 
РОЛИ 

ВЕДУЩЕГО 

Рис. 1.  Ролевая  структура  деятельности  преподавателяменеджера  по 
обсуждению конкретной ситуации.
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Различают кейсы, основанные на реальных фактах действи-
тельности («полевые») и на вероятностных событиях – виртуаль-
ные («кресельные»).

Зарубежные модели кейсов

 

Описание ситуации 

Методы решения 

Анализ ситуации 

Обобщение 

Рис. 2. Модель демонстрационного кейса.

 

Описание ситуации 

Анализ 

Разработка решения 

Использование технологии 

Анализ 

Разработка решения 

Использование технологии 

Анализ 

Разработка 
решения 

Использование 
технологии 

Анализ 

Разработка 
решения 

Использование 
технологии 

Рис. 3. Модель тренингового кейса.
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Описание ситуации 

Вариант решения 

Структурирование и 
обобщение 

Анализ 2 Анализ 3 Анализ 1 

Рис. 4.  Модель  инновационного  кейса.  Содержательные  компоненты  
работы по методике кейсстади. 

ОБЪЕКТНАЯ ЧАСТЬ
(численность персонала, характер 

выпускаемой продукции, положение на рынке, 
базовые экономические показатели и т.д.) 

ПРЕДМЕТНАЯ ЧАСТЬ

(институты и процессы занятости или институты и процессы социальной 
политики предприятия, основные элементы стратегии менеджмента в борьбе 
за контроль над предприятием, ход приватизации, динамика влияния законов 

организации на развитие компании или ее продукции) 

ЭССЭ
(критика выводов, оценка 

анализируемого материала, 
собственное отношение  

к исследуемым процессам) 

Рис. 5. Содержание работы по кейсу.
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архивы 
организации 

публикации  
в прессе 

отчеты  
по проектам 

случай  
из жизни 

анализ принятого 
решения 

информационные 
базы данных 

интервью 
с руководителями 

организации 

история 
организации 

ТЕКСТ     
КЕЙС-СТАДИ 

видеоматериал  
(художественные и анимационные 
фильмы или сюжеты из фильмов) 

аналитические статьи  
в специальных изданиях 

исследования 
рынка 

Рис. 6.  Источники информации для кейса.

 

ВВЕДЕНИЕ 
(краткая характеристика исследуемого 

объекта) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
(формулирование содержательных, исследовательских вопросов 

и поиск ответов на них) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(краткое резюме по основной части, 
определение аналогов исследуемого 

случая, прогноз возможного 
развития ситуации в будущем) 

Рис. 7. Структура текста эссе.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
(подготовка материалов и дополнительных  

источников информации к кейсу, знакомство группы 
с материалами кейс-стади) 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭССЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ 
(в режиме группового дискурса) 

ОБОБЩЕНИЕ
(резюме исхода дискуссии, подведение итогов, 

формулирование общих выводов и вопросов для 
корректировки эссе) 

Рис. 8.  Этапы презентации кейсов на семинарахтренингах.

Отзывы участников кейсов

  «Кейс дает участникам интеллектуальные инструменты, с 
помощью которых они могут оценивать очень сложные части 
мира».

  «Кейсовые дискуссии делают события реальными – это 
не более чем имя или действие для запоминания, но дискуссия 
делает события и людей живыми».

  Я действительно люблю эти дискуссии. Один аспект, кото-
рому нас не учат хорошо в университете – это работа в команде. 
Университет – это прежде всего индивидуальная вещь – я учусь 
один, один сдаю экзамены. Однако дискуссии позволяют мне 
учиться у других людей».

  «Преподаватель может поощрять дебаты и дискуссии, при 
этом не выходя за рамки темы. Я всегда ухожу после занятия, 
думая и чувствуя, что я что-то понял».

Кейсовые дискуссии интересные и познавательные, они – 
ключ к пониманию, потому что точки зрения различны и эти 
различия отображают реальность.
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Ценностно-смысловая компетенция личности  
как сверхзадача политологического образования

На наш взгляд, политологическое образование, как никакое 
другое, объединяет две стороны социализации личности в про-
цессе обучения. Оно дает знания и воспитывает, то есть ориен-
тирует личность на совершение правильных, с общественной 
точки зрения, поступков.

Возникает закономерный вопрос: каким должно быть зна-
ние? На протяжении всех постперестроечных лет, а это весь пе-
риод преподавания политологических дисциплин в российских 
ВУЗах, крен делался в сторону политологической прагматики. 
При этом ценностные аспекты проблематики выносились за 
скобки. Аксиология как спекулятивное знание отдавалась на 
откуп философии. Подразумевалось, что знание демократиче-
ских западных институтов и политических процессов является 
самодостаточным для формирования демократически и граж-
данственно ориентированной личности.

Однако социальный опыт отверг такой рационально-прог-
матический взгляд на преподавание политологии. Знание, не 
окрашенное ценностями, не вызывает эмоций и не ведет к со-
циальному действию в сфере политики.

Политика в России остается поприщем профессионалов; 
малоинтересным и вызывающим неприязнь и скуку у подавля-
ющего большинства граждан.

Изменить ситуацию, на наш взгляд, может такое политоло-
гическое знание, которое, в качестве первоочередной задачи, 
будет иметь формирование ценностно-смысловой компетенции 
личности.

Если согласиться с этим, то следует определить ту (те) базо-
вую ценность (базовые ценности), вокруг которых необходимо 
выстраивать всю систему ценностей.

Такие общепринятые за последние годы, в качестве глав-
ных, концепты, как «демократия», «гражданское общество», не 
могут претендовать на роль базовых ценностей. Дело в том, 
что демократия и ее разновидности, равно как и гражданское 
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общество, выступают конкретными формами более фундамен-
тальной сущности.

Такой сущностью является государство, несмотря на много-
численные попытки развенчания его гегелевского понимания. 
На наш взгляд, государство выступает демиургом истории по-
тому, что в своем конечном пределе, в качестве идеи, оно есть 
всеобщее единство. Донести до студента эту идею: «государство 
– это я» – означает заложить фундамент для формирования си-
стемы гражданских ценностей.

Государство как универсум включает в себя все так назы-
ваемые догосударственные и собственно государственные (в 
узком смысле, как институты) формы. Каждая из этих форм 
соответствует вызовам, в тойнбианской терминологии, истори-
ческой современности.

Вызов и современность всегда историчны. Исторична и 
форма государства. Неисторичность государства означает его 
падение и крах. Критиковать государственную форму возможно 
только в рамках дискурса: вызов – ответ. Критиковать государ-
ственную форму вне исторического контекста означает бросать 
вызов идее государства. Тем самым подрывать основы граждан-
ского самосознания, ведь «государство – это я».

Также нелепо идти по пути противопоставления государству 
гражданского общества. Во-первых, рамки гражданскому обще-
ству задает государство в лице законодателя. Государственный 
орган принимает законы, в том числе кодифицирует их в виде 
гражданского кодекса. Во-вторых, действующим лицом в разных 
своих ипостасях выступает одна и та же личность, один и тот же 
гражданин. В-третьих, область гражданских отношений является 
особенной, частью социальных отношений. В-четвертых, «узость» 
государства напрямую зависит от «широты» гражданского обще-
ства. От его численности, места в социальной структуре, граж-
данских качеств, нравственности общественной и личностной. 
Такое гражданское общество, как сегодняшнее российское, пред-
ставляет собой не пример гражданственности, а угрозу остаткам 
нормальных общественных отношений.

Ценностно-смысловая компетенция по отношению к устоям 
отсутствует. Об этом свидетельствует смешная до наивности 
дискуссия о суверенной демократии. Именно поэтому учебно-на-
учный дискурс о государстве как институте не может сегодня 
ограничиться узкими рамками политологической темы. Пробле-
ма государства может быть центральной эвристической зада-
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чей, в ходе решения которой вся общественная проблематика 
приобретает стройность и иерархичность системы не только 
знаний, но вместе с тем ценностей, формирующих личность 
хорошего гражданина.

В современных российских условиях необходимо вернуть 
сначала патриота, а после этого (вместе с этим) развивать другие 
гражданские добродетели. Обескураживает то, что и научное 
сообщество, и высшая школа (как институты; личности не пере-
водятся никогда и есть везде) оказались в хвосте общественной 
тенденции.

Дремлющий архетип любви к родине (неизбывный рус-
ско-российский имперский патриотизм) по-настоящему так и не 
был осмыслен в научно-образовательном сообществе. Конечно, 
А.С. Па нарин, Н.А. Нарочницкая, М.В. Ильин, С.Г. Кара-Мурза ска-
зали свое слово. Но их ценносто-смысловая компетенция так 
и осталась маргинальным проявлением патриотизма на фоне 
бесцветного подражательства в русле так и не понятых, так 
называемых, общечеловеческих ценностей.

Под общечеловеческими ценностями в России поняли, в 
первую очередь, социальные технологии современного Запада. 
Эти технологии, в том числе и в политической сфере, в целом 
соответствуют западной практике, хотя и не всегда и не во всем. 
И в чем-то могут быть деструктивны и у себя на родине. Но их 
разрушительные интенции в значительной степени гасятся тем 
незыблемым потенциалом, который накопило европейское 
человечество в духовной, нравственной и политической (в том 
числе) областях жизни. По отношению к своим, французским, 
английским или испанским ценностям в европейских обще-
ствах существует консенсус. Ни одна из плюралистических элит 
не станет оспаривать не только необходимость, разумность, 
оправданность, но и нравственную и даже эстетическую при-
влекательность национальных государственно-исторических 
судеб. Уверенность – естественно, не рационализируемая – в 
своем праве на «бремя белого человека» – до сих пор определя-
ет характер отношения западного европейца к внешнему миру.

В конце концов, это западное высокомерие, вынудило часть 
российской политической элиты искать внутренней опоры. Как 
проявление этого нового курса и явилась «суверенная демокра-
тия» В. Суркова, породившая сначала внутрикремлевскую, а 
потом и более широкую дискуссию.
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С узкой научно-политической точки зрения этот концепт 
становится в один ряд с демократией участия, либеральной 
демократией и плюралистической демократией. И если либе-
ральной демократии (измеряемой терпимостью к меньшинству), 
и плюралистической демократии (подразумевающей партийную 
конкуренцию) он противостоит, то демократию участия (повы-
шающую политическую эффективность) в себя включает.

В любом случае на этом конкретном примере мы можем убе-
диться в том, что политическая дидактика возможна только в 
контексте складывания ценносто-смысловой компетенции у обу-
чаемого при ее безусловном наличии у обучающего. Хвататься за 
спасательный круг плюралистичности и парадигмальности знания, 
когда необходим хороший гражданин, вряд ли возможно.

Понятно, что самые замечательные абстрактные рассужде-
ния могут оставить многих студентов равнодушными. Тогда, в 
лучшем случае, учащийся овладеет знаниями, которые останутся 
для него необходимой дидактической формальностью.

Очевидно, ценность легче всего «присваивается» через 
позитивные эмоции, которые вызывают, например, игровые 
методики. 

Личностное отношение к государству и его формам поможет 
выработать, например, упражнение «Постройка дома для нацио-
нального правительства», которое предлагает Фран О’Малли [1].

Студентов разбивают на четыре группы и просят построить 
дом для нового центрального правительства из прямоугольных 
бумажных карточек. Каждая группа должна организовать ра-
боту в соответствии с четким набором правил, составляющих 
основу каждого из четырех способов управления обществом, 
– анархии, демократии, олигархии и диктатуры. Члены группы 
строят свой дом, а затем рассказывают, что и как они делали. 
Круг теоретических вопросов: теория и история режимов, ком-
паративистика, политическое устройство мирового сообщества, 
преимущества и недостатки режимов.

Необходимыми материалами являются плотные карточки 
или куски ватмана (120 штук одинакового размера, по 30 на 
каждую группу), скотч, ножницы. Критерии судейства вывеши-
ваются на доске. Максимальная оценка задания – 25 баллов.

Критерии оценки:

1. Учащиеся построили дом для нового правительства.
2. Дом построен и стоит без посторонней помощи.
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3. В строении дома есть внутренняя логика.
4. Учащиеся соблюдали все правила (за каждое нарушение 

вычитается два балла).
5. Учащиеся использовали все карточки. 

Процедура:

- учащиеся делятся на четыре группы;
- каждая группа будет работать по своему набору правил (за 

каждое нарушение вычитаются 2 балла);
- раздаются задания. В группе олигархии назначаются три 

лидера, в группе диктатуры – один;
- время на выполнение задания фиксировано (20 мин. и 

больше);
- по окончании выполнения задания каждая группа описы-

вает логическую структуру, делится своими впечатлениями о 
достоинствах и недостатках правил;

- учащиеся осматривают каждое сооружение и голосуют за 
лучший проект.

Дифференцированные задания

Анархия. Ваша задача, используя данные материалы, постро-
ить дом правительства. Правила: 1) каждый член группы имеет 
право делать все, что хочет. Никто не имеет права указывать 
другому, как ему поступать; 2) принимать решения путем голо-
сования запрещено, группа теряет два балла.

Демократия. Ваша задача, используя данные материалы, 
построить дом правительства. Правила: 1) вся группа обязана 
голосовать по поводу любого решения, принимаемого группой. 
Группа должна выполнять решения, принятые большинством; 
2) если группа не голосует по какому-либо решению, она теряет 
два балла.

Диктатура. Ваша задача, используя данные материалы, по-
строить дом правительства. Правила: 1) участник, назначенный 
диктатором, зачитывает группе инструкции и принимает все реше-
ния за группу. Остальные выполняют его решения. Никто не имеет 
права обсуждать его решения; 2) несогласие или невыполнение 
его решений влечет за собой штраф в два балла.

Олигархия. Ваша задача, используя данные материалы, по-
строить дом правительства. Правила: 1) три избранных учащих-
ся согласовывают между собой решение и зачитывают указания 
другим членам группы. Остальные выполняют их решения. Никто 
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не оспаривает решение олигархов; 2) любое несогласие влечет 
за собой штраф в два балла.

Возвращаясь к проблеме понимания государства и его 
соотнесения с конкретными историческими формами демо-
кратии, можно предложить такую диалоговую форму обучения 
как дискуссия. Любой студент сможет примерить на себя роль 
сторонника и противника концепта «суверенная демократия», а 
ведь это ведущие российские ньюсмейкеры: Путин, Медведев, 
Иванов, Сурков. Понятно, что такое перевоплощение будет 
весомым аргументом на пути понимания политики как мира, 
наполненного глубоким ценностным смыслом.
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Учебные формы  
активного усвоения курса культурологии

Обращение к нетрадиционным, по замыслу активным 
учебным формам в процессе изучения культурологии – это не 
просто дань уважения и принятия принципов проблемного 
обучения. Оно было продиктовано необходимостью разного 
рода.

Во-первых, духовной и социальной ситуацией в современном 
российском обществе. В условиях духовного кризиса, когда про-
шлые идеалы развенчаны, а новые не найдены, современный 
человек, привыкший думать, чувствует потребность получить 
достоверные и точные сведения о различных направлениях ду-
ховных поисков, чтобы иметь свое осознанное отношение к ним 
и найти свой собственный путь духовного развития.

Совершенно очевидно, что общественное переустройство 
невозможно без кардинальной переориентировки сознания 
личности. В этих условиях познавательная и воспитательная 
функция культурологии приобретают особое значение. Сегодня, 
как никогда, современный человек чувствует острую потреб-
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ность восстановить разорванные связи с миром, обществом, с 
другими людьми, самим собой.

Во-вторых, спецификой самого предмета, самой учебной 
дисциплины. Специфика в данном случае выражается, прежде 
всего, в том, что культурологическое знание непосредственно 
связано с человеком, с его субъективными предпочтениями и 
мнениями. Культурология является основой для гуманитарной 
ориентации сознания и поведения, для понимания и пережива-
ния отечественной и мировой культуры.

В-третьих, соображениями утилитарно-учебного порядка в 
аспекте профессиональной подготовки выпускников института 
социальных наук, а именно: современный социальный работник, 
социолог, регионовед, менеджер организации без культуроло-
гических знаний – это специалист, запрограммированный на 
ущербность. С другой стороны, сам учебный статус культуроло-
гии ставил свои условия, и среди них – необходимость поиска 
нестандартных форм обучения, способных вызвать у слушателей 
неподдельный, живой интерес к предмету разговора.

Специфика предмета требует и того, чтобы по ходу препо-
давания курса культурологии неизбежно ставились и решались 
так называемые сверхзадачи: во-первых, организовать студен-
тов не только на усвоение теоретического минимума по курсу, 
но и на последующую самостоятельную работу, направленную 
на изучение культуры, на развитие творческих способностей. 
Во-вторых, внушить ту истину, что культура – не только инсти-
тут социальной регуляции, но более того, это и есть истинно 
человеческое в человеке, главное содержание его духовной 
наполненности. В-третьих, пробудить у студентов определенную 
потребность теоретического осмысления собственного опыта 
ориентации в культуре, потребность в рефлексии, в самоанализе; 
заразить привычкой думать, размышлять о проблемных ситуа-
циях с опорой на специфический культурный контекст. В-чет-
вертых, развивать у студентов культуру мышления, понимание 
логики поступков личности, умение оперировать категориями 
культурологии. В-пятых, просто вызвать у студентов потребность 
размышлений о «мучительных вопросах» духовного бытия людей, 
о проблемах выбора тех или иных ценностей, о поиске истины 
в сложной картине межличностных отношений, об основаниях 
духовной культуры личности, о достойной жизни, о моделях 
поведения человека, о свободе личности и ее ответственности 
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перед людьми и перед собственной совестью, о путях и средствах 
дальнейшей гуманизации нашей жизни и т.д.

Все указанные основания, а также и некоторые соображе-
ния, касавшиеся культурной ситуации современного россий-
ского общества, заставляют обратиться к нетрадиционным, 
поначалу непривычным учебным формам.

Постепенно выработался комплекс нетрадиционных и мо-
дифицированных форм активного обучения, который в данной 
статье можно передать приблизительно и схематично.

Комплекс состоит из 6 групп учебных форм. Первая группа 
– формы лекционной работы: лекция-беседа, лекция-диспут, ми-
ни-диспут, эвристическая лекция, лекция на заданную студентами 
тему, лекция-интервью, лекция ответов на вопросы студентов. 
Группа вторая – индивидуальные формы творческой работы: отве-
ты на вопросы по карточкам, решение культурологических задач, 
создание различных моделей культуры с учетом профессиональ-
ной ориентации студентов («психологическая модель культуры», 
«химическая модель культуры», «геологическая модель культуры» и 
т.д.), составление глоссария ключевых понятий по культурологии, 
подготовка структурно-логических схем по отдельным темам кур-
са, написание рецензий, обобщение опыта жизнестроительства в 
сравнительном освещении (Л. Толстой и А. Фет; Р. Кент и П. Пикассо; 
А. Швейцер и М. Ганди и др.), составление программы эстетическо-
го и художественного самообразования, работа с вербальными 
и визуальными креативными картами, сравнительный анализ мо-
делей мироздания, представление различных духовных практик, 
подготовка сценария моноспектакля, составление культуроло-
гической и поэтической антологии, проведение сравнительного 
анализа различных типов культур (культура Логоса и Дао, пись-
менного и экранного типов культур, элитарной и массовой, есте-
ственно-научной и гуманитарной и др.), представление знаковых 
фигур эпохи, мировой культуры, проведение культурологической 
экспертизы, прогнозирование развития культуры, составление 
и решение культурологических задач, обоснование культурных 
парадигм,адекватных времени, анализ художественных текстов 
различных типов культур и др. Группа третья – социологические 
исследования в области культуры. Группа четвертая – тематические 
консультации по культурологической проблематике, не входящей 
в учебный план. Группа пятая – модификация форм семинарских 
занятий: семинар-конференция, практикум по развитию фантазии 
и воображения (сочинение стихов в стиле хайку, создание «гер-
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бария эмоций», создание «интуитивных абстракций, навеянных 
природой», и др.), семинар-тренинг личностного роста (выполнение 
оригинальных упражнений «Прожить месяц», «Кто Я?», «Я вспоми-
наю…»; анализ автопортретов как инструмента самопознания, 
анализ личностных ситуаций, требующих применения классиче-
ских стратагем, практика «Ведомого рисования» как инструмента 
самотерапии, рисование Мандалы как символического воплощения 
индивидуальной картины мира и способа интеграции личности и 
др.), семинар – арт-терапия экзистенциальных проблем личности. 
Группа 6 – промежуточная и итоговая аттестация.

Применением в практике преподавания культурологии не-
стандартных учебных форм, так или иначе активизирующих 
работу ума и вызывающих сильные переживания, преследуешь 
две цели. Первая связана с ростом самосознания личности, ее 
стремлением к творчеству и сотворчеству, к самопознанию и 
самореализации. Вторая связана с необходимостью в сегод-
няшней общественной ситуации решать проблемы развития 
культуры общества и человека. Мы убеждены, что активное 
развитие культуры личности немыслимо без «принудительной» 
интенциональности его регулируемой направленности сознания 
на явления всей обширной гуманитарной сферы.

Л.Я. Сорокина
канд. филос. 
наук, доцент ИГУ

Контроль за знаниями как средство активизации 
познавательной деятельности студентов

Социология – наука молодая и как учебная дисциплина 
характеризуется тем, что для понимания ее содержания не-
обходима основа, включающая в себя как информационный, 
так и чувственный аспекты. Если для понимания содержания 
естественных дисциплин, таких, как, например, физика, хи-
мия, биология – основное значение имеет информационная и 
логическая составляющая анализа, то в социологии времен-
ная протяженность экспериментов в естественных науках 
заменяется пространственной протяженностью в виде коли-
чественных и качественных исследований. Суть этой замены 
заключается в специфике изучаемого объекта и сложности 
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понимания содержания изучаемых фактов, в поиске возмож-
ности правильной постановки проблемы, а значит и нахож-
дения пути ее решения.

Отличие социологии от естественных наук вовсе не такое 
уж значительное, как может показаться на первый взгляд и уж 
тем более не означает их отрицания в процессе подготовки 
социологов-профессионалов. Напротив, тот факт, что социо-
логия институционализировалась в эпоху бурного развития на-
учно-технических технологий свидетельствует о том, что науки, 
на базе которых были созданы современные технологии, лежат 
и в основе понимания тех процессов, которые происходят в 
человеческом обществе.

Другой причиной, по которой, на наш взгляд, нельзя пре-
небрегать естественными науками в процессе подготовки со-
циологов-профессионалов – это тот факт, что человеческое 
общество представляет собой лишь одну из многочисленных и 
разнообразных форм материального мира. Некоторые из этих 
форм уже изучены, и эти знания представляют собой платфор-
му для формирования нового научного знания, каким является 
предмет изучения социологии, а именно – объективные законы 
развития социальной материи через поведение взаимодейству-
ющих людей.

Когда в данном случае мы говорим об объективных зако-
нах, то не имеем ввиду материю вообще, объективные законы 
развития которой, на наш взгляд, не подвластны человеческо-
му разуму, воспринимающему мир как трехмерную реальность, 
в силу ее сложности и многообразия форм, не умещающихся 
в рамки трехмерного пространства. На наш взгляд, познание 
объективных законов развития конкретного вида материи, на-
шему разуму вполне доступно, например, объективные законы 
развития неорганической материи успешно изучает физика, 
органической – биология, а социальной – социология.

Понятно, что такое разграничение возможно только в тео-
рии. В реальной жизни человеческое общество выступает как 
составная часть многообразной реальности, но это не в коей 
мере не умаляет специфики изучаемого объекта. Сложность по-
нимания процессов, происходящих в человеческом обществе, 
связана, отчасти, с тем, что исследователь является одновре-
менно и объектом и субъектом исследования.

Понимание содержания учебной дисциплины всегда сложно 
и приходит только в том случае, если человек испытывает к ней 
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хотя бы небольшой интерес, а интерес появляется, как «аппетит 
во время еды», только в том случае, когда студент системати-
чески работает с необходимой информацией. Именно с целью 
введения занятий студентов данного рода информацией в русло 
необходимой регулярности и постоянства используется контроль 
за знаниями студентов. Он может быть прямой – промежуточный 
или итоговый. Промежуточный контроль, для осуществления 
которого в современной практике преподавания разработаны и 
опробованы различные формы работы со студентами: рефера-
ты, выступление на семинарских занятиях, подготовка докладов 
и научных статей, написание эссе, тестирование, проведение 
контрольных работ и т.д. Итоговый контроль – это сдача заче-
тов и курсовых экзаменов, как правило, имеет традиционные 
формы.

Контроль за знаниями студентов может быть опосредован-
ный, т.е. скрытый от сознания студентов. Такой контроль можно 
использовать, например, во время лекций. Практика показывает, 
что подавляющее количество студентов – это люди со средними 
способностями, которые в принципе способны освоить материал 
с некоторым КПД, уже имея навык учебной работы. Эти студен-
ты, как правило, согласны выполнить требования преподавате-
ля, имея при этом четкое представление о вознаграждении за 
проделанную работу в виде автоматического зачета или льгот 
при сдаче курсового экзамена.

В настоящее время нередко возникает вопрос: нужно ли 
студентам писать конспекты лекций? На наш взгляд, при совре-
менной недостаточной методической проработанности учебных 
дисциплин этот вопрос просто не корректен. В таком случае 
возникает другой вопрос: плохо это или хорошо, когда студенты 
стараются как можно точнее записать лекцию преподавателя? 
На наш взгляд, в этом нет ничего плохого, потому что это озна-
чает только одно: уровень возможностей студентов к воспри-
ятию изучаемого материала и их желание работать. Исходя из 
этого, такую форму работы, на наш взгляд, нельзя оценивать 
как примитивную, т.к. искусство преподавания заключается в 
том, чтобы донести изучаемый материал до понимания, если 
не всех, то хотя бы до подавляющего большинства студентов.

Внимание студентов концентрируется на предмете толь-
ко в том случае, если они понимают содержание изучаемой 
дисциплины, поэтому задача преподавателя не только пре-
поднести ее в форме, доступной подавляющему большинству 
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студентов, сидящих в аудитории, но и иметь отчетливое пред-
ставление о том, как воспринимает эту дисциплину каждый 
сидящий в аудитории студент в каждую минуту проводимого 
занятия.

Естественно, изучаемый материал далеко не всегда одинаково 
интересен для всех в аудитории, да и множество различных фак-
торов могут влиять на внимание студентов во время аудиторных 
занятий: самочувствие, время года и суток, личные переживания, 
духота в аудитории, что, к сожалению, имеет место достаточно 
часто и т.п. В этом случае неплохую помощь преподавателю может 
оказать создание провакационных ситуаций, которые встряхи-
вает сознание студентов и возвращают их внимание к изучаемой 
дисциплине. В качестве провакационной ситуации может быть 
использована любая, даже сенсационная информация, но подавать 
ее нужно, ориентируясь на реакцию студентов, которые не всегда 
могут отличить правду от вымысла.

На наш взгляд, как форма промежуточного контроля за 
знаниями студентов очень хорошо зарекомендовали себя 
тесты. Положительным моментом является то, что они спо-
собствуют концентрации внимания на конкретных вопросах, 
хотя и не раскрывают всей сложности социологии как учеб-
ной дисциплины. Тесты могут разрабатываться различной 
сложности в зависимости не только от изучаемой темы, но и 
возможностей каждого конкретного студента. Приведем при-
мер теста по социологии средней сложности, используемый 
нами с целью промежуточного контроля знаний студентов по 
курсу социологии.

Тест

1. Кого относят к основоположникам социологии?
а) О. Конта;
б) П. Сорокина;
в) Платона;
г) Ф. Энгельса.

2. Какие теории можно отнести к предпосылкам воз-
никновения социологии как науки?

а) метафизику; 
б) позитивизм;
в) социальную физику;
г) неопозитивизм.
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3. Кто является автором «Системы социологии»?
а) Сократ;
б) Ф. Энгельс;
в) П. Сорокин;
г) О. Конт. 

4. Мотивация – это:
а) побудитель поведения;
б) способность человека воспринимать окружающую дей-

ствительность;
в) характерные черты, присущие только человеку;
г) необходимые предпосылки человеческого поведения;
д) теории среднего уровня.

5. Отличительными чертами человеческой деятельности 
являются:

а) осознанность;
б) инстинктивность;
в) мотивированность;
г) неопределенность.

6. Коллективное единство может возникнуть:
а) только как добровольная ассоциация;
б) только как тоталитарное учреждение;
в) только как харизматическая группа;
г) везде, где есть люди, взаимодействующие между собой.

7. Условиями образования социальной группы явля-
ются:

а) наличие высокой степени интенсивности социального 
взаимодействия между людьми;

б) наличие цели, объединяющей людей;
в) наличие общей территории;
г) наличие средств существования.

8. Социальные нормы – это:
а) ориентация на других;
б) четкое понимание цели;
в) правила, регулирующие поведение в обществе.

9. Организация – это: 
а) целевое объединение социальной деятельности людей;
б) целенаправленное воздействие на людей со стороны 

общества;
в) название направления в социологической теории.
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10. В качестве элементов социальных институтов можно 
назвать:

а) семью;
б) религиозное сообщество;
в) поведение;
г) классическую музыку.

11. Общество – это:
а) объединение людей с целью удовлетворения социальных 

потребностей и осуществления социального контроля;
б) коллективное единство.

12. Культура в социологии рассматривается как:
а) соблюдение правовых норм,
б) влияние традиций;
в) личные убеждения человека;
г) ценностно-нормативный рычаг, регулирующий поведение 

людей и социальных групп

13. Биологическая эволюция имеет место:
а) только в животном мире
б) только в человеческом обществе;
в) во всех биологических видах.

14. Создателем теории социальной мобильности явля-
ется:

а) К. Маркс;
б) О. Конт;
в) Сен-Симон;
г) П. Сорокин.

15. Кто является автором теории стратификации?
а) О. Конт;
б) П. Сорокин;
в) М. Вебер.

16. Верно ли следующее суждение:
А. К. Маркс считал основным признаком принадлежности 

человека к социальному классу его отношение к орудиям про-
изводства;

Б. К. Маркс считал основным признаком принадлежности 
человека к социальному классу его социальный статус

а) верно только Б.
б) верно только А;
в) верно А и Б;
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г) оба суждения не верны.

17. Верно ли суждение, что семья:
А) имеющая автомобиль, но не имеющая средств на 

оплату образования детей, бедна;
Б) имеющая средства на оплату образования детей, но 

не имеющая стиральной машины, бедна.
а) верно только А;
б) верно только Б;
в) верно и А, и Б.

18. Кому принадлежит теория классов и классовой 
борьбы:

а) Э. Дюркгейму;
б) К. Марксу;
в) М. Веберу;
г) З. Фрейду.

19. Глобализация – это:
а) объективный процесс;
б) влиятельное движение;
в) форма социального взаимодействия.

20. К новейшим социологическим теория относятся:
A) неопозитивизм;
Б) феминизм;
B) теория современности Гидденса.
а) верно А;
б) верно Б;
в) верно А и Б;
г) верно В.
Практика показывает, что промежуточный контроль за зна-

ниями студентов, если он проводится не слишком навязчиво и 
имеет постоянный и равномерный характер, может существенно 
способствовать повышению усвояемости учебной дисциплины. 
Что касается социологии, то студенты старших курсов осваива-
ют ее легче, чем студенты первого-второго курсов. Интересно 
отметить тот факт, что студенты естественных факультетов 
(физический, химический) успешнее осваивают содержание 
предлагаемых в курсе социологии научных теорий, чем студен-
ты института социальных наук, включая специальность «соци-
ология». Причины этого, по-нашему мнению, кроются в том, 
что в учебных планах физического и химического факультетов 
социология стоит на четвертом курсе, и студенты обладают 
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необходимым жизненным опытом и четко выраженным логи-
ческим мышлением, которого так часто недостает студентам 
гуманитарных факультетов. Студенты института социальных 
наук изучают «Социологию» и «Общую социологию» на началь-
ных курсах. Это приводит к тому, что понимание у них чаще 
заменяется «зубрежкой», далеко не всегда приводя к желаемому 
результату, т.е. смысл изучаемого практически не увязывается 
с реальной жизнью и поэтому носит, как правило, временный 
характер, т.е. вызубрил – сдал – забыл. Тем не менее, и в этом 
случае постоянный контроль за знаниями студентов на основе 
принципа «нельзя научить, но можно научиться» играет чрезвы-
чайно важную роль.

Е.Н. Струк
канд. ист. наук, 
доцент, ИрГТУ

Специфика преподавания социологии  
в техническом вузе

Развитие современной цивилизации прямо связано с разви-
тием образования. Общепризнано, что в информационном об-
ществе XXI века определяющим в конкуренции государств будет 
уровень образованности нации, способность ее реализовывать 
и развивать прогрессивные технологии. Современное общество 
очень динамично и характеризуется значительной социальной 
подвижностью. Сегодня происходит количественный рост про-
фессий и соответствующее изменение требований общества к 
квалификации и профессиональной подготовке работников. 
Наблюдается относительный рост рабочей силы, занятой в 
управленческой деятельности, работников умственного труда и 
уменьшение абсолютной численности работников, занятых фи-
зическим трудом, а более всего сельскохозяйственных рабочих. 
Это ведет к росту числа профессий высокого статуса, требующей 
долговременной и высокой профессиональной подготовки, и к 
падению занятости работников неквалифицированного или ма-
локвалифицированного труда. Возникающие профессии требуют 
большей квалификации и лучшей подготовки, лучше оплачива-
ются и являются более престижными. В национальном докладе 
России второму Международному конгрессу ЮНЕСКО отмечено, 
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что для успешного технологического развития государства в 
современных условиях необходимо, чтобы доля специалистов 
с высшим образованием составляла не менее 40–60 % от общей 
численности занятого населения [3, с. 10].

В обществе усиливается связь между образованием и про-
фессиональным успехом. Они становятся основой для соци-
альной мобильности. Как следствие образование и подготовка 
становятся все более важными факторами на входе в профес-
сиональную иерархию. Изменение в списке высокодоходных 
профессий привело к реорганизации рынка труда и появлению 
новых требований работодателей к работникам. Проведенное 
в 2005 г. социологическое исследование «Оценка качества 
трудоустройства выпускников Иркутского государственного 
технического университета. 2000–2007 гг.», в части экспертно-
го опроса (экспертами выступили руководители ряда крупных 
предприятий г. Иркутска) показало, что сегодня на производстве 
востребован подчиненный не просто точно исполняющий указа-
ния начальника, а специалист, обладающий как теоретическими 
и практическими знаниями, так и высокой творческой актив-
ностью. Востребован специалист, создатель интеллектуальных 
ценностей, способный реализовать их и на этой основе создать 
новые материальные ценности, а также обеспечить превраще-
ние последних в конкурентоспособный товар.

Существенным изменениям в современном обществе подвер-
гается и содержание профессии «инженер». Инженер понима-
ется не просто как человек, владеющий знаниями в какой-либо 
технической отрасли, но и как управленец, как специалист по 
работе с людьми, как человек, который способен предвидеть 
социальные последствия принимаемых решений. Если выпуск-
ники технического вуза не станут обладателями данных качеств, 
то они будут вынуждены их приобретать самостоятельно, чаще 
методом проб и ошибок, которые недопустимы в отношениях с 
людьми. Поэтому одним из аспектов модернизации инженерного 
образования, является требование повышения гражданской и 
профессиональной ответственности специалиста за результаты 
своей деятельности, которое реализуется посредством совершен-
ствования социальной, правовой и экологической подготовки ин-
женера. Подготовка специалиста-инженера для работы с людьми 
важна как никогда. «История… неопровержимо показала нам, что 
основным и решающим фактором социальной жизни являются 
«динамичные силы» людей. Развитие промышленности, создание 
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сложнейших машин и увеличение их мощи не ослабили значения 
динамического и организационного факторов в жизни людей..., 
не сделали машины основным фактором социальной жизни, а, 
наоборот, увеличили роль и значение собственно человеческих 
моментов» [1, с. 13].

Воспитание полноценного инженера не может быть осу-
ществлено только с помощью специальных (технических) пред-
метов. Знания по социальной инженерии он может получить, 
изучая социально-гуманитарные дисциплины. При этом социо-
логия, одной из функций которой является прогнозирование 
социальных процессов, может стать основой воспитания ин-
женера-управленца. Однако постоянное сокращение часов на 
изучение социологии в технических вузах не дает возможности 
качественно подготовить специалиста-инженера для работы в 
трудовом коллективе и исполнению им функций социального 
менеджера на предприятии.

В рамках преподавания социологии в техническом вузе 
большое внимание должно уделяться не только рассмотрению 
теоретических аспектов функционирования общества, но и 
развитию у студентов практических навыков применения кон-
кретных социальных технологий управления людьми на пред-
приятии, так как с помощью социальных технологий можно 
своевременно разрешать социальные конфликты, снимать со-
циальное напряжение, предотвращать катастрофы, принимать 
оптимальные управленческие решения, что, безусловно, необ-
ходимо современному инженеру. Сущность социальных техно-
логий может быть понята как инновационная система методов 
выявления и использования скрытых потенциалов социальных 
систем, получения общественно полезного результата при наи-
меньших затратах [2, с. 310]. Болгарский философ Н. Стефанов 
определил понятие социальных технологий следующим образом: 
«социальная технология – это предварительно определенный ряд 
операций, направленный на достижение некоторой цели или 
задачи» [5, с. 57–58]. Современный инженер должен применять 
комплексный подход к изменению социальной реальности, ос-
нованный на использовании инженерного подхода и наукоемких 
технологий.

Век двадцатый убедил нас, что технологии повсеместно 
улучшают и облегчают жизнь, а стремительный технологический 
прогресс неизбежен. Однако необходимо учитывать закон тех-
но-гуманитарного баланса, который гласит: чем выше мощь про-
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изводственных и боевых технологий, тем более совершенные 
механизмы сдерживания агрессии необходимы для сохранения 
общества [6, с. 96, 109]. Поэтому «теория обязана провидеть пути 
практики, ибо за всякое невежество, проявленное сейчас, че-
ловечеству придется дорого заплатить потом» [4, с. 13]. Именно 
в этой связи важно воспитать в современном инженере каче-
ства социального управленца, развивать его духовную культуру, 
научить отвечать за свои поступки и нести ответственность за 
поступки подчиненных.

Рост спроса в российском обществе и в нашем регионе 
также на специалистов-инженеров, имеющих навыки соци-
олога, свидетельствует, что инновационная деятельность 
нуждается в «социальном обеспечении» – в первую очередь, 
из-за известного феномена сопротивления инновациям, ко-
торый сопровождает человечество на всем протяжении его 
истории. Согласно А.И. Пригожину, методологической основой 
социологического обеспечения технических нововведений 
должна быть взаимоадаптация каждого новшества и социаль-
но-организационных предложений. В его трактовке решение 
социальных проблем технических нововведений сопряжено 
с возникновением неизбежных последствий для персонала 
(социального напряжения, связанного с перемещением работ-
ников и изменением содержания труда; социальных издержек 
типа потери статуса и высвобождения работников; социальных 
стимулов, связанных с улучшением условий и содержательно-
сти труда и т.п.) [7, с. 207–209]. Сопротивление инновациям и 
инновационные конфликты возникают практически в любой 
активно функционирующей организации (фирме, предприя-
тии), следовательно, необходимость в знаниях по управлению 
данными процессами важна для инженера как управленца 
(менеджера). Увы, многие нынешние студенты не считают, 
что подобные знания им пригодятся, они считают предметы 
социально-гуманитарного цикла «необязательными», где зачет 
или экзамен должен быть поставлен «по умолчанию». С такой 
позицией нам никогда не преодолеть технократизм как одну 
из причин обесчеловечивания технических знаний и техниче-
ской деятельности. От студента требуется не только понять, 
запомнить и воспроизвести полученные знания, но и уметь их 
применять и развивать в практической деятельности. Поэтому 
важной задачей преподавания социологии в техническом вузе 
является подготовка инженера к практической деятельности 
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на предприятии. Студент должен научиться разрабатывать не-
сложные программы социологических исследований, чтобы 
уметь оценить уровень конфликтности в коллективе, выявить 
его проблемы, оценить мотивированность сотрудников и т.д. 
Уметь моделировать социальные процессы на предприятии, 
оценивать последствия принимаемых решений.

Неоспорим тот факт, что конечная цель образования в 
любом обществе состоит в том, чтобы поднять способность, 
инициативу и культурный уровень людей и, следовательно, 
уровень «выживания» данного общества. Система образова-
ния должна быть ориентирована на содействие личностному 
и профессиональному самоопределению, умению делать от-
ветственный выбор, умению жить в гражданском обществе. 
Подготовка специалиста-инженера призвана обеспечить 
выпуск высококвалифицированных специалистов, конкурен-
тоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, 
свободно владеющих своей профессией и ориентирующих-
ся в социальных областях знаний, готовых к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности. Поэтому необходимо увеличивать количество 
часов на социально-гуманитарные предметы, только тогда мы 
получим действительно компетентных, ответственных перед 
людьми технических специалистов.
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Андрагогические технологии как способ повышения 
эффективности обучения студентов  

заочного отделения

Одно из положений декларации Болонского процесса пред-
полагает развитие так называемого «long life learning» – обучения 
в течение всей жизни. Развитие этого направления в российских 
вузах имеет особое значение. Изменившиеся социально-экономи-
ческие условия диктуют новые требования, жесткая конкурентная 
среда заставляет людей, давно получивших профессиональное 
образование вновь сесть на учебную скамью и пополнить ряды 
студентов-заочников. С другой стороны, программы, рассчитанные 
на обучение взрослых, позволяют вузам решать проблемы финан-
сового характера, связанные с выживанием образовательных 
учреждений в период «демографической ямы».

Проблемы, связанные с обучением студентов заочных от-
делений всегда носили специфический характер, специфика 
эта просматривается в нескольких аспектах, однако наиболее 
важный из них – это возраст учащихся, учитывать эту специ-
фику – означает повысить эффективность обучения на заоч-
ном отделении. Помочь в этом призвана андрагогика – наука 
обучения взрослых.

В зарубежной науке известны многочисленные разработки в 
области андрагогических технологий, в частности, принадлежа-
щие таким авторам, как Д. Колб, А.Б. Нокс, П. Ханни, А. Мамфорд, 
П. Жарвис, А. Роджерс и др. Известный исследователь образо-
вания взрослых Алан Роджерс считает, что каждый человек в 
процессе переработки опыта развивает один или несколько 
предпочтительных для него стилей обучения. С его точки зре-
ния, несмотря на то, что в процессе познания мы используем 
разные стили, предпочтение во время обучения отдается одному 
или двум из них.

Д. Колб и Р. Фрай предложили модель обучающего цикла, в 
большей степени отражающую усвоение конкретного опыта. 
Она представляет собою круг с включением четырех главных 
компонентов, последовательно расположенных один за другим: 
конкретный опыт; наблюдения и размышления; образование 
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абстрактных понятий и обобщений; испытание (проверка) им-
пликаций понятий в новых ситуациях и снова возвращение к 
конкретному опыту. Согласно мнению авторов этой модели, 
процесс обучения может начаться на любой стадии и представ-
ляет собою бесконечную спираль. Движение по вертикальной 
оси репрезентирует процесс концептуализации, а движение по 
горизонтали – изменения от пассивной к активной манипуляции. 
Каждый квадрат олицетворяет собой определенный стиль обу-
чения и, соответственно, на разных стадиях учебного процесса 
требуется свой, особый подход к обучению. Суть характеристик 
четырех стилей обучения, описанных данными авторами, может 
быть представлена следующим образом: 1. Активисты (Activists), 
2. «Обдумыватели» (Reflectors), 3. Теоретизаторы (Theorisers), 
4. Экспериментаторы (Experimenters). Надо заметить, что в дей-
ствительном педагогическом процессе богатая опытом индивиду-
альность взрослого слушателя не может не привести к размытости 
стилей познавательной деятельности.

А. Митина также усматривает определенную связь познава-
тельного учебного поведения человека с его природным темпе-
раментом. Так, достаточно прозрачно просматривается темпе-
рамент холерика в учебном поведении активиста и темперамент 
флегматика в когнитивном стиле «обдумывателя», сопоставим 
темперамент сангвиника со стилем экспериментатора и мелан-
холика с когнитивным поведением теоретизатора. Последняя 
пара (меланхолик – теоретизатор) выглядит не столь однозначно, 
наводя на мысль о возможной корреляции когнитивного стиля 
учащихся с несколькими типами темперамента человека, в данном 
случае с темпераментами меланхолика и флегматика.

Осознавая недостаточность четырех когнитивных стилей для 
объяснения разнообразных реакций взрослых слушателей на но-
вый опыт, другие ученые предложили некоторые дополнительные 
категории. П. Жарвис попытался свести их в пары противопо-
ложностей, позволяющие полнее представить возможное учебное 
поведение слушателей. В сокращенном виде эта типология может 
быть представлена следующим образом: Активный – пассивный 
(active versus passive), ассимилятор – аккомодатор (assimilator 
versus aсcomodator), конкретный – абстрактный (concrete versus 
abstract), конвергеры – дайвергеры (converger versus diverger), за-
висимость – независимость от общего информативного поля (field 
dependence versus field independence), фокусирование – cка-
нирование (focusing versus scanning), целостный – сериальный 
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(состоящий из частей) (holistic versus serialistic), размышление 
– импульсивность (reflection versus impulsivity), косность – гиб-
кость (rigidity versus flexibility).

Опыт зарубежных и отечественных исследователей свиде-
тельствует о том, что в учебной группе обычно присутствуют 
приверженцы разных когнитивных стилей. Поэтому важнейшей 
задачей андрагога является создание учебной среды с разными 
видами активности, предусматривающими многообразие путей 
познания явлений и дающими возможность всем учащимся 
воспользоваться, в том числе, и их сильной или любимой ког-
нитивной стратегией.

Однако отнюдь не всегда учебные намерения слушателей 
объективно оправданы. Немалое отрицательное влияние, на наш 
взгляд, может оказывать ригидность их мышления, ведущая к 
неправильной, неразумной приверженности к усвоенному ранее, 
нерезультативному пути познания. Так называемые вредные 
познавательные привычки должны быть объектом постоянного 
внимания со стороны андрагога.

Помимо вышеизложенных теоретических изысканий в 
зарубежной андрагогике существует система практических 
наработок в области организации процесса обучения взрос-
лых. Автор одной из таких систем Малькольм Новелс. Новелс 
противопоставляет педагогику и андрагогику по нескольким 
критериям, которые и определяют специфику обучения взрос-
лых. Кроме того, Новелс утверждает, что важнейшую роль в 
обучении взрослых играет контекстуальный аспект, в котором 
учитываются особенности взрослых. Среди таких особенностей 
М. Новелс перечисляет следующие:

1. Взрослые ученики более целенаправленны, чем другие 
студенты. 

2. У взрослых имеется прошлый учебный опыт. 
3. У взрослых устоявшиеся привычки. 
4. У взрослых имеется мнение о том, чему их учат. 
5. Взрослые имеют тенденцию связывать то, чему их учат, 

с тем, что они уже знают. 
6. Взрослым нужно активно принимать участие в учебном 

процессе. 
7. Взрослые учащиеся должны верить в компетентность 

преподавателя. 
8. Взрослые интеллектуально более пытливы. 
9. Взрослые более мотивированы для обучения. 
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10. Взрослые готовы взять ответственность за обучение. 
11. Они хотят работать усердно при обучении. 
12. Взрослым ясно, чему они хотят научиться. 
13. Взрослых волнует практическое применение и исполь-

зование полученных знаний.
При рассмотрении проблемы повышения эффективности 

обучения взрослых закономерно встает вопрос о мотивации – 
это один из важнейших вопросов, поскольку преподаватели, 
работающие со студентами заочного отделения, постоянно 
сталкиваются со скептическим отношением учащихся к ино-
странному языку, что является следствием низкой мотива-
ции. В связи с проблемой мотивации Новелс выделяет типы 
учащихся:

- учащиеся, ориентированные на цель: эти люди используют 
образование для достижения чётких задач. 

- учащиеся, ориентированные на деятельность: те учащие-
ся, которые принимают участие в учебных мероприятиях для 
знания, а также для социального контакта и человеческих от-
ношений, которые они дают. 

- учащиеся, ориентированные на учёбу: те учащиеся, кото-
рые ищут знания ради знания.

Как можно повлиять на мотивацию? Новелс предлагает 
следующие шаги: 1) стимулируя любопытство; 2) демонстри-
руя полезность; 3) гарантируя небольшой риск для учащихся; 
4) определяя потребности.

Хотя может быть и правда, что «лучшая мотивация – это са-
момотивация», имеются свидетельства, что взрослых учащихся 
можно заинтересовать учёбой. Если вам удастся развить интерес 
к предмету, продемонстрировать на ранней стадии, что обуче-
ние будет полезным, а также гарантировать малый риск, то вы 
можете убедить некоторых нежелающих учиться людей. Иногда 
определение позитивных и негативных ожиданий учащихся 
может прояснить ситуацию и увеличить участие.

Обучение взрослых сосредотачивается на проблеме. Так как 
многие взрослые учатся только ради учения более часто, чем 
невзрослые ученики, они ищут учебный опыт для того, чтобы 
справиться с событиями, меняющими жизнь, такими, как новая 
работа, продвижение по службе, новые технологии и т.д.

В зрелом возрасте у вас больше опыта и зрелости для более 
эффективного, чем ранее, обучения, однако и больше сдержи-
вающих факторов
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Существует много потенциальных препятствий, которые 
могут затронуть участие взрослого в учебных программах. Ка-
тегории сдерживающих факторов учёбы могут быть следующи-
ми: 1. Индивидуальные (семья, связанные с домом проблемы, 
социально-экономический уровень, пол); 2. Тревоги по поводу 
оплаты за обучение; 3. Вопросы по поводу перспективности 
обучения, ценность, целесообразность, качество; 4. Негативное 
восприятие ценности обучения; 5. Отсутствие мотивации; 6. От-
сутствие уверенности в своих способностях; 7. Несовместимость 
времени и места.

Преподавателям предлагаются следующие стратегии борьбы 
со сдерживающими факторами:

- преодоление низкой самооценки и негативного отношения 
к образованию;

- предоставление возможности получить образование при 
низком уровне риска или угрозы;

- повышение самооценки; 
- более положительный личный опыт на ранней стадии 

обучения;
- поддержка супруги и семьи обучающегося взрослого;
- преодоление ситуативных и ведомственных препятствий;
- договорённость с администрацией;
- «дистанционное» преподавание (посредством телевизион-

ной связи);
- эффективная коммуникация; 
- своевременная и релевантная информация.
Одним из важных аспектов стимулирования обучения взрос-

лых является среда. Окружающая среда относится не только к 
физическому окружению (освещение, температура, оборудова-
ние, материалы и т.д.), но также и к эмоциональному и психологи-
ческому окружению. Преподаватель взрослой аудитории должен 
сделать всё возможное, чтобы учащийся чувствовал себя легко 
и был уверен, что не существует никакой опасности. Студентов 
надо поощрять принимать участие во всех мероприятиях, чтобы 
они могли легко выразить свои идеи и мнения, относящиеся к 
обсуждаемым проблемам.

В ситуациях обучения взрослых преподавание должно быть 
более направлено на учащегося. Учебные мероприятия должны 
быть менее официальными, и преподаватели должны использо-
вать большее разнообразие методов обучения. Больше должно 
быть использовано групповое обсуждение и групповая работа. 



185

Сборник научно-методических трудов

Надо быть готовым корректировать учебное содержание в ответ 
на пожелания студентов.

Для повышения эффективности Новелс предлагает следую-
щие приемы и методы:

Студент – учитель. Взрослые учащиеся приносят с собой в 
класс широкое разнообразие знаний и богатый опыт, которые 
могут быть использованы для обучения других членов групп. Эта 
техника особенно полезна в программе развития навыков, когда 
более продвинутые учащиеся могут быть объединены в группу 
с менее опытными учащимися один на один или на основе не-
большой группы. Это также служит для усиления самоуважения 
студента-преподавателя, признавая его мастерство и знание.

Симпозиум. Симпозиум состоит из серии коротких презен-
таций от двух до пяти человек, которые являются квалифици-
рованными специалистами по данной теме или по различным 
фазам этой темы.

Рабочий семинар. Целью рабочего семинара является приоб-
ретение информации посредством обмена опытом. В семинаре 
участвуют группы с общим интересом, которые под руковод-
ством лидера принимают участие в учебных мероприятиях, 
таких, как демонстрация, решение проблемы, обсуждение и 
экспериментирование. 

Важным аспектом деятельности андрагога является оценка 
потребностей учащихся. Взрослые желают учиться, но хотят, 
чтобы обучение было полезным. Им необходимо видеть не-
медленную пользу от новых знаний или навыков, которые они 
приобрели. У большинства взрослых учащихся имеются свои 
дела, и хотя им, может быть, интересно учиться, у них нет лиш-
него времени.

Как, будучи преподавателями для взрослых, мы можем быть 
уверены, что то, чему мы учим, полезно взрослому ученику? 
Оценка потребностей – это процесс определения того, что хо-
чет студент или чему он хочет научиться. Есть один основной 
вопрос, который вам надо решить при планировании и прове-
дении оценки потребностей.

Кому нужно, что нужно и кем это определяется? Этот вопрос 
был предложен Томасом Хатчинсоном в 1978 году и подводит 
итог эффективному плану оценки потребностей. Иногда его 
называют вопросом трёх «W».

Мы не можем учить тому, чего не знаем и, как преподава-
тели, мы часто имеем наши собственные приоритеты. Иногда 
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мы попадаем в ловушку, думая, что мы знаем то, чему нам надо 
обучать. Преподаватель должен быть вовлечён в планирование 
того, чему обучать, однако взрослые учащиеся могут также 
определить то, чему учить. Если занятие не отвечает потребно-
стям учеников, они дадут вам знать. Они просто уйдут или вовсе 
не будут посещать занятия. Будучи учителем, вам необходимо 
узнать, что студенты знают и что, по их мнению, им нужно или 
что они хотят узнать.

Итак, концептуальные положения андрагогики послужили 
Новелсу основанием для практических рекомендаций по повы-
шению эффективности процесса обучения взрослых, которые 
могут применяться как комплексно, так и в различных комбина-
циях в зависимости от материально-технической базы учебного 
заведения, временных ограничений учебного курса, что является 
существенной трудностью при работе на заочном отделении, в 
зависимости от мастерства преподавателя. Однако думается, 
что оставлять без внимания вышеизложенные рекомендации 
нельзя, поскольку согласно «Гамбургской декларации об обу-
чении взрослых» 1997 г. студенты заочного отделения имеют 
право на качественное образование, способствующее развитию 
способностей и жизненных перспектив граждан.

О.В. Кустос
заместитель 
директора ИСН 
по работе с 
коммерческими 
студентами, ИГУ

Методика проведения самостоятельной работы  
и практических занятий студентов:  

инновационный аспект

Процесс обучения в вузе, как и любой учебный процесс, 
имеет две стороны. Одна – это деятельность преподавателя. От 
его мастерства и компетентности зависит, какой объем сведе-
ний, накопленный человечеством, будет изложен в виде учебной 
информации.

Вторая, и самая важная, сторона учебного процесса – это 
активность того, кто учится. Еще К.Д. Ушинский, стремясь 
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раскрыть движение силы процесса учения, предупреждал, что 
всякое учение – это непременно борьба и преодоление внутрен-
них препятствий, таких, как собственная неорганизованность, 
безволие, неумение доводить начатое до конца.

Любая учебная дисциплина, предполагающая информацию 
плюс ее усвоение, станет предметом самостоятельной деятель-
ности студента при определенной установки.

Наиболее раннее упоминание о самостоятельности, вну-
тренней сосредоточенности, самоуглублении в познавательной 
деятельности находим у древних греков. Они признавали знания 
знаковым компонентом добродетели, нравственной силы, стре-
мились выработать умы проницательные, а в познавании мира 
ценили сознательность и широту взглядов.

Методика организации самостоятельного учения наиболее 
ярко проявилась в римских школах. Например, у Квинтилиана 
находим задания учащимся, с помощью которых владение язы-
ком доводилось до совершенства. Учащимся задавалась тема 
(цитата), им нужно было развить ее в определенной форме или 
сравнить данную мысль со сходными идеями других авторов, 
выразить мысль как аксиому.

Своеобразный ученический энтузиазм поддерживался чет-
кой системой обучения в эпоху Возрождения: основательно 
знать то, что изучаешь, отчетный обзор изученного за неделю, 
четверть, год, публичные чтения и выступления, соревнователь-
ность в творческих опытах, переводах, в логике доказательств, 
сочинениях. 

Российское образование, изучая процесс обучения, пришло 
к выводу, что самостоятельная работа – явление многоаспект-
ное; с одной стороны – это форма, а с другой – это средство 
организации познавательной деятельности. С одной стороны 
предполагается активная деятельность студента, с другой сто-
роны аудиторно-урочная система, доминирующая с позиции 
преподавателя и с огромным массивом даваемого материала, не 
оставляет места для самостоятельной работы студента.

В последние годы в вузовской системе обучения наметились 
положительные тенденции в процессе обучения студентов, все 
больше исследователей пытаются организовать деятельность 
студентов на принципах самостоятельности, активности, личной 
ответственности за результаты профессиональной подготовки. В 
учебных планах многих дисциплин, изучаемых в вузе, 50 % времени 
отводится на самостоятельную работу студента.
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Социально-значимый аспект самостоятельной работы ус-
матривается в том, что главная задача вуза – научить будущего 
специалиста постоянно пополнять свои знания, привить вкус 
к непрерывному самообразованию. Психолого-дидактический 
аспект самостоятельной работы, прежде всего, в том, что мыс-
лительная деятельность человека индивидуальна, она нуждается 
в активном самостимулировании и постоянном самопобужде-
нии, приобретает ценностный смысл при высоком интересе к 
объекту познания.

Самостоятельная работа студента, с одной стороны, способ-
ствует эффективной работе студентов по усвоению знаний и 
овладению способами деятельности, входящими в содержание 
обучения определенной учебной дисциплине, с другой стороны, 
удовлетворяет потребности студентов в самосовершенствова-
нии по предмету за пределами обязательного программного 
материала.

Самостоятельную работу студента (СРС) надо рассматривать 
как вид познавательной деятельности, при котором проявляются 
активность и независимость личности, инициатива, ответствен-
ность, способность действовать без посторонней помощи и 
руководства, как процесс усвоения определенной суммы зна-
ний и способов деятельности и как сформированный элемент 
индивидуального опыта.

При рассмотрении сущности СРС можно выделить несколько 
слагаемых: целевая установка, содержание предмета усвоения 
(познавательная задача), выбор средства достижения цели, опре-
деление сроков выполнения деятельности, конечный результат, 
определяемый с помощью контроля и оценки или самоконтроля 
и самооценки.

Организация деятельности студентов может быть полной 
(«автономной») и неполной (частичной).

При полной самостоятельности студент сам выбирает со-
держание, создает условия, устанавливает сроки и несет от-
ветственность за качество своей работы. Данный тип работы 
проявляется в большей степени в условиях заочного, дистанци-
онного обучения, обучения как экстернат.

При неполной самостоятельности функция определения 
цели, содержания деятельности, сроков выполнения задания, 
форм отчетности возлагается на преподавателя.

Самостоятельная работа студентов (СРС) позволяет развить 
общеучебные и общепрофессиональные умения и навыки.
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Самостоятельная работа студентов по преподаваемым дис-
циплинам («Делопроизводство», «Техника личной работы», «Пра-
вовое обеспечение связей с общественностью», «Хозяйственное 
право» и «Правоведение») включает следующие основные формы 
её организации:

 Работа с нормативно-правовыми документами, с научно-ме-
тодическими статьями законов и подзаконных актов.

 Подготовка к семинарам.
 Выполнение домашних, индивидуальных и контрольных, 

практических работ, решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Дело-

производство» организована с целью развития практического 
опыта составления и оформления определенных видов слу-
жебных документов и возможность правильности контроля их 
исполнения на современном уровне, что дает понять студен-
там, чувствовать себя уверенно и профессионально в сфере 
администрирования. 

Самостоятельная работа по правовым дисциплинам направ-
лена на самостоятельное изучение тех или иных нормативно-пра-
вовых документов, необходимых для решения практических 
заданий.

Самостоятельная работа оценивается преподавателем 
(зачтена или не зачтена, частично зачтена) у каждого студента, 
с предоставлением им конспекта с краткими тезисами или раз-
вернутого плана конспекта. При определении итоговой оценки 
знаний по дисциплинам учитываем выполнение студентами плана 
самостоятельных работ.

При подготовке к практическим занятиям завершается, как 
правило, решением задач.

Приступая к решению задач, студент должен, прежде всего, 
уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора и все 
обстоятельства дела.

Далее необходимо внимательно проанализировать доводы 
сторон и дать им оценку с точки зрения действующего законода-
тельства. Если в задаче уже приведено решение суда или иного 
органа, требуется оценить его обоснованность и законность. 
Помимо этого необходимо ответить на теоретические вопросы, 
поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией.

Решение задач представляется в письменном виде. Все со-
держащиеся в решении выводы обосновываются ссылками на 
конкретные правовые нормы.
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На практических занятиях, при рассмотрении ситуацион-
ных проблем и вопросов, студент должен уметь кратко устно 
излагать обстоятельства дела, пояснять, к чему сводится спор, 
давать юридическую оценку доводам сторон и обосновывать с 
обязательными ссылками на нормативно-правовые документы 
(законы, подзаконные акты).

Необходимый для решения задач, выполнения практических 
заданий, нормативный материал приводится в перечне норматив-
ных актов по каждой теме. При пользовании этими перечнями, 
студентам напоминаем, что они носят лишь примерный характер 
и не исключают выявление студентами иных, в частности но-
вейших, нормативных актов. При этом напоминаем студентам, 
что они должны обращаться к таким официальным изданиям: 
«Собрание законодательства РФ», «Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти», «Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ», «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ» и 
другие, а также следить за публикациями нормативных актов в 
периодической печати («Российская Газета», «Российские вести», 
«Экономика и жизнь» и др.).

По каждой теме, выносимой на практические занятия, 
дается примерный план ее изучения. Практические задания и 
задаваемые задачи для самостоятельного решения составлены, 
как правило, на основе реальных судебных дел. При этом исполь-
зуем такие нормативные документы, как: Сборник постановле-
ний Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда 
РФ по гражданским делам, Сборник постановление Пленумов 
Верховного Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по 
гражданским делам.

При изучении тем программы «Правоведение» студентам 
первого курса предлагаются практические задания по составле-
нию графических схем изучаемого материала. Это способствует 
лучшему запоминанию и усвоению изучаемого материала.

После изучения блока вопросов или разделов программы 
делается контрольный опрос или контрольное тестирование. 
Контрольные вопросы и тесты составляются по трем вариантам 
(или несколько пар ответов в тесте)

Сегодняшний работодатель ищет таких сотрудников, кото-
рые могут применять свои знания в любых ситуациях. Исходя из 
этого, мы стараемся представить каждую тему таким образом, 
чтобы вызвать интерес студентов, побудить их к самостоятель-
ным занятиям с привлечением дополнительной литературы, 
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научить их проявлять инициативу и самим находить ответы на 
многие вопросы. Мы поощряем любые попытки студентов, само-
стоятельно находить решения поставленных вопросов и вносить 
свои предложения в такой форме, которая бы максимально 
напоминала реальные ситуации будущей профессиональной 
деятельности. При этом не забываем и о межпредметной связи 
изучаемых вопросов и решаемых проблемах на практических 
занятиях по пройденным темам.

При изучении некоторых тем дисциплины «Техника личной 
работы» мы предлагаем студентам составление практических 
заданий: по планированию рабочих мест и их техническому 
оснащению в различных сферах производства; составлению 
распорядка рабочей недели руководителя и специалиста бу-
дущей профессии; составлению перечня вопросов или тестов 
для собеседования с кандидатами при поборе сотрудников 
фирмы.

По преподаваемым дисциплинам, как правило, предлагаем 
студентам написать реферат по указанному перечню тем. При 
этом оценку за данную работу выставляем совместно со сту-
дентами. При защите реферата его автору задаются вопросы 
со стороны других студентов-слушателей. Защита проводится 
после изучения разделов, по вопросам, которые рассматрива-
ются в реферате, но с дополнительным анализом и изучением 
поставленной проблемы.

Проработку контрольных вопросов и решение ситуационных 
задач ставим при проведении Деловых игр, что способствует 
усвоению студентами сложного материала, способствует выра-
ботке навыков применения знаний для разрешения житейских, 
производственных и хозяйственных ситуаций на практике.

Итоговую оценку знаний студентам мы выставляем по 
100-балльной шкале. Она выводится по следующей схеме:

 50 баллов – посещаемость лекций и семинаров (минус 
2 балла за один пропуск лекции, 5 баллов – семинара); 

 5 баллов – выступление на семинарском занятии;
 10 баллов – правильное решение задач и выполнение 

практических заданий (5 + 5);
 10 баллов – написание реферата и его защиту;
 10 баллов – контрольная работа или тестирование (до 

9 верных ответов – 10 баллов; до 8 верных ответов – 4 балла, до 
5 верных ответов – 3 балла; менее 5 верных ответов – 2 балла);

 10 баллов – активное участие в Деловой игре.
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Студент, набравший:
 более 80 баллов, получает оценку «отлично» (зачет);
 от 65 до 80 баллов – «хорошо» (зачет);
 от 50 до 65 баллов – «удовлетворительно» (зачет);
 менее 50 баллов – «неудовлетворительно» (незачет).

Данная система оценки знаний студента стимулирует его, 
поднимает его рейтинг в общей массе обучающихся.

Т.В. Барышникова
ассистент кафедры 
социологии и 
социальной работы, 
БГУЭП

Использование эвристических методов обучения  
в системе высшего образования

Социально-экономические преобразования последних лет, 
изменения общих условий хозяйствования повлекли за собой 
изменения условий управления и руководства, требований к 
персоналу и качеству подготовки специалистов.

В настоящее время при подготовке экономистов, менед-
жеров используются активные формы обучения, такие, как 
деловые и ролевые игры, дискуссии и др. И они показали свою 
эффективность: студенты могут «примерить» на себя различные 
роли, принять управленческое решение, понять, как действует 
реальная организация, понять особенности поведения и выра-
ботать наиболее оптимальную стратегию и тактику поведения, 
которая будет приносить результат как самому специалисту, так 
и организации, в которой он трудится. 

В то же время возрастающие требования к персоналу 
говорят о необходимости использования комплекса методов 
обучения. Так, анализ практики управления персоналом на 
уровне организаций отразил переход от формальных к более 
творческим и комплексным методам в отношении обучения и 
оценки кадров. Очевидно, что такие же изменения должны 
происходить и на стадии подготовки специалистов в вузе. 
Одним из таких комплексных методов эвристического харак-
тера можно считать управленческий конкурс. Необходимо 
внести пояснение относительно кадровых и управленческих 
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конкурсов. Первые ставят основной целью подбор персона-
ла на вакантную должность, при этом процедура кадрового 
конкурса более формализована. Управленческие конкурсы не 
преследуют цель отбора персонала. Основное их предназначе-
ние – это выявление людей, обладающих потенциалом лидера, 
оценка их способностей, обучение новым способам и приемам 
управления. Управленческий конкурс следует рассматривать 
как комплекс методов оценки и обучения персонала. Управлен-
ческий конкурс по-другому можно назвать конкурсом лидеров 
или лидерским конкурсом.

Обе формы конкурса проходили и проходят в ряде вузов 
Иркутской области. Такие конкурсы связаны либо с заполне-
нием вакансий, как правило, по техническим специальностям, 
либо инициированы всероссийскими организациями (например, 
стипендиальная программа фонда В.О. Потанина). 

В то же время такой образовательный компонент, как управ-
ленческий конкурс, еще недостаточно активно применяется при 
подготовке специалистов для социальной сферы, хотя подго-
товка по данной специальности осуществляется как минимум в 
трех государственных вузах Иркутской области. Это позволяет 
говорить о возможности проведения межвузовского управлен-
ческого конкурса среди студентов специальности «Социальная 
работа». Тем более, что исследование результатов уже прово-
дившихся конкурсов отразили их эффективность.

Так, автором было проведено исследование среди стипен-
диатов Федеральной стипендиальной программы Благотвори-
тельного фонда (ФСП БФ) В. Потанина – среди победителей 
управленческого конкурса, проводимого фондом. Начиная с 
2000 по 2006 гг., такая программа проводилась в Байкальском 
государственном университете экономики и права, а с 2007 г. – в 
Иркутском государственном техническом университете. 

Исследование проводилось среди стипендиатов первых 
четырех лет реализации программы.

С точки зрения эффективности конкурса интерес пред-
ставляют ответы на вопросы о целях участия в конкурсе, об 
изменениях в жизни до и после победы в конкурсе, изменении 
самооценки. Итак, участники преследовали следующие цели:

 победить (64,7 %);
 интересное общение с сильными схожими по духу людьми, 

установление полезных связей (52,9 %);
 проявить себя (47,1 %);
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 утвердиться в своих силах (35,3 %).
Такие цели, как получение материального вознагражде-

ния, любопытство и интересно проведенное время отметило 
незначительное число респондентов (23,5 %, 17,6 % и 11,8 % 
соответственно).

При этом полностью достигли поставленных целей 76,5 % 
и достигли больше, чем ожидалось – 23,5 %. Это говорит о 
целеустремленности стипендиатов и способности добиваться 
желаемого, а это одно из необходимых качеств менеджера. 

Благодаря конкурсу, 76,5 % финалистов почувствовали в 
себе силы добиться гораздо большего, повысилась самооценка, 
появилось ощущение того, что добиться можно всего, приложив 
для этого достаточно усилий. Твердо уверены в достижении 
своих целей 82,4 %, более или менее уверены 17,6 %. Таким об-
разом, также обозначились качества управленца: уверенность 
в достижении цели и постановка более амбициозных целей 
(критерий – добиться гораздо большего).

Существенные изменения произошли в отношении жизнен-
ных целей. Более 85 % отметили эти изменения: если до участия и 
победы в конкурсе цели были неконкретны, аморфны, в основном 
были просто какие-либо желания или менее долгосрочные цели, 
то после конкурса, как отмечают финалисты, цели конкретизиро-
вались, стали более масштабными. На смену простому желанию 
окончить университет пришло осознание достижения успеха во 
всех сферах, где предстоит себя проявить. На первый план вышли 
цели самореализации и саморазвития (неотъемлемое качество 
современного руководителя).

Цели стали более высокими, что подтверждается ответами 
на вопрос: «Кем Вы видите себя через 5 лет?». Более половины 
видят себя в числе руководителей или топ-менеджеров крупных 
российских компаний; остальные видят себя реализовавшимися 
в личном и профессиональном плане, на менеджерских должно-
стях с перспективой дальнейшего роста. Только один человек 
отметил, что его цель: «интересно жить и получать удовольствие», 
хотя такой ответ скорее подтверждает правило, т.к. настоящий 
управленец – это своеобразный кураж, образ жизни и получение 
удовольствия от проделываемой работы. На вопрос о желании 
принадлежать к элите 64,7 % опрошенных ответили, что хотели 
бы видеть себя в числе бизнес-элиты, 35,3 % – научной и 17,6 % 
– политической элиты, а принадлежность к элите уже подразу-
мевает достижение весомых результатов в выбранной области. 
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Хотя может возникнуть возражение, что принадлежность к элите 
– это только желание, а не свершившийся факт. Но предыдущие 
данные (силы в достижении гораздо большего и уверенность 
в осуществлении желаемого) говорят в пользу стипендиатов.

Абсолютное большинство опрашиваемых отметили, что 
каждое их действие в настоящий момент – это движение к 
поставленной цели. Для осуществления задуманного стипенди-
атами предпринимаются вполне конкретные действия, такие, 
как самообразование, совершенствование иностранного языка, 
приобретение опыта в выбранной сфере, получение второго 
образования, поиск ресурсов, установление и расширение де-
ловых связей, формирование коммуникативного пространства. 

Наиболее часто при ответе на вопрос «Какие качества пла-
нируете развивать и совершенствовать?» отмечались лидерские, 
управленческие качества, умение слушать, убеждать, креативность, 
опыт выступления перед аудиторией, аналитические способности, 
способность оценить перспективы и риск. То есть также видим 
стремление к лидерству и управленческим позициям.

Умение преодолевать трудности, исправлять ситуацию – одно 
из значимых качеств управленца. Все опрашиваемые ответили, 
что трудности и их преодоление для них – это получение опыта, 
анализ ситуации. Многие ответы звучали так: «есть проблема – 
надо решать», «волю в кулак и вперед», «трудности мобилизуют, 
закаляют». Таким образом, «потанинцев» сложные ситуации за-
ставляют действовать еще эффективнее и собраннее, что также 
говорит в их пользу.

Более 80 % стипендиатов совмещают учебу и работу, а 
остальные 17,6 % при ответе на этот вопрос выразили сожале-
ние, что не работают; 29,4 % опрошенных отметили, что бла-
годаря участию и победе в ФСП В. Потанина нашли работу или 
получили продвижение. По мнению 64,7 % стипендиатов конкурс 
является пусковым механизмом в карьере.

Хотят сменить работу и предпринимают для того шаги – 
64,7 %.

Решающим при выборе работы для «потанинцев» (по резуль-
татам обобщенных данных) являются такие факторы:

1) интересная, творческая работа (58,8 %);
2) возможность продвижения по службе, карьерный рост 

(41,2 %).
Высокое материальное обеспечение в качестве самого важ-

ного критерия не отметил ни один из опрашиваемых. 
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На последнем месте при выборе работы оказались такие 
факторы, как близость работы от дома и свободный режим 
работы.

Стипендиатам также предлагалось выбрать наиболее опти-
мальную форму проведения конкурсов и высказать мнение о 
том, на какие позиции в организации целесообразно проводить 
конкурсный отбор. Получены следующие результаты.

По форме проведения на первом месте – деловая игра 
(70,6 %), далее – работа над конкретно поставленной задачей, 
имеющей практическое применение (41,2 %) и игры социального 
взаимодействия (35,3 %).

В отношении позиций мнения не были столь единодушны. 
52,9 % считают, что конкурсы необходимы для отбора высшего 
управленческого персонала, 35,3 % – для менеджеров среднего 
звена, по 5,9 % отметили должности руководителя организации 
и специалистов ведущих отделов.

Таким образом, конкурс выявляет тех людей, которые спо-
собны быть лидерами, развиваться сами и развивать окружаю-
щих («заставить двигаться в нужном направлении»). 

Проводимые конкурсы управленцев можно рассматривать 
как образовательную программу – обучение новым способам 
мышления. Но конкурс также один из эффективных способов 
отбора высококвалифицированных, да и к тому же подготов-
ленных по новым технологиям, управленцев. 

Таким образом, исследование отразило эффективность 
управленческих конкурсов.

Анализ практики проведения управленческих конкурсов, 
проходивших в течение последних пяти-восьми лет, как на все-
российском, так и региональном уровне, позволил выделить 
основные характерные черты управленческих конкурсов и 
сформулировать основные положения для проведения конкурса 
среди специалистов социальной сферы и студентов социальных 
специальностей.

Так, схемы проведения большинства конкурсов идентичны, 
включают несколько обязательных этапов: 

1) прием анкет претендентов;
2) очное собеседование с участниками;
3) проведение собственно конкурса продолжительностью 

от 1 до 3 дней, в форме деловых, ролевых игр и разработки 
проектов.

 Количество финалистов колеблется от 16 до 30 человек.
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 Проводимые конкурсы не преследуют целью подбор для 
конкретной управленческой позиции, однако так или иначе 
способствуют созданию базы данных управленцев, ассоциации 
менеджеров и т.д., что может быть в дальнейшем использовано 
для отбора на топ-позиции в организации.

 В процессе конкурса проводится оценка качеств претен-
дентов, необходимых именно для управленческой позиции. 
Оценка в конкретном проявлении в ходе конкурса и по его ито-
гам представляет собой рейтинг участников. Рейтинг представ-
ляет собой сводный показатель на основе данных как минимум 
двух сторон: оценки со стороны самих участников, оценки со 
стороны экспертов.

 Среди целей большинства рассматриваемых кадровых 
программ указывается обучение новым методам и технологиям 
управления, развитие и совершенствование лидерских навыков, 
то есть присутствует образовательный компонент конкурсов.

 Конкурсы в первую очередь ориентированы на молодых 
людей в возрасте до 35 лет.

 Исходя из целей и предполагаемых результатов, проводи-
мые конкурсы нацелены в первую очередь на тех, кто стремится 
реализовать себя в бизнес-среде, применение лидерского потен-
циала в сфере государственного и муниципального управления 
не отрицается, однако и не выдвигается на первый план, за 
исключением конкурса «Кадры нового поколения для местного 
самоуправления».

Таким образом, как метод подготовки специалистов для со-
циальной сферы управленческий конкурс представляет собой 
комплекс мероприятий эвристического характера, направлен-
ных на выявление людей, обладающих потенциалом лидера, 
оценку их способностей, обучение новым способам и приемам 
управления. Управленческий конкурс следует рассматривать как 
комплекс методов оценки и обучения персонала. Управленче-
ский конкурс предполагает три основных этапа: 

 Отборочный заочный, используются как традиционные 
методы (резюме), так и творческие (решение кейсов).

 Отборочный очный, используются методы собеседования, 
глубинного интервью, интервью по компетенциям и др.

 Финальный этап, проходит в форме ролевых и деловых 
игр и групповых дискуссий. 

Игра позволяет сконструировать и реализовать такие ре-
альные ситуации, в которых победителем становится тот, кто 
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задает наиболее эффективный способ деятельности. Игра также 
позволяет передать участникам схемы деятельности (управлен-
ческой, организационной, предпринимательской), которые не 
передаются в стандартной ситуации обучения. Передача этих 
схем предполагает их проживание. 

Задания финального этапа конкурса разрабатываются с 
учетом специфики сферы, позволяют отработать именно те 
приемы и способы поведения, которые будут эффективны при 
управлении организациями социальной сферы, в том числе и 
социальной защиты населения. 

Применение эвристических методов при подготовке специ-
алистов для социальной сферы позволит повысить качество 
подготовки, как следствие – повышение эффективности дея-
тельности организаций в целом, повышение профессионального 
уровня руководителей, повышение привлекательности организа-
ции социальной защиты населения для молодежи с точки зрения 
возможностей профессиональной реализации.

Л.А. Семенова
канд. ист. наук, 
доцент, ИГУ

Н.А. Кузнецова
зам. директора  
по УВР ГОУ   
«Школа № 368», 
г. Санкт-Петербург

Формирование исследовательской компетентности 
старшеклассников: теория и практика

Для развивающегося российского общества необходимы 
энергичные, амбициозные кадры, люди с развитыми творче-
скими способностями, умеющие решать нестандартные задачи, 
жить и ориентироваться в сложном, противоречивом мире. 
Решению этой задачи способствует ориентация в обучении на 
поиск, исследование.

Идея исследовательского подхода в обучении известна еще 
с XIX в. На современном этапе теория исследовательского об-
учения приобретает особую актуальность. Исследовательское 
обучение предполагает такую организацию учебного процесса, 
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при которой учащиеся знакомятся с основными методами ис-
следования, применяемыми в изучаемых ими науках, усваивают 
доступные им элементы исследовательской методики и овладе-
вают умением самостоятельно добывать новые знания путем 
исследования явлений природы и общества. 

Проблема формирования исследовательской компетентно-
сти старшеклассников ставит перед нами ряд задач: дать харак-
теристику понятиям «исследовательские умения», «компетенция», 
«компетентность», «исследовательская компетенция», «исследо-
вательская компетентность»; выявить роль исследовательских 
умений в формировании исследовательских компетенции и 
компетентности.

По мнению ряда педагогов – ученых (Ю.К. Бабанского, 
Н.Ф. Талызиной, В.А. Кулько и др.) процесс учения является 
разновидностью познавательного процесса, и общие законо-
мерности научного познания применимы и к этому процессу, а 
исследовательские умения являются составной частью обще-
учебных умений и навыков. В дидактических исследованиях 
содержательный инвариант общеучебных умений рассма-
тривается, исходя из позиций общепредметности: содержа-
ния и ведущей функции учебного предмета (Ю.К. Бабанский, 
Л.М. Фридман), структуры учебной деятельности (В.В. Давыдов, 
Д.Б. Эльконин), уровней методического обеспечения (Е.Н. Каба-
нова-Меллер, Н.А. Лошкарева). В советской школе возник опыт 
реализации межпредметных программ развития познавательных 
общеучебных умений (В.О. Пунский, Б.А. Русаков), составлен-
ных на основании отбора предметного содержания. Методы 
развития общеучебных умений разрабатываются в педагогике 
в соотношении с положительной мотивацией учения (Д.Н. Бого-
явленский, Е.С. Голант, В.А. Кулько, А.К. Маркова, Г.И. Щукина). 
Ю.К. Ба банский выделяет учебно-организационные, учебно-ин-
формационные и учебно-интеллектуальные умения. Он считает, 
что исследовательские умения входят во все эти группы учеб-
ных умений. Понятием «исследовательские умения» оперируют 
в своих трудах М.В. Кларин, Н.И. Дереклеева, Т.А. Смолина, 
Т.И. Гречухина и др. Г. Бокарева полагает, что учебно-исследо-
вательская деятельность, направленная, главным образом, на 
создание условий для привлечения учащихся к научным иссле-
дованиям, предполагает самостоятельное творческое исследо-
вание темы, что и позволяет сформировать необходимые для 
исследователя качества: умение соединять логику учебного и 
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научного познания; методологию и методику научного анализа 
явлений и процессов изучаемой действительности; учебную и 
исследовательскую коллективную и индивидуальную работу. 
Многие педагоги, в том числе и Г. Бекарева, считают разделе-
ние учебно-исследовательской и научно-исследовательской 
деятельности условным, так как оба этих вида служат одной 
цели – формированию готовности учащихся к исследователь-
ской работе, в том числе выработке у них исследовательских 
умений, творческой активности, самостоятельности и тому 
подобных качеств. Основное различие между учебно- и науч-
но-исследовательской деятельностью заключается в степени 
самостоятельности обучаемых при выполнении исследования 
и уровня новизны полученного результата. А. Пентин выделяет 
группу исследовательских умений, поддающихся «измерению»: 
строить план исследования; фиксировать, описывать, анали-
зировать эмпирические данные; проводить эксперименты, на-
блюдения; делать выводы; различать факты, мнения, гипотезы; 
строить, проверять и корректировать модели; сотрудничать с 
товарищами, работая в исследовательской группе; представлять 
результаты работы в форме короткого сообщения.

Стратегия модернизации образования России предусма-
тривает в качестве одного из путей его обновления внедрение 
компетентностного подхода, пришедшего на смену знаниевой 
парадигмы. 

На сегодняшний день уже имеется достаточно работ, по-
священных анализу понятий «компетентность» и «компетенция». 
Некоторые авторы, в частности Л.Н. Болотов, считают, что эти 
понятия могут использоваться как синонимы. Большинство же 
авторов указывают на различия в их понимании. Так, А.К. Мар-
кова дает представление о компетенции как об индивидуальной 
характеристике степени соответствия требованиям профессии. 
С.Е. Шишов, Э.Д. Днепров понимают под этим термином готов-
ность обучающихся использовать усвоенные знания, учебные 
умения и навыки, способы деятельности в жизни для решения 
практических и теоретических задач. 

А.В. Хуторской определяет компетенцию как совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов и необходимых для каче-
ственной продуктивной деятельности по отношению к ним, то 
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есть это некоторое отчужденное, заранее заданное требование 
к образовательной подготовке ученика.

Выработанные Советом Европы рекомендации по обновле-
нию образования включают следующие ключевые компетенции: 
политические и социальные; коммуникативные; информацион-
ные; компетенции, связанные со способностью постоянного 
самообразования. Таким образом, ключевые компетенции 
необходимы для жизнедеятельности человека и связаны с его 
успехом в личностной и профессиональной деятельности. Не-
обходимость формирования школой ключевых компетенций 
отмечена в Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 г.

И. Зимняя выделяет следующие ключевые компетенции: 
относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятель-
ности, общения; относящиеся к социальному взаимодействию 
человека и социальной сферы; относящиеся к деятельности 
человека. Компетенция познавательной деятельности включает 
в себя постановку и решение познавательных задач, создание и 
решение проблемных ситуаций, продуктивное и репродуктивное 
познание, исследование, интеллектуальную деятельность. Учеб-
но-познавательная ключевая компетенция, которая определена 
А.В. Хуторским как совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включает в себя 
множество исследовательских умений. По сути учебно-познава-
тельная компетенция – это исследовательская компетенция в 
совокупности с другими, смежными с ней (информационной, 
коммуникативной) компетенциями. Ведь учащиеся должны 
уметь: ставить цели и организовывать их достижение; органи-
зовать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 
учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы по 
наблюдаемым фактам, выявлять причины явлений, обозначать 
свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой 
проблеме; ставить познавательные задачи и выдвигать гипо-
тезы; выбирать условия проведения наблюдения или опыта, 
необходимые приборы и оборудование; работать с инструк-
циями, описывать результаты, делать выводы; выступать с 
результатами своего исследования.

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, 
что компетентность – это обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности, то есть это уже состоявшееся личностное 
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качество человека. Компетентность – это способность, возникаю-
щая при освоении личностью социального опыта человечества, 
тождественная человеческой культуре во всей структурной пол-
ноте и включающая в себя не только знаниевую и операциональ-
но-технологическую составляющую, но и мотивационную, этиче-
скую, социальную и поведенческую (Шаповалов В.Н.).

Многие авторы (А.В. Хуторской, Т.А. Смолина, А. Савенков 
и др.), рассматривая проблему формирования компетентности 
школьников, выделяют исследовательскую компетентность, но 
рассматривают ее в ряду других компетентностей. Т.Б. Гребенюк 
считает важной проблемой раннюю диагностику исследователь-
ской компетентности и разработку уровней ее развития. Автор 
отмечает, что процесс развития научно-исследовательской ком-
петентности носит субъективный характер, зависит от множества 
внешних и внутренних факторов. А. Савенков полагает, что ком-
петентность имеет свою интегрированную модель, включающую 
четыре уровня развития: знания и их организацию; умения и на-
выки их использования; интеллектуально-творческий потенциал 
личности; ориентацию на позитивное, эмоционально-нравственное 
отношение к миру. Последнее включает эмоциональный интеллект 
– способность к самомотивации, устойчивость к разочарованиям, 
контроль над собственными эмоциями, умение отказываться от 
удовольствий, регулирование настроения и умение не давать пе-
реживаниям заглушать способность думать.

Я.В. Кривенко выделяет следующие структурные компоненты 
исследовательской компетентности: мотивационный, инфор-
мационный, когнитивный, коммуникативный, рефлексивный, 
личностный. Мотивационный компонент связан со сформи-
рованностью интереса к исследовательской деятельности как 
индивидуальной, так и групповой, потребностью в этой дея-
тельности и направленностью на достижение ее результатов. 
Информационный компонент обусловлен умениями вести поиск 
информации, отбирать полученную информацию по критериям 
значимости, анализировать и обобщать ее, использовать в своей 
деятельности современную компьютерную, мультимедийную и 
другую технику. Когнитивный компонент представлен умениями 
старшеклассников использовать полученные знания в различ-
ных нестандартных жизненных ситуациях и системой знаний 
об исследовательской деятельности, ее нормах и ценностях в 
современном обществе. Коммуникативный компонент связан с 
умениями рационально планировать свои действия в исследова-
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тельской группе, видеть и находить способы решения проблем в 
групповом взаимоотношении, принимать свои решения с учетом 
интересов всех членов исследовательской группы (исследова-
тельского коллектива), использовать законы межличностного 
общения в ситуациях исследовательского взаимодействия. Реф-
лексивный компонент требует от старшеклассников умений рас-
познавать и критически оценивать исследовательские явления 
по критериям научной значимости, оценивать исследовательские 
способности в себе и других, анализировать проблемные иссле-
довательские ситуации. Личностный компонент предполагает 
развитие у старшеклассников умений самоорганизации, самосто-
ятельности, самообразования, самоконтроля, самоопределения 
и саморазвития. Выявленная структура предполагает необходи-
мую взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов 
в процессе формирования исследовательской компетентности 
старшеклассников.

Таким образом, анализ психолого-педагогической литерату-
ры позволил нам конкретизировать понятия: исследовательские 
умения, исследовательская компетенция, исследовательская 
компетентность. Компетентность как результат образования 
предполагает набор определенных компетенций. Исследователь-
ская компетентность включает не только исследовательскую 
компетенцию, но и информационную и коммуникативную.

Исследовательская деятельность школьников во многих об-
разовательных учреждениях рассматривается как самостоятель-
ный компонент учебно-воспитательного процесса. Организация 
научно-исследовательской деятельности учащихся является од-
ним из эффективных средств формирования у них компетенции, 
заключающейся в умении работать с учебной информацией, 
находить и осваивать материал в дополнительных источниках 
информации, выдвигать гипотезы, проводить теоретические 
рассуждения, проверять истинность выводов.

Организационным органом управления исследовательской 
и творческой деятельностью учащихся являются научные 
общества. Это добровольные творческие объединения стар-
шеклассников, стремящихся совершенствовать свои знания 
в различных областях науки, развивать свой интеллект, 
приобретать умения и навыки научно-исследовательской 
деятельности под руководством педагогов школ, препода-
вателей и студентов вузов. Одной из задач научных обществ 
является создание максимально возможных условий для са-
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мореализации личности, формирование традиций. Основные 
направления их деятельности: организация постоянно дей-
ствующих мастер-классов по формированию должных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности; участие 
старшеклассников в семинарах, конкурсах, интеллектуальных 
играх, научно-практических конференциях различного уров-
ня (городских, областных, региональных, всероссийских); 
сотрудничество с учёными.

Управление научным обществом осуществляется Советом, 
состоящим из президента и руководителей секций. В работе 
обществ активное участие принимают выпускники школ, сту-
денты разных вузов.

Через научное общество в ряде школ реализуется специаль-
ный курс, целью которого является формирование исследователь-
ской компетенции, умений и навыков поисковой деятельности.

Структура нашей авторской программы включает в себя 
следующие разделы:

1. Основы научного знания и научного стиля мышления.

Раздел рассматривает характеристики познавательных про-
цессов, основные мыслительные операции, применение логиче-
ских законов и правил и особенности творческого мышления. 
Кроме теоретических знаний проводится диагностика интересов 
и склонностей, познавательных процессов учащихся и даются 
упражнения на их развитие.

2. Сущность и организация научного исследования.

В разделе основное внимание уделяется методологии и ме-
тодике научного исследования. Раскрываются принципы орга-
низации и проведения исследования, содержание структурных 
элементов научного познания, дается характеристика методов 
научного исследования. Овладение теоретическими знаниями 
идет параллельно с подготовкой исследовательской работы.

Раздел имеет огромное значение для формирования практи-
ческих умений и навыков исследовательского труда, культуры 
чтения и овладения приемами поиска информации и ее творче-
ской переработки, культуры оформления научных трудов, куль-
туры подготовки сообщения и культуры устного выступления. 
Особое внимание уделяется культуре управления собой – умению 
планировать и организовывать свою работу, формированию 
качеств, необходимых для исследователя.
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3. Защита исследовательских работ.

В рамках данного спецкурса старшеклассники выполняют 
индивидуальные и групповые творческие работы (курсовые), 
применяя полученные знания на практике. Являясь относитель-
но самостоятельной, работа над курсовым проектом помогает 
систематизировать, закрепить и расширить теоретические зна-
ния какой-либо научной области, развивает навыки научного 
исследования.

В зависимости от характера и содержания проводимого 
исследования, уровня подготовки учащихся, степени воспри-
ятия и осознанности рассматриваемой проблемы, возможны 
различные подходы к построению занятий. Задачи и задания, 
отбираемые для подготовки ребят к научно-исследовательской 
и творческой деятельности, должны способствовать выработке 
следующих знаний и умений:

 находить и осваивать материал в дополнительных источ-
никах информации;

 самостоятельно объяснять и доказывать новые факты, 
явления и закономерности;

 классифицировать, сравнивать, анализировать и обобщать 
ранее изученные явления, закономерности;

 выдвигать и обосновывать гипотезы;
 устанавливать причинно-следственные связи и отношения;
 рассматривать одни и те же факты, явления, закономер-

ности под новым углом зрения;
 применять научные методы исследования;
 находить несколько вариантов решения, выбирать и обо-

сновывать наиболее рациональные; 
 рецензировать и оценивать собственную работу исследо-

вательского характера, а также работы товарищей. 
Интересной, на наш взгляд, является такая форма работы 

научного общества, как мастер-классы. Мастер-класс не повто-
ряет урока. В чём его суть? Во-первых, есть мастер. Мастером 
может быть любой специалист, преподаватель вуза, учитель, 
библиотекарь, студент и даже школьник. Но в любом случае – это 
знаток, умелец, организатор, руководитель. Во-вторых, в рабо-
те мастерской важен не только результат творческого поиска, 
а важен не менее, а иногда и больше сам процесс. Именно он 
приобщает школьника и самого мастера к радости творчества, 
к законам открытия нового, к самостоятельной творческой дея-
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тельности. В-третьих, работа школьника и мастера основана на 
сотрудничестве, общение происходит «на равных». Практикуются 
мастер-классы по следующим темам:

 «кухня» исследовательского труда;
 мастерство публичного выступления;
 условия успешной презентации групповых творческих 

проектов;
 развитие познавательных способностей как средство по-

вышения эффективности самообразовательной деятельности 
и т.д.

На заседаниях научного общества проводятся предзащи-
ты исследовательских работ, рекомендованных для участия 
в ежегодных научно-практических конференциях различно-
го уровня. Они являются очень полезными для учащихся в 
плане приобретения опыта выступления, умения отвечать на 
вопросы.

Традиционным общепринятым мероприятием, проводимым 
в рамках научного общества учащихся, является школьная на-
учно-практическая конференция. Перед конференцией ставятся 
следующие задачи: обеспечение доступности, качества и эф-
фективности обучения детей на основе развития продуктивных 
образовательных технологий, основанных на исследовательской 
деятельности учащихся; поддержка и развитие молодежного 
творчества; создание единого многомерного образовательного 
пространства «школа – вуз»; формирование системы профессио-
нального научного наставничества. Решение этих задач создает 
условия для саморазвития и самоактуализации личности субъ-
ектов образовательного процесса. Конференция заканчивается 
посвящением школьников в научное общество, поздравлением 
и награждением учащихся, занявших призовые места в олимпи-
адах, конференциях различного уровня.

От кураторов научных обществ, преподавателей, оказы-
вающих консультативную помощь, требуются сотрудничество 
с ребятами, способность эффективно руководить поисковой 
деятельностью учащихся, постоянный рост профессионального 
уровня. Они должны стремиться к тому, чтобы:

 проблемные задачи адекватно соответствовали способно-
стям и уровню подготовки ребят, представляли научный интерес и 
допускали варианты решений на нескольких уровнях сложности;

 исследовательская деятельность осуществлялась индиви-
дуально или в малых группах;
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 групповые формы работы стимулировали ребят к интерес-
ному разновозрастному общению;

 процесс обучения разворачивался непроизвольно, носил 
неформальный характер.

Атмосфера творческой деятельности взрослых и детей спо-
собствует формированию исследовательской компетентности, 
самореализации, самоопределению и самоактуализации участ-
ников учебно-воспитательного процесса.

О.В. Федосеева
старший 
преподаватель 
кафедры философии 
и социологии, 
методист 
отдела  качества 
образования ГОУ 
ВПО БрГУ

Степень удовлетворенности выпускников высшего 
учебного заведения пройденным  обучением  

как один из показателей качества  
организации образовательного процесса

Система менеджмента качества образования предполагает 
комплексную оценку всех аспектов организации образователь-
ного процесса в учебном заведении. В Братском государствен-
ном университете социологической лабораторией кафедры 
философии и социологии БрГУ совместно с отделом качества 
образования Учебно-методического управления университета 
на протяжении многих лет ведется исследовательская работа в 
этом направлении. Среди анализируемых показателей при этом 
одним из основных выступает степень удовлетворенности по-
требителей образовательных услуг получаемым образованием 
и качеством организации образовательного процесса.

В июне 2006 г. в БрГУ был проведен социологический 
опрос 150 выпускников 7 очных факультетов университета, что 
составило 15 % от общего числа выпускников 2006 г. Отбор 
респондентов осуществлялся на основе квотной выборки по 
специальностям факультетов.
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Анкета, предложенная выпускникам, была поделена на 
блоки:

1. Субъективная оценка степени освоения специальности, 
по которой осуществлялось обучение.

2. Субъективная оценка развития способностей в результате 
обучения в университете.

3. Степень удовлетворенности специальностью, по которой 
получено образование.

Представленные в статье обобщенные результаты иссле-
дования по перечисленным направлениям анализа, интерпре-
тировались как свидетельства психологической готовности 
выпускников выйти на рынок труда в качестве специалистов 
с высшим профессиональным образованием, основанной на 
уверенности в своих знаниях и качестве образования.

Первый блок анкеты касался степени освоения выпускни-
ками тех специальностей, по которым они обучались. Респон-
дентам предлагалось ответить на следующие вопросы:

1.1 «Насколько Вы знакомы с задачами и проблемами про-
фессиональной деятельности в рамках той специальности, по 
которой Вы получали образование?»;

1.2 «Какие из проблем профессиональной деятельности для 
Вас наиболее интересны?». Данный вопрос выступал провероч-
ным по отношению к предыдущему. Предполагалось, что респон-
денты ответившие, что они «детально» или «достаточно» знакомы 
с основными проблемами специальности, смогут обозначить для 
себя наиболее интересные из них. При анализе ответов на этот во-
прос учитывалось не само содержание ответа, а лишь его наличие 
или отсутствие, как показатель знания проблем специальности;

1.3 «Вы заканчиваете обучение. Как Вы оцениваете степень 
освоения Вами специальности, по которой вы получали образо-
вание?» Вопрос был направлен на выяснение степени готовности 
выпускников к самостоятельной работе по специальности, их 
уверенности в своих знаниях.

По первому из перечисленных вопросов получены следую-
щие результаты: 45 % опрошенных выпускников утверждают, 
что «детально знакомы с основными задачами, проблемами 
специальности и методами их решения»; 49 % респондентов, 
считают, что достаточно знакомы со специальностью; 6 % – 
ответили, что недостаточно знают свою специальность, и ме-
нее 1 % (1 респондент), что вообще не знакомы с проблемами 
специальности. 
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Более половины выпускников всех факультетов смогли 
назвать те или иные проблемы полученной специальности, ко-
торые им интересны. Однако это нельзя считать достаточным 
свидетельством высокой степени освоения респондентами 
своих специальностей, поскольку сравнение ответов участни-
ков опроса на вопросы «1.1» и «1.2» показало, что 33 % из тех 
респондентов, кто ответили что «детально» и «достаточно» зна-
комы с проблемами специальности, не смогли назвать наиболее 
интересную или значимую из них. 

Последний вопрос блока, суть которого заключалась в 
самооценке выпускниками их степени готовности к самостоя-
тельной работе по специальности, показал, что большая часть 
респондентов (61 %) считают себя готовыми к самостоятельной 
работе по специальности на уровне специалиста с высшим про-
фессиональным образованием. 28 % выпускников, участвовав-
ших в опросе, не вполне уверены, что их знаний достаточно для 
самостоятельной работы по специальности, 8 % респондентов 
считают, что частично подготовлены для самостоятельной рабо-
ты по специальности и 3 % ответили, что их знания не позволят 
им работать по специальности.

В целом по данному блоку можно сказать, что около 60 % 
выпускников БрГУ 2006 г. чувствуют себя готовыми к самостоя-
тельной работе по специальности, однако, при этом, достаточно 
высок процент тех, у кого такой уверенности нет.

Второй блок вопросов анкеты был посвящен субъективной 
оценке респондентами степени развития их способностей в ре-
зультате обучения в университете, таких, как: аналитические, 
способность к запоминанию; кругозор; организаторские, ли-
дерские; способность ориентироваться в информации. Также 
выпускникам предлагалось оценить собственные интеллекту-
альные способности до поступления в университет и по его 
окончании. 

Анализ ответов участников опроса показал, что практиче-
ски все выпускники университета отмечают прогресс в своих 
интеллектуальных способностях, предлагавшихся к оценке в 
анкете. Исключением стали ответы на вопрос об организатор-
ских и лидерских способностях. Только 42 % обучавшихся в 
БрГУ считают что вуз помог им стать более уверенными в себе 
и активными. Этот результат имеет особое значение на фоне 
мнения работодателей, полученного в результате исследований 
прошлых лет, о том, что организаторские, лидерские способно-
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сти и коммуникабельность – это главное, чем должен обладать 
претендент на вакантное место. Но поскольку на университет в 
большей степени возложены образовательные, а не воспитатель-
ные функции, можно считать, что 42 % выпускников уверенных 
в улучшении своих лидерских качеств и 42 % считающих, что 
эти качества «возможно» улучшились, – хороший показатель.

Наибольшее количество респондентов (88 %) отметило про-
гресс в аналитических способностях и умении ориентироваться 
в информации.

Около 1 % опрошенных считают, что университет вообще 
не повлиял на развитие их способностей.

При оценке респондентами, по десятибалльной шкале, своих 
интеллектуальных способностей в целом, до поступления в вуз 
и по его окончании, выявились следующие тенденции:

 84 % выпускников считают, что до поступления в универси-
тет обладали интеллектуальными способностями выше среднего. 

 16 % оценили свои способности на тот момент ниже 
среднего;

 абсолютно все опрошенные отметили рост интеллектуаль-
ных способностей;

 88 % выпускников оценили свои интеллектуальные спо-
собности к моменту окончания университета на 8–10 условных 
балла, тогда как на момент поступления так себя оценивали 
только 26 % респондентов.

Таким образом, в целом можно сказать, что более 80 % 
выпускников университета отмечают положительное влияние 
вуза на развитие своих способностей, которые обеспечат им 
успешную реализацию в жизни как личностей и как специа-
листов. 

Поскольку степень удовлетворенности выпускника каче-
ством полученного образования во многом зависит от того, 
насколько он был заинтересован в получении именно той 
специальности, по которой он обучался, третий блок вопросов 
анкеты был посвящен исследованию степени удовлетворенности 
респондентов выбранной специальностью.

В качестве показателей степени удовлетворенности специ-
альностью использовались:

3.1 Мотив выбора специальности;
3.2 Интерес к специальности во время обучения;
3.3 Мнение о востребованности специальности на рынке 

труда;
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3.4 Мнение о престижности работы по специальности;
3.5 Желание работать по специальности;
3.6 Возможность трудоустройства по специальности.
По вопросу о мотивах выбора специальности было получено 

следующее распределение ответов: 
 более половины респондентов при поступлении в универ-

ситет ориентировались в первую очередь на собственный ин-
терес к специальности (64,7 %), эта тенденция прослеживается 
на всех факультетах университета;

 на втором месте по распространенности оказался такой 
мотив как «престиж специальности», его выбрали 27,3 % от всех 
опрошенных;

 следующим по частоте выбора является такой фактор как 
«мнение родителей», его выбрали 23,3 % опрошенных

 остальные варианты ответа на этот вопрос выбирались 
значительно реже, чем три перечисленных выше: «проходной 
балл» – 11,0 %, «престиж вуза» – 9,3 %; «совет друзей» – 4,7 %. 

Самым редко упоминаемым мотивом выбора специальности 
оказалось «наличие полезных связей» – 3,3 % опрошенных.

Следующий вопрос анкеты касался интереса выпускника 
к специальности в процессе обучения. 51,3 % участвовавших в 
опросе выпускников ответили, что им всегда было интересно; 
37,3 % – не всегда было интересно; 11,3 % сказали, что им не 
было интересно вообще. 

Из ответов на вопрос о востребованности специальности, 
по которой было получено образование, следует, что подавля-
ющее большинство респондентов считают свою специальность 
востребованной на рынке труда.

Так как «престиж» и «востребованность» специальности – 
понятия, характеризующие разные стороны привлекательности 
профессии, следующий вопрос анкеты касался именно престижа 
полученной специальности: 84,7 % респондентов ответили, что 
работать по специальности престижно. Однако сравнение от-
ветов на вопросы 3.3 и 3.4 показывает, что часть опрошенных 
считает полученные ими профессии скорее востребованными, 
чем престижными. 

Важным показателем степени удовлетворенности получен-
ной специальностью является желание или нежелание по ней 
работать. Ответы на вопрос о том, хотели бы выпускники БрГУ 
работать в соответствии с полученным образованием, распреде-
лились следующим образом: 72,7 % выпускников хотят работать 
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по специальности, 20,7 % не уверенны; 6,7 % против того чтобы 
работать по специальности.

По результатам третьего блока анкеты можно сказать, что 
большинство выпускников БрГУ, сделав осознанный выбор 
специальности еще при поступлении в вуз, в процессе обучения 
не были разочарованы в своем выборе и готовы работать в 
соответствии с полученным образованием.

Опрос показал, что около 60 % выпускников БрГУ 2006 г. 
уверенны в своих знаниях, чувствуют себя готовыми к самосто-
ятельной работе по специальности. Более 80 % выпускников 
университета отмечают положительное влияние вуза на развитие 
своих способностей, что позволит им чувствовать себя уверенно 
на рынке труда. Результаты опроса могут быть использованы 
при комплексной оценке качества образовательных услуг, пре-
доставляемых вузом.
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процессами ИСН ИГУ, кандидат биологичес-
ких наук. Работает в ИСН ИГУ с 2006 г. Стаж 
научнопедагогической работы составляет 25 лет. 
Читает учебные курсы: «Этология», «Основы соци-
альной медицины», «Культурология». 
Сфера научных интересов: социальные аспекты 
этологии и экологии, проблемы сохранения биоло-
гического и социокультурного разнообразия.



220

Ñîöèîãóìàíèòàðíîå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè

Сорокина Лидия Яковлевна – доцент кафедры 
социальной философии и социологии ИГУ, кан-
дидат философских наук, доцент. Стаж работы 
в Иркутском государственном университете 
составляет 32 года (из них в лаборатории социо-
логических исследований – 16 лет и на кафедре 
социальной философии и социологии – 16 лет). В 
Институте социальных наук ИГУ работает с момен-
та его образования, является одним из основных 
его организаторов. Награждена почетным знаком 
«Отличник высшей школы», имеет звание «Ветеран 
труда». Ведет дисциплины: «Социология», «Общая 

социология», «Социальная геронтология», «Социология свободного 
времени», «Методика социальных исследований в социальной работе». 
Имеет более 40 научных трудов и публикаций, в том числе в центральных 
специализированных журналах. 
Сфера научных интересов: направления социологии глобализации и 
геронтосоциологии.

Струк Елена Николаевна – доцент кафедры социологии и социаль-
ной работы Иркутского государственного технического университета, 
кандидат исторических наук. С 2003 г. докторант Иркутского государс-
твенного университета. За годы научнопедагогической деятельности 
(более 10 лет) издано более 50 научных и учебнометодических трудов, 
в том числе 2 авторские монографии. Участвовала в работе семина-
ров: российскоканадского проекта «Женщина Третьего Тысячелетия: 
гражданская и политическая ответственность российских женщин»; 
семинара, организованного международной организацией «Проект гар-
мония» – «Насилие в семье». Научная концепция, над которой работает 
Е.Н. Струк, заключается в выработке социальнофилософской рефлексии 
на инновационные изменения в современном обществе и их пределы. 
Сфера научных интересов: философия и социология социальных и 
инновационных изменений, социология образования и гендерных от-
ношений.
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Токарская Нинель Михайловна – профес-
сор кафедры социологии и социальной работы 
БГУЭП, доктор экономических наук, профессор. 
Стаж научнопедагогической работы составляет 
45 лет. С 1962 г. работает в Байкальском госу-
дарственном университете экономики и права. 
Профессиональный опыт: в 1952 г. – закончила 
Одесский кредитноэкономический институт; в 
1966 г. – защитила кандидатскую диссертацию по 
специальности «Политическая экономия». Тема 
диссертации «Пути создания постоянных рабочих 
кадров во вновь осваиваемых районах Восточной 

Сибири». В 1968 г. – утверждена в ученом звании доцента по кафедре 
«Экономика промышленности». В 1984 г. – присуждена ученая степень 
доктора экономических наук по результатам защиты докторской диссер-
тации в 1983 г. «Региональные аспекты управления трудовыми ресурсами. 
В 1985 г. – присвоено ученое звание профессора по кафедре экономики и 
социологии труда. В 1994 г. – избрана действительным членом Академии 
социальных наук, членомкорреспондентом СО АН ВШ. В 1998 г. – Указом 
Президента РФ присвоено почетное звание «Заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации». В 2006 г. – Указом Президента республики 
Бурятия удостоена почетного звания «Заслуженный деятель науки рес-
публики Бурятия». Награждена медалью за трудовое отличие (1986 г.), 
медалью «Найрамдал» Республики Монголия (1999 г.), почетным знаком 
Багшийн Гавьяа (лучший учитель Монголии (2006 г.)). Тесно сотрудничает 
с Институтом социальных наук ИГУ. 
Сфера научных интересов: социологостатистические исследования 
жизненного уровня населения в городах Восточной Сибири, проблемы 
социальной защиты населения, управление трудовыми ресурсами.

Токарский Борис Леонидович – заведующий ка-
федрой социологии и социальной работы БГУЭП, 
доктор экономических наук, профессор. Стаж 
научнопедагогической работы составляет 30 лет. 
Профессиональный опыт: 1980–1983 гг.– ст. препо-
даватель кафедры политэкономии Красноярского 
государственного университета; 1983–1985 гг. – ст. 
преподаватель Иркутского политехнического инс-
титута; 1985–1988 гг. – доцент кафедры политэко-
номии Иркутского института иностранных языков. 
1989–1992 гг. – докторант ЛФЭИ; 1993–2000 гг. 
– профессор ИГЭА. С 2000 г. по настоящее время 

– заведующий кафедрой социологии и социальной работы БГУЭП. 
Сфера научных интересов: рынок труда, уровень жизни населения.
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Фальковская Татьяна Юрьевна – доцент кафедры 
культурологии и управления социальными процес-
сами ИГУ, кандидат философских наук. Окончила 
ИГЛУ и ИГЭА. Работает в Институте социальных 
наук ИГУ с 2002 г. Стаж научнопедагогической 
работы в высших учебных заведениях составляет 
10 лет. Читает лекции и ведет практические за-
нятия по курсам: «Инновационный менеджмент», 
«Управление качеством». 
Сфера научных интересов: международная стан-
дартизация и сертификация, проблемы управления 
качеств, управление инновационными процессами.

Федчин Владимир Сергеевич – заведующий ка-
федрой культурологии и управления социальными 
процессами Института социальных наук Иркутского 
государственного университета, доктор философ-
ских наук, профессор. Работает в ИСН со дня его 
основания. Ведет учебные курсы: «Исследование 
систем управления», «Социальная антропология». 
Автор двух монографий. 
Сфера научных интересов: история философии, 
социальная философия, философия и история 
науки.

Федосеева Ольга Владимировна – старший преподаватель кафед-
ры философии и социологии ГОУ ВПО БрГУ, методист отдела качества 
образования. Стаж научнопедагогической работы в высших учебных 
заведениях составляет 5 лет. Ведет учебные курсы: «Методика и техника 
социологических исследований», «Социология управления». 
Сфера научных интересов: социология образования, социология уп-
равления.
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Хижаева Тамара Михайловна – доцент кафедры 
социальной философии и социологии Института 
социальных наук ИГУ, кандидат социологических 
наук. Директор Областного учебнометодического 
центра по переподготовке и повышению квали-
фикации. Сотрудничает с институтом социальных 
наук со дня его основания.Автор учебного курса 
«Организация, управление и администрирование 
в социальной работе».
Сфера научных интересов: социальная реабили-
тация, теория социальной работы, социология 
социальных отношений.

Храпунков Михаил Павлович – доцент кафедры 
социальной философии и социологии ИГУ, кандидат 
философских наук, доцент. Научнопедагогический 
стаж составляет 30 лет. С середины 1970 г. работал 
в социологической лабораторий ИГУ. С 1996 года 
работает в Институте социальных наук. Автор более 
25 публикаций. 
Сфера научных интересов: гражданское общество, 
теория социальной стратификации, социальная 
политика.

Шаронова Светлана Алексеевна – профессор кафедры социологии 
Российской академии государственной службы при Президенте РФ, 
доктор социологических наук. Общий научнопедагогический стаж со-
ставляет 17 лет. С 1995 по 2005 гг. преподавала на кафедре социологии 
РУДН, с 2005 г. работает в РАГС на кафедре социологии. Автор более 70 
научных и научнометодических работ. Руководитель секции «Социология 
образования» в РоСА. Член Международной (ISA) и Европейской (ESA) 
социологических ассоциаций. 
Сфера научных интересов: функции института образования, универсаль-
ные константы социума, ментальные черты российского образования, 
манипулятивные социальные технологии.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Ðàçâèòèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â ñîâðåìåííîé Ðîññèè ïîñëå 
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î âõîæäåíèè åå â Áîëîíñêèé ïðîöåññ 
ïðåäïîëàãàåò ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîñòðàíñòâà, ïîñòðîåííîãî íà ðÿäå îáÿçàòåëüíûõ ïðèíöèïîâ. 
Ñðåäè íèõ: ìíîãîóðîâíåâàÿ ñèñòåìà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ; 
ââåäåíèå ñèñòåìû àêàäåìè÷åñêèõ êðåäèòîâ; îáåñïå÷åíèå ìî-
áèëüíîñòè ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé; âûäà÷à åäèíîãî åâðî-
ïåéñêîãî ïðèëîæåíèÿ ê äèïëîìó; óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ è äð.

Óíèâåðñèòåòàìè è äðóãèìè âóçàìè Èðêóòñêîé îáëàñòè íàêîï-
ëåí çíà÷èòåëüíûé íàó÷íûé è ìåòîäè÷åñêèé ïîòåíöèàë äëÿ ðåà-
ëèçàöèè îñíîâíûõ ïîëîæåíèé Áîëîíñêîãî ïðîöåññà. Ïðèíÿòèå 
â îêòÿáðå 2007 ã. Çàêîíà î ââåäåíèè äâóõóðîâíåâîé ñèñòåìû 
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñòàâèëî ïåðåä íå-
îáõîäèìîñòüþ îáîáùåíèÿ èìåþùåãîñÿ îïûòà èðêóòñêèõ âóçîâ ñ 
òåì, ÷òîáû îïðåäåëèòü ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ èõ ðàçâèòèÿ, 
ðàçðàáîòàòü ïðîãíîçíóþ ìîäåëü ýôôåêòèâíîñòè ïåðåõîäà íà 
ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó.

Èçâåñòíî, ÷òî â ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé Áîëîíñ-
êîãî ïðîöåññà â äðóãèõ âóçàõ Ðîññèè è åâðîïåéñêèõ ñòðàí ÷åòêî 
ïðîñëåæèâàþòñÿ êàê ïîçèòèâíûå àñïåêòû, òàê è âûäåëÿþòñÿ 
ïðîáëåìíûå ñôåðû. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû 
ïîçâîëÿò â íåêîòîðîé ñòåïåíè èçáåæàòü íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèå, 
êàäðîâûå è äðóãèå èçäåðæêè ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà.
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