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Одним из аспектов наблюдавшейся в последнее 
десятилетие тенденции расширения масштабов пси
хологического образования является включение пси
хологических курсов в сложившиеся системы под
готовки специалистов разного профиля. Если лет 
пятнадцать тому назад психологические дисципли
ны входили в состав содержания образования пре
имущественно педагогов, то в настоящее время раз
работаны учебные курсы, изданы соответствующие 
учебники и учебные пособия, ориентированные на 
подготовку инженеров, экономистов, менеджеров, 
юристов, врачей, социальных работников, журнали
стов и т.д. В связи с этим встают вопросы о спосо
бах (средствах) профилирования общепсихологичес
ких курсов и о рациональном обосновании пределов 
такого рода дифференциации. Очевидно, что прин
ципиальная основа для получения аргументирован
ных ответов на подобные вопросы лежит в плоско
сти проблемы классификации профессий, разработ
ки схем профессиографических описаний и проце
дур релевантного включения психологического зна
ния в содержание профессиональной подготовки. Как 
известно, к настоящему времени разработано боль
шое количество вариантов классификаций профес
сий, которые широко применяются в том числе в 
практике профориентационной и профконсультаци- 
онной работы (Т. В. Кудрявцев, Е. А. Климов, В. Д. 
Шадриков, X. Гарднер, Э. Гинзберг, Дж. Холланд), 
что само по себе уже ставит задачу выделения ос-
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нований, на которых они сами базируются и которые 
могут быть использованы для их содержательного 
разграничения. Рассмотрим некоторые из них в каче
стве предпосылки получения ответа на вопрос, имп
лицитно содержащийся в названии статьи.

В концепции Дж. Холланда ключевым является 
положение о соответствии образовательной среды 
среде будущей профессиональной деятельности. С 
точки зрения Холланда, в западной культуре следует 
выделять 6 типов личности: реалистический (R), ис
следовательский (J), социальный (S), артистический 
(А), предпринимательский (Е), конвенциональный 
(С), различающихся как психологическими профи
лями, так и характером ориентации в мире профес
сий. И хотя предлагаемые профессиографические 
описания вполне различимы, а используемая проце
дура достаточно однозначна, разработанный Холлан
дом классификатор 500 профессий является доста
точно произвольной конструкцией.Это относится, с 
нашей точки зрения, и к используемой номенклату
ре способностей (научные, художественные, музы
кальные, механические, преподавательские, способ
ности к торговле, конторские способности, матема
тические, способности к рукоделию, управленческие, 
канцелярские, склонность к дружелюбию) и к самим 
выделяемым классам профессий. Например, кодом 
RJS объединены следующие профессии: лесничий, 
коммерческий инженер, лесник, преподаватель ди
зайна, электрик, стекольщик, ювелир, наладчик ткац
ких станков, оператор электростанции, механик элек
тростанции, изготовитель инструментов и штампов, 
пекарь, повар, работник бензоколонки, термист, оп
тик, сварщик, оператор офсетного пресса. Утверж
дать, что такого рода объединения вскрывают какой- 
то сущностный признак, общий всем элементам мно
жества, даже если подтверждается какими-то корре
ляционными связями, было бы слишком большой 
натяжкой.

Более убедительным выглядит подход к класси
фикации профессий, разработанный Е. А. Климо
вым. Но и он нуждается в некоторой корректировке 
в рамках рассматриваемой нами задачи. Как извес
тно, в рамках этого подхода использована 4-х уров- 
невая процедура разграничения профессий на типы 
(по предмету труда: бйо-, техно-, социо-, арт-, сиг- 
нономические), классы (по целям трудовой деятель
ности: гностические, преобразующие, изыскательс
кие), отделы (по средствам труда: профессии ручно
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го и машинного труда, с использованием автомати
зированных систем и функциональных средств), 
группы (по условиям труда: «комнатные», работа на 
открытом воздухе, в необычных условиях, в услови
ях повышенной моральной ответственности). Сле
дует обратить внимание на то, что в данном вариан
те разграничения типов профессий фактически ис
пользованы два основания. По первому основанию - 
это природа, социум, техника (естественное, соци
альное, искусственное), по второму - это знаковая си
стема, художественный образ. Если эти разграниче
ния спроецировать на сферу психологического зна
ния, то их можно интерпретировать, с одной сторо
ны, как разграничение источников, из которых че
ловек получает сведения о психической реальности 
(разные способы презентации психической реально
сти), а с другой, как разграничение форм, в которых 
само психологическое знание используется субъек
том деятельности. При этом в рамках второго раз
граничения следовало бы, видимо, говорить не о зна
ковых системах и художественных образах, а о опе
рациональных и операндных структурах, посред
ством которых осуществляется информационный 
обмен между субъектом и окружающей средой. Кро
ме того в рассматриваемой классификации не учте
но и то, что вектор психической активности биполя
рен (экстериоризация/интериоризация, экстраверсия/ 
интроверсия, экстернальность/интернальность, экст- 
рапунитивность/интропунитивность). Это обстоя
тельство учтено, к примеру, в классификации про
фессионально значимых способностей X. Гарднера.

Согласно Гарднеру, профессионально значимые 
способности можно дифференцировать на семь клас
сов: лингвистические, музыкальные, математичес
кие, пространственные, телесно-кинестетические, 
межличностные, внутриличностные. В этой класси
фикации также можно усмотреть наличие двух ос
нований, учитываемых уже на уровне обыденных 
представлений. Во-первых, способности дифферен
цированы по признаку чувственное/рациональное. 
Затем в первой группе разграничены способности, 
различающиеся доминирующим сенсорным каналом 
(музыкальные, пространственные, телесно-кинесте
тические), а во второй — направленностью психи
ческой активности (межличностные, внутриличнос
тные). Констатировав последнее обстоятельство, на
помним некоторые сведения из истории проблемы 
психологии способностей.

Категория «способность» («субъектный потенци
ал») вошла в число центральных элементов поня
тийно-терминологического аппарата психологии, на
чиная с концепции X. Вольфа, которому европейс
кая науками обязана началом широкого употребле
ния самого термина «психология». Способность 
Вольф трактовал как спонтанную активность души. 
М. Г. Ярошевский следующим образом характери
зует этот аспект творчества Вольфа: «Описав с боль
шой педантичностью различные классы психичес

ких явлений, Вольф разделил их на иерархически 
расположенные группы. Возникал своеобразный 
«анатомический театр человеческой души»: для каж
дой из групп предполагались соответствующие спо
собности как ее причина и основание».

В качестве основы широкой диагностической 
практики категория «способность» используется с 
начала 20 столетия. При этом в особую группу были 
выделены способности, относящиеся к познаватель
ной деятельности - интеллектуальные способности. 
В результате занятий проблемой интеллекта Спир
мен (1904 г.) сформулировал следующие тезисы: 
интеллект не зависит от других сторон психической 
активности; интеллект не включает в свою структу
ру неинтеллектуальные качества (интересы, тревож
ность, притязания); интеллект выступает как общий 
фактор умственной энергии; успех любой интеллек
туальной деятельности зависит от некоего общего 
фактора (генеральный фактор интеллекта). С точки 
зрения Спирмена каждый человек характеризуется 
определенным уровнем общего интеллекта, от кото
рого зависит, как этот человек адаптируется к окру
жающей среде. Впоследствии Айзенк интерпрети
ровал этот фактор как скорость переработки инфор
мации (умственный темп), а Терстоун статистичес
ки выделил семь первичных умственных способно
стей: 1) способность оперировать числами; 2) спо
собность оперировать словами (вербальная гиб
кость); 3) вербальное восприятие (понимание речи); 
4) пространственная ориентация; 5) память; 6) спо
собность к рассуждению (логическая способность); 
7) способность к обнаружению (скорость) сходств и 
различий в сравниваемых предметах.

Но и сама выделенная таким образом совокуп
ность способностей еще нуждается в интерпретации 
с общепсихологических позиций. Прежде всего, 
здесь можно отметить широко распространенную 
точку зрения, предполагающую возможность разгра
ничения природно и культурально обусловленных 
способностей. Например, по мнению Дж. Кеттела, 
человек рождается с потенциальным (свободным) ин
теллектом, который достигает зрелости примерно к 
20 годам. С другой стороны, по мере приобретения 
жизненного опыта формируется «кристаллический 
интеллект», выступающий мерой овладения челове
ком культурой общества, которому он принадлежит. 
Фактор свободного интеллекта коррелирует с факто
ром кристаллического (связанного) интеллекта в том 
смысле, что потенциальный интеллект определяет 
первичное накопление знаний.

В 1939 году Векслером был предложен тест, по
лучивший впоследствии широкое распространение. 
С его точки зрения «интеллект - это глобальная спо
собность действовать разумно, рационально мыслить 
и хорошо справляться с жизненными обстоятельства
ми». Вершинное место в модели, на которую опи
рался Векслер, занимает генеральный фактор по 
Спирмену. На следующем уровне разграничивают
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ся вербальнологический (приобретенные способно
сти) и наглядно-действенный (природные способно
сти) интеллект. На третьем уровне располагаются 
специальные способности: техническое мышление, 
арифметические способности и т.д. На четвертом - 
частные факторы, измеряемые с помощью 12 субте
стов: осведомленность, понятливость, арифметичес
кий, сходство понятий, словарный запас, говорение 
цифр, «недостающие детали», «последовательные 
картинки», «кубики Косса», «складывание фигур», 
внимание, наглядно-образное мышление. Но и по от
ношению к совокупности процедур (субтестов), пред
лагаемых тестом Векслера, также сохраняет силу те
зис, сформулированный по отношению к позиции 
Терстоуна.

Среди функций, которые выполняет психологи
ческое знание в обеспечении профессиональной под
готовки, можно выделить две доминирующие:

1) содействие адекватному профессиональному 
выбору формирования предпосылок к установлению 
соответствия между типом субъектного потенциала, 
которым располагает оптант, и требованиями про
фессии;

2) способствование формированию профессио
нально значимых способностей на основе использо
вания таких форм презентации психологических зна
ний, которые отражают специфику самой профессии. 
В соответствии с одним из принципиальных требо
ваний, выработанных в психологии профессиональ
ного обучения о гомологичности сред профессио
нальной деятельности и профессиональной подготов
ки решение обоих классов названных задач предпо
лагает использование типологизирующих описаний 
многообразия профессий и образовательных сред.

Уже представленный выше беглый обзор ряда 
попыток выделить факторы, определяющие способ
ности человека, обусловливающие его профессио
нальную пригодность, указывают, с нашей точки зре
ния, на желательность разграничения их на две груп
пы, соотносимые с понятиями «потенциал» и 
«стиль». Для того чтобы адекватно оценить интел
лектуальный потенциал человека, мы должны учи
тывать сформировавшийся у него когнитивный 
стиль. Для того чтобы использовать релевантные его 
потенциалу психологические условия обеспечения 
его профессиональной подготовки, мы также долж
ны учитывать сформировавшуюся у субъекта струк
туру энерго-информационного обмена с окружающей 
средой. Способности человека при этом можно трак
товать как механизм, регулирующий дифференциа
цию каналов энергоинформационного обмена. Учи
тывая отмеченные выше недостатки рассмотренных 
подходов, можно пред ложить следующую схему опи
сания (дифференциации) когнитивных стилей по трем 
иерархизированным параметрам: 1) уровень взаи
модействия субъекта с окружающей средой: чув- 
ственный/рациональный, предусматривающий пос
ледующее разграничение трех сенсорных каналов:

аудиального, визуального, кинестетического; 2) на
правленность психической активности: экстра/инт- 
ровертированность; 3) преимущественная форма пе
реработки (использования) информации: операнд- 
ная/операционапьная. В результате можно выделить 
следующие 12 когнитивных стилей:

—  операндно-экстравертированный аудиал;
— операндно-экстравертированный визуал;
—  операндно-экстравертированный кинестетик;
— операндно-интровертированный аудиал;
— операндно-интровертированный визуал;
— операндно-интровертированный кинестетик;
— операционально-экстравертированный аудиал;
— операционально-экстравертированный визуал;
—  операционально-экстравертированный кинес

тетик;
—  операционально-интровертированный визуал;
—  операционально-интровертированный аудиал;
— операционально-интровергированный кинестетик.
Дополнением к приведенной схеме является ин

терпретация классов профессий с точки зрения вы
деления релевантной для них формы презентации 
психической реальности. Упомянутому выше разгра
ничению био-, техно- и социономических профес
сий могут быть поставлены в соответствие разные 
способы существования психического. В рамках био- 
номических профессий психическое обнаруживает 
себя в форме психических регуляторов жизнедеятель
ности живых существ, в рамках социономических - 
как психические факторы функционирования и раз
вития разного рода социальных общностей и соци
альных институтов, в рамках технономических - как 
объективированная форма существования человечес
ких способностей (сущностных сил). Можно пола
гать, что при организации подготовки специалистов, 
которым предстоит работать в разных профессио
нальных средах, целесообразно использовать реле
вантные им формы представления психологическо
го знания. Учитывая, что одной из специфичных 
форм для психологии использования знаний в орга
низации учебного процесса является их операцио- 
нализированное представление, дополним предло
женную схему также и опросником, предназначае
мым для дифференциации выделенных когнитивных 
стилей.

I. КЛАССИФИКАТОР КОГНИТИВНЫХ
СТИЛЕЙ
1. Вы неразговорчивый человек.
2. Вы, как правило, чувствуете себя уверенно в 

рассуждениях на отвлеченные темы.
3. Вам мешает общаться, если Вам не нравится 

костюм собеседника.
4. Вы можете выразить Ваши мысли словами.
5. У Вас много друзей.
6. Вы считаете, что Всегда нужно стараться «чи

тать между строк».
7. Вы хорошо запоминаете лица людей.
8. Вы тщательно следите за своей внешность.
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9. Комфортность обстановки определяется для 
Вас тем, насколько удачно подобрана цветовая гам
ма.

10. В своих решениях Вы руководствуетесь только 
фактами.

] 1. Бы справляетесь с делом лучше, обдумав его 
самостоятельно, а не обсуждая с другими.

12. Вы человек практичный.
13. Хорошая песня может Вас растрогать до слез.
14. На Ваше настроение влияет удобство Вашей 

одежды, возможность свободно двигаться.
15. Рациональное размещение мебели в комнате, 

должно, прежде всего, позволять в ней свободно дви
гаться.

16. Прежде чем позвонить по телефону, Вы зара
нее продумываете то, что нужно будет сказать.

17. Вы предпочитаете работать в одиночестве.
18. Вы больше склонны к теоретизированию, чем 

к созерцанию.
19. Вы любите слушать по радио трансляции 

оперных спектаклей.
20. Вы легко узнаете людей по походке.
21. Вам мешает общаться, если Вам не нравится 

голос собеседника.
22. Вам интереснее знать, что произошло в дей

ствительности, чем строить всякого рода догадки.
23. При знакомстве Вы, обычно, первым прояв

ляете инициативу.
24. Вас раздражают ситуации неопределенности.
25. Вам нравится слушать спортивных коммен

таторов по радио.
26. Когда Вы обсуждаете что-либо для Вас боль

шое значение имеет голос собеседника.
27. Вам важно, чтобы в комнате, где Вы находи

тесь радио или телевизор звучали, не слишком громко 
и не слишком тихо.

28. Вы, как правило чувствуете себя уверенно в 
оценке конкретных обстоятельств.

29. Вы предпочтете остаться в одиночестве дома, 
чем пойти на скучную вечеринку.

30. В своих решениях Вы стремитесь придержи
ваться общих принципов.

31 .Слушая музыку Вы, обычно, закрываете глаза.
32. Вам нравится смотреть соревнования по 

спортивным танцам.
33. На концерте в филармонии Вам нравится на

блюдать за движениями дирижера.
34. Вы хороший рассказчик.
35. Вам нравится находиться среди людей.
36. Вы часто затрудняетесь сформулировать об

щую мысль прочитанного.
37. Вы легко узнаете людей по их голосу.
38. Недостаточно знать, что произошло, нужно 

уметь вскрывать причины.
39. В школе Вам часто делали замечания за раз

говоры на уроках.
40. Вам симпатичны здравомыслящие люди.
41. Вспоминая знакомых, Вы легко можете пред

ставить их походку.
42. Всегда нужно стараться предвидеть послед

ствия обеих поступков.
43. Вы общительны.
44. Вы можете точно передать смысл прочитанного.
45. Важным в облике человека является его по

ходка.
46. Вас восхищает как порой точно композитор 

может передать смысл стихотворения.
47. На вечеринке или в компании Вы, обычно, 

держитесь в тени.
48. Когда Вы принимаете важные для себя ре

шения, Вы стараетесь вспомнить, что рассказывали 
Вам о подобных ситуациях другие.

49. Когда Вы разговариваете по телефону, Вы 
хорошо представляете себе собеседника.

50. Вам нравится оживление и суета вокруг Вас.
51. Когда Вы обсуждаете что-либо для Вас боль

шое значение имеет внешний вид собеседника.
52. Когда Вы принимаете важные для себя реше

ния, Вы стараетесь представить себе, как вели себя 
другие люди в подобной ситуации.

53. Вас восхищает порой как точно художник мо
жет передать настроение.

54. Выбирая одежду Вы заботитесь, прежде все
го, о том, какое впечатление она может произвести 
на окружающих.

55. Вы считаете, что состояние человека очень 
точно выражает его походка.

И. КЛЮЧ К ОПРОСНИКУ

экстраверсия/интроверсия:
-1, 5, -11, -17, 23, -29, 35, 39, 43, -47, 50.
операциональны й/операндный:
2, 4, 6, -10, -12, 16, 18, -22, -24, 28, 30, 34, -36, 

38, 40, 42, 44, 46, 53.
аудиальный:
13 ,21,25, 27, 26 ,3 1 ,3 7 , 48.
визуальный:
3 ,7 , 8, 19, 32, 4 9 ,5 1 ,5 3 ,5 4 .
кинестетический: 9, 14, 15, 20, 33, 41, 45, 55
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К 
ОБОСНОВАНИЮ 

ПОДГОТОВКИ п с и х о л о г о в  в 
СПБ ГИП И СР

В настоящее время факультет прикладной психо
логии института находится в процессе формирова
ния специализаций. Поэтому сегодня особенно акту
альны некоторые вопросы, которые, впрочем, пер
манентно должно решать любое учебное заведение, 
особенно находящееся на этапе развития. Среди них 
есть, безусловно, и общие вопросы стратегического 
характера, и вытекающие из них проблемы более кон
кретного звучания -  целом все то, что является необ
ходимым условием обеспечения нормального учеб
ного процесса с учетом специфики вуза.

В этой связи представляется актуальным вынести 
на обсуждение некоторые принципы формирования 
учебно-воспитательного процесса на факультете при
кладной психологии и рассмотреть те конкретные за
дачи, которые требуют незамедлительного решения.

Первый и основной вопрос, который, как нам пред
ставляется, должен определять все остальные задачи 
формирования факультета касается того, какого спе
циалиста мы хотим «иметь на выходе»? Кто таков этот 
«практический психолог»? Как мы его себе представ
ляем? Будет ли это психолог-практик, своего рода «тех
нолог», владеющий многими методиками и конкрет
ными техниками работы с клиентом, человек, так ска
зать, «отражающий свое время и культуру»? Или для 
нас (не исключая, конечно, профессионализма, «ре
месла») принципиально важнее другое — отноше
ние этого специалиста к будущему клиенту, уваже
ние в нем личности, человека как родового существа, 
постоянная направленность на поиск правильного 
понимания природы человека и отсюда -  условной 
возможности любой методики, теории и т.п. У т акого 
специалиста неизбежно, при выпуске будет больше 
вопросов, чем ответов.

Разумеется, идеально было бы соблюсти и то, и 
другое требование. Но, реально, альтернатива неиз
бежна, и, следовательно, от этого выбора будет зави
сеть стратегия деятельности факультета в будущем.

Вопрос не праздный и, как представляется, прин
ципиальный, учитывая особенности того времени, в 
котором мы живем. Культуру сегодняшнего дня мно
гие исследователи не без оснований обозначают как 
расцвет идеологии манипулирования, когда на фоне 
все более и более рафинирующихся рыночных отно
шений (вначале, как положено, диких), постоянно ра
стет требование «реальной», сиюминутной пользы, 
«выхода в практику». Повальная рационализация че
ловеческих отношений ведет в конечном итоге к раз
витию манипуляционных технологий. Огромноеко-

Никольский Андрей Вениаминович

личество (спрос рождает предложение) «специали
стов» неведомо какого профиля. Среди них попада
ются и «добросовестно заблуждающиеся», но бе
зусловное большинство вполне осознанно делающих 
деньги «бизнесменов» лечит, сгоняет лишний жир, 
снимает сглаз, порчу, строит асторологическую судь
бу, выправляет искривленную карму, возвращает 
ушедших мужей и запутавшихся жен, обучает инос
транному языку за две недели и, наконец, делает «со
всем счастливым» (название одной из книг).

Этой общей культурной тенденции в целом соот
ветствует теперешнее положение дел в психологии: 
экстенсивное развитие так называемой практической 
психологии на фоне огромного разнообразия «школ», 
подходов, методов, различных техник и индивидуаль
ных приемов «оздоровления», порождает «вавилон
ское столпотворение» не стыкующихся между собой 
точек зрения. Такая пестрота «возможностей» (да и 
возможности ли это?) скорее порождает новые про
блемы, чем обеспечивает свободу выбора. К тому 
же ситуация, как указывает, например, известный 
психолог В.П. Зинченко, «усугубляется еще и тем, что 
у нас расплодились «декретные» психологи, получив
шие всего лишь девятимесячную подготовку, кое-где 
открывался даже «психологический абортарий» (три 
месяца подготовки)». «За такое время ничего, кроме 
наглого самосознания, сформировать нельзя ...», — 
пишет этот известный ученый.

Вписываясь в общую культуральную тенденцию, 
такой психолог-технолог, имея формальную, юриди
ческую, и, соответственно, «как бы моральную» ос
нову своей деятельности, часто просто «не ведает что 
творит» и, конечно, слишком часто калечит. Поэто
му, при подготовке и формировании специалиста 
психолога, факультет и институт в целом принципи
ально не могут снимать с себя ответственность за 
принципы, и учебные программы, на которых стро
ится это формирование.

Говоря о таком спросе на практическую психоло
гию, помимо вполне понятного социального заказа, 
обусловленного нехваткой специалистов психологов, 
невольно хочется порассуждать о том, почему так 
популярно само понятие «практическая психоло
гия»?

Сами по себе понятия «прикладной», «практичес
кий» вполне привлекательны и, так сказать, в духе 
времени. Они вызывают у современного человека 
только положительные эмоции, поскольку любой 
увидит разницу между теоретическим объяснением
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«на научной основе» и реальной помощью. «Теоре
тиков» от психологии, как, впрочем, и в других обла
стях, всегда хватало. Однако при профессиональном 
подходе и некотором анализе ситуации легко можно 
увидеть и другие, вполне очевидные моменты под
сознательного характера, работающие на эту привле
кательность. Это желание быстро (как в рекламе) стать 
психологом, то есть специалистом весьма престиж
ной профессии, приобрести вполне ощутимую, ре
альную власть над людьми и при этом не тратить на 
приобретение этой ипостаси слишком много энер
гии и сил. Потому что «практический», это ведь не 
«теоретический» — в самом контексте звучит обе
щание не особо корпеть над пыльными учебниками, 
просиживая время по библиотекам, не скапливать 
знания по крохам, не напряг ать голову и не брать на 
себя ответственность.

За примером далеко ходить не надо. Слишком ча
сто преподаватель на практике сталкивается с подоб
ными (подсознательными? как отражение культуры) 
претензиями и рассуждениями студента, который 
четко знает, что ему нужно для будущей практичес
кой работы «знать» а что «сдать». Отсюда сама собой 
вытекает одна из задач учебного процесса— преодо
левать, по возможности, эту подсознательную тен
денцию, отмечающуюся у многих студентов.

Еще одна тенденция нашего времени, которую 
необходимо учитывать, и которая сейчас широко дис
кутируется в системе образования —  это попытка 
заменить ценности (парадигму) обучения на пара
дигму развития. Это, безусловно, гуманистическая 
тенденция, которая направлена на преодоление от
раслевого принципа старой советской системы об
разования, когда государству требовались конкретные 
специалисты, а не отвечающие за себя свободные 
личности. Нужны ли такие личности государству те
перь — вопрос сложный. Но нам, прежде всего, надо 
вспомнить, что речь идет о формировании и воспи
тании психолога — специалиста в области человеко- 
знания, где принципиальным и обязательным являет
ся многоплановость развития. Не просто специалис
та с высшим образованием, но человека, которому 
дается реальное моральное и юридическое право спе
цифически взаимодействовать с другим человеком, 
которому, в свою очередь, люди должны доверять, 
как вообще они склонны доверять специалисту и про
фессионалу. Вероятность получения «ошибки» в пос
леднем случае во много раз более чревата бедой, чем 
«ошибка» специалиста какого-нибудь другого про
филя.

Здесь мы можем воспользоваться вполне умест
ной аналогией — связью между ремеслом и творче
ством, между обязательной для любой профессии 
технологичностью и возможным творческим подхо
дом. Творческие и нетворческие стороны в профес
сии отнюдь не исключают друг друга, между ними 
имеется теснейшая взаимосвязь. Любой творческий

подход всегда подразумевает операционно-техничес
кие компоненты, и чем сложнее творческий акт, тем 
сложнее и лежащее в его основе ремесло, владение- 
конкретными методами и техниками работы с клиен
том. И, наоборот, на фоне накопления операциональ
но-технических умений вполне возможен прорыв в 
творчество, как переход в новое качество.

Конечно, это глобальная проблема — заменить 
ценности обучения ценностями развития, она стоит 
перед обществом в целом, и к ней нужно стремиться. 
Суть понятия «развитие» в каждом отдельном случае 
должна быть конкретна и, если мы хотим определить 
ее для себя хотя бы «в рабочем порядке», то очевид
но, что в данном контексте речь прежде всего должна 
идти об учете специфики нашего института — о под
готовке специалистов в области социальной работы 
и психологии.

Выше мы рассмотрели возможную негативную 
сторону понимания термина «практический». Одна
ко, поскольку в самом названии факультета этот тер
мин однозначно заявлен и мы не собираемся от него 
отказьгваться, то, очевидно, необходимо пояснить и 
другую его сторону, положительное звучание терми
на «практический», и то, как это должно преломлять
ся в учебном процессе.

В психологии и педагогике давно сложилось пред
ставление о разных типах усвоения знания. Наиболее 
привычным для большинства людей является фор
мальное, условно говоря, «книжное» знание. Оно 
достигается путем прямой передачи информации и 
может дать представление о конкретных предметах, 
умениях, способах действия. Но от этого формально
го знания следует отличать знание, которое приобре
тается в процессе «переживания», или, как принято 
говорить в психологии, «проживания». В этом пос
леднем случае речь идет об особой форме активнос
ти, позволяющей человеку в специальной ситуации 
(например, тренинга, практической работы) осознать 
и переоценить смысл происходящих событий и осу
ществить осознанный выбор. Это состояние сопро
вождается формированием у человека новых моти
вов и потребностей, их преобразованием, иным 
соподчинением, иными словами, в процессе такого 
«проживания» происходит личностный рост.

Достичь такого эффекта путем усвоения формаль
ного знания принципиально невозможно. Ведь знать, 
что нужно и что должно делать, -  отнюдь не значит 
хотеть это сделать.

Для того чтобы процесс «проживания» знания и, 
соответственно, его подлинного усвоения стал воз
можным, необходима реальная жизненная ситуация, 
всегда эмоционально насыщенная, часто конфликт
ная, связанная с субъективным творческим пережи
ванием личности. Создать такую ситуацию в процес
се обучения возможно, если помимо традиционной 
формы усвоения знаний, накопленных ранее (лекции, 
доклада, устные или письменные сообщения на се

11



Проблемы психолого-социального образования

минарах), использовать активные формы групповой 
работы, например, делать ставку на практические за
нятия, использование приближенных к реальности 
методов.

Кроме общих задач, которые решаются любым 
учебным институтом, есть и задачи вполне конкрет
ные, но имеющие особое значение для формирую
щегося учебного заведения.

К таким конкретным задачам сегодняшнего дня, 
безусловно, относится подбор и формирование про
фессорско-преподавательского состава факультета. 
Предпочтение здесь, несомненно, должно отдавать
ся профессиональным психологам и другим специа
листам, имеющим базовое университетское образо
вание, людям не случайным в своей профессии. Учи
тывая специфику факультета, его практическую на
правленность, желательно, чтобы преподаватели фа
культета имели достаточный опыт практической ра
боты в своей области.

Основа такого подхода должна строится на фунда
ментальных, с точки зрения понимания человечес
кой природы, дисциплинах. Выше мы уже отмечали, 
что культурная тенденция нашего времени такова, что 
интерес вызывает то, что сулит сиюминутный выиг
рыш. Человек современной культуры хочет получить 
желаемое сразу. Он не может ждать, не готов терпеть 
и страдать, добиваясь желанной цели. И эту иллю
зию, что можно все получить сразу, не тратя особых 
сил, с большой готовностью поддерживают в нем 
производители услуг и реклама.

Конечно, отдельный человек рано или поздно нач
нет понимать, что такой ценой покупается только де
шевый энтузиазм, но культуральная тенденция в це
лом сохраняется, и в нашем контексте она всегда бу
дет влиять на учебный процесс. Чего греха таить, во 
многих современных коммерческих вузах, направлен
ных на выпуск «практических» специалистов к фун
даментальным дисциплинам относятся вполне фор
мально, и в результате такой политики администра
ции у студентов вырабатывается вполне понятное и 
закономерное в подобной атмосфере отношение — 
есть дисциплины, которые нужно знать, а есть те, 
которые нужно сдать. Плоды такого отношения вид
ны повсюду — процветающее практически на госу
дарственном уровне шарлатанство разных мастей, ас
трология и пр.

В такой многоплановой, многоуровневой сфере, 
как практическая психология в рамках деятельности 
факультета, неизбежно возникает задача по форми
рованию некоторого целостного теоретического под
хода, как стремления к некоей гипотетической обоб
щенной концепции практической психологии. Оче
видно, что эта перманентная задача должна решаться 
коллективом преподавателей факультета в разных 
формах. Это могут быть методологические семина
ры, дискуссии, обсуждение и корректировка про
грамм учебных курсов, когда, например, преподава
тель специальной дисциплины может скорректиро
вать преподавание фундаментальной дисциплины в 
нужном для прочтения ракурсе, усилив те или иные 
моменты.

Еще одной конкретной проблемой, с которой час
то сталкивается преподаватель, является рекоменда
ция и подбор специальной литературы. Это своеоб
разный парадокс нашего времени. Если раньше, лет 
10 — 15 назад, появление той или иной книги по пси
хологии было событием долгожданным, чуть ли не 
сенсацией, то сейчас картина иная. Имеется огром
ное количество специальной и популярной литерату
ры самого разного толка по психологии. Среди этих 
книг немало просто вздорных, вредных или откровен
ных компиляций, невалидизированных методик, при
митивность некоторых из них просто удручает. Разоб
раться, не захлебнуться в этом потоке информации 
не всегда простая для студента задача. Поэтому одной 
из важных составляющих политики факультета долж
на стать согласованность действий профессорско- 
преподавательского состава в отношении рекомен
даций той или иной учебной литературы, особенно 
на первых курсах. В этом случае лучше перестрахо
ваться, рекомендуя заведомо качественные источни
ки.

Изложенные мысли относительно понимания не
которых принципов деятельности факультета, разу
меется, нуждаются в дополнениях и корректировке. 
Здесь стоит только подчеркнуть, что, формируя кон
цепцию развития факультета и выполняя тем самым 
социальный заказ общества, нужно ориентироваться 
не только на сиюминутный и нередко коммерческий 
заказ, но, прежде всего, помнить, что мы готовим 
специалистов в области человекознания.
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СОЦИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В научной литературе существуют различные по
ходы к трактованию социального образования как 
общественного явления. Традиционно социальное 
образование рассматривалось как подготовка обще
ствоведов для работы в образовательных и научных 
учреждениях. В настоящее время складывается бо
лее сложное и дифференцированное понятие этого 
феномена. В частности специалисты выделяют «уз
кий», «широкий» смысл этого понятия, а также его 
социально-практические и научные основания.

В широком смысле социальное образование -  это 
«общественное образование, направленное, с одной 
стороны, на самые современные знания, востребо
ванность которых должна быть обеспечена в гряду
щем информационном, компьютеризированном об
ществе, с другой -  на развитие тех качеств у моло
дых специалистов, которые помогут сохранить и уве
личить степень социальной защищенности населе
ния» [4, с.293]. Г. А. Спицкая представляет социаль
ное образование в этом плане как «формирование, 
воспроизводство определенного менталитета, систем 
социокультурных принципов, смысложизненных 
ориентиров, социальных идеалов, составляющих 
фундамент социальной культуры, общественного 
интеллекта, образа жизни народа, нации, человечес
кой общности или массовое социальное просвеще
ние, воспитание широких слоев населения, форми
рование у них умения жить в условиях взаимодей
ствия в социуме» [6, с. 16].

В этом контексте социальное образование высту
пает через понимание логики взаимодействия гло
бального, национального, регионального и личнос
тно-индивидуального развития жизненных сил че
ловека, их взаимосвязи с жизненным пространством. 
Эта проблема является центральной при рассмотре
нии проблем, связанных с обеспечением устойчиво
го развития современного общества, с развитием 
социальной культуры человека и общества [2].

В более узком плане «социальное образование» 
рассматривается как обучение основам правил жиз
недеятельности в обществе [1]; в качестве общече
ловеческого образования как освоение наук об об
ществе, ядро которого составляет социологическое 
образование [3]. Иногда под социальным образова
нием понимают образование вообще, так как любое 
образование социально и другим быть не может. В 
частности, С.И. Григорьев выделяет в качестве раз
новидностей социального образования профессио
нальное, общее и массовое образование. В понятие 
профессионального социального образования вклю
чается подготовка специалистов для учреждений со
циальной сферы и управления; их переподготовка и
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повышение квалификации.
Под общим социальным образованием понима

ется социогуманитарная подготовка в вузах на не
специальных факультетах гуманитарного, естествен
нонаучного и технического профиля. В понятие мас
сового социального образования включается разви
тие социального мышления через массовую обще
образовательную школу, а также социальное просве
щение и формирование социальной культуры широ
ких слоев населения [5, с.6].

Е.И. Холостова включает в понятие социального 
образования «воспроизводство определенного мен
талитета, систем социокультурных принципов, смыс
ложизненных ориентаций, социальных идеалов, со
ставляющих фундамент социальной культуры, обще
ственного интеллекта, образа жизни народа того или 
иного государства, нации, человеческой общности» 
[8, с.298].

Наиболее часто социальное образование рассмат
ривается в более узком (прикладном) значении как 
область профессиональной подготовки специалистов 
социальной работы для учреждений системы соци
альной защиты населения, так как именно эта об
ласть инновационной образовательной практики в 
настоящее время в большей степени востребована 
обществом. Методологию и содержание любого про
фессионального образования отражают характерис
тики конкретной отрасли науки или профессиональ
ной деятельности. Правовые основания осуществле
ния социального образования заложены в законе РФ 
«О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», где обозначены ориентиры и задачи 
образовательных учреждений социального профиля, 
осуществляющих подготовку специалистов в облас
ти социальной защиты и социального обслуживания 
населения.

В качестве «импульса перемен» социального об
разования можно рассматривать воздействие различ
ных факторов, приводящих к трансформации тра
диционной модели профессионального образования. 
Введение государственных стандартов, появление 
платных услуг, расширение областей подготовки спе
циалистов по социальной работе (как динамично 
развивающейся профессии), мировые достижения в 
практике подготовки специалистов социального про
филя вносят существенные коррективы в образова
тельную политику, в процессы проектирования пе
дагогических систем.

В связи с тем, что система профессиональной 
подготовки специалистов социальной работы явля
ется инновационной в отечественном профессиональ
ном образовании, это приводит к методологической
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нечеткости учебных заведений в понимании направ
лений развития социального образования, к произ
вольной трактовке образовательных целей и задач. 
Как показывает практика, некоторые учебные заве
дения, получившие в последние годы лицензии на 
реализацию образовательных программ по социаль
ной работе, не имеют собственных квалифицирован
ных преподавательских кадров, способных обеспе
чивать подготовку современных специалистов на 
должном уровне. В ряде вузов профессиональную 
подготовку осуществляют преподаватели неспециа
лизированных кафедр (как правило, гуманитарного 
профиля), что не может не сказываться на качестве 
подготовки специалистов.

На этом фоне прослеживается опережающий рост 
вузов социального профиля по сравнению с други
ми областями профессионального образования. В 
настоящее время более 120 учебных заведений Рос
сии реализуют образовательные программы в обла
сти социальной работы. Рост числа вузов, численно
сти профессорско-преподавательского состава в не
малой степени способствуют появлению научных 
сообществ, в том числе УМО вузов России социаль
ного профиля, Академии социального образования 
и т.д. Их деятельность направлена на организацию 
комплексных социальных исследований по актуаль
ным проблемам социального образования для созда
ния современной концепции подготовки кадров для 
социальной сферы.

Начиная с 90-х годов наблюдается положитель
ная динамика роста разработок учебно-методичес
кой литературы по социальной работе. Этому спо
собствуете значительной мере координирующая роль 
Министерства общего и профессионального образо
вания, Министерства труда и социального развития. 
Позитивные результаты приносят совместные с за
рубежными вузами социального профиля проекты в 
области социального образования, такие как ЭРАЗ- 
МУС (цель которого заключается в обеспечении мо
бильности студентов Европейского Совета), ЭВРИ
КА (направленного на координацию исследований в 
Восточной Европе), ТЕМПУС (ориентированного на 
развитие мобильности в университетском образова
нии) и т.д.

Рассматривая финансовые ресурсы системы со
циального образования, можно констатировать, что 
в основных направлениях государственной социаль
ной политики до сих пор не сформирован единый 
подход к экономически обоснованному инструмен
тарию в организации профессиональной подготов
ки кадров для учреждений социальной защиты. Как 
известно, в 1992 г. Правительством Российской Фе
дерации были утверждены основные положения го
сударственной политики в области высшего образо
вания. Этот документ до последнего времени выпол
нял функции образовательной доктрины, основные 
положения которой играли определенную роль в 
трансформации системы профессионального обра

зования к новому качественному состоянию, к сбли
жению с мировыми аналогами, в том числе и в об
ласти финансирования.

В зарубежной практике решение проблем финан
сирования профессионального образования являет
ся одной из важнейших правительственных задач. 
Например, в период с 1966 г. по 1997 г. расходы на 
образование в США выросли в среднем в 4,7 раза, 
при этом непосредственно на высшую школу они уве
личились в 20 раз. В лице государства финансово- 
экономическая база образовательных учреждений 
определяется в пределах самоокупаемости как сфе
ра услуг населению и имеет постоянную социально- 
экономическую защиту. Причем вкладываемые в 
институты образования инвестиции, в конечном ито
ге, дают самый высокий процент прибыли. Кроме 
того, в развитых странах мира специализированное, 
в том числе социальное образование, выступает как 
один из факторов экономического роста, так как раз
витие социальной инфраструктуры рассматривает
ся как инвестиционная отрасль производства, вло
жения в которую считаются перспективными. Наря
ду с традиционными типами социальных учрежде
ний активно создаются инновационные как сфера 
приложения сил для вновь подготовленных специа
листов: социальных менеджеров, маркетологов, со
циальных конфликтологов, социальных правоведов, 
практических психологов социальной сферы и т.д. 
При этом государственная поддержка социального 
образования подразумевает не только материально
экономическую поддержку, но и создание высокого 
статуса социальных профессий в обществе. Разви
тие социальной инфраструктуры как рынка занятос
ти специалистов социальной сферы справедливо 
признается «опережающим» фактором развития со
циального образования [3, 9].

В России в условиях неадекватного государствен
ного финансирования основной задачей вузов явля
ется «удержание» состояния имеющейся материаль
но-технической базы, включая здания, учебное обо
рудование, библиотеки.

В настоящее время струкгура отечественного со
циального образования представлена государствен
ными университетами, государственными академи
ями, государственными и муниципальными инсти
тутами, кадровыми центрами, колледжами и т.д. 
Новые коммерческие образовательные учреждения, 
как правило, недостаточно обеспечены научной и 
методической литературой, квалифицированными 
преподавателями и т.д. Но и в этих условиях их дея
тельность носит перспективный характер, так как 
закладываются традиции социального образования 
в различных региона страны.

Структура образовательных программ подготов
ки специалистов социального профиля состоит из 
следующих видов:

* допрофессиональная подготовка:
—  школьная — в профильных старших классах,
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— средняя специальная —  в рамках колледжей и 
училищ;

* профессиональная подготовка:
— незаконченное высшее — два года обучения;
— бакалавриат — не менее четырех лет обучения;
— подготовка специалистов — не менее пяти лет 

обучения;
— магистратура — шестилетнее обучение;
* послевузовское обучение:
— подготовка кадров высшей научной и педаго

гической квалификации через систему аспирантуры 
и докторантуры;

* дополнительное образование:
— профессиональная переподготовка и дополни

тельные виды повышения квалификации.
Профессиональная подготовка, как правило, ба

зируется на государственных стандартах, которые 
сохраняют все возможности для многообразия выс
шего образования, гарантируя его необходимый уро
вень. Кроме того, стандарт устанавливает также тре
бования к уровню подготовленности лиц, завершив
ших обучение в вузе, которые фиксируют те обяза
тельные знания, умения и навыки, которыми должен 
обладать молодой специалист, чтобы получить соот
ветствующий уровень квалификации.

В соответствии с зарубежными аналогами дея
тельности учебных заведений социального профи
ля, каждый из образовательных уровней должен со
ответствовать определенному квалификационному 
или должностному статусу. Общепринятым являет
ся выделение следующих должностных статусов спе
циалистов социального профиля:

— социальный работник -  статус, для которого 
необходима степень бакалавра на базе аккредитован
ной программы по социальной работе;

— социальный работник -  специалист, соци
альный работник -  исследователь -  статус, требую
щий степени магистра на базе аккредитованной про
граммы по социальной работе на университетском 
уровне или на уровне аспирантуры;

— сертифицированный социальный работник -  
статус, для получения которого необходим сертифи
кат, например ассоциации социальных работников;

— социальный работник-руководитель -  статус, 
предполагающий наличие докторской степени по 
социальной работе или достаточный опыт работы в 
одной из областей социальной сферы [7].

Специфический статус социального образования 
за рубежом показывает, что социальные работники 
должны обладать обширными социопедагогически- 
ми, культурологическими, политологическими и уп
равленческими знаниями, дифференцированно ин
тегрируемыми в функциональной деятельности спе
циалистов. На этом основании социальные работни
ки могут работать в разных областях социальной 
деятельности, отражающей уровни образования и 
квалификации. Можно предположить, что ориента
ция на мировые традиции подготовки специалистов

социального профиля потребует и в нашей стране в 
ближайшей перспективе оформления государствен
но-правового статуса различных форм и уровней 
подготовки специалистов для социальной сферы.

К показателям качества деятельности вузов со
циального профиля можно отнести и решение про
блемы занятости выпускников. В настоящее время 
основным потребителем молодых специалистов вы
ступает система социального обслуживания населе
ния. Однако функции социального обслуживания в 
зарубежной практике выполняет персонал, нс име
ющий специализированного образования. Выпуск
ники зарубежных вузов в большей степени занима
ются вопросами социальной экспертизы, социально
го проектирования и планирования, индивидуального 
консультирования и терапии. Причем потребители 
этих специалистов занимаются инвестированием 
учебных заведений.

Поэтому активное внедрение в практику отече
ственного социального образования различных про
грамм подготовки позволит повысить компетент
ность практических работников социальной сферы, 
не имеющих профильной подготовки. Это будет спо
собствовать личностному и социальному развитию 
будущих специалистов, повышая их социальную 
адаптивность к условиям рыночных отношений, ког
да претерпевает трансформацию сама профессия 
социального работника.

Несмотря на практикоориентированность соци
альной работы как профессиональной деятельнос
ти, важным вектором развития научного потенциа
ла системы социального образования должно стать 
усиление фундаментальности социального знания. 
Казалось бы, социальная работа как область прак
тической деятельности в большей степени ориенти
рована на усиление технологического компонента 
обучения и должна существовать тенденция, прямо 
противоположная фундаментализации образования. 
Однако сама логика дифференциации и специализа
ции в социальной работе ведет к интеграции различ
ных ее теоретических и практических направлений. 
Основными путями фундаментализации социально
го образования могут стать усиление мировоззрен
ческой, методологической и общенаучной подготов
ки будущих специалистов. Глубокая фундаменталь
ная подготовка кадров позволяет не только непос
редственно реализовать современные идеи в соци
альной сфере, но и предложить на рынке труда вы
сокий уровень интеллекта и профессионализма.

Интерес к получению социального образования у 
молодежи достаточно велик, о чем свидетельствуют 
увеличивающиеся конкурсы в вузы социального про
филя и рост учебных заведений, осуществляющих 
подготовку специалистов данного направления. При
чем при выборе учебного заведения абитуриенты ори
ентируются, прежде всего, на качество образователь
ных услуг, рейтинг учебного заведения, его профиль
ные специализации в области социальной работы.
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Вектором развития социального образования мо
жет стать разработка и внедрение научной концеп
ции профессиональной подготовки специалистов со
циальной сферы, базирующейся на основе анализа 
проблем существующей системы и выявлении обра
зовательных эталонов в отечественном и зарубеж
ном опыте.

Социальное образование сегодня можно пред
ставить как процесс выбора и освоения новшеств,

опосредованный отражением развития мирового 
образовательного пространства.

Таким образом, создание современной системы 
профессиональной подготовки специалистов соци
альной сферы должно в равной мере обуславливать
ся как разрешением основных противоречий суще
ствующей образовательной практики, так и широ
ким внедрением педагогических инноваций как ве
дущих факторов опережающего развития социаль
ного образования в России.
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