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социально-экономических, политических и идеологических условий. Новые цепи и ценности образования 
вытекают из анализа сущности культуры и целей культурного развития человека. Предлагается новая 
технологическая модель педагогического процесса, адекватная целям культурологической концепции. 
Анализируются условия построения такой модели путем придания педагогическому процессу свойства 
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Разговоры о кризисе отечественного образо
вания стали дежурным местом в многочисленных 
дискуссиях, статьях и монографиях, посвященных 
проблемам его развития. Появилась даже новая 
отрасль научного знания -  философия образования, 
одна из основных задач которой -  разработка целей 
образования.

Несмотря на свою относительную молодость, в 
арсенале этой научной дисциплины существует мно
жество направлений, постулирующих различные мо
дели образования. В зарубежной философской мысли 
-  это эмпирико-аналитическое, экзистенциальное, 
диалогическое, историческое, психоаналитическое, 
религиозно-теологическое и ряд других.

В истории российской педагогической мысли 
М.В.Богуславский выделяет:
• социально-рационалистическое,
• социально-реформаторское,
• технократическое,
• антрополого-гуманистическое,
• христианско-антропологическое направления,
• космическую педагогику,
• теорию свободного воспитания (2).

Об этом следует помнить, анализируя совре
менное состояние и пути развития отечественной 
философии образования.

Несмотря на множество предлагаемых идей, про
блема целеобразования современного образования 
остается актуальной и сегодня. На мой взгляд, необ
ходимость пересмотра целей и ценностей образо
вания обусловлена, по меньшей мере, двумя важ
ными причинами. С одной стороны -  это стимули
руется сменой господствовавшей долгие годы в 
государственных и общественных институтах адми

нистративно-командной системы управления на 
квазидемократическую, а с другой -  сменой домини
ровавшей на протяжении полутораста лет техно
кратической общенаучной парадигмы на постин
дустриальную. Каковы основания для выдвижения 
именно этих на передний план анализа новых целей 
и ценностей современного образования?

В своей попытке определения новых вех в совре
менном образовании целесообразно придерживаться 
следующей логики анализа:
1) выяснение существенных, характерных черт, при
сущих традиционному педагогическому процессу;
2) поиск источников, породивших эти характерные 
особенности;
3) определение содержания кризиса образования;
4) формулирование путей преодоления кризиса, а 
также содержания целей и ценностей, которые могут 
быть достигнуты на путях его преодоления;
5) определение психолого-педагогических кон
цепций, адекватных сформулированным целям ус
пешного образовательного процесса;
6) поиск технологической модели педагогического 
процесса, соответствующей заявленным целям 
образования.

В.А.Якунин, анализируя типичные недостатки, 
присущие традиционному педагогическому процес
су, в качестве наиболее значимого выделяет автори
тарно-командный тип управления, утвердившийся 
в педагогике. По его мнению, именно этот недостаток 
является существенным, определяющим все другие 
недостатки сложившейся системы образования. К 
ним он относит доминирование дидактики над 
процессом воспитания, обезличивание самого 
процесса обучения, педагогический эгоцентризм 
(12). По нашему мнению, названные недостатки не
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что иное, как существенные черты традиционного 
педагогического процесса, существовавшего долгие 
десятилетия в отечественном образовании и в 
определенных исторических, экономических, 
политических и идеологических условиях способ
ствовавшие его развитию. Однако постепенно 
изменявшиеся условия развития общества предъ
являли новые требования к системе образования (о 
них ниже), что требовало от нее выработки и 
проявления новых свойств. Ригидность сложившейся 
системы образования, неспособность к производ
ству новых свойств, постепенно превращало досто
инства образовательной системы в свою противо
положность.

Что же обусловливает характерные черты систе
мы образования? Каковы истоки этих черт? Как было 
сказано выше, с одной стороны -  это тип систе.ны 
управления, сложившийся и утвердившийся в обще- 
государственной и общественной системах и 
воспроизводимый всеми институтами ими создан
ными. Образование -  это один из множества таких 
институтов. Поэтому административно-командный 
тип управления, присущий всей государственной сис
теме, утвердился во всех звеньях системы образо
вания. Именно эта характерная особенность, со вре
менем превратившаяся в самый существенный недо
статок образования в целом, продуцировал и все дру
гие названные выше ее недостатки -  дидактический 
гегемонизм, деперсонализацию педагогического 
процесса, педагогический эгоцентризм.

Другим источником существенных черт образо
вания является содержание общенаучной парадиг
мы, понимаемая как общенаучная теория, принятая 
научным сообществом в качестве модели постанов
ки проблем и их решения. Содержание парадигмы 
имеет значение не только д ля науки, но и образования, 
которое невозможно оторвать от научного знания. 
Следовательно, жизненность той или иной модели 
системы образования будет зависеть от того, на
сколько она корреспондируете основными постула
тами научной парадигмы.

«Пробил час для становления очередной, пост
индуст риальной  парадигмы», — заявляет 
Ю .В.Яковец (13), анализируя динамику смены 
общенаучных парадигм от античности до наших дней. 
Для последующего анализа принципиальное значение 
имеет краткая характеристика этой новой пост ин
дустриальной парадигмы, поскольку своим содер
жанием она детерминирует содержание частных 
парадигм, образующих теоретическую основу 
отраслевых знаний.

К краеугольным камням постиндустриальной 
парадигмы Ю .В.Яковец (13) относит «примат  
человека, его сознания в системе источников самораз
вития общества», из чего вытекает лидирующая роль 
гуманитарных и общественных дисциплин в системе 
научного познания. Иными словами, в гуманис
тическом постиндустриальном обществе на перед

ний план выдвигаются науки о человеке и обществе. 
По мнению автора новая парадигма переживает 
сейчас фазу становления, которая займет, вероятно, 
еще 1 0 -1 5  лет, начало которому было положено в 
20 -  30-е нашего века. Эпицентром же ее формиро
вания станет Россия, что связано с новым качеством 
маятника научного познания, теперь уже с Запада на 
Восток (13).

На принципиальные изменения общенаучной 
парадигмы указывают и зарубежные исследователи. 
П.Ф. Дракер полагает, что сегодня в развитии 
общества ключевым ресурсом становится не труд, 
капитал или сырье, но знание, определяющее 
военную и экономическую силу нации. Поэтому 
первостепенной задачей становится переосмысление 
процесса образования -  его целей, ценностей и 
содержания. На необходимость смены концепции 
технологического детерминизма концепцией указы
вает и П. Козловский. Суть культурного подхода, по 
его мнению состоит в том, что в его рамках 
учитываются не только цели объекта, но и потреб
ности субъекта, а также и побочных действий, 
производимых им.

Итак, в центре новой постиндустриальной пара
дигмы оказывается человек, идеалы его развития -  
психического, нравственного, духовного. Следова
тельно, содержание частной парадигмы образования 
должно быть ориентировано на человека, его качес
тва. Именно под этим углом зрения поведем анализ 
нынешнего кризиса образования.

Для получения целостной картины кризиса в 
образовании необходимо, во-первых, уточнить, как 
следует относиться к самому кризису, а, во-вторых, 
выявить его суть.

Понятие кризиса трактуют двояко: либо это «рез
кий, крутой перелом в чем-либо, тяжелое переходное 
состояние», либо -  «острое затруднение в чем либо, 
например, предметами» (9). Описывая кризис 
образования, необходимо использовать первое значе
ние этого понятия, хотя имеет место и проявление 
второго: например, острая нехватка высококвали
фицированных специалистов какого-либо профиля.

В целом, для кризиса характерны, как разру
шительная, негативная его сторона, так и созида
тельная, продуктивная или позитивная. Разрушается, 
отмирает то, что вошло в острое противоречие с 
новыми условиями, возможностями, потребнос
тями. Однако эта негативная сторона является 
обратной, теневой стороной того позитивного, 
продуктивного, что несет с собой кризис. Речь идет 
о новых приобретениях, с которыми явление 
(процесс) выходит из кризиса. Поэтому правы те, кто 
говорит о креативных возможностях кризиса в 
образовании (5).

Таким образом, можно сделать два промежуточ
ных вывода: во-первых, само возникновение кризиса 
это, по сути, закономерное явление, и его появление 
-  необходимое условие развитие системы; во-вторых,
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наряду с негативной, разрушительной стороной 
кризис обладает и продуктивной, позитивной 
стороной. Важно лишь вовремя заметить признаки, 
индикаторы кризисного состояния ситемы и затем 
вскрыть сущностные противоречия, лежащие в его 
основе.

Что же следует считать сущностными противо
речиями, породившие нынешний кризис образова
ния?

Анализ работ, посвященных изучению кризис
ных явлений в образовании, показывает, что в 
качестве ведущего противоречия выступает проти
воречие между образовательными потреб
ностями современного человека и возможнос
тями, которые предоставляет ему система 
высшего образования.

Однако содержание индивидуальных потреб
ностей, а тем более образовательных, тесным обра
зом связано с общественными потребностями. Поэ
тому в качестве другого основного противоречия 
рассматривается противоречие между потребнос
тями общества в содержании и качестве 
образовательных услуг и возможностями систе
мы образования.

Любая трактовка противоречий - это указание к 
их снятию, в худшем случае -  их минимизации. 
Существует, по меньшей мере, два способа реагиро
вания на необходимость преодоления противоречий, 
иными словами -  два способа реформирования.

Первый из них -  это путь реконструкции систе
мы, оказавшейся в кризисном положении, т.е. путь 
структурной перестройки.

Другой путь -  разработка новой методологи
ческой основы развития образования и на ее основе 
необходимых структурных изменений. Это путь 
построения «новой парадигмы образования, соот
ветствующей потребностям постиндустриального 
этапа развития цивилизации...» (7, с. 3). Именно этот 
путь представляется максимально продуктивным.

Содержание сущностного противоречия образо
вания, понимаемого как несоответствие между обра
зовательными потребностями человека и возмож
ностями системы образования, ставит во главу угла 
самого ЧЕЛОВЕКА. Обозначая перспективы разви
тия образования, мы встаем перед необходимостью 
формулирования перспектив развития человека 
в рамках той или иной образовательной системы. Не 
осознав возможные пути развития современного 
человека, не поняв, что такое новый человек, в чем 
смысл его существования, нельзя решить вопрос о 
целях, значении и смысле содержания образования 
как важного условия и одновременно фактора стано
вления человека.

В вышедшей еще в 1923 году книге «Культура и 
этика» А.Швейцер так охарактеризовал состояние 
современного ему человека: «Несвободный, обре
ченный на разобщенность, ограниченный, блуждая 
в дебрях бесчеловечности, уступая свое право на ду

ховную самостоятельность и нравственное суждение 
организованному обществу, сталкиваясь на каждом 
шагу с препятствиями на пути внедрения истинных 
представлений о культуре -  бредет современный 
человек унылой дорогой в унылое время» (10, с. 51). 
С психологической точки зрения это не только 
несвободный, ограниченный и разобщенный чело
век, -  это еще и несамостоятельный, негуманный, 
конформный и агрессивный человек. Впору говорить 
о кризисе человека, несмотря на его безусловные 
достижения в области развития человеческой 
цивилизации.

В чем причины кризиса человека и есть ли пути 
выхода из него?

«Кризис человека, утверждает А.Печчеи, коре
нится не в самой человеческой природе,... это скорее 
кризис цивилизации или культуры, причина глубокого 
несоответствия между мышлением и поведением 
человека, с одной стороны, и изменившимся реаль
ным миром -  с другой» (8, с. 43). Каков же выход из 
этого кризиса?

А.Печчеи видит его в поиске и определении 
«новой этики для человека, которая бы и обеспечи
вала условия для выживания всего рода человека» 
(8, с. 167). При этом важным условием развития 
человека А.Печчеи считает образование и способ
ность человека адаптироваться к быстрым измене
ниям жизни. Сходную точку зрения высказывает 
А.Ш вейцер, для которого основной путь воз
рождения человека -  это путь становления нового 
мировоззрения, главным инструментом построения 
которого является культура. Эта идея основана на 
глубоком убеждении автора в том, что сама «кулыура 
зиждется на мировоззрении и может возродиться 
только в результате духовного пробуждения и эти
ческих устремлений людей» (10, с. 78).

Итак, человек может преодолеть свой собствен
ный кризис только на пути формирования новой 
этики, нового этического мировоззрения, идя по пути 
культурного развития. Развиваясь в рамках куль
туры, приобретая черты культурного сознания, 
человек может стать свободным, самостоятельным, 
гуманным, индивидуальным.

Приступая к анализу нынешнего положения куль
туры нетрудно убедиться в ее плачевном состоянии. 
А. Швейцер заявляет о том, что наша культура 
переживает тяжелый кризис, основной причиной 
которого является то, что ее материальная сторона 
развивалась намного сильнее, чем духовная. 
Хосе Ортега-и-Гассет анализируя черты нового 
(авангардного) искуства (музыку Дебюсси и картины 
импрессионистов, поэзию Малларме и прозу Пруста 
и Джойса) констатирует, что со везде можно вывести 
одну и ту же тенденцию -  бегство от человека.

Таким образом, отчуждение человека, забвение 
того, что принято называть собственно челове
ческим, приводит к разрушению культуры, а вслед 
за ней и самого человека. Именно поэтому проблема
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ЧЕЛОВЕКА, заявленная эпохой Возрождения и 
погребенная продуктами материального произ
водства технотронного общества снова встает во 
весь рост именно сейчас, когда “несвободный”, 
“ограниченный”, “блуждающий в дебрях бесчело
вечности”, вооруженный с ног до головы при этом с 
ног до головы человек способен уничтожить не 
только себя, но и все живое, что есть на Земле. 
Может поэтому некоторые исследователи с надеж
дой называют XXI век -  веком Человека.

Рассматривая культуру как фактор развития 
человека, важно выявить, во-первых, ее связь с 
образованием и, во-вторых, ее сущностное значение. 
Если между культурой и образованием существует 
тесная органическая связь, то правомерно говорить 
о необходимости культурного развития, как способе 
преодоле-ния кризиса самого человека. Тогда 
актуальным становится выявление сущностных 
параметров (ценностей) культуры, которые и обус
ловливают формирование и развитие соответ
ствующих человеческих качеств.

В свое время С.И.Гессен, анализируя цели 
образования, пришел к выводу о тождественности 
культуры и образования. Но если цели образования 
совпадают с целямй культуры, то, очевидно, видов 
образования должно быть столько же, сколько 
имеется отдельных ценностей культуры (3).

Таким образом, образование можно рассмат
ривать как инс трумент культурного развития челове
ка. Отсюда следует, что цели развития культуры 
совпадают с целями развития образования. Каковы 
же сущностные черты культуры, которые, должны 
быть спроецированы на образование?

П.С.Гуревич, детально проанализировавший 
феномен культуры в разные исторические эпохи в 
рамках различных философских учений, выделяет, 
по меньшей мере, три подхода к ее пониманию 
(6, с. 20).

Первый из них - это философско-антрополо
гический подход, когда культура понимается как 
развернутая феноменология человека. Сегодня это 
направление находит свое выражение в так называе
мом принципе природосообразности.

Второй подход - философско-исторический - 
трактует акты культуры как творческий процесс, 
поэтому человек культурный - это человек творящий.

В рамках третьего - социологического - подхода 
на первое место выступает ценностная природа 
культуры.

Аналогичной точки зрения придерживается и В. 
И. Гинецинский, полагая, что такие понятия, как 
«сущностные силы человека», «творчество», «духов
ное богатство» выступают как варианты конкре
тизации понятия «культура» (4).

Таким образом, влияние культуры на человека 
проявляет себя в разных измерениях. В рамках пер
вого из них культурное развитие человека означает 
культивирование в нем человечности, т.е. макси

мально полное его развитие. Для образования это 
означает, что, способствуя проявлению всех возмож
ностей человека, его самовыражению, оно помогает 
становлению культурного человека.

Вместе с тем, культурное развитие - это раз
витие творческих сил человека, поскольку любые 
продукты культуры - это результат творчества. Сле
довательно, образование, ориентированное на разви
тие творческих способностей, - это образование че
ловека культуры.

Наконец, культурное развитие человека всегда 
предполагает поиск им смысла бытия, овладение 
ценностями, идеями, нормами и присвоение их, т.е. 
суть формирование этического (нравственного) ми
ровоззрения. Перечень ценностей, осваиваемых 
человеком в ходе культурного развития, достаточно 
велик, однако наиболее существенные из них, по 
мнению большинства специалистов - ценности 
свободы и самостоятельности.

Подведем итоги. Во-первых, цели культурного 
развития человека предполагают предоставление 
условий для его максимального полного выражения 
его потенциала (философско-антропологический 
подход). Именно возможность самовыражения поз
воляет человеку лучше всего увидеть и осознать свой 
потенциал, все свои лучшие стороны, равно как и 
недостатки. Развитое самосознание личности лежит 
в основе самодостаточности и аутентичности, 
которые можно рассматривать как один из эффектов 
культурного развития человека.

Вместе с тем, культурное развитие человека - это 
развитие ею творческих способностей (философско- 
исторический подход). Следовательно, способность 
к творчеству следующий параметр человека куль
туры. Нужно иметь в виду, что необходимыми 
качествами творческой личности являются незави
симость и самостоятельность. Таким образом, твор
чество и самостоятельность-тож е эффекты куль
турного развития человека.

Среди актуальных ценностей культуры (социо
логический подход) на первом месте стоит возмож
ность выбора. Культура -  главный враг тотали
таризма, любой несвободы, в какую бы одежду она 
ни рядилась. Следовательно, культурный человек -  
это свободный человек. Но свобода оказывается 
всегда тесно связанной, с одной стороны, с самосто
ятельностью, а с другой -  ответственностью. Конфор- 
мизм -  это питательная среда авторитарности. 
Самостоятельность обеспечивает автономность 
личности, ее относительную независимость, возмож
ность сознательного выбора.

Вместе с тем, свобода, не связанная с ответ
ственностью, вырождается в анархию, бунт, своево
лие. На наш взгляд, свободное, самостоятельное и 
самодостаточное поведение человека, не ограни
чивающее при этом прав другого на такое же 
поведение - это поведение совестливого человека.

8



Проблемы психолого-социального образования

Все сказанное означает, что идеал культуры -  
культурный человек -  это человек свободный, 
самостоятельный, творческий, самодостаточ
ный, аутентичный и, наконец, совестливый. Нам 
представляется, что наличие этих качеств является 
необходимым условием формирования оптимисти
ческого мировоззрения.

Установленная ранее тождественность культуры 
и образования, означает и тождественность их целей. 
Ведущими, стратегическими целями образования 
могут и должны стать такие культурные ценности как 
свобода, самостоятельность, творчество, само
достаточность, аутентичность и совестливость.

Анализ путей выхода человека из кризисного 
состояния, в котором он оказался, а также культуры 
как фактора развития человека, привел к выводу о 
том, что только в рамках культурного развития воз
можно подлинное развитие человека.

Сказанное позволяет определить философскую 
концепцию образования как КУЛЬТУРОЛОГИЧЕС
КУЮ, представляющую собой научную теорию 
образования, которая определяет исходные психоло
го-педагогические концепции обучения и воспитания 
студентов.

Известно, что составными частями образова
тельного процесса являются процессы обучения и 
воспитания. Если общей психологической целью обу
чения является формирование системы знаний, 
развитие интеллекта обучающегося, его умственных 
способностей, то целью воспитания - развитие харак
тера, профессионального самосознания - личности 
студента. Следовательно, содержание педагогичес
ких концепций, раскрывающих содержание культу
рологической доктрины, должно отражать интел
лектуальное и личностное развитие обучающе
гося -  двух основных линий психического развития 
человека. Анализ многочисленных работ философов, 
педагогов и психологов, посвященных этой пробле
ме, позволил выделить два общих подхода. Первый 
из них можно назвать личностно-ориентирован
ным подходом в образовании, поскольку он ставит 
своей целью воспитание человека культуры, т.е. 
свободной, гуманной, творческой и духовной 
личности. Он дополняется междисциплинарным 
подходом в образовании, преследующий развитие 
творческого системного мышления.

Сформулированные выше психолого-педагоги
ческие концепции образования совпадают с основ
ными линиями психического развития человека. 
Реализация этих концепций способствует развитию 
у студентов таких системных качеств как свобода, 
самостоятельность, самодостаточность и совест
ливость. Эти концепции воплощают все три уровня 
понимания культуры, что говорит о полноте проеци
рования целей культуры на процесс образования.

Предлагая модель успешного педагогического 
процесса, мы отталкивались от идей Р. Акоффа и 
Ф.Эмери о целеустремленных системах. По мнению

авторов любая система является целеустрем
ленной, ваш она, во-первых преследует одну и ту 
же цель, изменяя свое поведение, при изменении 
внешних условий, а во-вторых, изменяет свои 
задачи и при постоянных окружающих условиях, 
т.е. целеустремленная система сама выбирает и 
задачи и средства их выполнения (1). Целеуст
ремленная система всегда достигает поставленные 
цели, что и обусловливает ее успешность. Сформу
лируем условия, при которых система “педаго
гический процесс” становится целеустремленной.

Первым из них является наличие перечня целей 
обучения и воспитания, зафиксированных, как пра
вило, в развертке модели специалиста.

Вторым условием целеустремленности систе
мы “педагогический процесс” является наличие у 
ее главных субъектов -  преподавателей и студентов -  
возможности выбора, как целей, так и способов их 
достижения. Известно, что операция выбора является 
одной из основных в рамках психической деятель
ности. Следовательно, возможность ее осуществления 
это одновременно и условие, и способ развития 
психических образований, как интеллектуальных, так 
и личностных.

Третьим условием существования целеустрем
ленной системы является осознание всеми его субъ
ектами значимости выбираемых целей. Цели тогда 
выполняют свое побуждающее действие, когда они 
представляют для субъекта какую-либо ценность.

Отсюда вытекает и четвертое условие. Если 
только значимая для субъекта цель побуждает его к 
активной деятельности, то необходима мотива
ционная основа деятельности субъектов педагоги
ческого процесса -  студентов и преподавателей.

С практической точки зрения важно знание не 
только самих условий, но и способов их реализации. 
Охарактеризуем их.

1. Проблема формулирования целей педагогичес
кого процесса на практике выливается в проблему 
разработки моделей специалиста, основными 
составляющими которой являются дидактическая и 
психологическая части. Если в состав первой входят:
а) перечень будущих профессиональных задач,
б) знаний, необходимых для их решения,
в) перечень функциональных обязанностей 
специалиста,
г) умений и навыков, нужных для их исполнения, 
то в состав другой:
а) перечни познавательных (интеллектуальных) 
умений,
б) профессионально значимых, системных 
качеств личности.

2. Второе условие целеустремленности -  выбор 
целей и средств их достижения отчасти находит свое 
решение в идее многоуровневого образования. Одна
ко возможности выбора, предлагаемые ею, все еще 
невелики. Увеличение перечня целей сделает процесс 
самого выбора более гибким и адаптивным. Расши
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рить потенциал выбора можно путем введения 
нескольких видов сертификатов, получаемых 
студентом по окончании вуза. При этом каждый вид 
сертификата обладает определенным спектром 
возможностей и прав, на которые может претен
довать выпускник.

3. Конкретными путями реализации третьего 
условия целеустремленности -  осознание педаго
гом целей педагогического процесса -  являются 
формирование и развитие у него профессионально- 
педагогической направленности личности и 
профессионального самосознания. В отношении 
студентов это трансформируется в формирование и 
развитие у них профессиональной направленности 
личности и профессионального самосознания.

4. Выполнение предшествующего условия целе
устремленности способствует реализации четвертого 
условия, суть которого состоит в создании у 
субъектов мощной мотивационной основы деятель
ности. В качестве одного из рычагов ее формиро
вания и развития мы рассматриваем такое качество 
личности студента как самостоятельность, прежде 
всего, умственную самостоятельность. Посколь
ку в структуру умственной деятельности входит 
подсистема мотивов; то повышение уровня органи
зованности первой автоматически увеличивает 
уровень организованности второй -  мотивов позна
вательной деятельности. Известно, что у высокоинтел
лектуальных студентов ведущей мотивацией является 
познавательная. Следовательно, развивая умственную 
самостоятельность студента, мы способствуем разви
тию у него мотивационной основы деятельности. 
Основными направлениями формирования целеус
тремленного педагогического процесса следует 
считать следующие:

• разработку нормативных целей обучения и вос
питания студентов (на основе модели специалиста 
либо квалификационной характеристики);
• введение множества целей (уровней) образова
тельного процесса;
• развитие у студентов и педагогов уровня про
фессиональной направленности и профессио
нального самосознания;
• формирование и развитие умственной само
стоятельности студентов.

Результаты выполнения всех условий целеус
тремленности выражаются в развитии у студентов 
таких способностей как самостоятельная постановка 
целей деятельности, осознание существа своей дея
тельности, выбор средств и способов достижения 
личностно значимых целей, и, наконец, способность 
самовыражения. По сути такой студент является 
носителем культурного сознания, поскольку он 
может самостоятельно ставить цели, а это функция 
самостоятельного человека; он умеет сам выби
рать цели и средства их достижения и это делает его 
свободным; он в состоянии осознать содержание 
своей деятельности, что делает его самодоста
точным; наконец, он может полностью выразить 
себя, не нарушая свободы окружающих его людей, 
что свойственно совестливому человеку. И это -  
главный результат действия целеустремленного 
педагогического процесса. Но именно эти параметры 
были зафиксированы в качестве целей образования, 
развивающегося на базе культурологической док
трины. Таким образом, предлагаемая нами концеп
туальная модель педагогического процесса как 
целеустремленной системы соответствует требова
ниям этой концепции и психолого-педагогическим 
подходам, реализующим ее содержание.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ КАК ТИП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ

С \
АННОТАЦИЯ: В статье излагается вариант трактовки индивидуализации как образовательной

стратегии, ориентированной на содействие формированию индивидуальности. Индивидуачьность трактуется
как одна из антропных структур, отличаемая от индивидуализма, эгоизма и эгоцентризма как определенных
жизненных позиций. Категория индивидуального рассматривается в контексте категорий: «общее -
единичное», «тождество (идентичность) - различие».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательная стратегия, антропная структура, индивидуальность, сознание, 
темперамент, личность, характер, индивидуализм, эгоцентризм, эгоизм.

________________________________________________________________________________________ /

Современная антропогогика (как впрочем и 
антропогогика любого другого исторического 
периода) представляет собой многообразие направ
лений, различающихся между собой в том числе 
целями, на обеспечение достижение которых они 
ориентированы. В свою очередь многообразие целей 
антропогогического воздействия может (должно) 
быть соотнесено с выделяемыми констелляциями 
человеческих качеств или состояний, которые в 
своей совокупности часто трактуются как идеалы в 
соответствии с оппозицией «сущее -  должное». Если 
же такого рода нормативно-ценностное противопос
тавление снять (нейтрализовать), то можно говорить 
о различных антропных структурах, дифференци
рующихся в общей картине человека, и для обеспе
чения формирования которых разрабатываются 
соответствующие образовательные программы, 
стратегии и технологии. В данном случае ставится 
задача охарактеризовать образовательную страте
гию, ориентированную на формирование (развитие) 
индивидуальности человека.

Одним из вариантов разграничения антропных 
структур, предложенных в отечественной литературе, 
прежде всего, в работах Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина, 
В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева, является разграни
чение индивидных, личностных, субъективных, 
универсных и индивидуумных структур. С психоло
гической точки зрения при этом особый интерес 
представляет выделение в рамках перечисленных 
структур интегративных психических механизмов 
(темперамент, личность, характер, сознание, совесть), 
выступающих регуляторами различных типов 
активности человека (поведение, общение, деятель
ность, самопознание, трансцендирование), и разра
ботка дифференцирующих их познавательных 
процедур. Характеристика индивидуализации в 
качестве образовательной стратегии предполагает 
также, с одной стороны, дифференциацию понятий: 
индивидуальность, индивидуализм, коллективизм, 
эгоизм, альтруизм, эгоцентризм, альтероцентризм, с 
другой стороны, -  операционализацию понятия 
«характер», поскольку последнее обозначает

интегрирующий механизм в системе свойств, 
описывающих индивидуальность.

С генетической точки зрения темперамент 
выступает как результат, порождаемый функциони
рованием природно-биологических механизмов 
организма, личность -  как инвариант многообразия 
социальных ролей и функций, выполняемых конкрет
ным человеком в структурах внутригруппового и 
межгруппового взаимодействия, сознание -  как 
продукт субъектной активности, реализующейся в 
процессах интериоризации и экстериоризации, 
совесть -  как результат трансценденции субъекта в 
универсум, а характер -  как вырабатываемый на 
жизненном пути человека психический механизм 
интеграции темпераментных, личностных, универс
ных признаков. В качестве ингредиентов характера 
могут рассматриваться отдельные аспекты саморе
гуляции: самочувствие, самооценка, самоиденти
фикация, самообладание, самореализация, самоак
туализация. Использование в данном случае понятия 
саморегуляции вовсе не подразумевает, что субъект 
обязательно занимает эгоцентрическую (эгоис
тическую, индивидуалистическую) позицию. Скорее, 
наоборот, здесь подчеркивается возможность 
биополярной самоидентификации самости (в одном 
случае самость человека самоутверждается посред
ством самоизоляции, фиктивно противопоставляет 
себя целому, в другом -  посредством интеграции в 
целое, осознания своей неотрывности от целого при 
сохранении своей относительной автономии). Иначе 
говоря, если дефинитивно индивидуализация есть 
процесс обеспечения формирования (развития) 
индивидуальности человека, то можно также сказать, 
что процесс индивидуализации есть процесс форми
рования перечисленных структур. Индивидуальность 
есть отражение неповторимости жизненного пути 
каждого отдельного человека. В этом смысле 
индивидуальность так или иначе формируется у 
каждого человека, и этот процесс представляет 
собой индивидуализацию. Если же имеется в виду 
система воздействий, специально ориентированных 
на содействие формированию индивидуальности, то
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его терминологически целесообразно именовать 
индивидуализацией.

Важнейшим средством формирования индиви
дуальности человека является взаимодействие с 
индивидуальностью другого человека. Индиви
дуальность формируется индивидуальностью, 
характер формируется характером. Приоритетной 
формой такого взаимодействия является диалогич
еское взаимодействие. Поэтому в рамках педаго
гического процесса формирования индивидуальности 
важнейшая роль принадлежит осознанию педагогом 
своей индивидуальности. Именно с этой точки зрения 
первостепенное значение имеет дифференциация 
понятий внутри очерченного нами круга.

Как было уже отмечено, характеризуя процесс 
индивидуализации (и/или индивидуации) важно 
разграничивать индивидуальность, как одну из 
антропных структур, от жизненной позиции, которая 
квалифицируется как индивидуализм. В этой связи 
также следует дифференцировать и другие сопряжен
ные с ним понятия, сохраняя единство видения всего 
семантического поля.

Индивидуализм чаще всего квалифицируется как 
та жизненная позиция, для которой специфична абсо
лютизация соответствующего полюса в оппозиции 
«индивидуализм -  коллективизм», выражающаяся в 
склонности отдавать предпочтение индивидуальным 
формам работы, в положительной корреляции с таки
ми качествами как самодостаточность и самостоя
тельность. Концептуализация индивидуалистической 
позиции выражается в (основывается на) понимании 
отдельного человека как существа асоциального и 
антисоциального, а общества как совокупности 
атомизированных индивидов. Жизненная позиция, 
противоположная индивидуалистической, именует
ся как коллективистическая и выражается в стремле
нии человека осуществлять свою активность в 
составе какой-либо общности, идентифицируя себя 
с ней.

В философском плане категория индивидуаль
ности непосредственно связана с проблемой соотно
шения единичного и общего, которая стоит на всем 
протяжении исторического развития философии. 
Отметим на этом пути некоторые ключевые пункты.

Для Платона общим понятиям соответствует ис
тинное бытие (идеи), единичные же вещи чувствен
ного мира есть результат ограничения и дробления 
общего при взаимодействии его с небытием. Для 
Аристотеля общее вторично и существует только че
рез единичное и в единичном. Принцип индиви
дуации терминологически впервые используется в 
одноименном сочинении Фомы Аквинского. Соглас
но Фоме универсалии существуют трояко: до вещей 
в божественном разуме как их идеи, в вещах -  как 
их сущность, после вещей в человеческом разуме -  
как их понятия. В средневековой философии разра
батываются три версии объяснения индивидуаль
ности: концептуализм, реализм, номинализм. Сторон

ники концептуалистической версии считали, что 
типологические признаки вещей создает форма, а 
индивидуальные материя. Из тождества формы не 
следует тождественность вещей. Единственность 
выражается объективной мерой количества материи 
каждой веши. Сторонники реалистической версии 
считали, что началом единственности вещи является 
качественное своеобразие ее формы. Она создает 
неповторимость вещи. Для любых сколь угодно 
похожих вещей всегда найдется признак, которым они 
различаются. Сторонники номиналистической версии 
полагали, что все объективно сущее индивидуально. 
Начала индивидуальности -  в пространственно- 
временных характеристиках вещи.

Логический аспект проблемы индивидуализации 
непосредственным образом раскрывается в диалек
тике категорий тождество и различие. Тождество 
(идентичность) -  понятие, выражающее предельный 
случай равенства объектов, когда не только родо
видовые, но и все их свойства совпадают, оставаясь 
тем не менее различимыми субъектом. Совпадение 
родо-видовых характеристик (сходство) и всех 
индивидуальных признаков неизбежно приводит к 
одному объекту или одночленной совокупности, в 
которой объекты различимы лишь условно-нуме- 
рически. Равенство понимается как отношение 
взаимной заменимости (эквивалентности) объектов. 
Отношение равенства обладает свойствами рефлек
сивности, симметричности и транзитивности. Вза- 
имозаменимость может быть более или менее 
глубокой, что связано с глубиной (интервалом) 
равенства, но оно всегда относительно, поскольку 
приравниваемые объекты индивидуальны и непов
торимы. Имея в виду возможность подмены ра
венства тождеством, важно разграничивать тождест
во и различие либо в аспекте бесконечности свойств, 
либо в аспекте положения в пространстве и времени. 
В первом случае постулируется бесконечное 
разнообразие объектов, во втором -  бесконечность 
пространства и времени.

Если перевести проблему соотношения общего 
и индивидуального из плоскости общефилософской 
в плоскость антропологическую, то здесь она стоит 
как проблема соотношения чувственного и рацио
нального опыта: «Существует ли общее только для 
разума или же оно дано и в чувственном опыте? Спо
собен ли разум выразить индивидуальное или же 
оно существует только в конкретном чувственном 
переживании?» Разные варианты решения этой 
проблемы предложены сенсуализмом и рациона
лизмом. Центральный тезис сенсуализма: «нет 
ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах», 
рационалист Лейбниц сделал добавление: «кроме 
самого разума», т.е. носителем индивидуальности 
является, с его точки зрения, разум. В аналитической 
психологии К.Юнга индивидуализация есть процесс, 
исходящий из некоего центра душевной жизни 
человека (самости) и заключающийся в ассимиляции
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содержания коллективного и индивидуального 
бессознательного. В концепции А.Адлера такое 
начало квалифицируется как комплекс неполно
ценности, его преодоление -  главный источник 
мотивации, определяющий развитие индивидуаль
ности.

По-разному трактуется в современной психоло
гии и понятие индивидуальности. Для классического 
психоанализа индивидуальность представляет собой 
многообразие форм трансформации либидо в регуля
торные механизмы поведения. В рамках психосоци
ального направления она представляет собой инвари
ант многообразия социальных ролей и функций. Для 
экзистенциальной психологии -  это жизненный 
проект, реализуемый с ориентацией на базисные 
экзистенциалы. С точки зрения психометрического 
направления индивидуальность описывается плеядой 
значений параметров, выявляемых с помощью 
факторного анализа.

Эгоизм -  тип жизненной позиции, выявляю
щейся в отношениях индивидуумов между собой и 
характеризующейся тем, что эгоистом приоритетное 
значение придается удовлетворению собственных 
потребностей в ущерб и за счет удовлетворения 
потребностей другого. Противоположная жизненная 
позиция, обозначаемая термином, введенным
О.Контом, -  альтруизм, выражается принципом: жить 
для других. Для альтруистической жизненной 
позиции приоритетное значение имеет удовлет
ворение интересов другого, самопожертвование 
своими интересами ради него.

Эгоцентризм -  неспособность (нежелание) при
нять во внимание (учесть) своеобразие своей 
позиции в отличие от позиции другою. В онтогенезе 
подобная позиция характерна, в частности, для 
детского возраста. С точки зрения Ж.Пиаже она 
наблюдается у детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
(например, 6-летний мальчик на вопрос: «Сколько у 
вас в семье сестер и братьев?» правильно называет 
число сестер, а количество братьев сокращает на 
единицу, не принимая во внимание самого себя). 
Альтероцентризм проявляется в способности понять 
другого. При этом учет особенностей позиций 
другого, уровня его развития и состояния, конечно, 
следует отличать лицемерия, когда такого рода учет 
приводит к забвению собственных позиций, объек
тивных критериев, позволяющих эти позиции 
оценивать.

Рассмотренная система ключевых понятий 
позволяет определить образовательную стратегию, 
обозначаемую как индивидуализация: индиви
дуализация представляет собой образовательную 
стратегию, ориентированную на формирование 
индивидуальности как одной из антропных структур, 
конституированную психическими механизмами, 
позволяющими осуществлять самоопределение в 
координатах, задающих пространство многообразия

жизненных позиций в отношениях «индивидуум -  
общество», «индивидуум -  индивидуум».

В заключение дополним сказанное опрос
никами, которые позволяют произвести первичную 
операционализированную дифференциацию базис
ных типов характера и характерологических акцен
туаций.

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦЕНТУАЦИИ
1. Вы довольны своей судьбой.
2. Вам безразлично, что думают о Вас другие.
3. Вы часто чувствуете общую слабость.
4. У Вас всегда отменный аппетит.
5. У Вас редко болит голова.
6. Вы очень тревожитесь за своих близких.
7. С близкими людьми у Вас нет душевного 

контакта.
8. У Вас не бывает уныния и грусти.
9. Иногда Вам хочется навсегда уйти из дома.
10. Ваши родители часто не одобряли 

Ваших знакомств.
11. Окружающие часто что-то замышляют против 

Вас.
12. Временами у Вас бывают приступы 

неудержимого смеха.
13. Вы всегда чувствуете себя бодрыми полным сил.
14. Вы любите одеваться так, чтобы было к лицу.
15. Вас раздражают правила, которые сковывают 

Вашу инициат иву.
16. Всякие правила и распорядки 

вызывают у Вас желание нарушить их.
17. Вы легко ссоритесь, но легко и миритесь.
18. Вам часто снится, что Вас обижают.
19. Вы считаете, что при неудачах нельзя отчаиваться.
20. Неудачи приводят Вас в отчаяние.
21. У Вас хороший сон.
22. Вы стремитесь всегда быть первым.
23. Временами Вас беспричинно подташнивает.
24. У Вас часто звенит в ушах.
25. Вы энергичны.
26. Вам не хватает уверенности в себе.
27. Вы застенчивы.
28. Вы охотно и легко заводите новые знакомства.
29. Вам нравятся приключения.
30. Вам часто кажется, что окружающие Вас в чем- 

то подозревают.
31. Вы предпочитаете серые и темные тона в одежде.
32. Вы не терпите, когда кто-то пытается командовать 

Вами.
33. Вам трудно проснуться в назначенный час.
34. Вы сильно переживаете замечания в свой адрес.
35. Вы любите рисковать.
36. Вас часто незаслуженно наказывали.
37. Вас возмущает, когда нарушают установленные 

порядки.
38. У Вас прерывистый и беспокойный сон.
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39. Вы вспыльчивы.
40. Вы любите одежду яркую, броскую.
41. Вы любите лакомства и деликатесы.
42. Вам трудно принимать решения.
43. Вы чувствуете себя неловко в обществе людей 

выше Вас по положению.
44. Вы подолгу размышляете, правильно или нет Вы 

поступили.
45. Бывает, что совершенно незнакомые Вам люди 

сразу внушают Вам доверие.
46. Вы любите сытно поесть.
47. Вы быстро принимаете решения.
48. Вы часто чувствуете себя виноватым.
49. Вам трудно заснуть, если утром нужно встать в 

определенное время.
50. Ваши увлечения посторонние часто оценивают, 

как странные.
5 1. По утрам Вы чувствуете себя бодрым и 

энергичным.
52. У Вас бывает сильное сердцебиение.
53. Вы, как правило, не жалуетесь на свою память.
54. Вам трудно сосредоточиться на чем-либо.
55. Вам трудно поддерживать разговор с человеком, 

с которым только что познакомились.
56. Окружающие Вам завидуют.
57. Вы часто залезаете в долги.
58. Жизнь научила Вас быть не слишком 

откровенными даже с друзьями.
59. У Вас, как правило, хорошее настроение.
60. Будущее кажется Вас бесперспективным
61. Вы очень аккуратны в денежных делах и, зная 

неаккуратность многих, не любите давать в долг.
62. Ваши родители к Вам часто придирались.
63. Временами Вас посещает чувство собственной 

бесполезности.
64. Вам неудобно напоминать Вашим должникам.
65. Вы человек робкий и застенчивый.
66. В детстве Вы боялись оставаться одни дома.
67. Вам нравится играть с малышами.
68. Вы очень привязаны к своим близким.
69. В детстве Вы сторонились шумных подвижных 

игр.
70. Вы склонны к самобичеванию.
71. Время от времени на Вас «находит» тоскливое 

настроение.
72. Вам становится не по себе , когда на Вас 

обращают внимание.
73. Вам нравятся азартные игры.
74. Вы чувствуете себя комфортно только в 

привычной обстановке.
75. Про Вас говорят, что скрупулезно соблюдаете 

всякие правила.
76. Вы не склонны проявлять инициативу.
77. Вам нравится собирать коллекции.
78. В конфликте Вам трудно принять чью-либо 

сторону.
79. Вас раздражают пустые мечтатели.

80. Вас нередко называют соглашателем, и Вас это 
нисколько не обижает.

81. Нередко какой-нибудь пустяк вызывает у Вас 
гневливую реакцию.

82. Про Вас говорят, что у Вас никогда нет собствен
ной точки зрения.

83. Периоды беззаботного веселого настроения у 
Вас меняются периодами безысходно 
подавленного.

84. Ваша жизнь-это череда светлых и темных полос.
85. В одни периоды у Вас все получается, в другие 

одна неудача следует за другой.
86. От окружающих Вам не раз приходилось 

слышать: «Вас сегодня просто не узнать».
87. Ваши отношения с окружающими 

характеризуются непостоянством.
88. Вас трудно назвать целеустремленным.

КЛЮЧ:
Гипертим 12, 13, 14, 15,21,22,32,46,47,-48,59,- 60 
*2
Гипотим -  1 ,-2 5 ,2 6 , - 53, 54, 63 *4 
Неврастеник 3, - 4, - 5,23, 24, 38, - 51, 52 *3 
Психастеник 6, 20, 34, 42,43, 44, 49, 64 *3 
Шизоид 7, 8, 3 1 ,-3 3 ,4 5 , 50 *4 
Истероид - 2 ,  27, 28, 39 ,40,41, 55, 56 *3 
Нонконформный 9, 10, 16, 17, 29, 35, 57, 62 *3 
Паранойяльный 11, 18, 19 ,30,36 ,37 ,58 ,61  *3 
Эпилептоид 71,73, 75, 77, 79, 81 
Сензитив 65, 66, 67, 68, 69, 70 
Конформный 72, 74, 76, 78, 80, 82 
Циклоид 83, 84, 85, 86, 87, 88.

БАЗИСНЫЕ ТИПЫ ХАРАКТЕРА 
(РЕЗИСТЕНТНОСТЬ/ТОЛЕРАНТНОСТЬ)

1. Человек, который думает главным образом о 
собственном благополучии, достоин лишь 
презрения.

2. Есть несколько человек, с которыми я испортил 
отношения из-за того, что они отстаивали свои 
принципы.

3. Группа, которая слишком терпима к разногласиям 
в своей среде, не может существовать 
длительное время.

4. Я легко теряюсь в новой обстановке.
5. Я обидчив.
6. Я даю отпор немедленно и решительно тем, кто 

нападает на меня.
7. Естественно, что человек лучше знаком с 

идеями, которые он разделяет, чем с теми, 
которые он отвергает.

8. Большинство людей не считаются с другими.
9. Если в споре меня заденут, «последнее слово 

будет за мной».
10. Люди оказываются одинокими, как правило, 

из-за того, что сами не проявили интереса и 
дружелюбия к окружающим.
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11. Я верю, что смогу осуществить все свои планы.
12. Люди, не сумевшие реализовать свои 

способности, должны винить в этом 
только самих себя.

13. Если я за что-то взялся, я доведу это до конца.
14. У меня кровь закипает от негодования, когда 

человек упрямо отказывается признать, что 
он прав.

15. В оживленной дискуссии я настолько увлечен 
тем, что хочу сказать, что не слушаю других.

16. Я снисходителен к чужим недостаткам.
17. Препятствия делают мою решимость 

еще более твердой.
18. Я легко раним.
19. Некоторые люди раздражают меня 

одним своим присутствием.
20. Я не раздражаюсь по мелочам.

21. Обычно я стараюсь скрыть свое 
плохое отношение к человеку.

22. Одна мысль о возможной неудаче 
парализует мою активность.

23. Я страдаю от чувства неполноценности.
24. Иногда у меня все болит.
25. Если кто-то стремится вывести меня из себя, 

я стараюсь не обращать на это внимания.
26. Порицание стимулирует меня сильнее, 

чем похвала.

КЛЮЧ:
Толерантность: -1,-2, -3, -7, -8, -9, -14, -15, 16,-19, 
20, 21, 25
Резистентность: -4, -5,6, 10, 11,12, 13,17, -18, -22, - 
23, -24,26
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ПЛА ТОНОВ А НА ТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, 
профессор, зав. кафедрой социальной работы и социальных наук

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В СОЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

АННОТАЦИЯ; В статье рассматривается вопрос развития социального образования на основе 
педагогического менеджмента как комплекса организационных и технологических приемов управления, 
направленных на повышение конкурентоспособной деятельности вуза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, модернизация образовательных систем, педагогический менеджмент, стратегия 
вуза, ресурсы образовательного учреждения, инновации.

V_________________ ___________________________________________________________________________J
История развития зарубежных образовательных 

систем социального профиля показывает достаточно 
продолжительные этапы их становления и развития. 
Сегодня в большинстве развитых стран подготовка 
специалистов для социальной сферы входит в число 
приоритетов профессионального образования.

Восприимчивость многих стран мира к институ
ту социальной работы связана с глобальной тенден
цией социализации мировой экономики, гуманизацией 
общественных и межличностных отношений. В этом 
ракурсе социальное образование можно рассматри
вать как модификацию традиционной системы про
фессионального образования в направлении гума
нитарной, аксеологической традиции.

В документах ЮНЕСКО последних лет про
фессиональное образование рассматривается как 
многоаспектное явление: ценность, результат, систе
ма, услуга как важнейший компонент формирования 
человеческого капитала. Процессы глобализации 
деятельности в системе образования характеризу
ются переориентацией элитарной стратегии подго
товки специалистов к стратегии массового образо
вания. Причем в этом процессе активно участвует 
государство, максимально оказывая поддержку 
обучающимся. Так, в США в период с 1966 г. по 
1997 г. расходы на образование в среднем возросли 
в 4,7 раза, непосредственно на высшую на высшую 
школу они увеличились до 20 раз. Такого рода 
инвестиционная политика дала свои плоды. Так, если 
в 1970 году в США было лишь 10% лиц с высшим 
образованием, то уже в 2000 г. -  24% (в России в 
настоящее время чуть выше 20% лиц с высшим 
образованием). Коэффициент окупаемости затрат на 
высшую школу составляет 9 -  11%.

Как известно, необходимость модернизации 
образовательных систем возникает через каждые 15 
-  20 лет, причем в современных условиях этот срок 
значительно сокращается. Возникает объективная 
потребность в появлении действенных механизмов 
осуществления образовательных преобразований для

повышения эффективности подготовки кадров. В но
вых социально-экономических условиях, в ситуации 
постоянной трансформации рынка занятости, не
прогнозируемого развития социальной инфра
структуры, так называемая «догоняющая» стратегия 
профессиональной подготовки специалистов стано
вится малоэффективной.

Для зарубежного опыта подготовки специалис
тов социального профиля характерны «опережа
ющая» стратегия, учитывающая не только перспек
тивы развития профессии, спрос на специалистов по 
подготовке социальных работников, также соответ
ствующий общественный и социальный эффект.

Без сомнения механистическое копирование 
опыта зарубежных стран может привести к нега
тивным последствиям. Однако мониторинг мировой 
образовательной системы, масштабное сотрудни
чество с зарубежными партнерами, отслеживание 
наиболее перспективных, инновационных идей могло 
бы способствовать качественному преобразованию 
отечественного социального образования.

В развитых странах мира значение профессио
нального, в том числе социального образования 
определяется требованиями к качеству подготовки 
специалистов со стороны граждан, для которых 
образование выступает как условие выживания, 
личного успеха, реализации личностных и профес
сиональных планов. Еще в недавнем прошлом в 
нашей стране профессиональное образование 
рассматривалось как «кузница кадров», всецело 
подчиняя ее развитие нуждам государственного 
планового хозяйства. В отсутствии целенаправлен
ной государственной политики в области професси
онального образования вузам необходимо ориенти
роваться не столько на социальный заказ, сколько на 
образовательные потребности обучаемых.

Специальные исследования показывают, что при
влекательность высшего профессионального образо
вания для многих потребителей образовательных 
услуг связывается с вариативностью сроков обуче
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ния, разнообразием предоставляемых вузом квали
фикаций, с интересной студенческой жизнью, 
комфортной образовательной средой. Таким обра
зом, принцип разнообразия становится определяю
щим при обосновании концепции подготовки специ
алистов социального профиля, так как он позволяет:
• обеспечить свободу выбора каждым студентом 
собственной «траектории» получения профес
сионального образования;
• создать образовательную среду для стимулирова
ния познавательной самостоятельности студентов;
• обосновывать технологии обучения, обеспечивать 
профессиональное и личностное развитие обучае
мых и т.д.

Как известно, парадокс современной образова
тельной ситуации заключается в том, что личность 
обучающегося оказывается наиболее беззащитной в 
образовательной среде. Студенты очень часто не мо
гут сделать осознанный выбор образовательной стра
тегии, так как не обладает объективной информацией 
о своем личностном потенциале.

Провозглашение новых принципов развития 
само по себе не может обеспечить нового качества 
образования, если параллельно не вводятся специ
альные механизмы, посредством которых возможен 
переход системы образования к целям иннова
ционного развития. В связи с этим значительно 
повышается роль эффективного управления «как 
стимулирующего элемента социальных изменений». 
В рыночных условиях целью управления образова
тельными системами становится предотвращение 
дезорганизующих факторов с точки зрения регули
рования уровня «комфортности» образовательного 
воспроизводства. Как известно, управление имеет 
место в тех системах, которые характеризуются 
большой сложностью и динамичностью.

Альтернативой традиционных подходов к управ
лению учебными заведениями современный педаго
гический менеджмент выступает как комплекс прин
ципов, организационных форм и технологических 
приемов управления педагогическими системами и 
направлен на повышение их эффективности. Его осо
бенностью является вариативность по всем парамет
рам управленческого цикла, включая:
• Целевой или проектировочной параметр (опреде
ление направлений развития образовательного уч
реждения и эффективности способов достижения 
намеченных целей с учетом оптимальности затра
ченных усилий, средств, времени);
• Содержательно-организационный параметр (сис
тема мероприятий по организации образовательного 
процесса);
• Аналитико-результативный параметр (контроль 
уровня знаний и умений, развития обучаемых, 
рефлексия полученных результатов).

Современное образовательное учреждение осу
щ ествляет сегодня не только управленческие

действия по обеспечению нормального функциони
рования образовательного процесса, но и осущест
вляет функции его концептуализации, включая:
• управление «изнутри», направленное на обеспе
чение оптимальной образовательной среды вуза;
• управление «извне», идущее от общества, кото
рое задает социально-экономическое поле деятель
ности учебного заведения и определяет его образо
вательную политику.

Весь комплекс управленческих задач по деятель
ности вуза можно представить в виде объемной 
пирамиды, вертикальные слои которой представляют 
собой функциональные области педагогического ме
неджмента, а ее уровни -  временные группы задач, 
включающих:
• концептуальные задачи (разработка направлений 
развития вуза);
• стратегические задачи (открытие новых нап
равлений, специальностей);
• тактические задачи (обеспечение результатив
ности образовательной деятельности);
• оперативные задачи (обеспечение текущего про
цесса жизнедеятельности вуза).

Не менее значимы для управленческого цикла 
процессы самоуправления и самоорганизации вузов. 
Для этого образовательные системы должны посто
янно находиться в неравновесном состоянии, созда
вая тем самым возможность для саморазвития и 
самосовершенствования. С позиции социальной 
синергетики каждая развивающаяся система время 
от времени меняет тип процессов самоорганизации, 
выражающих тенденции порождения нового или 
сохранения старого. Эти две базовые тенденции 
связаны с различными типами реакций социальных 
систем на внешние воздействия и способами 
переработки этих воздействий. С этих позиций 
задачами педагогического менеджмента является 
выявление имеющихся проблем или флуктуаций -  
«показателя хаоса на микроуровне системы»; 
выявление точек бифуркации (как возможных путей 
эволюции системы) на основе пессимистического, 
реалистического, оптимистического прогноза; 
разработка идей и стратегий изменения; исполь
зование способов воздействия для воплощения идей 
развития в жизнь.

Эффективность педагогического менедж
мента целесообразно рассматривать на основе 
многокритериальной оценки управленческих 
отношений. Действительно, учебные заведения 
выступают как сложные многофункциональные 
системы, в которых важнейшими объектами для 
управления выступают ресурсы образовательного 
учреждения. Чем больше отклонение реального 
значения от нормативного состояния отдельного 
ресурса, тем выше должен быть рейтинг управлен
ческого внимания.
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При определении стратегии развития учебные 
заведения социального профиля должны учиты
ваться следующие факторы:
• образовательные потребности населения в кон
кретных областях знания и потребность в кадрах 
социальных служб;
• многоукладность в образовательном секторе;
• региональные особенности и ресурсы развития;
• социальную динамику образовательных ориента
ций различных групп, что обусловлено ухудшением 
демографической ситуации в стране.

Понятие «стратегия» рассматривается через по
нятие «инструмент управления» или как генераль
ную программу действий, выявляющую приоритет
ные направления и ресурсы для их достижения.

Для деятельности вузов социального профиля ха
рактерны следующие стратегии развития:
• стратегия локальных изменений;
• стратегия модульных изменений;
• стратегия системных изменений (полная рекон
струкция целей, содержания, организации и техноло
гий подготовки специалистов).

По значимости ресурсов в деятельности учебных 
заведений главное значение имеет персонал, его уро
вень квалификации и педагогической компетент
ности, определяющих качество подготовки студен
тов. Как показывает опыт подготовки социальных 
работников за рубежом, достаточно хороших 
результатов позволяет достичь «интегрированное» 
управление, в основе которого партисепаративный 
подход (учет особенностей профессиональных 
способностей конкретного специалиста). Професси
онализм персонала рассматривается как часть 
организационного ресурса, который обусловлен 
«акме-фазой личностно-творческого резонанса» в 
образовательной системе. Управление, в этом случае, 
сводится к созданию организационных условий для 
создания точки бифуркации, как сведения творчес
кого потенциала каждого сотрудника учебного 
заведения к единой цели. Акмеологические качества 
персонала поддерживаются всей кадровой политикой 
администрации и технологией управленческих

решений, так как творческая личность, в отличие от 
исполнителя, требует к себе неформального береж
ного отношения. Для создания синергетического 
эффекта управления творческой деятельностью 
профессорско-преподавательского состава вуза, 
достаточно эффективно в практике зарубежных вузов 
используют метод анализа потребностей, который 
позволяет сосредоточить внимание участников 
образовательного процесса на ожидаемых резуль
татах, как целевых функциях индивидуальной 
деятельности.

Таким образом, главной функций педагогической 
системе в этом случае становится создание комфорт
ной образовательной среды для всех субъектов обра
зовательного процесса.

Несомненно, что обучение социальной работе 
как профессии может осуществляться только через 
становление субъективно-личностного отношения к 
ней будущих специалистов. Базовые гуманисти
ческие цели и ценности социальной работы (защита 
человеческого достоинства, социальная справед
ливость), переформируясь в традиционные цели 
профессионального образования предопределяют 
направленность учебного процесса на личностную 
образовательную модель. В этом случае центр 
тяжести переносится с интеллектуального на 
эмоциональное и социальное развитие обучаемых, 
что невозможно достичь без обогащения учебного 
процесса культурологическим содержанием, актив
ными развивающими технологиями.

Опыт передовых вузов, осуществляющих подго
товку социальных работников, показывает широкий 
арсенал различных инновационных разработок, 
обеспечивающих практику обучения социальной 
работе.

Таким образом, социальное образование сегодня 
представляет собой процесс выбора и освоения ин
новаций, опосредованных отражением развития 
международного образовательного пространства. 
Педагогический менеджмент в новых социально- 
экономических условиях, выступает не только 
средством стабилизации и развития, но и механиз
мом обеспечения конкурентоспособности вузов 
социального профиля на рынке гуманитарного 
образования.
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В настоящее время в России все сильнее ощу
щается потребность общества в подготовке прак
тических психологов широкого профиля. «Челове
ческий фактор» все сильнее дает о себе знать во всех 
сферах социальной жизни. Страна неуклонно пере
страивает свою экономику и промышленность на 
основе свободного предпринимательства и меж
дународных стандартов управленческой деятель
ности. Удельный вес специалистов-психологов 
неуклонно возрастает в общей структуре управлен
ческих и педагогических кадров. Прошедшая 
перепись населения даст более четкую картину 
кадрового состояния страны. Стартовый период 
массовой подготовки психологов уже прошел, 
настало время повышения качества этой подготовки. 
Прежде всего, это касается совершенствования 
учебных программ подготовки психологов-консуль- 
тантов.

Вузовская специализация по психологическому 
консультированию является стержневой в подго
товке специалистов по практической психологии. В 
Санкт-Петербурге практических психологов-кон- 
сультантов готовят в ряде ведущих вузов.

За последние годы уже создана солидная мето
дическая база дня обеспечения в вузах полноценного 
учебного процесса по данной специализации, накоп
лен богатый практический опыт вузовской подго
товки специалистов по данному профилю. Однако 
ни один из вузов Санкт-Петербурга пока не 
проявил инициативы обобщить этот опыт путем 
обсуждения на конференциях или на «круглых 
столах». На «Ананьевских чтениях» в СПбГУ эта 
проблема также не обсуждалась. А между тем, за 
последнее десятилетие в России и в нашем городе, 
изданы и стали доступными для студентов 
многочисленные публикации, специальные журналы 
и справоч-ные издания, монографии отечественных 
и зарубежных ученых по широкому кругу проблем 
психологического консультирования.

Знакомство с учебными программами и темати
ческими учебными планами по консультативной 
специализации некоторых из вышеуказанных вузов 
свидетельствует, что практический психаюг-кон- 
сультант является уже востребованным на рынке 
труда. Практические психологи успешно работают 
в дошкольных учреждениях, в школах, в армии и 
на флоте, в тюрьмах, в психологических службах 
вузов, в частных фирмах, в многочисленных 
медицинских и оздоровительных учреждениях, в 
сфере спорта, в организации бизнеса и рекламы, 
в компаниях МЧС и других.

При этом следует иметь в виду, что многие 
специалисты, работающие в сфере производства и 
административной деятельности, хотели бы 
получит,» дополнительное профессиональное 
образование по практической психологии без 
отрыва от своей основной работы (как, например, 
учителя и преподаватели инженерно-технических 
специальностей, обучающиеся практической 
психологии на вечерних и заочных курсах). Это 
свидетельствует о престиже практической 
психологии как образовательной дисциплины, 
повышая требования к качеству образования по 
психологии. Хорошая теория всегда практична, 
умными теориями можно гипнотизировать студен
тов, но обучать их нужно, прежде всего, 
практическим умениям и навыкам работы с 
людьми.

Однако, при росте потребности в подготовке 
практических психологов в Санкт-Петербурге, 
учебный процесс в вузах, по нашему мнению, вновь 
страдает академической рутиной и прежним недугом 
—  слишком много теории и слишком мало 
практики. Теории консультирования, излагаемые на 
разные лады и демонстрирующие эрудицию 
лекторов-преподавателей, уводят учебный процесс 
в «когнитивные дебри», в которых амбиции 
студентов возрастают в ущерб «амуниции». Ум
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студента либо тонет, либо плавает на поверхности 
психологической науки о человеке. Учебные прог
раммы подготовки специалистов по консультатив
ной работе по прежнему перегружены теорети
ческими аудиторными занятиями, строятся по 
традиционной дедуктивной 'схеме — от теории к 
практике.

Подтверждением сказанному, служит отсутствие 
в большинстве учебных программ по подготовке 
психологов-консультантов отдельного раздела по 
консульт ационной практике. Нет отдельной 
дисциплины по консультационной психодиагностике, 
психологическому просвещению, обилие теорети
ческих экзаменов и зачетов, отсутствие тестирова
ния как формы педагогического контроля знаний и 
умений студентов. Отсутствие четких критериев для 
присвоения квалификации психолога-консультанта, 
отсутствие профессиографического подхода к 
выявлению и развитию профессиональных способ
ностей студентов в освоении искусства консультиро
вания, неопределенные требования к системе знаний, 
умений и практических навыков специалиста по 
психологическому консультированию и т.д.

Для совершенствования подготовки специалис
тов указанного профиля в вузах должна проводить
ся исследовательская работа по изучению 
психологии клиентов. Требуется так называемый 
«клиент-ориентированный» подход для вооружения 
студентов знаниями и технолог иями консультативной 
работы по пракгической психологии.

Например, в детском и семейном консультиро
вании клиентом психолога является не ребенок, а 
родитель, ибо он обращается к психологу за 
консультацией (как правило, психологу приходится 
работать не только с обоими, но и с другими 
членами семьи). В ситуации развода и желании 
сохранить семью за консультацией к психологу 
часто обращается лишь один из супругов, а решить 
проблему можно лишь в ситуации групповой 
консультации с обоими супругами и т.д.

П о-видимому, настало время серьезно 
изменить привычную методику преподавания 
практической психологии в вузах по дедуктивной 
схеме, необходим противоположный принцип 
построения учебных программ -  от конкретной 
психологической практики и конкретных проблем 
клиентов к методам, технологиям и теоретическим 
конструкциям консультирования.

Для специализации психологическое консульти
рование это означает, что обучение студентов кон
сультированию, как виду их будущего професси
онального психологического труда, необходимо 
начинать не с проблем высокой и умной теории, 
а с проблем клиента как объекта консультирования 
и как предмета исследования для психолога. Психо
логическое консультирование в современных 
условиях является ведущей дисциплиной синтети
ческого человекознания, поскольку именно психо

логия становиться орудием связи между всеми 
областями познания человека.

К сожалению, комплексных исследований чело
века, как клиента в психологической консультации, 
в плане ананьевского понимания структуры чело
века, -  его свойств как личности и индивида, 
субъекта и объекта деятельности как индиви
дуальности, - в Санкт-Петербурге не проводиться, 
что затрудняет многим преподавателям пере
строиться на индуктивную схему обучения студен
тов по специализации психологическое консульти
рование. Социальная реальность требует такой 
перестройки, новое поколение специалистов- 
психологов уже хочет, но еще не готово мыслить 
по-новому.

Проведение учебных занятий по курсу прак
тической психологии в ряде вузов, собственный 
педагогический опыт убедили меня в том, что 
наиболее простым и доступным для препода
вателей методом подготовки психологов- 
консультантов является проведение учебных 
занятий в режиме консультационного процесса, а не 
в режиме умной, но сухой лекции профессора или 
регламентированной практикумом лабораторной 
работы.

Для индуктивного подхода в преподавании 
психологии проще всего использовать давно апроби
рованную методику анализа конкретных ситуаций. 
При её систематическом использовании у препода
вателя возникнет естественная необходимость пере
стройки своей учебной программы и методики заня
тий со студентами по консультативной специализа
ции.

Анализ и разбор конкретных ситуаций должны 
строиться по схеме «от частного случая к общей 
тенденции», от неё к пониманию причин и механизма 
разрешения проблемы клиента, т.е. от выявления кон
кретных случаев к попыткам их классификации, 
выявления типичных ситуаций, требующих помощи 
психолога-консультанта. Такой индуктивный подход 
позволяет четко определить цели и задачи каждого 
этапа (шага) психологического консультирования, 
выбрать нужные средства и методики профес
сиональной деятельности консультанта, и, как 
следствие, эффективно закончить консультацию с 
клиентом, дав ему «психологический ключ» 
решения его проблем.

На основе вышесказанного, структура вузовской 
подготовки компетентного специалиста по психо
логическому консультированию должна строиться 
с учетом следующих основных элементов его 
профессиональной деятельности, одновременно 
являющихся своеобразными этапами, формами 
или шагами в консультационном процессе:
• Контакт с клиентом  (психология и методы 
установления контактов, психология общения в 
малых группах, социальная психология и типы лич
ности клиентов и т.д.);
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• Психодиагностика личности клиента (владе
ние психодиагностическим инструментарием, уме
ние выбрать нужный метод и успешно провести диаг
ностическую работу с клиентом);
• Психологическое просвещение клиентов 
(наличие соответствующих психологических знаний 
и умений для решения задач повышения психо
логической грамотности клиентов);
• Психологическое обучение клиентов (умение 
обучать клиента необходимым для решения его про
блем знаниям и методам самовоздействия, саморе
гуляции состояний, самосовершенстования);
• Психологическая помощь (умение консуль
танта оказать влияние, мотивировать и управлять соз
нанием клиента, самостоятельно осуществлять кон
кретную помощь в решении его проблемы, или нап
равлять клиента за помощью к другим специалистам);

• Психологическое сопровождение (умение 
поддерживать долговременную психологическую 
связь с клиентом, отвечать его ожиданиям, моти
вировать его деятельность, оказывать пролонгиро
ванную психологическую поддержку в кризисных 
ситуациях);
• Психотренинг кшентов (умение предложить 
клиенту упражнения или задания с целью тренировки 
психики для решения его проблемы);

Предложенная выше структура элементов кон
сультативного труда практическою психолога явля
ется сугубо эмпирической, ибо возможны и другие 
её варианты. Однако, как нам представляется,в пси
хологическом консультировании не может быть раз 
и навсегда застывших схем. Консультирование -  са
мый динамичный процесс, в структуре профес
сиональной деятельности психолога. Если он 
теряет свою динамичность, то превращается в 
обычное бытовое общение психолога с клиентом 
на предложенную тему.
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