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Одним из важнейших механизмов разви
тия любой отрасли знания является ее позици
онирование относительно смежных с ней отрас
лей. Для педагогики приоритетное значение в 
подобном позиционировании имеет определе
ние взаимного расположения следующих отрас
лей знания: культурология, философия, антро
пология, технология. О собы й характер их 
взаимоотношений в контексте нашего рассмот
рения определяется, прежде всего, тем обстоя
тельством, что все они имеют непосредствен
ное отношение к такой области социальной 
практики, как образование. В этом смысле важ
но корректное взаимное позиционирование со
ответствующего ряда отраслей знания: культу
рология образования, философия образования, 
антропология образования, технология образо
вания. Педагогика в этом ряду выступает как 
общая теория образования - эдукология. Нуж
но также принять во внимание, что все назван
ные отрасли знания указывают на соответству
ющие отрасли культуры: философию, науку, 
образование, технику; являются сферами спе
цифического приложения философского зна
ния: философия культуры, философия образо
вания, философия науки, философия техники; 
выступают как формы специфической объекти
вации человеческих сущностных сил, характе
ризуют различные категории средств, преобра
зования-освоения действительности. Кроме 
того, все названные отрасли культуры высту
пают и в форме соответствующих учебных дис
циплин. Поэтому важно скоординированное 
рассмотрение методики преподавания культу

рологии, методики преподавания философии, 
методики преподавания антропологии, методи
ки преподавания образовательных технологий 
и в том числе методики преподавания самой 
педагогики. Педагог ика в этом ряду выступает 
как общая методика преподавания, и ее разви
тие осуществляется, в том числе, под воздей
ствием развития каждой из всего многообразия 
учебных дисциплин. Поэтому можно было бы 
сказать, что педагогика - это инвариант много
образия частных методик преподавания, а лю
бая частная методика преподавания - это конк
ретизация системы педагогического знания 
применительно к определенной предметной 
области, к условиям-обстоятельствам реализа
ции соответствующ ей образовательной про
граммы. В данном случае мы ограничим рамки 
нашего рассмотрения анализом соотношения 
философии образования, педагогики и методи
ки преподавания педагогики.

Для того чтобы сделать намеченное сопо
ставление более обозримым, выделим в рамках 
каждой из указанных отраслей знания по одно
му из ключевых понятий. С определенной до
лей риска неизбежных упрощений в качестве 
таковых рассмотрим понятия: образование, про
фессионально-педагогическая деятельность, Я- 
концепция.

Ф илософия образования "по определе
нию" есть приложение философских категорий 
к характеристике образования. Необходимый 
минимум таких категорий включает следующие 
категориальные пары: субъект-объект, цель-ре
зультат, содержание-средство. Тогда в качестве

5



Проблемы современого образования

исходного определения может быть предложе
на следующая дефиниция. Образование есть 
процесс осознанного информационного воздей
ствия со стороны отдельного индивидуума или 
определенной социальной группы на другого 
индивидуума или другую социальную группу 
с целью сформировать у них устойчивые меха
низмы регуляции их поведения и деятельнос
ти. Можно трактовать это определение и как * 
понятийную характеристику многообразия раз
ноуровневых реально функционирующих педа
гогических систем, как их структурно-функци
ональную модель. Компонентами этой модели 
будут: объект педагогического воздействия, 
субъект педагогического воздействия, цель пе
дагогического воздействия, результат педагоги
ческого воздействия, содержание педагогичес
кого воздействия, средства педагогического 
воздействия. Если операционализировать ха
рактеристику этих компонентов, тогда можно 
считать, что общими задачами педагогики яв
ляются проектирование, внедрение и анализ 
функционирования реальных педагогических 
систем. С точки зрения философии образова
ния необходимо учесть также, что в современ- 
ном  п л ю р а л и с т и ч е с к о м  о б щ е с т в е  с о 
с у щ е с т в у ю т  разные мировоззренческие и 
методологические парадигмы, которые суще
ственно различным образом трансформируют 
трактовку содержания выделенных категорий 
и характера связей между ними [2]. Поэтому и 
здесь в рамках намеченного анализа требуется 
дать хотя бы самую б ал у ю  их характеристику.

Трансцендеиталистскаи парадигма. По
нятием "трансцендентное" квалифицируется 
все то, что в принципе выходит за пределы чув
ственно-эмпирического познания. Категориями, 
которыми в первую очередь оперируют транс- 
ценденталистские концепции, являются: сущее, 
единое, благое. Так, согласно М.Хайдеггеру, 
сущее как таковое не имеет имманентной внут
ренней структуры. Смысл, содержание и фор
му сущему дает человек. Человек призван осу
щ естви ть  кон сти туи рую щ ее д ей ств и е  в 
отношении сущего. Бытие человека - это бы
тие-возможность. Бытие человека должно пре
взойти состояние сущего, трансцендировать 
его. Определяющее значение в выполнении че
ловеком своего назначения имеет фантазия, бла
годаря которой в форме создания внутреннего 
м и р а  ч ел о в е к а  п р е о д о л е в а е т с я  его  к о с 
м и ч е с к а я  бездомность.

Феноменологистская парадигма. Свою 
центральную задачу феноменологически ори

ентированные концепции видят в прорыве к 
подлинному бытию за счет преодоления нату
ралистической установки, противопоставляю
щей сознание и бытие. Сознание, согласно 
Э.Гуссерлю, - двуединство, включающее в себя 
познавательные акты и предметное содержание. 
Предмет феноменологии - сфера априорных 
смыслов, выявление условий самой мыслимо- 
сти предметов.

Экзистенциалистская парадигма. Кон
цепции, развивающиеся в ее русле, стремятся 
постигнуть бытие как непосредственную нерас- 
членённость субъекта и объекта, выделяя в ка
честве изначального подлинного бытия пережи
вание, которое и трактуется как экзистенция. 
Экзистенция есть бытие, направленное на нич
то и сознающее свою конечность (Ж-П.Сартр). 
Человеческая жизнь в экзистенциалистских 
интерпретациях предстает как диалектика мо
ментов соприкосновения с ничто и ухода от 
него. Человек прозревает "корень" своего суще
ства в пограничных ситуациях.

В персонологических концепциях в ка
честве основного проявления бытия, фундамен
тальной онтологической категории выступает 
личность. Личность трактуется как первичная 
творческая реальность и высшая духовная цен
ность. Действительность рассматривается плю
ралистически как множество личностей, обла
дающих сознанием и волей. Каждая отдельная 
личность находится во враждебных отношени
ях с реальностью. Для того чтобы осознать себя, 
она должна уйти в себя, сосредоточиться на 
себе. При этом имманентные свойства личнос
ти: призвание, интимность-должны предохра
нить личность и общество от таких болезней, 
как тоталитаризм и индивидуализм.

В рамках прагматической парадигмы 
философия самоконституируется не как раз
мышление о первоначалах бытия, а как общий 
метод решения проблем, которые встают перед 
людьми в различных жизненных ситуациях. 
Функция мысли, согласно прагматическим кон
цепциям, не в познании как отражении объек
тивной реальности, а в преодолении сомнений, 
являющихся помехами на пути к успеху, в вы
боре средств, необходимых для достижения 
цели. Истина есть полезность (Д. Дьюи).

Согласно постмодернистской парадигме 
современное общество вступило в эпоху неус
тойчивости, которая требует кардинального 
изменения отношения мысли к действительно
сти, иной самоидентификации человека. Ныне 
человек живет в гиперреальности, среди симу-
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лякров. Субъектность человека реализуется в 
многообразных дискурсах, не позволяющих 
ему обрести самотождественность ни в каких 
социальных структурах. В противовес класси
ческой педагогике, ориентировавшейся на ра
зум, постмодернизм делает ставку на опыт пе
реж ивания п о всед н евн о сти . О бразован ие 
трактуется как исторически конкретный конст
рукт, цели которого не могут быть универсали
зированы. Учитель призван лишь помочь ребен
ку продуцировать знание и интерпретировать 
его. Не существует каких-либо общезначимых 
критериев истинности обучения. Обучающий
ся сам строит собственные конструкты в сооб
ществе с другими обучающимися, среди кото
рых как их партнер находится и учитель.

Обратимся теперь к понятию "профессио
нально-педагогическая деятельность". Система 
педагогического знания в многообразии отрас
лей культуры выполняет функцию социокуль
турной матрицы, преобразующей знание, акку
мулированное в разных предметных областях, 
в учебные дисциплины. Социально регулируе
мая ассимиляция содержания этих дисциплин 
учащимися осуществляется под воздействием 
профессионально-педагогической деятельнос
ти. Профессионально-педагогическая деятель
ность может быть охарактеризована как антро- 
п о со ц и о н о м и ч еская  м етад ея тел ьн о сть . 
Педагогика в этом смысле есть концептуальное 
основание определенного вида профессиональ
ной деятельности. И это дает нам право рас
сматривать понятие профессионально-педаго
гической деятельности как репрезентант всей 
предметной области педагогики.

Абстрагируясь от множества этнокульту- 
ральных факторов, существенно видоизменяю
щих понимание характера педагогического тру
да, ограничимся лишь самыми общими его 
признаками. Следует учесть вместе с тем, что в 
отечественной литеразуре разработано множе
ство вариантов профессиографического описа
ния педагогической деятельности (Каминская 
М.В., Крутецкий В.А., Кузьмина Н.В., Марко
ва А.К., Митина Л.М.), предложены различные 
варианты типологизации самих педагогов. Гак, 
если основываться на моделях, описанных в 
работах школы Н.В.Кузьминой, согласно кото
рым в структуре общепедагогической умелос
ти выделяются проектировочный, конструкгив- 
ный, организаторский, коммуникативный и 
гностический компоненты, то по признакам 
доминирования одного из этих компонентов, 
обусловливающих наиболее значимый вклад в

общую результативность педагогического тру
да, можно говорить, например, о таких типах 
педагогов, как "эрудит", "стратег", "менеджер", 
"коммуникатор", "эксперт". Если же в основа
ние разграничения стилей профессиональной 
деятельности положить следующие параметры: 
направленность активности (интериоризация/ 
экстериоризация), предпочитаемая форма пере
работки информации (образно-операндная/аб- 
страктно-операциональная), доминирующий 
уровень переработки информации (интуитив
ный, эмоционально-чувственный, рассудочно- 
рефлексивный), - то можно будет дифференци
ровать 12 их вариантов.

Специфику места педагогики среди дру
гих учебных дисциплин можно охарактеризо
вать через ее ориентированность на обеспече
ние завершающего в пределах определенного 
типа образования этапа формирования Я-кон- 
цепции. Саму Я-концепцию можно рассматри
вать и как начало координат, в системе которых 
формируется и функционирует картина жизнен
ного мира индивидуума, и как важнейший ре
зультат образования. Именно это дает нам пра
во рассм атривать Я-концепцию  в качестве 
системообразующего фактора, репрезентирую
щего в целом учебную дисциплину "методика 
преподавания педагогики".

Если в качестве образовательной страте
гии, предусматриваемой образовательной про
граммой, рассматривать магистральный путь 
перехода от парциальных компонентов внут
реннего мира человека к такому результирую
щему образованию, как Я-концепция, то их мно
гообразие можно описать, осуществив сначала 
декомпозицию целостности Я-концепции на со
ставляющие, а затем проведя ее реинтеграцию. 
В частности, в составе Я-кониепции можно раз
граничивать антропные признаки, которые ука
зывают на их природно-биологическую обус
ловленность (темперамент, задатки), на их 
социальную предзаданность (социальные роли, 
статусы, притязания), на их обусловленность 
структурой ценностных ориентаций (совесть), 
морфологией и динамикой интрапсихических 
структур (сознание), способом интеграции и 
направленностью видов активности (характер). 
В качестве дидактического начала, которому 
придается приоритетное значение в регуляции 
учебно-познавательной деятельности в разных 
образовательных стратегиях, могут избираться 
эмоционально-чувственные механизмы (ис
кренность, отзывчивость, чуткость), сенсорно
перцептивные механизмы (внимательность,
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методическая зоркость, наблюдательность), 
рефлексивно-мыслительные механизмы (вдум
чивость, сообразительность, самокритичность), 
регуляторно-волевые механизмы (взыскатель
н о с т ь , н а с т о й ч и в о с т ь ,  с а м о д о с т а т о ч 
н ость), креативн ы е м еханизм ы  (ги б ко сть , 
и з о б р е т а т е л ь н о с т ь ,  и н и ц и а т и в н о с т ь ) .  
Ф ак ти ч еско е  многообразие таких стратегий 
демонстрируют существующие учебники по 
общей и педагогической психологии (1 ,3 ]. За
метим, что учебников по собственно методике 
преподавания педагогики, где был бы уместен 
соответствующий ан ал и з, в наш ей п си х о ло 
го -п ед аго ги ч еско й  литературе нет.

Охарактеризовав взаимодополняющие мно
жества трактовок природы образования, типов и 
стилей педагогической деятельности, стратегий 
формирования Я-концепции, мы тем самым очер
тили пространство самоидентификации педагога 
в современном плюралистическом мире. Именно 
в деятельности конкретного педагога, реализую
щего определенную образовательную профамму, 
основанную в том числе и на определенной фак- 
товке предметной области педагогики, достигает
ся (хотя не всегда осознанно и целенаправленно) 
взаимодополнительноегь отраслей культуры, наи
менование которых вынесено в название данного 
сообщения.
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ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
к. пед. н., доцент  кафедры психологии  здоровья С П бГ И П С Р

О РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНОМ ЭТАПЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

АННОТАЦИЯ: В данной статье подробно описан рефлексивно - оценочный этап образования 
в вузе, роль преподавателя на этом этапе, раскрыты значение, сущность дипломной работы 
и механизмы семантюации поведения студента при её защите.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этапы образования, рефлексия, её формы и типы, рефлексивность, 
текст, механизмы семантизации поведения.

С позиций теории функциональных сис
тем П.К.Анохина деятельность человека развёр
тывается в следующей последовательности: 
возникновение ведущей социальной потребно
сти, формирование на её основе доминирующей 
мотивации; взаимодействие мотивационного 
возбуждения в ЦНС с обстановочными возбуж
дениями и механизмами памяти; организация 
на основе принятия решения и формирования 
акцептора результата действия целенаправлен
ного поведения и, наконец, взаимодействие со 
средой обитания, направленное на получение 
результатов, удовлетворяющих исходную по
требность [ IJ. С учётом этою  образование в вузе 
должно включать три этапа:

- вводно-мотивационный;
- операционно-познавательный;
- рефлексивно-оценочный.
Вводно-мотивационный этап.Учебный

процесс начинается с формирования у студен
тов адекватных учебным задачам функциональ
ных систем. Для этого четыре решающих ком
понента афферентного синтеза (доминирующая 
на данный момент мотивация, включающая зву
ковую форму информации [7], обстановочная 
афферентация, соответствующая данному мо
менту и использующая знаковую систему язы
ка (научные символы), пусковая афферентация 
и, наконец, память) подвергаются одновремен
ной обработке.

В течение первого, вводно-могивационного, 
этапа студенты должны осознать, для чего, зачем и 
почему они будут учиться, выяснить для себя, ка
кие ранее освоенные знания, умения, навыки им по
надобятся, чего недостаёт и что надо восполнить. 
Без этого учебная деятельность будет "слепой", не 
осознаваемой, она не станет самостоятельной, бу
дет побуждаться только внешними мотивами, кото
рые в настоящее время встречаются чаще, и, сле- 
довательно, не будет с п о с о б с тв о в а т ь  их

развитию  (внеш ние мотивы - эго самоутвер
ж дение в группе, получение высокой оцен
ки, престиж н ость и т.п.).

Операционно-познавательный этап.На 
этом этапе идёт изучение и освоение нового 
материала от общей панорамы к последователь
ной теоретической проработке содержания с 
дальнейшим переносом знаний в практику, где 
студенты овладевают предусмотренными уме
ниями и навыками. Естественно, что без опе
рационно-познавательного этапа не может быть 
никакой учебной деятельности.

Рефлексивно-оценочный этан.Н а дан
ном этапе студенты  обобщ аю т изученный 
материал, включая его в общую систему зна
ний и умений. Главная цель данного этапа - 
развитие у обучаю щ ихся рефлексивной дея
тельности. Они анализируют свою проделан
ную работу, устанавливаю т, решили или нет 
и как реш или основную  задачу, что сделано 
или не сделано, или сделано не так, как надо, 
что усвоено и что не усвоено и почему, чем 
овладели и чем не овладели и почему. На 
основе сам о ан ал и за  студенты  оцениваю т 
свою деятельность в целом и отдельные дей
ствия, свои успехи и неудачи, производят 
нужную корректировку проделанной работы. 
При этом они становятся субъектами обуче
ния, у них меняется мотивация, начинают до
м инировать внутренние мотивы (т.е. сама 
учебная деятельность, осуществляемая ради 
сам оразвития, овладения системой знаний, 
умений и навыков, ради саморазвития и са
м осоверш енствования себя как личности и 
индивидуальности) и ш ирокие социальные 
мотивы, развиваю тся организаторские, ана
ли ти ч ески е , п рогн ости чески е , и сследова
тельские навыки и умения, а такж е актив
ность, инициатива, креативность [4].

Без рефлексивно-оценочного этапа, без
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нужного обобщения усвоенного, без анализа 
проделанной работы, без выделения в ней ис
пользованных методов и способов, без отделе
ния их от содержания, без должной оценки 
результатов решения принятых учебно-про
блемных (эвристических) задач и своих при
обретений на пути личного развития, без необ
ходимой коррекции выявленных недоработок и 
пробелов - обучение не будет эффективным и 
не будет происходить подлинного присвоения 
каждым субъектом содержания и общих спо
собов действия. Наиболее сильно механизмы 
рефлексии проявляются при решении эвристи
ческих задач. Исследования многих учёных де
монстрируют, что при решении таких задач на 
определённом этапе возникает внутренний кон
фликт. Когда известные человеку схемы не ра
ботают, то необходимо переоценить собствен
ные действия и возможности, а эта переоценка 
полностью основана на механизмах рефлексии. 
Именно рефлексия обеспечивает контроль и 
регулировку в системах "Человек - знания",

"Человек - жизненные ситуации", выводя чело
века из непосредственного сиюминутного вре
менного пространства и заставляя его обратить
ся к прошлому с целью анализа уже известного, 
когда-то произошедшего со стороны, извне, на
ходясь "над ситуацией".

Новые подходы в образовании, как и но
вые знания, воспринимаю тся с опасением, а 
при этом подходе образование "строится на 
позитивном мыш лении относительно своих 
индивидуальны х возм ож ностей, сам ореф - 
лексии и осознании "двудоминантного" вза
имодействия в систем е преподаватель - сту
дент" [8]. Обращение к рефлексии как методу 
вхождения в новую педагогическую парадиг
му и изучения изменений в мировоззрении 
и модели деятельности студента в результа
те присвоения знаний является наиболее це
лесообразным.

С учётом особенностей форм и типов реф
лексивных механизмов она может быть пред
ставлена в виде следующей системы [6]:

РЕФЛЕКСИЯ

форма форма
Рефлексия образа действий Рефлексия в области
Типы: самосознания
Контрольный Типы:
Конструктивный Межличностный

Личностный
Коммуникативный

форма
Рефлексия в области профессиональной деятельности

Рефлексия образа действий имеет дело с не
живыми предметами и объектами рациональны
ми идеями, взаимосвязи которых со средой и 
внешнее проявление строго определены, или боль
шая часть взаимосвязей определена, направление 
же остальных предсказуемо. В рефлексии образа 
действий существует два типа рефлексивного ме
ханизма: контрольный и конструктивный.

Рефлексия в области самосознания порож
дается соприкосновением человека с обществом, 
с коллективом людей, и именно от этой формы 
зависит успешность общения конкретного чело
века. Она имеет более сложную структуру, так как 
в её основу заложены, кроме названных двух, еще 
три типа рефлексивных механизмов, которые 
очень тонко различаются в самом предмете свое
го приложения.

Рефлексия в области профессиональной де
ятельности является высшей и интегрирующей, 
она объединяет две формы более низкого поряд
ка в ситуации разрешения задач профессиональ
ной деятельности человека, требующих учёта как 
самого осуществления действия, гак и зависимо
сти его качественной характеристики от отноше
ний и состояний людей, его выполняющих.

Из сказанного можно сделать вывод, что каж
дый человек обладает своеобразным (индивиду
альным) рефлексивным аппаратом, который фор
мируется в течение всей его жизни из набора 
вышеперечисленных форм и типов рефлексий.

Зная это, преподаватели высшей шко
лы в своём поведении и взаимодействии со 
студентами долж ны придерживаться следу
ющих принципов:
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1. Преподаватель искренне интересуется 
студентом и строит добрые, заботливые отноше
ния с ним.

2. Преподаватель принимает студента, бе
зусловно, таким, каков он есть.

3. Преподаватель создаёт у студента чув
ство безопасности в системе отношений так, что
бы студент мог- свободно исследовать и выражать 
своё собственное "Я".

4. Преподаватель всегда чувствителен к 
проблемам студента и деликатно помогает ему 
постепенно прийти к самоосознанию.

5. Преподаватель предоставляет студенту 
возможность выбирать самому линию поведения.

6. Преподаватель глубоко верит в способ
ность студента действовать ответственно, уважа
ет его попытки решагь любые проблемы.

7. Преподаватель ценит постепенность про
цесса образования студента и нс пытается его 
форсировать.

8. Преподаватель устанавливает только та
кие ограничения, которые помогают студенту при
нять на себя ответственность в данной системе 
отношений.

При данном подходе в фокусе внимания 
находится студент, а не изучаемая проблема. 
Преподаватель "не ведёт за собой, а сопровож
дает", он только помогает студенту. Такая сис
тема отношений обеспечивает развитие у сту
д ен та  вн утрен н ей  свободы  и чувства 
безопасности, достаточных для выражения и 
одновременно усиления собственного "Я". Эта 
система обучения может считаться эффектив
ной, ибо преобразуется в самообучение и тем 
самым обеспечивает продолжающуюся самоор
ганизацию индивидуального развития.

Однако в юношеском возрасте коммуника
тивная культура несовершенна. Без наличия опы
та некоторые студенты не могут верно оценивать 
возможные последствия своего поведения. В 
этих случаях приходится заменять рефлексию в 
области самосознания на рефлексию образа дей
ствий. Если не складываются отношения со сту
дентами, не получается взаимодействие, следу
ет отвлечься, п ересм отреть  собственн ы е 
действия и до поры до времени оценивать себя 
как профессионала, верить только в критерии эф
фективности своей работы. Студенты в большей 
степени расположены к тем преподавателям, ко
торые хорошо знают и любят свой предмет. По
этому если общение не получилось, приходится 
отстаивать себя перед студентами в первую оче
редь как профессионала, а в этом основной по
мощник - рефлексия образа действия.

Рефлексивно-оценочный этап образования в 
вузе включает написание и защиту дипломной 
работы. Предъявляемые студентами работы (тек
сты), с одной стороны, обогащают смыслами вза
имодействие субъектов образования, а с другой - 
являются средством опредмечивания результата 
взаимодействия, сохраняя при этом целостность 
восприятия содержания.

Проблемы текста, взаимоотношения текста 
и культуры исследовались Ю.М.Лотманом. Он 
считает, что текст "способен вступать в сложные 
отношения как с окружающим культурным кон
текстом, так и с читательской аудиторией", и мо
жет не только передавать вложенную в него из
вне информацию, но и трансформировать её и 
вырабатывать новую. В связи с этим функции тек
ста значительно усложняются.

- Общение между адресантом и адресатом. 
Текст исполняет роль сообщения от носителя ин
формации к аудитории.

- Общение между аудиторией и культурной 
традицией. Текст исполняет роль коллективной 
культурной памяти, обнаруживая способности к 
непрерывному пополнению и актуализации од
них аспектов информации при временном или 
полном забывании других.

- Общение читателя с самим собою. Текст 
акцентирует определённые стороны личности 
самого адресанта и выступает в роли медиато
ра, помогающего перестройке личности чита
теля, изменению её структурной самоориен- 
тации и степени её связи с метакультурными 
конструкциями.

- Общение читателя с текстом. Высокоор
ганизованный тексг перестаёт быть лишь посред
ником в акте коммуникации, а становится равно
правным собеседником, обладающим высокой 
степенью автономности.

- Общение между текстом и культурным 
контекстом. Текст, с одной стороны, приобретает 
черты модели культуры, уподобляясь культурно
му макрокосмосу, а с другой - он имеет тенден
цию осуществлять самостоятельное поведение, 
уподобляясь автономной личности.

Следовательно, текст можно рассматривать 
как сложное устройство, хранящее многообраз
ные коды, способные трансформировать полу
чаемые сообщения и порождать новые, как ин
ф орм ац и он н ы й  ген ер ато р , обладаю щ ий 
чертами культурной личности, а процесс де
шифровки текста становится актом семиотичес
кого общения человека с другой автономной 
личностью [5]. Всё это чрезвычайно важно с пе
дагогической точки зрения.
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Во-первых, благодаря тексту преподава
тель способен предоставить студенту возмож
ность вступить в самостоятельную квазипро- 
фессиональную деятельност ь, не замыкаясь на 
том знании, носителем которого является. Тек
сты фиксируют результаты взаимодействия 
преподавателя и студента, как след, сохраняя 
многомерность, многозначность и целостность 
педагогической реальности.

Во вторых, тексты не только способствуют 
возникновению внутреннего диалога, взаимодей
ствию с самим собой, но и открытию (пережива
нию этого открытия) самого себя для себя и под
готовке к открытию себя для других.

В-третьих, возникновение текста требует 
больших внутренних усилий, внугренней рабо
ты и от студента, и от преподавателя, а значит, мы 
можем рассматривать текст как поступок, совер
шённый во внугреннем плане, являющийся ре
зультатом взаимодействия и рефлексии всех 
субъектов образования.

Тексты, по которым можно судить о резуль
татах работы, создаются студентами в течение 
всего периода обучения. Сначала это курсовые 
работы, являющиеся подготовкой к написанию 
диплома. Студенты выбирают интересующую их 
тему и постепенно накапливаюттеоретический и 
практический материал для итоговой работы. Уже 
на предзащите студенты должны соответствовать 
ряду критериев [3].

1. О б осн ован и е  акту ал ьн о сти  вы б
ранн ой  тем ы .

2. Знание различных теоретических подхо
дов к проблеме, умение ссылаться на авторов.

3. Владение основными научными по
нятиями, категориями, интегрированный ха
рактер знаний.

4. Наличие внутренней логики в рабо
те, умение рассуждать, излагать последова
тельно, научно.

5. Аргументированность выбора методик.

6. Наличие собственной позиции.
7. Умение анализировать собственный опыт.
8. Культура речи, грамотное литературное 

изложение.
9. Демонстрация коммуникативных способ

ностей.
Поэтому преподаватели должны макси

мально защ итить студента и способствовать 
достиж ению  полезного результата без каких- 
либо негативных последствий [2]. При про
ведении защ иты дипломных работ необходи
мо помнить следующее.

- П редлагаем ая задача. Она долж на 
быть задачей "на смысл", имеющей реальную 
связь с личным и проф ессиональны м буду
щим выпускника.

- Защита студента. Функцию защиты от раз
рушения, сохранения целостности студента мо
гут выполнять понимание и принятие его окру
жающими людьми.

- Пространство работы. Внешнее простран
ство - предпочтительно круг, внутреннее про
странство - содержание работы, которое предпо
лагает многоаспекгность восприятия проблемы, 
многовариантность способов её решения и 
предъявления результатов.

- Организация работы. Совместная работа 
должна чередоваться с индивидуальной. Здесь 
важна такая организация, которая позволила бы 
осуществить различные формы диалога: диалог 
голосов, внутренний диалог.

- Фактор времени. Необходимо учитывать 
время, достаточное для получения полезного ре
зультата и самостоятельного осмысления с целью 
выхода на индивидуальный результат.

При подобном подходе снимается большин
ство негативных реакций (различные неврозы, в 
том числе фобии), студент может успешно прой
ти защиту дипломной работы и даже, выйдя за 
рамки норматива, раскрыть свой потенциал, про
явить свою индивидуальность.
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ЛЕБЕДЕВА СВЕТЛАНА СОЛОМОНОВНА 
д. пед. н., проф ессор кафедры социальной  работ ы  и со ц и а льны х наук С П бГИ П С Р

О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

У БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются вопросы профессиональной компетентности со
циальных работников, анализируются научные подходы, использование которых способству
ет развитию профессионализма специалистов в процессе вузовского образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентность, компетенции, профессиональная компетентность, 
образование, аксиологический подход, социологический подход, праксиологический подход, со
циальный работник, социальная защита, социальные функции, социальное партнерство.

В современных условиях вопросы разработ
ки и использования компетентностного подхода 
в образовании в широком смысле слова и конк
ретно в профессиональном образовании кадров 
становятся приоритетными направлениями как в 
теоретическом, так и в практическом аспектах.

Термин "компетентность", используемый в 
современных исследованиях, не имеет однознач
ного толкования. Понятия "компетентность" и 
"компетенция" выступают как близкие, но не оди
наковые по своей сущности; компетенция харак
теризует процесс, а компетентность - результат.

Под профессиональной компетентностью 
мы понимаем интегральную характеристику, оп
ределяющую способность решать профессио
нальные проблемы в соответствии с должност
ными обязанностями специалиста. Использование 
компетентностного подхода опирается на имею
щийся у специалиста набор компетенций, ориен
тированных на смысловую составляющую совер
шаемой деятельности. 11онятие компетентности 
содержит в себе нравственную, этическую, ког
нитивную, операционную и социальную состав
ляющие.

Образование в вузе закладывает основы фор
мирования профессиональной компетентности, 
дальнейшее развитие которой осуществляется в 
процессе реальной деятельности.

В данном случае наше внимание привлече
но к исследованию профессиональной компетен
тности определенной профессиональной группы 
- социальных работников.

Исследование формирования профессио
нальной компетентности социальных работников 
в процессе их образования может способствовать:

- выявлению путей преодоления растущего 
разрыва между темпами глобальных экономичес

ких, научно-технических и социально-политичес
ких изменений и недостатком человеческого по
тенциала для адекватного реагирования на тре
бование времени;

- дальнейшему развитию теории на базе 
комплексных исследований в области феномена 
"компетентность";

- определению содержания ключевых ком
петенций для специалистов разных профессий, в 
том числе и касающихся социальной сферы;

- углублению научных исследований, 
посвящ енны х специальности  "социальный 
работник" и её специализациям с учетом ста
тусных отнош ений, престижа, оплаты и ус
ловий труда и г.д.;

- учету трудностей самоидентификации 
личности социальных работников в профессио
нальной области, особенно в системе "человек - 
человек", а также выявлению фактов, влияющих 
на успешность самоорганизации и самореализа
ции этой профессиональной группы, и др.

Проблемы изучения и формирования про
фессиональной компетентности социального ра
ботника еще недостаточно исследованы, одной из 
причин этого выступает небольшой опыт суще
ствования профессии по сравнению с такими, как 
учитель, воспитатель, психолог и др. Это обстоя
тельство актуализирует уточнение содержатель
ных аспектов профессионального образования 
социальных работников, закладывающего науч
ные основы формирования компетентности.

Обращение к компетентностному подходу в 
системе образования требует опоры на продук
тивные идеи, которые касаются многоплановос
ти, субъекгности такого сложного явления, как об
разование, его самоценности, формирующей роли 
в развитии личности, ориентируют на рассмотре-
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11ие этот  феномена в контексте культуры (КААбуль- 
ханова-Славская, Т.Г.Браже, А.П.Валицкая, С.Г.Вер- 
шловский, А.ВДаринский, И.А.Колесникова, Ю.Н.- 
Кулкоткин, Л.Н.Лесохина, В.И.Слободчиков, 
Г.С.Сухобская, Е.П. Тонконогая и др.).

Образование представляет общественную и 
социокультурную ценность, связано с освоением 
человеческой практики на интеллектуальном, эмо
циональном и непосредственно деятельностном 
уровнях. Образование рассматривается как соци
ально педагогическое явление, выступающее га
рантом социальной и психологической стабиль
ности социальных групп и общества в целом. 
Образование взрослых, социальных и професси
ональных групп характ еризуется как универсаль
ный способ трансляции исторического опыта, 
общий механизм социального наследования, свя
зывающий общность людей и способы их жизни, 
сохраняющий нормы и ценности, выработанные 
человечеством. Всеобщей культурно-историчес
кой формой становления и развития сущностных 
сил человека выступает непрерывное образова
ние взрослых, где особое значение придается не
прерывному профессиональному образованию.

Общие теоретико-мстодогические позиции 
и научные идеи о потенциале образования рас
пространяются на профессиональное образование 
и образование социальных работников как пред
ставителей определенной профессиональной 
группы. Использование основных положений 
компетентностного подхода в процессе обосно
вания содержания учебных дисциплин предпола- 
гаег необходимость опереться на полидисципли- 
нарный фундамент образования.

По нашему мнению, полидисциплинарный 
фундамент образования социальных работников 
требует не только выделения и обоснования с со
временных позиций широкого круга теорегичес- 
ких и практических междисциплинарных знаний. 
Особую значимость приобретают ценностно- 
смысловые установки специалиста, его умение 
осуществлять деятелы гость на современном уров
не и отрефлексировать ее с позиции социогума- 
нитарной направленности и эффективности ре
шения проблем. В содержании образования 
необходимо предусмотреть владение социальны
ми работниками научными подходами, наиболее 
полно отвечающими сущности, ценностям, содер
жанию конкретной профессиональной деятельно
сти, подготовке специалистов в мировоззренчес
ком, общекультурном смыслах. Знание научных 
подходов позволяет специалистам в дальнейшем 
быть готовыми к операционализации актуальных 
идей, способствующих развитию конкретной про

фессиональной деятельности. Для будущего со
циального работника открывается путь методо
логического руководства своей технологической 
практикой, развития рефлексии своей практичес
кой деятельности.

Проблеме использования компетентностно
го подхода в образовании и профессиональной 
деятельности посвящено достаточно много иссле
дований (И.Ю.Алексашина, Е.С.Заир-Бек, С.А.- 
Писарева, М.В.Прохорова, А.П.'Гряпицына и др.).

В настоящее время мы считаем, что для фор
мирования профессиональной компетентности 
кадров социальных работников требуются науч
ные обоснования следующего плана:

- во-первых, связанные с политеоретичес- 
ким базисом образования, определенными прин
ципами интеграции знаний необходимых учебных 
дисциплин, учитывающих специфику професси
ональной деятельности;

- во-вторых, предусматривающие органи
зацию учебной информации, ее технологической 
интерпретации в рамках научных подходов, в наи
большей степени отвечающих должностным обя
занностям будущих социальных работников;

- в-трстьих, опирающиеся на научну ю ин
терпретацию учебных курсов, предполагающих 
наличие таких форм и методов обучения, кото
рые в большей мере должны отражать ценност
ную сторону обучения и способствовать разви
тию профессионального самосознания.

Далее мы предлагаем рассмотреть комплекс 
научных подходов, в которых интегрированно 
представлены актуальные междисциплинарные 
знания в логической последовательности и пред
принята ориентация на их возможное практичес
кое применение в системе профессионального 
образования.

Как известно, сущностные характеристики 
профессии "социальный работник" предполага
ют высокий уровень развития духовно-нравствен
ных сил человека, активизации его ресурсов для 
продуктивной практической деятельности как в 
сфере профессии, так и в личностном плане.

С одерж ан и е взаи м оотн ош ен и й  этого 
сп ец и ал и ста  вклю чает  си стем у  слож ны х 
коммуникативных связей с индивидом, со
циальными группами, социальными инсти
тутам и, общ ественны м и организациям и и 
социумом в целом. В результате должны ре
шаться проблемы в русле гуманистических 
цен ностей , д ем ократи зац и и  деятельности  
социальны х сил, осущ ествляться преодоле
ние неравенства и отчуж дения, активизиро
ваться ресурсы личности, ее позитивная са-
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моидентификация и сам ореализация.
Решение многих из этих проблем в зна

чительной мере связано с использованием ак
сиологического подхода, в контексте которого 
рассматривается категория ценностей, анали
зируются субъектно-субъектные отношения, 
новые "смыслы", личностные позиции и ус
тановки профессионала, вопросы его само
идентификации. Аксиологический компонент 
образования обращ ен к профессиональной 
культуре специалиста, что предусматривает 
овладение совокупностью профессиональных 
ценностей, созданных человечеством.

Возможности использования социологичес
кого подхода предполагают повышение компетен
тности в области совершенствования системы 
взаимоотношений с разными субъектами в кон
тексте требований ограсли, связанной с социаль
ной защитой и социальным обеспечением.

На систему образования, в том числе и 
п р о ф есси о н ал ьн о го , возлож ен ряд  со ц и 
альных функций:

- гомогенизация общества через организо
ванную социализацию индивидов;

- формирование образовательных обществ 
и их воспроизводство;

- активизация социальных перемещений;
воспроизводство социальных классов, 

групп и слоев, принадлежность к которым обус
ловлена образовательными сертификатами и др.

В этом случае профессиональная компетен
тность социального работника будет опираться на 
широкое социологическое практико-ориентиро- 
ванное знание, которое включает в себя следую
щие группы вопросов:

- структура социальных институтов, выпол
няющих социальные, социально-охранные, соци
ально-образовательные, социокультурные функ
ции по отношению к населению, а также функции 
правовой защиты, обеспечение социальной под
держки. При этом структура каждого из соци
альных институтов рассматривается как структу
ра отраслевой организации с у'четом специфики 
функционирования структурных подразделений;

пути развития структур социальных 
служб, их взаимосвязи с организациями и учреж
дениями других отраслей, использование идей 
социального партнерства в работе с социальны
ми группами;

- особенности специализации технологи
ческой структуры труда с учетом квалификации 
должностных лиц, осуществляющих социальные 
и социально-образовательные программы, ориен
тация их на теоретическое и практическое обуче

ние, осмысление социальных процессов, умение 
преодолевать социальную инертность, обосновы
вать возможные пути развития;

- поиск инновационных технологичес
ких решений в таких направлениях деятельно
сти, как абилигация, реабилитация, адаптация, 
медико-психологическое-социальное сопро
вождение и т.д.;

- управление (в границах возможного) со
циальными процессами на разных иерархических 
уровнях, особенно на территориальном и муни
ципальном (в связи с реализацией социальных 
проектов, моделей, программ и т.д.).

Выполняя долж ностны е обязанности в 
рамках своей компетенции, социальный работ
ник выступает как организатор социального 
партнерства:

- между социальными группами, с которы
ми он взаимодействует, решая вопросы отдель
ного клиента или групп клиентов;

- внутри системы, контактируя с иными 
сферами общественного воспроизводства (обра
зование, здравоохранение, кульлура, физкульту
ра и спорт и т.д.);

- как вы раз отель инициатив самой системы 
социальной защиты, укрепляя связи с обществен
ными организациями и внося вклад в развитие 
гражданского общества.

Повышению уровня формирования содержа
тельных аспектов профессиональной компетент
ности социальных работников может служить 
праксиологический подход. Он опирается на идеи 
оптимальной организации деятельности. В наши 
дни праксиология приобретает статус современ
ного аспекта теории деятельности, выделяя кри
терий целесообразности организации деятельно
сти, рассматривая ее практическую успешность 
как праг матический показатель достаточной ра
циональности, дающей удовлетворение субъекту 
(Е.А.Маралова).

Праксиологический поиходориеширует на актав- 
ное иаюльэование знаний о человеке, предоставляемых 
практической социологией, соционикой. практической 
психологией, которые позволяют ишерг третирован, це
лесообразные отношения в практической деятельнос
ти как щадящие психику ее участников и способствую
щие сохранению и восстановлению психического 
равновесия.

Использование праксиологического подхода 
актуально в связи с необходимостью преодоления 
трудностей, связанных с социокультурной само
идентификацией личности, то есть осознанием ею 
себя частью определенной общности, принятием ее 
основных смыслов и целей.
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Ориентировать в системе "человек-чело
век" на понимание особенностей социальных 
групп и слоев, признание за другими права 
на собственные взгляды, позиции, убеждения, 
стили организации ж изни - неотъем лем ая 
часть профессиональной деятельности соци
ального работника, требующая от него высо
кого уровня компетентности.

Кризис традиционной структуры общ е
ства, трудность адаптации значительной части 
населения влечет за собой обострение кризи
сов старшего и среднего возрастов, а также кри
зиса самоидентификации. К сожалению, с про
блемами различных кризисов сталкиваются и 
сами социальные работники. Во многом это 
определяется тем, что недостаточно удовлетво
ряется потребность в творческой деятельнос
ти, а значит, и в самореализации личности.

Профессия "социальный работник", име
ющая небольшую историю, остро ставит воп
рос об использовании понятия идентичности 
для объяснения социальны х траекторий в 
объективном и субъективном аспектах. При 
интерпретации человека в сфере труда исходят 
из того положения, что любая профессия обла
дает определенными ценностями. Социальная 
работа как профессия имеет выраженную иден
тичность, то есть свой объект, предмет, систе
му ценностей. Однако, как показывает опыт, 
представители этой профессии испытывают

кризис идентичности. В наибольшей мере это 
касается тех специалистов, которые непосред
ственно работаю т в системе "человек-чело
век" с разными, наиболее ущемленными груп- 
пам и н а с е л е н и я . М ож н о д аж е  о тм ети ть  
разную степень идентичности у представите
лей разных специализаций в рамках профес
сии "социальная работа".

Анализ названных подходов, на которые 
можно опереться в процессе формирования 
проф есси он альн ой  ком п етентности  соци
альных работников, позволяет отметить, что 
они не только ориентирую т на использова
ние научных знаний для решения практичес
ких проблем, но и акцентирую т внимание на 
"белых пятнах" данной профессии, указы ва
ют на перспективны е направления ее даль
нейшего развития в теоретическом  и прак
тическом планах. Однако обоснованием этих 
подходов не исчерпываю тся многообразие и 
слож ность деятельности  по формированию 
п роф есси он альн ой  ком петентности  соц и 
альных работников. Д альнейш ие исследова
ния и самой проф ессиональной деятельнос
ти, и проблем профессиональной подготовки 
могут служ ить фундаментом для выявления 
клю чевы х ком петенций и обоснования их 
формирования в процессе профессионально
го образования социальны х работников раз
личны х специализаций.
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ПЛАТОНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
д. пед. н., профессор кафедры социальной  работ ы  и социальны х наук СП бГИ П СР

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

А, И ЮТЛЦИЯ: В статье рассматривается концепция модернизации российского образования^  
и роль региональной политики в улучшении функционирования вузов. Основное внимание 
уделяется оценке образовательной ситуации в Санкт-Петербурге, предлагается направление 
дальнейшего развития высшей школы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модернизация образования, региональная образовательная политика, 
рынок образовательных услуг

В документах Ю1IECKO образование выд
вигается на одно из первых мест среди факто
ров человеческого развития. Возможно, на этом 
основании не только развитые, но и большин
ство развивающихся стран сделали стратегичес
кой задачей проведение образовательных ре
форм путем смены приоритетов в области 
управления образованием. С учетом усиления 
интеграционных процессов с экономикой миро
вого сообщества предполагается переход на 
маркетинговую идеологию организации дея
тельности образовательных учреждений.

Концепция модернизации российского об
разования в качестве одного из направлений 
рассматривает задачу обновления механизмов 
управления образовательными учреждениями 
за счет усиления роли региональной образова
тельной политики. Это связано с тем, что выс
шее образование, выступая сегодня как важ
нейш ий стр атеги ч еск и й  ресурс развития 
страны, в значительной мере обеспечивает рост 
основных показателей развития экономики, 
формируя качество трудового, производствен
ного, научно-инновационного потенциалов 
территорий. Каждый регион изыскивает допол
нительные ресурсы для опережающего разви
тия, и как показывает практика, этим ресурсом 
является образовательный ресурс.

Возможность осуществления региональ
ной образовательной политики закреплена в 
законе Российской Федерации "Об образова
нии". В нем представлено следующее разгра
ничение сфер компетентности в управлении 
системой высшего образования:

- на федеральном уровне управления - 
вопросы стратегии, политики, законодатель
ства, касающиеся высшего образования как 
целостного социального института, форми
рование и развитие сети образовательных уч
реждений в целом;

- на региональном - формирование и раз
витие сети образовательных учреждений с уче
том национальных, экономических, культурных 
особенностей территории.

Таким образом закреплялась необходи
мость сбалансированного подхода к постро
ению вузовского образования, учитывающе
го как общ егосударственные интересы, так 
и региональную специфику, связанную с осо
бенностями производственной и социальной 
инф раструктуры  конкретной  территории. 
П роцессы  д ец ен трали зац и и  управления и 
разделения властно-распорядительных, фи
нансово-экономических функций между фе
дерацией и регионами предполагали привле
чение дополнительны х ресурсов в регионы 
для развития высшего образования и стиму
лирование и н тереса  к проблемам высшей 
школы в местном сообщ естве.

Однако, как показывает практика, очень 
часто региональные власти не готовы высту
пать в качестве субъектов образовательной по
литики на своих территориях. Так, в Санкт- 
Петербурге отсутствие должной координации 
между федеральными органами и региональ
ными органами управления высшей школой по 
вопросам планирования приоритетных для ре
гиона областей подготовки специалистов при
водит к диспропорциям и острому дефицит)' 
кадров, необходимых для развития и экономи
ки, и социальной сферы города.

В настоящее время Санкт-Петербург явля
ется одним из ведущих центров развития науки 
и высшего профессионального образования. За 
последние десятилетия наблюдается положи
тельная динамика развития образовательной 
отрасли, потребность в результатах научно- 
исследовательской, методической, учебной 
деятельности вузов. Сегодня образовательное 
пространство Санкт-Петербурга включает в
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себя более 110 вузов различной подведомствен
ности (из них 51 - государственный вуз), научные, 
проектные, производственные, лечебно-профилак
тические, культурно-просветительские предприятия 
и организации, органы управления высшим образо
ванием и, наконец, различные творческие союзы и 
профессиональные ассоциации. Специфика данно
го регионального образовательного пространства 
обусловлена особенностями социатьно-кулыурной 
инфраструктуры города, сложившимися историчес
кими и духовными ценностями населения, своеоб
разием социально-политической жизни Санкг-11е- 
тербурга.

Однако развитие региональной образователь
ной политики не является приоритетной задачей 
для городских властей. В условиях "финансового 
голода" и необходимости выживания многие вузы 
вынуждены осваивать непрофильные коммерчес
кие специальности, привлекательные для населе
ния, в результате уграчивают свою олраслевую на
правленность, что приводит к ухудшению качества 
подготовки кадров, дублированию и параллель
ной подголовке специалистов, невостребованных 
в дальнейшем на рынке труда. В настоящее время 
потребность в специалистах, занимающихся про
изводством, эксплуатацией социальной сферы, 
удовлетворяется менее чем на 50% от потребнос
ти учреждений и предприятий города. В то же 
время по ряду' специальностей наблюдается пе
реизбыток выпускников, что порождает иллюзию 
о целесообразности закрытия ряда вузов, сокра
щения приема и другие недальновидные действия.

Причиной возникающих на рынке труда дис
пропорций является недостаточное государствен
ное финансирование учебных заведений (30-60% 
от нормативного уровня). В наиболее сложном по
ложении оказалась вузовская наука, ее финанси
рование сведено к минимуму. Так, в Санкт-Петер
бурге реальные размеры финансирования за 
последние несколько лег упали в 6-7 раз. Физи
ческий износ и старение материально-техничес
кой базы, особенно в наукоемких отраслях, при
водит к увеличению технологического разрыва с 
развитыми егранами мира. В отсугствии целенап
равленной действенной инвестиционной полити
ки наблюдается разрушение научных школ, ухуд
шение кадрового потенциала вузов. Наиболее 
перспективная молодежь стала пренебрегать 
научно-педагогической карьерой, которая в 
развитых странах является одной из самых пре
стижных. Средний возраст профессорско-пре
подавательского состава вузов составляет бо
лее 52 лет, что является серьезной проблемой 
для развития отечественного профессионально

го образования. Хроническое недофинансирова
ние деятельности вузов приводит к росту соци
альной напряженности в педагогических коллек
тивах, текучести кадров и, как следствие, 
снижению качества образовательных услуг и сни
жению научных исследований.

Опыт развития регионального образовательно
го пространства в развитых странах показывает его 
относительную автономию, самоценность для дру
гих социальных подсистем общества и приоритет
ность в сфере финансирования. В мировом опыте выс
шие учебные заведения являются важнейшими 
учебно-научно-хозяйственными комплексами, чья де
ятельность и развитие поддерживается как государ
ственной, так и региональной властью, бизнесом и 
местными сообществами. Ошосительная автономия 
развития региональных образовательных комплексов 
в условиях развитого гражданского общества высту
пает активным способом привлечения инвесторов, 
свободных капиталов и людских ресурсов.

Сегодня отсутствие в полном объеме финан
совых средств на содержание российских вузов 
приводит не только к ухудшению социальных ус
ловий обучения (сокращается доля студентов, 
обеспеченных общежитиями и получающих сти
пендию), но и к закрытию учебных лабораторий, 
изнашиванию оборудования, используемого в 
учебном процессе, что резко снижает конкурен
тоспособность и привлекательность российских 
вузов для иностранных студентов.

Предотвратить масштабное сокращение 
притока интеллекгуальной молодежи и утечку 
наиболее квалифицированных специалистов из 
педагогической отрасли возможно лишь при ре
ализации комплекса организационных, экономи
ческих и социальных мер в рамках целенаправ
ленной федеральной и региональной политики в 
области высшего образования.

Федеральным собранием в августе 2004 года 
был принят Федеральный закон (ФЗ №122) "О 
внесении изменений в законодательные акты РФ", 
демонстрирующий попытку' федеральной власти 
уйти от ответственности за развитие отечествен
ного образования. Так, из закона "Об образова
нии" оказываются полностью исключенными ста
тьи "Государственные гарантии приоритетного 
образования", "Материально-техническая база об
разовательных учреждений". Из законов "Об об
разовании" и "О высшем и послевузовском про
фессиональном образовании" изъяты все статьи, 
определяющие льготы для преподавателей, сту
дентов, налоговые льготы для вузов. В новых юри
дических нормах недостаточно проработаны воп
росы налогообложения, земельных отношений,
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социального обеспечения. Новое образовательное 
законодательство наглядно демонстрирует на фе
деральном уровне отказ от принципов государ
ственно-общественного управления образованием. 
В связи с этим насущной проблемой становится 
усиление роли и значения региональной образова
тельной политики, направленной на поддержку и 
развитие сложившихся территориальных образо
вательных комплексов.

Сегодня Санкт-Пегербур!; являясь вторым по 
значению мегаполисом России, выступает и крупней
шим региональным центром высшей школы, претен
дуя на выход на европейский и мировой рынки обра
зовательных услуг. Образовательная миссия города 
усиливается рядом конкурентных преимуществ раз
витая высшего образования, среда которых:

- возмож ность роста поступлений от 
субъектов образовательного процесса;

- развитие социокультурной инфраструкту
ры региона за счет увеличения образовательного 
комплекса города;

- улучшение интеллектуального потенциа
ла населения за счет привлечения способной и та
лантливой молодежи и замещения в экономике 
старших поколений т.д.

Региональная образовательная политика 
Санкт-Петербурга должна строиться на учете 
всего многообразия сложившихся традиций, 
тенденций социально-экономического развития 
региона, ориентаций и мирового опыта страте
гического управления профессиональным обра
зованием. Целью рациональной образователь
ной политики города должно стать создание 
условий для демократизации образовательных 
отношений, раскрытие специфики культурных 
и духовных традиций региона. Наиболее опти
мальной системой взаимодействия между раз
личными уровнями управления образованием 
может быть модель, при которой федеральный 
орган управления обладал бы функциями фор
мирования текущей образовательной политики 
(разработка ГОСов, сбор и анализ данных, воп
росы ресу рсного обеспечения деятельности ре
гиональной системы образования и т.д.). Воп
росы оперативного и перспективного развития 
регионального образовательного пространства дол
жны решаться непосредственно в регионах соот

ветствующими органами управления высшей шко
лой.

Необходимым является и более открытое об
суждение в профессиональном сообществе (уп
равленцы, преподаватели, работодатели, населе
ние) концепции модернизации профессионального 
образования. Сегодня в качестве приоритетных на
правлений рассматриваются исключительно образ
чики зарубежных педагогических систем, цели и 
задачи Болонского процесса. По мнению многих спе
циалистов, внедрение двухуровневой системы под
готовки в значительной степени ослабит российс
кий рынок труда, так как квалификация "магистр" 
практически не востребована и воспринимается ра
ботодателями как "дань моде". Обеспечение мобиль
ности студентов (как одно из целей Болонского про
цесса) с учетом развития мировых образовательных 
центров не может рассматриваться для России как 
необходимость с учетом строгого дефицита квали
фицированных специалистов в стране. Потеря про
фессиональной элиты может стать невосполнимой 
потерей для развития человеческого потенциала в 
нашей стране.

Таким образом, сложность и динамичность 
процессов модернизации российского образова
ния со всей очевидностью ставит задачу оптими
зации существующей системы управления выс
шего образования, усиления роли и значения 
региональной образовательной политики.

Так, основными направлениями развития 
образовательного комплекса Санкт-Петербур
га могут стать:

- разработка финансово-экономической стра
тегии развития учебных заведений, обеспечивающих 
их стабильное развитие и конкурентоспособность;

- стимулирование и развитие материально- 
технической базы образовательных учреждений;

- социальная поддержка обучающихся ра
ботников сферы образования;

- переход от индивидуального образования 
к обучению специалистов, работающих в гибких 
технологических системах и т.д.

Система высшего профессионального образо
вания должна строиться на традициях ответствен
ности власти за предоставление широкого и откры
того доступа каждого человека к образованию, 
развивающему личность в процессе всей ее жизни.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

АННОТАЦИЯ: В статье анализируется проблема интеграции процессов адаптации и 
социатзации, рассматриваются педагогические условия социальной адаптации студентов 
в условиях образовательного учреждения. Акцент делается на социально-психологическом и 
педагогическом сопровождении студентов в адаптационный период.

КЛЮ ЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптация, социализационная деятельность, социальный опыт, 
адаптационная и инновационная социачизация, системный подход, педагогические условия, 
дидактический барьер.

Адаптация в сфере образования - сложный 
процесс приспособления к новым условиям учеб
ной деятельности и общения. Период адаптации 
дает возможность осуществить проверку социаль
но-педагогической подготовленности студентов к 
обучению, а также спрогнозировать их дальней
шее продвижение и развитие. Нс случайно про
блема адаптации студентов к условиям обучения 
в высшей школе представляет собой одну из важ
ных общетеоретических проблем, исследуемых 
в настоящее время на психофизиологическом, ин
дивидуалы ю-психологическом, социап ыю-психо- 
логическом уровнях, и до настоящего времени яв
ляется традиционным предметом дискуссий [2].

Ускорение процессов адаптации первокурс
ников к новому для них образу жизни и деятель
ности, исследование психологических особенно
стей психических состояний, возникающих в 
учебной деятельности на начальном этапе обуче
ния, а также выявление психолого-педагогичес
ких условий оптимизации данного процесса - 
чрезвычайно важные задачи. От того, как долго 
по времени и по различным затратам происходит 
процесс адаптации, зависят текущие и предстоя
щие успехи студентов, процесс их профессиональ
ного становления.

В сфере образования возник и получил раз
витие свой спектр форм "социализационной дея
тельности" [3] . По целям и объектам освоения 
элементов культуры социальная адаптация - пер
вая историческая форма социализации - разделя
ется на три направления, или уровня: обучение, 
воспитание и собственно образование.

С. П. Иваненков отмечает, что со временем 
динамично выстраиваемое образование становит
ся важнейшим фактором, обеспечивающим ус
пешную социализацию, понимаемую как процесс

становления социальной сущности человека, 
включения его в систему общественных отно
шений в качестве субъекта общественной жиз
ни. "Действительное же усвоение индивидом со
циального опыта включает в свою структуру 
момент активного приспособления к окружаю
щему миру не только в стенах образовательного 
учреждения, но в первую очередь за его стена
ми, адаптацию как "авломагическое" воспитание 
определенных социальных навыков в связи с 
постоянным пребыванием индивида в опреде
ленной социальной среде со своими ценностя
ми, нормами и образами" [3].

Автор в своей работе выделяет адаптацион
ную и инновационную социализацию. Традици
онно социализация выстраивалась в рамках про
стого будущего, то есть эволюционирующего 
общества, не меняющего своего качественного 
состояния. С древности и до новейшего времени 
бытует мнение, что молодежь надо вписывать в 
общество, то есть речь практически идет о соци
альной адаптации молодежи.

В революционные периоды развала обще
ственных структур, когда при всем желании "впи
сывать" новое поколение бывает просто некуда, 
гем не менее предпринимаются попытки так ин
терпретировать социализацию, чтобы не нару
шить презумпцию эволюционное™, непрерывно
сти движения и качественной неизменности 
общества. Нередко само это основание либо во
обще не обсуждается, либо объясняется консер
вативной природой социализации, особенно та
кой ее формы, как образование.

Таким образом, простое будущее порожда
ет один определенный тип социализационной де
ятельности - адаптационный, а сложное будущее 
вынуждает строить другой тап - инновационный.
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В начальный период обучения в вузе, при 
переходе из общеобразовательной школы в про
фессиональную, студенты постоянно сталкивают
ся с новыми условиями деятельности и общения. 
Изменяющиеся условия жизни и обучения тре
буют не столько "приноравливания", "приспособ
ления" к ним, сколько развития личности, обога
щения человеческой индивидуальности  в 
соответствии с условиями обучения в образова
тельном учреждении. Перед студентами встает 
проблема переосмысления и переоценки своей 
позиции, выбора адеквагной линии поведения и 
самосовершенствования в соответствии с меня
ющимися условиями. Таким образом, процесс 
социальной адаптации в образовательном про
странстве не может быть отделен от развития лич
ности самого студента, ее становления.

Ю.А. Александровский, ориентируясь на 
системный подход, предпринял попытку предста
вить социальную адаптацию как взаимодействие 
следующих подсистем:

- поиск, восприятие и переработка инфор
мации - имеет ведущее значение и является осно
вой познавательной деятельности;

- эмоциональное регулирование - создает 
личностное отношение к получаемой информа
ции и является наиболее интегрированной фор
мой активности;

- социально-психологические контакты 
- основываются на приобретенных знаниях и 
определяют положение индивидуума, его лич
ностные позиции;

- бодрствование и сон - обеспечивают раз
личные уровни активности и создают наиболее 
благоприятные условия для адаптации;

- эндокринно-гуморальная регуляция - вклю
чает различные биохимические механизмы [ 1 ].

Принципиальным отличием функциональ
ной деятельности системы социальной адаптации 
от всех других самоуправляемых систем являет
ся наличие механизмов сознательного саморегу
лирования, в основе которых лежит субъективная 
индивидуально-личностная оценка природных и 
социальных воздействий. Адаптация личности 
зависит от сформированное™ волевых, шиеллек- 
туальных и моральных средств саморегуляции. 
Саморегуляция личности имеет большие индиви
дуальные различия. Значимыми для адаптации 
способностями выделяются следующие: интел
лектуальные, моральные, волевые действия. Про
являясь в сферах общения, поведения и деятель
ности, функционируя в процессе решения 
встающих перед личностью задач, при преодоле
нии трудностей, они закрепляются как устойчи

вые качества личности и входят в структуру ха
рактера, определяя его своеобразие и индивиду
альность.

Специфика процесса адаптации в вузах оп
ределяется различием в методах обучения и в его 
организации в средней и высшей школах, что по
рождает своеобразный отрицательный эффект, на
зываемый в педагогике дидактическим барьером 
между преподавателем и студентом. Новая дидак
тическая обстановка во многом обесценивает при
обретенные в школе способы усвоения материала. 
Первокурсникам недостает различных навыков и 
умений, которые необходимы в вузе для успешно
го овладения программой. Попытки компенсиро
вать это усидчивостью не всегда приводят к успе
ху. Проходит немало времени, прежде чем студент 
приспособится к требованиям обучения в вузе. 
Многим это даегся слишком большой ценой. От
сюда зачастую возникают существенные различия 
в деятельности, особенно в ее результатах, при обу
чении одного и того же человека в школе и в вузе. 
Отсюда и низкая успеваемость на 1 -м курсе, и боль
шой "отсев" по результатам сессий. Кроме того, 
слабая преемственность между средней и высшей 
школой, своеобразие методики и организации учеб
ного процесса в вузе, большой объем информации, 
отсутствие навыков самостоятельной работы вы
зывают большое эмоциональное напряжение, что 
приводит к разочарованию в выборе будущей про
фессии. Поскольку все эти трудности вызываются 
"дидактическим барьером", можно предположить, 
что одной из причин низких темпов адаптации сту
дентов является несогласованность в педагогичес
ком взаимодействии между преподавателем и сту
дентом при организации способов учения. 
Трудности адаптации - это не что иное, как труд
ности совмещения усилий преподавателя и студен
та при организации способов учения.

Таким образом, процесс адаптации во мно
гом зависит от социально-психологической об
становки, оттого, насколько интересно, комфор
тно, безопасно чувствуют себя студенты на 
занятиях, в ситуациях взаимодействия с препо
давателями и однокурсниками. Это диктует не
обходимость отбора и использования в учебной 
и во внеучебной деятельности специальных уп
ражнений, помогающих студентам освоить но
вую социальную позицию.

В результате эгого важное значение в работе 
но адаптации студентов придаётся созданию пе
дагогических условий, направленных на:

- актуализацию личностного потенциала 
студентов, выработку личностной стратегии по
ведения (самоизменения);
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- развитие способностей субъекта адапта
ции к целеполаганию, формированию рефлексив
ной среды, установки на успех;

- ориентации на мотивационно-волевую ос
нову, обеспечивающую координацию всех осталь
ных компонентов в направлении реализации зна
чимых для субъекта целей.

Отсюда важное направление работы по соци
альной адаптации студентов - создание и проявле
ние личностной стратегии поведения (самоизме- 
нения), а не просто передача (тиражирование) 
"готового" навыка. Эго возможно с помощью лич
ностно-ориентированной направленности всего 
образовательного процесса, который предполага
ет создание педагогических и социально-психоло
гических условий, позволяющих студенту успеш
но функционировать и развиваться в новой 
социальной среде. Это становится возможным с по
мощью конструктивного и партнерского диалога 
со студентами. Конструктивный, партнерский ди
алог в рамках личностно-ориентированного под
хода к адаптации требует профессионального пси
хологического сопровождения развития студента 
и педагогической деятельности. Организация дея
тельности психологической службы, система пси
хологической поддержки студентов, повышение пе
дагогической культуры преподавателей - важные 
составляющие данной деятельности.

Сущность личностно-ориентированного 
подхода к адаптации студентов в образовательном 
пространстве заключается в том, что студент рас
сматривается не как объект, а как активный 
субъект адаптационного процесса. Основные уси
лия педагогического коллектива образовательно
го учреждения должны быть направлены не на 
формирование заранее заданного идеала в соот
ветствии с требованиями специальности, а на под
держку студента на пути преодоления трудностей 
в процессе его личностного роста.

Студентам и преподавателям ц е л е с о о б 
разно ориентироваться на такие навыки взаимо
действия с окружающими и друг с другом, кото
рые характерны для партнерского поведения и 
которые исключают отношение к другому как к 
объекту манипулирования.

Применение личностно-ориентированного 
обучения значительно позволит активизировать 
образовательную и воспитательную функции пе
дагогического контроля. Практика показывает, что 
факт наличия сетевого плана, графика оператив
ного учета организовывает и направляе т учебную 
деятельность студентов, побуждает их к более ак
тивному отношению к занятиям, формирует 
стремление учиться в полную силу. Показателями

такого отношения являются: большое количество 
студентов, желающих выполнять задания нетра
диционными способами, в дальнейшем совер
шенствоваться в языке, участвовать в деловых 
играх; значительное сокращение числа пропус
ков занятий без уважительных причин. 11аличие 
модульной технологии педагогического контро
ля создало нужный мотивационный стимул и ак
тивизировало учебно-познавательную деятель
ность студентов.

В этом случае для оценки успешности 
обучения студентов наиболее подходит рей
тинговая система оценивания. Она обеспечи
вает следующее:

1. Регулярный контроль процесса обучения 
в целом, тем самым ориентируя студента на 
систематическую работу в течение всего сро
ка обучения.

2. Мотивацию успешной работы студента по
средством введения элементов состязательности 
на основе данных рейтинга.

3. Оперативную обработку результатов и своев
ременную корректировку хода учебного процесса.

Рейтинг для каждого студента по отдельным 
видам работ определяется дифференцированно и 
с нарастающим итогом. В качестве показателя 
динамики учебного процесса целесообразно ис
пользовать интегрированный и дифференциро
ванный рейтинги. Дифференцированный рейтинг 
выводится по баллам, полученным студентами за 
каждый учебный блок в модуле, а интегральный 
рейтинг - как общий балл за учебный модуль. За
тем выводится общий рейтинг каждого студента 
по всем модулям. Дифференцированная оценка 
успеваемости, как правило, стимулирует учебную 
деятельность студента, так как опирается на ин
дивидуально-психологические показатели, свя
занные с академической успеваемостью.

Получение срочной информации обеспе
чивается внедрением в учебный процесс гра
фика оперативного учета. В конце каждого ме
сяца в этом графике проводится вертикальная 
черта. Так как количество заданий у студентов 
может не совпадать, черта получается в виде 
ломаной линии. Эта линия дает возможность с 
одного взгляда получить представление об ус
певаемости всей группы и каждого студента 
персонально. Постоянно находясь перед глаза
ми всей группы, график играет важную роль 
психологического стимула.

Учитывая указанные выше педагогические 
условия, выделим системные блоки, реализация 
которых помогает обеспечить социальную адап
тацию в образовательном пространстве.
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1. Формирование положительной мотива
ции адаптации: ушгеченность будущей професси
ей; желание самореализоваться в будущей про
фессиональной деятельности; преобладание 
познавательной мотивации.

2. Информационное обеспечение: студен
ты имеют право и должны получать достаточно 
достоверной информации по всем волнующим их 
вопросам, необходимо также учить их добывать 
информацию и анализировать ее. Студентам не
обходимо дать знания о сущности адаптации, ее 
видах, условиях протекания; особенностях адап
тации в условиях модернизации образования; 
личности, самоопределении и самореализации; 
сущности учебной деятельности и способов ее 
усвоения; приемах самодиагностики самовоспи
тания, саморегуляции поведения; творчестве как 
личностной характеристике профессионала.

3. Развитие активной жизненной позиции: 
помощь студентам в определении характера воз
никших затруднений в общении, учебной и об
щественной деятельности и развитие умений бес
конфликтно снимать их. Отношения между 
преподавателями и студентами должны строить
ся так, чтобы развивать ответственность студен
тов, навыки свободного выбора.

4. Принятие себя, формирование навыков 
активного взаимодействия: все без исключения 
студенгы нуждаются в психологической поддер
жке - специальной работе по принятию себя: сво
его физического “Я”, своего характера, индиви- 
дуатьных особенностей своего мышления, своих 
эмоций, то есть должна вестись специальная ра
бота, направленная на принятие своей индивиду
альности, на формирование положительного от
ношения к себе и к другим.

Предполаг ается, что эти четыре системных 
блока способствуют реализации выделенных 
выше педагогических условий и обеспечивают 
успешную адаптацию студента в образовательном 
пространстве. Отсюда вытекают следующие на

правления организации процесса адаптации: во- 
первых, выявление особенностей личности сту
дентов с целью своевременной профилактики и 
эффективного решения проблем, возникающих у 
них в процессе адаптации в образовательном про
цессе; во-вторых, создание системы педагогичес
кого воздействия на студентов, обеспечивающей 
информационную поддержку, активизацию лич
ностного потенциала и активной жизненной по
зиции студентов; в-третьих, ориентация всего об
разовательного процесса на взаимоотношения 
сотрудничества партнерства, исключающие ма
нипулирование как со стороны преподавателей, 
так и со стороны студентов.

Новые социальные функции и образователь
ные задачи высшей школы должны воплотиться 
в новом отношении педагогов и студентов к це
лям совместной дея тельности. Долгое время без 
внимания оставались проблемы выработки инди
видуальной стратегии овладения знаг гиями, что 
неудивительно, так как в условиях традиционной 
систем ы обучения студент остается в позиции 
"получателя", хотя приоритетным начатом долж
на быть активная позиция студента на всех эта
пах обучения, при которой студент должен посто
янно выбирать способы и пути достижения той 
или иной образовательной цели. Однако в усло
виях традиционной педагогической системы, где 
наш чие объективной оппозиции в отношениях 
между преподавателями и студентами, домини
рование личности педагога и подавление инди
видуальности студента, стремление добиться 
большей академической активности каждого в 
отдельности и достигнуть усреднения общего 
уровня подготовленности группы в целом, не 
останавливаясь при этом на вероятности психо
логического травмирования студента и ущемле
ния его чувства собственного достоинства, прак
тически очень трудно добиться оптимального 
педагогического взаимодействия, что особенно 
важно на начальном этапе обучения.
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