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Профессиональная компетентность социаль
ного работника, се формирование и развитие в 
системе базово! о и постбазового образования не 
выступали предметом специального научного 
исследования, хотя отдельные направления это
го феномена изучались социологами, психолога
ми, педагогами. При этом изучались отдельные 
виды компетенций, под которыми подразумевает
ся наличие права на какой-либо вид деятельнос
ти. Компетентность же рассматривается как ин
тегративное качество личности, позволяющее 
осуществлять профессиональную деятельность 
в полном объеме с опорой на постоянно разви
вающееся теоретическое и практическое знание.

Профессиональная компетентность, как извест
но. формируется и развивается в процессе образо
вания и практической деятельноеги. Идеология раз
вития образования, сформулированная ЮНЕСКО 
в XXI в., нашла отражение в тезисе «Ог обучения к 
учению», подняв тем самым статус учения как ка
тегории, отражающей степень самостоятель
ности человека, получающего образование. Уче
ние рассматривается какличностно-проектируемый 
процесс, предполагающий также социально взве
шенную и нравственно осознаваемую ответствен
ность за результат его использования.

Человек, осознанно выбирающий профессию 
«социальный работник», идентифицирует себя с 
определенной системой гуманистических цен
ностей и приоритетов, возможностей их реатиза- 
ции в достаточно трудных и противоречивых ус
ловиях социальной практики.

В настоящее время проблема ценностей обост
рена до предела: коренные изменения произошли не 
только в социальных, экономических, политичес
ких аспектах, но и в социокультурном. Прот иво
речия обостряются между естественным и ис
кусственным миром, результатом которого выс
тупает «экспансия искусст венного и вытеснение 
им естественных форм бытия» 11. с. 4]. В систе
ме отношений начинает доминировать утилитар
но-прагматический взгляд человека на все, что 
его окружает. Такой взгляд приводит к глобаль
ным изменениям как в жизни общест ва. так и от
дельного человека.

Система ценностей выражает «человеческое 
измерение культу ры, воплощает в себе отношение 
к формам человеческого бытия, человеческого су
ществования. Она как бы стягивает все духовное 
многообразие к разуму, чувству и воле человека», 
«...ценность -  это скорее личностно окрашенное 
отношение к миру, возникающее не только на осно
ве знания и информации, но и собственного жизнен
ного опыта человека» [там же. с. 131]. Ценности 
выражаются в индивидуальном выборе челове
ком своего поведения, характера взаимодействия 
с окружающим миром.

Личностный выбор социального работника тре
бует соотнесения с социальными и научно-прак
тическими ценностями профессии, с факторами, 
определяющими развитие профессии всовремен- 
ных условиях.

В связи с этим в содержании образования 
должны найти отражение ценности человеческой
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культуры во всей структурной полноте. Такой 
подход оформляется в рамках компетентностно- 
структурного образования.

Ц енность соврем енного  образования, 
получаемого специалистом, заключается не только 
в сю  высоком научном, технологическом, практи
коориентированном уровне, но и в способности 
субъекта образования огрефлексировать достиже
ния науки и социальной практики на основе гу ма
нитарных критериев, используя для этого праксио
логический потенциал научного знания. Актуаль
ность этой проблемы вызвана тем, что в системе 
профессионального образования часто подни
мается вопрос о рассогласовании результатов об
разования и эффектов, которые обеспечивает про
фессиональная деятельность. 11раксиологический 
подход реализует идею о целесообразности обра
зовательной деятельности, ее практической успеш
ности. Методы качественного анализа процессов 
и результатов образования позволяют выявить и 
обосновать в качес т ве ку мулятивного эффекта его 
направленность на успешную практическую дея
тельность, одним из важнейших показателей ко
торой выступает психологическое благополучие 
субъекга деятельности (Е.А. Мараюва, 2005).

Социогуманитарный подход в образовании в 
качестве ведущего подхода имеет свою историю, 
но методология его еще слабо разрабатывается в 
применении к образовательной деятельности со
циальных работников как в базовом, так и пост
дипломном аспектах. Такие феномены, как гло
бально ориен тированное мышление, планетарное 
сознание, критичность мышления и другие, откры
вающие путь опережающей функции знания как 
условия развития общества, подверженного мно
гообразным рискам, не получили еще стату са ме
тодологического принципа, хотя следует отметить 
«наращивание» опыта в данном направлении.

Методоло! ический аспект разработки социогума- 
нтарною  подхода гесно связан с исследованием осо
бенностей профессиональной компетентности спе
циалистов и конкретно социальных работников.

В настоящее время в профессиональной под
готовке социальных работников с ориентацией на 
развитие компетентности выделяют следующие 
ключевые позиции, которые выступают ориенти
рами при ее организации, отборе содержания и тех
нологий: модели профессиональной подготовки и 
логика контекстно-компетентностного подхода.

Построение модели профессиональной дея
тельности основывается на готовности специалис
та к системным изменениям в ней. Учитываются 
социокультурные изменения, характерные для

современного общества. При построении модели 
исходят из основных положений концепции Д. 
Мак-Грегора -  А. Маслоу (отношение к труду).

В первом подходе человек изначально 
предстает безынициативным, стремящимся избе
жать ответственности. В этом случае необходи
ма жесткая регламентация деятельности и тоталь
ный контроль. Человек лишается интереса к ра
боте, находится в границах иерархического под
чинения. Организация при этом характеризуется 
разрастанием управленческого аппарата со все
ми негативными последствиями.

В рамках второй модели А. Маслоу человек 
трудолюбив и инициативен, стремится самореа
лизоваться. материальное вознаграждение он ста
вит на второй план, ему предоставляется большая 
самостоятельность. Ру ководящие работники вы
полняют функции советников, консультантов, орга
низаторов взаимодействия смежных горизонталь
ных структур. Безу словно, в системе образования 
вторая модель является приоритет ной и достаточ
но широко используется на практике.

Разработанная французскими структуралиста
ми концепция Другого позволила оформить позицию: 
смотреть на другого глазами другого. В центре вни
мания находятся гуманистические процессы (опо
ра на гуманистическую психологию А. Маслоу).

Ключевыми характеристиками модели профес
сиональной деятельности по А. Маслоу являются 
стремление к самореализации, что ведет к появ
лению новых целей и ценностей, к освоению ново
го, сотрудничеству, творческой атмосфере, само- 
обучаемости, стремлению к нововведениям.

В профессиональном образовании модель про
фессионального развития, ориентированная на 
активность, способность принимать решения и 
нести за них ответственность, к сожалению, в 
большинстве случаев только демонстрируется. 
На деле реализуется адаптационная модель.

Условия неопределенности современного инфор
мационного (постиндустриального) общества тре
буют ориентации не столько на усвоение знаний изу
чаемого предмета, сколько на знания и у мения ис
пользовать междисциплинарный подход, особенно 
в ситуациях постановки новых проблем.

Умение специалиста самому продумывать и 
конструировать свой образовательный маршрут 
в соответствии с меняющейся ситу ацией стано
вится ведущим ориентиром профессиональной 
подготовки и переподготовки. Не случайно про
фессиональное совершенствование рассматри
вается как специфический вид профессиональной 
деятельности.
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В связи с этим возникает необходимость в 
контекстно-компетентностном подходе. Растет 
потребность в том. чтобы современное профес
сиональное образование обеспечивало разнооб
разие путей представления и освоения знаний, осу
ществляло формирование проектной культуры, 
создавало возможности для выбора стратегии и 
средств обучения. На этой основе возможно 
конструирование и реализация индивидуального 
образоват ел ьного марш рута.

11онимание компетентности как интегрально
го качества личности, как способности осуществ
лять профессиональную деятельность на основе 
знаний, опыта, мотивации и ценностных ориента
ций приводит к необходимости построения содер
жания подготовки с учетом определенных тре
бований. Они включают в себя создание условий 
для самостоятельного выбора индивидуального 
образовательного маршрута, активной самостоя
тельной деятельности, а также комбинирования 
независимой и аутентичной оценки осуществле
ния профессиональной рефлексии.

Контекстный подход обеспечивает учет социо
культурного и профессионального контекстов под
готовки будущих специалистов. Реализация это
го подхода осуществляется путем использования 
продуктивных технологий (проблемное обучение), 
а также опоры на аутентичные учебные мате
риалы для работы в данных технологиях.

В этих условиях на первый план выдвигается 
г рупповое и индивидуализированное обучение, со
четание автономности с коллективной работой. 
Сотрудничество, ориентация на совместную дея
тельность в процессе решения общих проблем, вы
полнение групповых проектов ориент ирует на по
вышение продуктивности деятельности с предпо
лагаемыми коллегами и приучает к совместной 
слаженной работе над решением общих проблем.

11отенциал контекстного подхода в подготовке 
социальных работников в системе базового и пост
дипломного образования позволяет реатизовывать 
гуманист ические ценности и приоритеты в продук
тах профессиональной деятельности. В настоящее

время, когда создаются новые центры для социаль
но незащищенных групп населения -  пожилых, ин
валидов, безработных, миг рантов и др., потребность 
в кадрах, умеющих проектировать виды социать- 
ной деятельности от замысла до завершения, чрез
вычайно велика,социальная и гуманистическая зна
чимость такой деятельности постоянно растет.

В связи с этим закономерно растет интерес к 
проектным разработкам, которые можно осу
ществить как в системе базового так и пост
дипломного образования. Приведем примеры 
таких проектов.

-  Содержание профессиональной деятель
ности будущих социальных работников в одной 
из сфер: социальная работа в здравоохранении, в 
образовании или социальная работа с группами 
риска: пожилыми инвалидами, мигрантами, без
работными и т. д.

-  Технологии и способы взаимодействия со
циальных работников в образовательном процессе. 
Использование технологий исследовательского, 
проектного, рефлексивного обучения в сочетании с 
технологиями критического мышления.

-  Использование форм диагностики и оценки 
достижений в обучении будущих социальных работ
ников (составление анкет, рефлексия над результа
тами выполнения практической работы, анализ до
кументации социального или реабилитационногоуч- 
реждения по заранее выделенным параметрам).

-- Реализация гуманистических и социокуль
турных ценностей вдеятельности реабилитацион
ного учреждения (цели и ценности учреждения, 
программы,технологии, модели медико-психоло
гического и социально-педагогического сопровож
дения и др. Работу предпочтительно выполнять 
в системе постдипломного образования.)

В данной статье мы затронули лишь неболь
шой пласт актуальных проблем развития профес
сиональной компетентности социальных работни
ков. В дальнейшем необходимо предпринять мас
штабные исследования как в области непре
рывного образования, так и в области практичес
кой деятельности.

1. I уревич II.C . Философия культуры. -  VI.: Д О  «Аснскз Пресс». 1994.
2. Мас.юу А. Самоактуализация//! 1сихология личности. М .  1984.
3 . 1 loci дипломное образование в системе непрерывного образования/Под рел. С.Г. Вершловекою и др. 0 16.: С1161 ЛГИ 10.2005. 
4 Иоадинломпое образование: проблемы качества/! 1од рсд. С.Г. Вершловского и др. -  СПб.: С П б !А ГН Ю . 2006.
5. Сочраняева Т.В. I !енноеги образования на фоне меняющегося образа человска//Социалы1о-|уманитарные знания. -  2002,- № 6.
6. Спасибенко С.Г. Эмоциональное и рациональное в социальной структуре человека//Социально-гуманитарные знания.

2002-Х» 2.
7 Цех Райнер. Оценка качества повышения квалификации, ориентированная на потребност и учащихся /Пер. с нем. -  С! 16.: 

Изд-во «Тускарора». 2006.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ: КОРРЕКЦИЯ НЕПРОДУКТИВНОГО  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

(ТРЕВОЖНОСТИ И АГРЕССИВНОСТИ)

АННОТАЦИЯ. В статье приводятся данные о проявлении тревожности и агрессивности 
учеников младш их классов школ Санкт-Петербурга и области, а также анализ 
эффективности влияния на эти показатели занятий с использованием музыки

КЛЮ ЧЕВЫЕ СЛОВА: негативное психологическое напряжение, тревожность, 
агрессивность, успеваемость, психопрофилактика и коррекция, творческое самовыражение.

Высокий уровень негативного напряжения: тер
роризм, насилие и асоциальное поведение, инфор
мация о которых поступает не только из близкого 
окружения человека, но и активно обсуждается в 
СМИ, напряженность в связи с социально-эконо
мической нестабильностью -  все это не может не 
оказывать влияние на психическое состояние лю
дей, провоцируя формирование у них агрессии, 
тревожности, страхов, аффектов.

Крайние проявления психических состояний 
отражаются на протекании всех психических и 
физиологических процессов, способности челове
ка к адаптации в условиях современной действи
тельности. В свою очередь, нарушения адаптации, 
которая является сложным приспособительным 
механизмом, могут привести к сбоям в функциони
ровании таких психических процессов, как мыш
ление, память, внимание, воображение, творческой 
активности -  то есть тех сторон ин теллектуальной 
деятельности человека, без которых процесс обу
чения и образования не может полноценно осущест
вляться. Доги, в силу своей сензитивности, являют
ся наиболее чувствительными к негативному воз
действию окружающей среды. Ребенок эмоцио
нально реагирует на агрессивное воздействие сре
ды. проявляя антипатию, раздражение, апатию, 
гнев или смущение. Под воздействием сильных 
негативных переживаний, сопряженных с внутрен
ними или внешними конфликтами, состояниями 
тревоги и дискомфорта, формируются психологи
ческие защиты, которые, с одной стороны, помо
гают человеку справиться с ситуацией, грозящей 
целостности самовосприятия (самооценки), а с 
другой стороны, могут становиться причиной на
рушения объективного восприятия окружающей 
действительности, искажения или уничтожения

угрожающей или кажу щейся таковой информации.
Наши исследования, проведенные в области 

диагностики школьной тревожности, агрессивности 
(всего в эксперименте приняли участие 240 уча
щихся 1 —Зх классов шести школ г. Санкт-Петер
бурга и Ленинградской области), показали, что:

-  у всех детей диагностирована высокая аг
рессивность по тесту' Басса-Дарки (индекс агрес
сивности 11,18 у мальчиков и 11,11 у девочек);

-  42 % девочек и 43 % мальчиков склонны к 
проявлению вербальной агрессии (в некоторых 
классах этот показатель выше 60 %);

76 % мальчиков и 67 % девочек была диагнос
тирована повышенная тревожность, причем и у 
мальчиков и у девочек обнаружен высокий показа
тель страха проверки знаний и страха самовыра
жения по тесту школьной тревожности Филлипса;

-  ярко выражен показатель давления со сторо
ны взрослых у 60 % мальчиков и 42 % девочек, при
чем этот показатель имеет значимую корреляцию 
со склонностью к агрессивному поведению (г -  0,61);

-  взаимоотношения ребёнка с родителями (эмо
циональная зависимость -  72 % мальчиков и 67 % 
девочек) являются причиной повышенной тревож
ности и агрессивности у детей, а также причиной 
страхов в отношении с учителями (41 % мальчиков 
и 40 % девочек -  данные теста школьной тревож
ности Филлипса);

- дети из неполных семей обнаружили высо
кие значения по сравнению с детьми из полных се
мей по фактору «угрызение совести, чувство вины» 
по тесту Филлипса 8 и 2;

-  более высокая тревожность мальчиков в шко
ле может быть связана с наличием сиблингов (52 % 
тревожных мальчиков имеют сиблингов; для срав
нен ия -  33 % тревожных девочек и меют сибл ингов);

9
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- большой процент детей (69 % от общего 
числа слабоуспевающих) получают более низкие 
оценки из-за страха возможной неудачи (страх не 
соответствовать ожиданиям окружающих и страх 
ситуации проверки знаний, г= 0,48)

Таким образом, нам представляется необходи
мым найти механизмы, снижающие тревожность 
и агрессивность в поведении детей и увеличи
вающие потенциал их сопротивляемости негатив
ному влиянию внешней среды.

Для психопрофилактики и коррекции тревож
ных и депрессивных состояний детей и подрост
ков в настоящее время чаще всего используют
ся методы «игротерапии общения», техники раз
личного рода ролевого моделирования, сказкоте- 
рапия. Опьп практикующих психологов, а также 
указания самих разработчиков (Л.И. Захарова, 
В.И. Гарбузова, М.А. Панфилова. А.И. Копытина, 
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Т.М. Грабенкоидр.) 
свидетельствуют, что перечисленные методы и 
техники обычно направлены на развитие комму
никативных способностей детей, повышение их 
самооценки, преодоление страхов и т,д. Для этих 
методов характерна узкая направленность воз
действия на «решение конкретной проблемы».

Творчество само по себе как явление пред
ставляет собой сложный и до конца не изучен
ный процесс. Существует несколько взглядов на 
творчество как процесс специфической интеллек
туальной активности человека. Один из них 
рассматривает творчество как деятельность, в 
результате которой создаются новые оригиналь
ные ценности. Другой -  понимает творчество как 
способность гибко, нестандартно действовать в 
обыденной ситуации. Третий -  предполагает осо
бые способности интеллект а к обобщению, син
тезу и анализу. Чет вертый -  связывает творчест 
во с деятельное гью, направленной на самовыра
жение и самоактуализацию. Во всех перечислен
ных подходах к пониманию феномена творчества 
неотъемлемой частью является эмоциональный 
компонент. Причем эмоции могут быть связаны 
как с самим процессом деятельности, так и с 
предметом творчества.

Творчество рассматривают как в личностном, 
так и в процессуальном аспекте. Личностный ас
пект предполагает субъективные мотивы, способ
ности. знания, умения и воображение, благодаря 
которым создаются новые оригинальные продук
ты. Процессуальный аспект рассматриваег твор
чество как процесс, направленный на преодоление 
противоречий, центральным звеном в котором 
считается так называемый инсайт (озарение и

интуиция), то есть выход до конца неосознавае
мой информации, подсознательных эмоций, же
ланий, стремлений. В творческом процессе эмо
циональный компонент всегда несет значимую 
функцию, поскольку эмоции влияют на фантазию 
(воображение). В человеческой психике впечат
ления и образы, имеющие общий аффективный 
тон, объединены между собой. Психологи вслед 
за Л.С. Выготским называют этот феномен за
коном общего эмоционального знака. В свою оче
редь, фантазия всегда эмоциональна, т.е. влияет 
на наши чувства (вызываемые воображением 
чувства являются действительными для субъек
та, реально переживаемыми, захватывающими). 
То есть можно сказать о том, что эмоции, «про
снувшиеся» в процессе творчества, служат спо
собом выхода подавляемых либо чрезмерно пе
реживаемых чувств. Такой эмоциональный вы
ход в процессе творчества характерен как для 
взрослых, так и для детей. Современная педаго
гика и психология большое внимание уделяют воп
росу развития творчества у детей, поскольку л ре- 
бования современного общества таковы, что че
ловеку необходимо обладать достаточно высокой 
гибкостью интеллекта которая в свою очередь яв
ляется особенностью именно творческого ин тел
лекта. Тем не менее, педагогика и психология не 
часто используют особенности творческого про
цесса (такие как эмоционазьный выход) для ком
пенсации эмоциональных проблем у детей.

Восприятие музыки в процессе арг-терапевл и- 
ческого воздействия на психику человека доказаю 
свою эффективность в работах многих исследова
телей, а в частности А. Хилла (1938г.), который ис
пользовал музыку в качестве терапии искусством 
в целях воздействия на активное воображение, В. 
Ьехтерева (1913). который использовал музыку с 
целью лечения психических больных. В России 
н ач ат  XX века проблемами восприятия музыки за
нимались В. Гиляровский, Ю. Флоренский, В. Г'ри- 
нер, А. Коган идр. Происходило изучение психоло
гии музыкального восприятия. В настоящее вре
мя наблюдается взлет в области музыкально-пси
хологических исследований: в I ермании известны 
работы К. Рюгера. Г. Декера-Фойгга; В России 
данные о возможности психокоррекции таких 
эмоциональных состояний как тревожность и аг
рессивность, с помощью музыкального воз
действия представлены в работах врачей и психо
логов: В.М. Элькина,С.В. Шушарджана. 13.И. Пет
рушина, МЛ. Лазарева и др.

Таким образом, нашей целью стало состав
ление программы занятий для детей 1 -  3 класса
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(6 -  9 лет), основная задача которой -  психокор
рекция таких эмоциональных состояний, как тре
вожность и агрессивность, с помощью музыкаль
ного воздействия специально организованных ме
роприятий с включением прослушивания класси
ческих музыкальных произведений, творческим 
самовыражением и спонтанным фантазирова
нием. Параллельно мы поставили перед собой 
цель -  изу чить особенности интеллектуальной и 
творческой деятельностной активности детей и 
влияние на нее настоящей прог раммы.

Основным методом послужил метод творчес
ких упражнений со специально отобранным му
зыкальным сопровождением. Средством снятия 
непродуктивного напряжения (агрессивности и 
тревожности) явилось недирективное, безоценоч- 
ное и свободное самовыражение.

Необходимо уточнит ь и го обстоятельство, что 
в ходе упражнений детям предоставлялась воз
можность эмоциональной, чувственной разгрузки 
(от эмоциональных выплесков до релаксации). За
нятия проводились в подгруппах по 5 -  6 человек.

По окончании экспериментального вмеша
тельства был проведен анализ данных контрольной 
и экспериментальной т рупп, который показал, что: 

прослушивание тез асе и чес кой музыки и даль
нейшая проработка возникших в ходе прослуши
вания образов в творческой деятельности (рисо
вание, лепка. конструирование, танец, построение 
«скульптур», проигрывание этюдов) способствует 
спонтанному т ворчеству, эмоциональному раскре
пощению младшеклассников, открытому выраже
нию своих мыслей и чувств, конструкт ивной меж
личностной коммуникации, позитивному психичес
кому состоянию, снижению психического напря
жения и агрессивности в общении;

-  анализ регистрации эмоциональных состоя
ний детей, проведенной до и после прослушивания 
классической музыки на каждом занятии показал: 
начиная с первого занятия после прослушивания 
классической музыки выбор младшеклассниками 
негативных цветов (серый, коричневый, черный) 
начал резко сокращаться и совсем исчез после 
четвертого занятия, а базовые цвета гармонии, 
воли, радости и энергии стали выбираться чаще, 
особенно синий, желтый, зеленый, красный;

-  сравнение данных контрольной и эксперимен
тальной групп выявило значительное снижение тре
вожности и агрессивности у детей эксперимен
тальной группы. Страх самовыражения снизился

или исчез у 80 % детей, имевших высокий пока
затель в начале эксперимента. Страх проверки 
знаний снизился у 60 % девочек и 83 % мальчи
ков, имевших высокие значения по этому факто
ру в начале эксперимента (по Тесту Филлипса). 
Общий индекс агрессивности по тесту Баса-Дарки 
снизился в экспериментальной группе в два раза 
(с 11,! 8 до 5,59). Показатели контрольной группы 
остались без значительных изменений;

-  успеваемость объективная (средний балл 
по всем дисциплинам и оценка учебной деятель
ности родителями и учителем) и субъективная 
(самооценка, желание идти в школу) в экспери
ментальной группе по окончании эксперимента 
была выше, чем у учащихся контрольной гру ппы 
в среднем на 0,6 балла (средний балл контрольной 
группы 4,2, экспериметальной -  4,8 (по 11 учеб
ным предметам));

-  успеваемость по дисциплинам требующим 
повышенного внимания и сосредоточенности -  
иностранный и русский язык, математика, чте
ние улучшилась с 4 .1 до 4,8 (средний балл);

-  творческая активность учащихся, особен
но ярко проявляющаяся на уроках рисования, му
зыки, природоведения и литературы (анализ актив
ности осуществлялся по параметрам «гибкость», 
«оригинальность», «разработанность», «беглость») 
увеличилась с 40 % до 86 %; особенное развитие 
получили параметры гибкости (с 15 до ! 8 баллов) 
среднего значения и оригинальности (с 0 до 5 бал
лов) по тесту' Торренса.

Таким образом, анализируя все имеющиеся у 
нас данные, мы пришли к заключению, что спе
циально организованные упражнения с включе
нием прослушивания классических музыкальных 
произведений, направленных на психокоррекцию 
таких эмоциональных состояний, как тревожность 
и агрессивность, посредством творческого само
выражения и спонтанною фантазирования, ока
зывают благотворное влияние на психическое со
стояние, интеллектуальную и творческую актив
ность детей младшего школьного возраста.

Настоящая программа может быть исполь
зована как школьными психологами, гак и класс
ными руководителями в силу своей простоты и 
легкости заданий. Единственным требованием 
является наличие доверительных отношений 
между школьниками и взрослыми, что позволяет 
детям раскрепощаться и активно выражать свои 
чувства.
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ГРАНИЧИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
каш), физ.-мит. наук, дои. каф. информатики и точных наук 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы

ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО УЧЕННОГО ЗАВЕДЕНИЯ.

АННОТАЦИЯ: Важным аспектом функционирования высших учебных заведении  
является организация и проведение мероприятий, осуществляющих контроль их 
деятельности. Процесс создания единого общеевропейского образовательного  
пространства, инициированный подписанием ведущими европейскими странами  
Болонской декларации, актуализировал проблему привлечения к активному участию в 
таких мероприятиях студентов, преподавателей, выпускников вузов, представителей 
предприятий-заказников и общественности. Это не означает снижение значимости 
экспертизы деятельности высших учебных заведений, которая проводится силами 
профессионалов образовательной сферы, по естественно предположить, что у  этих 
■экспертов и у  потребителей образовательных услуг могут быть разные представления 
о значимости показателей, на основе которых оценивается качество деятельности 
учебных заведений. В статье представлен отчет о проведении среди преподавателей и 
студентов старших курсов СПбГИПСР выборочного опроса, целью которого было 
ранжирование показателей качества образовательного процесса.

КЛЮ ЧЕВЫЕ СЛОВА: Качество образовательного процесса, показатели качества 
образовательного процесса, показатели потенциала вуза, показатели результативности 
деятельности вуза.

Возможность управления качеством образо
вания, принятия обоснованных управленческих 
решений в образовательной сфере, обеспечения 
сопоставимости различных образовательных сис
тем и образовательных учреждений, оценки со
циальных и экономических эффектов от вклады
ваемых в образование средств тесно связана с 
построением адекватной современным требова
ниям системы контроля качества. Очевидно, что 
для определения направлений совершенствования 
образовательной практики, обеспечения устойчи
вого развития образовательного учреждения не
обходимо обладать информацией о факторах, ока
зывающих влияние на качество процессов и ре
зультатов образовательной деятельности, а так
же о степени их влияния на конечный результат.

При оценивании качества образовательного 
процесса в вузе трудно обойтись без математи
ческого моделирования. Математические моде
ли, реализующие принципы системного подхода, 
учитывают специфические особенности системы 
контроля качества образовательного процесса. 
11роцесс контроля качества образовательного про
цесса (ОП) и дальнейшее принятие решения о кор
ректировке управляющего воздействия, как пра
вило, основывается на результатах применения

методов математического моделирования и оп
тимизации, рекомендации которых выражаются 
в виде каких-либо количественных показателей. 
11оказатели, обеспечивающие контроль качества 
ОП, носят либо абсолютный, либо относитель
ный характер, однако и в том, и в другом случаях 
являются наборами данных, отражающими мно
гообразные стороны структу рных составляющих 
качества ОП [1,2,3].

11ри комплексной оценке качества той или иной 
структурной единицы ОП используются рейтинго
вые показатели, т.е. обобщенные количественные 
показатели, оценивающие состояние или результа
ты деятельности объекта, а также степень отли
чия одного объекта от других по этому состоянию.

При реализации процедур оценивания качества 
образовательного процесса, в том числе и при оп
ределении рейтинга вуза, все показатели разбиты 
на два класса: показатели потенциала (или возмож
ности) вуза и показатели результат ивности деятель
ности вуза. Значимость показателей каждого из 
классов для определения генерального рейтинга 
вуза примерно одинаковая. А вот внутри классов 
степень влияния показателей на конечные резуль
таты деятельности высших учебных заведений 
различна, и каждый участник образовательного
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процесса по-своему ее оценивает. Для изучения 
этого аспекта в декабре 2005 -  январе 2006 года 
был организован выборочный опрос преподава
телей и студентов старших курсов естественно
научных факультетов Санкт-Петербургского 
государственного университета, Российского 
государственного педагогического университета 
им. А.И.Герцена и Санкт-Петербургского госу
дарственного института психологии и социальной 
работы.

Целями данного опроса были:
-  ранжирование показателей, оценивающих 

качество образовательного процесса в вузе по сте
пени их значимости при определении генерально
го рейтинга вуза;

определение степени занятости студентов 
ст арших курсов работ ой, связанной с nai давлением 
подготовки в вузе и отношением преподавателей 
к совмещению студентами старших курсов учебы

и работы по направлению подготовки в вузе;
- определение доли студентов и преподава

телей, которые участвовали в инновационных 
проектах в качестве учредителя/ руководителя.

Обследование проводилось в виде анкетирова
ния, причем в анкету для преподавателей включа
лись показатели потенциала и результативности 
деятельности учебного заведения, а в анкету для 
студентов -  только показатели результативности.

Основные результаты выборочного опроса.
Ранжирование показателей потенциала 

(возможностей) вуза.
Преподавателям был предложен список из 9 

интегральных показателей. Значимость их пред
лагалось оценить по 10-балльной шкале, на осно
ве чего было проведено ранжирование. Ниже при
водятся результаты выборочного анкетирования 
преподавателей СПбГИПС'Р. РГ11У им. А.И.Гер
цена и СПбГУ.

Таблица I.

№ Показатели
Ранговая
позиция
(место)

1 Соотношение докторов наук, профессоров и студенческого контингента 1

2 Степень признания вариативных рабочий планов, разработанных в вузе 
другими российскими и зарубежными вузами 8

3 Степень участия вуза в совместных научных исследованиях с российскими 
и зарубежными вузами 6

4 Объем финансирования научных исследований на одного 
научно-педагогического работника вуза 3

5
Соотношение количества научных специальностей спецсоветов вуза 
(по защите кандидатских и докторских диссертаций) и количества 
профессионально-образовательных программ вуза

9

6 Информационное обеспечение учебно-научного процесса вуза 5
7 11оказатель материальной базы вуза (помещения, оборудование, ЭВМ и т.п.) 3

8
Показатель социально-бытовой базы вуза (оплата труда работников вуза, 
стипендиальный фонд, обеспеченность общежитиями, столовыми, библиотеками, 
организация досуга работников вуза и студентов)

2

9 Оценка контингента абитуриентов _____Z____

Выводы. Преподаватели при оценке потен
циала вуза наиболее значимыми считают пока
затели структурного состава преподавательско
го корпуса и социально-бытовой базы учебного 
заведения. Это вполне закономерный итог: для 
эффективно! о функционирования активной систе- 
мы определяющими факторами являются ка
чество элементов этой системы и условия ее 
функционирования.

Рейтинг пятого показателя (самый низкий) по
казал, что, по мнению опрошенных преподавате
лей, наличие возможности продолжения своего 
обучения на более высокой ступени для возмож
но большего числа магистрантов -  наименее

важный фактор для оценивания потенциала вуза.
Весьма значимы, по мнению респондентов, 4 

и 7 показатели. Это значит, что научные иссле
дования занимают важное место в деятельности 
каждого преподавателя. А если вуз располагает 
современной материальной базой, создающей 
благоприятные условия для осуществления об
разовательного процесса, то это также весомое 
свидетельство высокого потенциала образова
тельного учреждения.

Невысокий рейтинг второго показателя -  пред
последнее место -  оз!Шчает, что Болонский 
процесс в России еще только делает первые шаги, 
и международное признание методической
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деятельности вуза не является, по мнению опро
шенных преподават елей, существенным фактором 
при оценивании возможностей учебного заведения.

Ранжирование показателей результатив
ности деятельности вуза.

Респондентам (преподавателям и студентам 
последних курсов) был предложен список из 12 при
нятых интегральных показателей, определяющих

качество результативности деятельности высшего 
учебного заведения. Значимость их предлагалось 
оценить по 10- батлыюй шкале, на основе чего было 
проведено ранжирование. Ниже приведены резуль
таты выборочного анкетирования преподавателей 
и студентов СПбГИПСР, а также усредненные дан
ные результатов анкетирования студентов грех ука
занных выше вузов г. Санкт- Петербурга.

Таблица 2.

№ Показатели Ранговая позиция (место)

Преподаватели
Студенты 

в целом

Студенты
ГИПиСР

ДО

Студенты
ГИПиСР

0 3 0

1
Показатель эффективности учебно-методической 
деятельности профессорско-преподавательского 
состава

1 2 4

2
Показатель степени участия ВУЗа в совместной
подготовке специалистов (как на
вну грироссийском уровне, так и международном)

12 10 7 9

3
Показатель степени международного признания 
вуза в образовательно-профессиональной 
деятельности

7 6 1 1 7

4
Показатель эффективности работы по подготовке 
кадров высшей квалификации —  кандидатов и 
докторов наук

4 3 5 3

5
Показатель эффективности научной деятельности
вуза 2 5 10 6

6 Объем доходов вуза от подготовки специалистов 11 12 12 12
7 Объем расходов вуза на подготовку специалистов 6 9 8 10

8
Результаты выпускных испытаний студентов 
последнего курса

9 8 2-3 11

9 Показатель соотношения обязательных и 
элективных курсов 10 11 9 8

10
Показатель эффективности работы с 
абитуриентами 8 7 6 4

1!
Успешность сдачи студентами сессий, участие их 
в исследовательской работе, инновационной 
деятельности

5 4 2-3 5

12 Показатель востребованности выпускников 2 1 1 1

Выводы.
Результаты выпускных испытаний студентов 

последнего курса, по мнению всех респондентов, 
имеют крайне низкий рейтинг: преподаватели ста
вят его на 9 место, а студенты в среднем -  на 
восьмое, однако у студентов дневного отделения 
016ГИ П СР этот показатель имеет высокий уро
вень доверия, чего не скажешь про студентов за
очного отделения -  предпоследнее место. Лю
бопытно, что один из респондентов, который мно
гие годы являлся председателем ГАК в РГПУ

им. А.И.Герцена, данный показатель поставил в 
самый конец списка, полагая, что по отметке, по
лученной выпускником на защите дипломной ра
боты, и по результатам сдачи Государственных 
экзаменов нельзя судить о качестве его подго
товки. Низкий рейтинг этого показателя многие 
респонденты объясняли субъективизмом эгих ре
зультатов, указывая на необходимость изменения 
формы проведения и оценивания Государезвен
ных экзаменов.
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Показатель востребованности выпускников 
является самым рейтинговым для студентов 
(! место наряду с первым показателем), а у пре
подавателей занимает 2 место в списке. Значи
мость этого показателя является реалией сегод
няшнего дня, когда рынок начинает диктовать 
свои условия системе подготовки высококвали
фицированных специалистов, предъявляя требо
вания к качеству образовательных услуг; это от
четливо понимают как преподаватели, так и зав
трашние выпускники.

Показатель успешности сдачи студентами 
сессий, участия их в исследовательской работе, 
инновационной деятельности и у студентов, и у 
преподавателей стоит на 4 -  5 местах, а студен
ты ОЗО СП6ГИГ1СР ставят его на 5 место, сту
денты ДО СПбГИПСР -  на 2-3 место.

Достаточно неожиданным оказался крайне низ
кий рейтинг показателя степени участия вуза в сов
местной подготовке специалистов (как на внутри- 
российском,так и международном уровнях)- 1 0 - 
12 ранговая позиция у преподавателей, 7 -1 0  мес
то у студентов. Это тем более удивительно, что 
Россия взяла курс на интеграцию нашей образова
тельной системы с европейской. По-видимому, та
кая позиция респондентов, отчасти, может быть 
объяснена тем обстоятельством, что в настоящее 
время вузы еще не ощутили изменений, которые ес
тественно возникнут в свете ратификации идей

Болонского процесса, а тем более не могут оце
нить их преимуществ. Невысок рейтинг и другого 
показателя, значимость которого со временем, бе
зусловно, будет возрастать -  показатель степени 
международного признания вуза в образователь
но-профессиональной деятельности.

Если сравнивать точки зрения преподавателей 
и студентов, то их позиции во мног их случаях близ
ки, однако существенное расхождение связано с 
показателем эффективности научной деятельнос
ти вуза: у преподавателей он стоит на втором месте 
по значимости, а у студентов -  на 5 ранговой по
зиции (у студентов СПбГИПСР 6 и 10 места). Этот 
факт свидетельствует о том, что студенты не 
вполне осознают актуальность одной из задач, 
стоящих перед высшей школой сегодня. Речь 
идет о разработке, апробации, тиражировании и 
широком распространении новых высокоэффек
тивных технологий образования для подготовки 
специалистов, способных решать актуальные 
проблемы современной и перспективной отечест
венной экономики. Сейчас практически все зна
ния и умения невозможно получить без участия 
студентов в научных и бизнес-процессах в вузе и 
на производстве. Этот вывод подтверждают уси
ливающиеся тенденции к развитию вуза как еди
ного учебно-научно-исследовательского комп
лекса, имеющего тесные связи с внешней науч
ной и бизнес-средой.

Участие преподавателей и студентов в инновационных 
проектах в качестве учредителей / руководителей поданным 

опроса (декабрь 2005 - январь 2006 г.)
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Следует заметить, что среди принятых пока
зателей, лежащих в основе процедур оценивания 
качества образовательного процесса в вузе, нет 
показателя, характеризующего инновационный 
аспект деятельности вузов. Однако данные про
веденною опроса свидетельствуют о том, что 
участие преподавателей и студентов в иннова
ционной деятельности уже достаточно заметно.

Из диаграммы видно, что в среднем около 17% 
опрошенных преподавателей (стаж работы от 7 
до 35 лет) отметили, что они являлись руководи
телями инновационных проектов, однако опрос 
также показал, что примерно у 7 % респонден- 
тов-преподаватслей вопрос о руководстве инно
вационными проектами вызвал недоумение (сред
ний стаж работы примерно 47 лет). Видно, что 
вовлеченность преподавателей в инновационную 
деятельность пока незначительна, но игнориро
вать этот процесс уже нельзя, и поэтому было 
бы целесообразно список используемых показа
телей для оценивания качества образовательного 
процесса в вузе расширить, вводя показатель, ха
рактеризующий участие HI IP и студентов в инно
вационных проектах, в том числе в качестве уч
редителей. Включение такого показателя стаю  бы 
полезным и для аназиза степени практической на
правленности образовательного процесса в вузе.

Один из вопросов анкеты, предлагаемой пре
подавателям, -  «Как Вы относитесь к совмеще
нию студентами старших курсов учебы с рабо
той по направлению подготовки в вузе?». Опрос 
преподавателей дал следующие результаты: 

положительное отношение -  58.5%; 
положительное с оговорками -  20,7%; 
отрицательное -  13,2%; 
затрудняюсь ответить -  7,6%.
В ходе анкетирования студентов было выяс

нено. каков процент студентов, работающих по 
направлению подготовки, и какова их загружен
ность на работе.

Приведенная ниже диаграмма показывает, что 
примерно 43% студентов-респондентов совмещают 
учебу с работой по направлению подготовки, при
чем большая часть их работает более 10 часов в 
неделю. Замет им, что в ходе опроса речь шла лишь 
о тех студентах, которые работают по направле
нию подготовки в вузе. С учетом того, что препо
даватели, в целом, позитивно относятся к данному 
явлению, целесообразно изучит ь степень влияния 
фактора совмещения рабогы и учебы студентами 
на качество подготовки их к будущей профессио
нальной деятельности и учитывать соответствую
щий количественный показатель при оценивании дея
тельности высшего у чебного заведения.

Совмещение студентами старших курсов учебы и работы по направлению 
подготовки в вузе (по данным опроса)

25.00%

20 ,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

< 10 ч. 10-20ч. 20-40 ч. > 40 ч.
продолжительность рабочей недели

□ ст-ты в среднем 

0  ст-ты ГИПиСР (ОЗО)

■ ст-ты ГИПиСР (ДО)
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Проведенное обследование дает дополнитель
ную информацию для размышлений о том, что, с 
точки зрения опрошенных студентов и препода
вателей, в большей или меньшей степени значи
мо для качественного функционирования высше
го учебного заведения. Сегодня для принятия 
обоснованных управленческих решений в обра
зовательной сфере необходим мониторинг мне
ний как людей, являющихся потребителями об
разовательных услуг, так и тех, кто обеспечивает 
реализацию образовательного процесса, а значит, 
и несет ответственность за его качество. Под
черкнем, что этот опрос представляет собой срез 
и не претендует на то, что полученные результа
ты имеют устойчивый характер, так как российс
кая система образования в настоящее время пе
реживает период коренного реформирования, и эго

влечет переоценку существующих ценностей. Со
вершенно очевидно, что через год аналогичный 
опрос даст несколько иные результаты с учетом 
реалий завтрашнего дня, и анализ этих изменений, 
возможно, станет темой самостоятельного иссле
дования. Вместе с тем тенденции в изменении 
представлений преподавателей и студентов о том, 
что и в какой степени значимо для организации ка
чественного образовательного процесса, можно 
проследить на основе данных, полученных по ре
зультатам представленного исследования. Они же 
позволяют сделать вывод о том, что принятая си
стема интегральных показателей для определения 
рейтингов высших учебных заведений нуждается 
в расширении, в том числе и за счет введения в 
нее показателей, характеризующих инновационный 
аспект деятельности высших учебных заведений.

1. Васильев В.Н. О математических моделях оценки потенциальных возможностей и резуль
татов функционирования большой системы управления // Труды Петрозаводского гос. универ
ситета. -  Вып. 7. -  Изд-во Петр. ГУ, 1998.

2. Граничина О.А. Контроль качества образовательного процесса в вузах России и за рубежом. -  
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.

3. Кордовский Г.А., 11естеров А.А., Трапицын С.Ю. Управление качеством образовательного про
цесса. -С П б .: Изд-во РГГ1У им. А.И.Герцена, 2000.
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ЗАГРЕБИ НА АННА ВАЛЕРЬЕВНА
cm. преподаватель каф. социальной работы и социальных паук 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию института высшего образования как 
фактора социализации молодежи в современном российском обществ. Проанализированы 
особенности социализации в вузе и ее последствия для индивида и для общества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социализация, институты социализации, явные и латентные 
функции социальных институтов, общество знания, интеллектуальный капитал, 
восходящая социальная мобильность.

Понятие «социализация», под которым подра
зумеваю! процесс усвоения индивидом языка, 
социальных ценностей и социальных норм свое
го общества, является одним из центральных в 
социологии. Без анализа процесса социализации 
не строилась ни одна классическая социологичес
кая теория. С помощью социализации индивидов 
воспроизводится социальная жизнь. Цивилизован
ные общества не впадают в варварство и в ди
кость. сохраняют высокий уровень социального 
развития только благодаря тому, что в них при
лагаются специальные усилия для обучения де
тей, для ввода их в курс дел взрослых. Пропасть 
между врожденными способностями младенцев 
и возможностями взрослых, социализированных, 
членов общества настолько велика, что преодо
леть ее можно только путем длительного обуче
ния. воспитания, просвещения. Одного только фи
зического взросления для воспроизводства жизни 
общества недостаточно. В процессе социализации 
индивид обучается речи, усваивает правила пове
дения. приобретаетсоциальные роли, постепенно 
интегрируется в общественные отношения.

Социализированные индивиды, носители жизнен
ного опыта общества, со временем уходят. Прихо
дящие им насмену новорожденные, вбудущем пол
ноправные члены группы, должны овладеть их зна
ниями. верованиями и так далее -  всем тем, чем 
владели их предки, так как только в этом случае 
общество не будет умирать каждый раз. когда ухо
дят тс, кто знает его язык, законы, религию.

Социализация индивида начинается с его рож
дения и продолжается всю жизнь. Она осуществ
ляется при участии агентов и институтов социа
лизации. Большинство индивидов социализируют ся 
с помощью стандартного набора институтов

социализации, которыми в нашем обществе яв
ляются семья, отношения со сверстниками, шко
ла, средства массовой информации. Первичная 
социализация проходит в семье, в условиях пер
вичной группы, члены которой связаны между со
бой эмоциональными узами. Вторичная социали
зация обычно начинается в школе, в условиях вто
ричной группы, которой является класс учеников, 
коллектив у чащихся школы. Во вторичной груп
пе между ее членами нет эмоциональных связей, 
основанных на взаимном доверии и любви, /la- 
лее происходит выбор -  работа или учеба в тех
никуме, институте. Пути социализации индивидов 
после окончания школы расходятся. Институты 
социализации на определенном этапе у сверстни
ков становятся разными, а результаты социали
зации посредством разных институтов являются 
различными.

Вуз, как и остальные социальные институты, 
способствует появлению у индивидов новых со
циальных статусов и социальных ролей. Соци
альный статус студента в современных развитых 
обществах достаточно высок. Сегодняшние сту
денты -  это будущие специалисты, которые со
ставят интеллектуальный капитал государства. 
Под интеллектуальным капиталом мы подразу
меваем те человеческие ресурсы, без которых 
невозможно управление различными процессами 
в жизни развитого общества, невозможны вне
дрение инноваций, разработки новейших техно
логий и т. д.

Стать интеллигентным человеком, высококва
лифицированным специалистом, активным участ
ником культурной, политической, научной или де
ловой жизни современного общества можно толь
ко, пройдя курс обучения в вузе, т. е. в течение
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некоторою времени побывав в статусе студента. 
На это есть свои причины. Передать достижения 
современного общества следующему поколению 
без специализированного формального образова
ния невозможно. Высшее образование открывает 
перед студентами путь к такому виду опыта, ко
торый вне этого образования был бы им недосту
пен. Плоды современной науки и техники являют
ся сложным знанием, и для передачи его требуют
ся специальные методы: лекции специалистов, сис
тема контроля усвоения знаний посредством за
четов, экзаменов, контрольных работ и пр.

Выпускник вуза является обладателем не 
только профессиональных знаний, он, что не ме
нее важно, приобретает опыт поиска информации 
в области науки или иной сфере человеческой дея
тельности. Все мы можем пойти в библиотеку 
или воспользоваться ресурсами сети Интернет, 
но это вовсе не означает; что мы легко можем 
найти любую информацию из области, далекой от 
нашей профессиональной деятельности. Значи
тельное количество информации доступно толь
ко тем. кто обладает необходимыми навыками 
ее добывания, которые формируются в ходе обу
чения в вузе. Это в значительной мере состав
ляет ценность хорошего профессионального об
разования.

Современное развитое общест во, пост индуст
риальное. является мобильным, оно заинтересо
вано в том, чтобы его члены воспитывались ини
циативными и приспособленными. Важнейшей 
предпосылкой инициативности, социальной актив
ности является просвещенность, т. е. умение ин
дивида ориентироваться в различных сферах со
временного ему общества. Просвещенного чело
века труднее ввести в заблуждение, он гораздо 
лучше понимает смысл и значение перемен, про
исходящих вокруг него. Он решительнее в выра
жении своей позиции, в своей деятельности, какой 
бы она ни была, о чем свидетельствует, например, 
история России XIX, XX веков. Вуз любой специа
лизации выполняет, наряду с другими, просвети
тельскую функцию, так как, кроме специагьных 
предметов, в учебные программы включены пред
меты общеобразовательные.

В высшей школе образование в меньшей етепе- 
ни, чем в средних учебных заведениях, находится 
под влиянием традиции. Оно является более гиб
ким, восприимчивым к новым веяниям, открыт ым 
для экспериментов. Издавна высшие учебные за
ведения были источниками и распространителями 
свободомыслия -  не только политического, но и 
научного. У преподавателей вуза гораздо больше

возможностей для творчества, чем у учителей школ, 
преподавателей средних учебных заведений, что 
обусловлено не только квалификацией и научной дея
тельностью первых, но и уровнем общей подготов
ки учащихся. Подобная атмосфера имеет опреде
ленные последствия для студентов вузов: они усваи
вают такие идеалы, как самостоятельность, ини
циативность, креативность.

Уникальная роль вуза как института социали
зации заключается в погружении молодежи вере
ду. атмосфера которой пропитана духом сопер
ничества в приобретении профессиональных зна
ний, престижной и прибыльной работы, высокого 
социального статуса. Здесь культивируются оп
ределенные ценности: знания, просвещенность, 
интеллектуальные способности, воспитанность, 
приобщенность к культурной жизни города или 
региона, престижность профессиона1ьной дея
тельности, не говоря уже о том, что и круг об
щения совершенно определенный -  преподавате
ли и студенты. Эта среда во многом формирует 
юношей и девушек, которые по окончании вуза 
имеют жизненные ценности, идеалы и устремле
ния, отличные от жизненных позиций молодежи, 
не прошедшей такого рода социализации. Нагляд
ный пример этой разницы -  организация досуга 
студентами вуза и рабол ающей, но не учащейся 
молодежью, людьми с высшим образованием и 
средним или начальным. Большинство посетите
лей театров, музеев, выставок - люди с высшим 
образованием или студенты вузов.

Для большинства учащихся и преподавателей 
явная функция вуза -  подготовка специалистов, 
ггередача студентам опыта и знаний, необходи
мых для их дальнейшей профессиональной дея
тельности. Однако важная социализирующая роль 
вуза проявляется в его латентных функциях. 
Латентные функции -  это те последствия дея
тельности социального инстилута, которые не 
ожидаются, о которых открыто не объявляют. 
Они могут быть и побочным эффектом. Но для 
отдельных индивидов латентные функции со
циального института могут являться явными, т.е. 
главггыми последствиями. Такой функцией - и ла
тентной, и явной -  является завязывание студен
тами во время обучения знакомсгв, которые по
том могут пригодиться в различных областях 
жизнедеятельности, -  это знакомства с другими 
студентами, которые, возможно, впоследствии 
станут хорошими специалистами, с преподавате
лями, с вневузовскими руководителями практик 
и т. д. Студент вуза имеет огромные возможнос
ти расширения своих социальных контактов, и, как
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правило, Ti и возможности а ко ивно использует. Это 
обусловлено, с одной стороны, необходимостью 
общения в ходе обучения с однокурсниками и пре
подавателями, с другой стороны, статус студента 
вуза, как достаточно высоко ценимый в современ
ном обществе, способен открыть многие двери во 
время поиска работы, места для практики.

О бщ еизвестно, что вуз поставляет госу
дарству большую часть представителей средне
го класса. Таким образом, с точки зрения социо
логической, высшее образование является в со
временном обществе важнейшим каналом вос
ходящей социальной мобильности. Более обра
зованные социальные слои занимают более прес- 
тижные позиции в социальной структуре. «Дви
жение индивида вверх или вниз по шкале социаль
ного престижа становил ся в прямую зависимос ть 
ог уровня его образования. Таким образом, об
разование является одним из важнейших симво
лов социальной позиции и средством достижения 
успеха в обществе» [3, с. 230] Эго особенно ак- 
луально для современной России, где исчезли важ
ные каналы восходящей мобильности, присущие 
советскому обществу, -  комсомол, партия.

Даже если специалисты некоторых профес
сий оказываются мало востребованными, нет 
оснований говорить, что вуз, подготовивший их, 
проработал вхолостую. Хорошее образование 
дает возможность быстрого приспособления в 
условиях меняющейся социальной реальности,

г. с. возможность работать не по специальности, 
что так часто встречается в современной Рос
сии. К тому же резкое сужение сферы применения 
неквалифицированного и малоквалифицированно- 
готруда в современных развитых обществах спо
собствует лому, что вуз становится важным 
поставщиком кадров на рынок труда. Специа
листы с высшим образованием имеют гораздо 
больше возможностей для выживания в условиях 
современного общества.

Сегодня одной из главных тенденций разви
тия передовых обществ является формирование 
в Л1их общества знания. В гаком обществе пер
востепенное значение приобретает интеллек- 
туальный капитал. Этот капитал наиболее эффек
тивно формируется в рамках института высшего 
образования, вуз обеспечивает необходимую спе
цифическую социализацию, проходя которую, ин
дивиды становятся полноправными членами 
общества знания. Таким образом, социализация 
в вузе обеспечивает современному обществу 
поставку особого типа личностей, которые будут 
чувствовать себя частью этого общества в боль
шей степени, чем личности, не прошедшие 
вузовского обучения. Эги специальным образом 
социализированные личности будут способство
вать воспроизведению идеалов информационно
го общества, или общества знания, носителями 
которых они вольно или невольно становятся в 
стенах вуза.

1. Дыои Дж. Демократия и образование. М., 2000.
2. ЗиятдиноваФ.Г. Российская образовательная политика в свете зарубежного опыта//СоцИС. 2006. -№  5.
3. Соломин B.I I.. Султанов К.В. Образование как ответ на вызовы и опасности времени //Глобализация: pro et 

contra: Материалы международной конференции. -  СПб, 2006.
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КУДРЯВЦЕВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
cm. преподаватель каф. связей с общественностью СПбГЭТУ

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
КАК ПУТЬ ПОВЫШ ЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ. С татья посвящена проблемам творческого потенциала межличностного 
общения и возможностям его раскрытия в акте коммуникации, непременным условием 
чего является развитие коммуникативно-творческих способностей. Эти способности 
развиваются в процессе выполнения ряда творческих заданий в рамках дисциплины 
«Межличностное общение». В статье рассматриваются некоторые из таких заданий 
и анализируются результаты их выполнения студентами коммуникативных 
спец нал ьн остей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общение, творчество, информация, Я-коицепция, код передачи, 
адекватность передачи, интерпретация, внутриличностная коммуникация, эмпатия.

Активно развивающиеся в обществе виды и 
формы коммуникации предъявляют к человеку всё 
новые требования, в число которых входит и уме
ние использовать новые, более совершенные 
средства коммуникации, и способность выбора 
адекватных своим целям каналов коммуникации, 
и способность к различным видам и формам груп
пового общения. В первую очередь всё это отно
сится к специалистам с высшим образованием, 
которое предполаг ает, помимо решения задач про
фессионального характера, формирование культур
ной элиты общества, способной к результативно
му диалогу с любыми социальными группами. 
Именно поэтому ориентация на повышение качест
ва высшего образования должна предусматривать 
развитие коммуникативных способностей студен
тов, вне зависимости от их специальности. Одна
ко нельзя не отметить и тот факт, что есть спе
циальности, в самой своей сущности предпола
гающие нашчие коммуникативных способностей 
в качес тве базового личностного компонента, от
сутствие данных способностей делает принци
пиально невозможной деятельность человека в не
которых профессиональных областях. Это спе
циальность педагога профессионального коммуни
катора, работника социальной сферы. Социальная 
работа, связанная зачастую с социально уязвимы
ми слоями населения: пенсионерами, инвалидами, 
сиротами, бездомными, безработными, требуетосо
бенно развитой эмпатии, терпения, чуткости, уме
ния предупреждать конфликты -  всех тех качеств, 
которые можно назвать коммуникативными.

Необходимо оговориться, что под коммуника
тивными способностями мы понимаем способ
ности к продуктивному, творческому общению,

причём важнейшей из этих способностей яв
ляется способность к межличностному общению, 
являющемуся структурным ядром всех прочих, 
групповых видов коммуникации.

Общение как важнейший вид человеческой 
деятельности является творческим процессом по 
своей природе. В обоснование этого можно при
вести точку зрения М. С. Каг ана, который, исходя 
из субъект-субъекл ного характера общения, от
мечает обогащение и расширение информации в 
процессе циркуляции: «.. .информация адресуется 
такой системе, которая индивидуально своеобраз
на, активна в соответствии со своей уникальной 
природой и соответственно должна перераболать 
полу чаемую информацию, становясь партнёром 
её отправителя в их общем деле -  совместной 
выработке результирующей информации... Ак
тивное понимание... приобщая понимаемое но
вому кругозору понимающего, устанавливает ряд 
сложных взаимоотношений, созвучий и разнозву
чий с понимаемым, обогащает его новыми мо
ментами» [1, с. 146, 150]. Таким образом, можно 
сказать, что с позиций информационного подхода 
общение обладает новизной, являющейся необ
ходимым условием для лого, чтобы деятельность 
могла быть названа творческой.

Творческий потенциал общения становится оче
видным и при семиотическом подходе. Ю. М. Лот
ман в работе «Культура и взрыв» отмечает, что в 
нормальном человеческом общении заложено пред
положение об исходной неидентичности субъектов 
коммуникации. Хотя в работе речь идёт о языко
вом общении, всё сказанное вполне применимо к 
общению в более широком смысле слова. Вслед
ствие такой неидентичности коммуникативное
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пространство субъектов общения не может со
впадать. а находится в той или иной степени пе
ресечения. С точки трения Ю. М. Лотмана, пол
ное отсутствие области пересечения сделает об
щение невозможным, а полное наложение этих 
пространств сделает общение бессодержатель
ным. Кроме того, Ю. М. Лотман считает, что в 
акте общения присутствуют две противоборст
вующие тенденции: «стремление к облегчению 
понимания, которое будет постоянно пытаться рас
ширить область пересечения, и стремление к уве
личению ценности сообщения, что связано с тен
денцией максимально увеличить различие меж
ду А и Б (коммуникантами)» [2. с. 16]. Таким об
разом, образуется поле высокого напряжения 
между коммуникантами, которое, как представ
ляется, потенциально содержит в себе множество 
точек, каждая из которых может стать поворот
ным пунктом в процессе общения и соответствен
но обеспечить новый результат. Говоря иными 
словами, это поле высокого напряжения содержит 
огромный творческий потенциал, от осознания и 
использования которого коммуникантами зависит 
успешность всего акта общения. Ю. М. Лотман 
считает также, что ценность общения связана не 
с пересекающимися областями коммуникативно
го пространства, а с передачей информации меж
ду непересекающимися областями. Вероятно, и 
наибольшим творческим потенциалом обладают 
именно эти области непересечения, поскольку они 
являются наибольшим источником напряжения и 
неожиданных ситу аций, порождающих новые свя
зи и отношения между людьми.

В контексте проблем, связанных с творчес
ким потенциалом общения, следует отметить 
также принципиальную важность способности че
ловека к самопознанию, которое осуществляет
ся. прежде всего, через внугрисубъектное обще
ние. М. М. Бахтин, комментируя введённое им 
понятие «двухголосого слова» как слова, обра
щённого к собеседнику, отмечал, что этот собе
седник. «другой», существует не только вовне, но 
и в самом говорящем [3. с. 226]. Некоторые ис
следователи отмечают, что количество внутрен
них субъектов коммуникации может быть боль
ше двух. Так, В. С. Библср в работе «Мышление 
как творчество» предполагает, что единый субъект 
размышления выступает как некий «размышляю
щий коллектив, некий «многоместный субъект», 
некий внутренний микросоциум» [4, с. 70]. В про
цессе этого внутриличнос гного полилога неизбеж
но происходит рождение нового знания о себе, 
которое в свою очередь становится важным

условием порождения новизны и ценности в про
цессе межличностного общения.

Исходя из всего вышесказанного, признавая 
высокий творческий потенциал межличностною 
и внутриличностного общения, можно утверж
дать, что коммуникативные способности -  это 
творческие способности, и развитие их должно 
бы ть в контексте общего творческого развития 
личности, предполагающего самопознание в ка
честве необходимого компонента.

Одной из учебных дисциплин в программе под
готовки студентов коммуникативных специаль
ностей является дисциплина «Межличностное об
щение», ориентированная, в частности, на разви
тие коммуникативно-творческих способностей бу
дущих профессиональных коммуникаторов (дан
ный курс, безусловно, является важным и для бу
дущих работников социальной сферы). Основны
ми задачами этого курса являются задачи разви
тия у человека эмпатии как способности «чувство
вать» другого человека, предвосхищать его слова 
и поведение, развитие способности к реализации 
творческого потенциала комму никации как осно
вы для решения прагматических задач.

Данная дисциплина предполагает выполнение 
студентами ряда заданий, связанных с осмысле
нием и развитием коммуникат ивных качеств лич
ности, осознанием коммуникации как творческо
го процесса. Гак, в ходе изучения темы «меж
личностные конфликты» студентам предлагает
ся описать и проанализировать ситуацию комму
никативного «провала» и предложить конструк
тивные решения преодоления этой ситуации. Си
туации, рассматриваемые на занятии, как прави
ло, очень разные: от грубо-конфликтной, чрева
той полным разрывом, до тонкой ситу ации взаим
ного недопонимания, вызванного недостаточной 
чуткостью. Такие «тонкие» ситуации при анали
зе, безусловно, обладаю т гораздо большим 
«у чебным» потенциалом, имеют больше возмож
ностей для творческого разрешения, в процессе 
которого могут быть установлены новые отно
шения между людьми. Анализируя причины, при
ведшие к коммуникативному провалу, студенты 
рассматривают ошибки в поведении обеих сто
рон. Особым педагогическим эффектом обла
дают ситуации, одним из действующих, лиц кото
рых является сам студент, поскольку анализ та
кой ситуации позволяет понять и переоценить 
собственное поведение. Основным выводом, к ко
торому приходят студенты в итоге, является вы
вод о том, что причиной конфликтов вболыпинстве 
случаев является личностная нетождественность
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субъектов коммуникации, вызывающая очень раз
ную. иногда I фотивоположную реакцию на одни и 
те же стимулы. Нщё один вывод, к которому при
ходит определённая часть студентов, эго вывод о 
том, что ie же факторы, те же личностные черты, 
которые явились причиной конфликта, при умелом 
управлении ими могут не только преодолеть 
конфликт, но привести к новым и ценным отноше
ниям. Так, в одной из ситуаций некоторая нер
возность и вспыльчивость одного из субъектов 
коммуникации были переосмыслены другим 
субъектом как душевная тонкость и уязвимость, 
достойные уважения и бережного отношения.

В ходе изучения темы «идеальный коммуни
катор» студентам предлагается составить порт
рет идеального коммуникатора, выделив снача
ла соответствующие качества, проанализировать 
их на конкретном примере. Чаще всего студен
ты, выполняя это задание, называют такие ка
чества, как открытость, расположенность к лю
дям. заинтересованность в своём собеседнике, 
чувство юмора, способность «притягивать» к 
себе людей. В качестве примеров идеальных ком
муникаторов выбираются друзья, родственники 
иногда политики или телеведущие. В процессе 
обсуждения и анализа примеров студенты, как 
правило, дополняют список выделенных качеств 
идеального коммуникатора такими, как способ
ность предвосхищать мысли и чувства другого 
человека (эмпатия), интерес и расположенность 
к общению не только со своими сверстниками, 
но и с представителями других возрастных трупп, 
способность не замечать оплошности своего со
беседника, умение выходить из неловкого поло
жения, способность находить общий язык с людь
ми другого социального положения и ряд других. 
Кроме того, студенты в процессе выполнения 
этого задания приходят к важным выводам. Это 
вывод о том, что идеальный коммуникатор не 
существует и что реальный человек может лишь 
в той или иной степени приближаться к идеалу. 
Эго вывод о том, что понятия «идеальный ком
муникатор» и «профессиональный коммуникатор» 
могут расходиться. Это вывод о том, что для 
успешного общения недостаточным является 
овладение рациональными механизмами комму
никации и необходимым является учёт её эмоци
онального и интуитивного компонентов.

В ходе изучения темы «невербальная комму
никация» студенты, выполняя практическое за
дание, анализируя различные коммуникативные 
ситуации, приходят к выводу о важной роли язы
ка мимики и жестов, которые сопровождают

вербальный акт. Студенты отмечают, что невер
бальная коммуникация способна в иных случаях 
изменить смысл всего акта общения на противо
положный. Высокий творческий потенциал невер
бальной коммуникации реализуется в сочетании 
с вербальной в том случае, когда невербальная 
информация не полностью совпадает с вербаль
ной, а в процессе коммуникативного акта в той 
или иной степени расходится с ней.

В рамках дисциплины «межличностная комму
никация» важное местозанимаетлема «Я-концеп- 
ция», в процессе изучения которой студентам так
же могут быть предложены интересные латания 
и организованы творческие работы. Рассмотрим 
подробнее одну из таких работ, которая была opi а- 
низована нами с группой студентов, обучающихся 
по специальности «связи с общественностью».

11ами была проведена экспериментальная твор
ческая мастерская по составлению и интерпре
тации личных знаков, отражающих Я-концепцию 
студента. В работе принимало участие 35 чело
век, студентов младших курсов. Отметим, что 
творческая мастерская как вид практического 
занятия предполагаег самостоятельное получение 
знания через создание и осмысление некоторого 
образа, чаше всего это художественный образ, но 
в нашем случае это образ личности студента. 
Целью данной творческой мастерской являлось 
развитие у студентов представления об опреде
лённом уровне адекватности передачи и восприя
тия информации, развитие представления о меж
личностной коммуникации как многокомпонентном 
и многоуровневом творческом процессе, далеко не 
всегда гарантирующем достижение поставленной 
цели, но часто приводящем к незапланированному 
результату. Параллельно с обучающими задача
ми оказалось возможным решить задачу диагнос
тики некоторых творческих качеств личности, та
ких, как способность к мегафоризации. способ
ность к неоднозначной интерпретации информации.

На первом этапе эксперимента студентам было 
предложено выполнить графически личный знак, 
создавая «образ себя» по четырём основным сфе
рам. наиболее важным для процесса общения: ин
теллектуальной, ценностной, эмоционально-воле
вой, собственно коммуникативной. Следовало в 
образной или символической форме отразить те 
свойства личности, которые представляются са
мыми существенными (следовало у казать, где 
какая сфера). Главным условием работы была 
принципиальная читаемость тем или иным обра
зом зашифрованной информации. Во всём прочем 
студентам была предоставлена полная свобода
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самовыражения -  свобода выбора техники, ком
позиции, стиля и т. п. Выбор графического изобра
жения с последующей его вербальной интерпре
тацией диктовался задачей эксперимента с по
мощью использования различных кодов создать 
наиболее очевидную ситуацию коммуникативной 
проблемы адекватности передачи и восприятия ин
формации.

Все созданные студентами графические зна
ки оказалось возможным разделить на две груп
пы -образны е и символические. Знак-образ, как 
правило, состоял из конкретных изображений си
туаций предметов или людей, часто был много
фигурным, так. стремясь отразить любовь как 
главную ценность, студентка рисовала обнимаю
щиеся фигуры юноши и девушки. Знак-символ 
состоял, как правило, из одного условного изоб
ражения, несущего некоторый символический 
смысл (отметим, что в наши задачи не входит 
сейчас разводить понятия знака и символа). От
метим, что о символе речь может идти тогда, 
когда в картинке присутствует что-то помимо его 
непосредственного и очевидного значения, это 
может быть и неосознанный аспект, который не 
может быть однозначно пояснён или определён. 
Так, другая студентка, отражая ценность любви, 
изображала сердце. Неоднозначность неосознан
ного аспекта изображаемого символа иллюст
рирует тот факт, что если в одном случае сердце 
изображалось условно, то в другом были отра
жены подробности его строения -  аорты, желу
дочки и др. Знаков-символов было значительно 
больше, поскольку большинство студентов ПС- 
чувствовали большую смысловую ёмкость сим
вола. Кроме сердца, чаще всего встречались та
кие изображения, как солнце, огонь, туча, земной 
шар (глобус), соединённые в рукопожатии руки, 
глаз, губы, цветок и другие типовые изображе
ния. Значительно реже встречались культу рно заг
руженные символы, таки, как крест, звезда Да
вида и звезда Соломона, рунические знаки, что, 
скорее всего, свидетельствует о недостатке об
разования, чем о недостаточной креативности 
студента.

На втором этапе студенты разбились на ра
бочие группы, и каждая группа получила для ин
терпретации набор личных знаков другой группы 
(все знаки были выполнены анонимно). Задание 
состояло в том, чтобы составить в свободной 
форме словесный портрет автора анализируемого 
знака. Для тою  чтобы словесный портрет полу
чился целостным, участникам группового обсуж
дения следовало договориться между собой и

выбрать тот вариант интерпретации, который уст
раивал всех, и в этом был особый смысл в плане 
развития способностей к межличностному внут
ригрупповому общению. После анализа в группе 
личный знак демонстрировался перед аудиторией, 
представители рабочих групп озвучивали полу
чившийся текст, проходило общее обсуждение. 
После этого слово предоставлялось автору лич
ного знака, который расшифровывал его и опре
делял меру адекватности, с которой знак был 
интерпретирован другими студентами.

Эксперимент показал довольно большое рас
хождение между тем смыслом, который вклады
вал в свой личный знак автор, и тем, который при
давали знаку интерпретаторы. Так, например, 
изображение глобуса в области ценностной сфе
ры, которым автор хотел дать понять, что глав
ной ценностью для него является жизнь на зем
ле, прочитывалось как ценность путешествий по 
всему миру; изображение огня в камине в облас
ти эмоционально-волевой сферы, которым автор 
хотел дать понять, что его эмоции и страсти на
ходятся под контролем, прочитывалось как вы
сокая степень эмоциональности; изображение 
маски в области коммуникативной сферы, пере
дающее по замыслу автора нежелание полностью 
открываться перед людьми, прочитывалось как 
двуличие; изображение математических формул 
в области интеллектуальной сферы, которыми 
автор стремился показать сугубо рациональный 
характер мышления, прочитывалось как интерес 
к математике. Кроме того, в интерпретации лич-
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той информации, которая была заложена в знаке 
неосознанно. Психоаналитической задачи экспе
римент не ставил, однако этот аспект интерпрета
ции также был взят во внимание. Так, студенты 
отмечали, что одни изображения сделаны яркими 
красками, другие бледные, и связывали первые с 
активным жизнеугверждающим началом автора, 
а вторые с его некоторой вялостью и незаинтере
сованностью. Наиболее интересными для интер
претации в этом смысле оказались знаки, где яр
кие изображения сочетались с бледными -  это за
ставило интерпретаторов искать менее однознач
ные объяснения. Интересным результатом ока
залось то, что авторы знаков иногда соглашались 
с интерпретаторами в их трактовке как заложен
ной в знак сознательно, так и неосознанной инфор
мации, отмечая, что сами «не подозревали» нали
чие у себя того или иного качества личности.

Эксперимент показал также расхождение между 
способностями студентов пользоваться вербальным
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и зрительным кодом, некоторые студенты «озву
чивали» свои личностные качества значительно 
более полно и выразительно, чем отражали их с 
помощью рисунка. Значительно меньше оказалось 
случаев, когда рисунок был удачнее, чем слова, 
что, вероятно, объясняется характером специаль
ности. по которой обучайся студенты, предпола
гающей развитость в первую очередь вербальных 
способностей. Такое расхождение обусловило раз
ную степень адекватности изображения отражае
мому качеству личности.

Последний этап эксперимента состоял в реф
лексии его участников, в процессе которой сту
денты самостоятельно пришли к ряду выводов. 
Это вывод о многозначности коммуникативного 
акта, в процессе которого коммуниканты, поми
мо обмена сугубо прагматической информацией, 
так или иначе, сознательно или бессознательно 
обмениваются личностной информацией, связан
ной с ценностями, эмоциями, интересами и др. 
Это вывод о том, что передаваемая информация 
в процессе своего оформления, передачи и полу
чения терпит ряд искажений, преломляясь через 
личность адресанта, канал и код передачи, лич
ность адресата. Это вывод о неполной адекват
ности передачи одной и той же информации в раз
личных кодах. Эго, наконец, вывод о творческом 
характере межличностной коммуникации, всегда 
содержащей потенциал всё более глубокого уз
навания и рождения новых отношений.

Данный и подобные ему эксперименты нагляд
но демонстрируют то, как в процессе общения 
происходит наращивание информации. Постав
ленный вусловия необходимости сформулировать 
некоторую информацию, связанную с собствен
ной личностью, человек поневоле должен воспол
нять недостающие звенья для создания целост
ного «образа себя». Вынужденный по условиям 
эксперимента переводить этот образ в графичес
кий знак, человек дополняет его визуальным ос
мыслением. При восприятии другим человеком 
созданный образ-символ в процессе дешифров
ки обрастает ещё одним слоем смыслов, привне
сённых в него реципиентом. Эти новые смыслы,

открываясь автору, могут обогащать его в том 
случае, если он принимает их, увеличивать его 
собственное знание о себе. Это наращивание 
информации происходит в перву ю очередь в точках 
непересечения коммуникативных пространств, 
поскольку новые смыслы привносятся реципиен
том в том случае, если интерпретируемый образ- 
символ либо не существует в арсенале его 
выразительных средств, либо истолковывается 
по-другому.

Отдельно следует сказать и о том. как может 
реализоваться творческий потенциал внутри- 
субъектного общения в процессе рассмотренной 
выше творческой мастерской. При создании лич
ного знака, выбирая графические элементы,дол
женствующие отразить его личность с той или 
иной степенью открытости, человек находится в 
состоянии внутреннего полилога, поскольку ориен
тирует свой знак на целую группу людей, всту
пает в мысленное с ними общение, пытается 
предвосхитить их реакцию на посылаемую им за
шифрованную информацию. Этот внутренний по
лилог так или иначе заставляет корректировать 
своё изображение, опять же переосмысляя его.

Исходя из всего вышесказанного, отметим, 
что все приведённые здесь формы практических 
работ, проводящихся в рамках курса «межлич
ностная коммуникация», развивают целый ряд 
коммуникативно-творческих способностей. Эго 
такие способносги, как способность преодоле
вать конфликтные ситуации и рассматривать их 
как источник для формирования новых отноше
ний, способность использовать невербальную 
коммуникацию в качестве фактора, обеспечи
вающего акту общения творческий характер, спо
собность отражать свою личность в адекват ных 
формах, способность интерпретировать информа
цию о личности другого человека, зашифрован
ную в различных кодах.

Данные формы практических работ, безусловно, 
не исчерпывают всех разнообразных возможностей 
развития коммуникативно- творческих способностей, 
возможностей, которые может выбрать и реализо
вать творчески работающий преподаватель.

!. Каган М. С. Мир общения. Проблема междусубъектных отношений. -  М.: Политиздат, 1988. - 315с.
2. Лотман Ю. М. Семиосфера. -  С-Петербург: «Искусство-СПб». 2000. - 704 е.
3. Вахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Собр. соч. -  Т. 6. -  М.: Русские словари», 2002. -  2 19 с.
4. Бибдер В. С. Мышление как творчество (введение в логику мысл. диалога). -  М., Политиздат, 1975. -  399 с.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЫ ГОСТИ 
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ: В статье намечены актуальные проблемы интегрального исследования 
индивидуальности в учебной деятельности. Предпринята попытка теоретически 
осмыслить их как комплекс взаимосвязанных проблем, раскрывающих разные аспекты 
общего и специфического для развития индивидуальности в учебной деятельности, 
определить возможные пути их эмпирического изучения.

КЛЮ ЧЕВЫ Е СЛОВА: Системный подход, интегральная индивидуальность, 
одноуровневые и многоуровневые свойства индивидуальности, иерархия интегральной 
индивидуальности, специфические особенности объективной детерминации, 
системообразующая и опосредующая функции учебной деятельности, свойства  
индивидуальности, иерархия индивидуальных особенностей, уровни и подуровни, уровень 
индивидуальных психических свойств личности, уровень индивидуальных  
психодинамических свойств.

Своеобразие учебной деятельности заклю
чается в том, что индивидуальное начало выдви
нется здесь на первый план и является само
ценным. Более того, общественная ценность 
учебной деятельности определяется в первую 
очередь направленностью на развитие индиви
дуальности ее субъектов. Налицо здесь явное про
тиворечие. Хотя учебная деятельность ориен
тирована прежде всего на развитие индивидуаль
ности ес субъектов, индивидуальность именно в 
учебной деятельности наименее изучена. Тем 
самым возможности применения индивидуально
го подхода сужаются, ибо он не имеет научного 
психологического обеспечения. Без предвари
тельной теоретической работы конкретные иссле
дования индивидуальности в учебной деятель
ности будут обречены на ограничение возмож
ностей их осмысления и обобщения. Вот почему 
первоначально следует определить исходные об
щетеоретические предпосылки, очертить основ
ную проблематику и наметить пути изучения ин
дивидуальности в учебной деятельности. Эти 
вопросы и стали предметом настоящего иссле
дования.

В отечественной психологии сложилось не
сколько подходов к изучению индивидуальноети 
человека. В их основе лежат идеи, заложенные 
прежде всего работами Б.М .Теплова (1985), 
В.Д.Исбылицына (1978), Б.Г.Ананьева (1980), 
В.С. М ерлина (1986). Они получаю т свое

концептуальное развитие в исследованиях их 
учеников и последователей (Б.А. Вяткин 1981,
Э.А. Голубева 1983, А.И. Крупнов 1984, И.В. Ра- 
вич-Щербо 1988. В.И. Русалов 1986).

В последние годы проблемы индивидуальнос
ти поставлены и изучаются также в русле других 
психологических школ и направлений: А.Г. Ас- 
молов (1986). Д.А. Леонтьев (1985), А.А. Волоч
ков (2002), Л .Я. Дорфман (1999).

Работы этого направления исследования ин
дивидуальных различий и структу ры основаны на 
выделении природных и социально детерминиро
ванных свойств человека и направлены на то, 
чтобы выяснить особенности связей между од
ноуровневыми свойствами (принадлежащими 
одному уровню в системе свойств индивидуаль
ности) и между разноуровневыми свойствами.

В.С. Мерлин выделил три у ровня в ст руктуре 
индивидуальности. К этим уровням относятся: 
1) индивидуальные свойства организма; 2) инди
видуальные психические свойства; 3) индиви
дуальные социально-психологические свойст ва.

Каждый из этих уровней также подразделяется 
на два у ровня. Для индивидуашных свойств орга
низма эти уровни образованы, во-первых, биохи
мическими и общесоматическими особенностя
ми и, во-вторых, свойствами нервной системы. Ин
дивидуальные психические свойства разделяют
ся на свойства темперамента и свойства личнос
ти, занимающие по отношению к свойствам
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темперамента более высокий иерархический уро
вень. Индивидуальные социально-психологичес
кие свойства определяются ролями в социальной 
группе и ролями в исторических общностях (при
надлежностью к этнической группе, классу и т.д.).

Сопоставив между собой различные свойства, 
включённые в эту структуру -  от биохимических 
и морфологических особенностей до характерис- 
I ик, определяющих взаимоотношения в коллек
тиве,- В.С. Мерлин (1986) предположил, что свя
зи между этими особенностями могут бы ть двух 
типов: однозначные (обычные, характеризующие 
явления, относящиеся к одному иерархическому 
уровню) и много-многозначные (характеризующие 
связи между подсистемами или между различны
ми иерархическими уровнями).

Примером много-многозначных связей яв
ляются связи между свойствами нервной систе
мы и темпераментом: каждое свойство темпе
рамента определяется разными свойствами нерв
ной системы, а каждое свойство нервной систе
мы лежит в основе нескольких свойств темпера
мента, т.е. нет таких свойств темперамента, ко
торые однозначно определялись бы только одним 
свойством нижележащего уровня, и нет таких 
свойств нервной системы, которые влияли бы 
только на одно свойство вышележащего уровня.

Таким обраюм, много-многозначные связи обес
печивают относительную независимость разных 
иерархических уровней. В качестве математичес
кого выражения много-многозначной зависимости 
можно назвать цепь Маркова, рассматривающую 
вероятность появления некоторого события (в дан
ном случае - свойства темперамента) в зависи
мости от ряда предшествующих событий (в дан
ном случае - разных свойств нервной системы).

11а основании данных, полученных в его лабо
ратории, а также по результатам других исследо
ваний. В.С. Мерлин попытался проанализировать, 
как часто встречаются много-многозначные свя
зи и какие варианты этих связей существуют.

В результате было показано, что много-мно
гозначная связь является общей для различных 
разноуровневых связей. Однако тип этой связи 
может меняться: связь свойств нервной систе
мы и темперамента гомоморфна, что на экспе
риментальном уровне может выражаться, напри
мер, в совпадении крайних групп: люди, имею
щие определённое сочетание нервной системы, 
имеют и определённое сочетание свойств тем
перамента. Свойства личности и социальный ста
тус характеризуются другим типом связи -  ко
ординированностью. когда, например, разные, и

даже противоположные, свойства личности мо
гут быть связаны с одинаковым статусом. При 
этом сама связь определяется более общими ха
рактеристиками. Что же это за более общие 
характеристики?

Анализируя причину много-многозначных свя
зей. В.С. Мерлин (1986) пришёл к выводу, что в 
основе много-многозначных связей лежит инди
видуальный стиль деятельности.

Индивидуальный стиль деятельности пони
мается как система целенаправленных действий, 
при помощи которых достигается определённый 
результат. Функция его состоит в том. что он раз
рушает старые связи между свойствами разных 
уровней и создаёт новые. Например, страх об
щения (личностное свойство) может быть резуль
татом тревожности (т. е. свойства темперамен
та) и слабости нервной системы (т. е. нейроди- 
намического свойства). Преодоление этого стра
ха достигается не изменением свойств темпера
мента и нервной системы, а разрушением связи 
между ними и страхом общения. Разру шиться же 
эта связь может благодаря выработке опреде
лённого индивидуального стиля деятельности - 
благодаря формированию приёмов общения, ко
торые повышают его эффективность и, таким 
образом, снижают страх.

Индивидуальные стили опосредуют разные 
уровни в структуре свойств индивидуальности. 
Исследование этой опосредующей роли показы
вает, что отсутствие или много-многозначность 
связей между характеристиками разных уровней 
совершенно не свидетельствует об индифферент
ности этих характеристик по отношению друг к 
другу; их соотношение определяет стиль деятель
ности, и через стиль деятельност и они оказывают
ся взаимосвязаны (хотя на статистическом уров
не связи непосредственно между ними может и 
не быть). Таким образом, стили деятельности, 
по мнению В.С. Мерлина (1986). являются сис
темообразующими характеристиками в структу
ре свойств человека и определяют целостность 
индивидуальности. Теория интегральной индиви
дуальности, разработанная В.С. Мерлиным с 
позиций системности, представляется нам перс
пективной для изучения индивидуальности в 
учебной деятельности.

Определить пути качественных изменений 
индивидуальности, её свойств, важных для раз
вития в учебной деятельности. -  это значит при
близиться к решению вопроса о специфических 
особенностях системообразующей и опосредую
щей функций этой деятельности. Определим
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свойства индивидуальности, значимые для её 
развития в учебной деятельности:

1. Иерархия интегральной индивидуальности в 
аспекте её развития в учебной деятельности.

2. Специфические особенности системы объек
тивной (социальной) детерминации и субъективной 
обусловленности учебной деятельности в её влия
нии на развитие интегральной индивидуальности.

3. Системообразующая и опосредующая функ
ции учебной деятельности.

Раскроем сут ь этих свойств.
1. Иерархии интегральной индивидуаль

ности в аспекте её развития в учебной дея
тельности.

Свойства индивидуальности, возникающие на 
разных ступенях фило- и онтогенеза, В.С. Мер
лин относил к разным уровням интегральной ин
дивидуальности. Это значит, что разноуровневые 
индивидуальные свойства но происхождению ге- 
терохронны в относительно больших интервалах 
времени.

Индивидуальные свойства, происхождение 
которых наблюдается в меньших интервалах вре
мени, личностные социально-психологические 
свойства возникают гетерохронпо в зависимос
ти от включения человека в те или иные виды 
деятельности. Эти разные виды деятельности 
создают определённую иерархию способов дея
тельности человека, порождая в его личности 
иерархию соответствующих отпечатков. Таким 
образом, иерархия личностных и социально-пси
хологических индивидуальных особенностей воз
никает внутри личностного и социально-психоло- 
гичсского уровней интегра1ьной индивидуаль
ности. В процессе происходит выделение опре
делённых подуровней, некоторые из которых мо
гул изменяться. Исходя из этого необходимо рас
смотреть некоторые индивидуальные свойства, 
значимые для развития индивидуальности вучеб- 
ной деятельности.

2. Уровень индивидуальных психи
ческих свойств личности.

Необходимо различать общие свойства лич
ности, их обусловленность проявления в системе 
разнообразной деятельности и общественных 
отношений, а также свойства личности, связанные 
с учебной деятельностью, их обусловленность про
явления в системе учебной деятельности.

3. Уровень индивидуальных психоднна- 
мических свойств.

Согласно В.С’. Мерлину, в отличие от индиви
дуальных психических свойств, в которых выра
жаются содержал ельные отношения личности.

существуют и такие, которые имеют формаль
но-динамический характер, т.е. являются психо- 
динамическими. К психодинамическим свойст
вам относят темперамент, функциональные по
требности (в активности, эмоциональном насы
щении).

4. Специфические особенности системы 
объективной (социальной)детерминации и 
субъективной обусловленности в учебной 
деятельности в её влиянии на развитие ин
тегральной индивидуальности.

Данные особенности можно раскрыть, если 
развитие индивидуальности в учебной деятель
ности рассматривать на разных ее промежуточ
ных ступенях. Эго означает, что нужно описать, 
как на разных ступенях учебной деятельности 
индивидуальность осуществляет себя её субъек
том и к каким параметрам социальных требова
ний учебной деятельности (на разных её ступе
нях) индивидуальность оказывается наиболее 
чувствительной.

5. Системообразующая и опосредующая 
функции учебной деятельности.

Учебная деятельность выступает как систе
мообразующая и опосредующая функции, на что 
указывает исследование иерархии интегральной 
индивидуальности в аспекте развития её позна
ния, а также и определение специфических осо
бенностей социальной и субъективной детерми
нации учебной деятельности.

Согласно теории интегральной индивидуаль
ности, наибольшее согласование объективных 
условий и свойств субъекта может иметь место, 
когда индивидуальность является реальным 
субъектом и у неё возникают специфические пси
хологические эффекты под влиянием продуктов 
учебной деятельности. Однако на промежуточ
ных ступенях учебной деятельности индиви
дуальность реализует себя потенциальным её 
субъектом с соответствующими неспецифичес
кими и смешанными психологическими эффекта
ми. Здесь соотношение объективных и субъек
тивных условий не может быть однозначным из- 
за наличия зоны неопределенности. Благодаря 
системообразующей функции учебной деятель
ности интегральная индивидуальность приобре
тает качественно новое состояние. Между её раз
ноуровневыми индивидуальными свойствами из
меняется характер связей.

Индивидуальный стиль учебной деятель
ности не только влияет на характер взаимной 
связи разноуровневых индивидуальных свойств, 
но сам испытывает на себе влияние свойств
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индивидуальности и объективных требований 
деятельности.

Таким образом, под индивидуальным стилем 
учебной деятельности  мы будем понимать 
целесообразную  систему взаимосвязанны х

компонентов деятельности, при помощи которых 
создаётся или воспроизводится продукт в соот
ветствии с объективными требованиями у чебной 
деятельности и особенностями интегральной 
индивидуальности человека.
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АКТУАЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А!ШОТАЦИЯ: Н статье изложены позиция и некоторые подходы к оценке состояния и 
развития высшего гуманитарного образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гуманитарное образование: компетентность: интеграция: 
стандарт гуманитарного, альтернативного образования; востребованное (светское) 
образование; личностно-ориентированный подход; мотивация; методология 
гуманитарного знай ия.

Традиционный путь совершенствования уров
ня гуманитарно! о образования связан с проблемой 
интенсификации образовательного процесса, т.е. 
получения лучших качественных результатов в 
процессе подготовки специалистов при сокраще
нии ресурсных затрат студентов и педагогов, атак- 
же повышения качества всех сторон образователь
ной деятельности за счет введения новых техно
логий обучения, компьютеризации, более полного 
использования произвола венного и педагогичес
кою потенциала студентов и преподавателей.

11ри новом подходе гуманитарное образование 
становится не только необходимым условием, но 
и неотъемлемой стороной профессиональной спе
циализации, а профессионализм становится необ
ходимым условием эффективного производитель
ного труда и представляет собой единственное 
средство производства всесторонне развитых спе
циалистов.

Педагогический груд выступает как один из 
видов услуг, а учеба -  как один из видов духовно
го пот ребления. Сегодня сложилось представле
ние, что общее образование, нацеленное якобы на 
всестороннее развит ие, однозначно противостоит 
«одностороннему» профессиональному, т.е. имеет 
место жесткая разделенность. дискретность про
изводственной и учебной деятельности общего и 
профессионального образования. В результате 
молодые люди, закончив школу, оказываются со
вершенно не готовыми к самостоятельной жизни 
в профессиональном и социальном отношении. 
Профессионатьнос же образование все больше 
сводится к производству человека-функции. Тен
денция продления школьного обучения в российс
ких школах будет оправдана только в случае ин- 
I еграции этих двух типов образования.

Способ образования заключается не в погло
щении информации путем вербально-книжного

общения, а в активной деятельности самих сту
дентов, изменяющей природную и социальную 
среду, результатом которой являются новые ма
териальные и духовные ценности, новые более 
совершенные общественные отношения и, как 
итог; более совершенный, по сравнению с пред
шествующими поколениями, новый, акгивный тип 
человека.

Отсюда следует не умаление ведущей роли 
педагога-профессионала в вузе, а, наоборот, воз
ведение его на качественно новый, более высо
кий уровень, требующий овладения демократи
ческой педагогикой сотворчества, когда студент 
на основе базового общего образования под ру
ководством педагога получает всестороннюю 
профессиональную подготовку и становится са- 
модетерминирующимся субъектом, сознательно 
формирующим и развивающим себя как профес
сиональная личность.

Например, подг отовка социального работника- 
педагога в вузе предполагает знание социальной 
работы с детьми в многообразных, непредсказуе
мых жизненных ситуациях, что требует от буду
щего специалиста высокого профессионализма в 
сфере социального воспитания ребенка. Однако 
социальное воспитание не носит принципиально 
проблемного характера и не сосредоточено на оп
ределенной группе детей, это прежде всего про
цесс социализации личноа и ребенка применитель
но к общественным потребностям и условиям в 
процессе его развит ия. В обобщенном виде мож
но объяснить социатизацию как разнонаправлен
ный процесс врастания ребенка в общество. Из
меняется общество -  меняется ребенок -  меняет
ся содержание труда социального педагога, обнов
ляется стандарт гуманитарного образования.

Деятельность социального педагога сегодня 
не имеет аналогов среди традиционны х
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педагогических должностей. Работа специалис
тов этой категории потребовала особенной кор
ректировки в деятельности органов террито
риального управления, связанных со сферой со
циальной защиты детей. Возникла необходимость 
в подготовке специалистов, ориентированных на 
работу с социальной «средой обитания» ребен
ка, а значит и в кадровых нововведениях в уч
реждения образования -  в связи с подготовкой 
специалистов данного профиля.

Следовательно, в вузовском образовании потре
бовалась более универсальная методика препода
вания, которая могла бы обеспечить совпадение 
материальной среды с изменением содержания 
профессиональной деятельности. Именно это 
обстоятельство дает основание утверждать, что 
образование способно не только отражать, но так
же изменять общество. Отсюда становится воз
можным и принципиально новый подход к страте
гии, обеспечивающей устойчивое развитие этой 
системы гуманитарного образования на основе ее 
интеграции со сферами производства и науки.

Проблема востребованного образования нашла 
свое подтверждение еще 10 лет назад в «Законе 
об образовании» РФ. в основных принципах и на
правлениях компетентностного подхода в процес
се вузовской подготовки специалистов, в том чис
ле и специалистов в социагьной сфере деятель
ности. Слабые попытки в этот период государст
венной политики перевести образование на рель
сы демократизации привели к ослаблению госу
дарственного управления высшей школой. Мини
мальные затраты на развитие образовательных 
комплексов сделали их практически автономны
ми. Постоянная потребность в пересмотре струк
туры и характера управления образованием, в свою 
очередь, обусловила ослабление механизмов конт 
роля и обеспечения качества высшего образова
ния, которые остаются по ряду причин болезнен
ными и пока сложно решаемыми на всех уровнях.

Однако это положение обозначило ряд положи
тельных тенденций: появление новых научных на
правлений, специа1ьностей, авторских программ и 
т. п. Образовательные стандарты обогатились 
идеями человековедения, новыми специаль
ностями, учебными предметами. Особое место в 
вузовской системе сегодня от водится гу манитар
ному образованию, о чем свидетельствует число 
открывшихся вузов с аналогичным названием.

Сама ликвидация государственной монополии 
на высшие учебные заведения, отсутствие бюд
жетного финансирования в бюджете привело к об
разованию негосударственных образовательных

учреждений и структур, коммерческих вузов, к 
поиску альтернативных классическим образова
тельных стандартов, с тем. чтобы сохранить выс
шую школу.

В различных отраслях и сферах деятельности, 
с одной стороны , разруш ались традиции 
приоритетной в мировой практике, до этого вре
мени, Российской классической высшей школы, а 
с другой стороны, шла интенсивная разработка и 
поиск новых образовательных технологий в под
готовке специалистов новых профессий. Российс
кая Академия Наук практически нс успевала за 
реальными процессами реорганизации высшей 
шкапы, и в частности такого нового и необходимо
го для общества направления подготовки специа
листов, как специалист в социальной сфере дея
тельности.

Снижение роли вузов и социальных гарантий в 
трудоустройстве специалистов с высшим обра
зованием и появление новых профессий потребо
вало приведения образоваледьных стандартов в 
соответствие с рынком труда. Возникла необхо
димость формировать в специалистах направлен
ность на овладение светскими профессиональны
ми компетенциями, информационно коммуника
тивными ресурсами, опираясь на у ровень способ
ностей. полученной квалификации, планируемой 
личной карьеры и возможностей самореализации 
в профессиональной деятельности.

Учитывая реальные запросы в образователь
ных услугах и усиление тенденций прагма
тического подхода к выбору того или иного обра
зования у подрастающего поколения, абсолютно 
неоправданным оказалось ослабление фундамен
тального образования в практике высшей школы 
последних лет. В этих предлагаемых и сущест
вующих обстоятельствах реорганизации высшей 
школы (переход к Болонской системе) требуют 
ответа вопросы: Кого учить? Как учить? Чему 
учить? Современная теория высшего образова
ния призвана ответить на все эти вопросы, что
бы избежать еще большего кризиса в самое бли
жайшее время и в будущем.

Одним из ведущих направлений «перехода» и 
«выхода» из кризиса является разработка ком- 
петентностного подхода в современном образо
вании, в котором приобретаются специалистом 
не только познания, но и опыт в предмете своей 
будущей профессиональной деятельности, что 
дает ему право квалифицированно и самостоя
тельно решать производственные задачи в буду
щем. В связи с этим расширяются задачи обуче
ния, поскольку на протяжении всего периода
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обучения у студентов не только вырабатывается 
навык, но и реализуются потребности в самообу
чении и самосовершенствовании по избранной 
специальности. В этом случае трудоустройство вы
пускников становится не только их задачей, за это 
ответственны и вузы. Уже в большей мере выбор 
места работы и должности после окончания вуза 
определяется не уровнем притязаний специалис
та, а уровнем ею  компетенции в предмете труда.

Компетентность как уровень образованности, 
в свою очередь, предполагает экстенсивные тех
нологии обучения. И прежде всего переход к 
смысловой парадигме содержания образования 
предполагает не только наполнение образователь
ных стандартов новым научным знанием, но и из
менение направленности -  на жизненные ориента
ции будущего специалиста по социальной работе. 
Зная, зачем стоит учиться, мы в большей мере 
понимаем не только свое место, но и смысл даль
нейшей жизни и профессиональной деятельности.

Ком неге птносгный подход обучения предпола- 
I ае г изменение характера построения обучения и 
учебно-познавательного процесса в вузе: необхо
димо не только учить «образцам» знаний, но и 
прививать студентам умение искать свои «моде
ли» знаний в контексте собственной культуры и 
использовать их в жизни. Формирование мотива
ции и потребности у студентов возвращаться к 
источнику знания (преподавателю) в у чебном про
цессе непростая задача. Вот почему когнитивный 
подход в образовании, к чему мы стремились до 
настоящего времени (больше знать), должен 
взаимодействовать с развивающимися адаптив
ными системами образования. То есть следует 
учить тому, что будет востребовано современным 
рынком труда в социальной сфере деятельности.

Подобная идея и парадигма получила свое 
подтверждение в практике работы Государст
венного института психологии и социальной ра
боты г. Санкт-Петербурга. Стат истика трудоуст
ройства выпускников вуза (78 %) свидетельст
вует о востребованности специалистов в со
циальной сфере деятельности, что, в свою оче
редь. выявляет инициативность, самостоятель
ность выпускников в поиске будущего места ра
боты, их способность реально оценивать свой 
уровень квалификации и готовности к работе. 
Практика показала, что, несмотря на невысокие 
должностные оклады, практические психологи 
и социальные работники (бакалавры и специа
листы) без работы не остаются -  это свиде
тельствуете востребованности полученного об
разования в социальной сфере. С другой сторо
ны, компетентностный подход предполагает уси
ление личностно-ориентированного фактора в 
процессе обучения, необходимого и достаточного 
для самореализации личности будущего специа
листа (не случайно практика в вузе начинается 
с 1-го года обучения).

Сложный процесс обоснования методологии 
гуманитарного знания и перехода от традицион
ных методов обучения к нетрадиционным, уси
ления роли дистанционного обучения, информа
ционно-компьютерных технологий, экстерната и 
т. д. в то же время позволил усилить процесс 
взаимодействия субъекта и объекта в учебном 
процессе. Будем надеяться, что этот непростой 
процесс мутирования в смене представлений о 
роли педагога в вузе наделит его рядом новых 
обязанностей в обеспечении и передаче науч
ного знания и своего опыта работы будущим 
высококвалифицированным специалистам.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ

АННОТАЦИЯ. В статье представлен материал по содержанию номенклатора научной 
специальности, группы наук «психологические науки». Итожены рекомендации по выбору 
темы диссертации.

КЛЮ ЧЕВЫ Е СЛОВА: номенкпатор научных специальностей, паспорт научной 
специальности, рекомендации по выпору темы диссертации.

Выбор темы диссертации является достаточно 
сложной задачей для многих аспирантов и соискате
лей. Большую помощь в этом вопросе может оказать 
научный руководитель. Поэтому многие соискалели 
считают, что правильнее выбирать не тему научного 
исследования, а хорошего ру ководителя. Не оспари
вая эту истину, следует отметить, что. во-первых, хо
роших руководителей не так уж много. И, во-вторых, 
соискатели всё-гаки должны иметь определенные зна
ния из этой области и не должны подменять свои не
дочеты опытностью и знаниями своего руководителя.

В связи с этим автор хотел поделиться своим.опы- 
том в этой области, приобретённым на основе рабо
ты в диссертационных советах, глубокого изучения 
руководящих документов, длительной работы в экс
пертном совете ВАКа и обсуждения этих вопросов с 
другими экспертами.

Номенклатуры специальностей научных работ
ников постоянно, с периодичностью один раз в не
сколько лет, пересматриваются по мере появления в 
обществе потребности в новых научных специаль
ностях. Последняя Номенклатура утверждена Ми
нистерством промышленности, нау ки и технологий 
РФ приказом от 31.01.2001. № 47. (с изменениями и 
дополнениями, внесёнными Приказом Мин
промнауки России от 26 февраля 2004 г. К» 58).

Структура шифра (кода) специальности сос
тоит из 6 цифр: ОО.ГГ.СС, где:

ОО -  отрасль науки,
ГГ -  группа специальностей,
СС -  специальность
В настоящее время в Номенклатуре выделе

но 23 отрасли наук:
01.00. 00 -  Физико-математические науки
02.00. 00 - Химические науки
03.00. 00 -  Биологические науки
04.00. 0 0 - Геолого-минералогические науки -  

включены в состав отрасли 25.00.00

05.00. 00 -  Технические науки

19.00. 0 0 -  Психологические науки
22.00. 00 - Социологические науки
23.00. 0 0 -  Политические науки
24.00. 00 Культурология
25.00. 00 -  Наука о Земле
К а ж д а я  отрасль науки включает группы спе

циальностей. Каждая г руппа включает в себя ряд 
специальностей. Однако существуют отрасли, 
состоящие только из специальностей (без объе
динения в группы), например, отрасль 19 включает 
следующие специальности.

Научные специальности в отрасли науки "‘пси
хологические науки"

19.00. 00 -  Психологические науки
19.00. 01 -  Общая психология, психолог ия лич

ности, история психологии
19.00. 02 -  Психофизиология
19.00. 03 -  Психология труда. Инженерная пси

хология, эргономика
19.00. 04 -  Медицинская психология
19.00. 05 -  Социальная психология
19.00. 06 -  Юридическая психология
19.00. 07 -  Педагогическая психология
19.00. 10 -  Коррекционная психология
19.00. 12 Политическая психология
19.00. 13 -  Психология развития, акмеология

Отдельные паспорта научных специальностей 
по конкретным специальностям можно скачать, 
зайдя на сайты ВАКа или некоторых университе
тов (например, http://www.aspirantura.spb.ru/pasp).

При реализации подготовки аспирантов обра
зовательному учреждению предоставляется пра
во вести преподавание специальных дисциплин 
отрасли наук и научной специальности в форме 
авторских курсов по программам, учитывающим
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результаты исследований научных школ, в том 
числе региональных.

11ример паспорта специальности 19.00.05 (Со
циальная психология) приведен ниже.

Шифр специальности: 19.00.05- Социальная 
психология. Формула специальности:

С одерж анием специальности 19.00.05 -  
Социальная психология является:

-  изучение закономерностей поведения и дея
тельности людей, обусловленных фактом включе
ния людей в социальные гру ппы:

-  изучение психолог ических характеристик со- 
1 шальных групп и социальных движений;

- анализ социально-психологических методов ис
следования и воздействия (обоснование методоло
гических и методических приемов социально-психо
логического тренинга, ролевых и деловых и ф  и т. п);

-  анализ социально-психологических проблем 
в различных сферах общественной жизни (произ
водства, управления, образования. СМК, полити
ки и I. д).

Область исследования:
1. ОЫ ЦИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА:
-  место социальной психологии в системе 

научного знания:
-  история социальной психологии, особеннос

ти становления дисциплины в России:
методологические принципы социально-пси

хологического исследования, эволюция парадигм 
и направлений социальной психологии.

2. ЗА КО Н О М ЕРН О СТИ  ОБЩ ЕНИЯ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ:

-  коммуникативная сторона общения (специ
фика человеческой коммуникации; виды коммуни
кации: средства: вербальная и невербальная ком
муникация; эффективность коммуникативного про
цесса; особенности массовой коммуникации);

-  интерактивная сторона общения (психоло
гические характеристики совместной деятель
ности и се различных форм; конкуренция и коопе
рация как основные типы интеракции);

-  социально-психологические характеристики 
социального и межличностного конфликта;

-  перцептивная сторона общения (общая схе
ма социально-перцептивных процессов; механиз
мы и эффекты: атрибутивные процессы; пробле
мы социального восприятия);

-общ ениеи  познание.
3. СОЦИАЛЬНАЯ 11СИХОЛОЕИЯ ГРУПП:
-  группа как предмет исследования социаль

ной психологии:
-  классификация фупп;
-  методологические проблемы изучения боль

ших социальных ipynn;
-  малые фуппы («границы»; признаки; «группо

вая динамика»: процессы формирования, сплоченнос
ти. лидерства, груш ювых решений, эффективности);

-  развитие фупп -  психологическая теория кол
лектива (современные теории командообразования);

-  психология межгруиповыхотношений (механиз
мы межфуппового восприятия; эффекты внутригруп- 
пового фаворитизма и межфу i иювой дискриминации).

4. С О Ц И А ЛЬН А Я ПСИХОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ:

-специфика социально-психологического под
хода к пониманию личности;

-соотношение личности и группы асоциаль
ной психологии;

-  социализация: понятие и уровни социализации; 
содержание процесса социализации, стадии и инсти
туты социализации, механизмы социализации: Я- 
конценция как результат социального развития лич
ности; социальная и персональная идентичность; про
цесс социализации в условиях изменяющегося мира;

-  социальная установка; подходы к изучению 
установки; структура и функции социальной уста
новки; изменение социальных установок личност и; 
проблема соотношения аттитюдов и поведения; из
мерение аттитюдов;

- социально-психологические качества личнос
ти; перцептивные механизмы социального взаимо- 
дейсл вия личности: перцептивная защита, эффект 
«ожиданий», феномен когнитивной сложности;

-  перспектива исследований личност и в социаль
ной психологии.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖ ЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ:

-  фундаментальные и прикладные исследования; 
специфика прикладного исследования в социальной 
психологии; проблема эффективности прикладных 
исследований;

-  практическая социальная психология: проб
лема вмешательства и оказания психологической 
помощи: профессиональные, личностные и этичес
кие возможности и ограничения; роли психолога- 
практика: эксперт, консультант, обучающий; страте
гии практической работы социального психолога;

-  основные направления прикладных исследо
ваний и практической работы в социальной психо
логии: сфера промышленного производства, сфера 
управления, сфера организационного развития, сфе
ра массовой коммуникации и информационных 
процессов, сфера рекламы, маркетинга и потреби
тельского поведения, сфера образования, сфера пра
ва, сфера науки, сфера семейных отношений и вос
питания, сфера полил ики и отношений с обществен-
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ностыо. сфера общественного сознания, сфера 
межэтг 1ических on 101 пений, сфера здравоохранения;

- особенности прикладных социально-психоло- 
гических исследований и практической работы со- 
I шального психолога в условиях социальных изме
нений.

О трасль наук: психологические науки.
Р еком ендации  по выбору тем ы  диссер

тации.
Правильный выбор темы является важнейшим 

фактором, определяющим успех работы над дис
сертацией. При выборе темы целесообразно ис
ходить из следующих положений. Прежде всего, 
тема диссертации должна быть актуальной, т.е. 
она должна быть связана с насущными пробле
мами развития страны, с задачами, стоящими пе
ред наукой.

Акту альными считаются все научные разработ
ки, которые прямо или косвенно направлены на раз
витие страны, на задачи, стоящие перед нау кой .

Разработать диссертацию может только про
фессионал. специалист' своего дела. Следователь
но, тема диссертации должна выбираться с уче
том специальности и опыта знаний и практичес
ких умений соискателя. Нельзя в погоне за мод
ными научными течениями отходить от своею 
практического опыта и браться за тему, содержа
ние которой не связано со знакомыми проблема
ми. выявленными в процессе учебы и работы. Как 
отмечают ведущие ученые, мы живем в мире 
проблем. Важно только выбрать ту из них, содер
жание которой соответствовало бы творческим на
клонностям соискателя, его опыту, направленнос
ти и уровню его теоретической и практической 
подготовки.

Название темы, содержание и целевая установ
ка диссертации должны соответствовать вполне 
определенной научной специальности и научной 
отрасли знаний. Специальность определяется 
объектом исследования, а научная отрасль зави
сит от предмета исследования, его направленнос
ти и целевой установки. При этом под объектом 
исследования понимается определенная система, 
структура или среда функционирования системы, 
а иод предметом исследования — те или иные 
элементы или стороны объекта, определяющие его 
качество или состояние.

При выборе темы диссертации аспиранту 
(соискателю) всегда следует ориентироваться на 
диссертационный совет в той организации, где он 
проходит подготовку, так как и консультацию по
лучить легче. и проще оформить необходимые для 
защиты документы.

Поскольку диссертационные советы создаются 
по определенным специальностям и отраслям 
науки, то соискателю важно изначально сог ласо
вать тему, специальность и отрасль науки с ве
дущими специалистами в этой области.

В некоторых организациях введена практика: 
после рассмотрения темы диссертации на заседа
нии кафедры, представлять ее на обсуждение ве
дущих специалистов.

Детализация тематики, относящейся к той или 
иной специальности, указывается r паспорте этой 
специальност и. Диссертации, не соответствующие 
паспорту конкретной научной специальности, не 
принимаются к защите в диссертационный совет.

Многие ученые отмечают, что тема диссер
тации должна быть нс навязана будущему дис
сертанту, а избрана им по собственному жела
нию, на основе глубокого интереса и стремления 
научно исследовать поставленную задачу.

Некоторые авторы считают, что темат ика дис
сертационных исследований может подбираться, 
выбираться или назначаться.

Подбор темы осуществляется, как правило, для 
аспирантов-выпускников учебного заведения, ко
торые обладают способностями исследователя, 
хорошим практическим опытом, но не имеют дос
таточного опыта научно-исследовательской рабо
ты. В этом случае необходим лидер -  научный 
руководитель, работающий в области выбираемой 
гемы, способный сформировать основную науч
ную задачу, целевую установку и основные науч
ные и практические результаты, которые желатель
но получить в итоге исследования.

Выбор темы диссертации производи гея обыч
но соискателями, имеющими ряд публикаций по 
определенной тематике, опыт научно-исследова
тельской работы, способными самостоятельно 
вести нау чные исследования. Роль научного руко
водителя при этом может свестись к функции на
учного консультанта. В некоторых учебных заве
дениях разрабатывается перечень тем перспек
тивных диссертационных исследований. 11еречень 
тем разрабатывается кафедрами под руководством 
проректора по научной работе и утверждается на 
заседаниях соответствующих ученых советов.

Большинство ученых считает, что тему дис
сертации следует не выбирать из какого-либо 
списка, а формулировать на основе приведенных 
выше принципов, и в первую очередь интересов и 
знаний соискателя.

Назначение гемы диссертации рекомендуется 
соискателям, имеющим высокий уровень специаль
ной подготовки, опубликовавшим научные т руды и
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проявившим способность к самостоятельным 
научным исследованиям. Назначение темы обус
ловливается необходимостью углубленного разви
тия какого-либо направления научных исследова
ний кафедры, не проводившихся в этой области 
рапсе. Здесь научным руководителем (консультан
том) должен стать опытный (крупный) ученый с 
широким диапазоном научных интересов по про
филю кафедры.

Одна из самых распространенных ошибок ав
торов кандидатских диссертаций состоит в том, 
чзо для диссертационной работы берется слиш
ком обширная тема. Исходного материала накап
ливается гак много, что проработать его глубоко 
и всес торонне оказывается практически невозмож
но. Автор как бы скользит по поверхности темы, 
говорит общеизвестные или само собой разумею
щиеся истины, и в груде рыхлого материала тонут 
даже те ценные отдельные мысли, которые в ра
боте, быть может, содержатся.

Как отмечалось выше, основная задача канди
датской диссертации -  показать, что ее автор вла
деет научным мсгодом исследования. Для этой цели 
следует взять нужную, актуальную, четко очерчен
ную тему; которую за отведенное время можно и 
необходимо проработать глубоко и в высшей сте
пени тщательно. То есть для кандидатской диссер
тации должна быть характерна не обширность 
темы, а тщательность и глубина ес разработки.

Чем конкретнее тема диссертационной рабо
ты, тем яснее ес место среди других исследова
ний в этой област и, тем определеннее вклад ав
тора в науку, тем объективнее будет оценка его 
научного труда.

Тема диссертации должна отражать суть рас
сматриваемой задачи и содержать, насколько воз
можно, меньший набор слов. Название диссерта
ции не должно перенасыщаться усложненной тер
минологией и носить наукообразный характер. Не 
рекомендуется (а в последнее время даже запре
те! ю) начинать название диссертации со слов: «Изу
чение некоторых путей...», «Исследование процес
са ...», «Исследование путей повышения ...», «Ис
следование и разработка методов ...», «Материа
лы к изучению...», «Решение вопроса...», «Некото
рые вопросы ...». «К вопросу ...», «Повышение ...», 
«Совершенствование ...», «Пути достижения ...», 
«Проблема ... и пути ее решения», «Подготовка ...

и ведение ...». Эти словосочетания, по сути, отра
жают процесс, а название диссертации должно от
ражать законченный научный продукт.

Диссертация представляет собой научную ква
лификационную работу. Это означает, что в ней 
на научной основе должно содержаться исчерпы
вающее решение научной задачи (научной пробле
мы). 11оэтому тема диссертационной работы дол
жна быть сформулирована конкретно, ориентиро
вана на получение определенного научного резуль
тата или нескольких результатов.

Решение научной задачи (научной проблемы) 
должно формулироваться в виде взаимосвязанной 
тройки: предмет исследования, требуемый науч
ный результат, метод исследования, т.е. фактичес
кое решение научной задачи или проблемы вклю
чает саму научную задачу либо проблему и конк
ретный метод ее решения. Например, «оптими
зация способов воздействия на такие-то группы 
населения мегаполиса методом районирования 
множества возможных ситуаций (методом обрат
ной оптимизации)».

Основу решения научной задачи и научной про
блемы должен составлять метод (методика), а не 
результат (т.е. то, что с помощью этого метода 
(методики) получено). Это связано с тем, что 
метод (методика) в науке хотя и создается ради 
пракгического результата, но сам по себе всегда 
играет принципиальную, решающую роль.

Четкая формулировка научной задачи (пробле
мы), конкретизирующая предмет и требуемый 
научный результат исследования, называется 
постановкой научной задачи (проблемы).

Название темы диссертации должно отражать 
решение научной задачи (научной проблемы) дис
сертационного исследования, т.е. не только пред
мет, но и требуемый научный результат и метод 
исследования.

Таким образом, при определении темы диссер
тационной работы следует учитывать: ведущиеся 
научно-исследовательские работы кафедры и 
учебного заведения в целом, тематику диссерта
ционных исследований, мнения ведущих специа
листов кафедры и диссертационного совета, где 
планируется защита, опыт пракгической и науч
ной работы соискателя, склонности соискателя, 
паспорг конкрегной научной специальности, по ко
торой планируется разработка диссертации.
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