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К читателям журнала 

 
 

 
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 
Вестник, который Вы держите в руках, обращен к самым разнообразным и актуальным на 

сегодняшний день проблемам в области философии, социологии, психологии и образования.  
Раздел «Социально-гуманитарные исследования» открывает статья Баст Е.И. об осо-

бенностях проявления стрессоустойчивости у студентов-первокурсников педагогических 
специальностей вуза. Герт В.А. обращает наше внимание на свободу человека и принцип 
свободосообразности; Ершова Н.В., Прямикова Е.В. представляют основные показатели мо-
ниторинга социального и профессионального самочувствия педагогов; Кемалова Л.И., Яко-
венко М.Л. рассуждают о студенческой молодежи в эпоху перемен; Шапко И.В., Яковлева 
М.Л. анализируют социальное и профессиональное самочувствие молодых педагогов. 

Раздел «Социально-гуманитарное образование» открывает статья Веселковой Н.В., Мо-
керовой Ю.В. о высшем образовании; Лагутин А.В. описывает противоречия и последствия 
стандартизации и технологизации образовательной деятельности в высшей школе. О сущ-
ности компетентностного подхода в высшем образовании рассуждают Митрофанова К.А., 
Пенькова Е.А. Нифонтов В.И., Смирных О.В. и Удинцева Е.Я. обращаются к ответственно-
сти за образовательные результаты; Серебренникова А.И. – к системе подготовки кадров для 
банковской сферы; Чепелева М.А. – к проблемам и тенденциям дополнительного образова-
ния детей закрытого города. 

Приглашаем наших читателей к активному сотрудничеству! 
 

С надеждой на сотрудничество и уважением, Ирина Анатольевна Ларионова 
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Баст Е.И. 
Петропавловск 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
У СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗА 

Ключевые слова: образовательный процесс вуза, стрессоустойчивость, информацион-
ные перегрузки, самоактуализация, гармоничное развитие, социальные роли, травми-
рующие факторы. 

Аннотация. Подготовка конкурентоспособного специалиста, важной профессиональной 
характеристикой которого является стрессоустойчивость, является важным и необходи-
мым условием модернизации системы образования. У современных студентов, испыты-
вающих высокие интеллектуальные и эмоциональные нагрузки в процессе обучения в 
вузе, в настоящее время наблюдается отрицательная динамика отношения к учебной 
деятельности. Одной из причин такого положения является снижение уровня их стрессо-
устойчивости в учебной деятельности. Студенты-первокурсники, попадая в новую среду, 
образовательную среду вуза, сталкиваясь с различного рода проблемными ситуациями, 
нуждаются в особой поддержке со стороны вуза, позволяющей поддерживать высокий 
уровень стрессоустойчивости. В статье представлены основные способы развития стрес-
соустойчивости студентов первого курса в условиях образовательной среды вуза. 
 
Bast E.I. 
Petropavlovsk 

FEATURES MANIFESTATIONS OF STRESS FIRST-YEAR STUDENTS 
OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES OF HIGH SCHOOL 

Keywords: educational process, higher education, stress, coping with stress, information over-
load, self-actualization, social roles, traumatic factors. 

Summary. Preparation of competitive specialist is an important and necessary result of the mod-
ernization of the education system. Competent, competitive specialist should be able to cope with 
stress. Today's students have high intellectual and emotional load in the learning process at the 
university. Currently, there is the negative dynamics of their relationship to educational activity. 
One reason for this situation is to reduce the level of stress in the educational activity. The stu-
dents - freshmen face a different kind of problem situations. They need special support from the 
university, which allows to maintain a high level of stress. The article presents the basic methods 
of stress first-year students in the conditions of the educational environment of the university. 

 
Стремительно развивающемуся со-

временному обществу необходимы спе-
циалисты компетентные, стрессоустой-
чивые, гибкие, способные на быстрое 

преодоление кризисов и реализацию се-
бя как специалиста в будущей профес-
сиональной деятельности. Однако усло-
вия современной жизни, предъявляющие 
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все больше требований к умению разре-
шать различного рода трудности и 
справляться со стрессовыми ситуациями, 
а также высокие интеллектуальные и 
эмоциональные нагрузки в процессе обу-
чения в вузе весьма негативно воздейст-
вуют на психическое состояние студентов, 
особенно первокурсников, что вызывает 
острую необходимость развития у сту-
дентов-первокурсников такого важного 
качества, как стрессоустойчивость.  

Период студенчества является кри-
тическим с точки зрения возрастной 
психологии, поскольку вхождение в но-
вую социальную ситуацию развития 
приводят к трансформации прежних 
форм взаимодействия с окружающим 
миром, делает необходимым появление 
новой структуры личности. Данный воз-
растной этап характерен становлением и 
стабилизацией мировоззрения и овладе-
ния полным комплексом социальных ро-
лей взрослого человека: гражданских, 
профессионально-трудовых [1: 74]. 

В образовательном процессе особо 
острой представляется проблема инфор-
мационных перегрузок, которая на сего-
дняшний день является неотъемлемой 
частью жизни современного человека, что 
оказывает весьма негативное влияние на 
жизнедеятельность человека в целом. 

Кроме того, в вузе учебные нагруз-
ки принципиальным образом отличают-
ся от школьных нагрузок. Информаци-
онная насыщенность учебного процесса, 
больший процент аудиторных занятий 
на первом курсе, наличие особых форм 
организации учебной деятельности в ву-
зе – все это повышает тревожность у пер-
вокурсников и существенно влияет на 
процесс адаптации, поэтому для многих 
студентов высокие требования учебного 
процесса нередко приобретают характер 
травмирующих факторов. Постоянное 

умственное и психическое напряжение, а 
также нарушения труда, отдыха и пита-
ния часто приводят к срыву процесса 
адаптации и развитию заболеваний. 
Первый год обучения особенно важен с 
точки зрения адаптации студентов к 
обучению в вузе. Происходит процесс 
приведения основных параметров его 
социальных и личностных характери-
стик в соответствие к новым условиям 
вузовской среды [2: 62]. 

Стрессоустойчивость, так же как и 
другие личностные свойства, формиру-
ется в деятельности. Учебная деятель-
ность, по мнению Выготского Л.С., явля-
ется формой реализации способностей 
студента. Не менее важная функция 
учебной деятельности – социальная. 
Именно в учебной деятельности студент 
включается в систему учебных отноше-
ний, усваивает моральные ценности и 
социальные нормы, приобретает опыт 
межличностного общения, осуществляет 
попытки реализовать себя. Поэтому важ-
на такая организация учебного процесса, 
которая наряду со снижением конфлик-
тогенности учебной деятельности позво-
лит решить и задачу развития стрессо-
устойчивости [3: 45]. 

Впервые феномен стресса и стрес-
соустойчивости был изучен канадским 
ученым Г. Селье. Понятие «стресс» им 
было определено как «совокупность не-
специфических адаптационных реакций 
организма на воздействие различных не-
благоприятных факторов – стрессоров 
(физических или психологических), на-
рушающее его гомеостаз, а также соот-
ветствующее состояние нервной системы 
организма» [4: 15]. Cтрессоустойчивость в 
современной психолого-педагогической 
науке в основном рассматривается с 
функциональных позиций, как характе-
ристика, влияющая на продуктивность 
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(или успешность) деятельности. Так, на-
пример, в своей работе М.Л. Хуторная 
рассматривает стрессоустойчивость как 
«интегративное психологическое обра-
зование, включающее в себя личностный 
компонент, определяющий развитие 
когнитивной, мотивационной и эмоцио-
нально-регулятивной функции и пове-
денческий компонент, включающий ак-
туализацию и применение антистрессо-
вых стратегий [5: 54]. 

По мнению А.А. Андреевой, стрес-
соустойчивость студентов в учебной дея-
тельности является комплексным свойст-
вом личности, которое характеризуется 
необходимой адаптацией студента к воз-
действию внешних и внутренних факто-
ров в процессе учебной деятельности [6: 8]. 

Стрессоустойчивость, согласно 
Н.Е. Водопьяновой, это системная дина-
мическая характеристика, определяю-
щая способность человека противостоять 
стрессогенному воздействию или совла-
дать со многими стрессорными ситуа-
циями, активно преобразовывая их или 
приспосабливаясь к ним без ущерба для 
своего здоровья и качества выполняемой 
деятельности [7: 26]. 

Целесообразным является опреде-
лять стрессоустойчивость как некое ин-
тегративное образование, раскрывающее 
сущность и содержание стрессоустойчи-
вости по различным компонентам. По-
этому в данной статье следует опираться 
на более емкое и качественное определе-
ние стрессоустойчивости Л.A. Китаева-
Смыка, который рассматривает стрессо-
устойчивость в качестве интегративного 
психологического образования, вклю-
чающего в себя совокупность компонен-
тов и позволяющее личности справлять-
ся со стрессовыми ситуациями без нега-
тивных последствий [8: 58]. 

В структуре стрессоустойчивости 

личности выделяются эмоционально-
волевой, мотивационный, коммуника-
тивный, поведенческий компоненты. 
Причем следует отметить, что все ком-
поненты находятся в определенной 
взаимосвязи, то есть возможна компенса-
ция слабой выраженности одних за счет 
большей развитости других.  

В данном исследовании практиче-
ский интерес представляет изучение про-
явления стрессоустойчивости у студентов-
первокурсников педагогических специ-
альностей вуза. Для проведения эмпири-
ческого пилотажного исследования была 
определена следующая цель: изучить осо-
бенности проявления стрессоустойчиво-
сти у студентов-первокурсников педаго-
гических специальностей вуза. В настоя-
щем исследовании приняли участие 31 
студент 1 курса музыкально-педагогиче-
ского факультета СКГУ им. М. Козыбаева. 
Метод, который был нами применен – 
тестирование, методика - Бостонский тест 
на стрессоустойчивость. В ходе исследо-
вания были получены следующие резуль-
таты: 16% респондентов обладают высо-
ким, 26% - средним и более 58% низким 
уровнем стрессоустойчивости (рис. 1). В 
целом, большинство испытуемых склон-
ны к переживанию состояния стресса, ха-
рактерно отсутствие навыков эффектив-
ного преодоления различных стрессовых 
ситуаций, данным студентам свойственна 
неспособность качественно адаптировать-
ся к новым условиям окружающей дейст-
вительности. Такие респонденты не вы-
носят постоянной тревоги, и чаще всего 
их выбор в стрессовой ситуации обуслов-
лен не выбором будущего (неизвестнос-
ти), а выбором прошлого (неизменности). 
Поэтому, за счет не выраженного стойко-
го совладания у них наиболее часто воз-
никает состояние внутреннего напряже-
ния. Можно конкретизировать этот ре-
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зультат как стремление таких перво-
курсников не к успеху, а к избеганию не-
удач в ситуациях обучения в вузе. Лишь 
небольшая часть выборки испытуемых 
(16% с высоким и 26% – со средним уров-
нями стрессоустойчивости) способны 

переносить негативные воздействия из-
вне и совладать со многими стрессорны-
ми ситуациями, активно преобразовывая 
их или приспосабливаясь к ним без 
ущерба для своего здоровья и качества 
выполняемой деятельности. 

 

 
Рис. 1 

Процентное соотношение уровней стрессоустойчивости среди студентов 1 курса 
музыкально-педагогического факультета СКГУ им. М. Козыбаева,(n=31) 

 
Анализ литературы и результаты 

эмпирического исследования свидетель-
ствуют о том, что для студентов перво-
курсников педагогических специально-
стей вуза необходимо создать и внедрить 
систему мер по психолого-педагогиче-
скому сопровождению первокурсников 
на этапе адаптации их к условиям обу-
чения в вузе. В качестве системы мер по 
развитию стрессоустойчивости у студен-
тов-первокурсников педагогических спе-
циальностей вуза можно предложить 
следующие: проведение социально-
психоло-гических тренингов (коммуни-
кативный тренинг, тренинг личностного 
роста и деловых качеств), обучение на-
выкам аутогенной тренировки и спосо-
бам релаксации; активное использование 

совокупности интерактивных методов: 
дискуссионные (например, диалог, аква-
риум, форум-обсуждение, круглый стол), 
игровые (например, дидактические ро-
левые игры), обучение навыкам развития 
санногенного (позитивного), критиче-
ского мышления. 

Таким образом, для образователь-
ной среды вуза особо важной становится 
задача по оптимизации учебного про-
цесса студентов первого курса вуза, в том 
числе и осуществлении особых мер по 
развитию высокого уровня стрессоустой-
чивости. Развитие стрессоустойчивости 
является залогом психического здоровья 
людей и непременным условием соци-
альной стабильности, прогнозируемости 
процессов, происходящих в обществе.  
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СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА И ПРИНЦИП СВОБОДОСООБРАЗНОСТИ 

Ключевые слова: экзистенциалы человека, выбор как атрибут бытия человека, свобода 
выбора, доминантность «для другого» в выборе. 

Аннотация. Все способы (социальные способности) выхода человека «за», выделенные в 
философии – сознание, общение, действие, отношение, вера и отрицание – представле-
ны в размышлениях о свободе человека, и со всеми с ними, на наш взгляд, можно связы-
вать его освобождение. Однако во всех этих способах присутствует выбор. Свобода выбо-
ра человека в выходах «за» является необходимостью, так как все они вероятностны. 

 
Gert V.А. 
Yekaterinburg 

HUMAN FREEDOM AND THE PRINCIPLE OF HARMONY OF FREEDOM 

Keywords: human existentials, choice as an attribute of the human being, freedom of choice, 
dominance «for the other» in the choice. 

Summary. All methods (social skills) of a person's exit «out of», outlined in philosophy - con-
sciousness, communication, action, attitude, belief and denial - are presented in thinking about 
human freedom, and with all of them, in our opinion, it is possible to link his release. However, 
in all these processes there is a choice. Freedom of human choice in the exits «out of» is a must, 
as they are all probabilistic. 

 

Свобода человека выступает как 
необходимость в выходе «за» – это одно 
из условий его субъектности, обоснован-
ное еще в ХIХ в. Л. Фейербахом и 
К. Марксом. Их позиция уже была от-
лична от позиции Г.В.Ф. Гегеля, который 
фиксирует «очевидность» ее сути так: 
«Свобода состоит в том, чтобы быть в за-
висимости только от самого себя, опре-
делять самого себя» [2: 124]. В филосо-
фии Г.В.Ф. Гегеля Дух «обнаруживает 
себя как абсолютная отрицательность, 
как бесконечное утверждение самого се-
бя...» [3: 21]. Поэтому сущность духа по 
форме есть свобода как наличие отно-

шения к самому себе и независимость от 
некоего другого, то есть «абсолютная от-
рицательность понятия как тождества с 
собой» [Там же: 25]. Через абсолютную 
отрицательность дух вырывается в бес-
конечность, абсолютно освобождается от 
пределов и делает себя подлинно беско-
нечным, приходя к абсолютному для-
себя-бытию в форме абсолютной исти-
ны, реализуя единство объективности 
(реальности) и субъективности (идеаль-
ности) самого себя. «Дух существенно 
есть только то, что он знает о себе самом» 
[Там же: 33]. Через принципиальную от-
рицательность духа приходит знание о 
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его бесконечности и самом процессе по-
знания абсолютной истины. 

Критикуя тождество мышления и 
бытия в философии Гегеля, при котором 
процессность бытия есть процесс мыш-
ления, которое приводит к сбрасыванию 
предиката реальности с мысли, чтобы 
восстановить в себе отсутствие предиката 
как свою подлинную сущность, 
Л. Фейербах делает вывод: «Действи-
тельное отношение мышления к бытию 
таково: бытие – субъект, мышление – пре-
дикат» [Там же: 128]. Идеи Л. Фейербаха 
наметили другой путь разрешения 
«внешнего рабства», поскольку надинди-
видуальная природа человека осуществ-
ляет выход не в дурную бесконечность, а 
в бесконечность неповторимого и уни-
кального (конкретного и завершенного) 
общения с другим человеком. 

М. Хайдеггер в философии времени 
основывается также на отрицательности 
опыта. Если у Г.В.Ф. Гегеля – опыта созна-
ния, то у М. Хайдеггера – опыта бытия. 
Субъектность духа, вне противоположе-
ния мышления бытию, М. Хайдеггеру 
удается представить вторичной по отно-
шению к бытию из времени. Субъект-
ность самого бытия первична по отноше-
нию к деятельности сознания, которая 
является предикатом бытия [8]. И в этом – 
в субъектности бытия – М. Хайдеггер, же-
лает того или не желает, но выражает ан-
тигегелевскую устремленность, объеди-
няющую его позицию с позицией 
Л. Фейербаха.  

Среди философских исследований 
нужно выделить позицию Г.С. Батищева. 
Он считает, что при доминантности че-
ловека на другого (других) в общении 
существенно возрастает его содержа-
тельность и результативность. Это обес-
печивает креативную открытость бес-
предельному генезису человека, сохра-

няет у каждого в себе место для новых 
дарований от другого человека. Он 
предлагает вести поиск объяснения и 
понимания истинного творчества «не 
согласно логике саморазвертывания дея-
тельностной сферы, но по логике глу-
бинного общения», которая «обращает 
нас к логике встречи между субъектами и 
взаимной сопричастности при соблюде-
нии каждым доминантности на другого, 
особенно при резкой контрастности ти-
пов и уровней культур» [1: 323]. 

В современной отечественной пси-
хологии, например, В.А. Петровский от-
стаивает феноменологию активной не-
адаптивности человека. Он пишет: «Сво-
бодное принятие на себя ответственно-
сти за непредрешенный заранее исход 
действования и есть для нас показатель 
самопорождения человека как субъекта 
активности. В равной мере оно может 
быть описано как свободный выбор от-
ветственности или как ответственный 
выбор свободы. То, что делает человека 
субъектом в подлинном смысле этого 
слова – здесь налицо: ибо он противосто-
ит ситуации, поднимаясь над заданно-
стью и овладевая шансом. Выход за гра-
ницы предустановленного в данном слу-
чае уже не пассивное проявление не-
адаптивности, но действительная само-
трансценденция человека, свободное по-
лагание им себя как субъекта» [5: 74]. 

На наш взгляд, в истории филосо-
фии определения и обоснования свобо-
ды человека динамично следовали за по-
ниманием природы человека. Этапы из-
менения в понимании природы человека 
мы обозначим афористичными, но 
принципиальными для философских 
концепций выражениями об основном 
экзистенциале его существования: 

1) «Я мыслю, следовательно, суще-
ствую» (Р. Декарт). Свобода приходит 
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через познание как познанная необхо-
димость (Б. Спиноза, Г.В.Ф. Гегель). 

2) «Я хочу, следовательно, сущест-
вую» (Л. Фейербах). Свобода приходит 
через удовлетворение потребностей, 
включая свободу от диктатуры виталь-
ных потребностей. 

3) «Я могу, следовательно, сущест-
вую» (К. Маркс). Свобода приходит не 
через приспособление к среде, а через 
преобразование предметной среды и 
производство необходимого продукта в 
соответствии с потребностями человека. 

4) «Я должен, следовательно, суще-
ствую» (И. Кант). Свобода приходит че-
рез отношение к другому как к самому 
себе в соответствии с законами морали 
(совести, чести и достоинства) и соци-
альными нормами (включая правовые 
нормы и законы общества). 

5) «Я верю, следовательно, сущест-
вую» (С. Кьеркегор, М. Бубер, Н.А. Бер-
дяев, С. Франк, Л. Шестов и др.). Свобода 
приходит через отношение к Богу и с Бо-
гом с направленностью развития духа и 
духовности человека. 

Все способы (социальные способ-
ности) выхода человека «за», выделен-
ные в философии, – сознание, общение, 
действие, отношение, вера и отрицание – 
представлены в размышлениях о свобо-
де человека, и со всеми с ними, на наш 
взгляд, можно связывать его освобожде-
ние. Однако во всех этих способах при-
сутствует выбор. Свобода выбора чело-
века в выходах «за» является необходи-
мостью, так как все они вероятностны. 
Свобода выбора обеспечивает соподчи-
нение всех способов освобождения че-
ловека в единый индивидуализирован-
ный со-бытийный процесс. Выбор вы-
ражает собой два сущностных момента 
освобождения человека: 1) вариатив-
ность процесса сбывания; и 2) утвер-

ждение индивидуальности человека в 
со-бытии «для другого».  

Выбор – это предпочтение возмож-
ностей достижения целевого результата. 
Выбор – это и свобода утверждения воз-
можностей индивидуальности в ее бы-
тии, и ограничение выбранной возможно-
стью. В самом процессе индивидуализа-
ции выбор необходимых и достаточных 
свойств и способностей индивидуально-
сти, средств и условий бытия порождает 
осмысленные самоограничение, саморе-
гулирование, самодетерминацию про-
цесса индивидуализации актуальными 
возможностями этих свойств, средств и 
условий. Выбор порождает наиболее ве-
роятный путь, ход и результат процесса 
индивидуализации, и в итоге достигает-
ся целевая оптимизация всего цикла це-
лостности со-бытия. 

Свобода выбора – это атрибутивная 
характеристика со-бытия индивидуально-
сти. Свобода выбора и ограничения вы-
бора и выбором определяются развито-
стью его (бытия) целостности. Кроме усло-
вий бытия и самой индивидуальности, вы-
бор возможности ограничивается возможно-
стями выбранного и одновременно отказом 
от реализации других возможностей, то 
есть он всегда связан с ограничениями. По-
этому свобода выбора не может быть без-
граничной. Также свобода собственного 
выбора ограничена выбором другого и 
других и взаимодействие выбранных 
возможностей сбывания обоих учитыва-
ется как при их целеобразовании, так и 
при их целереализации. Свобода вне 
собственного выбора есть принятие вы-
бора другого в качестве своего и реали-
зация целей других и для других. Вне 
собственного выбора человек становится 
средством реализации возможности, вы-
бранной другими. 

Вне собственного выбора торжест-
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вует негативная свобода, и созидательная 
сущность бытия индивидуальности час-
то находит выход в потребительстве, ни-
гилизме и разрушении. Негативная сво-
бода индивидуальности и ее выбора оз-
начает свободу от ограничений со сто-
роны других людей. И если доводить ло-
гику негативной свободы до конца, то 
можно прийти к отрицанию ограниче-
ний со стороны исторической бесконеч-
ности бытия человека, то есть к отрица-
нию каких-либо ограничений со стороны 
родовой жизни. Тогда человек становится 
не историческим, не родовым существом 
и даже не предметным существом. 

Д.И. Фельдштейн, обобщая науч-
ные результаты по защитам диссертаций 
по педагогике и психологии за несколько 
лет, считает, что «…мы все еще далеки от 
реальной интеграции научных сил в ре-
шении основных проблем педагогиче-
ских, психологических, физиологиче-
ских, антропологических, социологиче-
ских, культурологических исследований, 
что не позволяет выйти на многие теоре-
тические обобщения» [7: 8]. Он приходит 
к выводу, что необходимы 
«…исследования, направленные на соз-
дание концептуальных основ стратегии 
опережающего развития образования на 
новых тщательно методологически про-
работанных принципах…» [7: 11]. 
М.Н. Дудина, отмечая кризисное состоя-
ние образования и противоречия совре-
менного общества, пишет: «Их ослабле-
ние и разрешение видится на путях са-
мого образования, а именно пересмотра 
его фундаментальных принципов, раз-
работкой принципа свободосообразно-
сти наряду с природосообразностью и 
культуросообразностью» [4: 112]. 

Принцип свободосообразности, на 
наш взгляд, выражается в следующем: 

1. Сам выход «за» в мир «между» в це-

лостности со-бытия есть уже освобожде-
ние индивидуальности от достигнутого 
состояния к «новой» неопределенности с 
элементами риска. Мотивация выхода 
«за» является необходимым, но недоста-
точным условием свободосообразности. 

2. Выбор также есть не только само-
определение с вариантом индивидуаль-
ного сбывания и утверждение оптималь-
ной траектории для индивидуальности и 
ее со-бытия, но и отказ от других вариан-
тов. Создание реальных вариантов выбора 
является другим необходимым условием 
свободосообразности. Динамика свободо-
сообразности «от» до «для» – это динами-
ка от негативной свободы к позитивной. 

3. В самореализации выбранных 
возможностей утверждаются потребно-
сти и способности индивидуальности, 
используются возможности в виде усло-
вий и ресурсов, достигаются цели и ожи-
дания, что становится эмпирическим 
фактом для бытия другого в со-бытии. 

4. Созидание нового смыслового и 
предметного содержания «для другого» в 
самореализации индивидуальности есть 
необходимое условие для перехода этого 
содержания из целостности со-бытия в 
целостность индивидуальности другого 
и, одновременно, проявление и приня-
тие ответственности за судьбу этого со-
держания. Выбор способен переводить 
смыслы из со-знания в со-действие, со-
общение, со-переживание, со-весть. 

5. Самоопределение и самореали-
зация являются осуществлением свобо-
досообразности в сбывании индивиду-
альности. Самоопределение и самореа-
лизация осуществляются в смысловом, 
предметно-вещественном пространстве и 
пространстве отношений с другими 
людьми по «социальным часам» соци-
альных потребностей. Свободосообраз-
ность в индивидуализации ограничена 
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этими видами пространства индивиду-
ального бытия. В самоопределении для 
разрешения ситуации неопределенности 
доминирует смысловое пространство, а 
при самореализации для утверждения 
определенности доминирует предметно-
вещественное пространство. В обоих слу-
чаях результат зависит от пространства 
отношений с другими и опосредован 
этим видом социального пространства. 

Свобода самоопределения для са-
мореализации является внутренним ме-
ханизмом обретения свободы в целост-
ности индивидуальности. Самореализа-
ция не только подтверждает или не под-
тверждает самоопределение, но является 
и механизмом обретения свободы в цело-
стности со-бытия индивидуальности. От 
свободы самоопределения к самореали-
зации в целостности индивидуальности 
и через самореализацию индивидуаль-
ности к обретению свободы в простран-
стве и времени целостности со-бытия – 
такова траектория и длительность реали-
зации принципа свободосообразности. 

Сбываются не ее отдельные экзи-
стенциалы, сбывается индивидуальность 
в целом! Деятельностный выход за пределы 
себя каждой индивидуальности не разру-
шает саму индивидуальность, а изменяет 
ее индивидуальное бытие в соответствии 
с освоенными ценностями и смыслами и 
изменяет саму индивидуальность – в со-
ответствии с мерками освоения самого 
предметного мира. 

Выбор «для» другого задает свободе 
альтернативности такую перспективу 
порождения всеобщности бытия челове-
ка, в которой свобода и гуманизм совпа-
дают по своей сути, в которой смыслоце-
левая детерминация способна удовле-
творять безграничные социальные по-
требности в общении, в самореализации, 
в смыслообразовании. Социальные спо-

собности индивидуальности как потен-
циально реализуемые ее потребности и 
целеполагание индивидуальности как 
свобода от ее витальных потребностей 
утверждаются как сбывание целостности 
ее бытия и, одновременно, как ценность 
и предмет потребностей и интересов 
других людей, порождая актуальное мно-
гообразие отношений индивидуальностей. 
Выбор «для» другого воспроизводит и 
развивает многообразие отношений, в 
которых воспроизводится и развивается 
всеобщность и универсальность индиви-
дуальностей, актуализируется познава-
тельный, ценностный и ресурсный по-
тенциал исторической бесконечности 
для освоения потенциальной бесконеч-
ности со-бытия индивидуальностей. Од-
новременное деятельностное самопоро-
ждение гуманизма и бесконечности бы-
тия индивидуальности человека тожде-
ственно по смыслу тезису еще XIX в. – 
«свободное развитие каждого является 
условием свободного развития всех». 

Несомненно, выбор связан не с раз-
рушением целостности, а с необходимым 
и достаточным поддержанием ее разви-
тия. Однако только человек может сделать 
оптимальный для него выбор, связанный 
с сознательным ограничением его жизни, 
с «разрушением» целостности своей ин-
дивидуальности и даже с освобождением 
себя от всяких связей с жизнью. 

Выбор «для» другого – это, одно-
временно, реализация выбранной воз-
можности для себя и для другого, а реа-
лизация выбора другого – это и реали-
зация его индивидуальности для меня. 
Свобода альтернативности выбора 
«для» другого – это одновременно сво-
бодная реализация моей индивидуаль-
ности и ограничение свободы другого, а 
свобода другого – это ограничение для 
меня. Актуальные отношения с другими 
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людьми задают границы нашей свободы 
альтернативности выбора и не разру-
шают наше бытие только при позитив-
ной свободе бытия индивидуальности 
как бытия для других.  

Свобода выбора – это деятельност-
ный механизм альтернативных самоог-
раничений и ограничений другими 
людьми полифонии возможностей бес-
конечности бытия индивидуальности 
человека. Выбор оптимизирует неопре-
деленность актуальной бесконечности 
возможного многообразия связей и от-
ношений индивидуальности и неисчер-
паемость самой индивидуальности, ог-
раничивает потенциальную бесконеч-
ность бытия индивидуальности и его ис-
торическую бесконечность до опреде-
ленности потребностей, способностей, 
интересов, целей, знаний, смыслов, цен-
ностей и средств, обеспечивающих пре-
емственность и самодетерминацию веро-
ятностного процесса индивидуализации 
человека и единственность результата 
этого процесса. Такая свобода взаимо-
обогащает всеобщность людей, выра-
жающую собой природную и историче-
скую необходимость. Только выбор «для» 
другого реализует свободу альтернатив-
ности в созидательном направлении, со-
храняя возможности прогресса общества. 
Абсолютизация выбора, без доминанты 
«для Другого» в со-бытии, может привес-
ти к абсурду. Только акцент на «Я могу» 
по виду выбора «для» другого утвержда-
ет перспективы человека. 

По существу, именно этот вид вы-
бора реализуется в процессе становления 
и формирования бытия индивидуально-
сти человека с самого его рождения. В 
отношениях взрослых к детям содержит-

ся один из истоков формирования чело-
веческого альтруизма и гуманизма. То, 
как общество на протяжении всей своей 
истории предохраняет период детства и 
юности от свободы выбора «за счет» дру-
гого по отношению к становлению ин-
дивидуальности каждого своего члена, 
давая возможность при освоении и ус-
воении историчности родовой жизни 
сформировать всеобщность и универ-
сальность собственной индивидуально-
сти, доказывает, что это не предположе-
ние, а реальность свободы выбора «для» 
другого. Ограничение свободы выбором 
есть определение границ и перспектив 
индивидуального сбывания и принятие 
ответственности за выбранную траекто-
рию (вариант, возможность) собственной 
индивидуализации. 

При современной ситуации, весьма 
милитаризированном мире и углубляю-
щейся универсальности бытия каждого 
человека, распространение свободы вы-
бора «за счет» другого и перенесение его 
недостатков с индивидуального уровня 
бытия человека на решение вопросов в 
отношениях между народами и государ-
ствами может привести к уничтожению 
всякой свободы человека. История сво-
бодного становления человеком природ-
ной необходимости может прекратиться. 
Да и в моральном плане отношение к 
другому человеку, подразумевающее его 
подчинение чужим смыслам, целям и 
интересам, не порождает ответственно-
сти за них у этого другого, но не освобо-
ждает от серьезных гуманных оснований 
для осуждения и порицания этого «без-
ответственного» другого. Свобода выбо-
ра никогда не равна нулю, но может 
быть весьма ограничена. 
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МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМОЧУВСТВИЯ ПЕДАГОГОВ: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Ключевые слова: социальное и профессиональное самочувствие, педагоги, школа, про-
фессиональная группа, повседневные практики, субъектность. 

Аннотация: В настоящее время обнаруживается отсутствие регулярных (мониторинго-
вых) исследований, осуществляющих изучение социально-профессиональной группы 
педагогических работников в изменяющихся условиях. Между тем, на наш взгляд, отече-
ственная система общего образования, пребывает сегодня в «сильно» неравновесном со-
стоянии. Это связано со многими обстоятельствами: переход на новые стандарты, на но-
вые условия оплаты труда, распространение инновационных технологий и т.д. Цель ста-
тьи состоит в представлении первых результатов мониторинга изучения социального и 
профессионального самочувствия педагогических работников Свердловской области. 
Объектом исследования являются учителя. Сложность данного вопроса обусловлена 
множеством факторов воздействия, интерпретацией такого влияния на различных уров-
нях самой системы, формирующей особое дискурсивное пространство современного об-
разования. Схема мониторинга должна включать в себя различные методы исследования, 
позволяющие зафиксировать как результаты воздействия различных факторов, так и 
проявления субъектности самих педагогов. 

 
Pryamikova E.V, Shapko I.V.,Yershova N.V. 
Yekaterinburg 

MONITORING OF SOCIAL AND PROFESSIONAL WELL-BEING 
OF TEACHERS: THE DEFINITION OF BASIC INDICATORS 

Keywords: social and professional well-being (feeling), teachers , school, professional group , 
everyday, practices , subjectivity. 

Summary.There is the lack of regular (monitoring) studies of socio - professional group of teach-
ers in a changing environment . The domestic system of education resides in the "strongly" non-
equilibrium state today in our view. This is lead to many factors: the transition to the new stan-
dards, new wage conditions, the spread of innovative technologies, etc. The purpose is to develop 
a methodology for the monitoring studies of social and professional well-being of teachers of 
Sverdlovsk region. The research object are teaching staff and heads of education. Science problem 
consist of developing of the scheme of monitoring with the necessary level of "sensitivity". The 
complexity of this issue is lead to interpretation of different phenomena, forming a discursive 
space of education. Monitoring scheme should include a variety of research methods. 

В образовательном пространстве пе- дагог по-прежнему занимает ключевую 
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позицию, несмотря на то, что сегодня это 
положение можно подвергнуть сомнению. 
В пространстве высшей школы домини-
руют корпоративные тенденции. Органи-
зация современного университета как 
корпорации выводит на первый план 
процессы управления, рекламы и других 
вопросов, способствующих продвижению 
товара, предлагаемого образовательной 
организацией на рынке услуг [3]. Про-
странство средней школы, как правило, 
чрезвычайно нагружено отношениями с 
различными организациями, начиная с 
органов управления образованием и за-
канчивая юристами, медиками, специали-
стами МЧС. Вопрос не в том, что внешний 
контроль излишен, а в том, что образова-
тельные взаимодействия отходят на вто-
рой план перед необходимостью решения 
различных организационных проблем. 

Педагоги как своеобразные «по-
средники» между прошлым и будущим 
принимают непосредственное участие в 
социализации молодого поколения преж-
де всего через организацию и содержание 
личных взаимодействий в пространстве 
класса или аудитории. Именно к учи-
тельству современное российское общест-
во предъявляет особые требования: они 
должны не только давать хорошие знания 
по своему предмету, готовить школьника 
к ЕГЭ, но и прививать взгляды на жизнь, 
формировать нравственные ценности, 
быть моральным авторитетом для учени-
ка и т.д. – так думает подавляющее боль-
шинство россиян [7]. Примечательно, что 
такой запрос со стороны общества сопро-
вождается, как свидетельствуют данные 
опросов общественного мнения, весьма 
противоречивой оценкой учительского 
труда: с одной стороны, его оценивают 
как непрестижный, малопривлекатель-
ный (около половины респондентов), с 
другой – как выполняемый на хорошем и 

удовлетворительном уровне (29 и 42% со-
ответственно) [Там же]. 

При этом воспроизводство культуры 
сегодня, в условиях нового витка инфор-
мационной культуры, в ситуации «конку-
ренции» педагога и СМК, прежде всего 
Интернета, превращается в крайне слож-
ный процесс. Формулировка – «давать хо-
рошие знания» сегодня подвергается пере-
смотру, но для общественного мнения ха-
рактерно использование привычных сте-
реотипных форм. По-другому расставля-
ются акценты, основное значение прида-
ется деятельности обучающегося, транс-
формации получаемой информации.1 Но 
кто может научить школьника преобразо-
вывать, обобщать и систематизировать по-
лучаемую информацию? Опять же, учи-
тель, обладающий педагогической компе-
тентностью, умеющий работать с инфор-
мацией как повседневной, так и научной.  

В то же время аппарат управления 
образованием довольно часто рассматри-
вает педагогов как носителей определен-
ных функций, подлежащих жесткой рег-
ламентации как указаниями свыше, так и 
нормативно-ценностными принципами 
самой деятельности, особенно эта ситуа-
ция актуальна для школьных учителей. 
Не учитывается, что социокультурный 
контекст образования меняет как сами 
принципы, так и эффективность спосо-
бов управления. Если функции педагога 
усложняются, его профессиональные ка-
чества расширяются и подвергаются но-
вому ранжированию. В этих условиях 
особое значение приобретает самочувст-
вие педагога как социальное, так и про-
фессиональное. Возникает необходи-
мость проведения мониторинга самочув-
ствия педагогов средней школы, не ме-
                                                 
1 В ФГОС общего образования заявлен системно-
деятельностный, в стандартах высшего образова-
ния – компетентностный подход.  
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нее чем 1 раз в пять лет.  
В настоящей статье мы представля-

ем свои размышления по вопросам изу-
чения социального и профессионального 
самочувствия учителя средней школы, 
опираясь на материалы исследования 
«Социальное и профессиональное само-
чувствие педагогических работников в 
системе общего образования Свердлов-
ской области» (грант РГНФ и Правитель-
ства Свердловской области, №14-13-
66018, 2014-2015 гг.) 

Обобщенный социальный портрет 
учительства Свердловской области в 
2015 г. выглядит следующим образом2:: 
это по-прежнему женская социально-
профессиональная группа (92%), средний 
возраст – 44,8 года. Каждый пятый педа-
гог, попавший в выборку, моложе 30-ти 
лет, такую же долю составляют учителя 
пенсионного и предпенсионного возрас-
та. Еще один интересный показатель: в 
целом доля мужчин в структуре учитель-
ской группы невелика – всего 8%, в то же 
время среди молодых учителей (18–30 
лет), каждый пятый – мужчина. Это сви-
детельствует о потенциальном изменении 
гендерного состава педагогических кад-
ров системы общего образования. Сред-
ний стаж работы – около 18-ти лет; две 
трети состоят в браке; 70% имеют детей (1 
или 2-х). В 1993 г. обобщенный портрет 
учителя Свердловской области по многим 
параметрам является схожим, многие ха-
рактеристики остаются неизменными, за 
исключением одной – возраста: 22 года 
назад средний возраст учителя Свердлов-
ской области составлял 37 лет, а доля учи-
телей пенсионного возраста не превыша-
ла 4% (в 2015 – таких 7%). 

Необходимость осуществления 
                                                 
2 По двухступенчатой выборке (на первом этапе 
стратифицированная, на втором - гнездовая) было 
опрошено 501учителей Свердловской области. 

мониторинга социального и профес-
сионального самочувствия учителей 
обусловлено рядом обстоятельств. Во-
первых, если мы признаем педагога 
важным звеном взаимодействия с под-
растающим поколением, то монито-
ринг его самочувствия позволяет уви-
деть развертывание ситуации. Особен-
но в условиях изменения самой схемы 
взаимодействия, когда наибольшее 
значение имеет не трансляция мате-
риала, подготовленного экспертами, а 
последовательная работа по развитию 
личности обучающегося. Во-вторых, в 
условиях постоянного процесса рефор-
мирования деятельность учителя под-
вергается деформации, при этом нали-
цо дисбаланс между работой над раз-
ного рода отчетностями и ситуацией 
конкретного взаимодействия с обу-
чающимися. В-третьих, в школу посто-
янно приходит новое поколение учите-
лей. В данных проведенного исследова-
ния констатируется разрыв между «со-
ветскими» учителями, многие из кото-
рых достигли пенсионного возраста, и 
молодым поколением, которое включа-
ет не только выпускников вузов, но и 
тех, кто когда-то получал педагогиче-
ское образование, но пришел в школу 
после того, как попробовал себя в дру-
гих видах деятельности. 

Что должно входить в содержатель-
ную часть мониторинга? Самый общий 
показатель социального самочувствия – 
это удовлетворенность жизнью в целом. 
Сравнительный анализ социального са-
мочувствия учителей в 1993 и 2015 гг. по 
этому показателю дает основания делать 
оптимистические выводы: доля учителей 
полностью или «скорее» удовлетворен-
ных жизнью, в целом, существенно уве-
личилось с 53% до 83%. На наш взгляд, это 
в первую очередь, связано с теми измене-
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ниями, которые произошли за эти годы. 
Дело, безусловно, не в том, что жизнь 
учителя стала значительно лучше. Ско-
рее, это связано с социальными переме-
нами, потрясениями начала 1990-х гг. и их 
осмыслением, переживанием всеми рос-
сиянами, в том числе и учительством. 
Общее ощущение нестабильности, расте-
рянности, тревоги перед будущим – все 
это нашло свое отражение в социальном 
самочувствии учителя. Конечно, соци-
альная жизнь 2015 г. при всех ее сложно-
стях более комфортна, удобна для значи-
тельной части населения страны в целом. 
Поскольку опрос проходил весной 2015 г., 
когда кризисные явления еще не достиг-
ли нынешней остроты, постольку и общее 
социальное настроение было в целом по-
зитивным. Можно предположить, что в 
конце 2015 г. эта ситуация изменилась. 
Примечательно, что общая оценка соци-
ального самочувствия не зависит от таких 
показателей, как пол, возраст, тип поселе-

ния, в котором проживает учитель. 
Традиционные вопросы в анкете 

«Удовлетворены ли Вы жизнью в це-
лом?», «Нравится ли Вам работать в 
школе» сами по себе практически не 
подлежат интерпретации. Мы не знаем, 
что имели ввиду респонденты, когда от-
вечали на эти вопросы. Только по сово-
купности ответов мы можем понять, что 
работа в школе действительно устраива-
ет. Именно поэтому нами была введена 
категория успеха, мы пытались опреде-
лить, что позволяет учителю считать 
свою жизнь успешной? Для решения 
этой задачи в анкетный опрос был вклю-
чен вопрос «Что, по-вашему, в наиболь-
шей степени позволяет считать жизнь 
удачной, успешной?» Из 11 предложен-
ных вариантов ответа самым популяр-
ным был: крепкая семья, успехи близких, 
душевное равновесие, интересное дело, 
материальное благополучие. Получен-
ные данные отражены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Структура представлений учителей об успешной жизни: 1993 и 2015 г. 
 

Характеристики успешной жизни 19933 2015 
Крепкая семья, успехи близких 1 (77) 1 (66) 
Душевное равновесие, спокойствие 9 (4) 2 (44) 
Интересное дело 2 (65) 3 (42) 
Материальное благополучие 4 (48) 4 (41) 
Реализация своих способностей 4 (48) 5 (24) 
Профессиональные достижения 7 (38) 6 (20) 
Хорошие друзья 

3 (60) 
7 (17) 

Интересный круг общения 8 (15) 
Уверенность в безопасности 6 (41) 9 (11) 
Самостоятельность, независимость 5 (43) 10 (10) 
Не быть в плену у обстоятельств 8 (20) 11 (2) 

 

                                                 
3 В исследовании 1993 года ответ давался по каждой строке, поэтому сравнение производится по присвоен-
ным рангам. 
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Что удивляет и настораживает – 
шестое место, которое заняли профес-
сиональные достижения; в 1993 г. их ран-
говая позиция тоже не высока. Самостоя-
тельность и независимость совсем ушла 
на задний план. Для большинства успех 
в жизни ассоциируется с успехом в семье 
(личной жизни), душевным равновесием 
и спокойствием (скорее всего, ответ стал 
популярен в связи с повышенной «нер-
возностью» работы). Можно сказать, что 
ответ очень «женский», но помимо этого 
большое количество отчетов и проверок, 
«трудные» ученики провоцируют со-
стояние усталости и желание избежать 
лишних проблем. Таким образом, для 
педагогов профессиональные успехи и 
достижения в показателях успешности 
проигрывают комфорту и душевному 
спокойствию.  

Материальное благополучие зани-
мает 4-е место по популярности ответов, 
равно как и в 1993 г. В то время был сде-
лан вывод о том, что при «существующей 
неудовлетворенности оплатой труда ма-
териальный фактор не является все же 
определяющим в самочувствии: он нахо-
дится на 4–5 местах в шкале жизненных 
ценностей. Очевидно альтруизм остается 
родовым понятием для данной социаль-
но-профессиональной группы, которая 
продолжает работать «из интереса» и «за 
идею» [5: 71–72].  

Данные групповых обсуждений не 
позволяют быть нам в 2015 г. столь же оп-
тимистичными. Современным педагогам 
нужна хорошая зарплата, годы жизни в 
условиях рыночной экономики не про-
шли даром. На сегодняшний день почти 
половина опрошенных (42,1%) за послед-
ний год совершали крупные ежемесячные 
выплаты, например по ипотеке или в счет 
погашения кредита на покупку автомо-
биля. Несмотря на то что среднюю зара-

ботную плату мы определили в размере 
22,5 тыс. рублей (при средней аудиторной 
нагрузке – 24 часа в неделю), каждый тре-
тий опрошенный считает, что его мате-
риальное положение в 2014-2015 учебном 
году ухудшилось (35,4% от числа отве-
тивших независимо от типа поселения).  

Каждый пятый учитель имеет на-
грузку более 30-ти часов, и каждый вто-
рой отвечает, что нагрузка выросла за 
последние годы. Что же будет с нагруз-
кой учителей, когда поток детей из на-
чальной школы перейдет в среднее и 
старшее звено? Конечно, значение рабо-
ты как средства получения дохода при-
писывается другим профессиям, напри-
мер работнику банковской сферы, для 
учителя – это социально неодобряемая 
установка.4 Но при обсуждении даль-
нейших вопросов в рамках фокус-
группы проблема получаемого дохода 
рано или поздно возникала и определя-
лась как значимая. 

Проанализировав наименее попу-
лярные ответы, приходим к выводу, что 
учитель – человек, привыкший работать 
вовремя, в срок, по плану, подотчетный 
руководству. Самостоятельность, незави-
симость не играют важной роли в их ус-
пешной жизни. Возможность подчинить 
обстоятельства своим целям – самый редко 
выбираемый ответ (2,2%), еще раз указыва-
ет на то, что педагоги не придают большо-
го значения самостоятельным, свободным 
действиям, предпочитая работать по зара-
нее составленному плану, срокам. Боль-
шинство учителей вполне устраивает воз-
можность быть исполнителем, предоста-
вив право решения другим – срабатывает 
базовая установка на конформизм. 

Очень сложно отделить значение 
                                                 
4 В ходе фокус-групп учителей просили сравнить 
характеристики успешности трех профессий – 
педагога, работника банка и врача.  
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комфорта среды работы и общения от 
заинтересованности в своей профессио-
нальной деятельности. Подавляющему 
количеству респондентов нравится рабо-
тать в своей школе, так ответили более 
80% от общего числа опрошенных (42,5 – 
да, 39,7 – скорее да, чем нет). Только 5% 
дали отрицательные ответы. В большей 
степени учителя довольны отношениями 
с коллегами, недовольных всего 6% от 
числа ответивших на вопрос. В целом, 
степень удовлетворенности различными 
аспектами своей профессиональной дея-
тельности выглядит следующим образом: 

• Отношения с коллегами – 1,3; 
• Отношения с учениками – 1,0; 
• Объем ресурсов, затрачиваемых на 

то, чтобы добраться до места работы – 1,0; 
• Возможность профессиональной 

самореализации – 0,94; 
• Отношения с родителями – 0,7; 
• Перспективы профессионального 

роста – 0,6; 
• Школьное управление – 0,5; 
• Материально-техническое осна-

щение рабочего места – 0,32; 
• Уровень заработной платы – (-) 0,26.5 
В наименьшей степени учителя 

удовлетворены такими аспектами своей 
профессиональной деятельности, как 
оплата труда и материально-техническая 
оснащенность рабочего места – эти же 
позиции как наиболее проблемные были 
зафиксированы и в 1993 г.  

Примечательно, что наибольший 
уровень удовлетворенности фиксируется 
по поводу взаимодействия с коллегами. 
Отношения с коллегами по большому 
счету это не только комфорт, но и необ-
ходимость. По результатам других ис-

                                                 
5 Определена средняя величина из расчета: удов-
летворен полностью – (+) 2; скорее удовлетворен - 
(+) 1 и соответственно, скорее неудовлетворен – (-) 
1 и полностью неудовлетворен – (-)1.  

следований – коллеги, это источник по-
мощи в сложных ситуациях, возникаю-
щих в профессиональной деятельности 
[5]. С другой стороны, потенциально 
именно взаимодействие с коллегами 
(учитывая особенности женского коллек-
тива) может вызывать серьезное психоло-
гическое напряжение учителей. Поэтому 
такой высокий показатель удовлетворен-
ности свидетельствует о нормальном со-
циально-психологическом климате в об-
разовательных организациях Свердлов-
ской области.  

Это косвенным образом подтвер-
ждается и тем фактом, что подавляющее 
большинство – 87% респондентов – утвер-
дительно ответили на вопрос «Нравится 
ли Вам работать в Вашей школе». Инте-
ресно, что точно такой же показатель мы 
зафиксировали 22 года назад. Причем три 
четверти опрошенных не собираются по-
кидать свое место работы или изменить 
сферу деятельности. Надо сказать, что в 
нашей стране вообще невысок уровень 
социально-профессиональной мобильно-
сти – решение о перемене места работы 
россиянами принимается тяжело. Про-
фессия учителя в этом отношении оста-
ется весьма консервативной, а кроме то-
го, учителей, вероятно, удерживают на 
конкретном рабочем месте личные от-
ношения в коллективе – эмоциональная 
поддержка коллег и выпускников.  

Одно из самых «больных» мест – 
престиж профессии учителя в обществе. 
Судя по результатам проведенного нами 
исследования, большинство учителей 
полагают, что социальная оценка их 
профессиональной деятельности в целом 
невысока: престиж профессии по пяти-
балльной шкале (1 – низкий, 5 – высокий 
балл) – в среднем составила 2,8 балла, что 
несколько выше, чем 1993 г. В то же вре-
мя необходимо отметить, что 22 года на-
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зад мы фиксировали некоторую диффе-
ренциацию: учителя полагали, что госу-
дарство и общество (макросреда) оцени-
вает их значительно ниже, чем родители 
и ученики (микросреда) Сегодня ситуа-
ция изменилась – представления воспри-
ятия учительской профессии иными 
субъектами выровнялись и стали прак-
тически тождественными.  

Косвенным показателем низкого 
престижа учительской профессии явля-
ется желание передать свою профессию 
«по наследству»: лишь пятая часть рес-
пондентов хотели бы, чтобы их дети вы-
брали этот же профессиональный путь.  

Однако, на наш взгляд, проблема 
не только в том, что учителя остро ощу-
щают весьма посредственную оценку 
престижа своей профессии со стороны 
различных социальных субъектов, но и в 
том, что их видение перспектив в этом 
отношении пессимистично. В ходе ис-
следования был задан вопрос: «Повысит-
ся или понизится престиж профессии 
учителя в ближайшие 5 лет?». Только 
28% опрошенных учителей рассчитыва-
ют на его повышение, пятая часть пола-
гает, что он еще больше понизится, и по-
ловина считает, что он останется таким 
же, то есть низким. 

Рассмотрим еще один сюжет, кото-
рый, как нам представляется, является 
серьезным фактором, влияющим на соци-
альное самочувствие. Известно, что про-
фессия учителя обладает специфически-
ми особенностями, которые обуславлива-
ют профессиональные риски. К их числу 
можно отнести высокий уровень ответст-
венности за обучающихся, предъявляе-
мый обществом и государством, слабо 
нормированный рабочий день, высокую 
интенсивность межличностных контактов, 

работу в «сильно неравновесной» среде с 
потенциально непредсказуемыми ситуа-
циями и т.д. Эта ситуация может усугуб-
ляется еще и отношением к профессио-
нальной деятельности учителя со стороны 
его ближайшего окружения (супругов, де-
тей, родителей, друзей): до 27% респон-
дентов указали, что близкие люди нега-
тивно относятся к тому, что учитель зна-
чительную часть времени – в том числе, 
казалось бы, частного, приватного – по-
гружен в профессиональную деятель-
ность. Все это вместе взятое не может не 
сказаться на общем и профессиональном 
самочувствии педагога, что проявляется в 
их конфликтности, снижении мотивации 
к работе, в чувстве «хронической» устало-
сти и ощущения катастрофической не-
хватки времени «ни на что».  

Проведенное исследование свиде-
тельствует о том, что нами не был в пол-
ной мере учтен показатель «здоровье» 
как фактор, возможно, влияющий на со-
циальное настроение учителя. Тем не 
менее, мы отдавали себе отчет в том, что 
колоссальная психологическая нагрузка 
должна каким-то образом компенсиро-
ваться. В частности, мы стремились уз-
нать, каким образом педагоги «снимают» 
переутомление, усталость. Отвечая на 
открытый вопрос, педагоги в основном 
называли такие варианты, как прогулка, 
выезд на природу, чтение, просмотр те-
левизора и т.д. Но наиболее частым отве-
том было: «отпуск». Возникает вопрос, 
какие надежды педагоги возлагают на 
отпуск и как они реализуются.  

Сравнительный анализ ответов на 
вопрос – как хотели бы учителя отдыхать 
в своем длительном отпуске, и как они 
могут это сделать, показал очень боль-
шое расхождение (см. Рис. 1).  
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Рис.1. Желаемый и реальный отпуск учителей (%) 

 
Из приведенных на рисунке дан-

ных становится ясно, что «реальное» не 
совпадает с «желаемым»: значительная 
часть педагогов тратит (надеемся – лишь 
частично), свой отпуск на опять-таки 
профессиональную деятельность. Наи-
более вероятный отдых – работа на соб-
ственной даче, поездка к родственникам 
или друзьям и/или ремонт квартиры, 
одним словом – лучший отдых – это сме-
на деятельности. Между тем, самое важ-
ное обстоятельство, которое фиксируют 
представленные данные – это колоссаль-
ный разрыв между желаемым и действи-
тельным: так, например, из всех тех, кто 
хотел бы провести свой отпуск за грани-
цей, сделают это только 14% (в данном 
случае мы употребляем «будущее вре-
мя», поскольку опрос проводился весной 
2015 г. и касался перспектив ближайшего 
летнего отпуска). Факт расхождения же-
лаемого и реального отпуска подтвер-
ждается и показателем коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена, кото-
рый составил -0,112, то есть показал сла-
бую обратную связь между иерархией 
желаемого и иерархией действительного. 
Одним словом, вместо моря – огород, 

или ремонт – такова «отпускная» реаль-
ность современного учителя. 

Еще один, на наш взгляд, серьезный 
фактор, который определяет социальное и 
профессиональное самочувствие учите-
лей, – это постоянный процесс реформи-
рования образования. В этой связи в на-
шей анкете мы разместили ряд суждений, 
характеризующих отношение учителей к 
введенным ФГОС. Распределение ответов 
учителей (можно было выбрать несколько 
вариантов) представлено в таблице 2. 

Как видно из представленных в 
таблице данных, отношение к вводимым 
федеральным образовательным стандар-
там достаточно скептическое: учителя 
понимают, что вынуждены будут по ним 
работать (две трети респондентов уже 
работают по этим стандартам), в то же 
время, лишь четверти респондентов при-
знают за ними позитивный эффект.  

В рамках одной статьи практически 
невозможно охарактеризовать все нюан-
сы социального и профессионального 
самочувствия учителя. Одним из «про-
граммных» высказываний, поддержан-
ных участниками групповых обсужде-
ний можно считать следующее:
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Таблица 2 
Отношение учителей к введению ФГОС (%) 

 

Суждения % 

ФГОС – документ, по которому я вынужден (буду) работать, нравится он 
мне или нет 49,8 

Универсальные учебные действия мы формировали всегда, ФГОС не прив-
нес ничего нового, только дополнительную бумажную работу 38,4 

Развитие способности добывать знания сегодня крайне важно, но вводить 
ФГОС для этого было не обязательно 28,3 

ФГОС стимулирует развитие творческого потенциала учащихся, позволит 
научить школьников учиться самостоятельно 28,3 

Без внеурочной деятельности, которой уделяется в новых стандартах много 
времени, невозможно осуществить полноту и цельность образования 19,1 

ФГОС нужен, но он пока не способствует интеграции усилий отдельных 
преподавателей для обеспечения развития метапредметных умений 17,1 

ФГОС позволяет перейти от «школы-фабрики» к современной информа-
ционной школе 12,4 

ФГОС практически невозможно реализовать, так как нет методических ре-
комендаций по моему предмету, и методов измерения сформированности 
навыков, компетенций и т.д 

11,0 

ФГОС бесполезен, потому что в нем не определено само содержание пред-
мета 9,8 

 
 
«А нас самом деле учитель себя сегодня 

чувствует на тройку, я сегодня учитель-
предметник 11 класса, я прихожу первого 
сентября в школу, и мне сообщают, вы с 
детьми должны сдать экзамен в декабре. Как я 
себя должна чувствовать? Я это узнаю, но 
может 4 месяца назад об этом говорили. Разве 
так можно издеваться над учителем, ста-
вить эксперименты. Вот здесь я себя чувст-
вую очень плохо. И когда мне говорят, что 
будут изменения в ЕГЭ и нет еще докумен-
та… я что должна сказать детям, а они 
ждут от меня этого, вот здесь я себя чувст-
вую очень плохо… а в коллективе, дак я вооб-
ще обожаю свой коллектив» (смеется) [ФГ1]. 

При этом следует отметить, что тре-

бование «прозрачности» проводимых ме-
роприятий, предоставление информации 
заранее, чтобы учитель мог подготовить-
ся, вряд ли можно отнести к нежеланию 
менять размеренный образ жизни – речь 
идет лишь о нормализации, упорядочен-
ности, предсказуемости собственной 
профессиональной деятельности. 

Подводя итоги первому и второму 
этапу реализации исследовательского 
проекта, можно сделать вывод об основ-
ных показателях, которые должны быть 
реализованы в рамках мониторинга со-
циального и профессионального само-
чувствия учителей (см. Рис. 2): 
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Рис. 2 Основные блоки схемы мониторинга 

 
Поясним предложенную схему: 
– Удовлетворенность собственной 

жизнью может быть изучена, в частности, 
через определение и признание собст-
венной успешности. Тем самым снимает-
ся шаблонность ответов на вопросы типа 
«Удовлетворены ли Вы…». Выявляются 
характеристики «закадровой» жизни 
учителя, его хобби, варианты проведе-
ния отпуска, досуговой деятельности.  

– Профессиональная удовлетворен-
ность. Рассматривается удовлетворенность 
своей профессиональной деятельностью в 
целом, связанная в том числе с престижем 
профессии учителя. Далее удовлетворен-
ность работой в конкретной школе, раз-
личными аспектами деятельности, спо-
собными создавать зоны напряжения. 

– Профессиональное развитие. Образо-
вательная ситуация в современной школе, 
переход на ФГОС предполагает смену ак-
центов в приоритетах деятельности учи-
теля. Соответственно, понимание такой 

необходимости, значения повышения 
квалификации приобретает особую роль, 
поскольку позволяет более оптимально 
решать профессиональные проблемы.  

Уровень социальной защищенности. 
Блок, который меньше всего был пред-
ставлен в анкете, но проявился в ходе об-
суждений результатов исследования с 
учителями. Можно выделить несколько 
уровней социальной защиты учителя. 
Первый уровень – это действия админи-
страции школы, которая может обеспе-
чить безопасность учителя, его права в 
ситуации конфликта с другими субъек-
тами образовательного процесса. Второй 
уровень – это действия региональных ор-
ганов власти, которые обеспечивают реа-
лизацию льгот, например, таких как при-
обретение жилья по специальной цене, 
земельных участков и др. Третий уровень 
– это обеспечение работы учителя, кон-
троль за выплатами заработной платы со 
стороны федеральных органов власти. 
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Яковенко М.Л., Кемалова Л.И. 
Керчь  

СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН 

Ключевые слова: студенческая молодежь, культурные преобразования, инновации, 
высшее образование, маргинальность, ценностные ориентации. 

Аннотация. В статье рассматривается студенческая молодежь как обладатель высокого ин-
теллектуального потенциала и способности к социокультурным изменениям. Анализиру-
ются особенности восприятия молодежью инновационных процессов, происходящих в ус-
ловиях культурных, образовательных, социальных преобразований. Молодежь представ-
лена как потенциальный инноватор в процессе модернизации общества. Очерчен круг 
факторов, определяющих роль и значение студенческой молодежи в обществе и включен-
ность студенчества в процессы инновационных преобразований. Обозначена специфика 
современных тенденций в высшем образовании и изменение ценностных ориентаций мо-
лодежи по отношению к образованию. Акцентируется потребность в изменениях в системе 
высшей школы. Отмечается, что молодежь, в силу своего пограничного положения, неоп-
ределенности своего статуса, может быть отнесена к маргинальной группе. Такое погра-
ничное положение создает возможность выбора: от социально неприемлемых форм пове-
дения до актуализации своего инновационного потенциала, способности стать субъектом 
социальных перемен, готовности участвовать в общественной жизни страны. 
 
Yakovenko M.L., Kemalova L.I. 
Kerch  

STUDENT YOUTH IN AN ERA OF CHANGE 

Keywords: student youth, cultural transformations, innovations, higher education, marginality, 
value orientation. 

Summary.The article deals with student youth as the holder of a high intellectual potential 
and a capacity for social and cultural change. Peculiarities of youth perception of innovation 
processes in terms of cultural, educational and social reforms are analysed. The youth is pre-
sented as a potential innovator in society modernization. Specifics of students consciousness 
formation is presented. Factors that determine the role and importance of student youth in the 
community, as well as those factors that determine students’ involvement in the innovation 
processes are indicated. Current trends in higher education and the value changes among 
young people are specified The need for changes in the system of higher education is empha-
sized. It is noted that youth due to its border position and status uncertainty can be attributed 
to a marginal group. Such a boundary position produces a variety of choices - from socially 
unacceptable behaviors to the model of a social change maker and to willingness of young 
people to participate in a public life. 
 

Сегодня много говорят о глобаль- ных изменениях, которые оказывают 
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значительное влияние на облик челове-
чества. Динамичность этих процессов 
зависит от многих факторов, одним из 
которых является изменение сознания 
самого общества, преобразование его 
творческого потенциала. 

Социологи, культурологи, фило-
софы и иные исследователи социокуль-
турных преобразований все чаще скло-
няются к тому, что инновационные из-
менения определяются не столько поли-
тической, идеологической или экономи-
ческой ситуацией определенной страны, 
сколько ее культурными основаниями. 
Важный фактор – это притязания моло-
дежи, обусловленные социокультурным 
контекстом, ее готовность создать новый 
образ жизни, придать обществу новую 
форму, кардинально отличающуюся от 
прежней, то есть ее готовность к воспри-
ятию и продвижению инноваций, вклю-
ченность в инновационные процессы.  

В нашем динамично изменяющем-
ся мире определить, что является инно-
вацией, а что таковой не является, стано-
вится проблематичным: во многих слу-
чаях действует сценарий - «всякое новое - 
хорошо забытое старое», в тоже время, 
это же «старое» часто возвращается к нам 
уже в новом, преобразованном до неуз-
наваемости качестве. В этом контексте 
можно рассматривать и генерационные 
и межгенерационные особенности: то, 
что для молодого поколения кажется но-
вым, неизведанным, у людей старшего 
возраста может вызывать лишь воспоми-
нания, а в ряде случаев и установку на 
неприятие этого нового. Особенностью 
же сознания молодежи является меньшая 
зависимость от старых идеологических 
мифологем, большая восприимчивость 
новых идей. Здесь же необходимо отме-

тить и некоторую полифонию сознания1, 
наиболее проявляющуюся у молодого 
поколения, – когда все, что происходит 
вокруг, может оцениваться то отрица-
тельно, то положительно, что, на наш 
взгляд, свидетельствует не только об оп-
ределенном отсутствии устойчивого 
представления о мире, но и о гибкости, 
неоднозначности его восприятия.  

Подобная полифония сознания про-
воцируется особым маргинальным поло-
жением молодежи, если рассматривать ее в 
ракурсе поколения, которое переходит из 
мира детства в мир взрослых, от одних со-
циальных ролей к другим, и этот процесс 
перехода весьма сложен и противоречив. 
Помимо того что молодежь по своей при-
роде, в силу своего пограничного положе-
ния, неопределенности своего статуса, 
может быть отнесена к маргинальной 
группе, она в силу объективных причин 
тяготеет к маргинальности. Молодые лю-
ди вытесняются на задворки общества, 
лишаясь будущего. Маргинализации мо-
лодежи способствует ущербная социали-
зация, социальная незащищенность, бло-
кирование каналов самореализации, от-
сутствие в ее сознании социокультурных 
механизмов этой социализации. 

Стремление юного человека адап-
тироваться, интегрироваться в различ-
ные структуры жизнедеятельности спо-
собствует поиску модели жизненного, 
социального, профессионального, лич-
ностного самоопределения. Возникает 
потребность в идентификации с какой-
то общностью. Высокая комфортность в 
отношении ценностей своей группы со-
четается с критическим отношением к 
ценностям и нормам взрослых, что про-
дуцирует межпоколенческий ценност-
ный конфликт. При этом надо учиты-

                                                 
1 Используется понятие М.М. Бахтина. 
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вать, что само поколение молодежи не-
однородно в своем составе и дифферен-
цируется в своем социально-групповом и 
поколенном измерении.  

Процесс маргинализации молоде-
жи имеет как позитивные последствия в 
виде инновационного характера разви-
тия молодежи, апробирующей новые, 
неведомые прежде пути и механизмы 
социальной адаптации, жизненной са-
мореализации и самоактуализации, так 
и негативные, связанные с тем, что от-
клоняющиеся от необходимой социаль-
ной траектории формы поведения и 
адаптации часто выводят молодежь на 
путь социальной эксклюзии. В послед-
нее время исследователи молодежной 
проблематики делают акцент не столько 
на негативных, сколько на позитивных 
сторонах этого процесса, рассматривая 
молодежь как главного «двигателя» мо-
дернизации общества. Особое место в 
этих исследованиях занимает студенче-
ство, которое в связи с выраженной спо-
собностью к социокультурным транс-
формациям и высоким интеллектуаль-
ным потенциалом стало подробно изу-
чаться в последней четверти XIX в.: быт, 
научные интересы, литературные пред-
почтения, политические взгляды, цен-
ностные ориентации, жизненные пла-
ны, бюджеты времени и, конечно, от-
ношение к учебе [1]. 

В целом, роль и значение студенче-
ской молодежи в обществе обусловлены 
рядом объективных факторов: будучи 
достаточно большой социально-демогра-
фической группой, она занимает важное 
место в экономической сфере как един-
ственный источник пополнения трудо-
вых ресурсов; является одним из основ-
ных носителей интеллектуального по-
тенциала общества; имеет большую со-
циальную и профессиональную пер-

спективу; способна быстрее других соци-
альных групп общества овладевать но-
выми знаниями, профессиями и специ-
альностями; ей более чем каким-либо 
другим социальным поколениям прису-
ща способность восприятия, воспроиз-
водства и продуцирования инноваций. 

Однако хотя молодежь и является 
наиболее восприимчивой и наиболее за-
интересованной в тех инновационных 
процессах, которые постепенно развора-
чиваются в обществе, все же проблемы 
студенчества и молодежи в целом, кото-
рые были исследованы социологами 
постсоветского пространства, не дают 
права на категоричное утверждение, а 
скорее наоборот, – оставляют поле для 
размышления. Самая молодая прослойка 
общества отличается отсутствием подо-
бомыслия в подходах к тем изменениям и 
преобразованиям, которые имеют место в 
историко-культурном развитии. Это объ-
ясняется тем, что молодежь – разнородная 
возрастная группа, имеющая как разные 
психомотивационные установки, так и 
приобретенный жизненный опыт. 

Ведущую роль в процессе форми-
рования избирательности мышления иг-
рает, безусловно, высшее образование, 
которое уже к середине ХХ в., в отличие 
от предыдущих столетий, становится 
массовым, а специализация знания, вы-
званная экономическим развитием ве-
дущих стран, приводит к необходимости 
расширения и углубления познаний в 
конкретной области.  

Отношение к образованию в нашей 
стране значительно изменялось в тече-
ние двух последних десятилетий – от 
полного неприятия, разочарования к по-
стоянно нарастающей потребности, по-
влекшей конкурентность не только ве-
дущих вузов страны в предоставлении 
образовательных услуг, но и рост всевоз-
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можных образовательных курсов, обу-
чающих тренингов, дистанционных сис-
тем образования и т.п. 

Современные наблюдения профес-
сионалов-педагогов и ряд социологиче-
ских данных, среди которых и исследо-
вания авторов этой статьи [2; 3], свиде-
тельствуют, что молодежь продолжает 
ценить высшее образование не только в 
качестве средства получения хорошей 
профессии для достижения высокого со-
циального статуса, но и собственно вы-
сокого уровня образованности как некое-
го социального ценза. И эта тенденция 
нарастает. Следовательно, требования к 
предоставлению знаний при получении 
высшего образования значительно воз-
растают. В этом контексте потребность в 
гуманитарном образовании, которое ос-
новано на интеграции не только различ-
ных наук, но и разных способов позна-
ния действительности, открывает новые 
перспективы в освоении мира и его гар-
монизации. Возрастает и потребность в 
получении знаний об обществе, психо-
логии межличностных взаимоотноше-
ний, а также управлении и проектирова-
нии общественных процессов. И даже 
период кризисных социально-экономи-
ческих явлений, как это не представляет-
ся парадоксальным, способствует разви-
тию инновационной технико-технологи-
ческой мысли. Однако устремления мо-
лодежи направлены, в основном, в русло 
управленческой деятельности и инфор-
мационных технологий. 

Студенчество представляет собой 
не только передовой отряд молодежи, но 
и, будучи образованной и культурной 
частью общества, выступает как иннова-
ционный резерв и потенциальная элита 
общества в целом, которая аккумулирует 
в своих идеях потенциал будущих поли-
тических, культурных и экономических 

преобразований в обществе. 
Каковы сегодня ценностные ориен-

тиры студенчества? Поскольку основной 
характеристикой студенчества является 
«пограничность», которая делает его са-
мой динамичной частью общества, чутко 
реагирующей на малейшие изменения в 
его структуре, то и его ценностные ори-
ентации потенциально динамичны. Ба-
зовые ценности студенческой молодежи 
более чем у других общественных слоев 
подвергаются мощной трансформации, 
что может сделать его заложником экс-
тремистских общественно-политических 
и других сил вследствие пониженной со-
циальной ответственности. Но эта же 
динамичность делает студенчество ин-
теллектуальным и культурным авангар-
дом молодежной части общества.  

Исследования демонстрируют, что 
большинство молодежи, по преимущест-
ву, ориентированы на семью, здоровье, 
любовь, дружбу, материальный достаток. 
[6]. Модель индивидуалистического соз-
нания проявляется в понимании челове-
ка как «самого себя формирующего» и, 
следовательно, самого несущего ответст-
венность за последствия всех своих дей-
ствий. Молодой человек сегодня – лич-
ность, зацикленная на себе, психологиче-
ски одинокая, переживающая неопреде-
ленность будущего, и испытывающая в 
связи с этим некоторый страх. Он хочет 
максимум материальных благ, но при 
этом не очень стремится эти блага созда-
вать. При сохранении в сознании моло-
дежи моральных ценностей, присущих 
поколению их отцов, значительная часть 
из них готова бороться за достойное ме-
сто в жизни, переступив ради своего бла-
гополучия через моральные нормы. На 
фоне мировоззренческой неопределен-
ности экспансия массовой коммерческой 
культуры, насаждая психологию потре-
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бительства и выгоды, приводит к нравст-
венной деградации личности и сниже-
нию ценности человеческой жизни, сти-
мулирует асоциальные и противоправ-
ные формы самореализации (преступ-
ность, алкоголизм, наркомания, прости-
туция), обусловливает массовое распро-
странение мистических учений, пред-
ставляющих угрозу для нравственного 
здоровья молодежи. Задача системы об-
разования состоит в необходимости реа-
лизации, помимо обучающей функции, 
и функции воспитательной, формиро-
вание у молодежи духовности, ценност-
ных ориентиров, гражданственности. 
Формированию этих ценностей способ-
ствует процесс гуманитаризации образо-
вания, благодаря которой возрастает 
значимость дисциплин социально-
гуманитарного цикла, призванных вос-
питать личность, способную отвечать за 
свои поступки. 

Студенчество на протяжении ряда 
веков сохраняет определенные характе-
ристики, которые касаются его истори-
чески сложившегося образа, социального 
и учебного поведения, интеллектуально-
го потенциала. Но с течением времени, в 
условиях значительного изменения эко-
номических, технических, социальных, 
культурных и ряда других показателей, 
подход к образованию и получению зна-
ний студентами существенно видоизме-
няется. Современное студенчество при 
общих культурных основаниях, форми-
руемых массовым обществом, крайне 
разнородно и разнообразно, что отраже-
но во всевозможных теориях типологи-
зации молодежи. Естественно, что наи-
большее восприятие инновационных 
процессов во всех сферах жизни присуще 
людям с более высоким образовательным 
уровнем. Поэтому и включенность в ин-
новационные процессы – выработки, 

восприятия, адаптации и внедрения но-
вых идей молодыми людьми происходит, 
и будет происходить по-разному.  

Национальные и мировые тенден-
ции общественного развития оказывают 
противоречивое влияние на молодежь. 
Существуют и противоборствуют тради-
ционная и модернистская системы цен-
ностей. Интересно, что они в каких-то 
аспектах несовместимы между собой, в 
каких-то – комбинируются. 

Несомненно то, что студенческая 
молодежь является интеллектуальным 
потенциалом любого социума, ее нацио-
нальным достоянием. Однако управлен-
ческие структуры, провозгласившие ры-
ночные отношения сутью реформирова-
ния общества (что можно подвергнуть 
некоторому сомнению), пока не прояв-
ляют к подготовке молодежи должного 
интереса и необходимого внимания. Да 
и научная общественность, вольно или 
невольно оставляет в тени задачу фор-
мирования новых поколений, способных 
к нововведениям во всех сферах жизни. 
Контроль за развитием новых поколений 
всегда считался значимой общественной 
задачей, основная проблема сегодня за-
ключается в том, что меняется культура 
межпоколенных взаимодействий (по 
М. Мид), а реформирование общего и 
профессионального образования часто 
идет по довольно извилистому пути, 
весьма посредственно представляя ко-
нечную цель маршрута. «Невиданная 
ранее скорость изменений, необходи-
мость быстрого реагирования на них 
практическими действиями, смысл кото-
рых не сразу и не всем понятен, относит-
ся к таким вызовам времени, которые 
требуют от системы образования нового 
качества воспроизводства человеческого 
капитала, новых компетенций от участ-
ников этого процесса» [5: 110]. 
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В условиях кризисных явлений и 
вхождения нашей системы в мировые 
образовательные процессы как новую 
форму межкультурных отношений не 
является новым, но становится все более 
очевидным тот факт, что назрела потреб-
ность в кардинальных изменениях в сис-
теме высшей школы. И здесь вопрос каса-
ется не столько студентов (они, как и во 
все времена, очень быстро ориентируют-
ся в изменяющихся условиях, гармонично 
«врастая» в новую среду), но, прежде все-
го, сущности высшего образования, его 
способности адекватно и гибко реагиро-
вать на социокультурные преобразова-
ния. Движущей силой данного процесса 
должен являться педагог, тот человек, в 
руках которого сосредоточены все основ-
ные рычаги влияния на молодежь. 

Вопрос лишь в том, насколько оп-

тимально организована деятельность 
учителя и преподавателя, для того что-
бы он мог проявлять свою субъектность 
и желание трансформировать собствен-
ную профессиональную деятельность с 
учетом текущей ситуации [4]. По мне-
нию респондентов, преподавателей тех-
нических вузов г. Самары, «в совершен-
ствовании нуждаются в первую очередь 
технологии обучения (51%) и содержа-
ние образования (39%). Многих препо-
давателей не устраивают устаревшие 
способы преподавания и перегружен-
ные программы, далекие от потребно-
стей современного производства. Почти 
половина преподавателей также не 
удовлетворены своим социальным по-
ложением и требуют соответствующих 
изменений в отношении к ним со сто-
роны государства» (48%) [3: 133]. 
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СОЦИАЛЬНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 
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Ключевые слова: молодые педагоги, социальное и профессиональное самочувствие, 
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Аннотация: Целью статьи является анализ социального и профессионального самочув-
ствия молодых педагогов. Автор статьи сама работает в колледже и является молодым пе-
дагогом. По результатам анкетного опроса удалось получить данные, указывающие на 
специфичность этой социальной группы. Статья подготовлена в рамках проекта «Соци-
альное и профессиональное самочувствие педагогических работников в системе общего 
образования Свердловской области» (грант РГНФ и Правительства Свердловской облас-
ти, №14-13-66018, 2014-2015 гг.) В центре внимания оказались проблемы невысокой зара-
ботной платы, недооценка важности профессии со стороны общества, разрыв между ра-
ботой и семьей, недостаток условий для успешной адаптации молодых кадров. От раз-
решения этих проблем зависит эффективность функционирования образовательных уч-
реждений и качество получаемого в них образования. 

 
Yakovleva E.E., Shapko I.V. 
Yekaterinburg 

SOCIAL AND PROFESSIONAL WELL-BEING YOUNG TEACHERS 

Keywords: social and professional well-being (feeling), young teachers , school, professional 
group ,  social satisfaction, prestige of the profession. 

Abstract. The aim of the article is to analyze the social and professional well-being of young 
teachers. The author herself works in college and is a young teacher. According to the results of 
the questionnaire was able to obtain data indicating the specificity of this social group. This ar-
ticle was prepared within the project "Social and professional well-being of teachers of Sver-
dlovsk region" (Grant RFH and the Government of the Sverdlovsk region, №14-13-66018, 2014-
2015 gg.) In the center of attention was the problem of low wages, underestimation the impor-
tance of the profession by the society, the gap between work and family, lack of conditions for 
successful adaptation of young cadres. From the resolution of these problems depends on the 
efficiency of the educational institutions and the quality of the education in them. 

 
Сегодня многие структуры заинте-

ресованы в пополнении кадрового кон-
тингента молодыми специалистами. И 
система образования – не исключение. 

Но после окончания педагогических ву-
зов часть выпускников изначально не 
считает учительство и преподавание 
своим призванием. Разрыв между высо-
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кими требованиями, предъявляемыми к 
учителю, и возможностями соответство-
вать им, создает высокий уровень соци-
альной и профессиональной напряжен-
ности учительства [1: 26]. Поэтому часть 
выпускников педагогических вузов, ко-
торая решила работать по специально-
сти, отсеивается уже в первые годы пре-
подавательской деятельности и уходит в 
другие сферы занятости. Это приводит к 
диспропорции в возрастной структуре 
педагогических кадров. Все меньше мо-
лодых работников остается в образова-
тельных учреждениях. 

Старение педагогических кадров 
влияет на их профессиональную мобиль-
ность, снижает конкурентоспособность, 
создает социально-психологические уста-
новки на неприятие инноваций в учебно-
воспитательном процессе, а также прояв-
ляется в снижении трудовой активности. 
Данные факторы в целом снижают кон-
курентоспособность не только самих кад-
ров, но и всей системы школьного образо-
вания [2: 251]. В этой статье будут учтены 
не только особенности группы школьных 
учителей, но и молодых педагогических 
работников в целом: преподавателей кол-
леджей, средне-специальных учебных за-
ведений. Можно сказать, что от немного-
численной социальной группы молодых 
педагогов зависят очень многие аспекты 
развития системы образования. 

В данной статье представлены ре-
зультаты второго этапа исследования со-
циального и профессионального само-
чувствия педагогов свердловской облас-
ти. Исследование проводилось факуль-
тетом социологии Уральского государст-
венного педагогического университета в 
2014–2015 гг. В рамках этого исследова-
ния удалось выявить специфику соци-
альной группы молодых преподавателей 
(в возрасте от 18-ти до 30-ти лет) и срав-

нить их с остальными возрастными 
группами педагогических работников. 

В ходе исследования был проведен 
анкетный опрос и фокус-группа с моло-
дыми преподавателями. Для того чтобы 
выяснить, как сами педагоги определяют 
ценность своей работы, им был задан во-
прос о том, что сегодня может привлечь 
молодежь в профессии учителя, причем 
можно было отметить несколько вариан-
тов ответа. Вопрос был задан в косвенной 
форме, и преподаватели, отвечая на этот 
вопрос, отметили те позиции, которые 
привлекают их самих в своей собствен-
ной профессии (Табл. 1). 

Как видно из приведенных данных, 
на первое место молодые преподаватели 
(впрочем, не только они, но и в целом 
педагогические работники) ставят боль-
шой отпуск летом (50,6%). На втором 
месте – гарантированность получения 
заработной платы (42%). Сложно одно-
значно интерпретировать данные показа-
тели. С одной стороны, создается впечат-
ление, что у многих педагогических кад-
ров проявляется «синдром бюджетника», 
то есть зарплату в любом случае они по-
лучат и в отпуск в любом случае пойдут. 
Но с другой стороны, может, стоит это 
рассмотреть как радости жизни педагога в 
его нелегком труде? Также есть вероят-
ность, что высокий процент выбравших 
вариант ответа «гарантированность по-
лучения заработной платы» связан с кри-
зисной экономической ситуацией в стра-
не, многие готовы работать не за самую 
высокую заработную плату, но за то, что-
бы получать ее своевременно. 

Далее в списке приоритетных цен-
ностей молодые педагоги отмечают «не-
стандартность, разнообразие работы» и 
«пребывание в достаточно культурной 
среде» (29,6%). Издавна повелось, что 
учитель – это представитель интелли-
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генции, и сегодня социальная группа пе-
дагогов сохраняет эту преемственность. 
Но при этом, относительно небольшой 
процент респондентов (11,8%) указывают 
на такую ценность, как «возможность 
влиять на других людей». Это может 
быть связано с тем, что молодые препо-

даватели не понимают значимость такой 
задачи. Возможно, это происходит в силу 
снижения престижа профессии препода-
вателя – в обществе ее не рассматривают 
как привилегированную, поэтому педа-
гог (и тем более молодой) считает, что он 
мало на кого может повлиять. 

Таблица 1 
Что, по-вашему, сегодня может привлечь молодежь в профессии учителя? 

(отметьте несколько вариантов), % от указавших возраст 18-30 лет 
 

Вариант ответа % 

Большой отпуск летом 50,6 
Гарантированность получения заработной платы 42 
Нестандартность, разнообразие работы 29,6 
Пребывание в достаточно культурной среде 29,6 
Возможность проявить способности 25,9 
Любовь и признательность учеников 24,7 
Работа чистая, удобная 23,5 
Размер заработной платы 22,2 
Признание со стороны общества 21 
Возможность дополнительного заработка по профессии 18,5 
Самостоятельность, свобода выбора 17,3 
Необходимость постоянного роста 17,3 
Возможность влиять на других людей 11,1 
Семейные традиции 8,6 

 
Молодые педагоги довольно пози-

тивно оценивают свою жизнь. В анкетном 
опросе педагогам был задан вопрос о том, 

насколько они удовлетворены тем, как 
складывается их жизнь в целом. Были по-
лучены следующие результаты (Табл. 2): 

 
Таблица 2 

Взаимосвязь показателей «возраст» и «удовлетворенность жизнью в целом», % 
 

Укажите, 
пожалуйста, 
Ваш возраст 

Удовлетворены ли Вы тем, как складывается Ваша жизнь в целом? 

Да скорее да, 
чем нет 

не могу  
сказать 

определенно 

скорее нет, 
чем да нет Итого: 

18-30 41,8 46,8 2,5 7,6 1,3 100 
31-40 43,9 43,9 11 0 1,2 100 
41-50 26,5 52,9 12,5 5,1 2,9 100 
51-60 31,2 47,3 11,8 6,5 3,2 100 

60 и старше 41,4 41,4 6,9 6,9 3,4 100 
В целом: 34,8 48 9,8 5 2,4 100 



СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2015. №3 

s-h_vestnik@rambler.ru 
 

36 

Можно сказать, что группа моло-
дых педагогов оценивает свою жизнь по-
зитивно, примерно так же, как и другие 
возрастные группы. Чем руководствуют-

ся молодые педагоги, указывая на свою 
удовлетворенность, как они определяют 
показатели «успешности жизни». Резуль-
таты исследований показаны в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Что, по Вашему мнению, в наибольшей степени 
позволяет считать жизнь удачной, успешной?  

(выберите не более 3 вариантов ответа), % 
 

Вариант ответа % 
Душевное  равновесие, спокойствие 51,9 
Интересное дело 46,9 
Профессиональные достижения 24,7 
Материальное благополучие 48,1 
Интересный круг общения 9,9 
Хорошие друзья 22,2 
Крепкая семья, успехи близких 64,2 
Реализация своих способностей 23,5 
Самостоятельность, независимость 9,9 
Уверенность в безопасности 8,6 
Возможность подчинить обстоятельства своим целям 1,2 

 
Приоритетными показателями ус-

пешности молодые педагоги считают 
крепкую семью, успехи близких (64,2%), 
душевное равновесие, спокойствие 
(51,9%), материальное благополучие 
(48,1%) и интересное дело (46,9%). Для 
преподавателей, как и многих других 
людей, значимы личные отношения. Се-
мья и близкие – это тот круг людей, в ко-
тором можно получить психологическую 
и материальную поддержку, эмоцио-
нальную разрядку, получить заряд пози-
тивных мыслей и эмоций. Душевное 
равновесие и спокойствие тоже высоко 
оценивается участниками опроса. Про-
фессия педагога требует эмоционально-
го напряжения, большие объемы време-
ни на подготовку занятий, учебной до-
кументации и т.д. При этом практически 

у каждого есть семья, и хочется уделить 
ей время, очень часто педагог «разрыва-
ется» между семьей и работой.  

Материальное благополучие стоит 
на третьем месте в списке показателей 
успешности жизни. Действительно, сего-
дня немного людей способны отрицать 
значение такого показателя успешности, 
как материальное благополучие. Речь 
идет не о финансовых богатствах, а о са-
мых необходимых вещах: чтобы было где 
жить, достойно жить, чтобы можно было 
обеспечить себя и свою семью самым не-
обходимым. Эти же идеи были выявлены 
в ходе проведения фокус-группы в рам-
ках исследования 2014 г. «Успешный 
учитель: какой он?». Участники одной из 
фокус-групп поставили финансовое бла-
гополучие на первое место среди качеств 
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и признаков успешного учителя. Одна из 
участниц исследования высказала мне-
ние о том, что учителя за приличную за-
работную плату могли бы и задержи-
ваться на работе до позднего времени. В 
ответ прозвучала реплика о том, что учи-
теля и так постоянно задерживаются на 
работе [3: 175]. Также высокая значимость 
материального благополучия может 
быть связана с кризисом в экономике и 

повышенным уровнем тревожности от-
носительно своей заработной платы, рос-
та цен и в целом сохранения работы в 
условиях кризиса.  

Для определения того, как сами пе-
дагоги оценивают престиж своей про-
фессии, им был задан вопрос о том, как, 
по их мнению, ее оценивают разные ин-
ституты общества и другие субъекты об-
разовательной деятельности (Табл. 4). 

 
Таблица 4 

Работа учителя считается одной из самой важных в обществе.  
Как реально оценивается, по Вашему мнению, профессия учителя сегодня?  

Дайте оценку по 5-ти шкале, где 1 – очень низко, 5 – очень высоко, % 
 

оценка 1 2 3 4 5 итого 
Государством 8,6 17,3 45,7 25,9 2,5 100 

Обществом в целом 7,4 17,3 46,9 24,7 3,7 100 
Родителями 12,3 13,6 42 25,9 6,2 100 
Учениками 7,4 30,9 30,9 25,9 4,9 100 

 
Из приведенных данных видно, что 

основная часть оценок сосредоточена в 
районе 2–4. Почему профессия учителя 
оценивается на «тройку»? На такую 
оценку могут влиять разные факторы. Во-
первых, отношение государства, скорей 
всего, будет оцениваться по заработной 
плате педагога и предоставляемым ему 
льготам. Учитывая, что профессия педа-
гога в основной массе не является самой 
прибыльной, то и респонденты отмечают, 
что государство относится к ним не как к 
самой важной профессии в целом. 

Во-вторых, по поводу оценок со 
стороны родителей и общества в целом 
можно сделать несколько предположе-
ний. Сегодня очень большую роль в 
формировании образа каждой отдельно 
взятой профессии играют СМИ. Собы-
тия, появляющиеся в новостных лентах, 
бывают связаны с системой образования 
и, в частности, с преподавателями. Да-

леко не всегда работников сферы обра-
зования выставляют в выгодном свете. 
Это, в свою очередь, формирует пред-
ставление о представителях данной 
профессии у родителей и общества в 
целом. Другой причиной недовольства 
педагогом (особенно молодым) со сто-
роны родителей является противоречие 
между реальной системой методов и 
приемов обучения и той, которая суще-
ствовала, когда школьниками были са-
ми родители. Встречаются случаи, когда 
молодые педагоги могут стать заложни-
ками «гиперответственных» родителей, 
которые считают, что их детей учат не-
правильно или недостаточно эффек-
тивно. Причем в одних случаях все ре-
шается неформально «на словах», а в 
других случаях вопрос может решаться 
через администрацию образовательного 
учреждения, вплоть до замены препо-
давателя у класса или группы. Нелегко 
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быть молодым преподавателем, особен-
но в условиях постоянно возрастающих 
требований к педагогам. 

В-третьих, необходимо проанали-
зировать оценку отношения учеников. 
Молодые педагоги считают, что ученики 
не очень высоко оценивают важность их 
профессии. Но при этом в других воз-
растных группах педагогов эти показате-
ли немного выше. Можно предположить, 
что у молодых преподавателей в мень-
шей степени развиты компетенции в 
сфере воспитания. Поэтому больше вре-
мени и сил уходит на реализацию имен-
но этой стороны педагогической дея-
тельности, чем на собственно обучение 
предмету. В связи с этим, действительно, 
может сложиться впечатление, что уча-
щиеся не ценят труд педагога. 

Если говорить о том, как разные воз-
растные группы преподавателей оцени-
вают престиж своей профессии, то моло-
дые педагоги уважительно относятся к 
своей работе. В вопросе «Встречаясь с но-
выми людьми, сообщаете ли Вы им о своей 
профессии?» большинство молодых педа-
гогов (52,5%) отметили «да, почти всегда». 

Профессиональное самочувствие 
включает в себя удовлетворенность раз-
личными аспектами профессиональной 
деятельности. Для измерения этого пока-
зателя в анкету был внесен соответствую-
щий вопрос. Большая часть респондентов 
(55,8%) полностью удовлетворена отно-
шениями с коллегами. Треть ответивших 
(34,2%) удовлетворены отношениями с 
учениками, скорее удовлетворены почти 
две трети (59,5%) и не оказалось тех, кто 
был бы совершенно неудовлетворен. 
Можно предположить, что педагог, выби-
рая профессию, изначально настроен на 
установление хороших взаимоотношений 
как в коллективе, так и с учениками. 

Также среди показателей полной 

удовлетворенности важную позицию за-
нял такой аспект, как объем ресурсов, 
затрачиваемых на дорогу до места рабо-
ты (41,8%). Вероятно, что многие педаго-
гические работники выбирают место ра-
боты, удобно располагающееся относи-
тельно их места жительства, либо пере-
езжают ближе к месту работы или к тем 
транспортным развязкам, от которых 
удобнее добираться. 

Среди аспектов профессиональной 
деятельности, которые полностью не 
удовлетворяют молодых педагогов, пер-
вые места заняли уровень заработной пла-
ты (12,5%) и материально-техническое ос-
нащение рабочего места (13,9%). Это еще 
раз подтверждает недостаточность фи-
нансирования сферы образования и в ча-
стности деятельности педагогов (Табл. 5). 

Специфика молодого педагога со-
стоит в том, чтобы сделать свою работу 
максимально эффективной с первых 
дней своей профессиональной деятель-
ности. Но сделать это совсем непросто, 
так как работа педагога предполагает 
эмоциональные нагрузки, подготовку к 
занятиям, проверку заданий и работу с 
разного рода документацией. Молодому 
педагогу все это успеть крайне сложно. В 
анкетном опросе им был задан вопрос о 
том, какие мероприятия по адаптации 
новых работников с ними проводили 
или проводят. Выяснилось, что практи-
чески 70% молодых работников позна-
комили с коллективом, рассказали об об-
разовательной организации, около 30% 
получили наставника и пользовались его 
советами. Но была и такая группа моло-
дых педагогов, с которыми провели фор-
мальные мероприятия и предоставили их 
самим себе (25%). Также только половина 
(51,9%) указала, что в их ОУ проводят 
специальные мероприятия по адаптации 
молодых педагогов. Причем большая 
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часть (50%) отметила, что эти мероприя-
тия помогают им в подготовке занятий, 
снятии напряжения и организации своей 
деятельности. Эти мероприятия необхо-

димы, так как они способствуют тому, что 
молодой педагог быстрее вникнет в обра-
зовательный процесс, а значит, будет ра-
ботать эффективнее. 

 
Таблица 5 

Насколько Вы удовлетворены следующими аспектами деятельности? 
Дайте ответ по каждой строке, % 

 

Аспекты деятельности 

Удовле-
творен 

полностью 

Скорее, 
удовле-
творен 

Скорее, 
неудовле-

творен  

Совершен-
но неудов-
летворен 

Итого 

Отношениями с учениками 34,2 59,5 6,3 0 100 

Отношениями с родителями 19 68,4 11,4 1,3 100 

Отношениями с коллегами 55,8 37,7 3,9 2,6 100 
Возможностью профессио-
нальной самореализации 26,3 50 23,7 0 100 

Уровнем заработной платы 7,5 45 35 12,5 100 

Школьным управлением 21,2 50 18,8 10 100 

Перспективами 
профессионального роста 18,8 47,5 27,5 6,3 100 

Материально-техническим 
оснащением рабочего места 16,5 39,2 30,4 13,9 100 

Объемом ресурсов затрачи-
ваемых на дорогу до места 

 работы (время, деньги) 
41,8 36,7 16,5 5,1 100 

 
Первый этап исследования моло-

дых педагогов завершен, и некоторые 
результаты были представлены в дан-
ной статье. В данный момент проводит-
ся еще одна часть исследования моло-
дых педагогов. На втором этапе была 
избрана качественная стратегия с при-
менением метода кейс-стади. Несколько 
молодых педагогов ведут дневник по 
разным аспектам своей профессиональ-
ной деятельности. Это позволит оценить 
общее и различное в условиях адапта-
ции молодых педагогов. Завершить ис-
следование предполагается фокус-

группой с молодыми педагогами, для 
актуализации общих проблем, с кото-
рыми они сталкиваются, и выслушать 
пожелания по поводу адаптации.  

Для того чтобы решить проблему 
нехватки молодых специалистов в сфере 
образования, необходимо работать в не-
скольких направлениях. Первое направ-
ление – это совершенствование системы 
профориентации, воспитание культуры 
педагога у студентов педагогических ву-
зов [4: 111]. Эти мероприятия проводятся 
уже давно, но принудительно работать 
педагогом заставить нельзя. Значит не-
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обходимо работать с отношением к про-
фессии педагога, думать о том, какими 
путями можно сделать эту профессию 
более привлекательной, причем не за 
счет большого отпуска, а тех ценностей, 
которые содержит в себе труд педагога. 
Это второе направление. И третье – это 
работа с молодыми специалистами в об-
разовательных учреждениях. Необходи-
мо совершенствовать систему адаптации 

молодых кадров, так как от этого зависит 
его настрой относительно дальнейшей 
профессиональной деятельности, оста-
ваться ли ему работать педагогом? Наше 
исследование посвящено третьему на-
правлению. По итогам всех видов работ 
предполагается разработать справочник 
молодого педагога либо методические 
рекомендации по адаптации молодых ра-
ботников образовательных организаций.  
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫБОР ВУЗА ИЛИ ГОРОДА? 

Ключевые слова: территория, развитие, университет, выбор, аргументация выбора, ино-
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос взаимного влияния и связи между 
репутацией высшего учебного заведения, его способностью конкурировать на рынке за 
целевой контингент и привлекательностью территории, на которой конкретный вуз рас-
полагается. На базе материалов конкретного исследования авторы выделяют и описыва-
ют комплекс факторов, определяющих аргументацию выбора регионального российско-
го вуза иностранными студентами, у которых была возможность выбрать образователь-
ный центр не только в своей стране, а также в других городах России и даже – других 
странах мира. Авторы также дают обобщенную оценку проблем развития территорий, 
которые являются барьерами для успешного продвижения как самой территории, так и 
формирующих ее субъектов.  

 
Veselkova N.V., Mokerova J.V. 
Yekaterinburg 

HIGHER EDUCATION:  
THE CHOICE OF THE UNIVERSITY OR THE CITY? 

Keywords: territory, development, university selection, the argument of choice, foreign students. 

Summary. This article examines the mutual influence of the reputation of the university, its 
ability to compete in the market and the attractiveness of the territory in which a particular in-
stitution is located. On the basis of materials of the particular study the authors identify and de-
scribe a set of factors determining the choice of arguments Regional Russian university foreign 
students. The students had the opportunity to choose the educational center not only in his 
country but also in other Russian cities, and even - to other countries. The authors also provide 
a generalized assessment of the problems of development of territories, which are barriers to 
the successful promotion of both the territory and form its subjects. 

В современных условиях развития 
системы образования, благодаря инфор-
мационной насыщенности, конкурен-
ции, изменениям в системе оценки уров-
ня подготовки и знаний абитуриентов, а 
также факторам, обеспечивающим про-
странственную и временную мобиль-
ность, у желающих получить высшее об-

разование значительно расширились как 
варианты выбора места обучения, так и 
возможности поступить, если не на бюд-
жетное место, то на контрактной основе, 
в различные ВУЗы страны, мира. Ска-
занное не означает, конечно, исчезнове-
ния неравенства по всем классическим 
критериям: классовому, территориально-

поселенческому, гендерному и т.п., ско- рее выводит на первый план относи-
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тельно новый вид – цифровой разрыв, 
по-своему актуализирующий все осталь-
ные виды неравенства1. 

Глобализация образовательного 
пространства для университетов означа-
ет все более напряженное соперничество 
друг с другом, когда, например, распо-
ложенный в г. Екатеринбурге Уральский 
федеральный университет рассматрива-
ет в качестве конкурентов не только 
ближайших соседей по региону в Челя-
бинске, Перми, Башкирии, но и столич-
ные вузы, а постепенно, и образователь-
ные ресурсы других стран.  

Привлекательность вуза стала оп-
ределяться не только его собственными 
характеристиками, но и качествами «ок-
ружения», в частности – территории, то-
го населенного пункта, где он располо-
жен. И наоборот, престижный универси-
тет работает на рейтинг города; это вза-
имное влияние сегодня активно изучает-
ся на многих примерах в разных стра-
нах2. Если в семье абитуриента рассмат-
ривают переезд из родного города как 
потенциальную возможность, то выби-
рают не только, а подчас не столько кон-
кретный вуз, сколько территорию – 
страну, регион, город. Исследование 
стратегий выбора ВУЗа иностранными 
студентами, поступившими в УрФУ3, по-

                                                 
1 Данные по сравнительному исследованию 2012–
2013 гг. в пяти странах с уровнем проникновения 
интернета 78–92% (Новая Зеландия, Швеция, 
США, Швейцария, Великобритания) см. Moritz 
Büchi, Natascha Just, and Michael Latzer. 
2 Paul Benneworth David Charles & Ali Madanipour: 
Университет – драйвер развития города 
3 В 2014 г. лабораторией политологических и со-
циологических исследований департамента поли-
тологии и социологии ИСПН УрФУ по заказу 
управления стратегического развития и марке-
тинга университета было проведено исследование 
мотивации выбора и механизмов принятия реше-
ния о выборе образовательных траекторий и вузов 
иностранными студентами (Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан). Далее приводятся данные интер-
вью, собранных в рамках данного исследования, 

казало, что на рынке высшего образова-
ния выбор порой действительно идет не 
между вузами, а между городами, фор-
мирующими определенную среду оби-
тания и возможностей. Город сам стано-
вится драйвером продвижения ВУЗов. 

На что ориентируются те, кто вы-
брал Екатеринбург в качестве места по-
лучения образования? Результаты иссле-
дования показывают, что наряду с фор-
мальными показателями уровня развития 
территории для потенциальных студен-
тов имеет значение репутация, имидж 
территории, субъективные представле-
ния и опыт, которые в итоге складывают-
ся в конструкт, определяющий или бло-
кирующий выбор учебного заведения. 

Личные впечатления – как свои соб-
ственные, так и знакомых, друзей «при-
ближают» город, помогают его осваивать, 
делать своим. «Ну я просто, наверное, в го-
род влюбилась и я не хотела отсюда уезжать 
… архитектура, люди, какая-то общая ат-
мосфера … мне казалось, что это прям мое. 
Ну, вот как будто бы роднее, чем мой родной 
город» (КЖ43). Студент-психолог уже по-
сле 9-го класса «железно решил», что по-
едет в Екатеринбург, «сюда знакомая одна 
уехала учиться, в общем, она отзывалась 
очень хорошо там, об этом городе» (КМ6). 

При личном знакомстве с городом 
Екатеринбург впечатляет иностранных 
студентов «красотой» и «душевностью»: 
«Сам город очень красивый, много досто-
примечательностей, памятников» (КМ26). 
Выходцам из Таджикистана важно, что 
город «тихий»: 

«я хотел поступать в Питер, там 
тоже условия как в УрФУ были, там тоже 
стипендии повышенные были. Но потом мне 
                                                                          
для ориентации в которых использован шифр, в 
котором первая буква означает страну (К- Казах-
стан, Кг – Киргизия, Т – Таджикистан), вторая бу-
ква – пол информант (Ж – женский, М – мужской), 
цифры – порядковый номер интервью. 
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друзья сказали, что Екатеринбург более-
менее тихий город, давай поступай сюда» 
(ТМ27), 

«тихий, не как Москва, или Санкт-
Петербург» (ТМ29). 

Девушка из Кыргызстана сумела 
найти достоинство даже в «холоднова-
том» климате:  

«город мне тоже понравился, хотя он 
немного холодноват, но это даже наверно 
немного … специфическая его сторона, осо-
бенность его. Настоящая зима, здесь все на-
стоящее, как вот заграницей же рассказыва-
ют про Россию, это все я увидела своими 
глазами» (КгЖ14).  

Эта студентка ранее часто бывала в 
Москве и ориентировалась на москов-
ские вузы, а Екатеринбург по русским 
телесериалам представляла «вроде поселка 
или села», где люди «с каким-то акцентом 
разговаривают, с каким-то говором. А на 
самом деле нет, такие же люди как в Москве, 
даже намного проще, я скажу. Намного добрее 
даже наверное, чем в Москве». Однако Ека-
теринбург оказался достаточно большим 
и в то же время выиграл по сравнению с 
Москвой, где «все люди злые, так не любят, 
любят торопиться везде вот так, конкрет-
ные вещи. Что-то для души, что-то для се-
бя, такого нету, да, чисто по делу, дело-дело-
дело». В итоге «через полгода я была рада, 
что я здесь учусь, а не в Москве» (КгЖ14). 
Молодой человек из Кыргызстана «не 
рассматривал Москву и Петербург. Потому 
что очень большие города и меня не очень 
тянуло туда» (КгМ44). 

Русским студентам из Казахстана, 
наоборот, больше нравится, что Екате-
ринбург – большой город, что для кого-
то из них подкрепляется и статусом 
третьего города страны. Так, молодой 
человек предпочел Уральский универси-
тет Челябинскому университету «по от-
зывам наверно, ну и где находится. Допус-

тим, Екатеринбург считается третьим 
городом, соответственно если вуз в Екате-
ринбурге, то лучше там, чем в Пензе. Как 
МГУ считается престижней, чем УрФУ, 
или там Петербургский» (КМ16), сыграла 
роль и относительная близость к дому. 
Другой молодой человек: «когда первый 
раз слышал о Екатеринбурге, сказали, что 
это третий большой и красивый город в 
России после Москва и Санкт-Петербурга. 
Мне была интересно чтобы как посмотреть 
город, где он находится как в городе находят-
ся вузы. Когда я посмотрел с интернетом, 
когда посмотрел своими глазами, мне понра-
вился город» (ТМ7). 

Девушке из Казахстана нравится, 
что Екатеринбург больше ее родной Ка-
раганды и больше Томска, где она до 
этого училась. Ее соотечественница, го-
воря: «у нас другие люди. Другой ментали-
тет», имеет в виду скорее не этнокуль-
турные отличия, а специфику большого 
и малого города:  

«У нас очень страшно ходить в городе 
по ночам по вечерам. А тут не страшно, 
особенно по центру ходить. Если может 
быть по Уралмашу страшно. И тут людям 
все равно на тебя, никто тебя не осматрива-
ет. У нас идешь по городу и тебя обязатель-
но прям оценят. Посмотрят все от и до как 
ты одета. Еще могут что-то сказать. Не-
приветливые у нас люди. У нас город малень-
кий и все одеваются под копирку, мне это 
тоже не очень нравится. Вышла какая нить 
одежда клетчатая, все-все в ней. Вышла 
обувь, все в ней» (КЖ31). 

Величина города – социальный 
конструкт, который существует в обяза-
тельном сопоставлении: «Я сама из Казах-
стана, из маленького города. Ну не совсем 
маленького, по сравнению с Екатеринбургом 
очень меленький, город Костанай» (КЖ17). 
Точно так же очень маленьким и неиз-
вестным «городком» считает свой Экиба
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стуз другая ее соотечественница: «Он 
очень маленький, поэтому о нем мало кто 
знает, особенно здесь на Урале. Нас там око-
ло 200 000 жителей, так что он мало извес-
тен» (КЖ28).  

Подобным образом, через опреде-
ление значимых ориентиров и разме-
щение относительно них конструирует-
ся географическое положение того или 
иного места. Если в одном интервью 
Екатеринбург размещается «примерно в 
700 км» от Костаная, то в другом ураль-
ская столица оказывается ближе к Евро-
пе: «Сначала мы поехали просто с мамой, в 
город Екатеринбург, в гости к ее подруге. 
Мне очень сильно понравился город, потому 
что мне вдруг показалась, что он очень по-
хож на Фрайбург, я Германию очень люблю» 
(КЖ43). Заметим в скобках, что Фрай-
бург и Костанай практически одинако-
вы по количеству жителей – около 220 
тыс. человек. 

В сравнении с городами, где нахо-
дятся возможные для поступления вузы, 
Екатеринбург выигрывает за счет своей 
«перспективности»: «Омск менее перспек-
тивный город, чем Екатеринбург <…> Я 
была в Омске, у нас там родственники жи-
вут, но мне там не нравится. Здесь намного 
больше возможностей, и развлечений, и всего 
прочего. Да и металлургия очень развита» 
(КЖ28). Перспективность оказывается не 
только характеристикой города, имею-
щего хорошее будущее, но и будущего 
этой девушки, которая рассматривает его 
как неплохое место для жизни в целом: 
«домой я точно не вернусь, в России можно 
остаться, Екатеринбург в принципе непло-
хой город для жизни. Здесь можно найти ра-
боту…» (КЖ28).  

Регион в целом воспринимается как 
развитый, и это предопределяет пре-
имущество УрФУ, например, над Ом-
ским университетом (за который были 

родители молодого человека из сообра-
жений большей близости к дому): «захо-
телось сюда, потому что здесь более такой 
развитый регион, наверное» (КМ42). 

Минусы Екатеринбурга для посту-
пающих были связаны с его неизвестно-
стью вплоть до того, что отсутствие горо-
да/вуза в информационном поле могло 
серьезно уронить сделанный абитури-
енткой выбор в глазах друзей: 

«многие друзья они поступили там, в 
Турцию, в Корею, в Японию, некоторые даже 
учатся во Франции, … я сказала Россия, они 
подумали Москва, я говорю, нет, Екатерин-
бург. Это вообще где, что за город? Ты вооб-
ще дура, зачем тебе туда, что ты там по-
теряла. Уже перед отъездом проводы я уст-
раивала, и они там по полной ржали надо 
мной» (КгЖ14). 

«про Екатеринбург я просто ничего не 
знала. … я просто в недоумении была что-
куда» (КЖ39). 

«не так много людей хочет поступать 
в Россию. Если кто-то хочет поступить, 
то в Москву и в Питер – самые известные 
города. Про Екатеринбург часто никто не 
слышал» (КгМ19). 

Отдельный вопрос для абитуриен-
тов из других стран – «дружелюбность» 
городской среды, которая обеспечивает 
быструю адаптацию или затрудняет ее. 
Это понятие включает в себя как предва-
рительные представления о городе, так и 
отдельные эпизоды из личного опыта, 
такие как: проблемы с обменом валюты, 
сложности с адаптацией к погодным ус-
ловиям, коммуникативная закрытость, а 
иногда проявление враждебности рези-
дентов по отношению к иностранцам. 
Информационный вакуум и дружест-
венный «интерфейс» среды на уровне 
системной миграционной политики и 
позиционирования города заполняется 
субъективными оценками и опытом са-
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мих приезжающих учиться. На магист-
рантку из Казахстана произвел сильное 
впечатление случай в самом начале пре-
бывания в Екатеринбурге: 

«Были и оскорбления, бабушки вот на-
пример, мы как-то на Шарташе гуляли с 
девочками, и одна бабушка идет: «Вас так 
много, вы к мужьям приехали, да?» Она ду-
мала то, что мы жены гастарбайтеров, это 
было вообще. Я говорю, да нафиг нужна та-
кая учеба, я уеду! … Конечно есть всякие, 
среди них [приезжих гастарбайтеров] есть и 
преступники, да. Но есть и те, кто чест-
ным трудом зарабатывает. Я и говорю этой 
бабушке: «Вообще-то мы в магистратуре 
учимся!» А она мне, говорит, – «без разни-
цы». Это как!.. конечно все от человека зави-
сит, но просто так прохожего оскорблять. 
Эти взгляды такие» (КЖ8). 

Специализирующаяся в области ре-
лигиоведения студентка магистратуры 
объясняет это в терминах интолерантно-
сти, причем институционализированной: 

«недостаточно толерантны. Не толе-
рантны к приезжим людям, к людям другой 
национальности, с другим вероисповеданием. 
Отсутствие этой толерантности, причем 
сразу бросилось в глаза, когда я заполняла ан-
кету при поступлении, там была графа для 
иностранцев «вероисповедание». Какая раз-
ница?! Я вообще могу не говорить какая у 
меня вера» (КЖ20). 

Сталкиваются на опыте иностран-
ные студенты с инцидентами на нацио-
нальной, религиозной почве или нет, но 
фактом является постоянное ожидание 
этой вероятности как на уровне взаимо-
действия с институциями разного уров-
ня, так и в межличностной коммуника-
ции, при этом данный фактор попадает в 
перечень значимых демотиваторов и 
причин отказа от продолжения учебы. 
Для многих решением этого вопроса 
служит наличие «землячеств», развитые 

и активные социальные сети, образован-
ные по национальному или религиозно-
му признаку, действующие на террито-
рии города или ВУЗа. Они часто высту-
пают не только как самостоятельные 
агенты влияния, определяющие выбор 
ВУЗа, но и как медиаторы, пользующиеся 
высоким уровнем доверия. Информанты 
из Таджикистана говорят о земляках-
студентах, которые в школе рассказывали 
об УрФУ, это был одновременно первый 
источник информации и влияния: 

«когда я их увидел, понял, что хоро-
ший университет, что хочу сюда посту-
пать … [говорили] … что стипендии есть, 
особенно еще сказали, что материальная по-
мощь есть, социальная помощь есть. Если 
что-то случается, то помогут. Еще сказа-
ли, что город хороший очень» (ТМ29). 

В ходе проведенного исследования 
мы предприняли попытку описать тра-
ектории и механизмы выбора абитури-
ентами (в частности, из стран ближнего 
зарубежья) направления образования и 
места его получения и обнаружили ряд 
противоречий и «неочевидных» факто-
ров влияния. Так, региональные россий-
ские вузы (любого уровня) испытывают в 
настоящее время значительную нагрузку 
и напряжение, что во многом определя-
ется, с одной стороны, необходимостью 
для всего российского образования 
включаться в мировые практики произ-
водства образовательных продуктов и 
знаний, с другой – с отсутствием четко 
сформулированных и работающих ме-
ханизмов достижения этих задач. В итоге 
в конкурентной борьбе за абитуриентов, 
финансирование конкретным вузам ока-
зывается достаточно сложно «предъя-
вить» целевым аудиториям яркие конку-
рентные преимущества и обозначить са-
мостоятельные факторы привлекатель-
ности. В связи с этим перспективным 
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может являться интеграция политики 
продвижения вузов с общей концепцией 
позиционирования и продвижения ре-
гиона, города, в котором эти вузы осу-
ществляют деятельность. С одной сто-
роны, это обеспечивает конкретные ву-
зы дополнительными аргументами для 
привлечения не только абитуриентов и 
других регионов и стран, но, в первую 
очередь, может способствовать сокра-
щению оттока «качественного» контин-
гента абитуриентов в другие (преиму-
щественно столичные и зарубежные 

учебные заведения). С другой стороны, 
сами города, обеспечивая инфраструк-
турную и коммуникационную плат-
форму для продвижения вузов, начи-
нают аккумулировать дополнительные 
информационные, трудовые инноваци-
онные и финансовые драйверы роста 
благополучия территории. Дальнейшие 
исследования в этом направлении и 
проверка гипотез о распространенности 
описанных связей в других аудиториях 
позволят уточнить выводы и направле-
ния разрешения противоречий. 
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Аннотация. В статье анализируются объективные причины, основные противоречия и 
негативные последствия стандартизации и формализации системы администрирования 
образовательной деятельности в высшей школе Российской федерации. Чрезмерное про-
граммирование преподавательской деятельности, фактическая ликвидация качественно-
го отбора абитуриентов и общее снижение уровня подготовки учащейся молодежи про-
воцируют излишне жесткие способы организации образовательной деятельности. Одна-
ко чрезмерная регламентация учебной деятельности педагогов и интенсификация учеб-
ной работы студентов не гарантируют повышения качества их подготовки. Обратной 
стороной непродуманной стандартизации и технологизации выступает общее снижение 
творческого потенциала педагогического состава вузов, снижение эффективности работы 
высшей школы по подготовке кадров высшей квалификации. 
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CONTRADICTIONS AND CONSEQUENCES OF STANDARDIZATION 
AND TECHNOLOGIZING EDUCATIONAL ACTIVITIES 
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tional activities, extensive use of technology to academic work, the contradictions of the admin-
istration in the University, the role of personality in learning, the author's school as a principle 
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Abstract. The article analyzes the objective reasons, the major contradictions and negative con-
sequences of standardization and formalization of the system of administration of educational 
activities at the higher school of the Russian Federation. Excessive programming teaching, the 
actual liquidation of the qualitative selection of entrants and the General decrease in level of 
preparation of students provoke too rigid ways of organizing educational activities. However, 
excessive regulation of educational activity of teachers and the intensification of academic work 
students will not guarantee the quality of their training. Flip side of ill-conceived standardiza-
tion and technologization acts as a General decline of creative potential of pedagogical staff of 
higher education institutions, reducing the effectiveness of the work of the higher school for the 
training of highly qualified personnel. 
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Стандартизация и технологизация – 
два наиболее популярных сегодня кон-
цепта в высшей (и не только высшей) шко-
ле, характеризующие содержательную со-
ставляющую ее официально поощряемых 
интенций. Их практическим воплощени-
ем должно стать достижение максималь-
ного эффекта в образовательной подго-
товке специалистов (и бакалавров, и маги-
стров) всех направлений. Достижима ли 
при нынешнем понимании сути учебной 
подготовки студента таковая благородная 
цель? Есть серьезные сомнения в ее дости-
жении, попробуем их обосновать.  

Проиллюстрируем этот вывод про-
стой аналогией. Давайте попробуем уве-
личить количество добываемых алмазов, 
производя их добычу не только в ким-
берлитовых отложениях, но и перекопав 
горы других горных и низинных пород. 
Что мы получим в результате? Эту ана-
логию можно применить и к нашей си-
туации. Высшее образование перестает 
быть высшим, когда оно становится 
практически общедоступным, прини-
мающим всех желающих получить соот-
ветствующий диплом. Более того, с ис-
чезновением или растворением высшего, 
низший уровень становится основной 
качественной доминантой, и при этом со 
временем практически утрачивается об-
щая способность различать какие-либо 
грани качественных градаций в образо-
вательной деятельности, и так же во мно-
гом – способность ориентироваться во 
всей системе социальных ценностей.  

Прежде молодой человек, вступав-
ший в пространство высшего познания, 
как правило, был настроен на познава-
тельный процесс как на путь к более со-
вершенному, был естественно мотивирован 
на активную познавательную деятель-
ность. Ныне, когда «высшее» стало доста-
точно условным – естественная мотивация 

к сложному познанию значительно осла-
бевает (усугубляясь к тому же иллюзией 
доступности любой информации через 
общение с компьютером). Поэтому для 
вузовской системы обучения основной или 
краеугольной проблемой стала проблема 
формирования и стимулирования обу-
чающегося к систематической познава-
тельной деятельности [4], проблема пре-
одоления равнодушия и творческой пас-
сивности значительной части аудитории.  

Что такое системная стандартиза-
ция образовательных механизмов сквоз-
ного действия? Это и есть суррогатная 
замена качественных критериев отбора 
абитуриентов и оценки образовательной 
деятельности преподавателя и студента 
внешними формальными линейками. 
Впрочем, чему тут удивляться! Мы жи-
вем в эпоху интенсивного размывания 
традиционных, культурных, духовных 
накоплений и ценностей. В России это 
явление резонирует с системной рест-
руктуризацией основных социальных 
институтов, связей, норм и ценностных 
установок социалистического типа, со-
провождающейся масштабной индиви-
дуальной, групповой и общеграждан-
ской (в том числе чиновнической) миро-
воззренческой дезориентацией. Этому 
процессу не в силах кто-либо или что-
либо противопоставить. Естественным с 
точки зрения практической обыденности 
выходом или реакцией на ускоренный 
процесс деградации ценностной системы 
и хаотизации всех элементов обществен-
ной жизни выступает настоятельная по-
требность упорядочения распадающейся 
социальной реальности. Эта реакция яв-
ляет себя императивом жесткой техноло-
гизации общественных связей и процес-
сов, в том числе и инструментарием бур-
но развивающейся информационной и 
операционной техники.  
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Нынешнему периоду интенсивных 
трансформаций соответствует резкое воз-
растание значимости характерных сис-
темных операторов, прежде всего идеоло-
гов всякого порядка, и упорядоченности – 
чиновников, а также - компьютерных тех-
ников или сетевых операторов. Большая 
часть интеллектуалов или работников 
творчески мыслящих вынуждена, осоз-
нанно или неосознанно, становиться слу-
жебным, обслуживающим персоналом. 

Образовательный процесс, основ-
ным составляющим которого стала серая 
учащаяся посредственность, сориенти-
рованная на примитивную житейскую 
прагматику, всеми силами своей посред-
ственности противится серьезной мыс-
лительной деятельности. Сегодня обыч-
ному студенту и объективно и субъек-
тивно уже не подняться до освоения 
принципиальных содержательных эле-
ментов знания – к уровню системного 
мышления, к методологии. К тому же, 
она в наше время не является целью об-
разовательной подготовки, бакалавров – 
в абсолюте, магистров – как правило. 

О какой методологии при получе-
нии высшего образования может идти 
речь сегодня? Посмотрим на список изу-
чаемых студентами дисциплин. Во-
первых, перечень учебных дисциплин за 
последние 30 лет увеличился примерно в 
два раза. И это надо изучить за 4 года, а 
не за 5, как было раньше. (А ведь еще ан-
тичные греки четко усвоили принцип: 
«многознание уму не научает!»). Во-
вторых, изучению фундаментальных на-
ук так называемого базового цикла (гу-
манитарного, мировоззренческого, об-
щекультурного), которые, во главе с фи-
лософией являются основной естественной 
школой мысли, логики, культуры позна-
ния, отводится весьма скромное место. 
Что можно почерпнуть из Философии и 

Истории при отводимых им 18–20-ти ча-
сах лекционного времени в течение одно-
го семестра? Галопом мчимся по тысяче-
летиям мировой культуры и духовности. 

Преподаватель, следовательно, обя-
зан настроиться на жесткий режим ра-
ционального использования предельно 
сокращенного времени для изучения 
или учебного «прохождения» полного 
курса научной дисциплины. Помочь ему 
решить эту задачу администраторы 
высшей школы предлагают двумя основ-
ными путями. Первый путь – предельно 
четкого программирования, регламента-
ции курсов средствами УМКД и подроб-
ным методическим сопровождением ос-
новных действий (преподавателя) и сту-
дента, объясняя соискателю высшего 
знания что, где, как, для чего надо искать, 
писать, читать, думать и желать по дан-
ному предмету для его успешной сдачи 
преподавателю. На эту объяснительную 
работу, писательскую работу уходит, на-
верное, не менее 75–80% рабочего време-
ни педагогических работников.  

Следует отметить печальный пара-
докс технологизации учебной деятельно-
сти: педагогический вузовский персонал 
(уставший от потрясений многих лет 
борьбы за выживание и ежегодных адми-
нистративных распоряжений и новаций) 
значительно легче поддается внешнему 
программированию, переформатирова-
нию и стандартизации, чем нынешняя 
студенческая масса с такими очевидно 
заниженными стремлениями и мотивами 
к познанию, о которых мы упомянули. 
Объяснение же здесь достаточно баналь-
ное, студент знает, что сегодня его за ими-
тацию учебной деятельности не отчислят. 

 Все преподаватели пишут (должны 
писать) учебные пособия, учебники. А 
для чего, если все родственные курсы в 
стране предельно регламентированы и 
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сертифицированы? Не проще ли как в 
старое доброе время ограничиться 2–3-
мя стандартизированными учебниками 
по всем курсам для всей страны, напи-
санными авторитетными и опытными 
профессорами (доцентами), и освобо-
дить время для большинства обучающих 
во имя живой творческой работы и об-
щения с со студиозами?!  

Второй путь, усиленно пропаган-
дируемый сегодня (!) как символ творче-
ского горения педагога высшей и всяче-
ских школ, – это сугубое воплощение 
технологизации – так называемое инте-
рактивное обучение или преподавание, 
общение на лекционных и практических 
занятиях, в том числе и с использованием 
так называемых мультимедийных 
средств [3]. Такое обучение представля-
ется адекватным способом в информа-
ционном обществе, но давайте посмот-
рим на оборотную сторону медали. Сна-
чала мы не доросшего до высшего обра-
зования студента наполняем по макси-
муму неудобоваримой для него инфор-
мационной пищей, затем пытаемся все-
ми доступными нам средствами побу-
дить его во что бы то ни стало прогло-
тить сию пищу, то есть ее осмыслить или 
объяснить, чего мы от него хотим. Иначе 
говоря, вся наша творческая активность 
на занятиях фактически направлена на 
преодоление той естественной немоти-
вированности студента, его равнодушию 
ко многим (если не большинству) изу-
чаемым наукам, о которых было упомя-
нуто выше. 

 При этом преподавателя побуж-
дают к использованию заранее спланиро-
ванных (в рабочей программе четко ука-
занных) творческих приемов, методов и 
моделей при чтении лекций и проведе-
нии практических либо семинарских за-
нятий. Господа, да где же здесь творчест-

во, импровизация, вдохновение? Они на-
чинаются и заканчиваются сразу за ра-
бочим столом методиста-преподавателя. 
Чем эти запланированные творческие 
методы преподавания или общения от-
личаются от обычных или классических, 
основанных на одном, но важном усло-
вии или требовании: присутствия пол-
ноценной мысли у педагога, в аудито-
рии? А где здесь учет авторитета препо-
давателя, который может быть выдаю-
щимся ученым, но вместе с тем и доста-
точно посредственным методистом, док-
ладчиком, коммуникатором?! Известно, 
что многие выдающиеся светила миро-
вой мысли и науки были достаточно 
скучными лекторами (например, гени-
альный Гегель).  

Очевидно, что обычный научный 
предмет, насыщенный специфической 
терминологией для специфически не мо-
тивированного слушателя не может не 
быть достаточно скучной формализиро-
ванной материей, ориентированной на 
получение обязательного зачета (экзаме-
на). Подтверждением этому служит ба-
нальный и недоуменный вопрос, зада-
ваемый почти постоянно студентами пе-
дагогам, чей предмет напрямую не гар-
монирует с названием будущей профес-
сии: «А зачем мне нужна эта ваша фило-
софия, история, высшая математика и 
т.п.?» [2]. Мне представляется, что суще-
ствование этого вопроса как раз и являет-
ся рецидивом свидетельства у его типич-
ного носителя сознания ПТУ-шника, не 
перешедшего грань представления о 
смысле высшего образования и образо-
вания как такового. 

Прямым результатом интенсифи-
кации учебного процесса, необоснован-
ного перенасыщения занятий методиче-
скими «новациями» является накопление 
хаоса в головах учащихся, рост фрустра-
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ционных психических зон в их сознании 
и соответственное усиление апатии к 
процессу и результатам познания. Сего-
дня все чаще сталкиваешься с ситуацией 
невозможности вовлечения студента в 
живую дискуссию на семинарском заня-
тии. Преобладающая часть студентов 
уже не в состоянии осваивать тему прак-
тического занятия в объеме всех вопро-
сов, не могут охватить целиком основной 
материал разделов и предмет в целом. Их 
подготовка к занятию сводится к подго-
товке одного вопроса, одной проблемки, 
одной реферативной темы, за пределами 
которых остаются важные понятия и со-
ставляющие разделов науки.  

При подготовке нормативного про-
граммного и методического обеспечения 
преподаватель скорее ориентируется на 
оценку проверяющего, на удовлетворе-
ние требований руководства, соблюде-
ние (до запятых) формальностей, будучи 
уверенным, что как рабочие программы, 
так и многие методические разработки 
студенту либо не понадобятся, либо он 
их не прочитает, либо не сможет вос-
пользоваться ими по существу. При этом 
у нынешнего студента в качестве запас-
ного варианта почти всегда есть возмож-
ность получить в компьютере готовый 
ответ на почти любой вопрос.  

В качестве иллюстрации проявле-
ния чиновнического попечения о сугубо 
творческом содержании учебной дея-
тельности в высшей школе укажем на 
пример вроде бы здравого требования к 
указанию и оформлению списка реко-
мендованной для студента учебной ли-
тературы, который должен содержать 
только книги последних пяти лет давно-
сти. Что это такое? Это есть свидетельст-
во современного представления, что на-
учные истины либо – химера, либо – ба-
бочки-однодневки; что традиции в обра-

зовании и познании – чушь, что методи-
ческий опыт и интеллектуальные накоп-
ления предшественников – ненужный 
хлам. А ведь раньше, на протяжении 
столетий истории образовательной куль-
туры считалось как раз наоборот, что 
только время способно расставить пра-
вильные оценки всему и всем, лучший 
же учебник тот, которым могут пользо-
ваться несколько поколений студентов; 
лучшая книга – та, которую читали сот-
ни и тысячи поколений думающих лю-
дей, интеллектуалов.  

«Шумы мгновений издеваются над 
музыкой вечного!», – этими словами по-
эта и мудреца Калидасы можно кратко 
охарактеризовать основное содержание 
главных новаций, утверждаемых в со-
временной российской высшей школе в 
контексте основных требований и пара-
метров ФГОС. И профессура, и доценту-
ра вовлекаются в общую гонку, явно не 
творческое соревнование, подстегивае-
мые хлыстом стимулирующих бонусов, 
зачетных очков. Ибо истинное творчест-
во не поддается элементарным оценкам, 
хотя не заметить его – невозможно!  

Можем ли мы сформировать лич-
ность преподавателя, педагога, а вместе с 
ними и студента, формальными требо-
ваниями и инструкциями? Очевидно – 
нет! А ведь именно с личности начинает-
ся сколько-нибудь достойная образова-
тельно-воспитательная и учебная дея-
тельность, а не с оператора, в которого 
развивающаяся система государственных 
образовательных стандартов пытается 
обратить вузовского и не только вузов-
ского педагога.  

Высшая школа будет и останется 
высшей, если она – авторская школа, где 
каждый профессор, доцент, преподава-
тель – автор, у которого должно быть 
право программировать свою учебную и 
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научную деятельность и право изменить, 
нарушить свою программу, если возникнет 
необходимость в этом нарушении во имя 
решения творческих задач.  

Для того чтобы решить проблему 
личностного наполнения образова-
тельной деятельности и в обличии пе-
дагога, и в обличии студента, необхо-
димо изменить не просто акценты в 
разрабатываемых и утверждаемых се-
годня стандартах высшей школы, нуж-

но изменить их стратегические при-
оритеты, то есть пересмотреть само со-
держание образовательного стандарта 
(если это понятие вообще применимо к 
столь тонкой материи, как образова-
тельно-воспитательная деятельность 
или человеческая личность). Хотя бы по 
той простой причине, что высшие ду-
ховно-нравственные составляющие в 
утверждаемых современных стандартах 
практически отсутствуют!  
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Аннотация. В статье представлены положения компетентностного подхода примени-
тельно к подготовке профессорско-преподавательского состава высшей школы. Выделены 
функции, роли и определены компетенции преподавателей в современной системе выс-
шего образования. Методическая компетенция определена как ключевая характеристика 
преподавателя. На основании изученной теории выявлены особенности структуры мето-
дической компетенции и уточнено ее понятие. Обоснована необходимость формирования 
и совершенствования методической компетенции преподавателей медицинского вуза. 
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COMPETENCY-BASED APPROACH IN HIGHER EDUCATION: 
TRAINING TEACHING STAFF 

Keywords: competency-based approach, medical education, pedagogical competence, methodic 
competency, higher school teacher. 

Summary. The paper presents the principles of the competency-based approach concerning 
training of teaching staff in higher education schools. The functions and roles of a teacher of the 
modern university were identified. The competencies of a higher school teacher were deter-
mined. A methodic competency is considered as a key characteristic of a higher school teacher. 
The structure of a methodic competency was studied and its concept was defined. The necessity 
to develop and improve methodic competency of a medical school teacher was grounded.  

 
Внедрение компетентностного 

подхода в современных условиях пред-
ставляет собой комплексную программу 
развития российского высшего образо-
вания, соответственно данный подход 
должен применяться не только к сту-
дентам, но и к профессорско-препода-
вательскому составу [4]. 

В научной литературе определены 
цели и задачи высшего образования с 

применением компетентностного подхо-
да, которые должен учитывать препода-
ватель в своей профессиональной дея-
тельности. Среди наиболее важных на-
зывается формирование потребности в 
развитии компетенций в течение всей 
жизни в разных ситуациях и в различных 
образовательных структурах, то есть по-
требности в непрерывном профессио-
нальном росте (Н.В. Шестак). Кроме того, 
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речь идет о формировании компетент-
ности/компетенций будущих специали-
стов, отвечающих требованиям времени, 
обеспечивающих стабильное развитие и 
конкурентоспособность нашей страны в 
образовательной сфере (М.Д. Ильязова); 
повышение конкурентоспособности вы-
пускников на рынке труда (Е.П. Савруц-
кая, Ю.Н. Пак); смещение акцента со 
знаниевой парадигмы к опережающему 
характеру образования (С.Б. Серякова).  

В реализации компетентностного 
подхода при подготовке преподавателей 
высшей школы можно проследить сле-
дующие основные тенденции: 1) расши-
рение научно-исследовательской дея-
тельности преподавателей; 2) непрерыв-
ность образования, которая обеспечива-
ется развитием педагогики, андрагогики 
и геронтогогики; 3) изменение роли пре-
подавателя в вузе от субъектно-
объектной системы отношений между 
преподавателем и студентом к субъект-
субъектной; 4) гуманизацию и гуманита-
ризацию образования; 5) масштабное 
внедрение практико-ориентированных 
методов обучения; 6) проектирование 
метапредметных образовательных про-
грамм [1]. Таким образом, современная 
подготовка преподавателей высшей 
школы должна отвечать стратегии мо-
дернизации высшего образования, наце-
ленной на активное внедрение практи-
ческой составляющей профессионально-
го образования [3, 48]. Также остается ак-
туальной парадигма гуманизации выс-
шего образования, предполагающая ста-
новление компетентности, эрудиции, 
творческих начал и культуры личности 
[7]. В рамках компетентностного подхода 
выделяют следующие основные функ-
ции преподавателя: 1) проектирование; 
2) конструирование; 3) организация; 
4) социально-психологическое регулиро-

вание [1]. Названные функции опреде-
ляют значение преподавателя, его место 
и основные направления его деятельно-
сти в высшей школе. А именно: 1) препо-
даватель является субъектом образова-
тельного процесса, выполняя при этом 
деятельность по обучению и воспитанию 
студентов, а также развитию их творче-
ского потенциала; 2) преподаватель вы-
страивает свою деятельность согласно 
международным стандартам качества 
образования; 3) преподаватель как руко-
водитель организует, координирует и 
управляет учебным процессом и реаль-
ной практической деятельностью сту-
дента; 4) преподаватель как субъект ин-
новационного процесса отвечает за нова-
торскую и просветительскую деятель-
ность, стимулируя развитие и самораз-
витие студента; 5) преподаватель как 
субъект научного поиска выступает в ро-
ли исследователя в сфере науки и обра-
зования; 6) преподаватель как субъект 
коллективного взаимодействия отвечает 
за интеграцию членов педагогического 
сообщества в интересах достижения кор-
поративных целей (Т.А. Вековцева, 
В.Е. Медведев, Ю.Г. Татур).  

Для успешного выполнения своих 
функций, по мнению некоторых авто-
ров, преподаватель должен обладать 
комплексом профессионально-значимых 
характеристик. Он должен иметь хорошо 
сформированную предметную компе-
тенцию; заниматься активной познава-
тельной деятельностью; владеть совре-
менными средствами и способами полу-
чения и обработки информации; знать 
философские основы и правовые нормы, 
определяющие социальную значимость, 
развитие и эффективность образова-
тельной системы в России; быть компе-
тентным в вопросах теории и методики 
обучения и воспитания; владеть метода-
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ми и технологиями педагогических из-
мерений, диагностики, оценки и анализа 
результатов обучения и воспитания; 
быть способным управлять качеством 
образовательного процесса; иметь разви-
тую коммуникативную компетенцию; 
стремиться к саморазвитию, уметь орга-
низовывать и проводить научные иссле-
дования (В.Е. Медведев, Ю.Г. Татур). 

Без сомнения, одной из основных 
характеристик современного преподава-
теля вуза является хорошо сформиро-
ванная педагогическая компетентность 
как результат профессионального обра-
зования, самообразования и опыта дея-
тельности. Мы согласны с исследовате-
лями, которые под педагогической ком-
петентностью понимают интегративное 
качество личности, образованное ком-
плексом соответствующих компетенций, 
таких как: специальная, методическая, 
психолого-педагогическая, дифферен-
циально-психологическая, рефлексивная 
(Н.В. Кузьмина.), которые являются про-
фессионально значимыми качествами, 
обеспечивающими эффективность педа-
гогической деятельности.  

Как видно, методическая компе-
тенция называется одной из важных 
профессиональных компетенций препо-
давателя. Отметим, что под профессио-
нальными компетенциями мы понимаем 
сложную совокупность профессиональ-
ных характеристик и личностных ка-
честв преподавателя, позволяющих вы-
ступать ему не только в роли специали-
ста в своей области, но и в роли настав-
ника и воспитателя, обеспечивающего 
сопровождение студентов во время обра-
зовательного процесса. Под методиче-
ской компетенцией понимается сложное 
профессионально-личностное образова-
ние, позволяющее качественно и эффек-
тивно выполнять педагогическую дея-

тельность, которая включает планирова-
ние и проектирование образовательного 
процесса; решение методических задач; 
контроль над ходом и результатами об-
разовательного процесса и их корректи-
ровку; обеспечение учебного процесса 
качественными учебными и методиче-
скими материалами; повышение уровня 
своей профессиональной методической 
квалификации [4]. 

В научных трудах, посвященных 
анализу педагогической деятельности, 
методическая компетенция называется 
одной из главных составляющих педаго-
гического мастерства. Педагогическая 
наука активно занимается поиском точ-
ного и универсального определения по-
нятия методической компетенции, по-
строением структурно-содержательной 
модели и разработкой научно обосно-
ванных рекомендаций по ее формирова-
нию. Наличие научного интереса, пуб-
ликационная активность по данному во-
просу подтверждают актуальность про-
блемы формирования и развития мето-
дической компетенции педагогов, в том 
числе и преподавателей высшего профес-
сионального образования (В.И. Байденко, 
В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, 
И.А. Зимняя, В.С. Леднев, Н.Н. Нечаев, 
Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков, В.В. Се-
риков, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков, А.В. Ху-
торской). Связано это, вероятно, с тем, 
что в практике обучения в высшей школе 
прослеживается следующее противоре-
чие: имеются опытные квалифициро-
ванные преподаватели, знатоки своего 
дела (предмета), ученые, владеющие хо-
рошо сформированной предметной 
компетенцией. При этом зачастую они 
испытывают затруднения в способах пе-
редачи накопленных знаний, умений, 
опыта деятельности студентам, в фор-
мировании профессионально-значимых 
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качеств личности будущих специали-
стов. Преподаватели порой недостаточно 
владеют методами, способами, приемами 
обучения предмету. В настоящее время 
требуется уже разработка новейших и 
эффективных образовательных техноло-
гий. Нередко у преподавателей выявля-
ются пробелы в знаниях способов поста-
новки целей и задач, планирования и ор-
ганизации процесса обучения, алгорит-
мов решения проблемных методических 
задач, способах оценки и коррекции об-
разовательной деятельности. Преподава-
тели не всегда способны грамотно реали-
зовать междисциплинарные связи с дру-
гими предметами, выбрать оптимальные 
формы, средства обучения в зависимости 
от особенностей аудитории слушателей, 
адаптировать и модернизировать под 
аудиторию учебные материалы [5]. В ву-
зах проводится активная и непрерывная 
работа по повышению эффективности 
методической деятельности. Но дости-
жения современной методической науки 
не всегда находят свое воплощение в об-
разовательном процессе в силу различ-
ных условий, в том числе и недостаточно 
развитой методической компетенции 
преподавателей. Отсюда возникает час-
тое недопонимание и путаница в педаго-
гической и методической терминологии. 
Выразим предположение, что это связано 
отчасти с пробелами в психолого-
педагогическом образовании преподава-
телей вузов, особенно в тех, где просле-
живается явное отставание в гуманитар-
ной составляющей образовательного 
процесса, например в технических или 
медицинских университетах. Преподава-
телям порой не хватает базовых знаний 
основных закономерностей и принципов 
педагогики, основных концепций совре-
менного образования, тенденций его 
развития, направляющих идей и теорий 

российской и зарубежной педагогиче-
ской науки. Без сомнения, здесь речь мо-
жет идти о недостаточно высоком уровне 
сформированности общепедагогической 
и методической компетенций. Таким об-
разом, мы считаем, что внедрение и реа-
лизация компетентностного подхода 
применительно к профессорско-пре-
подавательскому составу осложнена тем, 
что у большинства преподавателей об-
щепрофессиональных и специальных 
дисциплин зачастую отсутствует базовое 
педагогическое образование. Назрела 
необходимость создания методологиче-
ской базы, направленной на развитие 
педагогических компетенций преподава-
телей вузов, в том числе и методической 
компетенции.  

Указанная проблема обнаружива-
ется и в высшем профессиональном ме-
дицинском образовании. Приходится 
констатировать факт, что в медицинских 
вузах недостаточно развиты методики 
преподавания специальных учебных 
дисциплин естественнонаучного и про-
фессионального циклов, например «Ме-
тодика обучения гистологии, эмбриоло-
гии, цитологии», «Методика обучения 
микробиологии и вирусологии», «Мето-
дика преподавания неврологии и меди-
цинской генетики» и других. Это касает-
ся и методик обучения гуманитарным 
дисциплинам, таким как «Философия», 
«История», «Культурология» для студен-
тов медицинских специальностей. Име-
ются хорошие учебники и учебные посо-
бия, достаточно хорошо укомплектован-
ные УМК. Преподаватели стараются ак-
тивно применять на занятиях новейшие 
технические средства, пытаются исполь-
зовать современные формы и приемы 
обучения (ролевые игры, деловые игры, 
решение ситуационных задач). Однако 
недостает научно обоснованных с точки 
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зрения педагогической науки рекомен-
даций по организации, планированию, 
проектированию обучения предметам. 
Существует мало разработанных эффек-
тивных моделей формирования профес-
сиональных компетенций будущих спе-
циалистов медицинской сферы. Методи-
ку обучения понимают как планирова-
ние образовательного процесса. Распро-
странено мнение, что достаточно хорошо 
знать требования ФГОС, разработать на 
их основе ООП, РПД, заполнить все раз-
делы УМК и, все последовательно вы-
полняя, получить качественный резуль-
тат обучения. Имеет место точка зрения, 
что в каждом предмете достаточно 
сформировать некую сумму знаний и 
умений, которые необходимо передать 
студентам (сейчас это стали отожествлять 
с компетенциями), и затем проконтро-
лировать их усвоение различными спо-
собами контроля (коллоквиум, тестиро-
вание, экзамен, собеседование, кон-
трольная работа). При этом мало внима-
ния обращается на то, что эффективных, 
научно обоснованных и аргументиро-
ванных методик формирования этих зна-
ний, умений, добавим к ним качества 
личности, в процессе обучения предмету 
не хватает. В медицинских вузах основной 
профессорско-преподавательский состав 
представлен научными сотрудниками, 
учеными в сфере медицины, врачами, за-
частую не имеющими специального пси-
холого-педагогического образования. Од-
нако их педагогическая деятельность тре-
бует наряду с развитыми профессио-
нальными компетенциями в сфере меди-
цины сформированную педагогическую 
компетенцию, включающую в себя подго-
товку в области теории и методики обу-
чения, психологии, и педагогики. 

Многие преподаватели медицин-
ских вузов считают, что профессиональ-

ных компетенций в сфере медицины в 
сочетании с предметной компетенцией 
достаточно для организации образова-
тельного процесса на уровне высшей 
школы. Однако основные компетенции 
преподавателя-клинициста не сводятся к 
совокупности компетенций врача и пре-
подавателя. Здесь выделяют компетенции 
особого уровня, которые можно опреде-
лить как надситуативные (Н.А. Русина), 
то есть здесь речь идет о глобальной от-
ветственности преподавателей-клиници-
стов за систему медицины и медицин-
ского образования в целом. Они готовят 
новое поколение врачей, причем прак-
тический опыт является с этой точки 
зрения обязательным условием, таким 
образом, появляется позиция общения 
«врач – врач» между студентом и препо-
давателем. Передаче опыта, формирова-
нию профессионально-значимых качеств 
личности будущего врача, развитию его 
общекультурных и профессиональных 
компетенций призвана способствовать в 
числе прочих и методическая компетен-
ция преподавателя медицинского вуза. 
Развитая методическая компетенция 
поддерживает стремление преподавателя 
к самообразованию и повышению своего 
профессионально-педагогического уров-
ня, позволяет идентифицировать себя 
как педагога, учителя, мастера. И в этом 
состоит, на наш взгляд, педагогическое 
значение методической компетенции 
преподавателя. Сейчас недостаточно 
просто знать хорошо преподаваемый 
предмет, необходимо иметь способность 
и готовность – компетенцию хорошо его 
преподавать в открытом пространстве 
современного вуза.  

В решении проблем формирования 
и развития методической компетенции 
преподавателей медицинских вузов, ква-
лифицированного и качественного веде-



СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 
Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2015. №3 

s-h_vestnik@rambler.ru 
 

58 

ния методической работы как важной 
части единого и неразделимого образо-
вательного процесса может способство-
вать создание научно-методических цен-
тров, формирование системы методиче-
ских кадров, специалистов-методистов на 
кафедрах, в деканатах, институтах, отде-
лах. Особую актуальность получают раз-
личные формы повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготов-
ки преподавателей по таким направле-
ниям, как «Педагогика высшей школы», 
«Психология высшей школы», «Образо-
вательный менеджмент высшей школы», 
«Методика преподавания в высшей шко-
ле», «Частные методики учебных дисци-
плин профессионального циклов», «Ин-
новационные образовательные техноло-
гии» и другие. Можно утверждать, что в 
условиях интенсивного развития совре-
менного высшего профессионального 
медицинского образования в целом про-
слеживается необходимость в грамотной 
реализации методических ресурсов, 
обобщении и осмыслении накопленного 
педагогического наследия, правильном 
понимании инноваций и способов их 
внедрения в учебно-воспитательный 
процесс со стороны преподавателей. Со-
временному преподавателю медицин-
ского вуза необходим комплекс устойчи-
вых профессиональных знаний, сфор-
мированных умений и навыков, профес-
сионально-личностных качеств, состав-
ляющий основу для развития способно-
сти и готовности качественно обучать. 
Иначе достижения в области методики 
обучения и воспитания, развития инно-
вационных технологий не смогут полу-
чить достойного воплощения в практике 
высшего медицинского образования.  

Исследование научно-теоретических 
основ и систематизация положений и 
идей по вопросу формирования методи-

ческой компетенции педагогов и препо-
давателей позволяют выявить особенно-
сти структуры методической компетен-
ции (К.Э. Безукладников, М.В. Йай, 
Ю.Ю. Ковалев, А.К. Крупченко, Н.Г. Со-
колова, Е.Н. Соловова). Все исследовате-
ли отмечают интегративность, ком-
плексность методической компетенции. 
Практически во всех предлагаемых 
структурах методической компетенции 
прослеживаются деятельностный и лич-
ностный компоненты. Мы опираемся 
при построении собственного понима-
ния структуры методической компетен-
ции на мнение Н.В. Языковой о том, что 
системообразующим элементом компе-
тенции являются методические знания, 
так как, включаясь в контекст решения 
методической задачи, знания препода-
ваемого предмета, педагогики, психоло-
гии и других смежных наук приобретают 
определенную методическую направ-
ленность, нацеленность на решаемую 
методическую задачу [11]. По мнению 
Е.Н. Солововой, методическая компетен-
ция включает в себя следующие элемен-
ты: знания, навыки и умения, способ-
ность и готовность их применять при 
осуществлении педагогической деятель-
ности. Эти элементы базируются на та-
ких профессионально значимых качест-
вах личности, как самостоятельность и 
инициативность в решении профессио-
нальных задач, непредвзятость в сужде-
ниях и мнениях и широта взглядов, кон-
тактность и коммуникабельность, на-
блюдательность и изобретательность. 
Кроме того, методическая компетенция 
включает гуманно-этические установки 
(толерантность, эмпатия); доброжела-
тельность и психологическую стабиль-
ность; социальную активность и креатив-
ность; чувство профессионального долга 
и личную ответственность; готовность 
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слушать и слышать собеседника; способ-
ность к профессиональной рефлексии и 
самоанализу; положительное эмоцио-
нальное отношение к профессии [9]. 

Пониманию сущности методиче-
ской компетенции, выявлению элементов 
ее структуры способствовала опора на 
положения компетентностного подхода. 
Компетентностный подход применитель-
но к профессорско-преподавательскому 
составу отвечает требованию размытых 
профессиональных границ, динамич-
ному развитию и глобализации профес-
сий, что не исключает высокого уровня 
профессиональной компетентности в 
отдельной предметной области 
(А.А. Вербицкий, Г.Х. Вахитова). Компе-
тентностный подход определяет на-
правленность образования на результат, 
усиливает практическую составляющую 
образовательного процесса, его профес-
сионально-ориентированный аспект. 
Согласно Н.В. Шестак, в соответствии с 
компетентностным подходом отличи-
тельной особенностью становится го-
товность и стремление личности к обес-
печению стабильного, эффективного, 
результативного характера осуществле-
ния профессиональной деятельности, 
таким образом, приоритетом становится 
способность человека применять свои 
знания, умения, навыки и личностные 
качества в определенной области про-
фессиональной деятельности [10]. Также 
ряд исследователей полагает, что ком-
петентностный подход – это подход, ак-
центирующий внимание на результате 
образования, которым является не сово-
купность полученной и усвоенной ин-
формации, а способность человека дей-
ствовать в реальных жизненных ситуа-
циях (Г.Х. Вахитова, А.В. Болотов, В.В. Се-
риков, Э.Ф. Зеер, А.В. Хуторской).  

Как известно, сегодня компетентно-

стный подход в образовании некоторы-
ми исследователями противопоставляет-
ся так называемому ЗУНовскому и ква-
лификационному подходу относительно 
целей и результатов образования, одна-
ко, такое мнение не является общепри-
нятым в научных кругах. Согласно неко-
торым исследователям, квалификация 
означает преобладание строго опреде-
ленной деятельности в устойчивых про-
фессиональных полях, а компетенции 
отвечают требованиям размытых про-
фессиональных границ, общей тенден-
ции глобализации и разрушению про-
фессиональных ограничений [2]. Также в 
отличие от термина «квалификация», 
компетенции включают помимо профес-
сиональных знаний, умений и навыков, 
такие качества, как ответственность, спо-
собность к сотрудничеству, инициатив-
ность, развитые коммуникативные спо-
собности, желание к самообучению, 
умение оценивать ситуацию, логически 
мыслить и работать с информацией [Там 
же]. Некоторые ученые (И.А. Зимняя, 
В.Д. Шадриков, Э.Ф. Зеер) считают, что 
компетентностный подход не может 
быть противопоставлен знаниям, умени-
ям, способностям и личностным качест-
вам, так как он только подчеркивает роль 
практической деятельности и опыта, 
способностей реализовать знания и ре-
шать соответствующие задачи в реаль-
ных условиях, он устанавливает подчи-
ненность знаний умениям и значительно 
обогащает его содержание собственно 
личностными характеристиками. Мы со-
гласны с мнением, высказанным 
Е.В. Протас и Е.В. Григорьевой, что ком-
петентностный подход к образованию 
определяет необходимость формировать 
необходимые знания, умения и навыки в 
профессиональной сфере, а также обще-
культурную грамотность, однако все это 
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направлено на достижение более широ-
кого и интегрированного результата об-
разования в виде компетенций, которые, 
в свою очередь, являются не только сум-
мой усвоенной информации, но и спо-
собностью человека в реальных условиях 
действовать в различных проблемных 
ситуациях [6]. 

Указанные теоретические положе-
ния позволяют нам уточнить понятие 
методической компетенции, ее содер-
жание и структуру с позиций компе-
тентностного подхода. В структуре ме-
тодической компетенции мы видим в 
качестве обязательных элементов зна-
ния, умения и навыки, а также профес-
сионально-значимые качества личности 
педагога, свойственные и общепедаго-
гической компетенции. Кроме того, при 
формировании методической компе-
тенции преподавателей необходимо об-
ращать внимание на развитие таких 
элементов структуры, как способность и 
готовность преподавать свой предмет в 
различных условиях, решать педагоги-
ческие задачи, в том числе и проблем-
ные, отбирать наиболее эффективные 
образовательные технологии для реали-
зации содержания обучения и достиже-
ния качественных результатов. На осно-
вании изученных теоретических поло-
жений считаем, что методическая ком-
петенция является результатом профес-
сионально-педагогической подготовки, 
которая представляет собой систему 
предметных и методических знаний, по-
зволяющих ориентироваться в законо-
мерностях, способах и технологиях обу-
чения, методических умений и навыков. 
Данная система включает в себя такие 
качества, как способность и готовность 
успешно применять полученные знания 
в конкретных ситуациях профессио-

нальной деятельности, в различных 
группах обучающихся, а также профес-
сионально-значимые качества личности. 
Среди наиболее важных, на наш взгляд, 
личностных качеств назовем готовность к 
творческой самореализации, поиску но-
вых методик обучения и образователь-
ных технологий, способность и готов-
ность к построению эффективных моде-
лей формирования компетенций буду-
щих специалистов. Кроме того, в струк-
туру методической компетенции долж-
ны входить такие качества, как положи-
тельное эмоциональное отношение к 
профессии, мотивация к самосовершен-
ствованию и самообразованию, накопле-
нию профессионального опыта, элемен-
ты методического мышления (профес-
сиональная рефлексия и самоанализ).  

Таким образом, методическую 
компетенцию можно рассматривать как 
профессионально-значимую характери-
стику преподавателя высшей школы, 
включающую совокупность предметных 
знаний, методических знаний, умений 
и навыков, методического мышления, 
способности к профессиональной реф-
лексии и самоанализу, готовности к 
творческой самореализации в педагоги-
ческой деятельности, положительного 
эмоционального отношения к профес-
сии, необходимых для качественной 
продуктивной профессионально-педа-
гогической деятельности. Формирова-
ние методической компетенции препо-
давателей высшего профессионального, 
в том числе и медицинского, образова-
ния представляет собой актуальную за-
дачу, требующую поиска и разработки 
различных вариантов и моделей ее ре-
шения, которые должны строиться в со-
ответствии с положениями компетент-
ностного подхода.  
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СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ТРЕБУЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Ключевые слова: ответственность учащихся и студентов, образовательные результаты, 
соотношение способов обучения. 

Аннотация. В статье приведены данные социологических исследований по изучению от-
ветственности учащихся и студентов за образовательные результаты. Показано, что соот-
ношение способов обучения, реализуемых педагогами в учебном процессе школы и вуза, 
слабо обеспечивает необходимую педагогическую поддержку стремления обучающихся 
к ответственности и самостоятельности практического применения знаний. 

 
Nifontov V.I.,  Udintseva E.Y.,  Smirnykh O.V. 
Yekaterinburg 

ASPIRATION TO BE RESPONSIBLE FOR EDUCATIONAL RESULTS 
REQUIRES A PEDAGOGICAL ASSISTANCE 

Keywords: responsibility of pupils and students, educational results, correlations of the educa-
tional methods. 

Summary. There are sociological researches in the article. They study the responsibility of pu-
pils and students for educational results. Here you can see the correlations of educational me-
thods realizing by the educators at the educational process of schools and high schools not fully 
providing the necessary educational assistance for students’ aspiration of responsibility and in-
dependence of knowledge’s usage in practice. 

 

Формирование ответственной лич-
ности, способной творчески подходить к 
решению профессиональных задач явля-
ется, согласно положениям Болонской 
декларации, принятой Российской Фе-
дерацией, важным направлением модер-
низации отечественной системы общего 
и высшего образования. Особенно акту-
альна постановка такой задачи для обу-
чения студентов педагогических вузов 
как для будущих учителей, ответствен-
ных за воспитание будущих поколений. 

В системе подготовки педагогов в 
рамках компетентностного подхода поня-
тие «ответственность» рассматривается как 
личностная компетенция, ответственная за 
качество образования студентов, «цель 
профессиональной подготовки и интегра-
тивная характеристика личности, вклю-
чающая личностные качества, личностные 
смыслы, профессиональные ценности и 
компетенции, достигаемая в процессе ус-
воения педагогических дисциплин» [1]. 

Цель настоящей работы – выяс-
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нить, насколько стремление учащихся 
школы и студентов вуза к самостоятель-
ности и ответственности за образова-
тельные результаты соответствует спосо-
бу обучения, реализуемому педагогами 
школы и вуза. 

По данным проведенного нами со-
циологического исследования среди 
учащихся 5–9-х классов МАОУ лицей 
№ 100 г. Екатеринбурга (Табл. 1), в ответе 
на вопрос «Кто играет главную роль в 
получении Вами качественных образова-
тельных результатов?» доля учащихся 

5–9-х классов, считающих себя таковым в 
течение последних трех лет выросла с 
19,57% до 42,46% при одновременном 
снижении (по мнению учащихся) роли 
педагогов, родителей и репетиторов. Это 
явилось результатом целенаправленной 
работы педагогического коллектива ли-
цея по реализации требований Феде-
рального государственного стандарта 
основного общего образования, касаю-
щихся активного внедрения операцио-
нализации (алгоритмизации) обучения 
подростков в течение 2012–2015 гг. 

 
Таблица 1 

Динамика изменения степени ответственности учащихся основной школы лицея 
за образовательные результаты в течение 2012-2015 гг. 

 

Учебный год Субъекты, % от общего количества опрошенных 
Учащиеся ПиРР Родители Репетитор 

2012-2013 19,57 51,87 20,80 7,76 
2013-2014 35,38 33,63 27,07 3,93 
2014-2015 42,46 22,86 32,1 2,58 

 
Результаты изучения динамики ка-

чества учебных и внеурочных занятий 
педагогов основной школы лицея, прове-
денного по авторской методике В.И. Ни-
фонтова [2], представлены ниже в табли-
це 2. Эти результаты позволяют сделать 
вывод о том, что процесс внедрения тре-
бований ФГОС был достаточно успеш-
ным, поскольку сопровождался снижени-
ем в течение учебного года доли занятий 
традиционного обучения по образцу 
(ТрО) с 44% до 0%, характерных для уста-
ревшей информационно-знаниевой па-
радигмы образования. 

Одновременно наблюдалось увели-
чение доли занятий с применением ре-
продуктивного алгоритмизированного 
обучения (РАО) с 44% до 92% и продук-
тивного проблемного обучения (от 0% до 
23%), реализующих цели новой компе-

тентностной парадигмы, предусматри-
вающей овладение учащимися способами 
деятельности. 

Аналогичные по целям социологиче-
ские исследования в 2014–2015 учебном го-
ду были проведены нами среди студентов 
1 курса и преподавателей УрГПУ [3]. При 
этом было установлено, что подавляющее 
большинство (79,2%) студентов 1-го курса 
УрГПУ склонны считать ответственными 
за образовательные результаты себя, тогда 
как, по мнению преподавателей, эту роль, а 
значит и ответственность за ее реализацию, 
делят поровну преподаватели и студенты. 
Последнее хорошо согласуется с современ-
ными представлениями педагогики о со-
вместном характере эффективной образо-
вательной деятельности, требующей ак-
тивного участия обоих субъектов в полу-
чении качественного образования. 
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Таблица 2 

Соотношение способов обучения, реализованных на уроках педагогами 
основной школы лицея в течение 2014-2015 учебного года 

 

Способ обучения 
Процент от посещенных занятий 

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

Продуктивное проблемное обучение (ППО) 0 4 23 8 
Репродуктивное 

алгоритмизированное обучение (РАО) 67 44 57 92 

Традиционное обучение по образцу (ТрО) 33 44 20 0 

Обучение запоминанием (ОЗ) 0 8 0 0 

Неэффективное обучение (НО) 0 0 0 0 
 
Всем участникам анкетирования 

предлагалось также оценить, в каком со-
отношении на занятиях, по их наблюде-
ниям, преподавателями используются 
приведенные выше способы обучения, 
соответствовавшие той или иной пара-
дигме образования. При этом в анкетах 
давались лишь краткие характеристики 
способов, но не были указаны их назва-
ния (неэффективное обучение, обучение 
запоминанием, традиционное обучение 
по образцу, репродуктивное алгоритми-
зированное обучение и продуктивное 
проблемное обучение). Это делалось 
специально, чтобы избежать ненужных 
ассоциаций реципиентов с оценкой эф-
фективности этих способов в обучении с 
позиций новых требований компетент-
ностного подхода в образовании. 

Результаты обработки ответов на 
вопросы анкет студентов 1-го курса и 
преподавателей УрГПУ, касающиеся со-
отношения способов обучения, реали-
зуемых педагогами в ходе аудиторных 
занятий, приведены в таблице 3.  

На основании анализа данных 
(табл. 3) можно сделать следующие выводы: 

1. Соотношение способов обуче-

ния, реализуемых преподавателями 
УрГПУ на аудиторных занятиях, по мне-
нию студентов, в целом мало зависит от 
специфики преподаваемых дисциплин: 
гуманитарного, математического, естест-
венно-научного, социального или дис-
циплин профессионального циклов. 

2. Для дисциплин профессиональ-
ного цикла доля занятий, носящих чисто 
информационный характер, не ориен-
тированный на практическое примене-
ние студентами теоретических  знаний в 
предстоящей профессиональной дея-
тельности, по их мнению, составляет 
24%, то есть практически каждое четвертое 
занятие (28% – для дисциплин гумани-
тарного, математического, естественно-
научного и социального циклов), что 
вполне сопоставимо с оценками самих 
преподавателей (27%). 

3. По мнению студентов, на долю 
занятий по дисциплинам профессио-
нального цикла, соответствующих уста-
ревшей информационно-знаниевой па-
радигме образования, в среднем прихо-
дится 65% аудиторных занятий (66% – по 
дисциплинам гуманитарного, математи-
ческого, естественно-научного и социаль-
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ного цикла). По суммарным оценкам пре- подавателей – 62% аудиторных занятий. 
Таблица 3 

Соотношение способов обучения, реализуемых преподавателями УрГПУ 
на аудиторных занятиях со студентами 1-го курса,  по дисциплинам базовой 

и вариативной части  учебной программы бакалавриата 
в 2014–2015 учебном году 

 

Способ 
обучения 

Процент аудиторных занятий 

по дисциплинам ба-
зовой части учебной 

программы 

по дисциплинам 
вариативной 

части учебной 
программы 

по дисциплинам 
базовой 

и вариативной 
частей учебной 

программы 
По мнению студентов 

1 курса 
По мнению 

преподавателей 
Продуктивное 

проблемное обучение 17 17 18 

Репродуктивное 
алгоритмизированное 

обучение 
17 18 20 

Традиционное 
обучение по образцу 20 20 15 

Обучение 
запоминанием 18 21 20 

Неэффективное 
обучение 28 24 27 

 
4. Целям новой, компетентностной 

парадигмы образования, реализуемой 
через репродуктивное алгоритмизиро-
ванное и продуктивное проблемное обу-
чение, в среднем удовлетворяют лишь 
чуть больше одной трети (35%) аудитор-
ных занятий. Для сравнения, значение 
аналогичного показателя по дисципли-
нам гуманитарного, математического, 
естественно-научного и социального 
цикла составляет 34% занятий. По оцен-
кам преподавателей – 38%. 

Таким образом, данные проведен-
ных исследований показывают, что как 
для школы, так и для вуза характерно 
наличие общего противоречия между рос-
том стремления учащихся и значитель-

ной доли студентов взять всю полноту 
ответственности за образовательные ре-
зультаты на себя и пока недостаточной 
педагогической поддержкой этой пози-
тивной тенденции активными способами 
обучения, используемыми преподавате-
лями в образовательной практике. Раз-
решение этого противоречия требует 
более активного внедрения новых обра-
зовательных стандартов, ориентирован-
ных на усвоение обобщенных способов дея-
тельности, владение которыми обеспе-
чивает более полное удовлетворение же-
лания учащихся и студентов быть по-
настоящему ответственными за образо-
вательные результаты и самостоятель-
ными в применении новых знаний. 
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Серебренникова А.И. 
Екатеринбург 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО БАНКА 

Ключевые слова: банковская система, банк, конкуренция, конкурентное преимущество, 
кадровый потенциал, многоуровневая система подготовки кадров. 

Аннотация. Состояние банковской системы определяет состояние развития экономики в 
целом. Одной из существенных движущих сил ее развития является конкуренция. Банк 
является основным элементом банковской системы и участником конкуренции. Залогом 
успешной конкуренции выступают конкурентные преимущества, в числе которых чело-
веческий (кадровый) потенциал. 
Максимальный эффект от использования кадрового потенциала возможно получить при 
осуществлении целенаправленной профессиональной подготовки кадров образователь-
ными учреждениями в сотрудничестве с банками. 
В настоящее время взаимодействие профессиональных учебных учреждений и банков 
при подготовке кадров имеет ряд проблем. Причиной возникновения этих проблем яв-
ляется конъюнктура рынка труда и инертность банков.  
Для совершенствования сотрудничества образовательных учреждений и банков по под-
готовке кадров предлагается использовать кластерный подход. В рамках такого подхода 
предусматривается возможность интеграции учебных заведений различных уровней 
профессионального образования и формирование многоуровневой системы подготовки 
кадров, включая повышение квалификации. Такая система подготовки должна обеспе-
чить банки профессиональными кадрами в полном объеме. 

 
Serebrennikova A.I. 
Yekaterinburg 

SYSTEM OF PERSONNEL PREPARATION 
AS COMPETITIVE EDGE OF BANK 

Keywords: banking system, bank, competition, competitive edge, personnel potentials, multile-
vel system of personnel trainings. 

Annotation. The state of the banking system determines development of economy status over-
all. One of substantial motive forces of its development is competition. A bank is the basic ele-
ment of the banking system and participant of competition. Competitive edges come forward 
the mortgage of successful competition, in the number of those human (personnel) potentials. 
Maximal effect from the use of personnel’s potential can be obtained by the realization of the pur-
poseful professional training of personnel educational establishments in a collaboration with banks. 
Presently co-operation of professional educational establishments with banks for the training of 
personnel has problems. Origin reason of these problems are the state of affairs of labor-market 
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and sluggishness of banks. 
For perfect collaboration of educational establishments and banks on training of personnel it is 
suggested to use cluster approach. Within the framework of such approach, possibility of inte-
gration of educational establishments of different levels of trade education and forming of the 
multilevel system of personnel training, including qualification rise. Such kind of preparation 
system must fully provide banks professional personnel. 

 
Поддержание стабильности эконо-

мики страны и обеспечение ее поступа-
тельного развития невозможно без нор-
мального функционирования денежно-
кредитной системы. Банковская система 
представляет собой одну из составляю-
щих денежно-кредитной системы, кото-
рая в полной мере должна отвечать тре-
бованиям, предъявляемым к ней со сто-
роны государства и со стороны постоян-
но изменяющихся реалий рыночной 
экономики. Состояние и функционал 
банковской системы должны быть необ-
ходимыми и достаточными для поддер-
жания текущего состояния экономики 
страны и иметь возможность адаптации к 
изменениям, происходящим в экономике, 
в идеале несколько опережая их. Харак-
терными признаками банковской систе-
мы являются ее динамичность, саморегу-
лирование и управляемость [2: 357]. 

Динамичность системы подразуме-
вает постоянное изменение состава эле-
ментов и возникающих между ними свя-
зей. Саморегулирование определяется не 
только возможностью изменения состава 
и структуры системы, но и возможно-
стью адаптации поведения элементов 
системы к условиям рынка. Под управ-
ляемостью системы обычно понимают 
возможность управления ею со стороны 
государства и наличие законодательного 
регулирования. По мнению автора, 
управление не может быть рассмотрено 
как однонаправленный процесс сверху 
вниз. В качестве второго направления 
можно выделить регулирование банков-

ской системы со стороны рынка. Изме-
нение конъюнктуры рынка может при-
вести к изменению количества и харак-
теристик его участников, а значит, и 
банковской системы. Очевидным стано-
вится то, что даже характеристика бан-
ковской системы неразрывно связана с 
конкуренцией на финансовом рынке в 
целом и банковском рынке в частности. 

Основными элементами банковской 
системы являются коммерческие банки, 
выполняющие в условиях рыночной эко-
номики функции финансовых посредни-
ков. Банки имеют возможность проводить 
широкий спектр операций, которые 
предлагаются клиентам в виде банков-
ских продуктов и услуг. Конкурентная 
борьба, разворачивающаяся между бан-
ками, является одной из движущих сил 
качественных изменений в национальном 
банковском секторе, нацеленных на рас-
ширение доступности финансовых услуг 
и операций, повышение устойчивости 
банков и максимальное удовлетворение 
потребностей клиентов [1: 263]. 

Основной целью вступления банка 
в конкурентную борьбу является увели-
чение объема доходов и прибыли, что 
становится возможным через упрочение 
положения банка на рынке. В свою оче-
редь, конкурентная борьба между бан-
ками напрямую зависит от эффективно-
сти их деятельности и существенным об-
разом влияет на стабильность нацио-
нального хозяйства [7: 67].  

Присутствие банка в качестве уча-
стника различных сегментов финансово-
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го рынка предопределяет участие банка 
в конкуренции не только с банковскими 
структурами, но и с другими института-
ми финансового рынка, которые, в свою 
очередь, могут участвовать в конкурент-
ной борьбе на банковском рынке. Опи-
раясь на различные точки зрения, автор 
делает вывод, что под конкурентной 
борьбой в банковской сфере можно по-
нимать процессы взаимодействия, взаи-
мосвязи и соперничества между коммер-
ческими банками и другими финансо-
выми институтами, направленные на 
получение максимальной прибыли, на 
основе наиболее полного удовлетворе-
ния потребностей клиентов в банковских 
и финансовых услугах. 

Банковская конкуренция может 
проявляться в различных взаимосвязан-
ных формах, среди них можно назвать 
продуктовую конкуренцию (конкурен-
цию услуг) и имиджевую. Она может но-
сить ценовой и не ценовой характер. Не-
ценовой характер конкуренции, в основ-
ном, связывается с совершенствованием 
качества предоставляемых услуг (про-
дуктов) [6: 111]. При этом отмечается 
смещение ориентиров ценности банков-
ского продукта (услуги) для потребителя 
с ценовых характеристик на сервисные, 
что повышает значимость современных 
технологий для удовлетворения спроса 
клиентов, увеличивает требования к ква-
лификации банковского персонала и по-
вышает значимость коммуникационных 
умений и знаний [4: 13]. Имидж банка, 
определяющий его привлекательность 
для клиента, связан не только с качест-
вом предоставляемых продуктов (услуг), 
но и с системой взаимодействия между 
банком и клиентом, при этом не мало-
важную роль играет квалификация и ка-
чество банковского персонала.  

Участие банка в конкуренции 

предполагает наличие и активное ис-
пользование конкурентных преиму-
ществ, которые позволяют потребителям 
банковских услуг выделять банк из ряда 
конкурентов и максимально полно удов-
летворять их потребности. Автор полага-
ет, что одним из ведущих конкурентных 
преимуществ в настоящее время является 
человеческий потенциал, отождествляе-
мый с кадровым потенциалом банка. Че-
ловеческий потенциал признается соци-
ально-экономической категорией, кото-
рая характеризуется профессионально-
стью использования индивидом приобре-
тенных знаний и способностей. Исполь-
зование человеческого капитала имеет 
экономический результат, выражающий-
ся в росте производительности труда, до-
ходов собственно человека и других субъ-
ектов процесса использования человече-
ского капитала [8: 50]. Понимая важную 
роль кадров для обеспечения конкурент-
ных преимуществ, банки предъявляют 
высокие профессиональные и личност-
ные требования к своим сотрудникам. 
Требования могут быть общими для всех 
сотрудников и частными профессио-
нальными, которые предъявляются к ра-
ботникам, занимающим определенные 
должности в структуре банка [56: 58–59]. В 
любом случае, требования включают вы-
сокий уровень профессиональной подго-
товки сотрудника. В этой связи представ-
ляются значимыми вопросы, связанные с 
подготовкой кадров и ролью профессио-
нального образования в подготовке и по-
вышении квалификации кадров для бан-
ковской системы. 

Для использования кадрового по-
тенциала в качестве конкурентного пре-
имущества банка недостаточно просто 
использовать уже готовые кадры. Макси-
мальный эффект банк может получить 
только в том случае, если сам участвует в 
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подготовке специалистов в сотрудничест-
ве с образовательным учреждением. Чем 
более тесным будет такое сотрудничество, 
тем выше вероятность формирования 
специалиста, отвечающего всем требова-
ниям банка. В свою очередь, проводимое 
преобразование системы профессиональ-
ного образования нацелено на удовлетво-
рение потребностей рынка труда и раз-
витие человеческого капитала, основой 
которого является профессионализм. 

На современном этапе реформиро-
вания системы профессионального, в том 
числе и высшего, образования существу-
ет ряд направлений для взаимодействия 
образовательного учреждения и банка 
как работодателя. Следует заметить, что 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования 
(уровень бакалавриата и магистратуры) 
предусматривают формирование у вы-
пускника определенных компетенций, 
включая общекультурные, общепрофес-
сиональные, профессиональные или 
профессионально-прикладные. Образо-
вательная организация может включать в 
перечень реализуемых образовательной 
программой компетенций дополнитель-
ные, которые отражают ориентацию 
программы на конкретные области зна-
ния и (или) виды деятельности. Разра-
ботка и согласование таких компетенций 
проходит при непосредственном уча-
стии представителей работодателей. 
Структура программ бакалавриата и ма-
гистратуры предусматривает существен-
ное количество времени на проведение 
производственных практик, что тоже 
должно способствовать получению выпу-
скниками профессиональных навыков. 
Образовательные стандарты регламен-
тируют необходимость привлечения к 
реализации программы определенной 
доли преподавателей из числа дейст-

вующих руководителей и работников 
профильных организаций, имеющих 
стаж работы в данной профессиональ-
ной сфере. Одним из направлений взаи-
модействия банка (работодателя) и обра-
зовательного учреждения в процессе 
подготовки кадров является участие 
представителей работодателей в прове-
дении мероприятий государственной 
итоговой аттестации. Вместе с тем, прак-
тика осуществления подобного взаимо-
действия дает основания полагать, что в 
ряде случаев оно носит формальный ха-
рактер. Наиболее характерным проявле-
нием такого формализма можно считать 
следующее: 

– привлечение к сотрудничеству 
представителей банков, не имеющих 
реальной заинтересованности в подго-
товке кадров; 

– эпизодический характер взаимо-
действия между банком и образователь-
ным учреждением; 

– заключение договоров о сотруд-
ничестве между образовательным учре-
ждением и банком, как правило, не за-
крепляющих никаких реальных обяза-
тельств сторон;  

– привлечение банками студентов 
на практику с целью выполнения неква-
лифицированных работ, а не с целью 
обучения и т.д. 

Такое положение дел, по наблюде-
ниям автора, не является следствием 
инертности образовательных учрежде-
ний, которые стремятся как можно более 
полно соблюдать требования стандартов 
и искать новые пути совершенствования 
системы образования с целью удовлетво-
рения потребностей рынка в квалифи-
цированных кадрах. Скорее всего, оно 
свидетельствует о недооценке со стороны 
банков роли образовательных учрежде-
ний в формировании кадрового потен-



СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 
Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2015. №3 

s-h_vestnik@rambler.ru 
 

71 

циала. Кроме того, для работодателей 
пока является новой, а в ряде случаев и 
не вполне понятной ступенчатая система 
подготовки специалистов с высшим об-
разованием (бакалавр – магистр). Отсут-
ствие желания перехода на новый уро-
вень сотрудничества с образовательными 
учреждениями для банков во многом 
может быть объяснено наличием на 
рынке труда большого количества выпу-
скников и профессионалов, благодаря 
чему банки имеют возможность выбора 
сотрудников. Тем не менее, постоянная 
трансформация требований банков к 
уровню профессиональной подготовки 
сотрудников и изменение технологий со-
вершения банковских операций, идущее 
по пути повышения технологичности и 
выделения отдельных процессов со спе-
циализацией на них групп работников, 
дает основание предвидеть изменение 
форм взаимоотношений между банками 
и образовательными учреждениями. 

Наиболее перспективной, по мне-
нию автора, формой организации взаи-
модействия банка и учебных учреждений 
в процессе подготовки кадров является 
кластерный подход. Кластер может быть 
сформирован из учреждений профессио-
нального образования различных уровней 
(среднего и высшего), банков и других ин-
ститутов финансового рынка, заинтересо-
ванных в подготовке специалистов бан-
ковского дела. Такой кластер может стать 
базой для реализации идеей социального 
партнерства. Объединение средних про-
фессиональных образовательных учреж-
дений и учреждений высшего профес-
сионального образования позволит соз-
дать многоуровневую, ступенчатую сис-
тему подготовки на основе формирования 

индивидуальных траектории обучения в 
зависимости от успехов, способностей и 
желаний обучающихся. Обязательным 
условием такого объединения является 
разработка интегрированных учебных 
планов и единого подхода к формирова-
нию компетенций выпускников в рамках 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Эксперименты по 
созданию интегрированных учебных за-
ведений уже показали свою состоятель-
ность при подготовке профессионалов 
для машиностроительной отрасли [3: 5–6]. 
Ступенчатость осуществления образова-
тельного процесса позволит обеспечить 
банки всеми категориями сотрудников, 
начиная с исполнителей низшего уровня 
и заканчивая руководителями. Функцио-
нал учебных учреждений может быть 
расширен за счет осуществления повыше-
ния квалификации, что может позволить 
банкам в ряде случаев отказаться от соз-
дания дорогостоящей системы корпора-
тивного обучения. 

Таким образом, многоуровневая 
система подготовки специалистов для 
банков, обладающих необходимыми 
профессиональными компетенциями, и 
осуществляемая в рамках новых форм со-
трудничества банков с профессиональ-
ными образовательными учреждениями 
может не только способствовать развитию 
системы образования, но и играть суще-
ственную роль в экономике. Использова-
ние новых систем подготовки специали-
стов способно превратить кадровый по-
тенциал банка в реальное конкурентное 
преимущество, повышая тем самым кон-
курентоспособность банка, что в свою 
очередь ведет к изменению и совершенст-
вованию банковской системы в целом.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ЗАКРЫТОГО ГОРОДА: 
ХАРАКТЕРИСТИКА, ТЕНДЕНЦИИ 

Ключевые слова: дополнительное образование, доступность, востребованность направ-
ления дополнительного образования, закрытый город. 

Аннотация. Анализ системы дополнительного образования закрытого города, сравнение 
ситуации с общероссийскими показателями позволяет увидеть возможности его разви-
тия. Своего рода компенсацией за сложности и неудобства, вызванные закрытостью от 
внешнего мира, служили неплохие, по советским меркам, условия жизни в закрытых го-
родах. Социальная дистанция между жителями закрытого города субъективно оценива-
ется как «небольшая», что увеличивает их солидарность, ощущение себя как особой 
группы. В таких городах всегда осуществлялось хорошее финансирование учреждений 
детского дополнительного образования, что позволяет до сих пор получать хорошие ре-
зультаты в данной области. Общедоступность дополнительного образования закрытого 
города обеспечивается также небольшой территорией города. Кроме того, в городе пред-
ставлены почти все возможные направления дополнительного образования. 
Востребованность того или иного направления дополнительного образования опреде-
лить сложно, поскольку все учреждения обязаны обучить то количество воспитанников, 
которое необходимо. Можно анализировать сохранность контингента. Планируется оп-
росить родителей и воспитанников, изучив  их ожидания от дополнительного образова-
ния и  возможности их реализации.  
 
Chepeleva M.A. 
Yekaterinburg 

ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN CLOSED CITY: 
CHARACTERISTICS, TRENDS 

Keywords: supplementary (additional) education of children , availability, demand for addi-
tional areas of education, a closed city. 

Summary. Analysis of the system of children's supplementary education closed city, comparing 
the situation with nation- wide indicators allows us to see the possibility of its development. A 
sort of compensation for the inconvenience caused by the closure of the outside world, were 
quite good, by Soviet standards, the living conditions in the closed cities. The social distance 
between the residents of the closed city is estimated as "slight", which increases their solidarity. 
In such cities always carried out well-funded institutions of children's supplementary educa-
tion, allowing still get good results in this area. Public availability of children's supplementary 
education provided by the closed city is also a small area of the city. The city disposes almost all 
possible areas of children's supplementary education. 
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The demand for a particular direction of children's supplementary education is difficult to de-
termine, since all institutions are required to train a certain number of students. It is better to 
analyze the safety of the population. It is planned to interview parents and children learn about 
their expectations of additional education and opportunities for their realization. 
 

В современном, стремительно из-
меняющемся мире все больше осознается 
значение образования как сферы куль-
турной жизни, в которой не только со-
храняются и воспроизводятся культур-
ные идеалы и ценности, влияющие на 
установки и поведение личности, но и 
закладываются основы будущего. Иными 
словами, формируется тот значимый со-
циокультурный опыт, который помогает 
как отдельной личности, так и социуму в 
целом быстро и эффективно решать 
стоящие перед ним задачи. 

Дополнительное образование де-
тей, являясь составной частью всей обра-
зовательной системы России, подчиняет-
ся общим законам и государственным 
требованиям, одно из которых – это от-
ветственность учреждения за качество 
образовательных услуг лицам от 6-ти до 
18-ти лет. Специфические условия до-
полнительного образования детей за-
ключаются, прежде всего, в высокой сте-
пени вариативности, благодаря которой 
каждый может выбрать образовательное 
направление, отвечающее его интересам 
и склонностям, определить объем и темп 
освоения образовательной программы. 
Добровольно включаясь в образователь-
ный процесс, ребенок и его родители тем 
самым доверяют педагогам свое самое 
ценное достояние – свободное время, на-
деясь, что результатом такой инвестиции 
станет эффективное удовлетворение 
комплекса образовательных потребно-
стей развивающейся личности.  

Современные особенности допол-
нительного образования – оказание 
платных услуг, возрастающая конкурен-

ция на рынке образовательных услуг – 
делают актуальными маркетинговые от-
ношения и исследования [5]. Маркетинг 
в сфере образования имеет свои особен-
ности – это, прежде всего, субъекты мар-
кетинговых отношений и функции этих 
субъектов на рынке, сфера действия и 
объекты маркетинговых образователь-
ных услуг, его целевая ориентация и 
проблемное содержание. 

Как измерить степень удовлетво-
ренности образовательной потребности 
потребителя услуг дополнительного об-
разования, как определить, какие услуги 
наиболее востребованы, кто является 
потребителями услуг? Ответы на эти 
вопросы позволят проанализировать 
существующую систему дополнительно-
го образования закрытого города, по-
зволят сравнить ситуацию с общерос-
сийскими показателями и увидеть воз-
можности ее развития. 

Невозможно анализировать обра-
зование как социальную составляющую в 
отрыве от существующих условий, тем 
более, когда город входит в систему за-
крытых административных образований. 
Создание закрытых городов имело место 
лишь в советский послевоенный период 
и предопределялось рядом причин. Во-
первых, необходимостью обеспечения 
государственной безопасности посредст-
вом разработки и создания ядерного 
оружия как сдерживающего фактора на-
чала третьей мировой войны. Во-вторых, 
формированием научного потенциала, 
необходимого для создания наукоемких 
производств, которые также способство-
вали сохранению экономической и по-
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литической независимости советского 
государства. В-третьих, необходимостью 
сохранения в тайне сведений о произ-
водстве оружия массового поражения и 
создании новых технологий. В-
четвертых, необходимостью компактного 
проживания населения, занятого на 
предприятиях, являющихся градообра-
зующими, в целях более мобильного 
обеспечения нужд этих предприятий [7]. 

По своей функциональной струк-
туре «закрытые города»  принадлежали к 
городам нового типа, характерным для 
эпохи НТР [4]. Их основу составляли 
НИИ, КБ, опытные заводы, испытатель-
ные полигоны. Научный поиск, уни-
кальные технические решения, позво-
лившие выйти на передовые позиции в 
технологии производства, самое совре-
менное техническое оборудование и ос-
нащение лабораторий, высококвалифи-
цированные кадры ученых, инженеров и 
рабочих, спаянных многолетней совме-
стной работой, способные выполнять са-
мые сложные программы, – все это обу-
словливало исключительно высокий, 
чтобы не сказать выдающийся или уни-
кальный, научно-технический и опытно-
производственный потенциал закрытых 
городов, зачастую опережающий или во 
всяком случае не отстающий от западных 
аналогов. Нередко в закрытых городах 
размещались соответствующие их про-
филю высшие, а также средние специ-
альные учебные заведения, что позволя-
ло успешно решать кадровые вопросы. 
Это определяло и особенности структу-
ры населения – высокий процент лиц с 
высшим образованием.  

Все эти города находились на осо-
бом режимном положении, их «закры-
тость» была и остается отнюдь не мета-
форой, а физической реальностью. Их 
окружали и окружают контрольная (или 

контрольно-следовая) и запретные зоны, 
а сам их периметр обнесен двойными–
тройными ограждениями (в том числе из 
колючей проволоки), внутрь которых 
попасть можно только через контрольно-
пропускные пункты. В географическом, 
не говоря уже об административном и 
практическом, смысле это создавало для 
жителей ситуацию изоляции, а сами го-
рода выключались из жизни окружаю-
щего региона. 

Своего рода компенсацией за 
сложности и неудобства, вызванные за-
крытостью от внешнего мира, служили 
неплохие, по советским меркам, условия 
жизни в закрытых городах. Они строи-
лись по индивидуальным, специально 
разработанным планам и характеризо-
вались четкой планировочной структу-
рой и высоким уровнем благоустройст-
ва. В них не было типичного советского 
дисбаланса между производственной и 
жилой застройками (обычно разделен-
ными санитарно-защитной зоной), как и 
между собственно жильем, сферой об-
служивания и зелеными зонами отдыха, 
поддерживался повышенный уровень 
товарного снабжения, что, в условиях 
планово-распределительной системы и 
повсеместного дефицита, имело перво-
степенное значение. 

Особенностью закрытых городов в 
физическом пространстве является су-
ществование материальных границ (за-
бора) [2]. Эти границы становятся фрей-
мом, который задает ограничения взаи-
модействия в пространстве и во времени. 
Характеризуя пространство закрытого 
города, важно отметить, что, во-первых, 
физические границы фактически явля-
ются пределами социального и экономи-
ческого, культурного роста города. Во-
вторых, сообщество закрытого города 
обладает определенным уровнем инте-
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грации (солидарности) и отличительным 
статусом членства. Закрытый город – это, 
как правило, моногород, «25% экономи-
чески активного населения являются ра-
ботниками, другая часть – бывшие работ-
ники, члены семей настоящих и бывших 
работников. В этих условиях складывает-
ся социальная общность, объединенная 
разнообразным кругом интересов, кото-
рая обладает мобилизационным потен-
циалом солидарности» [1]. Относительно 
постоянный состав населения, отсутствие 
в городе большого количества «случай-
ных людей», как это происходит в боль-
ших городах, снимает проблему избы-
точности количества социальных контак-
тов, характерного для жителей мегапо-
лисов. Вследствие этого, даже случайные 
или сугубо ролевые социальные контакты 
оказываются более личными и эмоцио-
нально насыщенными, а социальная дис-
танция между жителями закрытого горо-
да субъективно оценивается как «не-
большая», что увеличивает их солидар-
ность, ощущение себя как особой группы, 
а своеобразным символом причастности к 
сообществу закрытого города становится 
зональный пропуск. В-третьих, закрытый 
город обладает определенной культур-
ной системой. Анонимность как черта 
городского пространства имеет здесь зна-
чительно меньшую степень выраженно-
сти. Анонимность в больших городах 
поддерживается благодаря публичным 
пространствам. В-четвертых, в таких го-
родах всегда осуществлялось хорошее 
финансирование учреждений детского 
дополнительного образования, что позво-
ляет до сих пор получать хорошие ре-
зультаты в данной области [2]. 

Со своей стороны, анализируя 
систему дополнительного образования 
закрытого города, мы попробуем соотне-
сти общероссийские тенденции с нашей 

городской ситуацией. Ниже будет пред-
ставлен анализ деятельности, основан-
ный на статистических отчетах учрежде-
ний дополнительного образования (да-
лее УДО) за 2014 год. 

На территории городского округа 
«Город Лесной» осуществляют свою педа-
гогическую деятельность 8 УДО, все уч-
реждения финансируются из местного 
бюджета. Часть учреждений является 
структурным подразделением Отдела 
культуры администрации городского ок-
руга «Город Лесной» – это «Детская хо-
реографическая школа» (далее ДХШ), 
«Детская музыкальная школа» (далее 
ДМШ), «Детская школа искусств» (далее 
ДШИ). Спортивные школы города явля-
ются структурным подразделением Отде-
ла по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной» – это 
Спортивная детская юношеская школа 
олимпийского резерва «Факел» (далее 
СДЮСШОР «Факел»), «ДЮСШ Едино-
борств», «Детская юношеская спортивная 
школа» (далее ДЮСШ). Два учреждения 
дополнительного образования являются 
структурным подразделением управле-
ния образования администрации город-
ского округа «Город Лесной» – это «Центр 
детского творчества» (далее ЦДТ), «Дет-
ский (подростковый) центр» (далее ДПЦ).  

Всего учреждения дополнитель-
ного образования города посещают 6541 
человек в возрасте от 4-х до 18-ти лет. На 
диаграмме показана доля каждого учре-
ждения дополнительного образования 
(Рис. 1). Наибольшая доля воспитанни-
ков в ЦДТ, СДЮШОР «Факел» – 21% и 
20% соответственно, наиболее низкая до-
ля воспитанников в ДХШ и ДЮСШ Еди-
ноборств – 4% и 6% соответственно. Виды 
объединений и количество детей, зани-
мающихся во всех учреждениях допол-
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нительного образования города Лесного, представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 1. Доля воспитанников УДОД 

 

 
Рис. 2. Количество воспитанников в объединениях 

 
Преобладают спортивная – 42% и 

художественная направленность – 40%. 
Такой большой процент дает наличие 
трех спортивных школ, в которых пред-
ставлен значительный перечень видов 
спорта. Художественная направленность 
представлена художественной школой, 
дополнительно объединениями Центра 

детского творчества, Детского подрост-
кового центра, где используются совер-
шенно разные методы и методики худо-
жественного образования. В результате 
образуется довольно широкое поле для 
выбора такой направленности. 

Возрастная структура детей, по-
сещающих такие объединения в закры-
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том городе, только частично совпадает с 
всероссийской, мы использовали данные, 
полученные в результате соответствую-
щего исследования контингента учащих-
ся в учреждениях дополнительного обра-
зования1. «Другой важный срез данных, 
характеризующих возрастную структуру 
получателей услуг дополнительного об-
разования, – оценка доли детей со-
ответствующего возраста в общей чис-
ленности контингента. Результаты ис-
следования свидетельствуют, что доля 
учащихся младшего школьного возраста 
в структуре контингента незначительно 
превышает долю детей подросткового 
возраста. В совокупности они составляют 
65,1% от общей численности детей. Доля 
старшеклассников заметно меньше 
(15,3%) и незначительно превышает до-
лю дошкольников (11,4%)» [3]. В нашем 
случае доля младшего школьного возрас-
та значительно превышает долю подро-
сткового возраста и в совокупности со-
ставляет 78% от общей численности де-
тей. В ЗАТО ниже и доля старшекласс-
ников – 11%  по сравнению с всероссий-
скими показателями (15,3%) 

По результатам всероссийского 
исследования в дополнительных образо-
вательных учреждениях занимаются, 
главным образом, учащиеся начальной и 
средней (основной) школы: 33,3% и 
31,8% – доля учащихся данных возрастов. 
Если сравнивать с ситуацией в ЗАТО – то 
здесь этот показатель несколько другой: 
50% – доля младших школьников и 28% 
подростков. Это говорит о более целена-
правленном поведении родителей, обес-
печивающих своим детям вариативность 
дополнительного образования, посколь-
ку в подростковом возрасте влияние ро-
дителей на выбор учреждения дополни-
тельного образования минимален. Дру-
гими словами, в закрытом городе роди-
тельская общественность младших 
школьников более озадачена получени-
ем дополнительного образования их 
детьми, нежели в обычных городах, что 
подтверждается результатами общерос-
сийского исследования.  

Еще одна причина – общедоступ-
ность дополнительного образования за-
крытого города, отсутствие родительской 
платы за получение такого образования.   

 
Рис. 3. Возрастной ценз воспитанников 

 
 
 

 
 

1Анализируются результаты опроса руководителей УДОД, проведенного в учреждениях дополни-
тельного образования детей (101 – государственные, 254 – муниципальные,  и 35 негосударственных), пред-
ставляющих различные ведомства (образование, культура,  спорт) в различных по типу поселениях (Москва, 
города с населением свыше 1 млн человек, с населением от 100 тыс. до 1 млн. человек, до 100 тыс. человек). 
Социологическое исследование контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования осу-
ществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012 году. 
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Специфику дополнительного об-

разования в закрытом городе можно опре-
делить в следующем: шаговая доступность 
учреждений дополнительного образова-
ния. Это обеспечивается, во-первых, не-
большой территорией города, во-вторых, 
возможностью «без страха» школьникам 
возвращаться вечером домой по причине 
закрытости городского округа. 

Кроме того, в городе представле-
ны почти все возможные направления 
дополнительного образования: научно-
техническое, физкультурно-спортивное, 
художественно-эстетическое, естествен-
нонаучное, эколого-биологическое, во-
енно-патриотическое, социально-педаго-
гическое, культурологическое. Другими 
словами, практически любой родитель-
ский запрос может быть реализован. Без-
условно, это особенность малого закрыто-
го города. Дополнительное образование 

детей является ценностью для родителей, 
тем более, когда есть возможность реали-
зации такой ценностной ориентации. 

По данным Министерства образо-
вания и науки РФ, более 90% учреждений 
ДО являются муниципальными и не име-
ют достаточного финансирования. Муни-
ципалитеты, в свою очередь, стараются 
решить проблему «недофинансирования» 
за счет родителей [6]. К сожалению, не все-
гда объединение двух минусов дает плюс: 
полумеры государства вкупе с полумерами 
муниципалитета и родителей не дают по-
ложительного эффекта. Средств родите-
лей все равно не достаточно на улучшение 
материально-технической базы, особенно 
в таких направленностях, как техническое 
творчество. Проблема получения внебюд-
жетных средств стоит и перед УДО 
г. Лесной. В настоящее время финансиро-
вание довольно скромное, об этом  говорит 
значительная доля внебюджетных источ-
ников (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Доля внебюджетного финансирования 

от доли внебюджетного финансирования 
 
Наибольшая доля привлечения 

внебюджетных средств в СДЮШОР «Фа-
кел», ДХШ. Наименьшая доля – ДПЦ. Из 

таблицы 1 видно, что существенная часть 
внебюджетных средств состоит из благо-
творительной помощи и платных обра-
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зовательных услуг. В данных учреждени-
ях существует правило – родительский 
взнос в виде благотворительной помощи. 
СДЮШОР «Факел» – лидер в данном 
направлении по причине наибольшего 
количества воспитанников. Однако сле-
дует отметить и значительную долю 
платных образовательных услуг. В дан-
ном случае будет интересным посмот-
реть распределение по видам внебюд-
жетного финансирования. Большая доля 
внебюджетных средств состоит из дохо-

дов от платных образовательных услуг – 
37,6% от всей внебюджетной деятельно-
сти, наименьшая доля – 1,7% от произ-
водственной деятельности. Остаток де-
нежных средств – это внебюджетные 
средства учреждения, заработанные и не 
потраченные в прошлом календарном 
году. В перспективе возможно увеличе-
ние доли платных услуг в ДО закрытого 
города, что может привести к сокраще-
нию количества детей, занимающихся в 
таких учреждениях. 

 
Таблица 1 

Виды внебюджетного финансирования учреждений дополнительного образования 
городского округа «Город Лесной», тыс. руб. 
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Остаток 
денежных средств 97 56 71 92 17 17  16 366 1,8 

Платные образова-
тельные услуги 670 1331 158 1774 791 1441  1552 7717 37,6 

Производственная 
деятельность    353     353 1,7 

Благотворительная 
деятельность 158 603 186 569 132 985 4515 190 7338 35,8 

Другие   15  2432  2209  4656 22,7 
Итого 925 1990 430 2788 2272 2443 6724 1758 20430  

 
Общая тенденция дополнитель-

ного образования подтверждается и на 
территории закрытого города – увеличе-
ние доли детей в дополнительном обра-
зовании в возрасте от 5-ти до 9-ти лет, 
снижение доли школьников среднего 
звена и старшего школьного возраста. 
Это общероссийская проблема: трудно 
увлечь старших школьников дополни-
тельным образованием, за исключением 
предметной деятельности. На реализа-
цию данной задачи направлены усилия 

всех УДО. Здесь необходимо думать о 
смене форм работы, видов деятельности, 
создания так называемой системы дет-
ского самоуправления учреждением до-
полнительного образования.  

В условиях увеличения необходи-
мости привлечения внебюджетных 
средств требуется измерение удовлетво-
ренности услугами дополнительного об-
разования. Основная задача -  соотнести 
удовлетворенность с качеством дополни-
тельного образования. Выделить крите-
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рии оценки, значимые для самих школь-
ников и их родителей, поскольку качест-
во дополнительного образования нельзя 
оценивать только победами и достиже-
ниями учащихся. Высокие достижения 
есть только у небольшого процента вос-
питанников, посещающих УДО. Основ-
ная масса воспитанников, по всей види-
мости, реализует другие потребности в 
дополнительном образовании. Это мо-
жет быть проведение досуга, личностное 
развитие, получение знаний, умений, 
навыков и т.д.  

Говорить о востребованности того 

или иного направления УДО тоже слож-
но, поскольку все учреждения выполняют 
муниципальное задание и обязаны обу-
чить то количество воспитанников, кото-
рое необходимо. Здесь можно анализиро-
вать сохранность контингента, то есть ко-
личество воспитанников, которые при-
шли заниматься на следующий год. Пла-
нируется опросить родителей и воспи-
танников, изучив их ожидания от допол-
нительного образования и возможности 
их реализации. Другими словами, срав-
нить, что хотят получить родители – за-
казчики,  что они получают в реальности. 
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«ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА: 
СТРУКТУРА, ПРОЦЕССЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 
5 ноября 2015 года на факультете социологии Института социального образова-

ния УрГПУ состоялась научно-практическая конференция «Исследования образова-
тельного пространства: структура, процессы и перспективы развития». Конференция 
носила межрегиональный характер, в ее 
работе участвовали ученые из Керчи, Мо-
сквы, Перми и даже Петропавловска (Ка-
захстан). Участвовали также ученые и пре-
подаватели различных вузов Екатеринбур-
га (УрГПУ, УрФУ, УГМУ, УрГЭУ).  

Тема конференции возникла не слу-
чайно, кафедра социологии и политологии 

в течение ряда лет работает над комплексной науч-
ной темой «Социальная ценность образования» (в 
течение длительного времени работу над данной те-
мой возглавляла Л.Я. Рубина, доктор философских 
наук, профессор). На сегодняшний день для изуче-
ния образования крайне актуальным становится 
применение пространственной методологии. 

Научный интерес к пространству в современ-
ной социологии связан, во-первых, с высокой мо-

бильностью индивидов и групп в современном обществе1. При этом последняя рас-
сматривается в широком смысле, не только как физическое, телесное передвижение, 
но и как различные межкультурные коммуникации, как расширение взглядов челове-
ка на окружающий мир, изменение его представлений. Мобильность может быть не 
связана напрямую ни с физическим пространством, ни с социальной иерархией. Рабо-
та над собой, повышение квалификации, стремление узнать что-то новое – это тоже 
признаки мобильности. Например, ученик может быть более мобилен, и освоенное им 
социальное пространство будет шире, нежели у учителя, не только за счет возможно-
стей родителей, но и за счет процесса саморазвития, активного использования сетевых 
ресурсов. Во-вторых, обращение к пространству связано с индивидуализаций современ-
ного общества, с подчеркиванием значения горизонтальных связей.  

Привычный взгляд на образовательное пространство предполагает место, лока-
лизацию соответствующей деятельности: в России это 62 000 школ, более 600 универ-
ситетов, более 2000 колледжей и 3000 профессиональных школ, находящихся на тер-
ритории страны2. В педагогике образовательное пространство – это организация обу-
чающей среды, обеспечение условий для развития познавательной активности обучаю-
                                                 
1 См.: Urry J. Mobilities/ Cambridge: Polity Press, 2007; Веселкова, Н.В. Новые исследования мобильности: 
совпадающие и несовпадающие потоки и социальная компетентность // Журнал социологии и социаль-
ной антропологии. – 2011. – №. 3.  
2 E-ditorium образовательное пространство новой молодежной медиакультуры. Сайт Института новых 
образовательных технологий и информатизации. РГГУ. http://inot.rsuh.ru/news.html?id=72637 (дата по-
сещения – 15.08.2011). 
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щихся. Для изучения образования в социологии крайне важно определение простран-
ства как представленного в терминах символов, значений и смыслов, как матрицы и 
продукта социальных, в нашем случае повседневных образовательных практик3. Анри 
Лефевр рассматривает пространство как единое целое, где ощущения, идеи, практики и 
физический мир соединяются в динамическом процессе постоянного возникновения и 
воспроизводства отношений между людьми, сообществами и институтами.4  

Пространство осваивается как символическая реальность, через включенность в 
социальные практики, постигается в пространственных репрезентациях и проживает-
ся посредством ассоциации изображений (образов). Дистанцирование и определение 
своих позиций лежит в основе всех актуальных взаимодействий и связано с основными 
смыслами, получающими разную интерпретацию в полях образовательного простран-
ства. Так, например, авторитет учителя, ценность получаемого образования подтвер-
ждаются или ниспровергаются посредством родительских обсуждений, мотивация к 
обучению подкрепляется или, наоборот, ослабляется путем выработки определенного 
отношения в группе обучающихся.  

Доклады конференции были посвящены самым различным вопросам, что было 
связано с широтой заявленной темы. Использование методологии пространства позво-
ляет, например, ответить на вопрос, почему школьные учителя считают себя успеш-
ными, им нравится работать в своей школе, они не собираются менять место работы, 

но отказываются рекомендовать своим собственным 
детям свой профессиональный выбор. Любая образо-
вательная ситуация предельно сложна хотя бы потому, 
что включает в себя, как минимум, две стороны, две 
личности – обучающего и обучающегося. Каждая из 
этих личностей имеет свой опыт, свою оценку кон-
кретной ситуации, более того, сама ситуация всегда 
уникальна. Особенности взаимодействия различных 
акторов с учетом проявлений их субъектности прояв-
ляются как в интерпретации, так и в реализации норм 
и правил. П. Бурдье называет это «чувством игры», то 

есть тем, что порождает бесконечность поступков, приспособленных к бесконечности 
возможных ситуаций, которые ни одно правило не может предусмотреть5.  

Именно такая смысловая неопределенность делает работу педагога предельно 
творческой, интересной, но одновременно и создает массу проблем, заставляет рабо-
тать на пределе собственных физиологических и психологических возможностей. Да, 
нравится, да, интересно, но, возможно, мои дети найдут себе более спокойное и более 
прибыльное занятие. Определение смысла собственной деятельности, поддержка кол-
лег, восхищение или пренебрежение учеников, требования, даже жалобы или, наобо-
рот, поддержка родителей, переживания по поводу своей зарплаты и низкого прести-
жа такой значимой деятельности сливаются воедино и проявляются в том, что мы на-
зываем «самочувствие учителя». Точно так же происходит, например, выбор вуза бу-

                                                 
3 Черняева Т. Архитектоника социального пространства. – Саратов : Cарат. гос. техн. ун-т, 2004.  
4 Лефевр А. Производство пространства / Пер. с фр. -. М. : Strelka Press, 2015. 
5 Бурдье П. Начала. – М. : Socio-Logos, 1994.  
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дущими студентами: интерес к какой-либо специальности, желание жить в том или 
ином городе, стремление сохранить дружеские связи, возможность бюджетного обуче-
ния образуют смысловое поле, в котором и происходит этот самый выбор. 

 
Елена Прямикова 
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