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глубоким изменениям в мировоззренческой позиции студента, наполнению ценностного компонента смыслами
педагогической деятельности.
Субъективация профессиональных ценностей, по нашему мнению, может служить третьим фактором для
применения волонтерской деятельности в вузе с целью
развития профессиональной идентичности. Ценностный
компонент профессиональной идентичности заключается
в принятии целей, мотивов, установок, профессиональных
норм и идеалов профессиональной группы.
Обучение в педагогическом вузе, безусловно, способствует формированию у студентов педагогических ценностей. Однако только собственный опыт деятельности,
опыт принятия решения, опыт налаживания взаимодействия с ребенком, более того оказание добровольной безвозмездной помощи детям оказывает глубокое влияние на
формирование ценностных ориентаций студента.
В.А.Сластенин отмечает, что овладение педагогическими ценностями происходит в процессе осуществления
педагогической деятельности, в ходе которой совершается
их субъективация и иерархизация (В.А. Сластенин, 2003).
Самостоятельная профессиональная деятельность позволяет студенту осознать социальную значимость работы, ее
гуманистическую направленность, ощутить ответственность за результаты своего труда.
Погружение в естественную профессиональную среду,
реальное взаимодействие со всеми участниками логокоррекционного процесса, переживание чувства ответственности за речевое развитие ребенка приводят к внутренним
изменениям ценностного компонента профессиональной
идентичности.
Волонтерская деятельность требует максимального
включения в логопедический процесс, потому как, оставаясь «один на один» с ребенком, студент начинает ощущать ответственность за свои профессиональные знания,
умения, действия. В.П. Зинченко отмечает, что «любая
форма деятельности является тем более эффективной, чем
полнее вовлекаются в нее деятельностные способности и
сущностные силы человека, чем большее напряжение духовных и физических сил требуется от него. Именно такая
деятельность приносит ему максимальное удовлетворение» [8, с. 56].
Обогащение когнитивного компонента, изменение
ценностного компонента, переживание положительных
эмоций от выполнения и достижения самостоятельных результатов влияют на мотивационный компонент профессиональной идентичности. Происходит переструктурирование в системе внутренних и внешних мотивов професси-

ональной деятельности. На первый план выходят мотивы
самореализации в данном виде деятельности, получение
удовлетворения от процесса и результата выполняемой
деятельности, стремление к профессиональному саморазвитию, что в свою очередь, способствует преодолению
кризиса профессиональной идентичности и обретению ее
позитивного устойчивого статуса.
Таким образом, выявленные факторы указывают на
возможность и необходимость применения профессионально-ориентированного волонтерства в процессе вузовского образования с целью развития профессиональной
идентичности обучающихся.
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Российская система образования создается в течение ветской системы образования, которая, являясь государпоследних двух десятилетий путем реформирования со- ственной в целом, регулировалась сводом общесоюзных,
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республиканских и ведомственных нормативно-правовых
актов, согласованных между собой. Содержание образования определялось типовыми учебными планами и типовыми программами дисциплин, которые утверждались
государственным центральным органом управления образованием. Это обеспечивало высокий уровень унификации
образования и, как следствие, возможность переводов обучающихся из одного учебного заведения соответствующего уровня в другое в любом регионе СССР (1).
На сегодняшний день образовательная программа конкретного вуза, как это установлено законодательством,
разрабатывается, принимается и реализуется вузом самостоятельно и охватывает всю совокупность действий вуза,
нацеленных на подготовку высокообразованных людей и
высококвалифицированных специалистов.
В настоящее время в вузах России реализуются три
типа основных образовательных программ:
1. Подготовка бакалавров по направлениям высшего
профессионального образования. Поступая на такую программу (при обучении за счет средств государственного
бюджета), государство гарантирует 4 года бесплатного обучения.
2. Подготовка магистров по направлениям. На такую
2-х летнюю подготовку принимаются лица, имеющие
диплом бакалавра или специалиста. Если студент после
окончания бакалаврской программы сразу поступил в магистратуру, то в вузе он обучается 6 лет.
3. Подготовка специалистов по специальностям высшего профессионального образования. После 5 (6) лет
обучения заканчивается присвоением квалификации выпускнику (инженер, учитель, врач и т.п.).
За годы модернизации образовательной системы было
реализовано три поколения государственного стандарта.
Задачей стандарта первого поколения являлось, прежде
всего, обеспечение нормативно-правового регулирования
содержания и результатов образования в условиях возникшего в начале 1990-х гг. многообразия образовательных
систем, вариативного образования. ФК ГОС был призван
способствовать сохранению единого образовательного
пространства России. И в этом плане он выполнил свою
миссию.
В июне 2009 г. были подведены первые итоги длительного этапа разработки и апробации государственного образовательного стандарта высшего образования второго
поколения. В развитии образовательной системы России
начинается новый этап. Сущность этого этапа выражается
в переориентации системы образования на новые подходы
к проектированию и оценке образовательных результатов
(2).
Государственный образовательный стандарт нового
поколения высшего образования включает 4 цикла дисциплин: общие гуманитарные и социально-экономические
дисциплины; математические и общие естественнонаучные дисциплины; общепрофессиональные дисциплины по
специальности или направлению подготовки; специальные дисциплины.
Построение стандарта по образовательным областям, а
не по конкретным учебным предметам открывает возможности для создания разнообразных учебных планов с альтернативным набором предметов.
Стандартизация образования вызвана необходимостью
создания единого образовательного пространства в России, что позволит обеспечить равный уровень образования
для всех выпускников.
За последние десятилетия проделана значительная
нормативно-организационная работа по формированию
единого образовательного пространства:
- введены в действие и постоянно совершенствуются
Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
-определены процедуры приема в образовательные учреждения различных уровней образования;
-формируется новое нормативно-правовое обеспече138

ние процедур лицензирования, аттестации и государственной аккредитации образовательных программ;
- на всех уровнях образования введены государственные образовательные стандарты или временные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, обеспечивающие преемственность основных
образовательных программ (1).
В условиях автономии образовательных учреждений,
академических свобод преподавателей в выборе форм и
методов, а также свобод обучающихся в формировании содержания своего образования требуется разработка новых
принципов обеспечения единства образовательного пространства, в качестве которых должны выступать:
- обеспечение сопряженности образовательных стандартов подготовки бакалавров и дипломированных специалистов по родственным направлениям и специальностям;
- учет мировых тенденций развития образовательных
систем и обеспечение мобильности выпускников высшей
школы на рынке интеллектуального труда;
- учет специфики целей и задач различных общеобразовательных и профессиональных программ;
- открытость системы образования (1).
Разнообразие подходов к общим принципам разработки ГОС нашло отражение в монографиях, пособиях,
статьях, посвященных этим проблемам (В.П. Беспалько,
Н.А. Селезнева, В.М. Соколов и др.). Вступление России в
Болонский процесс предполагает введение системы, обеспечивающей сопоставимость дипломов; двухуровневой
системы подготовки во всех странах (бакалавр, магистр и
докторская степень); единой системы учета трудоемкости
учебных курсов; повышение мобильности студентов, преподавателей и исследователей; развитие сотрудничества в
сфере обеспечения качества образования с целью создания
сопоставимых критериев и методологий.
К числу основных функций стандарта следует отнести:
- обеспечение права на полноценное образование, которое заключается в обеспечении посредством стандарта
гарантированных Конституцией РФ «равных возможностей» для каждого гражданина «получения качественного
образования», т. е. уровня образования, представляющего
необходимую основу для полноценного развития личности и возможности продолжения образования;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования;
- критериально-оценочную, которая проистекает из
сущности стандарта как ориентира, равняясь на который
развивается система образования. Отдельные компоненты системы документов, обеспечивающих функционирование стандарта, несут в себе требования к содержанию
образования, объему учебной нагрузки, процедурам оценки образовательных результатов выпускников, являются
составной частью оценки образовательной деятельности
педагогов, образовательных учреждений, системы образования в целом;
- обеспечение единства образовательного пространства страны, которое представляет собой переход к многообразию образовательных систем и типов учреждений
образования, требует наличия механизма регулирования,
призванного стабилизировать систему образования в стране. Эту стабилизирующую и регламентирующую роль
должны выполнять стандарты образования. Не ограничивая развития специфических региональных подходов,
вариативных программ, образовательные стандарты фиксируют требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ. Реальные образовательные
программы конкретного образовательного учреждения
по своему содержанию могут существенно различаться
и по объему, и по глубине предлагаемой ими подготовки
учащихся, но все они обязаны обеспечить реализацию и
достижение требований стандартов. Это позволяет обеспечить внутри страны гарантированное качество подгоВектор науки ТГУ. 3(6). 2011
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товки выпускников вузов, на которое можно опереться при
организации последующего обучения. Стандарт явится
важнейшим фактором решения многих демографических
и социальных проблем в условиях возможной миграции
населения, станет основой признания эквивалентности
документов об образовании, полученных в различных регионах, и т.п.
Наряду с этим происходят процессы в системе, приводящие к ослаблению единства образовательного пространства.
В связи со значительным расширением академических
свобод вузов в формировании основных образовательных
программ в соответствии с обновленными государственными образовательными стандартами осложнилась реализация законодательно закрепленного права студентов на
перевод из одного высшего учебного заведения в другое.
При этом практика показывает достаточно широкий круг
предметных различий в планах различных вузов, что приводит к большой разнице предметов при переводе в другой
вуз (1).
Это на наш взгляд связано с тем, что недостаточно
разработанными (раскрытыми) остаются вопросы: теоретических и методологических основ структурирования
содержания образования; технологий конструирования
учебных дисциплин в контексте разных концепций и идей;
создания и реализации разноуровневых дисциплинарных
программ и др.
Во избежание этих разногласий должен использоваться комплекс критериев при составлении образовательных
стандартов, учитывающих задачи и направления тех или
иных специальностей.
До 90-х годов 20 века учебные планы вузов составлялись по критериям «перечень дисциплин», «сроки изучения», «формы организации учебного процесса» и возможностей для индивидуального проектирования деятельности не предусматривали. Учеными-педагогами Ю.К.
Бабанским, В.В. Краевским, ИЛ. Лернером, М.Н. Скаткиным много сделано для того, чтобы в построении учебных
планов была достигнута ясность целей и точность изложения, определенность содержания и оптимальность выбора методов обучения. Как было отмечено ранее, введение
Закона РФ «Об образовании», «Концепция модернизации
российского образования на период до 2010 года» дали
возможность Государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования расширить
академические права и свободы вузов, что нашло отражение в структуре учебных планов.
Разработанные учебные планы на сегодняшний день
основаны на кредитно-модульно-компетентносном принципе, так как три ее основных элемента – кредиты, модули и компетенции выступают как тесно взаимосвязанные
и взаимодополняющие друг друга компоненты единого
целого. При этом как система кредитов, так и введение
модульно-компетентностного обучения побуждает внести
изменения в организацию учебного процесса по линии отношений между студентом, преподавателем и вузом. Если
в традиционной системе обучения главной являлась связь
Госстандарт – учебный план – дисциплина – студент, то
в новой системе модуль становится одной из важнейших
единиц, регулирующих и программу обучения, и деятельность преподавателей, и сам процесс обучения студентов,
оценку его знаний вплоть до получения соответствующей
квалификации (3).
Общие концептуальные требования к новым стандартам предполагают, что они:
1) должны содержать уровни «достижений» и иметь
градации (различные уровни) в рамках каждой компетенции, то есть какие знания, умения и навыки ее формируют. Это позволит, на наш взгляд, решить проблему предметно-логического содержания дисциплин, количество
кредитных единиц отводимых на нее.
2) должны содержать требования жесткой регламентации базовой части, при сохранении достаточных свобод в
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планировании вариативной части. Указанные требования
и свободы с одной стороны направлены на единство начального уровня образования, с другой стороны - на удовлетворение собственных интересов обучающихся и развития собственных способностей (4, 85).
На основании набранных кредитных единиц, являющихся подтверждением результатов сданных экзаменов
и свидетельством уровня знаний студентов, может приниматься решение о возможности перевода в другой вуз
внутри страны или за рубежом.
Тем самым закладываются основы для академической
мобильности студентов и преподавателей, которая представляет собой одно из базовых условий создания единого
образовательного пространства в Европе.
Но, давайте вернемся к истокам. На протяжении почти
всего XX столетия образовательный процесс в СССР велся (как отмечалось ранее) по так называемым «типовым»
учебным планам и программам дисциплин, единым на
всем пространстве бывшего Союза. Различия в учебных
планах вузов не превышали 10-12%. В свою очередь, и
предшественники ФГОС нового поколения, государственные образовательные стандарты (ГОС) первого и второго
поколений в наиболее важном для вузов разделе 4. «Требования к обязательному минимуму содержания основной
образовательной программы» содержали жесткий перечень дисциплин, практик и форм отчетности, отступать от
которых вуз не имел права. Мало того стандарты контролировали объем и содержание каждой из дисциплин, закрепленное в перечне указываемых после ее названия «дидактических единиц» - основных разделов учебного курса.
Итак, в новом поколении стандартов предусмотрено
расширение свободы вузов. ФГОС определяет в качестве
базовой по набору дисциплин (модулей) лишь половину
(50%) образовательной программы бакалавриата. Мало
того, в «обязательной» части программы на первое место
поставлены не жестко закрепленные учебные курсы, а требования к формируемым у студента в результате изучения
соответствующего цикла дисциплин компетенциям (5).
Однако, подобная «свобода» в формировании собственных образовательных программ для многих российских вузов является новой и непривычной. Необходимость
самостоятельного определения 50 и более процентов содержания основной образовательной программы нередко
вызывает тревогу, а иногда наталкивает на отсутствие в
вузах необходимого опыта.
Резюмируя сказанное выше, можем утверждать, что
резкий уход от предыдущих принципов в структурировании программ подготовки специалистов приводит к разрозненности образовательной системы, уводит из единого
образовательного пространства. Поэтому необходимо вернуться к учету общих требований:
1) единство базовой части;
2) единство логико-содержательного изложения материала отдельных дисциплин;
3) единство кредитных (зачетных) единиц отводимых
на модули.
Указанное триединство требований позволит (как и
позволяло ранее) свободно переводиться из вуза в вуз, и
получить первый базовый уровень компетенции выпускников. Вариативная составляющая учебных планов может
оказаться различной (отличие одного вуза от другого), что
будет способствовать проявлению разных последующих
уровней компетенции выпускников вузов.
Изложенные вопросы важны и значимы на современном этапе реформирования системы образования высшей
школы. И выносимые предложения направлены на решение значимой задачи перехода на двухуровневую систему образования с сохранением единства общего базового
уровня бакалавриатов по различным направлениям.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме – формированию профессиональной готовности в процессе
историко-педагогической подготовки. Обоснованы условия историко-педагогической подготовки будущих социальных
педагогов: межпредметные связи историко-педагогических дисциплин, практико-ориентированная организация
историко-педагогической подготовки, методика организации учебных дисциплин, основу которой составляет активное
рефлексивное усвоение материала.
Профессиональная подготовка социальных педаго- тельной практики играет важнейшую роль в развитии
гов в вузе происходит в логике освоения будущими спе- профессионального мышления и формировании педагоциалистами образовательной программы, которая среди гического мировоззрения будущего социального педагога,
социально-экономической,
психолого-педагогической, которые, в свою очередь, составляют основу его профессоциально-педагогической, предусматривает и историко- сиональной компетентности /2, c. 79/. Только историкопедагогическую подготовку. Освоение историко-педагоги- педагогические знания помогают будущему социальному
ческого знания имеет огромное значение для становления педагогу осмыслить процессы и законы развития педастудента как профессионала.
гогической теории и практики. Одновременно историкоАнализ научной литературы показывает, что в совре- педагогический материал дает возможность проследить
менном вузе сложилась не лучшая традиция историко-пе- ценностные ориентации образования в различные историдагогической подготовки (Д.Н. Игнатенко, Н.С. Макарова, ческие эпохи и является источником не только профессиоС.В. Никитина, К.И. Салимова и др.). Содержание истори- нальных знаний, но и идейных убеждений, и вдохновения,
ко-педагогической подготовки шаблонно, осуществляется и мастерства /3, c. 34/.
без учета специфики специальности. Историко-педагогиОсвоение историко-педагогического знания в струкческая подготовка сводится лишь к поверхностному из- туре общепрофессиональной подготовки будущего социучению основных фактов и педагогических идей, знания ального педагога способствует его профессиональному
студентов являются дискретными, содержание курса от- становлению посредством накопления ценностно-смыслостранено от насущных актуальных проблем индивиду- вого опыта решения учебно-профессиональных задач на
ально-личностной ориентации, а так же от ориентации на основе собственной профессиональной позиции. Историпрактическую деятельность. Необходимость устранения ко-педагогическая подготовка способствует включению в
этих и других недостатков с целью оптимизации подготов- содержание духовных ценностей, обеспечивая обретение
ки современного социального педагога требует усиления научных историко-педагогических основ для более адеквзаимосвязи историко-педагогической подготовки с осо- ватной самооценки своих профессиональных и личностбенностями профессиональной деятельности социального ных качеств, а, следовательно, дает стимул для творческопедагога.
го саморазвития. (Е.И. Исаев, С.Г. Косорецкий, В.И. СлоС другой стороны, современный этап развития высше- бодчиков) /4, с.146/. Она помогает предвидеть последствия
го педагогического образования, в том числе и системы принятых решений, прогнозировать развитие ситуаций.
преподавания дисциплин историко-педагогической наОсознание своего профессионального бытия в контекправленности в структуре профессиональной подготовки сте истории позволяет специалисту видеть свою професбудущего социального педагога, характеризуется прогрес- сиональную деятельность в качестве культурно-историчесирующей диверсификацией историко-педагогического ского феномена и строить свое профессиональное целепознания /1, с.16/, т.е. обладает значительными потенциаль- лагание автономно /5, с.28/. Дает студенту возможность
ными возможностями для формирования историко-педа- вырабатывать критерии оценки, отбора, целенаправленгогической и профессиональной культуры будущего спе- ного формирования в профессиональной реальности тех
циалиста.
процессов, систем, технологий, моделей, которые являютИзучение истории педагогической науки и образова- ся наиболее перспективными в контексте развития отече140
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