
73

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №4,  2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
производстве, которое должно совмещаться с 
воспитательным процессом, требующим высо-
кой профессиональной и педагогической под-
готовки профессорско-преподавательского со-
става и готовности студенческой аудитории к 
восприятию основных требований учебного 
процесса.
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Современная культура развивается под знаком 
все углубляющейся интеграции. Через культуру, ее 
логику и характер рассматривается сегодня систе-
ма образования, ее структура. Канал образования 
находится внутри культуры, и его жизнедеятель-
ность будет эффективной лишь тогда, когда архи-
тектоника педагогического пространства будет со-
ответствовать строению культуры. 

Направленность современного высшего про-
фессионального образования, в особенности в 

сфере культуры зависит от исходного понима-
ния культуры. Наиболее точно отражает новые 
тенденции в подготовке специалиста для сферы 
культуры понимание этого феномена уральским 
социологом В.С. Цукерманом. Общество и все его 
проявления – это видение жизни человека с пози-
ций форм и способов объединения людей, орга-
низации их деятельности. «Культура есть видение 
смыслов этой деятельности, что люди созидают 
и передают из поколения в поколение» [1, с. 68]. 
То есть, культура вбирает в себя не только ду-
ховную и материальную, но также включает из-
учение различных видов деятельности: эконо-
мической, предпринимательской, политической, 
художественно – творческой, образовательной, 
религиозной, бытовой, досуговой и т.д.

Необходимость в новой парадигме социо-
культурного образования возникает в связи с 
переходом к новому типу мышления и действия, 
к новым способам преобразования действитель-
ности. Ориентация образования на сугубо ути-
литарную систему ценностей «успеха» ведет к 
тому, что возникает и продолжает углубляться 
разрыв между социальным и культурным. Это 
приводит к тому, что «воспитывается специ-
алист прогрессистско – технологического типа, 
который воспринимает традиции, пережитки, 
единичную конкретность как примитивизм, не-
что маловажное и даже подлежащее искорене-
нию» [2, с. 98].
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Большое методологическое значение в раз-

работке содержания новой модели образования 
имеет понятие неклассический гуманизм. Раз-
витие этого понятия, как справедливо полагает 
Т.А. Мазаева, связано с утверждением антропо-
космизма, глобализма, ноосферизма, многооб-
разия и богатства возможностей, заложенных в 
национально – исторических традициях. Кроме 
того, оно связано с реабилитацией культурно-
го многообразия и культурной самобытности, 
экологии национальной культуры как источни-
ка ценностей и смыслов, творчества и самосо-
зидания как отдельной личности, так и каждого 
народа, с созданием условий для дальнейшего 
развития каждого народа и всего человечества, 
обновлением, развитием и совершенствовани-
ем сущностных сил и психодуховной органи-
зации человека. «Образование, базирующееся 
на указанных ценностях, становится фактором 
гуманизации общества, развития личности и ос-
новой подготовки к жизни в третьем тысячеле-
тии.» [2, с. 99].

Социокультурное образование рассматри-
вается в качестве самостоятельной подсистемы 
в системе российского высшего образования. 
Категория «социокультурное образование» 
включает культурологическую и художествен-
ную, информационную и управленческую под-
готовку специалистов, способных эффективно 
осуществлять в различной социально-культур-
ной среде воздействие на развитие личности, 
ее способностей, интересов, духовно-нрав-
ственных ценностей и идеалов. 

Многомерность современного культурного 
пространства, разнообразие культурных запро-
сов и интересов все больше требуют высоко-
организованной социально-культурной среды, 
создать которую способны лишь хорошо подго-
товленные специалисты. 

Основной задачей специалистов социаль-
но-культурной сферы является формирование 
нравственных, социально-значимых ценностей 
личности и способности к восприятию этих 
ценностей в условиях обострения социальных 
коллизий. 

Недооценка оптимизации и гуманиза-
ции форм и видов человеческой практики в 
социально-культурной сфере, способствую-
щей активному отдыху и психической раз-
рядке человека, негативно воздействует на 
духовное состояние людей. В связи с этим 
деятельность специалиста социально-куль-
турной сферы направлена не только на пре-
одоление напряженности и формирование 
социальной и нравственной ответственности 
человека.

В контексте новой образовательной пара-
дигмы остро встали вопросы общего и средне-
го профессионального образования, их взаи-
мосвязи с высшей школой, совершенствование 
содержания подготовки, устранения дублиро-
вания учебного процесса. В высшей школе раз-
вернулась работа по качественному изменению 
профессиональной и общенаучной подготовки 
студентов с учетом современных требований. 
Художественные специализации выделяются 
в самостоятельные специальности искусств; 
училища и институты получают статус учеб-
ных заведений культуры и искусств. Вводятся 
законопроекты о привлечении работодателей к 
прогнозированию потребностей в кадрах, к фор-
мированию перечня специальностей, разработ-
ке стандартов, к участию в контроле качества. 
Эти законопроекты отвечают «духу времени». 
В связи с этим особую актуальность приобрета-
ет проблема компетентности и компетенций.

В программе модернизации российского 
образования до 2010 года говорится о необхо-
димости введения компетентностного подхода 
с целью совершенствования качества образова-
ния и формирования определённых компетен-
ций. Речь идет о новой системе универсальных 
знаний, умений, навыков, а также об опыте са-
мостоятельной деятельности и личной ответ-
ственности обучающихся, то есть о современ-
ных ключевых компетенциях. Такая постановка 
вопроса являлась для России достаточно новой, 
поскольку в тексте «Национальной доктри-
ны образования в Российской Федерации 1999 
года» еще не было вообще упоминания такой ка-
тегории, как компетентность или компетенция. 

В 2010 году утверждены стандарты третьего 
поколения (ФГОС ВПО), в том числе и по на-
правлениям культуры и искусства (бакалавриат 
и магистратура).

В требованиях к результатам освоения ос-
новных образовательных программ бакалаври-
ата и магистратуры указан перечень общекуль-
турных и профессиональных компетенций, где 
к ЗУНам прибавились компетенции, обозначен-
ные существительными «способность» и «го-
товность», которые ориентированы не столько 
на количественные показатели, сколько подчер-
кивают качественный уровень подготовки спе-
циалиста. Каждый учебный цикл имеет базовую 
(обязательную часть) и вариативную (профиль-
ную часть), устанавливаемые вузом. Вариа-
тивная (профильная) часть дает возможность 
расширения или углубления знаний, умений и 
навыков, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 
студенту получить углубленные знания и навы-
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ки для успешной профессиональной деятельно-
сти и для продолжения профессионального об-
разования в магистратуре. 

Для современной концепции подготовки 
специалистов важно понимание миссии вуза 
культуры в меняющемся мире. Она находит 
свое отражение в творческих усилиях по гума-
низации общества, повышению его интеллекту-
ального, образовательного уровня, воспитанию 
у подрастающих поколений чувства граждан-
ственности, позитивных жизненных устано-
вок, толерантности, уважения к иным народам, 
культурам, религиям. способностей личности на 
протяжении жизни. 

Так, в Тюменской государственной ака-
демии культуры, искусств и социальных тех-
нологий с 2009 года активно реализуется идея 
непрерывного образования. С 2011 учебного 
года в вузе будут пролицензированы основные 
общеобразовательные программы (начальное 
общее, основное общее, среднее (полное) общее 
образование). Программы среднего професси-
онального образования включают 13 наимено-
ваний, где впервые выпускники академии бу-
дут получать квалификации: артист оркестра, 
ансамбля; преподаватель игры на инструменте; 
концертмейстер, артист академического хора, 
ансамбля; артист народного хора, ансамбля; ру-
ководитель хора и творческого коллектива; пре-
подаватель хоровых дисциплин; преподаватель 
музыкально – теоретических дисциплин; пре-
подаватель ритмики; актер; дизайнер; руководи-
тель коллектива фотовидеотворчества, препода-
ватель; специалист по туристским услугам и др. 

Программы высшего профессионального 
образования насчитывают 34 наименования. 
Это бакалавры: культурологии, конфликтоло-
гии, музыкального искусства, народной худо-
жественной культуры, бизнес-информатики, 
библиотечно-информационной деятельности и 
др. По 34 направлениям будет осуществляться 
подготовка магистрантов, среди них: магистры 
культурологии, конфликтологии, социологии, 
сервиса и т.д. В вузе активно работает аспиран-
тура, насчитывающая семь специальностей: 
«Отечественная история», «Историография, 
источниковедение и методы исторического ис-
следования», «Онтология и теория познания», 
«Социальная структура, социальные инсти-
туты и процессы», «Социология культуры», 
«Теория и история культуры», «Музееведение, 
консервация и реставрация историко-культур-
ных объектов».

Существуют и программы дополнительного 
профессионального образования, которые вклю-
чают 9 направлений: переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации, подготовка к по-
ступлению в вуз, дополнительное образование 
детей художественно – эстетической направлен-
ности, повышение квалификации руководящих 
работников и специалистов и другие. 

Осуществляя реализацию намеченных про-
грамм, вуз успешно решает свои маркетинговые 
проблемы, а также социальную задачу обеспе-
чения востребованности выпускника на рынке 
труда, его подготовку к функционированию в 
рыночной среде и информационном обществе. 
Достигаются намеченные цели путем активиза-
ции профессионального самоопределения, по-
вышения уровня профессиональной готовности 
личности, что является неотъемлемой частью 
целостного процесса подготовки учащихся к об-
учению в вузе. Это приводит к необходимости 
разработки концепции профильного обучения 
и созданию единых учебных программ, в кото-
рых определены критерии преемственности со-
держания образования, цели, задачи и функции 
профильных классов; организация совместной 
методической работы школьных учителей и 
преподавателей вуза по пути совершенствова-
ния методологического инструментария, ис-
пользуемого в довузовской подготовке. С иных 
методологических позиций осмысляются и ос-
ваиваются подготовительные программы; со-
вершенствуются формы организации учебных 
занятий с использованием личностно-ориен-
тированных подходов. Внедрение в практику 
общего образования характерных для высшего 
образования форм организации учебных заня-
тий, таких как лекции, семинары, коллоквиумы, 
зачеты, формирует культуру самостоятельной, 
творческо-исполнительской и научно-исследо-
вательской деятельности учащихся, что подкре-
пляется участием в конкурсах, олимпиадах и на-
учно-практических конференциях. 

Реализация модели «школа – колледж – вуз» 
на примере Тюменской государственной ака-
демии культуры, искусств и социальных тех-
нологий подтверждает справедливость тезиса 
«Национальной доктрины образования» о не-
обходимости «индивидуализации образователь-
ного процесса за счет многообразных видов и 
форм образовательных учреждений и образова-
тельных программ, учитывающих интересы и 
способности личности».

Остро стоит проблема создания в вузе на-
учно-исследовательской лаборатории (совмест-
но с региональными органами управления в 
сфере культуры и преподавателями колледжей 
искусств и культуры), что позволит сосредото-
чить информацию о самых насущных задачах 
культурно-досуговой сферы региона, где по-
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явится возможность генерировать инновацион-
ные идеи и предлагать механизмы их успешной 
реализации на местах. Результативность работы 
такой лаборатории будет зависеть от активного 
участия в ней студентов. В этой лаборатории в 
значительно большей степени, чем в общении 
с группой, кафедрой, администрацией вуза, 
студент при решении проблемных ситуаций, 
непосредственно связанных с региональными 
особенностями, включается в систему интерак-
тивного социального взаимодействия, что мо-
тивирует его к эффективной профессиональной 
деятельности. 

Современные вузы культуры и искусств 
ориентированы на социальные заказы и вос-
производство нужных кадров. Вузовская «само-
стоятельность» контролируется и регулируется 
финансовыми и пока еще идеологическими нор-
мативами. 

Государственная политика в области со-
циокультурного образования в настоящее вре-
мя в стадии становления: наличие различных 
ведомств, курирующих высшее образование, и 
его коммерциализация привели к раздроблен-
ности, разобщенности в вопросах подготовки 
кадров – к переизбытку одних специальностей 
и дефициту других. Вузы искусств и культу-
ры – не исключение. Так, в Тюменском регио-
не вуз культуры находится в ведомстве Мини-
стерства культуры Российской Федерации. В 
то же время специалистов для сферы культуры 
готовят два университета (ТюмГУ и ТГНГУ), 
находящиеся в ведомстве Министерства об-
разования и науки. Разное финансовое (отсю-
да и материальное) обеспечение вузов создает 
сложности в вопросах качества подготовки спе-
циалистов. 

Решение проблемы видится в активном под-
ключении практиков и тех, кто осуществляет 
региональную политику в области социокуль-
турного образования. Большие возможности у 
Тюменского региона, где и финансирование, и 
материальное обеспечение, и подготовку высо-
ко специализированных педагогических кадров 
для сферы культуры способна взять на себя со-
вместно с Федерацией областная администра-
ция в союзе с руководством округов. Что же 
касается политики вузовского образования, то 
в Тюменском регионе давно функционирует 
Совет ректоров вузов, на уровне которого воз-
можно решение и вопросов, связанных с каче-
ственной подготовкой специалистов для сферы 
культуры. 

Современная концепция подготовки должна 
осуществляться с учетом социальных и куль-
турных потребностей региона. Тюменская го-

сударственная академия культуры, искусств и 
социальных технологий уже сегодня пытается 
ее реализовать. Перечень структурных подраз-
делений академии уникален – шесть институтов 
и 24 кафедры: Институт сервиса и социально – 
культурных коммуникаций (7 кафедр), Институт 
музыки, театра и хореографии (11 кафедр), Ин-
ститут изобразительных искусств и музейных 
технологий (3 кафедры), Институт архитекту-
ры, дизайна и визуальных искусств (1 кафедра), 
Институт интеллектуальных ресурсов и ин-
формационных технологий (2 кафедры), Науч-
но-исследовательский институт регионального 
социума. В 2008 году в структуру вуза влился 
колледж искусств и детская школа искусств. Вуз 
активно развивает и укрепляет связи с учрежде-
ниями культуры и искусств Тюменской области, 
Правительством Тюменской области, Депар-
таментами культуры и искусства автономных 
округов, городским и областным комитетами по 
культуре. 

В ХХI веке в связи с процессами глобали-
зации от активности и продуктивности самого 
вуза, его умения быстро ориентироваться, в со-
стоянии повышенной неопределенности видеть 
пути собственного развития, а не только вы-
живания, зависит судьба образования в России, 
переход на новую образовательную парадигму, 
смену устаревшей системы. 

Генеральной целью вуза искусств и культуры 
ХХI века в Тюменском регионе является форми-
рование многоступенчатой, гибкой, динамичной 
и открытой модели государственного высше-
го учебного заведения, способного обеспечить 
высокое качество высшего социокультурного 
образования. Это, в свою очередь, обеспечит 
подготовку специалистов, свободно владеющих 
профессиональными навыками, имеющих пред-
ставление о передовых достижениях в социаль-
но-культурной сфере, способных к социальной 
и профессиональной мобильности. 

Возможность обеспечения относительной 
финансовой независимости и эффективного 
развития вузов культуры видится за счет повы-
шения уровня качественной подготовки специ-
алистов, инвестиционной привлекательности 
вуза, дальнейшего расширения направлений, 
форм и уровней подготовки в соответствии 
с международными стандартами, выявления 
региональных потребностей в специалистах 
сферы культуры и активного сотрудничества 
с региональными сообществами. В результате 
повышается статус вуза культуры, он стано-
вится ведущим системообразующим факто-
ром развития социально-культурной сферы 
региона. 
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Повышение качества высшего образова-
ния является одной из актуальных проблем не 
только для России, но и для всего мирового со-
общества. Решение этой проблемы связано с 
модернизацией содержания образования, опти-
мизацией способов и технологий организации 
образовательного процесса и переосмыслением 
цели и результата образования.

Присоединение России к Болонскому про-
цессу делает необходимым соответствие нацио-
нальной системы образования международным 
стандартам, а также обеспечение междуна-
родного признания ее деятельности: высокое 
качество подготовки специалистов, реальное 
признание российских дипломов, степеней и 
квалификаций на международном рынке тру-
да и образовательных услуг. Иными словами, в 
условиях рыночной экономики сложилось по-
нимание того, что качество проявляется в про-
цессе потребления. Качество подготовки специ-
алистов проявляется в экономике, и его следует 
определять, главным образом, с позиции потре-
бителей: личности, общества (бизнес-сообще-
ства, профессиональные сообщества и т.д.), 
государства. Основным критерием оценки каче-
ства подготовки специалистов должна быть их 
рыночная конкурентоспособность.

Сложность подготовки специалистов для 
современной экономики связана с необходимо-

стью сочетания освоения будущими выпуск-
никами глубоких фундаментальных знаний, 
изучением практического инженерного дела и 
овладением предпринимательским искусством. 
Это требует перестройки содержания образова-
ния и подготовки специалистов, поиска и соз-
дания нетрадиционных образовательных тех-
нологий и реализации комплексной подготовки 
специалистов к инновационной деятельности.

В инновационном высшем техническом об-
разовании все больше применяются технологии, 
направленные на комплексную подготовку спе-
циалистов к инновационной инженерной дея-
тельности:

 бизнес-тренинги (формирование инже-
нерных, производственных и управленческих 
навыков);

 тренинги личностного роста (раскрытие 
творческого потенциала, повышение личност-
ной эффективности, психотерапия);

технологии обучения работы в команде;
деловые игры (обучение выработки управ-

ленческих решений методом имитации различ-
ных производственных ситуаций путем игры по 
заданным правилам группы людей или в систе-
ме человек-компьютер);

 организационно-деятельностные игры 
(игровая организация коллективной мыследея-
тельности для решения сложных междисципли-
нарных проблем – разного рода имитационные, 
ситуативные (сюжетные) игры, ролевое проек-
тирование, управленческие «поединки» и д.р.);

методы «case studies» (целенаправленное 
формирование знаний, умений и методологиче-
ской культуры);

 проблемно-ориентированные методы об-
учения.

Использование данных методов направлено 
не только на усвоение сугубо профессиональ-
ных знаний и умений, но и на развитие таких 
качеств будущего инженера как инициатива, со-
трудничество, способность к работе в группе, 
коммуникативные умения, умение учиться, оце-
нивать, логически мыслить, отбирать и исполь-
зовать информацию. 

Отвечая на потребности общества, высшее 
образование направлено на компетентного спе-
циалиста. Существует множество понятий ком-
петентности в системе высшего образования, 
тем не менее, мы разделяем формулировку, ко-
торую предложил Ю.Г. Татур «Компетентность 
специалиста с высшим образованием – это про-
явленные на практике его стремление и способ-
ность (готовность) реализовать свой потенциал 
(знания, умения, опыт, личностные качества 
и др.) для успешной творческой (продуктивной) 


