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Аннотация. В статье проведён анализ тенденций развития профессионального
образования специалистов социономической сферы с учетом современных требований.
Определены общезначимые принципы подготовки представителей социономической
сферы деятельности на основе информационно-интеграционного подхода. На
основании проведённого анализа предлагается в основу содержания профессионального
образования положить применение технологий формирования творческой личности
специалиста.
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Abstract. An analysis is made of trends in the development of professional education
of specialists in socionomical areas to meet modern standards. The author identifies valid
principles of training representatives of socionomical activities on the basis of the information
integration approach. Proceeding from the conducted analysis the author proposes to put
technologies for the formation of creative personality of the expert in a basis of the content
of professional education.
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В контексте современной ситуации
весьма актуальной для нашего общества становится задача повышения
эффективности профессионального образования. Особенно остро она проявляется у представителей социономических профессий, где объектом труда
является человек с его многообразием
проблем и трудностей, прежде всего,
это касается врачей, педагогов, психологов, социальных работников.

На современном этапе происходят
кардинальные структурные изменения
в системе высшего профессионального образования в рамках современных
международных требований. Актуализируется принцип интегрированных
систем в процессе обучения: обучение происходит на междисциплинарных основах в связи с социализацией
основных направлений развития страны. Происходит внедрение в учебный

процесс инновационных образовательных технологий, эффективность современного профессионального образования все более определяется творческим
потенциалом личности, умением специалиста ориентироваться в динамичной,
меняющейся, нестандартной социальной ситуации. Особенно важно учитывать данные изменения при обучении
специалистов социономической сферы,
где крайне необходимо сочетать профессиональную подготовку с формированием личностных качеств будущего
специалиста.
Социономические профессии (типа
«человек-человек») предполагают постоянную работу с людьми и непосредственное общение в ходе профессиональной деятельности. Неудивительно,
что к представителям данных профессий предъявляются повышенные требования, поскольку объектом труда
являются другие люди [1]. Однако современное общество требует от такого
специалиста не только большого объёма профессиональных знаний, но и
ряда качеств зрелой личности: готовности к изменению и развитию, к принятию самостоятельных решений, к соотнесению своих жизненных смыслов
со смыслами общества и общечеловеческими ценностями [2], т.е., актуализируются социальные нормы, выражающие требования социальной группы к
поведению личности, групп в их взаимоотношениях друг с другом.
По сути, все вышеперечисленные
качества — проявления целостного
мировоззрения индивидуальности как
высшего уровня интеграции индивидноличностно-субъектных характеристик
человека согласно концепции Б.Г.
Ананьева [3], т.е., человек — единство и взаимосвязь его свойств как
личности и субъекта деятельности, в
структуре которых функционируют
природные свойства индивида.
Ещё одна тенденция развития цивилизации в современном мире — это
запрос общества на личность с креативными характеристиками. Под креативностью, прежде всего, подразумевают способность человека придумывать
совсем неожиданные и новые идеи, а

также нестандартный подход к ситуации. Поскольку данной способностью
обладает не так уж и много людей, то
их работа всегда востребованная и высокооплачиваемая. Действительно, неординарное решение проблем, умение
видеть что-то особенное в обычном,
способность работать в непривычной
обстановке, быстро переключаться с
одного вида работы на другой — все
эти характеристики символизируют человека с креативным (дивергентным)
мышлением [4]. Отсюда становится понятным повышенный спрос современного общества на креативных профессионалов своего дела.
Рядом авторов доказано, что содержание обучения специалистов социономических специальностей представляет
собой многоуровневую динамическую
систему, которая по существу является развивающей [5; 6; 7]. Наше исследование современных требований
к содержанию образования показало,
что «социономичность» труда требует
высокой степени развития у субъектов
этого труда, так называемых «интерсоциальных» (социально-перцептивных
и коммуникативных), а также творческих способностей для того, чтобы
они эффективно могли выполнять свои
профессиональные функции. Важно
подчеркнуть, что вышеуказанные требования связаны с формированием профессиональных компетенций, то есть
являются практической составляющей
в решении профессиональных задач.
Чтобы изменить систему обучения
в условиях увеличения информационного потока с учетом специфики социономической сферы деятельности
и требований современного общества,
необходимо разрабатывать новые интегративные и динамичные подходы к
пониманию профессионального становления личности.
В результате использования системного подхода как стратегического для
решения проблем развития содержания
профессионального образования специалистов социономической сферы с учетом современных требований нами создан информационно-интеграционный
подход, который предполагает учет

информатизации специального образования; интеграцию трех подходов в
высшем специальном образовании —
личностного, деятельностного и креативного; интеграцию общего и профессионального образования.
В качестве теоретической основы
информационно-интеграционного подхода нами избран триединый парадигмальный подход: личностная + деятельностная + креативная парадигмы.
Рассмотрение триединых систем имеет глубокие корни в различных научных теориях, а принцип полипарадигмальности выступает в современных
педагогических исследованиях и образовательной практике в качестве методологического [8; 9; 10; 11].
Личностный и креативный подходы на первый план выдвигают способности, социальную и профессиональную среду как условия формирования
творческой личности педагога в целом,
при этом деятельностный подход включает в свой фундамент такие базовые
категории, как «общение» и «личность». Креативная парадигма связана
с изучением структуры личности, которое показало, что «социономичность»
деятельности требует высокой степени
развития у субъектов этого труда творческих способностей с целью эффективного выполнения профессиональных
функций.
После окончания вуза начинающие
специалисты хоть и владеют определённой теоретической базой, но не всегда
представляют, как её реализовать на
практике. Сегодня в профессиональном
сообществе сформировано понимание
того, что одних только знаний недостаточно для эффективного вхождения
в профессию. Специалист социономической сферы проявляется целостно, «работают» вся его личность и его
опыт, уровень сформированности компетенций, интегральная способность
творить. [12; 13; 14]. Информационноинтеграционный подход повышает возможность адаптивного вхождения в
профессию, позволяет решить проблему
развития творческого потенциала, которая тесно взаимосвязана с информационной интенсификацией обучения.

Для реализации информационноинтеграционного подхода возникает
необходимость определения принципов
профессионально-педагогической подготовки будущих специалистов социономической сферы, способствующих
созданию принципиально новых идей,
развитию их творческого потенциала с
учетом информатизации специального
образования, интеграции общего и профессионального образования.
Автором определены общезначимые
принципы профессиональной подготовки
представителей социономической сферы
деятельности на основе информационноинтеграционного подхода:
1. Принцип проективного образования. Предполагает, что опережающее
образование, как модель образования,
выполняет не только социальную функцию передачи знаний, опыта и культуры от прошлых и нынешних поколений
к будущим, но и функцию подготовки
человека к опережающим действиям по
адаптации в системе человек-человек и
перехода к устойчивому развитию.
2. Принцип содержательного образования. Предполагает, что количество
информации, заключенное в сообщении, определяется объемом знаний, который несет это сообщение получающему его человеку. Сообщение содержит
информацию для человека, если заключенные в нем сведения являются для
этого человека новыми и понятными и,
следовательно, пополняют его знания.
3. Принцип педагогических инноваций. Определяется как процесс
возникновения, развития и освоения
инноваций в образовании, ведущих к
прогрессивным изменениям качества
образования.
4. Принцип побуждения мотивации успеха. При организации такого
образования следует исходить из необходимости подчинения предметного результата воспитательному, в виде качественных материальных и идеальных
изменений личности, ее внешнего облика, интеллектуальной, мотивационнопотребностной, эмоционально-волевой
сферы, поведения и деятельности.
5. Принцип процессуального обучения. Выделяет и изучает различные

процессы, происходящие в системе
человек-человек, включает природу общественных отношений, степень влияния идеологии на другие компоненты
системы человек-человек и анализ взаимодействия внутри системы человекчеловек.
Несмотря на то, что проблема профессиональной подготовки студентов
в системе высшего профессионального
образования России изучается довольно
широко, вопрос о развитии творческой
личности будущих специалистов всё
же остаётся открытым. Перспективная
проблема нашего исследования заключается в необходимости разработки теоретических основ понятия «социономическая составляющая» и практических
технологий, обеспечивающих педагогический подход к развитию творческой
активности личности. Теоретические
исследования позволили сформиро-

вать программу педагогического эксперимента по применению технологий
формирования творческой личности
специалиста социономической сферы в
профессиональном образовании.
Необходимо уточнять общезначимые
принципы подготовки представителей
социономической сферы деятельности с
учетом информатизации специального
образования, интеграции общего и профессионального образования. Анализ
тенденций развития профессионального
образования специалистов социономической сферы с учетом современных требований показал, что процесс подготовки
будущих специалистов социономической
сферы станет более эффективным при
условии комбинированного применения
рассмотренных нами подходов, объединения их в целостной многоуровневой
динамической системе информационноинтеграционного подхода.
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