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Исследование посвящено совершенствованию процесса профессиональной подготовки в совре-

менных условиях специалиста социально-культурной сферы. Рассмотрены методологические основы 

принципов подготовки специалистов, которые могут стать основой образовательного процесса в 

вузе искусств и культуры. Сформированные нами принципы подготовки специалиста социокультур-

ной сферы к профессиональной деятельности наиболее актуальны в условиях современной социаль-

но-экономической, политической и духовно-нравственной обстановки в России. Они не заменяют 

собой принципов классической педагогики, а обновляют, конкретизируют и корректируют их с уче-

том требований времени и специфики деятельности. Сочетание в профессиональном образователь-

ном процессе традиционных и принципов, предлагаемых в данной статье, позволит выйти на новый 

уровень подготовки специалистов социокультурной сферы  в аспекте их востребованности. 
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Введение.  В современных условиях явля-

ется актуальным решение проблем профессио-

нальной подготовки специалистов сферы искус-

ств и культуры, которая сегодня ориентирована 

не только на обслуживание ведомственных ин-

тересов. Ее институциональная природа связана 

с деятельностью социальных институтов в ши-

роком смысле этого слова, создающих устойчи-

вые формы совместной деятельности людей по 

использованию общественных ресурсов ради 

удовлетворения одной или нескольких социаль-

ных потребностей.  

 Концептуальные идеи, закономерности, 

взаимосвязи и взаимозависимости педагогиче-

ских явлений и процессов в научных трудах 

ученых Игнатовой И.Б., В.И. Коваленко, В.В. 

Краевского, С.И. Курганского, И.Я. Лернера, 

П.Е. Решетникова, М.Н. Скотина,  В.А. Сласте-

нина, В.И. Солодухина стали основой в опреде-

лении стратегии и целей обучения и формиро-

вания профессиональных компетенций специа-

листов сферы искусств и культуры, адекватных 

требованиям времени (5, с. 366). Их методоло-

гические основы определили логику выявления 

и обоснования нижеследующих принципов под-

готовки специалистов, которые могут стать ос-

новой образовательного процесса в вузе искус-

ств и культуры. 

Основная часть. 1. Принцип духовно-

нравственной доминанты в образовательном 

процессе. 

Современные условия жизнедеятельности, 

сопровождающиеся ростом негативных явлений, 

таких как  бездуховность и безнравственность 

вызывают необходимость духовно-

нравственной ответственности специалистов 

сферы искусств и культуры - носителей культу-

ры в массы. В этой связи принцип духовной до-

минанты в профессиональном образовательном 

процессе приобретает остро осознанную необ-

ходимость. Он подразумевает ориентирование 

содержания профессиональной подготовки спе-

циалиста на личностное развитие духовно-

нравственных ценностей: ответственности, дол-

га, справедливости, что обусловливает необхо-

димость акцентировать внимания обучающихся 

на следующих положениях: 

– направить учебную деятельность студен-

тов на выработку общественно-полезного пове-

дения;  

– популяризировать духовно-

нравственные ценности и этические рекоменда-

ции, реализовать на деле в процессе профессио-

нальной подготовки духовно-нравственное про-

свещение; 

– использовать духовно-нравственные 

критерии при оценке творческих работ. 

В рамках профессиональной подготовки 

специалиста сферы искусств и культуры эффек-

тивно решается проблема духовно-

нравственного развития, где наиболее продук-

тивным является интерактивный подход, когда 

происходит взаимодействие на субъектно-

личностном уровне, рефлексирование «соб-

ственного» и осмысление опыта других. Иссле-

дователь Г.И. Бабушкин отмечает, что духовная 

доминанта в процессе подготовки специалиста 

возможна, если она будет реализована посред-
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ством следующих методов: ситуации-

упражнения, ситуации-иллюстрации, ситуации-

идеализации, ситуации-проблемы, ситуации-

самореализации (1, с. 192-194) 

Для практического воплощения этих мето-

дов необходимо использовать профессиональ-

ный и жизненный опыт, самопрезентации (ви-

зитная карточка специалиста), практикумы, де-

ловые игры, игровое проектирование, методы 

ситуационного анализа, проектирование творче-

ской деятельности, применение ситуаций твор-

ческого поиска, проблемный анализ, аналогии, 

адаптации, прогнозирования. 

2. Принцип субъектной ориентации содер-

жания подготовки специалиста определяет це-

левые установки образовательного процесса и 

предполагает, прежде всего, изменение пара-

дигмы педагогического мышления. Как извест-

но, стратегию современного профессионально-

педагогического образования составляют разви-

тие и саморазвитие личности специалиста, спо-

собного свободно ориентироваться в сложных 

социокультурных обстоятельствах. Эта страте-

гия воплощается в направленности содержания 

и форм учебного процесса на становление ду-

ховно развитой культурной личности, обладаю-

щей целостным гуманистическим мировоззре-

нием, активно реализующей свои творческие 

силы и способности в профессиональной социо-

культурной среде. Личностная направленность 

образовательного процесса предполагает про-

цесс подготовки специалиста сферы искусств и 

культуры, его содержание, условия работы со 

студентами, средства, формирующие и направ-

ленные на развитие личности будущего специа-

листа, а не на достижение узкопрофильных уме-

ний и навыков.  

Данный принцип предполагает создание в 

образовательном учреждении условий для осво-

ения студентами субъектных функций, базовы-

ми среди которых являются: организация своей 

жизнедеятельности, выработка определенной 

позиции по отношению к существующей социо-

культурной ситуации, рефлексию; смыслотвор-

чество; ответственность; автономность. Реали-

зация его нацелена на формирование у студен-

тов установки на самостоятельное овладение 

профессией, психологической готовности к ра-

боте в сфере искусств и культуры с различными 

категориями населения и внутри творческого 

коллектива специалистов; формирование цен-

ностного отношения к социокультурной про-

фессии, профессиональным знаниям, многооб-

разию форм социально-культурной деятельно-

сти; обеспечение тесной связи  теоретического 

обучения с профессиональной практической де-

ятельностью, задачами, решаемыми в ней; вари-

ативного подхода в преподавании дисциплин, 

направленных; проектирование социокультур-

ных ситуаций; построение воспитательной рабо-

ты со студентами по принципу студенческого 

самоуправления таким образом, чтобы внеауди-

торная деятельность в максимальной мере спо-

собствовала формированию профессионально 

значимых компетенций. 

3. Принцип взаимосвязи фундаментальных 

наук и практической деятельности в развитии 

субъектного опыта будущего специалиста. 

Субъектные функции личности активизи-

руются тогда, когда личность попадает в нетра-

диционную социокультурную ситуацию (соци-

ально-исторические кризисы,  государственное 

реформирование,  совершенствование системы 

высшего профессионального образования) ве-

дущую к изменениям сложившихся традиций 

под влиянием новых веяний, которые отличают-

ся повышенным внимание к актуальным про-

блемам инноватики в сфере искусств и культуры  

и напрямую зависят от роста этих инновацион-

ных процессов, протекающих в обществе. Реа-

лизация принципа взаимосвязи фундаменталь-

ных наук и практической деятельности в разви-

тии субъектного опыта в процессе подготовки 

специалиста сферы искусств и культуры пред-

полагает:  

– во-первых, организацию образователь-

ного процесса в инновационном режиме (режи-

ме развития), что достаточно важно для специа-

листа сферы культуры, потому что функцио-

нальные задачи предполагают инновационный 

ракурс его профессиональной деятельности, а 

для этого необходимо, чтобы он сам развивался 

в инновационной среде; 

– во-вторых, целевые установки всех 

участников образовательного процесса не на 

готовые решения, разработки, а на перспективу 

поиска собственных вариантов решения профес-

сиональных проблем; такая деятельность по-

буждает интерес к науке, к творчеству; 

– в-третьих, создание в самом образова-

тельном учреждении научно-исследовательских 

лабораторий по проблемам социально-

культурного развития; 

– в-четвертых, усвоение студентами новых 

профессиональных функций, вызванных рефор-

мированием в стране всех сфер жизнедеятельно-

сти, включая сферу культуры;  

– в-пятых, организацию обучения, ориен-

тированного на перспективное развития студен-

тов в ходе непрерывной практики во внешней 

социокультурной среде по принципу дуального 

обучения.  

 Настоящий принцип касается собственно 

нововведений на основе специфики социокуль-
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турной среды, преобразования обучения в си-

стемный, целостный образовательный  процесс 

профессиональной подготовки кадров сферы 

культуры. Эта специфика заключается в том, что 

преломляя различные направления обществен-

ного развития, необходимо готовить специали-

стов к деятельности с людьми с многообразны-

ми интересами, мотивами, потребностями,  

людьми, находящимися в различных социаль-

ных группах нашего общества. А также, учиты-

вать уровень разработанности теоретико-

методологических основ социально-культурной 

деятельности, так как сегодня сфера культуры 

не обладает достаточным уровнем разработан-

ности; преодолевать  разрыв в содержании и ор-

ганизации социально-культурной деятельности 

на эмпирическом уровне;  развивать инноваци-

онную деятельность в коммерческой сфере, ис-

ходя из ее перспективности. 

Социокультурная сфера представляет собой 

сложное интегративное образование, постоянно 

развивающееся и находящееся в прямой зависи-

мости от других сфер жизнедеятельности обще-

ства. Настоящий принцип определяет мотиваци-

онную сущность учебно-образовательного про-

цесса. 

4. Принцип рефлексии профессионально-

социального и индивидуально-личностного раз-

вития специалиста. 

Подготовка специалиста сферы культуры к 

осуществлению профессиональной деятельно-

сти в современных условиях требует обновлен-

ного понимания профессионального статуса, 

адекватного изменениям не столько профессио-

нальной деятельности, сколько трансформации 

современной культуры. Поэтому обучение про-

фессии необходимо выстроить с учетом разгра-

ничения уровней познания и понимания в про-

цессе освоения идеалов профессиональной дея-

тельности. Осознание современной профессии в 

нашем понимании таково: специалист социаль-

но-культурной деятельности – это идеальный 

образ профессионального мышления и своеоб-

разной профессиональной  деятельности. Необ-

ходимо рассматривать профессию современного 

специалиста сферы культуры, проводя прямую 

аналогию с обоснованием «должного» на основе 

«сущего». Традиция критического мышления, 

идущая от Канта, показывает, что «должное» 

принципиально не выделяется из «сущего». А 

идеалы (как и ценности) не укоренены в практи-

ческой деятельности, а имеют иную природу. В 

процессе обучения нужно сопоставлять культу-

рологический и философский анализ, так как 

посредством этого уточняются личностные, об-

щественные и профессиональные цели. Такой 

принцип в образовательной деятельности помо-

жет прийти к однозначному ответу: для чего 

собственно нужна его будущая профессиональ-

ная деятельность. Лишь в процессе обучения и 

активной самоуправленческой деятельности 

студент будущий  профессионал – обретет 

смысл своей деятельности и придет к конечному 

ответу на вопрос: «Профессионал ли я?».  

Формирование личности будущего специа-

листа в современных условиях предполагает 

развитие каждого студента по индивидуальной 

траектории, что возможно в большей степени на 

основе использования в образовательном про-

цессе «гибких» технологий,  которые являются 

одним из эффективных средств формирования 

способности личности адаптироваться в новых 

условиях жизнедеятельности. Так, например, 

использование самоуправленческих элементов в 

профессиональном образовательном процессе 

будет способствовать саморазвитию, саморели-

зации, самоопределению и самоподготовке сту-

дентов к управлению процессами развития бли-

жайшего окружения в конкретный период их 

обучения профессии и в будущей деятельности 

в сфере культуры. Мы считаем, что использова-

ние принципа самоуправления при организации 

содержания обучения будущих специалистов 

способствует более эффективной подготовке к 

профессиональной деятельности в современных 

условиях.  

По мнению ученых, постижение личност-

ного смысла профессиональных действий и тео-

ретических идей на основе личностного смысла 

объектов окружающего мира способствует по-

знанию их значения. В связи со сказанным, реа-

лизация данного принципа предполагает:  

– построение процесса обучения студентов 

профессиональной социокультурной  деятельно-

сти в соответствии с логикой формирования 

этих компонентов сознания; 

– обеспечение осмысления студентами 

своих действий путем включения их в проекти-

рование образовательной деятельности; 

– использование знаний в личном опыте 

студента для построения ориентационной осно-

вы действий, оценки их целесообразности и оп-

тимальности; 

– создание условий для сопоставления 

смысла научных идей и профессиональных дей-

ствий и их значений, отражаемых в опыте соци-

окультурной деятельности. 

По мнению П.Е. Решетникова, данные тео-

ретические положения  можно использовать в 

практической работе, разрешив  следующие во-

просы: 

– какую роль выполняют эти компоненты 

в структуре сознания (в регуляции деятельно-

сти); 
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– как можно управлять процессом, опира-

ясь на изученные закономерности и механизмы; 

– какова область наиболее эффективного 

использования изученных теоретических поло-

жений? (7, с. 160, 166,171) 

5. Принцип мотивационно-смыслового и 

культурного самоопределения процесса подго-

товки специалиста.  

Мотивационно-смысловое и культурное 

самоопределение будущих специалистов отно-

сится к разряду важных проблем профессио-

нального образования. Значимость решения 

этой проблемы неоценима при определении го-

товности студентов к профессиональной дея-

тельности, которая связана с анализом источни-

ков активности человека, побудительных сил 

его деятельности, поведения. 

Настоящий принцип поможет решить во-

прос, что побуждает человека к деятельности, 

каков его мотив, ради чего он ее осуществляет и 

является основой ее адекватной интерпретации. 

В самом общем плане мотив – это то, что опре-

деляет, стимулирует, побуждает человека к со-

вершению какого-либо   действия, включенного 

в определенную   этим   мотивом    деятель-

ность. Б.Г. Ананьев,      М. Аргайл, В.Г. Асеев, 

Дж. Аткинсон, Л.И. Божович К. Левин, А.Н. 

Леонтьев, М.Ш. Магомет-Эминов, А. Маслоу, 

С.Л. Рубинштейн, З.Фрейд и др. рассматривали 

мотив достижения как позитивный фактор, в 

значительной степени определяющий эффек-

тивность деятельности человека и удовлетво-

ренность трудом, способствующим успешному 

осуществлению профессиональной карьеры, до-

стижению высокого социального статуса, по-

буждающий  к реализации творческого потен-

циала,  профессиональному самосовершенство-

ванию и саморазвитию, формирующий  жизнен-

ные цели. Можно выделить следующие источ-

ники мотивации:  

– получение глубоких профессиональных 

знаний и освоение профессиональной деятель-

ности, желание обрести выбранную специаль-

ность, которая будет востребована в условиях 

социально-экономической ситуации в стране; 

– изменение бытия, которое студент ожи-

дает после окончания вуза – необходимость по-

лучения профессии ради выхода на новый, са-

мостоятельный уровень социального статуса, 

материальную самодостаточность.  

Человек, выбирая профессию, проецирует 

свою мотивационную структуру на структуру 

факторов, связанных с профессиональной дея-

тельностью, через которые возможно удовле-

творение потребностей. Чем богаче потребности 

человека, тем более высокие требования он 

предъявляет к своей профессиональной деятель-

ности и получает большее удовлетворение от 

труда.  

Данный принцип направлен на определение 

мотивационной структуры личности студента, 

способствует выявлению некоторых устойчивых 

тенденций (творческая и общая активность, 

стремление к культурному общению, развитие 

культурного уровня, обеспечение социального 

статуса и комфорта). Чтобы увидеть и осознать 

мотивы, влияющие на профессионализм специа-

листа, необходимо определить следующие: удо-

влетворенность профессией, динамика удовле-

творенности от курса к курсу, факторы, влияю-

щие на формирование удовлетворенности: соци-

ально-психологические, психолого-

педагогические, дифференциально-

психологические, половозрастные. Диагностика 

отношений к профессии представляет собой 

психологическую задачу, а формирование от-

ношения к профессии является преимуществен-

но педагогической проблемой. 

6. Принцип взаимодействия субъектно-

педагогического и социокультурного опыта. 

 Существует ситуация, когда в культуроло-

гических вузах имеется определенное несоот-

ветствие между тем, что преподается в вузе, и 

той средой, что существует за его стенами. Вы-

пускник, прекрасно учившийся в вузе, часто не 

может найти себе достойного применения. Это 

еще одна проблема, которую необходимо ре-

шать, чтобы подготовить специалиста, способ-

ного ориентироваться, адаптироваться в сло-

жившихся социально-экономических условиях. 

Принцип взаимодействия в учебно-

образовательном процессе субъектно-

педагогического и социокультурного опыта по 

подготовке современного специалиста к про-

фессиональной деятельности в современных 

условиях даст возможность сориентировать вы-

пускников не столько на том, чтобы распростра-

нять полученные знания, сколько на том, чтобы 

уметь их приспособить с учетом требований 

времени и запросов социальной среды. Взаимо-

связь и взаимодействие субъектно-

педагогического и социокультурного опыта вы-

являет не только все плюсы и минусы профес-

сиональной готовности специалиста, но и каче-

ство всей структуры образовательного процесса. 

Это способствует получению информации, да-

ющей педагогам вуза пищу для размышлений по 

поводу коррекции учебного плана, внесения из-

менений в содержание изучаемых курсов. 

Настоящий принцип предполагает преобразова-

ние учебно-образовательного процесса по под-

готовке современного специалиста сферы куль-

туры к осуществлению профессиональной дея-

тельности в современных условиях на основе 
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полученных теоретических знаний, умений и 

навыков и опыта практической деятельности 

функционирующих различных типов учрежде-

ний культуры в условиях постоянно меняющей-

ся экономической и социокультурной ситуации.  

Реализация этого принципа направлена на 

активизацию опыта студентов для решения 

профессиональных задач в ходе непрерывной 

производственной практики. Она предполагает: 

– поэтапное изменение содержания и ха-

рактера взаимодействия педагогов и студентов в 

процессе освоения последними опыта профес-

сиональной деятельности в социокультурной 

среде; 

– постепенное усложнение учебно-

профессиональной деятельности студентов; 

– деятельностный подход во взаимодей-

ствии педагогов и студентов, творческий диалог 

между мастером курса и обучающимися, взаим-

ный обмен идеями, взаимообучение, сотрудни-

чество и взаимопомощь; 

– обеспечение информированности сту-

дентов о сути творческой и научно-

исследовательской деятельности, об особенно-

стях их индивидуального стиля профессиональ-

ной деятельности, педагогического и студенче-

ского коллективов вуза по совершенствованию 

теоретического и практического мастерства. 

7. Развитие опыта обучения  профессио-

нальной деятельности по кумулятивному прин-

ципу. 

В исследованиях И.Я. Лернера, а затем П.Е. 

Решетникова было показано, что обучаемость 

различным (в нашем случае – социально-

культурным) способам деятельности зависит от 

предшествующего овладения простыми опера-

циями и действиями, причем опыт усваивается 

личностью поэлементно, поэтому сразу учить 

специалиста всему, как это делается в традици-

онной технологии обучения педагогической де-

ятельности, нельзя.  

С одной стороны, при решении учебно-

профессиональных задач опыт студентов дол-

жен постепенно  интегрироваться, причем сте-

пень интеграции возрастает по мере овладения 

им профессиональными знаниями, умениями, 

навыками, способностями, как в ходе аудитор-

ных занятий, так и во время непрерывной про-

изводственной практики. Благодаря интеграции 

интеллектуальных, мотивационных, эмоцио-

нальных, волевых элементов структурируются 

целостные инновационные технологии, суть и 

формирование которых должны быть доведены 

до сознательного усвоения их студентами.  

По мнению специалистов в области соци-

ально-культурной деятельности (А.А. Аронов, 

Н.К. Бакланова, Н.А. Виноградова, Г.Я. Ники-

тина, Н.Н. Ярошенко), во главу угла профессио-

нального образования в сфере культуры необхо-

димо поставить принцип целостного подхода в 

образовании. Мы согласны с мнением предста-

вителей классической педагогики о необходи-

мости сочетания поэлементного и целостного 

подходов в обучении студентов профессиональ-

ной деятельности. Такой подход приведет к идее 

использования указанного кумулятивного прин-

ципа  («кумулятивный» буквально означает 

«накопительный, нарастающий»). Его реализа-

ция предполагает создание в образовательном 

процессе комплекса условий для преобразова-

ния субъектного опыта студентов на основе ре-

шения ими учебно-профессиональных задач в 

прочные профессиональные знания, умения и 

навыки - компетенции. Таким образом, решение 

каждой новой задачи позволяет освоить новые 

знания, приемы и способы работы с различными 

категориями населения в социокультурной среде 

и при этом связать актуализацию знаний и уме-

ний, усвоенных при решении предыдущих за-

дач. 

Кумулятивный принцип обучения основы-

вается на разработке такой системы взаимосвя-

занных учебно-профессиональных задач, кото-

рая позволит проводить усложнение их деятель-

ности и интеграцию опыта, обеспечит усвоение 

профессиональных функций, ролей, позиций, 

овладение наиболее распространенными фор-

мами и методами работы специалиста социаль-

но-культурной деятельности в современных со-

циально-экономических условиях.  

Выводы. Мы разделяем мнение большин-

ства ученых о том, что педагогические принци-

пы являются отражением законов и тенденций, 

присущих образовательной деятельности на 

нормативном уровне, определяя их содержание 

(И.Ф. Исаев, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин). А 

реализация разработанных нами принципов вне-

сет дополнительный аспект в значение этих за-

конов и тенденций и будет способствовать эф-

фективному процессу подготовки к профессио-

нальной деятельности современного, конкурен-

тоспособного специалиста сферы культуры.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод 

о том, что сформированные нами принципы 

подготовки специалиста сферы культуры к про-

фессиональной деятельности наиболее актуаль-

ны в условиях современной социально-

экономической, политической и духовно-

нравственной обстановки в России. Они не за-

меняют собой принципов классической педаго-

гики, а обновляют, конкретизируют и корректи-

руют их с учетом требований времени и специ-

фики деятельности. Сочетание в профессио-

нальном образовательном процессе традицион-
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ных и принципов, предлагаемых в данной ста-

тье, позволит выйти на новый уровень подго-

товки специалистов сферы культуры в аспекте 

их востребованности.  
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