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ВУЗА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По новым федеральным государственным образовательным стандартам высшего образова-
ния поколения 3+ для бакалавров и магистров предусмотрено, что выпускники могут выполнять 
организационно-управленческую и педагогическую профессиональную деятельность. Показано, что 
базовые знания по социологии, психологии и педагогике являются важным и обязательным компо-
нентом профессиональной подготовки современного специалиста. Важно, чтобы они учитывали 
специфику специальности и имели характерную прикладную направленность. В результате студен-
ты приобретут компетенции, соответствующие заданным стандартом. Для достижения целей, по-
ставленных ФГОС ВО, и формирования у студентов обозначенных компетенций, социально-
управленческие и психолого-педагогические учебные курсы необходимо тщательно методически 
проработать и неформально подойти к подбору преподавательского состава. 
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В современном обществе неуклонно возрастает роль интеллектуально-

го потенциала личности: его развитие и возможность максимальной реали-
зации на личностно-индивидуальном уровне в итоге становится необходи-
мым и значимым на уровне всего общества. Это явление объективно связа-
но с процессом постоянной модернизации общества. 

Переход к постиндустриальной стадии развития предъявляет новые 
требования к человеку – это высокий уровень образования, профессиональ-
но-квалификационной подготовки, культуры, нравственного сознания. 
«Высокообразованный человек и работник сможет обеспечить реализацию 
эффективной социальной системы. Новую модернизацию может внедрять 
работник, который соединяет в себе знания, информацию, квалификацию, 
труд, капитал; инновационная, творческая личность, “когнитариат”, класс 
интеллектуалов» [1, с. 9]. 
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Смена типа цивилизации, изменение в развитии общества обусловлива-
ют изменения, модернизацию и в содержании высшего образования. От него 
зависит качество подготовки специалистов, выбор преподаваемых дисцип-
лин, методов и средств обучения, оценка личностных качеств студентов, их 
знаний, умений и навыков [2]. 

В основу содержания высшего образования закладывается разработка мо-
дели специалиста, соответствующего требованиям постоянно изменяющегося 
общества и экономики. Моделирование должно быть не формализованным, 
а тесно связанным с действительностью и реальными проблемами общества. 

Важнейшая миссия высшего образования – это обучение. Оно представ-
ляет собой двуединый процесс: с одной стороны, передача и усвоение специ-
ально отобранных научных знаний и способов деятельности, которое выра-
ботало человечество; с другой стороны, научить критически осмысливать 
полученные знания и информацию. 

В современных условиях кризисного социума и общества массового по-
требления важно сохранить культуру и предотвратить деградацию общества, 
что зависит от трансляции новым поколениям культурных традиций, норм, 
ценностей и идеалов. В этом смысле образование в целом составляет основу 
человеческого существования, выступает основным инструментом социально-
экономических реформ. Следовательно, образование нельзя рассматривать 
только как сферу образовательных услуг, выхолащивающую гуманистиче-
ские и демократические традиции. Задачей вуза является воспитание личности, 
обладающей высоким уровнем нравственной, правовой и мировоззренче-
ской культуры. 

Д. Белл в своей теории постиндустриального общества подчеркивал, что 
производство и потребление нового знания является главным источником ин-
новаций и основой социальной организации. Переход к информационному об-
ществу связан с возрастанием роли и значения высшего образования, так как 
именно оно, в первую очередь, обеспечивает производство нового знания [3]. 
Вузовская наука является самостоятельным элементом, способным качествен-
но реализовывать инновационные научные проекты. В то же время она оказы-
вает неоценимое влияние на формирование творческих способностей будущих 
специалистов, их ориентацию на научно-исследовательскую деятельность 
и внедрение инновационных методов в различные сферы жизни общества. 

Высшее профессиональное образование осуществляет свою задачу через 
целенаправленное воздействие на формирование интеллектуального и профес-
сионального потенциала студента посредством трех взаимосвязанных процес-
сов: обучения, передачи культуры и научно-исследовательской деятельности [4]. 

Начиная с 2003 года модернизация высшего профессионального образо-
вания России осуществляется в направлении, обозначенном Болонским про-
цессом. Это предусматривает создание единого европейского образователь-
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ного пространства, неотъемлемой частью которого является высшее профес-
сиональное образование. Таким образом, идет кардинальное изменение под-
ходов к оценке профессиональных качеств работников и перенос акцентов 
с содержания образования на результаты обучения, которые предлагается 
описывать компетенциями, являющимися динамичной совокупностью зна-
ний, умений, навыков, способностей и личностных качеств, которую выпуск-
ник вуза может продемонстрировать после завершения образовательной про-
граммы (или ее части). Применение компетентностного подхода в высшем 
профессиональном образовании приводит к кардинальным изменениям в его 
содержании, структуре, методах и формах [5]. 

На первом уровне – бакалавриате – образовательная программа вуза 
обеспечивает базовую подготовку и предоставляет студентам возможность 
овладеть системой научных знаний о человеке, обществе, культуре, исто-
рии; получить базовую естественно-научную подготовку и основы профес-
сиональных знаний. В соответствии с государственным образовательным 
стандартом, гуманитарные и социально-экономические дисциплины опре-
делены как обязательные для изучения бакалаврами всех специальностей. 
«Качество и эффективность подготовки будущего специалиста оценивается 
по наличию не только узкопрофессиональных, но и социальных, психоло-
гических, культурных, индивидуально-личностных компетенций, которые 
включают умение определять социокультурный контекст профессиональ-
ной деятельности, социальную ответственность, самостоятельность, актив-
ность, навыки групповой, коммуникативной деятельности, работы в коман-
де и т.д.» [6, с. 212]. 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам 
поколения 3+ подготовки бакалавров, видами их будущей профессиональной 
деятельности могут быть: 

♦ организационно-управленческая (10.03.01. Информационная безо-
пасность); 

♦ педагогическая (38.03.01. Экономика); 
♦ информационно-методическая (38.03.04. Менеджмент); 
♦ социально-педагогическая (01.03.02. Прикладная математика и ин-

форматика). 
Это предполагает готовность выпускника к успешному решению соци-

ально-управленческих и психолого-педагогических задач в трудовых и учеб-
ных коллективах. Таким образом, базовые знания по социологии, психологии 
и педагогике являются важным и обязательным компонентом профессио-
нальной подготовки современного бакалавра. 

Формирование необходимых для профессиональной деятельности ком-
петенций идет в несколько этапов и происходит на трех уровнях: пороговом, 
базовом и продвинутом. 
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Пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, ос-
новных закономерностях функционирования объектов профессиональной 
деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач. 

Базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профес-
сиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам 
и методикам. 

Повышенный уровень предполагает готовность решать практические за-
дачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональ-
ные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при 
недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

В этой связи в соответствии с фундаментальной и специальной подго-
товкой выпускников в учебные планы бакалавров и магистров, по нашему 
мнению, в обязательном порядке должны вводиться классические курсы 
«Педагогика и психология» и «Социология». Именно они закладывают фун-
дамент многоэтапной системы бакалавриат – магистратура и обеспечивают 
пороговый и базовый уровни усвоения учебного материала и формирования 
компетенций, прописанных в ФГОС ВО. 

Обучение в вузе должно не просто сформировать компетентностную 
модель будущих бакалавров, но и повлиять на качество получаемых ими зна-
ний. Требования, предъявляемые сегодня к выпускнику вуза, включают в се-
бя хорошую теоретическую и практическую подготовку, грамотную профес-
сиональную позицию и умение преподать и донести свои знания до других. 
Изучение блока психолого-педагогических дисциплин формирует знания 
в области познавательных процессов, психологии деятельности, психологии 
группы (коллектива), психологии человеческих отношений и содействует за-
креплению навыка учета индивидуально-психологических и личностных 
особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной дея-
тельности. Значительную роль в профессиональной подготовке современного 
бакалавра играет социологическое образование, дающее целостное представ-
ление об обществе и человеке как субъекте социально-экономических изме-
нений. Навыки социологического исследования и владение социологическим 
инструментарием позволит в будущем грамотно осуществлять сбор необхо-
димой для работы информации, интерпретировать полученные результаты, 
выявлять и решать социальные проблемы [6]. 

Магистратура дает углубленное и специализированное обучение с ори-
ентацией на научно-исследовательскую, организационно-управленческую 
и преподавательскую работу. Магистерский курс социологических и психо-
лого-педагогических дисциплин представляет собой звено многоэтапной сис-
темы бакалавриат – магистратура. Компетенции, освоенные на бакалавриате, 
являются входными для магистерских программ. Исходящие компетенции 
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формируют конечный образовательный результат, необходимый для профес-
сиональной деятельности магистров. Формирование компетенций проходит 
на базовом и повышенном уровне на разных этапах освоения. Повышенный 
уровень некоторых компетенций будет сформирован после прохождения ма-
гистрами организационно-управленческой и педагогической практики. 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам 
высшего образования поколения 3+ у магистров могут быть такие виды про-
фессиональной деятельности: 

♦ организационно-управленческая (24.04.05. Двигатели летательных 
аппаратов); 

♦ педагогическая (38.04.02. Менеджмент); 
♦ научно-педагогическая (28.04.02. Наноинженерия; 27.04.01. Стандар-

тизация и метрология). 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ магистратуры, предполагают изучение широкого блока психолого-
педагогических и социологических дисциплин, связанных со спецификой бу-
дущей профессиональной деятельности выпускников: 

♦  «Психология и педагогика высшей школы», 
♦  «Психология личности», 
♦  «Психология эффективного общения», 
♦  «Психология лидерства, влияния и власти», 
♦  «Методика преподавания технических (экономических) дисциплин», 
♦  «Социология и психология управления», 
♦  «Социология образования», 
♦  «Социология молодежи», 
♦  «Социология личности». 
Социологическая подготовка играет значительную роль в профессио-

нальном становлении бакалавров и магистров. Социология считается одной 
из наиболее гуманистически ориентированных дисциплин: она изучает всю 
систему общественных отношений, закономерности развития современного 
общества, особенности функционирования социальных групп и общностей. 
Теоретические и эмпирические социологические исследования являются ос-
новой создания подлинной научной картины российского общества и выра-
ботки концепций его развития. Решение социальных проблем, проведение 
политических, экономических и социальных реформ и модернизация общест-
ва в целом невозможна без всестороннего учета социально-экономических 
и политических факторов, социологических знаний и социологической куль-
туры в целом. Г.Г. Силласте справедливо отмечает, что «жизнь ставит вопрос 
о необходимости пересмотра места социологии в учебном процессе. Эта дис-
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циплина должна рассматриваться как специальный предмет, преподаваемый 
на старших курсах, в том числе выпускных, и значительно расширяющих 
подготовку в сфере их профессиональной деятельности. Особенности учеб-
ных курсов по социологии в отраслевых вузах состоят в том, что они могут 
выступать в роли своеобразного моста между гуманитарным и специальным 
знанием по профессии» [7, с. 44–45]. 

Современная модель специалиста сочетает высокий уровень профес-
сионализма, социальной активности и ответственности, самостоятельности 
в мышлении и принятии решений, интеллектуального и творческого подхода 
к деятельности, навыков групповой работы и умения управлять коллекти-
вом. В современных условиях практически невозможно заниматься управ-
лением без знания особенностей управленческой деятельности, закономер-
ностей и принципов управленческих отношений, коммуникационных про-
цессов в группе, основ формирования социально-психологического климата 
в коллективе, организационной культуры [8]. Будет целесообразным введе-
ние в магистерские программы всех направлений курса «Социология 
и психология управления», нацеленного на познание общих законов управле-
ния, внешнего и внутреннего состоянии социальной системы, основ управлен-
ческого общения, принятия управленческих решений, происходящих измене-
ний и формирование управленческой культуры магистров, являющейся частью 
профессиональной культуры. «Систему профессиональной подготовки студен-
тов для управленческой деятельности необходимо нацелить на формирование 
не только компетентности и профессионализма, но и на воспитание социаль-
ной ответственности за принимаемые решения и их социальные и нравствен-
ные последствия. В становлении управленческой культуры магистров как бу-
дущих субъектов менеджерской деятельности ключевую роль играет создание 
оптимальных условий и эффективной адекватной социокультурной и интел-
лектуальной вузовской внутренней и внешней среды, которая способствовала 
бы реализации познавательных, творческих возможностей молодежи, удовле-
творению ее потребностей в саморазвитии. Важнейшим результатом такой ра-
боты является формирование потенциала будущего самообразования в осуще-
ствлении профессиональной деятельности» [9, с. 38–39; 10]. 

История мирового высшего образования – зачастую недостающее звено 
в цепочке изучения педагогики и психологии. Знание и понимание наших 
образовательных традиций, формировавшихся на протяжении трех веков 
в оси «Российская империя – СССР – Российская Федерация», знание осо-
бенностей высшего образования в университетах развитых странах мира по-
может узнать и понять различные системы подготовки специалистов. Анализ 
методических подходов и распространенных педагогических ошибок препо-
давателей раскрывает особенности психолого-педагогического взаимодейст-
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вия в вузе в системе обучающий – обучаемый. Рассмотрение этих вопросов 
актуально, поскольку прохождение педагогической практики входит в обуче-
ние на многих специальностях магистратуры [11]. 

Успешное изучение курса «Методические основы преподавания техни-
ческих (экономических) дисциплин» позволит магистрам получить знания, 
необходимые для их последующей педагогической деятельности: 

1) технологий обучения, работы с информацией, рейтинга учебных дос-
тижений; 

2) методов обучения и условия их эффективного применения; 
3) правил структуризации учебного материала; 
4) способов определения индивидуальных направлений траекторий раз-

вития учащихся в учебно-воспитательном процессе; 
5) принципов проведения научно-исследовательской работы студентов [12]. 
Методическое и педагогическое образование магистра должно отвечать 

общим требованиям, предъявляемым к высшему профессиональному образо-
ванию в целом и быть полезным для использования в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Курс «Психология личности» позволяет: 
♦ раскрыть социально-психологическую проблематику изучения личности; 
♦ показать отличие социально-психологического подхода к личности от 

социологического и общепсихологического; 
♦ показать преемственность различных психологических и социологи-

ческих подходов в определении предмета социальной психологии личности; 
♦ ознакомить студентов с зарубежными и отечественными социально-

психологическими теориями личности, теориями социализации личности, 
экспериментальными исследованиями аттитюдов, с классическими социаль-
но-психологическими экспериментами в области социального влияния, с со-
циально-психологическими исследованиями отношений личности; 

♦ сформировать у студентов интерпретативный подход к анализу и по-
ниманию личности и ее социального поведения. 

Поскольку гуманитарные предметы всегда играли и продолжают играть 
огромную роль в жизни и деятельности человека, то возникла осознанная не-
обходимость введения в учебные планы бакалавров и магистров курсов соци-
ально-управленческой и психолого-педагогической направленности. Для 
многих «негуманитарных» специальностей это «непрофильные» и непривыч-
ные предметы. На беглый и поверхностный взгляд в них нет особых сложно-
стей и не секрет, что эти дисциплины нередко идут в учебную нагрузку «сво-
им» преподавателям с выпускающих кафедр, которые не имеют профессио-
нальной гуманитарно-педагогической подготовки. Основная цель такого 
подхода – не выпускать за пределы кафедр учебную нагрузку. Не удивитель-
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но, что с этим связаны многие пробелы в организационно-управленческих 
и психолого-педагогических знаниях студентов, недостаточная компетент-
ность и узость кругозора выпускников, их проблемы восприятия: непонима-
ние роли, места и значимости дисциплин гуманитарного цикла в учебном 
процессе, «невидимость» практического использования полученных знаний 
в будущей профессиональной деятельности. Преподавателю вуза необходимо 
глубокое владение учебным материалом, использование разнообразных ме-
тодических приемов и умение организовать активную познавательную дея-
тельность студентов. Поэтому, чтобы достигнуть целей, поставленных ФГОС 
ВО, и сформировать у студентов обозначенные компетенции, социально-
управленческие и психолого-педагогические учебные курсы необходимо 
тщательно методически проработать и неформально подойти к подбору пре-
подавательского состава [13]. 

Важнейшим социальным институтом, ориентированным на становление 
нравственного облика современного человека, способного и развивать науч-
но-технологические сферы деятельности, и направлять социальный прогресс, 
является высшая школа. Многоуровневая структура университетского обра-
зования позволяет осуществлять качественно новый уровень профессиональ-
ной подготовки специалиста [14]. В соответствии с комплексной программой 
обучения студентов Уфимского государственного авиационного техническо-
го университета, коллектив кафедры социологии и социальных технологий 
нацелен на создание оптимальных организационных, учебных и научно-
методических условий для развития профессиональной и социальной компе-
тентности выпускников, формированию поликультурной, творческой, интел-
лектуальной, конкурентоспособной, целостной личности с высокой граждан-
ской позицией [15]. 
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SOCIO-MANAGEMENT AND PSYCHO-PEDAGOGICAL 

 PROFESSIONAL TRAINING OF HIGHER EDUCATION STUDENTS 

According to the new Federal State Standard of Higher Education (current 3+ Generation) the 
bachelor’s and master’s degrees holders have a legal right to be employed in the managerial and peda-
gogical professional spheres. Thus, basic knowledge in such academic fields as sociology, psychology 
and pedagogy are considered to be crucial components for a modern specialist’s professional develop-
ment. In this regard they are to consider the specialty’s orientation as well as to have utilitarian charac-
ter. As a result of their education students should acquire certain competencies determined by the Fed-
eral Standard. To achieve these goals as well as to form the necessary competences, it is required to 
carry out a methodic elaboration of the managerial and psycho-pedagogical training courses and to 
develop non-formal approaches to teaching staff selection. 

Keywords: masters, bachelors, higher education, sociology, psychology, pedagogy, sociology of 
management, competencies, professional training, course. 

 
Kungurtseva Guzel Fanuzovna – Doctor of Sociological Sciences, Professor, Department of Soci-

ology and Social Technologies, Ufa State Aviation Technical University, e-mail: kungurtzeva62@mail.ru. 
Ivanova Alla Dmitrievna – Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor, Department of 

Sociology and Social Technologies, Ufa State Aviation Technical University, e-mail: alla.ivanova@mail.ru. 
Shamsutdinova Dinara Fanurovna – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, 

Department of Sociology and Social Technologies, Ufa State Aviation Technical University, e-mail: 
dina2005_05@mail.ru. 

 
 

 

 


