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Аннотация. Целью представленного в статье исследования является выявление закономерности изменения предъявляемых к студентам требований в зависимости от уровня развития общества. Его актуальность обусловлена необходимостью привести в соответствие требования, предъявляемые к студентам в образовательном процессе, с характером профессиональных задач, который, в
свою очередь, обусловлен концептуальной основой деятельности специалистов в обществе интеллектуального труда. Приведены ключевые характеристики деятельностно-компетентностной основы профессиональной деятельности. Предполагается, что число занятых
интеллектуальным трудом будет возрастать, в связи с чем подчеркивается важность для потенциальных работников быть готовыми
к многофункциональности, ротации, непрерывному повышению квалификации. Приведен пример становления транспрофессионального обучения, ориентированного на достижение этой цели. Перечислены этапы организации данного процесса в зарубежных колледжах. Прикладной аспект проблемы актуализации предъявляемых к студентам требований может быть реализован поэтапно начиная
с профориентации старшеклассников посредством их мотивации к развитию критического мышления, освоению приемов работы с
информацией, получению опыта разработки командных проектов. В период обучения в вузе он находит продолжение в формировании
универсальных и общекультурных компетенций будущих специалистов различных общественных практик.
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Введение

Развитие общества, смена технологических
укладов, социально-культурные преобразования, появление новых способов коммуникации,
нарастание объема информации и скорости ее
распространения изменяют привычную модель
профессиональной деятельности работников
любой общественной практики и производства.
Утверждение деятельностно-компетентностной
основы профессиональной деятельности в качестве доминирующей означает, что в характере
профессионального мышления, равно как и в
актуальном способе организации профессиональной деятельности, преобладают характеристики
деятельностной парадигмы, а целью профессионального развития является компетентностная
парадигма.
Изменяется как содержание труда, так и
характер профессиональных задач. Требования к
знаниям носят всеобщий характер, в большинстве
областей профессиональной занятости необходима компьютерная грамотность. Роботизация
производства увеличивает число занятых интеллектуальным трудом работников. Для управления автоматизированными производственными
процессами необходимы комплексные знания и
навыки. Таковы характеристики профессиональной деятельности. Система профессионального
образования реагирует на них изменением содержания образования, способов его освоения,
предъявлением новых требований как к преподавателям, так и к студентам. Рассмотрим, как
новая концепция профессиональной деятельности
влияет на предъявляемые к студентам требования.
Разработанность проблемы взаимосвязи
требований к студентам и образовательной среды
в научной литературе

Проведенный анализ показал, что проблема
взаимной обусловленности предъявляемых к
студентам требований, с одной стороны, и характеристик социокультурного пространства – с другой является весьма значимой для современных
исследователей, поскольку проработаны многие
ее аспекты.
Так, например, А. С. Андрюнина отметила
влияние социокультурной среды на формирование профессиональной аксиологии студентов. На
примере будущих педагогов профессионального
образования она показала, что для современных
студентов значимы проективные методики профессионального становления, предполагающие
активное включение студентов в образовательный
процесс [1]. Т. Г. Анисимова обратила внимание,
что реалии общества всегда оказывают влияние
на процесс адаптации студенческой молодежи.
В частности, она наметила ряд направлений для
Педагогика развития и сотрудничества

активизации процесса адаптации студентов в
обществе. Это активное их вовлечение в социально-культурную деятельность, расширение сферы
их интересов, диверсификация педагогического
взаимодействия студентов и преподавателей и
ряд других [2].
Иная концепция взаимодействия развивающегося общества и личности предложена
Е. Е. Бочаровой. Она рассматривает характеристики личности не как результат социального и
социально-экономического преобразования, а
как его исходную точку [3]. С этой точки зрения
предъявляемые к студентам требования должны
носить опережающий характер, предвосхищать
развитие общества в ближайшем будущем.
Н. Ю. Калашникова доказала, что не только
социокультурные условия в обществе, но и непосредственно воспитательная среда вуза влияет
на личностно-профессиональное становление
будущих специалистов. В частности, отмечено,
что воспитательная среда вуза многомерна и
делает избирательным отношение к действительности, добровольное принятие жизненных
ценностей, выбор субъективной позиции [4].
С. В. Пачина исследовала преемственность
традиций воспитания студентов в российском
и советском высшем образовании первой трети
XX века. Она обратила внимание, что, несмотря
на противоречивый и драматичный характер
переживаемой обществом того времени трансформации, черты преемственности в воспитании
студентов прослеживались весьма отчетливо. Это
утилитарная направленность воспитательного
процесса, его сословно-классовый характер и
политизированное содержании. Для нас важны
идеи детерминированности воспитательного процесса государственной необходимостью, а также
взаимосвязи социальной жизни с протекающими
в науке и экономике процессами [5].
Е. А. Александрова акцентировала внимание на взаимности требований к педагогам и
обучающимся: молодое поколение становится
менее восприимчивым к традиционным образовательным приемам, что актуализирует поиск
наиболее эффективных воспитательных средств
[6]. Анализируя требования к студентам в гуманистическом образовательном пространстве, мы
подразумеваем, что и преподаватели профессиональной школы должны быть готовы эффективно
взаимодействовать с меняющимися студентами.
Некоторые авторы акцентируют практическую составляющую данной проблемы. Так,
Д. С. Савченко провела исследование процесса
формирования гражданственности студентов.
Эмпирически подтвержденные выводы свидетельствуют о связи исторического сознания и
гражданственности молодежи: оторванность от
истории государства формирует примитивные
формы гражданственности студентов [7]. В кон271
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тексте настоящего исследования значимо, что
формирование активной гражданской позиции и
патриотического сознания, декларируемых в качестве приоритетных направлений воспитательной
работы в профессиональной школе, требует опоры
на генетическую связь образования и социальнокультурные закономерности развития общества.
Схожее направление разрабатывает Н. А. Гаврилова. Она выделила ряд качеств, отличающих
студентов с активной гражданской позицией –
способность к критическому анализу, ответственность, инициативность, способность к преобразовательной деятельности и ряд других [8].
Н. К. Зайцева одним из условий эффективной
адаптации студентов в динамически развивающемся социуме называет готовность к непрерывному образованию [9].
Несмотря на достаточную проработанность
проблемы, в научной литературе ряд ее аспектов
остался на периферии научного интереса. В частности, полезно узнать, как социально-экономические и социокультурные процессы, обусловливающие состояние общества, влияют на требования,
предъявляемые к современным студентам.
Характеристики профессиональной деятельности
в обществе интеллектуального труда

По замечанию Д. Нейсбита, наиболее яркими
тенденциям развития организации труда в современном обществе являются увеличение количества многофункциональных работников, ротация
персонала, непрерывное повышение требований к
их квалификации [10]. Они решают задачи разного
уровня сложности. Оперативные задачи непосредственно связаны с выполняемыми действиями. Решение тактических задач возможно при цельном
представлении о предмете труда. Возможность
решения гностических и исследовательских задач
появляется при замене цельного представления о
предмете труда целостным. Разведение терминов
«цельный» и «целостный» имеет принципиальное
значение: целостность предполагает множество
внутренних связей между элементами и структурно сложна, в то время как цельность – это
единство, неразделенность на компоненты.
Характер профессиональной коммуникации
также претерпел существенное изменение. Преобладающим способом организации производственного процесса становится проект. Разработка
проекта – это постоянная смена мобильных команд, в которых эффективная коммуникация (как
устная, так и письменная) является образующим
элементом. Мотивация сотрудников для участия в
командных проектах отличается от мотивации сотрудников традиционной линейной организации
производства. Т. Е. Андреева заключила, что в
обществе интеллектуального труда преобладают
мотивы самореализации и признания, в то время
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как у занятых физическим трудом преобладают
мотивы стабильности [11]. В. Л. Иноземцев еще
более обобщает свои наблюдения: в современном
обществе актуализируется тенденция к усилению
нематериальных мотивов [12]. Косвенным подтверждением истинности этого вывода можно
считать активное развитие волонтерских организаций, которые не только представляют собой социокультурный феномен или фактор воспитания
молодежи, но и являются формой занятости, что
непосредственно связано с профессиональной
деятельностью [13–15]. Наблюдается ситуация,
при которой работник любой производственной,
коммерческой или общественной практики вовлечен в широкий социальный контекст, границы его
профессиональной принадлежности раздвинуты.
Это имеет как антропологическую, так и организационную составляющую. С точки зрения изменения предъявляемых к студентам требований значимо то, что будущие специалисты должны быть
готовы выходить за границы профессиональной
принадлежности в аспекте как антропологических
идей, так и идей транспрофессионализма.
Репрезентация содержания труда в концепции
транспрофессионального образования

Стремление решить актуальную задачу,
стоящую перед преподавателями как среднего
профессионального, так и высшего образования,
подготовить студентов к условиям профессиональной деятельности на стыке профессиональных областей привело к появлению ряда
перспективных концепций, в том числе межпрофессионализма, мультипрофессионализма и
транспрофессионализма. Дж. Пауэлл и А. Пикар
развивают идеи межпрофессионализма и мультипрофессионализма. Они отметили независимость
данных практик, их видимое объединение только
на коммуникативном уровне [16]. Благодаря развитию средств коммуникации взаимодействие
специалистов в разных областях действительно
легко организовать, например для разовых консультаций при разработке проекта. Внешне такое
взаимодействие может быть представлено как
межпрофессиональное, но по сути деятельность
сохраняет монопрофессиональный характер.
Иные характеристики имеет деятельность
при транспрофессиональном подходе. Авторы
монографии «Транспрофессионализм субъектов
социально-профессиональной деятельности» связывают транспрофессионализм с интегральными
качествами субъекта, эффективно работающего
в динамически изменчивой социально-профессиональной среде [17]. Значимо то, что транспрофессионализм исследуется как целостное
качество, и доказана возможность его развития
при целостном освоении предмета профессиональной деятельности.
Научный отдел
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Р. М. Харден развивает эволюционный подход к становлению транспрофессионального
образования. Он описал одиннадцать ступеней,
последовательное прохождение которых содействует становлению транспрофессионального
образования: изолированное обучение – фокусирование на каждой профессии отдельно;
осведомленность – информированность о содержании обучения смежным профессиям,
но отсутствие взаимодействия составителей
учебных программ; консультация – знакомство
с содержанием учебных дисциплин смежных
профессий; рестрикция – дополнение унипрофессиональных курсов отдельными темами из
иных профессиональных программ; временная
координация – спорадические совместные занятия студентов нескольких направлений; совместное участие – совместное обучение студентов
разных направлений по дисциплинам одной
части курса; согласование – изучение целых тем
имеет мультипрофессиональный характер, но
курс в целом остается унипрофессиональным;
комплементарные программы – параллельное
существование мультипрофессиональных и унипрофессиональных программ; мультипрофессионализм – акцент на мультипрофессиональном
содержании, с тематическим построением дисциплин по монопрофессиональному принципу;
межпрофессионализм – изучение темы с разных
профессиональных позиций; транспрофессионализм – использование практик реального мира
как основание для отбора содержания образования для студентов [18].
В отличие от практико-ориентированного
подхода Р. М. Хардена П. В. Малиновский понимает транспрофессионализм не как организацию
учебного процесса, а как способность связывать
представителей разных профессий для решения
комплексных задач [19]. Такой подход имеет непосредственное отношение к предъявляемым
к студентам требованиям. Предполагается, что
студенты должны сфокусироваться на формировании универсальных компетенций (системное и
критическое мышление, разработка и реализация
проектов, командная работа, коммуникация, саморазвитие, безопасность жизнедеятельности).
Общепрофессиональные и профессиональные
компетенции формируются уже в оболочке компетенций универсальных, объединяющих все
области образования и создающих среду, основу
для взаимопонимания специалистов различных
производственных, коммерческих, социальных
практик.
Заключение

Создаваемое гуманистическое образовательное пространство с характерными для него
акцентами на субъектной позиции обучающегося,
Педагогика развития и сотрудничества

на создании возможностей для удовлетворения его
многообразных образовательных и личностных
запросов обусловливает предъявление к студентам
ряда требований, нехарактерных для предыдущих
этапов развития системы профессионального образования. Прежде всего это готовность работать
в командах сменного состава для решения задач,
что воспроизводит практику разработки проектов
на современных предприятиях. Также это умение
устанавливать междисциплинарные связи, что
соответствует необходимости иметь целостный
взгляд на предмет своего труда. В целом чем более
выражена комплексность профессиональных задач, тем более ожидаемы проявление «самости»
в образовании, субъективизация их участия в образовательном процессе.
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