
имодействия со студентами. В то же время х о ч ет ся  н ад еяться , 
что он окажется полезным для дальнейшего совершенствования 
прсцесса подготовки специалистов.

Н.Л.Кузьминич, кан д.п ед.наук

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА 
К ОСВЕШЕНОГВОВАНИЮ УЧЕБНОГО ПРСЦЕССА

В основу любой работы по совершенствованию учебного про
ц е сса , если так ая  работа проводится осознанно и целенаправлен
но, должна быть положена определенная педагогическая концеп
ция. Добротный, теоретический фундамент практической работы 
является залогом ее успешного осуществления, гарантом получе
ния желаемых р езультатов. В этом смысле концепция целостного 
педагогического процесса,' целостного подхода’ к его  совершенст
вованию в  последнее время .получает в с е  более широкую поддерж
ку педагогов-практиков.

Наукой доказано, а практика неоднократно подтвердила, что 
ощутимые'качественные изменения в подготовке специалистов доо- 
тигаются липь при условии целостного подхода к решению педаго
гических задач любого уровня. Сколько бы мы не совершенствова
ли отдельные элементы педагогической технологии (с р е д ст в а , фор- 
мы, методы и т . д . ) ,  не решив до конца главного вопроса -  о це
лях учебного процесса -  все  это совершенствование в  дучшем слу
чае не принесет вреда. И не важно, как при этом называется со
вершенствование -  перестройкой, демократизацией, іуманйзацйей 
или как-нибудь иначе. Причем нужны не любые цели, а цели прак
тические, "понятные для н ас, выполнимые и грамотные", выражен
ные, по убеждению А.С.Макаренко, "в  реальных качествах лвдей, 
которые выйдут из наших педагогических рук".

Иными словами, для плодотворной работы по совершенство
ванию учебного процесса на основе целостного подхода нужны  ̂
четко представленные цели в виде моделей специалистов, кото
рых мы готовим, ибо неясность в этом главном элементе п едаго-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



гической системы не позволит целенаправленно совершенствовать 
вое другие.

Е сть  ли у нао такая модель специалиота? Увы, нет. В ка
кой-то мере, весьма уолсвно, роль такой модели могла бы орг- 
рать квалификационная характеристика опециалиота. Но где она? 
Какой преподаватель о ней знает и тем более пользуется? Нацри- 
мер, в МГИКе лишь в учебном отделе мне о большим тдодом уда
лось отыскать единственный экземпляр, отпечатанный на машшцсе. 
Б связи с переходом на нсвый пяти летний учебный план Всесоюз
ный методический кабинет приотупил полтора года назад к разра
ботке новой квалификационной характеристики. Но где она? Ког
да появитоя? НИИК ЫК РСФСР в рамках комплексной темы исследо
вания по эстетическому воспитанию населения разработал ряд эк
спериментальных моделей специалистов в области культуры. Но 
когда они дойдут до нао? И в  какой мере приживутоя в учебном 
процессе инотитута?

Не решэн вопрос о целях и на более низком уровне, напри
мер на уровне отдельной диоциплины. Так, в учебных программах 
по специнстуументу (а  этих програми столько, сколько видов му
зыкальны* инструментов иэучаетоя в ву зе ) основная цель опреде
ляется по-разному: в одном 'случае это "воспитание руководите
ля самодеятельного оркестре народных инструмент®” , в другом -  
"научить студента грамотно и выразительно исполнять ...м у зы 
кальные произведения", в третьем -  "владеть на современном 
уровне иокуоством игры на инструменте" и т .д .  Различия в трак
товке основной цели здесь очевидны. Кроме т о го , вое они неоп
ределенны, недиагностичны.

Таким образом, пака кавдая выпускавшая кафедра, деканаты, 
институт не будут иметь четких и вполне определенных ориенти
ров в виде кошфетных целей и моделей специалистов, видов их 
профессиональной деятельности, соответствующей модели учебно
го прсцесса, до тех пор говорить о его  совершенствовании и 
тем более о перестройке беоомысленно и прежде временно. И тут, 
на наш взгл я д , не надо ждать, пока Московский или Ленинград
ский институты пришлют, наконец, модели специалистов, учебные 
планы и программы. Свое решающее слово должны оказать выпус
кающие кафедры института.
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Приведу один пример такого подхода к делу . В одном из фи
лиалов МГИКа кафедра оркестрового дирижирования правела иссле
дование профессиональной деятельности специалистов своего  про
филя в  регионе, для которого готовит кадры. Было установлено 
следупш е: учебный процесс на кафедре ориентирован прежде все 
го  на подготовку дирижеров орсестра, освоение методики работы 
с оркестрам, приобретение навыков игра в  оркестре, в то время 
как в регаоне оркестров практически нет. Нет и необходимой 
для их создания базн. Зато хорошо развито ансамблевое исполни
тельство . С учетом этого были внеоенн сушественнне коррективы 
в  учебные планы и содержание дисциплин: уменьшено количество 
часов на дирижирование, оркестровый кл асс и в  то же время они 
увеличены по специнструменту, классу аноамбля.

Итак, высшее культурно-просветительное образевание несом
ненно нуждается в качественном обновлении. Совершенствование 
учебного процесса должно опираться на детально разработанные 
учебные цели подготовки специалистов различного профиля. Эти 
цели моіут быть представлены в виде моделей специалиста и его 
профессиональней деятельности . В основу совершенствования учеб
ного процесса должен быть положен целостный подход.

Почему мы Настаиваем на целостном подходе к репвнию стоя
щих перед высшей школой, и вузами культуры в частности, задач? 
Потопу что целостный подход мы рассматриваем как качественную 
сторону комплексного подхода в педагогической деятельности.
Его осуществление, по нашему мнению, в процессе совершенство
вания технологических основ организации учебного процесса пред
полагает: а ) повышение целостности отдельных элементов техно
логической подоистемы и укрепление взаим освязей между ними; 
б) соотнесение преобразований в  области технологии учебного 
процесса с возможными изменениями в социально-психологической 
и культурно-личностной подсистемах целостного процесса; моде
лирование в технологии учебного процесса целостной картины 
профессиональной деятельности специалиста* Другими словами, 
гарконлческое согласование целей, ср ед ств , форм, методов и 
других элементов технологии учебного процесса в п у зе , соот
несение изменений в технологии с изменениями одновременно от-, 
дельных' оторон и всеіі личности буду щего специалиста в целом;
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соотнесение инноваций в организации учебного прсцесса с  возмож
ными изменениями одновременно отдельных качеств и личности сту
дента в целом.

Именно на этой основе мы предполагаем вести работу по со
вершенствованию технологам учебно-воспитательного прсцесса на 
выпускавшей кафедре института. Основополагающими принципами 
при этом являются:

1 .  Принцип комплексности, т . е .  охвата всех  сторон деяте
льности кафедры по совершенствованию учебного прсцесса -  проф
ориентационной, учебной, научно-исследовательской, методичес
кой, ивфской и др .

2 .  Принцип целостности, т .е .  направленности в с е х  мероприя
тий, всех  наменений в тех или иных элементах технологии учебно
го прсцесса на реализацию конечных целей учебного процесса -
на общее и профессиональное развитие студентов специажзации 
при непременном согласовании между собой воех элементов техно
логии и укреплении целостности в с е г о  учебного прсцесоа.

3 .  Принцип демократизма и сотрудничества преподавателей
и студентов в процеосе совместной работы по выполнению Рабочей 
программы комплексного исследования кафедры "Совершенствование 
целостного процесса подготовки руководителей самодеятельных ор
кестров народных инструментов".

Цель исследования состоит в  совершенствовании технологии 
учебного процесса и на этой основе -  повышении качества подго
товки специалистов.

Реализация плана мероприятий кафедры в рамках данного ис
следования подчинено последовательному решению рада взаимосвя
занных задач, а именно:

1 . Изучить современную практику распределения и использо
вания выпускников кафедры в культурно-просветительных учрежде
ниях республики; построить модель профессиональной деятельнос
ти специалиста, уточняя перечень должностей и должностных обя
занностей специалистов-выпускников кафедры.

2 .  Изучить современную организацию профессиональной под
готовки будущих специалистов.

3 . Построить и апробировать в учебном процессе экспери
ментальную модель обшей и профессиональной подготовки опециа-
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листов.
4 .  На оонове полученных результатов разработать рекомен

дации по дальнейшему совершенствованию технологии учебно-воо- 
питательного процесса.

В оонове исследования лежит предположение, о том , что 
повышение качества подготовки ф д у ш х специалистов на кафедре 
возможно лишь на оонове реализации целостной система мероприя
тий, охватывающих ссвертенствование всех  элементов технологии 
учебного процесса с  ориентацией на конечные р езультате (на 
личность специалиста).

Рамки данного выступления не позволяют нам представить 
в полном объеме перечень планируемых мероприятий кафедры. Хо
чется  лишь заострить внимание на необходимости создания на 
выпускаших кафедрах института учебно-методических и научно- 
исследовательских центров специализаций, так  называемых каби
нетов технологии прсфеосиональной деятельности специалистов, 
главными задачами которых явилось бы: обеспечение оптимальных 
условий для проведения занятий о использованием активных мето
дов обучения и современных технических ср едств по спеццисцип- 
линам, научной организации самостоятельной работы студентов; 
исследование профессиональной деятельности специалиста данно
го  профиля и внесение необходимых изменений в е го  модель; фор
мирование у абитуриентов и студентов профессиональной направ
ленности; ориентация всех  элементов учебного процесса на ос
воение студентом определенных типов профессиональной деятель
ности; руководство учебно-методической и научно-исследователь
ской работой преподавателей Кафедры, повышение их педагогичес
кого м астерства. <

А .Б .К аганов, канд.пеД.наук

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ

В современных условиях особую актуальность приобретает 
проблема устойчивости личности, способность вырабатывать, с о - 
крпг'чть п отстаивать свои взгляды, позиции. Устойчивость лич-
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