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Существует достаточно широко распространенное мнение, что мето-
дическое обеспечение учебного процесса призвано гарантировать необ-
ходимый уровень эффективности и результативности проводимых учеб-
ных занятий. Эта инструментальная направленность методологических и 
методических рекомендаций определенным образом связана с инноваци-
онными аспектами учебно-образовательной деятельности и предполагает 
разработку новых форм и средств трансляции учебного знания. Такая 
интенсификация образовательной деятельности и форм ее инструмен-
тально-методического сопровождения вполне коррелирует с доминант-
ными ценностями современных обществ, которые оказываются в эпи-
центре радикальных изменений и трансформаций. Причем сфера образо-
вания становится не столько следствием ускоренных темпов социодина-
мики, сколько одним из решающих условий ее дальнейшего ускорения. 

В качестве характерного примера такой инновационной направлен-
ности современных образовательных практик и технологий можно при-
вести развитие системы дистанционного образования и установку на ин-
тенсификацию самостоятельной работы студентов. 

Вместе с тем успешное реформирование учебно-методического про-
цесса в направлении его интенсификации и более активного использова-
ния ресурсов самостоятельной работы студентов под эффективным кон-
тролем преподавателя не должно осуществляться в рамках традицион-
ных экстенсивных методик. А пока это в значительной мере присутству-
ет на многих кафедрах нашего факультета.  В соответствии с результата-
ми социологического исследования, проведенного в 2002 году, более 
90% опрошенных студентов ФФСН отмечали, что на факультете заметно 
возросло количество проблемных лекций и семинаров, ощущается влия-
ние новых методик в освоении материала (написание рефератов, пись-
менных сочинений; проведение тестовых контрольных проверок; ис-
пользование рейтинговых методик в течение всего семестра и др.) Одна-
ко такая активная ассимиляция современных методических приемов да-
леко не всегда соизмеряется с возможностями студента и преподавателя 
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выполнять значительные объемы дополнительной работы. В результате 
система теряет свою оптимальную конфигурацию и инициирует вполне 
обоснованные жалобы на перегрузку и механическое возрастание допол-
нительных заданий и проверок. Причем такие жалобы идут как со сторо-
ны студентов, так и со стороны преподавателей. Все это свидетельствует 
о необходимости тщательной экспертной проработки предлагаемых ме-
тодических новаций и их системного обоснования. 

Среди проблем оптимизации учебного процесса на факультете сего-
дня наиболее острым и актуальным является вопрос о реальной конфи-
гурации многоуровневой системы образования и технологий ее адапта-
ции к существующим схемам и требованиям нормативных документов. 
Вкратце хотелось бы зафиксировать следующие положения в связи с 
этой проблемой. 

Очевидно, что на факультете необходимо разработать такую версию 
сопряжения образовательных программ бакалавра, специалиста, магист-
ра и аспиранта, которые бы в максимально возможной степени учитыва-
ли специфику социально-гуманитарного образования и его конкретные 
модификации на ФФСН. Также весьма важно четко определиться со ста-
тусом диплома бакалавра в смысле репрезентации в нем полноценной 
либо урезанной версии высшего образования. Этот вопрос выходит за 
рамки компетенции факультета, но наша позиция здесь должна быть 
вполне определенной и хорошо обоснованной. Далее, принципиальным 
моментом является сохранение либо пересмотр той традиции, в рамках 
которой референтный   уровень высшего образования по специальностям 
философия, психология, социология и др. может быть получен за время 
не менее пяти лет обучения. Отсюда обязательный либо вариабельный 
статус академической ступени «дипломированный специалист» на на-
шем факультете. И, наконец, программа магистерской подготовки, ее ка-
чественные и количественные параметры. В создавшихся обстоятельст-
вах эта подготовка по специальностям факультета может осуществляться 
как в течение 1 года, так и 2-х лет в зависимости от того, как конкретно 
будут решены вопросы реализации предшествующих ступеней обучения. 
Но в любом случае принципиальным моментом является разделение всех 
магистрантов на два вектора или направления подготовки. Одно из них 
предполагает освоение междисциплинарных программ в рамках обще-
факультетской магистратуры. Например, сопряжение таких дисциплин 
как философия и психология; социология и коммуникация; психология и 
социология и др. позволит выпускнику магистратуры получить такую 
подготовку, которая значительно повысит его шансы на рынке труда в 
современных условиях. Такое направление магистратуры можно оценить 
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как своеобразный потенциал профессиональной коррекции изначально 
выбранной специальности на факультете. И вместе с тем – как возмож-
ность получения весьма востребованных сегодня дополнительных ком-
петенций в рамках стратегии междисциплинарного синтеза знаний и об-
разовательных технологий.  

Второе направление магистерской подготовки должно быть сориен-
тировано на традиционные для факультета академические стандарты и 
перспективу продолжения образования в рамках аспирантуры. Это тот 
вектор образовательной деятельности, который призван удовлетворить 
потребность и государственный заказ по воспроизводству кадровой 
структуры самого факультета и подготовки специалистов высшей ква-
лификации в сфере науки и образования. Такая конфигурация многосту-
пенчатой системы образования на ФФСН может быть рассмотрена как 
одна из приоритетных в современных условиях. Следовательно, задача 
по ее реальному внедрению и творческой адаптации к современным ус-
ловиям существования факультета является базовой предпосылкой для 
успешного освоения научно-методических инноваций в каждодневной 
практике преподавания. 
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