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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ма лидерства и лестница карьерного продвиже-
ния, способы разрешения конфликтов, законы, 
правила, нормы, регламентирующее поведение, 
символы, атрибуты, ритуалы, а также форма 
одежды, лозунги, групповые табу, традиции, 
песни, средства художественной культуры, на-
учные кинофильмы и многое другое.

Специалистам, работающим с разново-
зрастными группами, необходимо научиться 
видеть признаки проявления воспитательной 
системы разновозрастного объединения, по-
нимать закономерности ее появления, этапов 
развития, структуры, а также уметь управлять 
процессами. Нами установлено, что наиболее 
гармонично развивающееся социальное явле-
ние включает в себя людей всех возрастных ка-
тегорий: детей, подростков, юношей, взрослых 
и пожилых людей. В данной модели процессы 
формирования социально значимых качеств 
и самоопределение личности подростка проис-
ходит в исторической динамике смены поколе-
ний, обеспечивающих стабильность и преем-
ственность традиций

В книге рассмотрены теория и технология 
организации межвозрастного процесса инфор-
мационного взаимодействия представителей 
разных поколений, генезис социально-педа-
гогических функций в зависимости от этапов 
развития воспитательной системы, метод спро-
ектированного идеала, силовой потенциал неви-
димых активов разновозрастных групп, крите-
рии эффективности результатов формирования 
межвозрастной коммуникации подростков. 

Монография адресована педагогам, психо-
логам, социальным работникам, специалистам 
молодежной политики, родителям и самим под-
росткам, а также читателям, которые стремятся 
разобраться в себе и лучше понять других людей.
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В монографии отражены вопросы профес-
сиональной подготовки специалистов в усло-
виях модернизации российского образования, 
рассмотрены тенденции социального образова-
ния и профессиональной подготовки специали-
стов социальной сферы, определены научные 
предпосылки формирования профессиональной 
мобильности будущих социальных работников 
и социальных педагогов.

В настоящее время в связи со сложившей-
ся в стране социокультурной и социально-эко-

номической ситуацией объективно возрастает 
потребность в специалистах, не только вла-
деющих своей профессией, но и ориентиру-
ющихся в смежных областях деятельности; 
отличающихся способностью быстро действо-
вать, принимать решения, работать с высокой 
продуктивностью и эффективностью, решать 
нестандартные профессиональные задачи; го-
товых к постоянному личностному и професси-
ональному саморазвитию. Эти характеристики 
профессионально мобильной личности, разви-
тие которых обеспечивает ее востребованность 
на рынке труда, становятся особо значимыми 
в условиях современного общества. Конкурен-
тоспособность молодого специалиста является, 
с одной стороны, фактором развития профес-
сиональных и личностных качеств выпускника 
высшей школы в интересах современного обще-
ства, а с другой – показателем качества вузов-
ской подготовки. 

Однако, по мнению работодателей, тради-
ционная система образования не всегда справля-
ется с задачей подготовки квалифицированных 
специалистов. Суть общего кризиса современ-
ного образования заключается в его медленной 
адаптации к динамике социальных условий, 
в несоответствии качества конкретного продук-
та профессиональной подготовки ожиданиям 
личности, общества, государства, то есть в от-
ставании системы профессионального образо-
вания от требований динамично меняющегося 
социума.

У большинства выпускников учебных заве-
дений недостаточно развиты практические на-
выки и необходимые компетенции (ключевые, 
базовые, специальные). А для успешного по-
строения карьеры молодому специалисту следу-
ет обладать, по данным центров занятости, та-
кими интегральными качествами личности, как 
рефлексивность, креативность, коммуникатив-
ность, инициативность, социальная ответствен-
ность и др. В связи с этим профессиональные 
учебные заведения, вставшие на путь инноваци-
онного развития, остаются наиболее действен-
ным институтом воспитания молодого поко-
ления и целенаправленной профессиональной 
подготовки.

Одним из наиболее значимых инновацион-
ных принципов развития профессионального 
образования является принцип интеграции. 
Возможность реализации образовательного про-
цесса в рамках интегративного взаимодействия 
позитивно меняет методологию учебно-воспи-
тательного процесса, характер субъект-субъект-
ных отношений, профессиональных и личност-
ных качеств специалиста. Выделим основные 
преимущества интегративной профессиональ-
ной подготовки: формирование целостного 
представления об окружающем мире; обновле-
ние содержания образования за счет расширения 
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и углубления предмета познания; актуализация 
новых механизмов и способов познавательной 
деятельности; развитие рациональных и опти-
мальных приемов достижения поставленной 
цели; совершенствование учебно-методических 
и научно-методических комплексов; повыше-
ние качества профессионального образования 
посредством объединения кадровых, информа-
ционных и материально-технических ресурсов; 
формирование научного мировоззрения и ди-
вергентности мышления; развитие способности 
к самоконтролю и самореализации; развитие 
стремления к регулярному обновлению профес-
сиональных знаний и умений; формирование 
интегральных качеств личности: активности, 
самостоятельности, креативности, рефлексив-
ности и др.

Изменения, произошедшие в стране за по-
следние годы, в значительной мере расширили 
и видоизменили функции профессионального 
образования как важнейшего фактора соци-
альной стабильности, сохранения нравствен-
ного и психического здоровья молодежи, вос-
питания активной и ответственной личности. 
Развитие отечественного профессионального 
образования сегодня характеризуется целым 
рядом объективно сформировавшихся тенден-
ций, среди которых основополагающими яв-
ляются модернизация структуры содержания 
профессионального образования; подготовка 
профессионала, обладающего социальной, 
коммуникативной, информационной, когни-
тивной и другими компетенциями; обеспече-
ние опережающего характера образования; 
использование развивающих технологий об-
учения; улучшение нравственного, граждан-
ского, патриотического воспитания; проведе-
ние мониторинга образовательного процесса 
и профессионального развития обучающихся; 
обеспечение непрерывности и преемственно-
сти процесса образования; расширение между-
народного сотрудничества; повышение статуса 
вузовской науки; реализация потребности мо-
лодежи в самовыражении; обеспечение уча-

стия работодателей и других социальных пар-
тнеров в решении проблем профессионального 
образования; установление приоритета обра-
зования над всеми другими сторонами жизни 
общества и др.

Сложившаяся в высшем профессиональном 
образовании ситуация актуализирует проблему 
разработки содержания и механизма професси-
ональной подготовки специалистов социальной 
сферы в логике интегративных тенденций, когда 
результатом реализации данного процесса ста-
новится развитие у социальных педагогов и спе-
циалистов социальной работы качеств профес-
сиональной мобильности, обеспечивающих их 
конкурентоспособность на рынке труда, и воз-
можность личностной и профессиональной са-
мореализации.

Под интегративными тенденциями в про-
фессиональной подготовке специалистов будем 
понимать приоритетные направления разви-
тия профессионального образования, обуслов-
ленные требованиями социального общества 
и профессионального сообщества к професси-
ональному становлению личности специалиста 
с определенными интегральными свойствами 
(многомерность, целостность, системность, 
устойчивость, гармоническая уравновешен-
ность) и в связи с этим предусматривающие 
построение профессиональной подготовки на 
принципах комплексности, цикличности, субъ-
ектности и инновационности, результатом реа-
лизации которых является уровень профессио-
нальной подготовки выпускника, отвечающий 
современным требованиям (запросам) госу-
дарства и общества. В ходе исследования были 
определены следующие три группы интегратив-
ных тенденций: общепрофессиональные, орга-
низационно-деятельностные, личностно ориен-
тированные.

Монография адресована обучающимся 
и преподавателям среднего и высшего профес-
сионального образования, а также лицам, ин-
тересующимся вопросами интеграции в сфере 
профессиональной подготовки специалистов.
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Культура общения повсеместно является по-
пулярным предметом исследования в различных 
областях науки. При этом, по нашему мнению, 
необоснованно мало внимания уделяется куль-

туре невербального общения личности. Исто-
рически сложилось так, что экспансия сторон-
ников невербального в культуре общения и их 
оптимизм в отношении невербальных средств 
встречали оппозицию идеологов вербального 
и интеллектуального мышления. Чтобы разо-
браться в причинах несколько предвзятого от-
ношения к невербалике, необходимо напомнить 
распространенное некоторое время тому назад 
разделение субъективного мира человека на две 
противостоящие друг другу системы: систе-
му образов (первосигнальную) и систему слов 
(второсигнальную). При этом чувственное, об-


