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Г.Е.Зборовский

СОЦИОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Одним из значительных научных результатов, достигнутых за 15 
лет развития Уральского государственного профеесионально-педагоги- 
’веского университета (Свердловского инженерно-педагогического инс
титута), стали социологические исследования профессионального (про
фессионально-технического) образования. При этом речь идет не 
столько об обычных, рядовых исследованиях тех или иных проблем, 
сколько о реформировании целого направления в социологии, точнее 
говоря, ее особой отрасли, которая получила название социологии 
профессионального (профессионально-технического) образования.

Сейчас.в середине 1990-х годов, такая констатация вряд ли вы
зовет удивление среди специалистов. К социологическим исследованиям 
учащихся и инженерно-педагогических работников (ИПР) уже привыкли, 
и каждое новое исследование встречается с чисто профессиональным 
интересом: что там еще социологи могут сказать? Тогда же, в начале
1980-х годов, когда В отечественной социологии только появились 
первые фундаментальные работа по социологии образования, сама мысль 
о социологии профтехобразования казалась нереальной.

Но именно в то время социологи Свердловского инженерно-педаго
гического института и начали первыми в стране исследовать быстро 
растущую и весьма перспективную группу инженерно -педагогических 
работников. Общий количественный и качественный рост системы ПТО 
приводил к усилению роли инженерно-педагогического работника - клю
чевой фигуры этой системы - и значимости трактовок ее социологичес



кого анализа.
Что означает исследование йнженеров-педагогов с позиции социо

логии? Во-первых, изучение их как отдельной социально-профессио
нальной . группы, характеризующейся специфическим содержанием и ха
рактером труда, особыми функциями, возрастающей ролью и значением в 
жизни общества. Во-вторых, социологический анализ предполагает вы
явление места этой группы в социальной структуре общества, соотне
сение ее с родственными социальными группами и слоями, включение в 
широкий контекст общественных связей и отношений. Всякая попытка 
взглянуть на специалистов профессиональных училищ только "изнутри", 
не выходя за пределы характеристик этой группы, не позволит выявить 
их социальное предназначение. В-третьих, социологический подход к 
изучению йнженеров-педагогов означает характеристику образа жизни 
группы с точки зрения условий ее труда, быта и досуга, ценностных 
ориентаций, установок, взглядов на основные экономические и соци
альные процессы, способов включения в производственную и внепроиз- 
водственную деятельность величины, структуры, содержания рабочего 
и внерабочего времени.

В течение 1980-90-х годов был проведен ряд исследований инже
нерно-педагогических работников, Остановимся кратко на их методике и 
организации. Речь идет об исследованиях 1982-19S3 и 1989 годов, в 
которых изучались многочисленные вопросы жизнедеятельности инженер
но-педагогических работников и бюджет их времени. В 1982-1983 годах 
было проведено два исследования, в 1989 году - одно, сравнительное 
с предшествующими, по той же методологии и методике, что позволяет 
рассматривать его в качестве панельного. В 1982-1983 годах были 
проведены социально-педагогическое и конкретно-социологическое исс
ледования. В ходе первого анализировалась профессиональная деятель
ность специалистов училищ; как педагогическая, так и производствен
но-технологическая. Оно было направлено на выявление характера и 
содержания инженерно-педагогического труда, его отдельных видов, их 
Функционального Предназначения. Программа составлялась кандидатом 
педагогических наук, доцентом Г.А,Карповой, совместно с ней по ма
териалам исследования была опубликована специальная работа [11.

Второе исследование охватило более широкий круг вопросов, свя
занных не только с производственной, но и с внепроизводственной (в 
том числе досуговой) деятельностью, условиями жизни, ценностными 
ориентациями йнженеров-педагогов 121.



Что касается исследования 1989 года, то его задача состояла в 
получении данных сравнительного характера. Оно было проведено на 
небольшом массиве (200 человек), охватило преподавателей и мастеров 
производственного обучения лишь восьми училищ (преимущественно 
электроэнергетического и машиностроительного профиля) Свердловска. 
Выполнено оно было группой студентов Свердловского инженерно-педа
гогического интитута в качестве дипломных работ (Н.Вакурова, Т.Ки
риллова, С. Кукушкина) под нашим руководством.

В качестве объекта всех названных исследований был избран мас
сив специалистов профессионально-технического образования Сверд
ловска и области. Это один из самых больших в стране региональных 
отрядов инженерно-педагогических работников. В училищах области их 
трудилось в 1980-е годы около 6000 человек, в том числе более 3000 
мастеров производственного обучения. 1500 преподавателей.

Отличительная черта системы начального профессионального обра
зования Свердловской области - подготовка молодой смены для всех 
основных сфер хозяйственного организма. Поскольку в основу нашей 
выборки был положен принцип адекватного представительства инженерно 
-педагогического состава училищ, специализирующихся на подготовке 
кадров для различных сфер экономики, данные исследования имеют зна
чение, выходящее за пределы регионального.

Первым исследованием было охвачено 700 инженерно-педагогичес
ких работников, объем выборки составил 12,8%, Так как в нее оказа
лись включенными адекватно сложившимся в системе ПТО области про
порциям все категории специалистов (мастера производственного 
обучения, преподаватели общетехнических, специальных и общеобразо
вательных предметов, воспитатели, управленческий состав), можно 
считать полученные результаты вполне надежными и достоверными. Это
му в достаточной мере способствовала процедура квотной выборки, на
целенная не на выявление случайных представителей группы, а на исс
ледование крупных коллективов училищ в их составе, (их оказалось 
18). Сравнение нашей выборки с генеральной совокупностью специалис
тов ПТО области по основным показателям свидетельствует о том. что 
расхождения между ними не превышают допустимых пределов ошибки.

С целью получения материалов, адекватно отражающих весь способ 
деятельности инженера-педагога, использовались статистические спра
вочники, ведомственные материалы, отчеты областного управления НТО, 
что позволило получить сведения об объективной стороне образа жизни



специалистов училищ. Этому же способствовало использование бюджет
ного метода, метода фотографии и самофотографии рабочего и внерабо
чего времени, с помощью которых собиралась первичная социологичес
кая информация о расходах времени на основные виды деятельности.

Первичная социологическая информация о субъективной стороне 
образа жизни инженерое-педагогов была собрана с помощью опросов - 
письменного и устного. Письменный опрос проводился по детально раз
работанным анкетам. Устный опрос имел характер контрольно-провероч
ного интервью и проводился на ограниченном массиве респондентов.

Эти же методы были использованы при проведении общероссийского 
исследования инженерно-педагогических работников осенью 1931 года. 
Его материалы нашли отражение в работе "Российский инженерно-педа
гогический работник перед лицом новых проблем” (Екатеринбург,1992). 
написанной авторским коллективом в составе: Г. Е.Зборовский (руково
дитель).' Т.Л.Александрова, Л.А.Журавлева. С.П.Мамай. Т. В.Пермяко
ва. А. Х.Шайденфиш. Е.А.Шуклина.

Выборочная совокупность исследуемых ИПР составила 1400 чело
век. Категории обследованных представляли почти все крупные регионы 
России (Москва, С.-Петербург. Центр. Поволжье. Урал, ішадная Си
бирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток). В прошлом автономные рес
публики были представлены Башкортостаном. Из крупных городов иссле
дованием были охвачены Москва. С.-Петербург, Новосибирск. 
Екатеринбург. Челябинск. Уфа, Омск, Пермь, Иркутск, Хабаровск, Во
ронеж.

Каков же статус социологии образования? Перед социологией про
фессионального образования открывается широкое поле возможностей 
для его изучения в системе общественных связей, отношений и струк
тур. во взаимодействии с многочисленными социальными институтами, 
прямо или косвенно его касающимися. Однако этим задачи социологии 
профессионального образования не ограничиваются. Речь идет также об 
иных уровнях связей и взаимодействий - в рамках междисциплинарной 
кооперации. Имеются в виду, с одной стороны, отношения с отраслями 
социологического знания, смежными по своему, предмету, объекту, це
лям и задачам с социологией профессионального образования. С другой 
стороны, это отношения с рядом научных дисциплин вне социологии, 
имеющих непосредственный интерес к профессиональному образованию.

Коснемся вначале последних. Будучи достаточно сложным объектом 
научного исследования, профессиональное образование оказывается в



зоне внимания в первую очередь педагогики (особенно профессиональ
ной), психологии, экономики, права, статистики, физиологии и др. У 
каждой из этих наук - свой предмет изучения, свои интересы, вытека
ющие как из специфики самой науки, так и из потребностей профессио
нального образования глубоко знать наиболее важные особенности и 
тенденции развития системы для совершенствования ее в нужном нап
равлении.

По мере усложнения профессионального образования, постановки 
им новых задач появилась потребность получить социологическое зна
ние о системе, причем не только по характеру и содержанию, но и по 
используемым методам. Это не значит, что между науками, изучающими 
профессиональное образование, нужно возводить "китайскую стену". 
Наоборот, появление нового направления изучения системы может обо
гатить другие, а значит, и в целом знание о профессиональном обра
зовании.

Можно говорить по меньшей мере о трех особенностях социологи
ческого анализа профессионального образования, позволяющих видеть 
его отличие от педагогического, психологического, экономического и 
иных подходов к системе. Первую мы уже назвали - это рассмотрение 
профессионального образования в целостном виде, в качестве социаль
ного института в его противоречивом взаимодействии с другими соци
альными институтами и системами общества. Вторая особенность состо
ит в том. что при этом используются, наряду с общенаучными, 
специфические социологические методы исследования. Наконец, третья 
важнейшая особенность социологического анализа профессионального 
образования заключается в том, что в центре его оказываются соци
альные общности и человек в них. рассматриваемые во всем многообра
зии социальных связей и отношений.

Потребность в социологии профессионального образования, являю
щейся подотраслью социологии образования, определяется общими про
цессами. происходящими в самой системе профессионального образова
ния. во всех ее подсистемах, выступающих видами этого образования. 
Деятельность учебных заведений, готовящих специалистов непосредс
твенно для национального хозяйства, разительно отличается по целому 
ряду параметров от деятельности других учебных заведений, этим пря
мо не занимающихся. Здесь иные цели и задачи, и иная мера ответс
твенности. и значительно более высокая доля риска.

Существенно отличается поведение и взаимодействие 'социальны/



общностей в системе профессионального обр.азвания. Их деятельность 
базируется на иной основе, иных интересах и потребностях. Другими 
оказываются ценностные ориентации, установки и диспозиции членов 
социальных общностей, мотивация и стимулирование их поведения. Од
на, казалось бы, простая вещь, но в корне меняющая его характер. - 
появление материальных стимулов.

вместе с тем необходимость социологии профессионального обра
зования вытекает и из развития социологии как науки, и из задач 
практической социологии. В первом случае речь идет о продолжающей
ся дифференциации социологического знания, выделении в нем все но
вых отраслей и подотраслей, посвященных изучению мало исследованных 
в социологическом отношении объектов. Во втором случае существует 
необходимость в расширении "вмешательства" практической социологии 
в деятельность учебных заведений профессионального образования.

Поскольку в центре внимания социологии профессионального обра
зования находятся проблемы взаимоотношений и взаимодействий различ
ных социальных общностей (учащихся и инженерно-педагогических ра
ботников, студентов и профессорско-преподавательского состава и 
т.д.), обратимся к характеристике и выявлению типов этих отношений. 
Основанием для их возникновения и развития являются содержательная 
и организационная стороны образовательной, воспитательной, профес
сионально-производственной деятельности.

По содержанию деятельности отношения между социальными общнос
тями в.учебных заведешіяч профессионального образования складывают
ся как образовательно-обучающие, производственно-профессиональные, 
социально-психологические, общественно-организационные. Первые свя
заны с образовательно-обучающей деятельностью, являющейся основным 
полем взаимодействия педагогов и учащихся, вторые - с производс
твенно-профессиональной. направленной на формирование приемов, уме
ний и навыков квалифицированного труда по определенной специальнос
ти (группе специальностей). Социально-психологические отношения 
между социальными общностями - это складывающиеся общение и взаимо
действие, их устойчивость и эффективность, сплоченность коллектива, 
специфика межличностных и внутригрупповых (внутриобиностных) про
цессов и др. Наконец, к общественно-организационным относятся от
ношения. которые возникают по посоду участия социальных общностей в 
общественной и организационной деятельности (соблюдение требований 
уст-па. учебного плана и режима профессионального учебного заведе*



ния. организация учебно-воспитательного, научно-исследовательского, 
производственного процессов, участие в общественных организациях и 
неформальных движениях и т.д.).

Отношения между социальными общностями могут различаться по 
степени регламентированности. Тогда одни из этих отношений окажутся 
формальными, официально оформленными, другие - неформальными, офи
циально не оформленными. Первые определяются уставами, положениями, 
должностными инструкциями и»вытекают из характера учебно-воспита
тельного процесса, во многом формализованного. Вторые возникают в 
учебных профессиональных учреждениях между социальными общностями 
на основе их взаимной симпатии, близости интересов, совместной дея
тельности во внеучебное. прежде всего свободное, вреда, общнх увле
чений и т.д.

По субъекту деятельности отношения делятся на межорганизацион- 
ные (межколлективные) и внутриорганнзационные (внутриколлектив- 
ные). Первые означают в известной мере безличные отношения - между 
коллективами учащихся и педагогов в целом, вторые - отношения между 
отдельными группами (представителями) разных коллективов либо внут
ри каждого из них.

Наконец, по объему властных полномочий можно рассматривать 
также два вида отношений - по горизонтали и вертикали.. Первые уста
навливаются как социально равные отношения обоих коллективов, заин
тересованных в наилучшем выполнении общего дела. Эти отношения чет
ко вписываются в постепенно укрепляющую свои позиции педагогику 
сотрудничества. Второй вид отношений базируется на субординации, 
подчинении одного коллектива другому (учащихся - педагогическим ра
ботникам). признании властных отношений как господствующих в учеб
ном заведении. Этот вид отношений развивается в рамках авторитарной 
педагогики.

Социологический аспект всех названных видов отношений между 
социальными общностями в системе профессионального образования сос
тоит в наличии социального равенства или неравенства, социальной 
справедливости или несправедливости, взаимном стремлении коллекти
вов и их лидеров удовлетворить потребности своих "визави” или от
сутствии такого стремления. Социологическое изучение этих отношений 
означает выявление реального положения социальных общностей как я 
масштабах отдельных профессиональных учебных заведений, так и. что 
не менее важно, в границах регионов, в обществе в целом.



Социологический подход к этим отношениям означает также выяв
ление потребностей, интересов, ценностных ориентаций, установок, 
диспозиций (предрасположенностей), мотивов поведения каждой соци
альной общности. Именно они определяют отношения групп и их членов 
друг к другу, их взаимодействия. Имеется в виду вкюченность каждой 
социальной общности в основные формы и виды деятельности. Наконец, 
социологический подход предполагает знание условий жизни, учебы, 
труда, быта, свободного времени каждой из социальных общностей.

Нетрудно было обнаружить, что в характеристике социологическо
го подхода и анализа социальных общностей, данного выше, не подчер
кивалось превалирующее значение ни одной из них. Делая акцент на 
изучении отношений, связей, взаимодействий между социальными общ
ностями. мы ставим их в одинаковое положение, считаем и учащихся, и 
педагогов объектами социологического внимания, достойными его в 
равной мере.

Вместе с тем сегодня существует необходимость более активного 
изучения социальных общностей учащихся в учебных заведениях всех 
видов профессионального образования. Причины, разумеется, не в чис
то количественных параметрах этих общностей, значительно превышаю
щих по численности общности педагогов. Дело в том. что социальные 
общности учащихся более динамичны, особенно сейчас, в условиях сме
ны социально-экономических структур и отношений. Они остро реагиру
ют на изменения ситуации, перестают оказывать доверие не только от
дельным профессиональным учебным заведениям, но и подчас системе 
профессиошілыюго образования в целом, Об этом свидетельствует со
циальный выбор значительной части молодого поколения, предпочитаю
щей заниматься коммерцией вместо учебы и получения профессии.

Социологическое внимание должно быть направлено в сторону изу
чения потребностей молодежи (как обучающейся в профессиональных 
учебных заведениях, так к собирающейся это делать) в тех или иных 
профессиях, что может повлечь за собой выводы о необходимости изме
нения структуры профессионального образования. Это обстоятельство 
сейчас приобретает особое значение в связи со стремлением учитывать 
реальные интересы человека.

Существующие сегодня структура и дифференциация учебных заве
дений профессионального образования никогда не принимали в расчет 
действительные потребности молодежи. В основу размещения учебных 
заведений ставились интересы производства. Если, к примеру, постро



или металлургический комбинат, значит, рядом обязательно профтеху
чилище соответствующего профиля, металлургический техникум и вуз. 
Никого никогда не волновало, хочет молодежь данного региона полу
чать металлургические специальности или нет. Во-первых, потому, что 
все насаждалось сверху, где. считалось, лучше знали, что нужно де
лать. Во-вторых, потому, что вся система народного хозяйства была 
поставлена с ног на голову. Вместо того чтобы существовать для 
удовлетворения потребностей всего населения, она формировалась для 
удовлетворения потребностей руководства. Уродливое, однобокое раз
витие производства порождало ущербную для человека профессионализа
цию. .

Сформировавшись как направление исследования, как отрасль (или 
подотрасль) социологического знания, социология профессионального 
образования характеризуется наличием целого ряда проблем. Прежде 
всего это те. что определяются изменением содержания, характера и 
направленности самого профессионального образования. Перестав су
ществовать ( по крайней мере, де юре) как профессионально- техни
ческое, профессиональное образование в связи с Законом 1’оссийской 
Федерации об образовании приняло более легитимный й четко выражен
ный структурный характер. Речь идет, в частности, о начальном, 
среднем, высшем, послевузовском профессиональном образовании, соот
ветствующих каждому из них типах и видах учебных заведений, прог
рамм подготовки, образовательных стандартах н т.д. Псе эти новые 
процессы, равно как и появление принципиально иных, чем раньше, ти
пов учебных заведений, требуют социологического осмысления.

Поскольку система профессионального образования развивается в 
направлении углубления связей между ее отдельными звеньями н соот
ветствующими им типами учебных заведений, постольку сама проблема 
этих связей должна стать предметом социологического анализа. Речь 
идет в данном случае не об организационной стороне отношений между 
университетами, колледжами, училищами, школами и т.д., а о появле
нии внутренних связей и переходах учащихся с одной ступени обучения 
на другую. А это сопряжено с выявлением образовательных потребнос
тей учащейся молодежи, что как раз и составляет проблемное поле со
циологии.

Наконец, задачей социологии профессионального образования яв
ляется изучение взаимодействия социальных общностей во всех типах 
профессиональных учебных заведений. От характера этого взаимодейс



твия зависит не только успех процесса подготовки, но и социальное 
самочувствие каждого его участника. Социология профессионального 
образования может внести свой достойный вклад в позитивное решение 
этой проблемы.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ:ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Экономическое и политическое состояние нашего общества на сов
ременном этапе объективно требует перестройки всей системы образо
вания. в том числе и профессионального. Осуществить эту сложную за
дачу возможно лишь при глубоком анализе и осмыслении 'всех 
процессов, которые происходят в обществе и непосредственно связаны 
с чрезвычайно сложной и многообразной проблемой подготовки специа
листов. Перестройка экономической политики и переход к рыночной 
экономике, естественно, определили необходимость соответствующих 
изменений в системе повышения квалификации профессионально-педаго
гических кадров.

Исходя из основного концептуального положения о том. что повыше
ние квалификации должно рассматриваться в системе непрерывного про
фессионального образования, в Уральском государственном профессио
нально-педагогическом университете в 1989 году были организованы 
факультет и кафедра повышения квалификации. На основании 'данных 
проведенного анализа потребностей в педагогических услугах было 
выбрано основное направление работы кафедры - повышение психоло- 
го-педагогическоДОквалификации преподавателей вузов, ссузов и аспи
рантов. Учебный план первого этапа работы кафедры включал такие 
учебные дисциплины,как социальная психология, педагогическая психо


