
проявлять себя содержательно и эффектно, бьггь яркой личностью и искус
ным профессионалом в условиях организации взаимодействия с обуча
ющимися, другими словами, владеть педагогическим артистизмом.

В. С . Блохин

ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

И НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ

The purpose o f  the modem theological education consists in generating 
common cultural and professional students' competencies taking into 
account features o f  high school scientific and pedagogical activity and 
regional labor market requirements.

В связи с переходом российского высшего образования на двухуров
невую систему (бакалавриат -  магистратура) с 1 сентября 2011 г. началась 
подготовка бакалавров по направлению «Теология». Нормативно-право
вым документом для реализации бакалаврской программы выступает 
ФГОС высшего профессионального образования по направлению подго
товки 033400 Теология с квалификацией «бакалавр», утвержденный Мини
стерством образования и науки РФ 9 февраля 2011 г.

Цель современного теологического образования заключается в фор
мировании у студентов общекультурных (универсальных, общенаучных, 
социально-личностных, инструментальных и др.) и профессиональных (на
учно-исследовательских, учебно-воспитательных и просветительских, со
циально-практических, экспертно-консультативных, представительско-по
среднических, организационно-управленческих и профильно-специализи
рованных) компетенций с учетом особенностей научно-педагогической 
деятельности вуза и потребностей регионального рынка труда.

Развитие российского общества сопровождается неоднозначными 
явлениями, происходящими в социальной, политической, экономической, 
правовой и культурных областях. С одной стороны, современный работо
датель заинтересован в повышении количества и качества труда. С дру
гой, -  особо важной выступает целевая установка на отношение работо
дателя и работника к осуществляемой деятельности. В связи с этим бака
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лавр-теолог готовится к выполнению профессиональных обязанностей 
психолога, специалиста в области подбора и руководства персоналом, ко
ординатора по связям с общественными, политическими, культурными 
и религиозными организациями на предприятиях, в учреждениях и орга
низациях государственного и негосударственного статуса. Теолог при
зван к компетентной деятельности по оценке духовно-нравственного со
стояния рабочего коллектива, выявления в нем проблем, связанных с мо
тивацией к выполняемой работе, межличностными отношениями и трудо
вой дисциплиной.

Выбор кафедрой теологии Российского государственного профес
сионально-педагогического университета профиля подготовки «Культура 
конфессии (православие)» в рамках направления «Теология» обусловлен 
тем, что предметом православной культуры являются накопленные в тече
ние длительного исторического времени православный опыт церковной 
науки и общественной мысли, памятники религиозной культуры, интел
лектуальное и духовное богатство, опыт православной педагогики и психо
логии, практика социального служения Русской православной церкви 
в различных сферах жизни и деятельности человека. Диалог представите
лей Екатеринбургской епархии и потенциальных работодателей (образова
тельные учреждения, предприятия, организации) ориентируется на тради
ционные для России православные культурно-религиозные ценности и свя
занные с ними духовно-нравственные качества личности, образ жизни 
и поведения.

И. В. Воробьева, 
О. В. Кружкова

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ

The environment o f  educational establishment comes forward a resource 
fo r organization o f  terms which are instrumental in social-psychological 
adaptation o f  students.

Образование как сфера общественных отношений должна не только 
отражать современные тенденции и обеспечивать решение широкого кру
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