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СПЕЦИАЛИСТА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Обосновывается актуальность формирования созидательной культуры специалиста геологиче
ского  профиля  в  современном  образовательном  процессе  ссуза.  На  основе  определения  ведущих 
тенденций этого процесса конструируется система его принципов, приводится их содержание и 
условия реализации 

Современный  этап  развития  российского 
общества  характеризуется  многоплановыми 
проявлениями  системного  кризиса,  углуб‐
ляющегося в  силу доминирования в  социуме 
ориентации  на  достижение  материального 
благополучия любой ценой при одновремен‐
ном  девальвировании  традиционных  трудо‐
вых  и  духовных  ценностей.  Экономическая 
элита  демонстрирует  образцы  безудержного 
стремления  к  обогащению  –  в  первую  оче‐
редь  за  счет  нерационального  потребления 
сырьевых  и  природных  ресурсов,  нарушаю‐
щего  природно‐экологический  баланс  и  раз‐
рушающего  среду  обитания  человека.  Реше‐
ние  собственных  проблем  способами,  имею‐
щими  побочный  разрушительный  эффект 
для других, становится в российском общест‐
ве нормотипом, разрушающим и социальную 
среду, и самого человека. 

В этих условиях образование рассматрива‐
ется  многими  исследователями  как  ключ  к 
решению  этой  и  подобных  ей  глобальных 
проблем. Для  наделения  сферы  образования 
такой  функцией  имеются  веские  основания, 
так как оно  во все времена являлось и ныне 
является  пока  основным  хранилищем  и 
транслятором культуры и культурных ценно‐
стей – ведущего фактора развития общества. 
При этом важнейшей целью образования яв‐
ляется  созидание  человека,  а  в  современных 
условиях  –  человека  созидающего,  способно‐
го продуктивно и творчески трудиться в ди‐
намично меняющихся условиях, сохраняюще‐
го  и  развивающего  для  будущих  поколений 
окружающий мир,  оказавшийся  под  угрозой. 
Эта  историческая миссия  самым непосредст‐
венным  образом  реализуется  в  подготовке 
специалистов  горнодобывающей  отрасли,  ее 
геологической и изыскательской сферы. 

Прагматично‐рыночное отношение к при‐
родным  ресурсам,  ориентация  на  обеспече‐
ние  максимальной  прибыли  любой  ценой 
привели к «вымыванию» из  геологии наибо‐
лее  квалифицированных  кадров  (Стратегия 
развития  геологической  службы  до  2030 
года), возник острый дефицит высокопрофес‐
сиональных  техников,  способных  противо‐
стоять  сиюминутной  выгоде  и  стремящихся 
по‐хозяйски, рачительно относиться к приро‐
де, выполнять геологические изыскательские 
и инженерно‐технические проекты без нане‐
сения вреда окружающей среде и природе, во 
благо человека.  

В  условиях  устойчивой  тенденции  прида‐
ния  системе  среднего  профессионального 
образования  России  нового,  более  высокого 
статуса,  снятия  с  нее  определенного  налета 
неполноценности и превращения  ее  в  самую 
массовую и перспективную часть всей систе‐
мы  образования  страны  становится  очевид‐
ной  актуальность  исследования  его  возмож‐
ностей  в  решении  задач  подготовки  совре‐
менного  специалиста  геологического  про‐
филя. 

Для  того  чтобы  нынешние  выпускники 
горных и геологических техникумов были не 
только востребованными на рынке труда, но 
и были социально ответственными за резуль‐
таты своей профессиональной деятельности, 
уже  недостаточно  того  узкопредметного  со‐
держания,  которое  осваивается  ими  в  ссузе, 
они должны обладать некоторыми дополни‐
тельными  качествами,  знаниями,  умениями, 
наиболее важными из которых являются: со‐
зидательная  направленность  личности;  спо‐
собность  самостоятельно  планировать,  осу‐
ществлять и контролировать свою трудовую 
деятельность исходя из ее социальной значи‐
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мости;  готовность  принимать  социально  от‐
ветственные,  нравственные  решения  в  усло‐
виях диктата рыночных отношений, быстрых 
изменений и жесточайшей конкуренции; уме‐
ние  работать  в  команде  в  условиях  коллек‐
тивных форм организации труда, стремление 
к саморазвитию. Эти социально значимые ка‐
чества  нашли  свое  отражение  на  уровне  об‐
щих целевых установок в современных Феде‐
ральных  государственных  образовательных 
стандартах  среднего  профессионального 
образования  для  специальностей  геологиче‐
ского  профиля,  определивших  в  качестве 
образовательного результата подготовку вы‐
сококвалифицированных специалистов, соче‐
тающих  проектно‐технологическую  подго‐
товленность  с  ценностно‐созидательным  от‐
ношением к природе и окружающей среде.  

Концепция  долгосрочного  социально‐эко‐
номического  развития  Российской  Федера‐
ции до 2020 г. в числе приоритетных принци‐
пов  развития  определяет  принципы  проект‐
ной деятельности, которая включена в обра‐
зовательные стандарты в качестве основного 
вида  профессиональной  деятельности  [6]. 
Однако  в  учреждениях  среднего  профессио‐
нального  образования  геологического  про‐
филя  сохраняются  тенденции  к  узкопрофес‐
сиональному  знанию и  ориентация на  реше‐
ние  стандартных  учебно‐профессиональных 
задач  шаблонными  методами,  которые  ока‐
зываются уже недостаточно эффективными в 
современной,  все  более  усложняющейся  гор‐
но‐геологической практике.  

Студенты  включаются  в  проектную  дея‐
тельность  при  выполнении  отдельных  лабо‐
раторных  и  курсовых  работ  в  процессе  ди‐
пломного  проектирования,  однако  эти  еди‐
ничные  проекты  позволяют  сформировать 
лишь отдельные проектные знания и умения, 
но не обеспечивают формирования целостно‐
го,  системного  опыта  проектной  деятельно‐
сти на уровне универсального способа оцени‐
вания  и  решения  проблемных  жизненных  и 
профессиональных ситуаций. В свою очередь, 
это  затрудняет  выполнение  социального  за‐
каза на подготовку в ссузе современного спе‐
циалиста,  ориентированного  на  созидатель‐
ную деятельность, способного к разработке и 
реализации  инновационных  проектов  и  пер‐
манентному  саморазвитию.  В  связи  с  этим, 
формирование у студентов ссузов геологиче‐
ского  профиля  созидательной  культуры  яв‐
ляется  актуальной  и  значимой  задачей  для 
педагогической  практики.  Созидательная 

культура специалиста геологического профи‐
ля  определяется  нами  как  мера  и  способ 
творческой  самореализации  личности  в  про‐
фессиональной  деятельности  по  преобразо‐
ванию окружающего мира, в  саморазвитии и 
самосовершенствовании на основе общечело‐
веческих ценностей и проектного опыта. 

При конструировании системы принципов 
формирования  созидательной  культуры  спе‐
циалиста  геологического  профиля  в  ссузе  и 
экспериментальной  проверке  их  на  эффек‐
тивность в качестве исходных источников ис‐
пользовались  закономерности  и  тенденции, 
присущие  социализации  личности,  процессу 
ее развития.  

Исходя  из  понимания  педагогического 
принципа  как  системы  исходных  теоретиче‐
ских  положений  и  требований  к  проектиро‐
ванию,  организации  и  осуществлению  цело‐
стного образовательного процесса,  вытекаю‐
щих  из  закономерностей  и  тенденций  [1, 
с.  67],  в  этом  процессе  были  выделены  две 
ведущие тенденции. 

Сущность  первой  тенденции  заключается 
в том, что формирование созидательной куль
туры  специалиста  в  ссузе  осуществляется  в 
процессе  освоения  им  социальнокультурного 
и проектнотехнологического содержания об
разования и образовательной среды. Она дает 
ключ к разрешению одного из основных про‐
тиворечий  в  среднем  профессиональном  об‐
разовании  специалиста  геологического  про‐
филя:  между  внешней  целевой  ориентацией 
образовательного процесса на формирование 
созидательной  культуры  специалиста  и  не‐
достаточной  представленностью,  бессистем‐
ностью необходимого созидательного компо‐
нента  в  содержании  традиционного  образо‐
вания,  имеющего  узкопрофессиональную 
предметную направленность. Она  также рас‐
крывает  механизм  формирования  созида‐
тельной  культуры:  развитие  субъективного 
компонента культуры осуществляется в про‐
цессе овладения субъектом элементами объ‐
ективной культуры. 

Выявленная  тенденция  явилась  основой 
для  формулирования  и  раскрытия  содержа‐
ния следующих принципов формирования со‐
зидательной  культуры  специалиста  геологи‐
ческого профиля: индивидуально‐личностно‐
го  подхода;  диалогизации  образовательного 
процесса; максимального использования про‐
ектных  и  созидательно‐деятельностных  ре‐
сурсов образовательной среды.  
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Принцип  индивидуальноличностного  под
хода  регулирует  ориентацию  образователь‐
ного  процесса  на  личность,  на  гуманистиче‐
ское отношение к ней, на уважение ее прав и 
свобод, поддержку чести и достоинства, твор‐
ческого потенциала, доведение сознания уча‐
стников  образовательного  процесса  до  кон‐
кретных целей самопознания, самосовершен‐
ствования  и  самореализации:  духовности, 
нравственности,  культурной  уникальности 
личности [2].  

Реализация  данного  принципа  предпола‐
гает: 

–  приобщение студентов к общечеловече‐
ским ценностям;  

–  обеспечение  принятия  обучающимися 
ценностей  гуманистической  культуры  и 
принципов нового, глобального гуманизма; 

–  достижение  открытости  индивидуаль‐
ного  личностного  развития  и  целостности 
личности; 

–  насыщение  учебного  процесса  гумани‐
тарными  знаниями, формирование  у  специа‐
листа профессионального образа мира,  осно‐
ванного на всеобщей ценности гармоничного 
взаимодействия  человека  с  природой  и  со‐
циумом;  

–  формирование у  специалиста установки 
на  реализацию  нравственного  потенциала 
преобразующей  активности  в  профессио‐
нальной деятельности.  

Принцип  диалогизации  образовательного 
процесса.  В  современной  педагогике  диалог 
рассматривается  как  форма  взаимодействия 
педагога и обучающегося на уровне субъект‐
субъектных  отношений;  позиция  признания 
ценности  другого;  диалог  разных  культур; 
внутренний диалог личности [4, с. 37]. Значи‐
мым для нашего исследования является диа‐
лог традиций и новаций как способ развития, 
созидания [7]. 

Принцип  диалогизации  образовательного 
процесса реализуется посредством: 

–  создания условий для целостного разви‐
тия  личности  специалиста  посредством  сис‐
темного  освоения  технологий  преобразова‐
ния  социальной  и  природно‐геологической 
среды, профессионально‐нравственных основ 
этой деятельности;  

–  организации  диалога  мира  природы  и 
мира культуры;  

–  подбора  учебного  материала,  отражаю‐
щего  глобальные  и  региональные  социаль‐
ные,  технологические  и  экологические  про‐
блемы;  

–  обеспечения понимания  студентами ок‐
ружающего мира и себя в нем как целостной 
системы; 

–  преемственности традиций и новаций;  
–  выстраивания  стабильных  доверитель‐

ных личностных отношений между препода‐
вателями  и  студентами  на  субъект‐субъект‐
ной основе.  

Принцип  максимального  использования 
проектных  и  созидательнодеятельностных 
ресурсов  образовательной  среды  способству‐
ет  успешной  адаптации  выпускников  в  мно‐
гофакторном  и  многокультурном  социуме, 
позволяя  рассматривать  ее  с  двух  позиций: 
среда  ссуза  как  учреждения  образования  и 
среда обучающегося как субъекта деятельно‐
сти  в  учебном  заведении.  Этот  принцип 
заключается  в  создании  наиболее  благопри‐
ятных  условий  для  развития  у  будущих  спе‐
циалистов  субъектных  функций  в  учебной, 
учебно‐профессиональной, социальной и дру‐
гих видах трудовой деятельности; позволяет 
актуализировать и развить субъектный опыт 
решения социальных, культурных, учебных и 
учебно‐профессиональных  задач  в  условиях 
инновационной развивающей среды.  

Этот принцип реализуется посредством: 
–  повышения качества образования на ос‐

нове системных преобразований в соответст‐
вии с разработанной и утвержденной коллек‐
тивом  стратегической  программой  развития 
ссуза; 

–  включения преподавателей и студентов 
в  экспериментальную  и  проектную  деятель‐
ность  (работа  в  составе  исследовательских 
лабораторий,  временных  исследовательских 
групп,  в  отдельных  социальных  и  воспита‐
тельных проектах);  

–  целевой  материально‐технической,  фи‐
нансовой  и  административной  поддержки 
проектов и инициатив, направленных на реа‐
лизацию  основных  направлений  стратегиче‐
ской программы развития ссуза.  

В  ходе  исследования  была  установлена  и 
вторая  тенденция,  отражающая  объективно 
существующую  связь между формой  взаимо‐
действия  участников  образовательного  про‐
цесса  и  развитием  личности  обучающегося. 
Эта тенденция является отражением важней‐
шего противоречия, присущего системе сред‐
него профессионального образования: между 
востребованностью  социальной  практикой 
специалиста‐созидателя,  субъекта  профес‐
сиональной  деятельности  и  собственной 
жизни  и  традиционно  существующими  в 
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ссузах  субъект‐объектными  отношениями 
участников  образовательного  процесса,  не 
способствующими  развитию  субъектности 
обучающихся. Суть тенденции в том, что ста
новление  и  развитие  созидательной  культу
ры специалиста происходит на основе накоп
ления  индивидуального  опыта  созидания  во 
взаимодействии  с  субъектами образователь
ной среды.  

Это  дает  ключ  к  разрешению  одного  из 
основных  противоречий  в  среднем  профес‐
сиональном образовании  специалиста  геоло‐
гического  профиля: между  стремлением  сту‐
дентов к самости при недостаточной сформи‐
рованности  у  них  функции  внутреннего 
контроля и доминирующей в ссузах системой 
внешнего  контроля  их  жизнедеятельности, 
не способствующего развитию их субъектных 
функций. Она также раскрывает социальный 
механизм  формирования  созидательной 
культуры: развитие социальной и профессио‐
нальной ответственности специалиста проис‐
ходит  в  процессе  его  социализации  по  мере 
развития его субъектности. 

Выявленная  тенденция  явилась  основой 
для  формулировки  и  раскрытия  содержания 
следующих принципов формирования созида‐
тельной  культуры  специалиста  геологиче‐
ского профиля: ответственного отношения и 
взаимоответственности;  смыслового  самооп‐
ределения;  полисубъектного  взаимодейст‐
вия.  

Принцип  ответственного  отношения  и 
взаимоответственности  регулирует  отно‐
шение  личности  к  выполнению  ею  каких‐
либо социальных или профессиональных тре‐
бований [3, с. 58]. Сущность данного принци‐
па  заключается  в  создании  наиболее  благо‐
приятных условий для становления системы 
внутреннего  (личностного)  и  социального 
(внешнего,  со  стороны других  образователь‐
ных субъектов) контроля за выполнением бу‐
дущим специалистом принятых на себя (либо 
возложенных на него) обязанностей. Обеспе‐
чиваются условия для самоопределения в ме‐
ханизмах самоконтроля на основе актуализа‐
ции имеющегося у студента жизненного опы‐
та и развития навыков самоконтроля в усло‐
виях совместной проектной деятельности.  

Реализация  данного  принципа  предпола‐
гает:  создание  ситуаций  взаимозависимости 
в процессе совместной проектной деятельно‐
сти; развитие способности студента к самооп‐
ределению  в  доминирующих  типах  самокон‐
троля в совместной проектной деятельности; 

обеспечение  тенденции  развития  системы 
ответственности  в  проектной  деятельности 
от коллективной к индивидуальной ответст‐
венности;  познание  студентами  механизмов 
и  средств  перехода  от  внешнего  контроля  к 
внутреннему,  психологическому  контролю 
(от внешнего локуса контроля к внутреннему 
локусу контроля); формирование у студентов 
установки  на  развитие  собственной  созида‐
тельной  активности  на  основе  мотивации 
достижения, а не мотивации избегания; обес‐
печение  организационно‐педагогических  ус‐
ловий  перспективного  развития  ответствен‐
ности  студентов  за  качество  проекта  от 
ответственности исполнителя до ответствен‐
ности руководителя проекта. 

Принцип  смыслового  самоопределения  ре‐
гулирует смысловые и целевые установки со‐
зидания  в  учебно‐профессиональной  дея‐
тельности и  социальной практике  студентов 
и педагогической деятельности преподавате‐
лей. Сущность данного принципа заключает‐
ся в создании наиболее благоприятных усло‐
вий для постижения будущими специалиста‐
ми  личностного  смысла  и  ценности  созида‐
тельной  профессиональной  деятельности 
для общества и самого себя, для преобразова‐
ния внешнего и своего внутреннего мира [8]. 
Обеспечиваются  условия  для  самоопределе‐
ния  в  смысловых  установках,  участия  обу‐
чающегося  в  конкретных  профессионально 
ориентированных  и  социальных  проектах, 
формирования  своей  нравственной  позиции 
по  отношению  к  ним,  определения  своего 
места и роли при их выполнении, меры своей 
активности. 

Реализация  данного  принципа  предпола‐
гает:  ценностно‐смысловое  наполнение  со‐
держания  обучения;  развитие  способности 
студента  к  самоопределению  в мире  культу‐
ры  на  основе  овладения  системой  духовно‐
нравственных  и  профессиональных  ценно‐
стей;  познание  студентами  созидательной 
сущности проектно‐преобразующей деятель‐
ности  специалиста  геологического  профиля, 
созидательного  и  разрушительного  потен‐
циала широкого арсенала способов ее осуще‐
ствления;  понимание  значения  этой  профес‐
сиональной  деятельности  для  общества,  ре‐
гиона,  его  семьи,  для  него  самого;  формиро‐
вание  у  студентов  смысловой  установки  на 
активное участие в социальных преобразова‐
ниях  и  инновационной  деятельности;  вклю‐
чение  студентов в инженерно‐технические и 
социальные  проекты,  в  педагогические 
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ситуации ответственного выбора, формирую‐
щие субъектные функции личности; создание 
организационно‐педагогических условий для 
осознания студентами своих интересов и по‐
требностей в коллективной, командной рабо‐
те,  для  определения  своей  роли,  позиции, 
места,  меры  активности  в  общем  деле;  фор‐
мирование  целевой  установки  саморазвития 
студента  как  субъекта  профессиональной 
деятельности и собственной жизни, человека, 
способного работать с будущим.  

Принцип полисубъектного взаимодействия 
регулирует  отношения  между  субъектами 
образования  в  процессе  их  совместной  про‐
ектно‐творческой деятельности. 

Результаты  совместной  деятельности 
субъектов  образовательного  процесса,  на‐
правленной  на  достижение  общих  целей,  в 
том числе и на освоение созидательной куль‐
туры будущих специалистов, могут оказаться 
незначительными,  если  между  ними  нет 
взаимопонимания  и  их  действия  не  согласо‐
ваны. 

Каждый  из  субъектов  образовательной 
деятельности реализует в ней свои цели, ин‐
тересы,  потребности.  Наиболее  результатив‐
ной образовательная деятельность и творче‐
ское взаимодействие субъектов будут лишь в 
том  случае,  когда  эти  цели,  интересы  и  по‐
требности, а также реализующие их действия 
будут  гармонизированы  между  собой,  а  так‐
же с общими (групповыми и учебного заведе‐
ния)  целями,  интересами  и  потребностями. 

Гармонизация их возможна на основе исполь‐
зования  механизмов  полисубъектного  взаи‐
модействия:  диверсификации,  дополнения, 
агрегации,  иерархизации  с  делегированием 
полномочий принятия решений лидеру, реф‐
лексивного отбора [5, с. 158]. 

Принцип  полисубъектного  взаимодейст‐
вия означает: использование в образователь‐
ной  системе  полисубъектных  форм  взаимо‐
действия  в  проектно‐преобразовательной 
деятельности;  взаимодействие  и  взаимодо‐
полнение  при  разработке  и  реализации 
совместных  проектов  полисубъектных  и  мо‐
носубъектных  форм  активности;  согласова‐
ние  позиций  субъектов  при  принятии  кол‐
лективных решений, поиске способов выпол‐
нения  совместных дел и реализации планов; 
формирование у преподавателей и студентов 
культуры  полисубъектного  взаимодействия, 
обучение  их  умениям  и  навыкам  коллектив‐
ной  мыслетворческой  деятельности,  органи‐
зации  совместной  деятельности;  овладение 
будущими  специалистами  и  преподавателя‐
ми  коммуникативной  компетенцией,  техно‐
логиями  сотрудничества,  духовного  и  дело‐
вого  общения;  использование  в  совместной 
деятельности  субъектов  образовательного 
процесса  взаимообучения,  сотворчества, 
взаимовлияния,  взаимопомощи,  взаимокон‐
троля,  взаимооценки,  соучастия,  взаимной 
поддержки  в  начинаниях  и  в  преодолении 
трудностей,  соразмышления,  индивидуаль‐
ной и групповой рефлексии.  
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