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индивидуальные профилактические консультации, направленные на выявление 
и осознание своих нравственных ценностей и специфики социально-
психологических процессов, в которые включен каждый молодой человек [1]. 
Эта работа позволила нам актуализировать процессы самопознания, 
самосознания, рефлексии и поисковой активности молодого поколения, 
направленных на понимание сущности социально-психологических процессов 
и явлений, на понимание важности здорового образа жизни, а также процессов 
личностного и профессионального становления молодежи.  
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье освещены вопросы необходимости повышения педагогической культуры 
будущих педагогов и пути её формирования.   
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WAYS OF FORMING PEDAGOGICAL CULTURE OF FUTURE 
EDUCATION SPECIALISTS 

The article examines the question of necessity of improving pedagogical culture of future 
teachers and the ways of its forming. 
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Сегодня развитие образования невозможно без осознания огромной роли 
культуры и личностно-творческой самореализации преподавателя и студента. 
Характерные для современного общества изменения во всех сферах жизни и 
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деятельности человека, активное освоение культурных ценностей объективно 
требуют превращения современных образовательных учреждений в институт 
воспроизводства и создания педагогической культуры. В общей и 
педагогической культуре проявляется социокультурный, интеллектуальный, 
нравственный потенциал преподавателя. Этот потенциал составляет 
национальное богатство и должен быть своевременно востребован и 
рационально использован. 

Необходимость повышения профессионально-педагогической культуры 
будущих педагогов обусловлена возрастающими требованиями к уровню 
общекультурной и специальной подготовки выпускников педагогических 
специальностей; сменой общеобразовательных парадигм, фиксирующих 
переход от массово-репродуктивных форм и методов преподавания к 
индивидуально-творческим; подготовкой будущих специалистов к 
профессиональному, компетентному вхождению в рынок труда с прочно 
сформированными потребностями в постоянном профессиональном 
самообразовании и саморазвитии [1, с.3]. 

Необходимость культурологической подготовки будущих педагогов 
обусловлена целым рядом факторов. 

Во-первых, успешность педагогической деятельности напрямую зависит 
от уровня общей культуры, который проявляется особенно четко при 
постоянном росте требований к подготовке педагога, к его компетентности в 
условиях складывающегося рынка образовательных услуг и возникновения 
непривычной для российского образования конкуренции между 
образовательными учреждениями. 

Особенно сильно сказывается влияние уровня культуры на успешность 
педагогической деятельности в условиях, когда возрастает необходимость 
оперативного и ответственного принятия решений в условиях 
непредсказуемости и неопределённости последствий, отсутствия полной 
информации о предметной области деятельности и обратной связи, несущей 
информацию о результатах решения и правильности выбора той или иной 
логики решения проблемы. 

Кроме того, необходимо учитывать, что культурологические знания 
выступают как ценностно-ориентационная основа деятельности учителя в 
условиях использования им новаций [4, с.118]. 

Во-вторых, образовательный процесс представляется не только и не 
столько путём овладения определённой профессией, сколько способом 
приобщения личности к современной культуре. Как справедливо отмечает М.С. 
Каган, «требуется такой разворот всей нашей системы образования, при 
котором мы смотрели бы на студента не как на будущего специалиста, а как на 
будущего просвещённого человека, который хорошим специалистом, конечно, 
должен быть, но это только грань его целостного бытия». 

В-третьих, современный педагог – это человек, в достаточной мере 
обладающий системным мышлением, способный своими действиями не только 
успешно достигать намеченных целей, но и обеспечивать безопасные условия 
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жизнедеятельности участников педагогического процесса; учитывать во 
взаимосвязи интересы личные, отдельных групп и общества; умеющий 
создавать благоприятные условия для общения, жизнедеятельности, 
поддерживать своё здоровье и работоспособность, а также необходимую 
стабильность и надёжность в функционировании различных педагогических 
систем. А это возможно лишь в том случае, если он обладает высокой общей 
культурой, системными знаниями о взаимодействии человека с природой, 
обществом, государством; отчетливо представляет себе роль образовательных 
процессов и систем, своей деятельности в мировом культурном процессе, в 
контексте народной культуры. 

В-четвёртых, приобщение будущих педагогов к современной мировой и 
отечественной культуре выступает как важнейшее средство формирования их 
духовности. Нравственный кризис, в который погрузилось наше общество в 
последние годы, можно преодолеть лишь на основе приобщения молодёжи (в 
том числе и студенческой) к нравственно-духовной деятельности, которая 
явилась бы основой для личностного освоения культуры. 

В-пятых, активное приобщение будущих педагогов к сокровищам 
мировой и отечественной культуры в форме духовно-творческой деятельности 
является, пожалуй, самым эффективным средством самореализации по-
настоящему творческой личности, её самоутверждения, раскрытия всех её 
сущностных сил, поскольку их будущая профессиональная деятельность с 
необходимостью сопровождается нравственной, эстетической, гражданско-
правовой оценкой происходящих событий, своих и не своих действий, 
постановкой целей и задач, принятием нестандартных решений, выбором 
систем обучения и воспитания, стратегий поведения, реализацией самых 
разнообразных идей, поиском смысла жизни и отдельных действий [3, с.205]. 

Существует множество путей формирования педагогической культуры 
специалиста педагогического образования. 

Первый путь – способствовать повышению общей культуры специалиста. 
Именно она определяет личность и помогает наиболее полному проявлению её 
педагогической культуры. 

В основе второго пути лежит углубление и расширение личного 
педагогического опыта применительно к реализации его в условиях социальной 
сферы. Он включает: 

а) повышение теоретической подготовки специалиста в медицинской, 
психологической, педагогической и социальной области. Это те знания, 
которые характеризуют собственно педагогическую подготовку и определяют 
его компетенцию в использовании их в работе именно в социальной сфере с 
человеком, имеющим социальные проблемы; 

б) усвоение педагогических технологий, методов и методик, средств и 
приёмов, необходимых специалисту для практического применения в 
социальной сфере; 

в) развитие педагогической техники, позволяющей специалисту наиболее 
полно реализовать свои педагогические возможности в процессе работы: 
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овладение и совершенствование навыков самоуправления, вербального и 
невербального, непосредственно и опосредованного воздействия на человека, 
культуры общения и культуры речи; 

г) накопление опыта реализации своей педагогической подготовки в 
социальной сфере. 

Третий путь включает создание условий для наиболее активного 
использования педагогической подготовки в процессе работы. 

Четвёртый – проявление специалистом самостоятельности в реализации 
педагогических аспектов в процессе работы. 

Пятый – изучение и использование опыта ведущих специалистов, активно 
реализующих на практике свою педагогическую подготовку. 

Шестой – обеспечение целеустремленности и настойчивости самого 
будущего педагога в педагогическом и профессиональном 
самосовершенствовании. 

Ведущая роль в овладении педагогической культурой будущего педагога 
принадлежит ему самому, его системе работы над собой. Существует 
выражение «культура профессионального самообразования педагога» (Г.М. 
Коджаспирова). Она является высшей формой удовлетворения познавательной 
потребности личности специалиста, связанной с проявлением значительных 
волевых усилий, с высокой степенью сознательности и организованности 
человека, принятием на себя внутренней ответственности за своё 
самосовершенствование. Культура самообразования формируется у будущего 
педагогического работника в ходе его обучения, профессионального 
становления в условиях учебного заведения. Она получает дальнейшее 
развитие после выпуска в период его адаптации как молодого специалиста в 
должности, в процессе последующей его профессиональной деятельности. 

Ни один из изложенных путей отдельно не решает проблемы повышения 
педагогической культуры будущего педагога. Только в комплексе при 
заинтересованности самого специалиста они могут действительно 
способствовать решению проблемы повышения его педагогической культуры 
[2]. 

Подводя итог, можно сказать, что высокая культура личности немыслима 
без неустанной работы человека над самим собой. Поэтому отсутствие у 
педагога интеллигентности, культуры, стремления развить эти качества в себе 
не совместимо с его профессиональным долгом [5, с.20]. 
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БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ К 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ  

В век быстро меняющейся экономики существует острая потребность в высоко 
квалифицированных кадрах с широким спектром навыков, которые включают новаторство, 
способность извлекать выгоду и пользоваться различными возможностями, осведомленность 
и ориентацию на сферу бизнеса. Данная потребность бросает вызов сфере высшего 
образования и требует оптимизировать образовательные ресурсы и улучшить качество 
обучения с целью подготовки студентов со знаниями и представлениями о конкуренции, 
рынке и будущем трудоустройстве. Бизнес-образование – один из основных способов 
решения проблемы занятости студентов университетов. В Китае бизнес-образование в 
университетах все еще находится на ранней стадии развития и сталкивается со множеством 
проблем. В данной статье автор делает попытку теоретического осмысления вызовов, 
стоящих перед бизнес-образованием в Китае. 

Ключевые слова: студенты университетов; предпринимательство; бизнес-
образование; способность к трудоустройству. 
 
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AS THE WAY TO PROMOTE 
EMPOYABILITY FOR UNIVERSITY STUDENTS 

In the century of rapidly changing economy there is an urgent need in highly qualified 
human resources with enhanced skills who can be innovative, advantage-taking, opportunity-
focused, self-aware and attuned to the business environment. This need presents challenges to the 
higher education sector to find ways to optimize education resource and enhance quality education 
level to train students with vision of competition, vision of market and vision of future employment. 
Entrepreneurship education is one of the basic ways to solve the employment problem of university 
students. In China university entrepreneurship education is still in the early stage and faced many 
problems. This paper attempts to make a theoretic reflection on challenges of entrepreneurship 
education in China. 

Keywords: university students; entrepreneurship; entrepreneurship education, employability. 
 

XXI century is the century of new economy, new development, new challenges 
and new opportunities. Driven by a need for flexibility and adaptability, the labor 
market requires qualified human resources with enhanced skills who can be 
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