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решения подобных задач. Решение методико-
технологических задач обеспечивает качество на 
всех этапах учебного процесса [7].

Все выше перечисленные принципы показыва-
ют, что принципов относящихся к группе только 
управленческих или методико-технологических, 
либо только дидактических практически не су-
ществует. Можно говорить исключительно об их 
взаимодополняющем и взаимозависимом характе-
ре. Указанные принципы формируют связанную 
логическую непрерывность и последовательность 
в реализации целей педагогических проектов и 
механизмов разработки каждого из этапов в педа-
гогической деятельности.

Следовательно, общение на профессиональном 
уровне, как часть профессионального образования 
и культуры, требует высокой профессионально-
коммуникативной компетенции от менеджеров по 
туризму и сформированного в процессе обучения 
коммуникативного потенциала.
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В исследованиях высшего образования  в кон-
тексте теории среды  преобладает проблематика 
социокультурной среды вуза [1], а также информа-
ционной среды, по многим основаниям адекват-
ной образовательной среде [2].

Социокультурная среда – главный фактор пре-
образования вуза в интерактивный учебно-науч-
ный комплекс, взаимодействующий с регионом, 
государством, мировым социумом. Среда вуза – 
внутренняя социокультурная среда – есть сфор-
мированная система взаимоотношений, ценност-
ных ориентаций субъектов образования, условий 
влияния на профессионализацию студента, на его 
самореализацию. Поскольку социокультурная 
среда есть многоуровневый нестатичный соци-
альный объект, развивающийся в пространстве и 
времени, необходимо осмысление особенностей ее 
функционирования, выявления ее возможностей 
для развития личности эпохи постмодерна. Цель 
формирования интеллектуальной элиты, твор-
ческой личности опосредует организацию такой 

структуры вуза, в которой возникают условия для 
внедрения в жизнь  инновационных, перспектив-
ных идей. В социокультурной среде вуза  решают-
ся общецивилизационные глобальные проблемы 
интернационализации; духовной конвергенции; 
интеграции социумов; ментальных характеристик 
личности; перспектив информационного общества 
и многие другие. Системная трансформация всех 
институтов социализации внесла существенные 
коррективы в функции «идеального» университе-
та, поставила образование в прямую зависимость 
от конкретной общественной потребности. От-
сюда, на базе расчета экономической эффектив-
ности образования, социокультурная среда вуза 
рассматривается как фактор воспроизводства че-
ловеческого капитала. В результате вуз становит-
ся субъектом рынка  интеллектуального труда. 
Это, естественно, учитывается в стратегической 
инновационной политике вуза, отражается в его 
социокультурной среде, которая должна обе-
спечивать высокий уровень учебного, научного, 
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методического сопровождения образования, при-
менять новые технологии (педагогические, ин-
формационные, наукоемкие, технологии органи-
зации взаимодействия субъектов образования и 
др.). Меняется характер взаимодействия студента 
с окружающей средой, сама среда личности сту-
дента, его требования к образованию, кардинально 
перестраивается технология взаимодействия пре-
подавателя и студента. Новая модель совместно-
го равноправного сосуществования в социокуль-
турной среде рождает новые диалоговые формы 
познания. Данная технология стала общей для 
подготовки студентов в контексте компетентност-
ной образовательной парадигмы. У будущего до-
кументоведа эта технология применима ко всем 
видам профессиональной деятельности специали-
ста: технологической, научно-исследовательской, 
организационно-управленческой, консультацион-
ной, педагогической, проектной. 

В стратегии инновационного развития соци-
окультурной среды вуза сохраняются приорите-
ты педагогических технологий, направленных 
на модернизацию содержания преподаваемых 
дисциплин, учебно – научного и методического 
инструментария. В педагогической практике ак-
тивно  ведется поиск методов, направленных на 
формирование продуктивной творческой мысли-
тельной деятельности студента. Например, пред-
лагается изменить традиционную последователь-
ность  изложения материала внутри дисциплины 
(от истоков до современного состояния предмета 
изучения). Исходя из главной задачи человека 
(преобразование мира) и научной основы его дея-
тельности (теория преобразующей практики), из-
учение дисциплины должно начинаться  с опреде-
ления смысла и причин возникновения проблемы 
и поиска альтернативных методов ее разрешения. 
Педагогические технологии или технологии обу-
чения (цель, отбор и структура содержания  обу-
чения, организация процесса обучения, средства 
обучения, методы обучения, результативность 
обучения, профессионализм преподавательских 
кадров) – самые традиционные и, одновремен-
но, менее восприимчивые к инновациям. Надо 
преодолеть логику техногенной цивилизации 
и рожденную ею образовательную парадигму, 
где обучение есть преподнесение в заданной по-
следовательности предметов преподавания, на-
правленное на сумму истин, отдельное явление, 
отдельный процесс. Сегодня редки комплексные 
открытые программы, ориентированные на це-
лостное освоение жизни. Социокультурная среда 
вуза - то образовательное пространство, в котором 
создаются условия для реализации  инновацион-
ных педагогических идей. 

Для документного образования междисципли-
нарный синтез в преподавании принципиально 
значим. На примере  общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, прежде всего, «Докумен-
товедения», можно показать междисциплинарные 

связи многих наук, объединяемых феноменом 
документа, охватывающих документированные 
формы информации: родственного архивоведе-
ния, всего исторического цикла,  многих инфор-
мационных, книговедческих, библиотечно - би-
блиографических дисциплин, семиотики и др.

Показателем инновационной образовательной 
стратегии  социокультурной среды вуза является 
организация учебно-методического обеспечения 
учебного процесса, направленность на  исполь-
зование и создание собственными силами учеб-
ников, учебно-методических пособий  адекватно 
требованиям новой образовательной парадигмы. 
Методику учебного материала, в целом, диктует 
философия образования своего времени. Мнение 
автора по данному вопросу уже излагалось [3]. 
Методические инновации заключаются не только 
в поисках новых оригинальных технологий, при-
емов и правил изложения авторского текста, но и 
в степени участия студентов в создании учебного 
инструментария. Культурная конвергенция, пре-
образуя взаимоотношения субъектов образова-
тельного процесса, меняет их профессиональное 
сознание. При этом преподаватель и студент нахо-
дятся в неравном положении адаптации  к новой 
методологии и методике образования. На стороне 
студента ряд преимуществ, главная – свежесть 
восприятия, обеспечиваемая возрастом. Молодой 
человек имеет «подвижное» мышление, настроен 
на активное осмысление жизненных явлений. Его 
социализация предопределена  конкретным этапом 
перехода индивида в личность. Он принимает цен-
ностно – мировоззренческие идеи  как единственно 
верные, он еще не накопил  традиционных методо-
логических установок, которые ставят барьеры ин-
новациям. Индивидуальность, профессиональный 
опыт преподавателя сформировались на классиче-
ской основе обучения и воспитания. Чем длитель-
нее профессиональный опыт, тем сложнее адапта-
ция к фундаментальной новизне общественного 
осознания  культуры и образования, поскольку это 
процесс перестройки мировоззрения, переоценки 
накопленных ценностей, необходимый для испол-
нения роли новатора образовательной парадигмы. 
Подобному дуализму, отражаемому социокуль-
турной вузовской средой, может противостоять 
высокий уровень  взаимодействия преподавате-
ля и студента в совместном творчестве. Богатым 
материалом для общей творческой деятельности 
служит учебно - научный и методический инстру-
ментарий, прежде всего, учебная литература. Для 
специальностей документной сферы – это профес-
сиональная деятельность, результатом которой ста-
новится документная продукция.

В современной интерпретации информацион-
ной среды, ее роли в обществе, акценты перестав-
лены с технологического подхода на культурологи-
ческий подход. Процесс образования есть по сути 
информационный процесс межпоколенной пере-
дачи знаний, т.е. передачи культурных ценностей. 
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Информационная среда, как неотъемлемая состав-
ляющая культуры, не только система технологи-
ческих и коммуникационных средств передачи, 
использования, хранения, переработки, создания 
информации, но глобальная интеллектуальная 
система. Информационная образовательная среда 
в социокультурной среде вуза аккумулирует ин-
формационные ресурсы (по профилю вуза); совер-
шенствует информационные технологии для обе-
спечения  учебных задач; регулирует интеграцию 
структур вуза (кафедр, лабораторий, библиотеки и 
др.) в инновационной информационной деятельно-
сти; создает условия для трансформационной ак-
тивности студента в его индивидуальных образо-
вательных стратегиях, творческом саморазвитии, 
формировании его информационной культуры. 

Информационная среда получает понятия 
электронной, телекоммуникационной, цифровой, 
программной среды при функционировании в ней 
электронного документа. В информационно-об-
разовательной среде вуза он становится все более 
привлекательным для студента, что стимулирует 
методику создания  гипертекстовых систем обу-
чения, учебно-методических  комплексов дисци-
плин на электронных носителях. Об этом говорит 
опыт использования электронных технологий  в 
подготовке документоведов. В информацион-
ной среде вуза, готовящего документные кадры, 
хранятся и используются документы всех видов 
и типов по всем направлениям документной де-
ятельности, что придает вузу статус информаци-
онного центра по документоведческим наукам и 
документному образованию. Правильная органи-
зация, полнота и новизна документных ресурсов, 
их своевременная и доступная трансляция обе-
спечивает качество учебного процесса и научной 
деятельности студентов и преподавателей. 

Профессиональное развитие документоведа в 
социокультурной среде вуза имеет ярко выражен-
ную специфику, обусловленную многоаспектно-
стью  связей студентов с вузом  в период обучения 
и большими возможностями для взаимодействия 
после получения образования. Система доку-
ментов, сопровождающих образовательную дея-
тельность вуза (влияющих на учебный, научный, 
воспитательный процессы), координирующих, 

организующих, управляющих этими процесса-
ми, служит ресурсной базой учебной, производ-
ственной, преддипломной практики студентов. А 
структуры, в которых сосредоточены различные 
виды документов и  документационных систем, 
часто становятся местами прохождения практики. 
Таким образом, информационная среда обеспечи-
вает все основные виды подготовки документове-
да высшей квалификации: 

– в вузе сосредоточены массивы и потоки доку-
ментов федерального, регионального, локального 
уровней;

– система документации вуза  выполняет  такие 
важнейшие, характерные для любого учреждения 
функции  как управленческая, правовая, органи-
зационная, координирующая, методическая, учет-
ная, отчетная и др.;

– процесс документирования отражает особен-
ности функционирования не только конкретного 
вуза, но и всей системы вузов, отрасли в целом;

– система документов является критерием ин-
новационной стратегии по обеспечению качества 
деятельности и, следовательно, позволяет опреде-
лять перспективу развития вуза;

– внедрение компьютерных технологий, элек-
тронный документооборот не только оптимизиру-
ют организационную деятельность, но обуслов-
ливают профессиональное совершенствование 
специалиста-документоведа.

Возможности социокультурной среды вуза, ее 
роль при обучении документных кадров еще не 
стали предметом обобщающего научного иссле-
дования. Но актуальность данной проблемы бес-
спорна, особенно в ситуации подготовки и при-
нятия новой Номенклатуры специальностей для 
высшего образования.
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