количества детей и подростков с отклонениями в развитии и расширением
сферы образовательных учреждений, обеспечивающих их медико-психологопедагогическое сопровождение и социальную поддержку. Вследствие этого
увеличивается потребность медицинских, образовательных и социальных
учреждений в квалифицированных профессионально подготовленных
психологах и дефектологах.
Для углубления практической направленности образовательного
процесса реализуется программа взаимодействия с работодателями. Все более
актуальным становится установление взаимодействия факультета с
учреждениями, компаниями, консультационными центрами, организациямиработодателями, заинтересованными в наших выпускниках. Развитие такого
сотрудничества в значительной степени способствует успешной адаптации к
профессиональной деятельности. В этом заинтересован не только факультет,
но и сами работодатели.
Одним из приоритетных направлений в области регулирования
взаимодействия
между факультетом
и работодателями является
совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации на
рынке труда. На наш взгляд, это станет основой для реализации
образовательных программ с ориентацией на рынок труда, что, безусловно,
повысит эффективность системы образования.
Перспективы развития факультета психологии ПсковГУ связаны с
расширением спектра и актуализацией реализуемых основных и
дополнительных образовательных программ. Модернизация, проводимая в
университете и на факультете психологии, направлена на совершенствование
подготовки психологов, дефектологов, логопедов, теологов, а также повышение
их квалификации и переподготовку. Таким образом, широкий спектр
реализуемых на факультете образовательных программ, научные исследования,
проводимые по актуальным проблемам психологического и специального
образования, позволяют рассматривать факультет психологии в качестве
важнейшего компонента социокультурного развития Псковского региона.

РАЗВИТИЕ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ПСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
И.Н. Самаль
Псковский государственный университет
Теология является одной из фундаментальных классических областей
научного знания, что подтверждается как историей науки, так и современной
мировой научной практикой.
Теологическое направление традиционно представлено во всех
крупнейших государственных университетах Европы. Теологические
факультеты существуют в университетах Германии, Австрии, Италии,
Испании, Греции, Сербии, Румынии, Болгарии и Польши. Факультеты
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теологии имеются и у наших ближайших соседей в Тартуском университете
и в Латвийском университете. В Белоруссии Институт теологии имени свв.
Мефодия и Кирилла входит в состав Белорусского государственного
университета.
С 2013 года теологическое направление представлено и в Псковском
государственном университете.
Псковская земля имеет глубокие духовные традиции. Город Псков —
один из древнейших городов России. Не случайно с давних времен Псков
называют Домом Святой Троицы, поскольку первый собор в честь Святой
Троицы был возведен по распоряжению святой княгини Ольгой еще в 10
веке. С Псковской землей связаны имена преподобномучеников Авраамия и
Василия Мирожских, Иоасафа Снетогорского, Корнилия ПсковоПечерского, преподобных Никандра пустынножителя, Саввы и Корнилия
Крыпецких, Ефросина и Серапиона Спасо-Елиазаровских, и многих других
явленных и неявленных угодников Божиих.
В настоящее время в Псковской области насчитывается 9 монастырей и
более 100 действующих храмов.
Псков город с бесценным историко-культурным наследием,
многовековыми культурными традициями. Понимание архитектуры,
живописи, истории невозможно без глубокого изучения религиозных
памятников. Именно поэтому на базе Псковского университета было
принято
решение
начать
подготовку
высококвалифицированных
специалистов, обладающих фундаментальными теологическими знаниями и
компетенциями по профилю «Культура православия».
Регион непосредственно граничит с 3 государствами: Эстонией,
Латвией и Белоруссией. Геополитическое положение региона, его тесные
культурные, научные связи с прибалтийскими государствами помогут
наладить диалог в рамках духовного образования и просвещения
современной молодежи. Отсутствие возможности в Прибалтийских
университетах получить качественное светское богословское образование в
рамках православной конфессии позволит получить его на базе Псковского
университета.
Качественное теологическое образование на базе государственного
ВУЗа предоставит возможность получить второе образование выпускникам
духовных школ, насельникам монастырей и священнослужителям
Псковской епархии.
Духовное образование в регионе должно носить целостный характер,
позволяющий объединить систему школьного, вузовского и послевузовского
образования. Подготовка учителей для преподавания основ православной
религии должна вестись дипломированными специалистами, имеющими
базовое светское богословское образование.
Еще одна насущная проблема не только Псковского региона, но и
России в целом – это вовлеченность молодежи в деструктивные движения и
секты. Дефицит религиозных знаний, отсутствие системы базовых духовных
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и нравственных ценностей приводит к активной вербовке молодежи,
нарушению психического и душевного здоровья, расшатыванию
гуманистических и патриотических ценностей. Необходима подготовка
высокопрофессиональных специалистов, ориентирующихся в вопросах
современной духовной культуры и безопасности.
Создание системы качественного теологического православного
образования предполагает проведение большой организаторской, учебнометодической и научно-исследовательской работы всех заинтересованных
сторон: Псковского государственного университета, администрации и
управления образования Псковской области и Псковской и Великолукской
Епархии.
Таким образом, реализация подготовки специалистов по направлению
православная теология на базе Псковского университета позволит успешно
решать проблемы региона в деле духовного и нравственного обучения и
воспитания современной молодежи.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА БАЗЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ
С.М. Марков
Псковский государственный университет
Для организации эффективного обучения по любому направлению
подготовки, необходимо наличие качественной материально-технической
базы, разработанной программы обучения, учитывающей современные
актуальные потребности рынка образовательных услуг, а также высокого
уровня организации учебного процесса, оптимизированного под конкретные
целевые группы. Не являются исключением и программы дополнительного
образования, которые, как правило, сопровождаются решением конкретных
прикладных задач, таких как, например, формирование и реализация
предпринимательских идей.
В настоящее время существует большое количество различного рода
курсов подготовки предпринимателей, реализуемых специализированными
учебными центрами, консалтинговыми группами, высшими учебными заведениями.
Преимуществами высших учебных заведений в реализации такого рода
программ являются:

наличие современной материально-технической базы, и
профессорско-преподавательского состава,

реализация
подготовки
по
смежным
основным
профессиональным образовательным программам, которые не только
являются базовыми для реализации дополнительных программ, но и
лицензированными и дающими право документарного оформления
обучения,
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