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В настоящей статье предпринята попытка осмысления процесса профессиональ
ноличностного развития будущих специалистов в вузе. Современная теория и прак
тика профессионального воспитания анализируется на основе рассмотрения широ
кого контекста отечественных и зарубежных теоретических подходов и концепций,
характерных для постиндустриального этапа развития современной цивилизации.
В статье делается вывод о том, что основным содержанием профессионального вос
питания в постиндустриальную эпоху становится обеспечение процесса профессио
нальной социализации личности специалиста, формирования качеств социальности и
непрерывного саморазвития человека.
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Традиционно комплекс вопросов,
связанных с профессионализмом выM
пускника вышей школы, рассматривалM
ся в общем контексте теории и пракM
тики профессиональной подготовки в
терминах профессионального развиM
тия, профессионального становления,
профессиональной зрелости, професM
сиональной готовности и др. (Е.В. АнM
дриенко, Е.П. Белозерцев, А.А. Деркач,
В.А. Сластенин и др.). Начиная с 2002 г.
наблюдается более частое обращение
к термину «профессиональное воспиM
тание» (Н.М. Борытко, Л.А. Ларина,
А.В. Мазуренко, А.В. Репринцев, С.М.
Салов, Е.Н. Сорочинская и др.). ПоявM
ление нового понятия в науке связано
с формированием некоего круга проM
блем, которые невозможно объяснить
уже сложившимся языком. СледоваM
тельно, говорить о предметном поле
профессионального воспитания можM
но только в том случае, если это поле
обозначено в социальной и педагогиM
ческой реальности. Что нового о проM
цессе профессионального воспитания
специалиста высшей школы мы можем
уточнить, используя данное понятие,
*

какой круг проблем и контроверз оно
актуализирует?
Процесс профессиональноMличноM
стного развития будущих специалисM
тов в вузе зависит от множества факM
торов, определяющих конечный реM
зультат образовательного процесса.
Все многообразие сюжетов, имеющих
отношение к проблеме воспитания в
современной ситуации, связано с усM
ложнением социальности современноM
го мира.
Вопервых, вполне общим местом
стало утверждение о нестабильности,
неопределенности и противоречивосM
ти социального мира. НеопределенM
ность проявляется прежде всего в том,
что нарождаются новые социальные
группы, природа которых не очевидна,
обозначаются новые темпы и модели
изменения времени, наконец, возникаM
ют новые особые среды обитания (ноM
вые типы поселений, формы трансM
портных связей между ними), складыM
ваются новые формы социальных взаM
имодействий. Кризис идеалов и повеM
дения человека в условиях «высокой
современности» усиливает «феномен
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риска» (П. Штомпка). Он заключается
в том, что сегодня не только возрастаM
ет действие таких факторов риска, как
универсализация и глобализация (возM
можность глобальных бедствий для
всех), институциализация (появление
организаций, принимающих риск в каM
честве собственного действия), но и
гораздо более острым становится восM
приятие этих факторов, обостряется и
субъективное ощущение риска. Все это
приводит к «непрозрачности», нестаM
бильности, неустойчивому характеру
социальной жизни. «Социальная травM
ма» (П. Штомпка), «культурный шок»
(К. Оберг), «потерянные поколения» –
подобные атрибуты современной соM
циальной жизни связаны с ощущениM
ем потери (друзей, статусов), отверM
женности, дискомфорта и неприятия
при осознании различий между кульM
турами. Всё это сопровождаются пуM
таницей в ценностных ориентациях,
что чрезвычайно усложняет процессы
социальной адаптации, социальной
идентичности, социального самочувM
ствия человека.
Вовторых, философскоMантропоM
логическое признание многомерности
человеческой сущности (О. Больнов,
Й. Петерсен, Г. Райнерт, Г. Рот и др.)
изменяет акценты в представлении о
социальном способе существования
человека, который не столько задаетM
ся извне, сколько коренится в понимаM
ющем отношении человека к самому
себе и “окружающему” миру. При этом
происходит перенос акцента с «подгоM
товки к служению обществу» на «форM
мирование у подрастающих поколений
ответственности за судьбы общества
и готовности прийти на помощь», на
воспитание готовности и способносM
ти к сотрудничеству. Это неизбежно
выдвигает на первый план комплекс
проблем, связанных с признанием саM
моценности личности, формированиM
ем ее самосознания, созданием услоM
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вий для ее самоопределения и самореM
ализации.
В ряде исследований последних лет,
отмечает Г.М. Андреева, констатируM
ется несомненный сдвиг традиционM
ных для советского периода коллектиM
вистских ценностей в направлении
ценностей «личностных», связанных с
индивидуальным успехом, благополуM
чием и т.п. [1]. Одну из причин такого
сдвига связывают с отсутствием разM
деляемых всеми «внешних» ориентиM
ров для социального самоопределения,
что заставляет опираться на ориентиM
ры «внутренние». Прямо и косвенно
это актуализирует проблемы, связанM
ные с необходимостью преодоления
эгоизма и возможного антисоциальM
ного поведения. Индивидуалистически
ориентированное поколение оказаM
лось не готово строить нормальное
гражданское общество, демонстрируя
дефицит качеств, необходимых для
жизни в обществе. Десоциализация
подрастающего поколения, отсутствие
у него навыков социально приемлемоM
го общежития рано или поздно привоM
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дят к росту в обществе негативных –
девиантных и аномических – тенденM
ций. В итоге личность, не обладающая
развитыми навыками жизни в коллекM
тиве, оказывается неспособной и к инM
дивидуальной самореализации. Так,
И.С. Кон вслед за Э. Динером утвержM
дает, что деиндивидуализация притупM
ляет остроту самосознания и принижаM
ет значение «Я», что в итоге обусловM
ливает снижение чувства социальной
ответственности субъекта [2, с. 236].
Можно с уверенностью предполагать,
что правомерен и обратный процесс:
десоциализация личности ведет к ее
деиндивидуализации. Следствием разM
рыва между ценностями личности и
ценностями общества становится заM
медление процессов социального разM
вития, т.к. отсутствие фиксируемой,
принятой социально позитивной сисM
темы ценностей приводит к возрастаM
нию степени стихийности ценностных
ориентаций личности и повышает веM
роятность асоциальных результатов.
Все это означает умножение «неопреM
деленностей», с которыми сталкиваетM
ся конкретный человек, выстраивая
свою линию жизни.
В третьих, в ситуации неопределенM
ности находится и система воспитаM
тельных институтов. Она с большими
затруднениями реагирует на историM
ческий и социальный кризис Детства,
для которого характерны неуверенM
ность, неопределенность в построении
взаимоотношений взрослых с детьми,
утрата воспитательных идеалов, сомнеM
ние в действенности традиционных
способов социальноMпедагогического
взаимодействия и отсутствие новых,
адекватных современной ситуации
(А.Л. Венгер, Д.И. Фельдштейн). Если в
традиционном обществе основным ноM
сителем социальности в воспитании
выступала семья, в индустриальном –
школа, то в постиндустриальном общеM
стве особую роль начинают играть инM

формационноMкоммуникационные техM
нологии и университеты, что требует
понимания качественно нового – сете
вого – характера взаимоотношений в
системе «личность – университет».
Специфика современной философM
скоMсоциологической картины мира, в
отличие от классической парадигмы,
фиксировавшей противоположность
объективного и субъективного начал
социальной жизни, определяется преM
одолением этой оппозиции. ОсмыслеM
ние феномена социального выражаетM
ся в подходе к обществу как к самоорM
ганизующейся системе, как «бытийноM
му единству мира людей», онтологиM
ческому месту, где осуществляется
совместная жизнедеятельность людей,
наполняющая общественную структуM
ру смыслами. Происходит ломка стеM
реотипов восприятия социального как
абстрактного общего, «надындивидуM
ального» (к которому сводятся особые
человеческие силы и индивидные разM
личия) и социального как противостоM
ящего индивидуальному. Разрушение
этих стереотипов происходит на осноM
ве трактовки социальности как общноM
сти различных субъектов.
Традиционно идея социальности
вводилась в социологию с позиции доM
минанты общества (Э. Дюркгейм,
О. Конт, Т. Парсонс и др.). СоциальM
ность традиционной эпохи позволяла
зафиксировать противоположность
унифицированности и уникальности
(индивидуальной обособленности).
Социальность эпохи модерна суть тиM
повые значения, типологические инM
терпретации, лишь выражающиеся в
поведении отдельного человека. СоциM
альность эпохи постиндустриального
общества акцентирует субъективный
момент (эмоции, отношения, мотивы)
восприятия объективных процессов,
приобретает характер и черты повсеM
дневности. Она складывается из духовM
ного, предметного, средового, сущеM
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ствует не столько в себе и для себя,
сколько в человеке и для человека, заM
дается мотивационными ориентирами
личности (концепция «человеческих
отношений» Э. Мэйо, «коммуникативM
ного действия» Ю. Хабермаса, «конM
струирования социальной реальносM
ти» П. Бергера и Т. Лукмана, «социальM
ного мира» А. Шюца, «мирMсистемы»
И. Валлерстайна и др.).
Анализ в целом показывает, понятие
«социальность» характеризует одноM
временно и некое системное качество,
лежащее в основе формирования и разM
вития общества любого типа, и свойM
ство человека. Объективно это отражеM
ние тех социальных отношений, котоM
рые складываются в обществе между
людьми и структурами (например, «соM
циальность первобытного общества»
или «социальность образовательного
учреждения»). На субъективном уровM
не социальность выступает как качеM
ство личности, в котором отражается
способность / неспособность личносM
ти быть субъектом социальных отношеM
ний, реализовать свою индивидуальM
ность в реальных социальных условиM
ях. Формирование и развитие социальM
ности происходит в процессе социалиM
зации человека. Соглашаясь с основной
идеей концепции А.В. Мудрика, постуM
лирующей взаимосвязь воспитания и
социализации [3], можно предполоM
жить, что содержание профессиональM
ной социализации преобразуется в за
дачи профессионального воспитания.
В последние годы все большее приM
знание в педагогике получает мысль о
бесконечном многообразии, пластичM
ности и внутренней противоречивосM
ти человеческой природы, в силу чего
появляется возможность говорить о
принципиальной незавершенности,
бесконечности воспитательного проM
цесса и о том, что человек на протяжеM
нии всей жизни пребывает в состояM
нии педагогической неопределенносM
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ти. Эта идея нашла свое выражение, в
частности, в принципе незавершимосM
ти воспитания: «в каждом ребенке,
подростке, юноше, девушке всегда есть
нечто незавершимое, ибо, находясь в
диалогических отношениях с миром и
самим собой, они всегда сохраняют
потенциальную возможность изменеM
ния и самоизменения» [3, с. 171–172].
В этой связи процесс освоения проM
фессии как основы для формирования
диалогического взаимодействия с миM
ром профессии и себя в этом мире стаM
новится сферой профессионального вос
питания.
Гуманитарный дискурс признает
правомерность различных подходов к
анализу общества, возможность соM
здания (конструирования) его различM
ных моделей и образов – в силу многоM
мерности, изменчивости социального
мира. Современное знание развиваетM
ся в рамках нормативной (макро)метоM
дологии (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р.К.
Мертон и др.), в контексте интерпреM
тативной (микро)методологии (М. ВеM
бер, Дж.Г. Мид, Г. Блумер) или же в
перспективе объединительной метапаM
радигмальной методологии (П. Бурдье,
Н. Смелзер, Д. Александер, Дж. РитM
цер и др.). Если основываться на траM
диционном (макросоциологическом)
объективистском подходе, то характеM
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ристика социальных процессов своM
дится к определенности того, что все
участники социальных взаимоотношеM
ний разделяют общую систему симвоM
лов и значений, которые относятся к
социокультурной системе ценностей,
и эта система обладает принудительM
ной силой. Образование как составной
элемент этой социокультурной систеM
мы выполняет транслирующую, контM
ролирующую функцию, а следовательM
но, направлено на формирование станM
дартов знаний, умений, опыта в четко
определенной однозначной системе
ценностей. Позиция личности в данном
процессе целиком и полностью завиM
сит от специфики социальноMсредоM
вых условий, сам же человек выступаM
ет прежде всего как носитель социальM
но заданных качеств, востребованных
данным обществом, неукоснительно
соблюдающий традиции, официальM
ные нормы, ориентированный на соM
циально одобряемые авторитеты.
При субъективистском (интерпреM
тативном) подходе на первый план выM
ходят субъективные значения вещей
(смыслы), которые возникают у личноM
сти при взаимодействиях с социальM
ным окружением. Социальный мир
представляется в этом случае как поM
стоянно сменяющие друг друга социM
альные ситуации, для приспособления
к которым нужны разнообразные
стратегии [4]. Особое значение начиM
нают приобретать ситуации «категоM
ризации» социальных объектов, ведуM
щие к формированию «социальных
представлений» (С. Московичи), котоM
рые опираются на непосредственный
жизненный опыт человека, обрывки
сведений, почерпнутых из общения с
непосредственным окружением и т.п.
Созданное таким образом «социальM
ное представление» не есть «знание»
в точном смысле этого слова, это скоM
рее суждение здравого смысла, котоM
рое, тем не менее, помогает индивиду

какMто упорядочить и поMсвоему «поM
нять» окружающий мир, категоризиM
ровать его проявления и построить его
образ.
Традиционная модель знания и наM
учного предмета, на которых держитM
ся обучение, опирается на традиционM
ные представления о процессе усвоеM
ния. Широкое распространение при
обсуждении проблем высшего професM
сионального образования получила
концепция, согласно которой оно
должно обеспечивать развитие личноM
сти путем организации его деятельноM
сти (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн),
и прежде всего – учебной. Между тем,
как показывает анализ отечественноM
го опыта профессионального образоM
вания, педагогическая реальность и в
советский период была различной.
Так, уникальность историкоMпедагогиM
ческого образования, реализованного
в ряде педагогических вузов СССР (КоM
строма, Новосибирск, Курск, ЧеляM
бинск, Воронеж), во многом заключаM
лась именно в тщательно выстраиваеM
мом социальноMвоспитательном проM
странстве профессионального обраM
зования, нацеленном не столько на
освоение учебных дисциплин, сколько
на становление социального самоопM
ределения, на эмоциональноMличностM
ную сторону процесса, которая позвоM
ляла актуализировать субъективное
переживание объективных ситуаций
[5]. Реализация подобной направленM
ности была связана с рядом условий
(непрерывность профессиональной
практики, сложившаяся система траM
диций в жизнедеятельности факультеM
та, сотрудничество с учреждениями
социальной сферы, волонтерская деяM
тельность студентов и пр.), которые
формировали субъективно значимую
систему профессиональных, социM
альных и личностных ценностей.
Интерпретативный поворот в обM
ществознании способствовал изменеM
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нию представлений о процессах овлаM
дения профессией и профессиональM
ного совершенствования, которые стаM
ли трактоваться как органично вклюM
ченные в более широкое пространство
социальной, профессиональной и личM
ностной самореализации человека.
Идея же профессионального воспитаM
ния рассматривается во взаимосвязи с
идеей непрерывного профессиональM
ноMличностного совершенствования.
Система образования сегодня – это
стратегическая сфера человеческой
жизнедеятельности, один из ключевых
социальных институтов, призванный
формировать востребованный гражM
данским обществом тип личности, выM
полняя при этом задачи профессионаM
лизации, социализации и воспитания
конкретного индивида. Усиление социM
альной функции образования, точнее,
иное представление о ней приводит к
изменениям во всех звеньях образоваM
ния. В ходе Болонских реформ заметM
но нарастает внимание к вопросу о со
циальном измерении высшего образоM
вания [6]. Так, в Берлинском коммюниM
ке (2003) отмечается, что министры
подтверждают важность социального
аспекта Болонского процесса. НеобM
ходимость увеличения конкурентоспоM
собности должна соответствовать
цели улучшения социальных характеM
ристик общеевропейского
пространства высшего обM
разования, нацеленного на
укрепление социальных
связей. В этом смысле миM
нистры подтверждают
свое отношение к образоM
ванию как к общественноM
му благу и общественной
ответственности. ТрудоM
устраиваемость выпускM
ников понимается универM
ситетами как приобретеM
ние учащимися компетенM
ций новаторства и лидерM
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ства, необходимых как в академичесM
кой сфере, так и в других сферах труM
доустройства. Связь между трудоустM
раиваемостью и академическим качеM
ством должна осуществляться через
развитие аналитического мышления,
компетентного рассуждения, способM
ности структурировать информацию и
доводы, а также умения взаимодейM
ствовать в социальном контексте. ТаM
кой подход задает образованию цели,
связанные не столько с формированиM
ем вполне конкретных ЗУНов («знаний
– умений – навыков»), сколько с необM
ходимостью уточнения человеком своM
ей социальной идентичности в процесM
се конструирования непротиворечиM
вого мира вокруг себя. На первый план
выступает проблема обучения личноM
сти самоопределению и самореализаM
ции в тех условиях, в которых ей предM
стоит быть. Сказанное означает: все,
что предлагается обучающемуся,
должно быть проработано с учетом
возможной рефлексивной позиции,
такого способа овладения содержаниM
ем, который указывает смысловые
контексты изучаемого. Разрешение
всего комплекса задач может оказатьM
ся возможным только при условии наM
полнения профессионального образоM
вания задачами профессионального
воспитания.
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Образование становится важнейM
шей составляющей процесса социалиM
зации. Как отмечает П. Штомпка, «в
системе ценностей и все более широM
ко обсуждаемых в повседневной жизM
ни тем (“осевой принцип”) на первый
план выдвигаются тяга к знаниям и их
получению с помощью различных
форм систематического образоваM
ния» [7, с. 115]. Чтобы подчеркнуть
этот аспект, Питер Дрюкер говорит об
«обществе знаний», Ж. Делор – об
«обществе образования», Х. БайнхаM
уер и Э. Шмакке – об «эпохе образоM
вания». Усиление социальной функM
ции образования выражается среди
прочего и в том, что оно воспринимаM
ется как фактор социальной мобильM
ности (В.И. Гинецинский), как средM
ство трансляции культуры, обеспечиM
вающее и адаптацию человека к услоM
виям социума, и развитие его субъектM
ности (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев,
А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов), как инM
ститут социальной стабилизации обM
щества и пр. Реализация этих функM
ций связана с внесением в педагогиM
ческий процесс содержания, способM
ствующего социализации человека.
В «сциентистскиMориентированM
ных педагогических концепциях» (О.Д.
Федотова) образование призвано фикM
сировать внешние поведенческие проM
явления в соответствии с социальныM
ми стандартами (Ф. Бинненфельд).
Воспитателю придается функция конM
тролера, «оператора», регулирующеM
го путем поощрения и наказания проM
цесс приспособления «человеческого
сырья» к внешним условиям, расширяM
ющего границы его поведенческого
репертуара в нужном направлении.
Теория «оперантного обучения»
(В. Брецинка) и теория «обучения по
модели» (Р. Тауш и М. Тауш, Р. Гагне)
связывают ценность воспитания с тем,
насколько оно способствует росту
адаптивных механизмов человека, поM

могающих достичь намеченных реM
зультатов в социуме. Внимание к внутM
реннему миру человека определено
выработкой социально одобряемого
образца действия и введения его во
внутренний мир личности извне.
Между тем цели образования в
постиндустриальном обществе связаM
ны не столько с формированием вполM
не конкретных «знаний – умений – наM
выков», сколько с необходимостью
уточнения человеком своей социальM
ной идентичности в процессе конструM
ирования непротиворечивого мира
вокруг себя. На первый план в связи с
этим выступает проблема обучения
личности самоопределению и самореM
ализации в тех условиях, в которых ей
предстоит быть. Сказанное означает:
все, что предлагается обучающемуся,
должно быть проработано с учетом
возможной рефлексивной позиции,
такого способа овладения содержаниM
ем, который указывает на смысловые
контексты изучаемого.
Реализация данного аспекта содерM
жания образования, которое имеет
отношение к социальному воспитаM
нию, стало возможным благодаря разM
витию «феноменологического направM
ления» в педагогике. Исследователи
(И.Д. Демакова, О. Лузина, О.Д. ФедоM
това, В.Я. Пилиповский и др.) связыM
вают данную направленность западной
педагогики с активной теоретической
адаптацией идей феноменологии, экM
зистенциализма, интеракционизма,
гуманистической психологии к аналиM
зу воспитательных проблем. В этом
педагогическом направлении образоM
вание реализуется через идеи понимаM
ния и переопределения социальной
ситуации. Для этого в процессе обучеM
ния акценты должны быть сделаны на
эмоциональноMличностную сторону,
которая позволяет актуализировать
субъективное переживание объективM
ных ситуаций. Это нашло свое выражеM
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ние в ряде педагогических идей, имеюM
щих выраженную социальную направM
ленность. Среди них:
z
коллективный поиск «множеM
ственности истин» («ситуацииMдискусM
сии» М. БеллMГредлер, Р. Дюк, Д. ТэгM
гер);
z
«процессуальноMтеоретическая
дидактика» (В. Шульц): содержание
обучения должно быть связано с социM
альным и эмоциональным опытом учеM
ника («компетентность, солидарность
и автономия»).
z
«поисковый подход» (Ч. РатбоM
ун): направлен на создание открытой
атмосферы на занятиях, способствуM
ющей «активному учению» и приобреM
тению непосредственного и ценного
познавательного опыта
z
концепция социального обучеM
ния (Г. Рот): ориентирована на вклюM
чение в диалог различных культур,
межкультурные взаимодействия для
обеспечения процесса инкультурации
– врастания, интеграции в культуру
другого народа за счет присвоения ее
наиболее типичных и выразительных
образцов и пр.
Все вышесказанное позволяет приM
знать, что образование в постиндустM
риальном обществе – это не только
систематическое обучение (изучение
фактов), но социальное воспитание
как освоение социальных компетенM
ций, необходимых человеку для жизM
ни в обществе. В зарубежных концепM
циях социальной компетентности отM
ражается многообразие отношений в
системе «человек – человек», «челоM
век – группа», «человек – общество»,
«человек – мир», постулируется связь
образования с социализацией. СоциM
альная компетентность, таким обраM
зом, «является конгломератом знаM
ний, умений и действий, ориентироM
ванных на среду обитания и ситуации
повседневности, – подводит итог анаM
лизу проблем формирования социальM
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ной компетентности в западной литеM
ратуре В.М. Басова. – Ее содержание
включает информированность о социM
альной жизни, готовность вести диаM
лог с другими людьми, способность
принимать решения в соответствии с
определенными нормативными треM
бованиями конкретного социума, наM
личие первичных способов жизнедеM
ятельности» [8, с. 33–34].
Одним из наиболее развитых и разM
работанных направлений в теории форM
мирования социальной компетентносM
ти стали коммуникативные концепции,
формирующиеся в рамках интеракциоM
низма, т.е. считающие личность продукM
том ролевого взаимодействия между
людьми. К.А. Боуэрс пишет: «...коммуM
никативная компетентность становитM
ся фактором, определяющим, будет ли
это обновление духовной сферы, котоM
рое станет платформой социальной акM
тивности, осуществляться демократиM
ческим путем или навязываться силой»
[9, р. 225]. Развитие коммуникативносM
ти рассматривается как одна из важнейM
ших задач школьной социализации. В
обучении учащихся коммуникативносM
ти видится средство успешной интеграM
ции индивида в социальную структуру
общества на основе достижения взаиM
мопонимания в процессе «коммуникаM
тивного обмена».
«Коммуникативная дидактика»
(К.Н. Шеффер, К. Шаллер, Б. Крамер)
разрабатывает пути устранения психоM
логических барьеров, мешающих проM
дуктивному общению, а также способы
группового взаимодействия. «Такая
дидактика, которую мы называем комM
муникативной и эмансипирующей, вмеM
сто парного отношения “учитель – учеM
ник” выдвигает классную группу и ее
субгруппы, к которым относится и учиM
тель, как организующую категорию,
которая позволяет выделить педагогиM
ческий принцип демократической осноM
вы взаимодействующих друг с другом
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участников коммуникации» [10, s. 123].
Для развития навыков коммуникативM
ного исполнения социальных ролей
предлагается широкое использование
тренингов коммуникативной компеM
тентности, которые способствуют разM
витию гибкости в общении, поиску комM
промиссов, формированию способноM
сти отстаивать свою точку зрения.
Таким образом, межличностная
компетентность, коммуникативность
оказываются такими качествами, блаM
годаря которым учащиеся могут высM
тупать активными субъектами социаM
лизации, а образование становится
центральным местом формирования
социальной компетентности и, следоM
вательно, решения задач социального
воспитания.
В социологическом, социальноMпсиM
хологическом знании формируются
представления о социальном взаимоM
действии как средстве повышения эфM
фективности процесса обучения. РазM
личная предметная и идеологическая
ориентация этого знания (психоаналиM
тическая, бихевиористская, интеракциM
онистская) «задает» различный угол
зрения на организацию взаимоотношеM
ний между всеми субъектами образоваM
ния (дети, педагоги, родители), на вопM
росы лидерства и пр. В результате склаM
дывается вывод о том, что затруднения
в обучении вызываются,
среди прочего, проблемаM
ми, которые связаны с
процессами социального
развития (конфликты со
сверстниками, низкий уроM
вень коммуникативных
умений, сложности взаиM
модействия с окружающей
средой). В свою очередь,
трудности в образовательM
ном процессе могут усиM
лить проблемы во взаимоM
отношениях с социальной
средой. Формирование

эмоционально стимулирующей среды
обучения, обеспечивающей индивидуM
ализированную психологическую подM
держку, становится катализатором не
только успешного учения, но и эффекM
тивной социализации.
Использование предиката «проM
фессиональное» связано со специфиM
кой задач развития человека по мере
становления его как профессионала,
т.е. с достижением профессиональноM
сти как реализованной способности
человека взаимодействовать в мире
профессии с учетом норм, требований,
которые предъявляет этот профессиM
ональный мир, реализуя при этом
субъектность в профессиональном саM
моопределении. Профессиональное
воспитание отражает специфику педаM
гогического сопровождения человека
в профессиональном мире с учетом
потребностей и возможностей человеM
ка и профессии. С этой точки зрения
профессиональное воспитание «сужаM
ет» общее содержание воспитания,
ограничивает его вполне конкретными
задачами.
С другой стороны, признание сущеM
ствования профессионального воспиM
тания как инварианта воспитания обоM
гащает воспитание в целом, способM
ствует развитию представлений о нем,
раздвигает рамки воспитания (возM

Ю би лей
растные, социальноMпрофессиональM
ные, пространственноMвременные).
Как следствие, это позволяет признать
состоявшийся факт усложнения реальM
ных воспитательных практик, носитеM
ли которых – различные субъекты со
своими ценностями, способами взаиM
модействия и пр.
Сегодня профессиональное воспиM
тание должно быть сфокусировано на
достижении двух взаимосвязанных цеM
лей: успешной профессиональной соM
циализации учащейся молодежи в соM
временных условиях и саморазвитии
человека как субъекта деятельности.
Сказанное в полной мере означает:
все, что предлагается вузами обучаюM
щемуся в современную постиндустриM
альную эпоху, должно быть прорабоM
тано с учетом возможной рефлексивM
ной позиции – такого способа овладеM
ния содержанием, который раскрываM
ет смысловые контексты изучаемого.
Подчеркнем: образование – это не
только изучение фактов, но и развиM
тие ряда навыков, таких как способM
ность рассуждать в абстрактных терM
минах; осуществлять анализ и синтез;
решать задачи; адаптироваться; быть
лидером; работать как самостоятельM
но, так и в команде. Такой подход задаM
ет образованию цели, связанные не
столько с формированием вполне конM
кретных ЗУНов, сколько с необходиM
мостью уточнения выпускником своей
профессиональной идентичности.
Представляется, что именно в совреM
менных условиях на первый план в деM
ятельности вузов выходит проблема
обучения будущих специалистов самоM
определению и самореализации в тех
профессиональных, социальных и псиM
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хологических контекстах, в которых им
предстоит жить и действовать. ОсновM
ным содержанием профессиональноM
го воспитания, таким образом, станоM
вится обеспечение процесса социалиM
зации личности профессионала и саM
моразвития человека.
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DEVELOPMENT OF FUTURE SPECIALIST PERSONALITY
In the given article the authors make an attempt to comprehend the process of professional
and individual development of university undergraduates. Modern theory and practice of
professional education are analyzed within the context of Russian and foreign theoretical
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approaches and concepts which are characteristic of postMindustrial development stage of
modern civilization. The article concludes that the main content of professional education in
postMindustrial period is to ensure the process of professional socialization of a specialist, to
develop the qualities of sociality and to support lifelong selfMdevelopment of an individual.
Keywords: professional education, socialization, sociality.
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Университет как
центр культуры
региона

Размышления о роли университета как центра культуры региона приводят к вы
воду, что именно гуманитарная подготовка его выпускников по любой специальности
способствует гармоничному социокультурному развитию территории. Высказыва
ются опасения, связанные с технократической ориентацией современного универси
тетского образования.
Ключевые слова: университет, гуманитарная подготовка, центр культуры, обра
зовательное пространство, образ университета.

По определению П. Бурдье, социальM
ное пространство – это «ансамбль неM
видимых связей, тех самых, что формиM
руют пространство позиций, внешних по
отношению друг к другу, определенных
одни через другие, по их близости, соM
седству или по дистанции между ними, а
также по относительной позиции:
сверху, снизу или между, посредине» [1,
с. 185]. Социальное пространство имеет
несколько измерений, каждое из котоM
рых формируется определенным типом
отношений и обладает собственной авM
тономной логикой. П. Сорокин описыM
вал эту многомерность как многообраM
зие «ипостасей социальной стратифиM
кации». Он сводил их к трем основным
формам: экономической, политической
и профессиональной.
Образовательное пространство суM
ществует в двух плоскостях:

вертикальной, где его сложность
адекватна официально принятым уровM
ням образования (начальное, среднее,
высшее, поствузовское);

горизонтальной, где мерой высM
тупает территория (регион, город, гоM
родской район).

В различных плоскостях образоваM
тельного пространства существует
свой образ университета, детерминиM
рованный системой тех социальных
отношений, которые его (это проM
странство) конфигурируют.
Высшее образование России на
протяжении последних 10–12 лет нахоM
дится в состоянии непрерывного соM
вершенствования и модернизации в наM
правлениях, в основном согласующихM
ся с общемировыми тенденциями. ДвиM
жущей силой процессов, происходяM
щих в отечественной высшей школе,
являются ее сложное материальноM
экономическое положение, с одной
стороны, и стремление войти в мироM
вую образовательную систему в качеM
стве полноправного члена – с другой.
Между тем причины неблагополучноM
го состояния высшего образования в
России носят, на наш взгляд, гуманиM
тарный характер. Это прежде всего
посредственный культурный уровень
населения (выпускников школ и вузов),
а также низкий инновационный потенM
циал вузов. Осознавая важность инM
формационной и технологической соM

Ю би лей
ставляющих современной жизни, слеM
дует все же понимать, что характер
процесса вхождения России (как и люM
бого другого государства) в мировое
образовательное пространство завиM
сит в первую очередь от общего кульM
турного уровня субъектов образоваM
тельного пространства.
Развитие современной высшей
школы обусловлено наличием или отM
сутствием инновационной составляюM
щей в образовании. При этом инноваM
ции «выражаются в тенденциях накопM
ления и видоизменения различных
инициатив и нововведений в образоM
вательном пространстве, которые в
совокупности приводят к более или
менее глобальным изменениям» [2].
Механизм инноваций предполагает:

обеспечение соответствующих
социокультурных и материальных усM
ловий;

создание творческой атмосферы;

инициирование поисковых обраM
зовательных систем и их поддержку;

интеграцию перспективных проM
ектов в действующие на данный моM
мент.
Важным методом оценки наличноM
го состояния системы образования той
или иной страны, позволяющим опреM
делить ориентиры для разработки проM
гнозов развития социокультурной
сферы, являются международные
сравнения. Наиболее известным в миM
ровой практике является индексный
метод, используемый в ежегодных
«Докладах о развитии человека» ООН.
Сущность метода заключается в расM
чете сопоставимых показателей, харакM
теризующих различные стороны экоM
номической и социальной жизни стран
мира, за ряд лет и в определении инM
тегрального «индекса развития челоM
веческого потенциала» (ИРЧП). В
Докладе содержится от 30 до 50 раздеM
лов или более 100 локальных показатеM
лей, характеризующих ИРЧП, причем
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показатели системы образования приM
ведены в нескольких разделах [3].
По данным федерального образоM
вательного портала «Экономика. СоM
циология. Менеджмент», Россия в
1995 г. занимала по ИРЧП лишь 114Mе
место из 174 стран, а после 2000 г. пеM
реместилась на 62Mю позицию [4]. В
«Докладе о развитии человека 2007/
2008» Россия занимает 67Mе место [5].
Помимо общемировых тенденций разM
вития сферы образования и информаM
ции, имеются национальные, государM
ственные и региональные особенносM
ти. Важным показателем потенциальM
ных возможностей ИРЧП является
также индекс инновативности, котоM
рый можно считать показателем инноM
вационного потенциала региона.
Показатели экономического развиM
тия и развития человеческого потенM
циала сибирских регионов далеки от
лучших. По данным независимого инM
ститута социальной политики, они
имеют средние значения (кроме ТомM
ской области) [6]. По индексу развития
человеческого потенциала в 2002 г.
Новосибирская область занимала 18Mе
место в рейтинге, вплотную примыкая
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к группе регионовMлидеров. При отноM
сительно благополучных показателях
здоровья низкий уровень доходов и
высокий уровень бедности существенM
но занижают рейтинг области по «криM
зисному» индексу качества жизни; она
замыкает шестой десяток регионов. В
чем видятся резервы развития НовоM
сибирска и области? Анализ эмпириM
ческих данных показывает, что невыM
сокие доходные показатели компенсиM
руются относительно высоким уровM
нем образования. При этом наличие
городаMмиллионера с высокоразвитой
научной и образовательной сферой
способствует проникновению и развиM
тию инноваций в Новосибирскую обM
ласть и выводит ее на передовые позиM
ции в рейтинге регионов по индексу
инновативности. По инновационному
потенциалу она уступает только МосM
кве, СанктMПетербургу и Московской
области. По экспертной оценке индекM
са демократичности – как в долгосрочM
ном, так и в текущем рейтинге – обM
ласть значится среди ведущих региоM
нов первой десятки. Таким образом,
потенциал развития Новосибирской
области и города Новосибирска соM
средоточен именно в сфере образоваM
ния и науки.
Участие сибирских вузов в нациоM
нальном проекте «Образование» должM
но привести к запуску положительной
динамики развития региона. Общий
объем финансирования
образования по нациоM
нальному проекту «ОбраM
зование» составил почти
1,5 млрд. рублей (2007–
2008 гг., Новосибирский
государственный техниM
ческий университет, НовоM
сибирский государственM
ный университет).
Главной целью инноваM
ционной образовательM
ной программы НовосиM

бирского государственного техничесM
кого университета заявлено создание
научноMобразовательной инновационM
ной среды [7]. Реализация проекта
осуществляется по трем основным инM
новационным направлениям: «Новые
материалы и технологии», «МехатроM
ника и автоматизация», «ИнформациM
онные технологии», а также по общеM
му направлению «Инновации в обраM
зовании», в рамках которого разрабаM
тываются единые принципы планироM
вания и организации инновационного
научноMобразовательного процесса.
Подчеркнем немаловажную, с нашей
точки зрения, особенность проекта. Из
краткого описания инновационной обM
разовательной программы НГТУ проM
сматривается ее технократическая
ориентированность. Между тем доля
задач, выполненных вторым инновациM
онным вузом Новосибирска – НовосиM
бирским государственным универсиM
тетом (НГУ) в области гуманитарной
тематики, более весома (они направM
лены на развитие учебного процесса –
введение новых специализаций по гуM
манитарным направлениями подготовM
ки, разработка учебноMметодических
материалов и т. д.) [8].
Основной потенциал развития региM
онов их руководители и администратоM
ры видят, по существу, в техническом
прогрессе, поэтому нацеливают обраM
зование не на гуманитарное совершенM
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ствование человеческого потенM
циала, а на повышение образоваM
тельного уровня в области естеM
ственных и технических наук.
Выпускников вузов ориентируют
на рыночную экономику, на реM
альный бизнес. Наверное, это
правильно, но этого мало. НеобM
ходимо развитие социальной
компетентности населения региM
онов, что в конечном счете повлеM
чет и экономический успех.
Инновационное развитие двух ведуM
щих новосибирских университетов опM
ределило позитивные результаты
Международного молодежного инноM
вационного форума «ИнтерраM2010»,
который прошел в Новосибирске уже
во второй раз. Событие собрало более
2 тыс. участников и экспертов из 35
стран. В течение трех дней, с 23 по 25
сентября 2010 г., состоялось 200 мероM
приятий на крупнейших площадках НоM
восибирска и Академгородка. НГТУ
стал базовой площадкой для Саммита
университетовMчленов Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС),
проведенного с целью обмена опытом,
налаживания связей в сфере образоM
вания, принятия стратегических решеM
ний по развитию мобильности в сфере
науки и образования. Очередной моM
лодежный форум показал наличие в гоM
роде и в Сибири большого количества
молодых энтузиастов, жаждущих приM
ложить свои знания и умения для разM
вития страны. Между тем синергийноM
го эффекта от усилий различных групп
пока не произошло. На наш взгляд, поM
тому, что мероприятия строились в
рамках исключительно профессиоM
нальных сообществ.
Инновационные образовательные
программы формируют образ универM
ситета в горизонтальной и вертикальM
ной плоскостях внутри профессиоM
нального сообщества (министерство,
департаменты, руководители вузов реM
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гиона…). Этот образ создается сознаM
тельно – участием в конкурсах, гранM
тах, отчетными и аттестационными меM
роприятиями.
Образ университета в горизонтальM
ной плоскости территории (абитуриM
енты и их родители, выпускники как поM
требители образовательных услуг,
коллеги – преподаватели региональM
ных вузов…) во многом формируется
стихийно – нет целенаправленной деM
ятельности по его формированию.
По нашему мнению, необходима цеM
ленаправленная работа по созданию
социокультурного образа университеM
та не только как центра формального
образования, обеспечивающего полуM
чение диплома для дальнейшей карьеM
ры, но и как центра культуры и инноM
ваций. Для этого необходимо обратить
особое внимание на формирование у
студентов социальных компетенций,
под которыми будем понимать индивиM
дуально выраженный комплекс знаM
ний, умений, навыков и социальноM
психологических характеристик, опреM
деляющий уровень взаимоотношений
индивида и социума и позволяющий
ему принять единственно верное решеM
ние в разных жизненных ситуациях.
Ядром этих компетенций является ЯM
концепция. В этом смысле наиболее
важными для студентов Новосибирска
и НГТУ можно назвать следующие соM
циальные позиции:
z
Я – житель Новосибирска;
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Я – студент университета;
Я – студент факультета;
z
Я – гражданин России.
Возможно ли формирование социM
альных компетенций в рамках ФедеM
ральных государственных образоваM
тельных стандартов? Вряд ли. Имея уже
опыт предыдущих лет по формироваM
нию инновационных образовательных
программ, преподаватели технических
университетов с энтузиазмом проекM
тируют сегодня новые учебные планы.
К сожалению, в них практически не
находится места гуманитарным дисM
циплинам. Гуманитарный блок чаще
всего редуцирован к расширенным курM
сам иностранного языка и к филосоM
фии. Теория и история культуры, русM
ский язык и культура речи, история
Отечества и всемирная история остаM
ются невостребованными. Желание
дать больший объем информации по
профессиональным дисциплинам поM
нятно, но надо также понимать, что тем
самым мы воспроизводим традиционM
ный для нашего общества технократиM
ческий подход к образованию.
Если необходимость гуманитарного
развития считать государственной задаM
чей, то и решение о гуманитарной подM
готовке, а следовательно, о формироваM
нии «общекультурных компетенций»
(формулировка ФГОС) должно быть
принято на государственном уровне.
Если учесть, что установки современноM
го поколения студентов весьма прагмаM
тичны, то эту подготовку вряд ли можно
будет обеспечить с помощью элективM
ных факультативных курсов (эти курсы
просто никто не будет “выбирать”). ТаM
z
z

ким образом, вполне возможно, что чеM
рез некоторое время университет стаM
нет не центром культуры, а центром обуM
чения ремеслу.
История учит нас тому, что многие
города, в которых закрывались фабриM
ки и заводы, вымирали, однако если в
них продолжали работать университеM
ты, то и сами города продолжали жить
и развиваться.
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PARSHUKOVA G. UNIVERSITY AS A CULTURAL CENTER OF THE REGION
Reflections on the role of universities in the educational space of regions as centers of
culture lead to the conclusion that only humanitarian training of students of any specialty can
lead to desired synergy – social and cultural development of the regions. An anxiety for the
technocratic orientation of modern university education is expressed.
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Преподавание
речеведческих дисциплин
в нефилологическом вузе

В статье подробно изложен опыт постановки и преподавания речеведческих дисцип
лин в Новосибирском государственном техническом университете. Данный опыт ав
тор считает целесообразным использовать в нефилологических вузах любого профиля.
Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетенция, речеведчес
кие дисциплины, речевая культура, курс русского языка и культуры речи для студен
товнефилологв.
С середины 80Mх годов прошлого мично изменяющейся общественной
века меняется государственноMполитиM жизни и стремительного развития
ческое устройство России, основным мира технологий, конкурентоспособM
принципом реформирования образоM ную, ориентированную на решение
вательной системы становится гумаM практических задач и поиск выхода из
нитаризация образования, а объективM проблемных ситуаций.
ной потребностью общества – поM
Перед нефилологическими вузами,
требность в более высоком уровне разM осуществляющими профессиональную
вития общей и речевой культуры будуM подготовку специалистов, ставится ноM
щих специалистов, умеющих общаться вая задача – “формирование современM
в различных коммуникативных сферах. ной языковой личности”, т.е. выпускM
23 июля 1996 г. Правительством РФ ника вуза, главной личностной компе
была принята целевая программа «РусM тенцией которого является компетен
ский язык», в которой констатировалM ция в области родного языка. ФедеральM
ся низкий уровень грамотности выM ной целевой программой «Русский
пускников школ и вузов. В качестве одM язык (2006–2010 гг.)» предусматриваM
ной из срочных мер для решения этой лось увеличение количества вузов, реаM
проблемы было предложено введение лизующих образовательные программы
курса русского языка на естественноM по русскому языку и культуре речи [1].
научных факультетах университетов и
в технических вузах, разработка соотM
ветствующих учебных программ и
учебных пособий. С 2000 г. в ГосударM
ственный образовательный стандарт
высшего профессионального образоM
вания вводится курс «Русский язык и
культура речи».
Введение этого курса соответствуM
ет изменениям, происходящим в самом
характере образования, когда взгляд
на человека как на обучаемый компоM
нент образовательной системы смеM
нился взглядом на обучающуюся, творM
ческую, инициативную, социально и
академически мобильную личность,
способную к работе в условиях динаM
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Казалось бы, эта тема должна была
найти свое развитие в процессе совреM
менного этапа модернизации. Между
тем в Федеральный государственный
образовательный стандарт (в базовую
часть цикла гуманитарных социальноM
экономических дисциплин) дисциплиM
на «Русский язык и культура речи»,
судя по всему, не включена. При этом
из проекта ФГОС следует, что компе
тенция в области родного языка, форM
мируемая речеведческими курсами,
должна быть у всех выпускников вузов,
получивших квалификацию (степень)
«бакалавр». Например, бакалавр долM
жен продемонстрировать:

свободное владение литературM
ной и деловой письменной и устной
речью на русском языке, навыками
публичной и научной речи; умение соM
здавать и редактировать тексты проM
фессионального назначения, анализиM
ровать логику рассуждений и высказыM
ваний [151000 Технологические машиM
ны и оборудование (ОКM16), 150700
Машиностроение (ОКM14), 261400 ТехM
нология художественной обработки
материалов (ИКM2)];

владение письменной и устной
речью на русском языке, методами соM
здания текстов, способность использоM
вать профессионально ориентированM
ную риторику [100100 Сервис (ОКM7)];

способность логически верно,
аргументированно и ясно строить устM
ную и письменную речь на русском
языке [221400 Управление качеством
(ОКM2)];

способность к письменной и устM
ной коммуникации на родном языке
[011200 Физика (ОКM13); 010500 МатеM
матическое обеспечение и администM
рирование информационных систем
(ОКM15)] и пр.
Надо полагать, задача формироваM
ния профессиональной коммуникаM
тивной компетенции на родном языке
у выпускников вузов остается актуальM

ной. Ясно, что в первую очередь задаM
чу повышения «уровня практического
владения современным русским литеM
ратурным языком у специалистов неM
филологического профиля – в разных
сферах функционирования русского
языка, в письменной и устной его разM
новидностях» [2] призван решать курс
«Русский язык и культура речи». РасM
ширение общегуманитарного кругозоM
ра опирается «на владение богатым
коммуникативным, познавательным и
эстетическим потенциалом русского
языка» [Там же].
Уровень владения русским языком,
сформированный на этапе средней
(полной) общей школы, явно недостаM
точен для полноценной подготовки баM
калавра, как и школьный багаж по фиM
зике, математике, истории. Важное
место сегодня уделяется иностранноM
му языку. Но ведь его изучение должM
но быть основано на сопоставлении с
родным языком! На иностранном языM
ке очень сложно сформировать знаM
ния, умения, навыки работы с текстаM
ми разных жанров, если они не сфорM
мированы на родном языке.
На необходимость формирования
таких умений изначально на родном
языке указывает и зарубежный опыт.
В связи с развитием технологий после
Второй мировой войны и, как следM
ствие, с увеличением количества техM
нических дисциплин в учебных планах
колледжей США и Канады многие гуM
манитарные курсы, в том числе и курc
родного языка, были либо сокращены,
либо исключены из программ обучеM
ния. Последнее заметно сказалось на
качестве подготовки специалистов, и
для исправления сложившегося полоM
жения в начале 50Mх годов некоторые
колледжи ввели в программы подгоM
товки инженеров курс «технического
письма», а институты – специализаM
цию по техническому общению. В наM
стоящее время многие технические
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факультеты университетов США имеM
ют в своих учебных планах обязательM
ный спецкурс по умению общаться на
родном языке в устной и письменной
форме. Преподаватели данного курса
убеждены, что обучение техническому
письму требует от них иных навыков,
чем при ведении занятий на обычных
курсах английского (как родного). ПоM
этому они создали два общества для
обмена своими идеями и находками: в
США – Ассоциацию преподавателей
технического письма и в Канаде – КаM
надскую ассоциацию преподавателей
технического письма. Они объединяют
преподавателей технического письма,
собирая ежегодные конференции и
публикуя статьи в своих журналах Тhe
Тесhniсаl Writing Теасhеr в США и
Тесhnоstylе в Канаде [3].
«Языку мы учимся и должны непреM
менно учиться до последних дней своM
ей жизни», – писал К.Г. Паустовский.
Владение языком и особенности речи
индивида складываются в юношеском
возрасте примерно до 20 лет, и студенM
ты должны иметь возможность соверM
шенствовать свои знания в стилистике
и культуре речи, овладевать нормами
родного письменного и устного литеM
ратурного языка. За прошедшее десяM
тилетие курс «Русский язык и культуM
ра речи» доказал свою ценность, неM
обходимость и востребованность в неM
филологической аудитории, уровень
довузовской языковой подготовки коM
торой по ряду причин, включая введеM
ние ЕГЭ, становится все ниже. Данный
курс вместе с другими речеведческими
дисциплинами способствует развитию
профессиональной коммуникативной
компетенции. Хотелось бы поделитьM
ся опытом преподавания такого курса
на кафедре русского языка в НовосиM
бирском государственном техничесM
ком университете.
В основу учебной дисциплины «РусM
ский язык и культура речи» положены
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базовые понятия лингвистики, стилиM
стики, культуры речи, риторики, теоM
рии речевой коммуникации. Курс наM
целен на освоение учащимися языкоM
вых норм современного русского лиM
тературного языка. При этом основное
внимание уделяется реализации функM
циональноMкоммуникативной модели
обучения – повышению уровня пракM
тического владения современным русM
ским литературным языком в разных
сферах его функционирования.
Ведущим мотивом любого обучения
является познавательный интерес.
Нами разработан лингвометодический
материал, отличающийся новизной,
расширяющий и углубляющий школьM
ную программу, актуальный для речеM
вого развития учащихся уже на этапе
пребывания в вузе.
Для усиления мотивационного асM
пекта обучения традиционное констаM
тирующее тестирование мы заменяем
стимулирующим тестом, то есть тесM
том, содержащим новую, актуальную с
точки зрения потребностей студентов
информацию, включенную в задания
повышенной (для начальной ступени
обучения) трудности и формирующую
стремление к более высокому уровню
владения языком, готовность воспол
нить нехватку знаний.
Формулируя методическую концепM
цию обучения русскому языку нефилоM
логов, нужно ответить на ключевой
вопрос: какова мера лингвистических
знаний, необходимых неспециалисту?
Где граница между необходимым и инM
тересным, с одной стороны, и скучным,
немотивированным, «нудным» – тем,
которое ему никогда не пригодится?
На наш взгляд, не следует излишне
филологизировать учебный процесс,
вводя в него узкоспециальные лингвиM
стические термины и понятия.
При разработке содержания и
структуры курса используется модульM
ный подход – деление содержания на
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организационноMметодические блоки,
обеспечивающие освоение определенM
ного сегмента знаний, обладающие
цельностью и завершенностью, полноM
той и логичностью построения содерM
жательной учебной информации.
Квантование содержания курса в виде
модулей, каждый из которых содержит
свои структурные единицы и учебные
элементы, способствует успешному
освоению материала, помогает обесM
печивать принцип сознательного обу
чения, позволяет студентам планироM
вать и контролировать свою учебноM
познавательную деятельность.
К сожалению, в ГОС второго покоM
ления в содержании дисциплины «РусM
ский язык и культура речи» отсутствоM
вала хотя бы краткая характеристика
специфики жанров научного функциM
онального стиля. В отличие от деловой

и публицистической сфер общения,
научная сфера рассматривалась с поM
зиций использования элементов разM
личных языковых уровней и речевых
норм, без упоминания о ее жанровом
разнообразии. О необходимости влаM
дения научными жанрами можно было
узнать лишь косвенным путем – из ОбM
щих требований ГОС к подготовке спеM
циалистов, которые должны уметь соM
ставлять описание экспериментов, деM
лать обзоры и отчеты, рецензировать,
реферировать, писать исследовательM
ские работы, участвовать в научной
дискуссии и пр.
Вышеизложенное побудило нас
устранить эту несогласованность при
разработке рабочих программ курса,
выделив модуль № 4 – «Научная речь»
в качестве одного из полноправных в
структуре курса (рис. 1).
Язык современного человека

Модуль 1. Современный
русский литературный язык и
его стили. Заимствования
Модуль 2. Понятие о культуре
речи и нормах современного
русского литературного языка

Язык. Письменность. Культура
Культура речи – культура поведения
Основы межкультурной коммуникации
Основы делового общения

Модуль 3. Деловая речь
Деловая риторика
Модуль 4. Научная речь

Модуль 5. Публичное
выступление

Научная речь для будущих
магистрантов и аспирантов
Коммуникация в научной и учебнопрофессиональной сфере
Язык и логика публичного выступления
Основы эффективного общения

Рис. 1. Модули курса «Русский язык и культура речи» и элективные курсы

Ю би лей
Таким образом, в курсе «Русский
язык и культура речи» выделяются пять
модулей с минимальным объёмом чаM
сов, обязательным для технических
факультетов:
Модуль 1. Современный русский
литературный язык и его стили. ЗаимM
ствования (2 часа лекционных, 2 часа
практических занятий);
Модуль 2. Понятие о культуре речи
и нормах современного русского литеM
ратурного языка (4 часа лекционных, 4
часа практических занятий);
Модуль 3. Деловая речь (4 часа лекM
ционных, 4 часа практических заняM
тий);
Модуль 4. Научная речь (4 часа лекM
ционных, 4 часа практических заняM
тий);
Модуль 5. Публичное выступление
(2 часа лекционных, 2 часа практичесM
ких занятий).
Мы корректируем и другие модули
курса в зависимости от целей подгоM
товки студентов на конкретных специM
альностях. Например, в программу для
студентов факультета автоматики и
вычислительной техники, будущих
программистов, включен раздел «ЛекM
сика. Синонимы и антонимы»; для стуM
дентов факультета бизнеса в програмM
ме расширено содержание модуля «ДеM
ловое общение»; для студентов юридиM
ческого факультета акцент делается на
модулях «Деловое общение» и «ПубM
личное выступление».
Учет индивидуальных потребностей
учащихся в группах реализуется путем
предоставления возможности выбора
материала в рамках одного задания
(например, в модуле «Научная речь»
есть возможность выбрать текст для
реферирования, цитату для написания
текстаMрассуждения и т.п.).
На всех педагогов возлагается важM
ная коммуникативная задача – обеспеM
чение активного эмоциональноMинтелM
лектуального взаимодействия между
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студентами и преподавателем. ОстаноM
вимся подробнее на профессиональM
ной компетентности последнего.
Понимая, что успешное начало люM
бого проекта является залогом его усM
пеха в дальнейшем, а также осознавая
всю ответственность кафедр русского
языка за подготовку курса, мы решаем
эту проблему следующим образом.
Известно, что для полноценной
корректировки любого нового курса
преподавателю необходимо минимум
один раз провести (увидеть) его от наM
чала до конца. С целью оптимизации
процесса обучения и корректировки
лекционного материала за счет много
кратной его апробации в течение одно
го семестра, преподавателямMлекторам
предлагается вести курс на нескольких
потоках по отдельным модулям, разраM
ботав соответствующий этим модулям
лингвометодический материал для
практических занятий. ПодготовленM
ный материал обсуждается и утвержM
дается на методическом семинаре каM
федры, а затем тиражируется в достаM
точном количестве для обеспечения им
всех студентов на практических заняM
тиях в группах.
Преподавателю, ведущему практиM
ческие занятия и принимающему заM
чет в группе, задается базовый старM
товый уровень практического заняM
тия, содержащего вопросы к лекциям
и комментарии к ним, а также задания
и упражнения на закрепление материM
ала. Естественно, что собственные
творческие разработки только приM
ветствуются.
Повышению эффективности курса
способствует и то, что лекционные
модули преподавателиMлекторы выбиM
рают сообразно своим научным интеM
ресам, опыту работы и уже накопленM
ному материалу. Тесная взаимосвязь
первого и второго модулей позволяет
заняться их разработкой одному преM
подавателю; лекционный курс на кажM
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дом отдельном потоке студентов проM
водят четыре лектора.
Расписание на лекционных потоках
нередко совпадает, выстраивается «в
линейку». Организационно чтение
лекций по модулям, характеризуюM
щимся автономностью, целостностью
и законченностью, позволяет менять
их очередность в поточной аудитории
и на практических занятиях в группах.
Методически это требует иметь на каM
федре дополнительную (справочную)
сетку расписания на ближайшие две
недели с темами лекций (названиями
модулей), например: «Понятие о кульM
туре речи и нормах современного русM
ского литературного языка. Лекция 1».
С таким методическим расписанием
заранее знакомятся лекторы и препоM
даватели, ведущие семинары (лекторы,
разумеется, входят в их число).
По прошествии двухMтрех семестM
ров лекторы, скорректировав содерM
жательные и дидактические единицы в
читаемых модулях, разрабатывают,
апробируют и корректируют остальM
ные модули, и в дальнейшем на каждом
лекционном потоке курс может читатьM
ся одним лектором.
При выставлении зачета по «РусM
скому языку и культуре речи» (и друM
гим речеведческим дисциплинам) исM
пользуется балльноMрейтинговая сисM
тема контроля, подробно описанная в
программе курса и отражаемая в зачетM
ной ведомости (посещаемость, оценM
ки за контрольные недели, выполнение
контрольных работ и домашних задаM
ний и др.).
Проблемы преподавания курса обM
суждаются на постоянно действующем
научноMметодическом семинаре каM
федры. Сочетание индивидуальных и
коллективных форм организации учебM
ного процесса при анализе проблем
преподавания, при планировании и
моделировании учебного процесса поM
вышает уровень педагогического масM

терства преподавателей, активизируM
ет их деятельность в написании учебM
ных пособий [4, 5].
Обратная связь со студентами обесM
печивается, в частности, путём обязаM
тельного входного и итогового анкеM
тирования. Входное анкетирование
(«Что вы ожидаете от курса?» и пр.)
позволяет в допустимых пределах корM
ректировать занятия. Итоговое аноM
нимное анкетирование («Ваше мнение
о курсе, ваши замечания, пожелания?»
и пр.) помогает корректировать курс в
дальнейшем с учетом потребностей
обучающихся. Контроль остаточных
знаний студентов проводится по разM
работанному на кафедре тесту, имеюM
щему вариативное наполнение, а такM
же по независимым материалам центM
рализованного ИнтернетMтестироваM
ния. При этом результаты тестироваM
ния остаточных знаний по курсу
«Русский язык и культура речи» по каM
федральному тесту достигают 80–90%,
результаты централизованного ИнM
тернетMтестирования превышают
50Mпроцентный барьер на 10–20%.
Добавим, что вышеописанная оргаM
низация курса дает, как правило, полоM
жительные отзывы. В беседах студенM
ты часто высказывают сожаление по
поводу того, что эта дисциплина идет
только один семестр, и спрашивают,
какие речеведческие дисциплины они
могут посещать на старших курсах.
Курс «Русский язык и культура
речи», проводимый в 1–4Mм семестрах,
мы рассматриваем как первую вузовM
скую ступень языкового образования;
на второй ступени – в 5–6Mм семестрах
– студентам предлагаются следующие
курсы: «Коммуникация в научной и
учебноMпрофессиональной сфере»,
«Научная речь», «Язык и логика пубM
личного выступления», «Культура
речи – культура поведения», «Основы
эффективного общения», «Язык.
Письменность. Культура», «Основы
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межкультурной коммуникации»,
«Язык современного человека».
Так как в большинстве случаев эти
дисциплины выбирают студенты, уже
имеющие зачет по «Русскому языку и
культуре речи», целью элективных
спецкурсов является углубление и расM
ширение знаний, полученных на перM
вой ступени, а также освоение нового
материала. К примеру, концентричесM
кое построение позволяет возвращатьM
ся к уже знакомым научным жанрам с
целью получения дополнительных свеM
дений об их вариативных особенносM
тях, что обеспечивает преемственM
ность знаний, прочность и качество
усвоения материала на новом уровне.
Линейный принцип представления маM
териала диктует поэтапное, поочередM
ное знакомство с научными жанрами
по мере их актуализации в учебноMнаM
учной деятельности учащихся и, соотM
ветственно, повышения мотивации к их
изучению.
Модули курса «Русский язык и кульM
тура речи» проецируются далее на этап
магистратуры и этап послевузовского
образования. Так, для магистрантов
факультета энергетики и факультета
прикладных математических исследоM
ваний читается курс «Научная речь для
магистрантов и аспирантов». На ФПК
для преподавателей читаM
ется курс «Речевая культуM
ра преподавателя» [6].
Вышеизложенное касаM
ется преподавания дисM
циплины «Русский язык и
культура речи» на техниM
ческих факультетах. Опыт
работы со студентами
этих факультетов позвоM
ляет сделать вывод о малой
эффективности проведеM
ния таких курсов только
как лекционных или в
объеме менее 34 часов
лекционноMпрактических
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занятий. В первом случае игнорируетM
ся столь важный для этой деятельносM
ти прагматический уровень, во втором
случае речеведческий курс становитM
ся данью учебному плану, не выполM
няя в должной мере образовательной
задачи.
На гуманитарном и юридическом
факультетах, где уровень речевой подM
готовки выпускника зачастую являетM
ся индикатором его профессиональM
ной пригодности, курсу «Русский язык
и культура речи» в учебных планах отM
водится от 51 до 112 часов. ПроведеM
ние такого курса как обязательного в
течение одного–двух семестров и с
опорой на ГОС позволяет в рамках
пяти названных модулей расширить его
содержание и сделать процесс обучеM
ния более углубленным.
На гуманитарном факультете стуM
дентам – будущим психологам (обучаM
ющимся по специальности 521000 –
Психология) читается элективный курс
«Русский язык и культура речи» (3Mй
семестр) и обязательный курс «НаучM
ная речь» (4Mй семестр), каждый в
объеме 34 часов лекционноMпрактиM
ческих занятий. Обучающимся по спеM
циальностям «Связи с общественносM
тью» читаются обязательные курсы: в
1–2Mм семестрах – «Русский язык и
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культура речи», в 3–4Mм семестрах –
«Риторика». Для специальности
«Юриспруденция» курсы «Русский
язык и культура речи» и «Риторика»
являются обязательными и проводятM
ся последовательно, каждый в течение
одного семестра.
Описание организации процесса
обучения будет неполным, если не косM
нуться вопроса использования инноM
вационных технологий в обучении.
Обязательное для преподавателей влаM
дение современными техническими
средствами обучения позволило в коM
роткие сроки разработать электронM
ный вариант практикума «Русский
язык и культура речи» для дистанционM
ного обучения, адресованный студенM
там 1Mго курса, с вариантами для обуM
чающихся по специальности 230105 –
«Программное обеспечение вычислиM
тельной техники и автоматических сиM
стем» и 040101 – «Социальная работа».
Содержание курса включает: 1) описаM
ние курса; 2) рабочую программу;
3) список литературы для самостояM
тельной работы; 4) контролирующие
мероприятия; 4) методические рекоM
мендации к выполнению программы
курса.
Для студентов заочной формы обуM
чения согласно ГОС разработаны курс
лекций и контрольноMтестовые задаM
ния в твердой и электронной копиях.
Тексты для домашней и самостояM
тельной работы студенты заочной
формы обучения могут получать по
электронной почте, которая используM
ется и для оперативной связи учащихM
ся с преподавателем (получить конM
сультацию, прислать выполненное
домашнее задание).
Подытоживая сказанное, мы прихоM
дим к следующему выводу. ОпытноMэкM
спериментальное преподавание курса
«Русский язык и культура речи» покаM
зывает, что его успешную разработку и
эффективное обучение обусловливают:

учет целей и мотивов обучения;
учет будущей специальности
учащихся;

минимальный объем курса в чаM
сах (не менее 34 часов лекционноMпракM
тических занятий);

возможность дальнейшего расM
ширения и углубления знаний, полуM
ченных в курсе «Русский язык и кульM
тура речи», на элективных речеведчесM
ких спецкурсах;

модульная система обучения;

модульное чтение лекций на этаM
пе введения курса, продиктованное
учетом научных интересов и опыта раM
боты лектора;

полная обеспеченность студенM
тов материалом на практических заняM
тиях;

замена традиционного констаM
тирующего теста на стимулирующий
входной тест;

систематический контроль на
протяжении всего процесса обучения;

рейтинговая форма контроля с
системой баллов, отражаемой в зачетM
ной ведомости;

наличие обратной связи препоM
давателя со студентами;

готовность педагогов к инноваM
ционной деятельности.
Исключение курса «Русский язык
и культура речи» из ФГОС, где он уже
прописан на уровне компетенций, выM
зывает недоумение. По нашему мнеM
нию, данный курс должен быть вклюM
чен в базовую часть цикла гуманитарM
ных социальноMэкономических дисM
циплин образовательного стандарта
для всех специальностей. Это будет
способствовать развитию професM
сиональной коммуникативной компеM
тенции, социальному, интеллектуальM
ному, духовному и общекультурному
развитию обучающихся, а также усM
пешному решению инновационных заM
дач, поставленных перед ними госуM
дарством.
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Этические аспекты
внедрения инноваций
в сферу образования

Инновационная деятельность неизбежно затрагивает аксиологические аспекты
образовательной сферы, изучению которых пока не уделяется должного внимания в
отечественной литературе. В статье рассматривается ряд этических проблем, ко
торые сопровождают внедрение электронного обучения (eLearning) в систему выс
шего профессионального образования.
Ключевые слова: инновации, образование, электронное обучение, этические аспекты.

Современное образование не моM
жет быть представлено без наличия
такого структурного компонента, как
инновации. Как отмечают специалисM
ты, «основной критерий инновационM
ности образовательной системы –
оказание образовательных услуг, удовM
летворяющих не только потребности
государства и общества, но и потребM
ности личности в развитии ее способM
ностей в постоянно меняющихся услоM
виях жизни» [1]. Выполнение подобM

ной задачи имеет аксиологический асM
пект: развитие личности в образоваM
нии напрямую связано с формироваM
нием ценностных ориентаций. ВнедреM
ние инноваций ведет к трансформации
традиционного набора ценностей,
присущих образованию и его субъекM
там. Рассмотрим указанные эффекты
на примере электронного обучения
(eMLearning).
Европейская комиссия определяет
eMLearning как «использование новых
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информационных технологий, техноM
логий мультимедиа и Internet (ICT) для
повышения качества обучения за счет
улучшения доступа к ресурсам и серM
висам, а также удаленного обмена знаM
ниями и совместной работы» [2]. Под
eMLearning подразумевается учебный
процесс, в котором используются инM
терактивные электронные средства
доставки информации, включая комM
пактMдиски, корпоративные сети и ИнM
тернет.
В последние годы в педагогическом
сообществе вопросы, связанные с исM
пользованием электронного обучения
в образовательном процессе, обсужM
даются весьма активно. В журнале
«Высшее образование в России» в
2006 г. была открыта специальная рубM
рика Online Educa (в настоящее время
Education Online). Автор одной из перM
вых статей, опубликованных в рубриM
ке, провозглашает электронное обучеM
ние как новую образовательную параM
дигму [3]. Кроме того, ежегодно проM
водятся семинары, конференции, выM
ставки, посвященные eMLearning. Так,
в сентябре 2010 г. в Новосибирске соM
стоялась IX Международная научноM
практическая конференцияMвыставка
«Единая образовательная информациM
онная среда: направления и перспекM
тивы развития электронного и дистанM
ционного обучения», организованная
Министерством образования и науки
РФ, Ассоциацией образовательных и
научных учреждений «Сибирский отM
крытый университет» и ФГОУ ВПО
«Новосибирский государственный
технический университет».
Однако нужно заметить, что в отеM
чественной литературе при обсуждеM
нии вопросов, посвященных проблеM
матике eMLearning, почти не затрагиваM
ются аксиологические аспекты внедреM
ния электронного обучения, не освеM
щаются
этические
проблемы,
связанные с данным процессом. МежM

ду тем в западной науке давно и широM
ко развивается такое направление исM
следований, как компьютерная этика,
рассматривающая вопросы, связанные
в том числе с применением ИКТ в обM
разовании [4].
Этические проблемы, возникающие
в процессе информатизации образоваM
ния, внедрения электронного обучения
(ЭО), обусловлены изменениями в деяM
тельности основных субъектов обраM
зовательного процесса – студентов и
преподавателей. Не претендуя на полM
ный охват заявленной темы, отметим
наиболее значимые, на наш взгляд,
проблемы, группируя их вокруг опреM
деленной тематики.
Первая группа проблем касается
трансформаций традиционных ролей
обучаемого и обучающего, когда фактиM
чески происходящие изменения опереM
жают как их формализацию, так и их
осмысление участниками образоваM
тельного процесса. В ситуации, когда
функции преподавателя частично отM
даны компьютеру (перспектива полной
замены преподавателя компьютером
как одно из возможных и наиболее раM
дикальных последствий внедрения ЭО
нами не рассматривается), нельзя не
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отметить изменения характера отноM
шений между студентами и преподаваM
телями. От преподавателя ожидают в
большей степени выполнения им функM
ций информирования и контроля, чем
функций воспитания и наставничеM
ства. В свою очередь, ожидания преM
подавателя оказываются напрасными,
так как он нередко не удостаивается
внимания и уважения, что свойственM
но традиционной роли наставника.
Возникает противоречие между поM
требностями обучающихся и позициM
ей педагога. В целом отношения пре
подавателя и студента становятся
«безличными», функциональными,
формальными, утрачивают традици
онное этическое содержание.
Вторая группа проблем обусловлеM
на изменениями в характере индивиду
ального и коллективного обучения в
электронной информационной среде.
Электронное обучение позволяет стуM
денту реализовать индивидуальную
образовательную траекторию (личную
программу обучения) в условиях миниM
мизации «живого» межличностного
общения с преподавателем. ЛичностM
ноMориентированное обучение тем саM
мым вступает в противоречие с общей
социальной направленностью процесM
са образования [5]. Такой важный комM
понент учебного процесса, как группоM
вая учебная деятельность, при электM
ронном обучении не является обязаM
тельным – далеко не все программы ЭО
предполагают возможность общения
студентов между собой в электронной
среде. В связи с этим преподавателю
не удается реализовать принцип соче
тания коллективного и индивидуально
го обучения на основе межличностных
коммуникаций. Исчезает возможность
для формирования коммуникативных
навыков «живого общения», а также
ценностных компетенций, связанных с
будущими профессиональными комM
муникациями студентов.
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Третья группа проблем актуализиM
рует вопрос о развитии личностных
качеств учащегося, таких как ответ
ственность, самостоятельность, це
леустремленность, инициативность.
Одной из педагогических задач в рамM
ках ЭО является формирование у стуM
дента мотивации к самостоятельному
обучению. Критики ЭО указывают на
то, что большой процент тех, кто наM
чинает учиться в дистанционном режиM
ме, не заканчивает обучение, поскольM
ку практически не имеет навыков и моM
тивации учиться самостоятельно. «ПоM
требительское» отношение многих
студентов к учебе приводит к переклаM
дыванию ответственности за процесс
и результат обучения на преподаватеM
ля и вуз. Специалистами отмечается,
что «всего лишь около трети обучаюM
щихся проявляют личностную активM
ность в учебном процессе, большинM
ство мотивированы не на самостояM
тельное учение, а на получение готоM
вой информации через преподаватеM
ля» [6]. Кроме того, использование
студентами сети Интернет преимущеM
ственно для публичного общения и разM
влечения, а не как инструмента приобM
ретения знания делает необходимой
дополнительную (психологическую и
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технологическую) подготовку студенM
тов с целью формирования у студенM
тов навыков самоорганизации и ответM
ственного отношения к процессу собM
ственного обучения.
Указанные проблемы сегодня акM
тивно обсуждаются в образовательM
ном сообществе, российскими и заM
рубежными специалистами предлаM
гаются пути их решения. Так, в измеM
нении функций педагога отмечены и
положительные моменты: при исM
пользовании информационноMкомM
муникационных средств обучения
«учитель может сосредоточиться
только на пополнении собственного
багажа знаний, т.к. от него уже не
требуется ор гани зовать учебный
процесс – эту функцию берет на себя
менее квалифицированный технолог
(методист, воспитатель), непосредM
ственно контактирующий с учениM
ком» [7, с. 95]. Опыт применения диM
станционного обучения с использоM
ванием ИКТ позволил выявить его
воспитательный потенциал, а именM
но развитие таких навыков студентов,
как правильное распределение учебM
ного времени, освоение культуры пеM
реписки по электронной почте, актиM
визация групповой работы студентов,
фор мировани е ин теллектуальн ой
культуры и др. [6]. Большое внимание

в условиях использования ИКТ и
внедрения электронного обучеM
ния уделяется и самостоятельной
работе студентов [8].
В то же время необходимо подM
черкнуть, что анализ этических
проблем, связанных с информатиM
зацией образования, осуществляM
ется бессистемно, при этом основM
ное внимание уделено разработке
исключительно конкретных, зачаM
стую прикладных вопросов. На наш
взгляд, такой подход не вполне соM
ответствует провозглашенному паM
радигмальному статусу eMLearning
[3] в российском образовании.
Таким образом, внедрение инноваM
ций в образовательный процесс затраM
гивает не только организационные,
методические или технологические асM
пекты, но и ценностную сферу. В ноM
вой электронной среде обучение теряM
ет свой прежний воспитывающий и
развивающий характер. В условиях
возрастающих требований общества к
личностным (коммуникативным и проM
фессиональным) компетенциям специM
алистов высокой квалификации утраM
та влияния института высшего образоM
вания на формирование нравственных
качеств личности может иметь далеко
идущие негативные последствия. ИменM
но поэтому необходимо приложить
значительные усилия к разработке
концепции развития аксиологическоM
го компонента инновационной обраM
зовательной среды.
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Социокультурная рефлексия
свободы: политогенез
и культурно2историческая
память

Статья посвящена феномену свободы, исследуемому в языке социальной онтоло
гии. Культура рассматривается как способ социальной саморегуляции, осуществля
емой посредством специфических форм самоописания и описания мира и присущих им
способов социального контроля. Всякое проявление свободы в исторически развиваю
щихся обществах должно быть легитимировано как некая инновация.
Ключевые слова: феномен свободы, социокультурная рефлексия, социальная онто
логия, легитимация, обоснование свободы, государство, имитация, десакрализация.

Есть расхожее мифологизированM
ное представление о большей свободе
“человека древнего”, не ограниченной
культурой и обстоятельствами более
поздних эпох. Однако это отнюдь не
так. Достаточно взглянуть на особенM
ности традиционного сознания с объеM
мом предписаний, никак не меньшим,
чем сегодня, а удельно – заметно больM
шим, нежели в эпохи, технологически
более развитые. В традиционных соM
циумах доля контроля за деятельносM
тью индивидов и групп высока, а изъяM
тия из такого контроля минимальны. В
научной литературе даже присутствуM

ют утверждения о «тоталитарности»
традиционных обществ.
Проблематика «свободы» и «освоM
бождения», а с нею и миф об утраM
ченном «золотом веке» актуализируM
ются в относительно поздние эпохи
как способ легитимации возвращения
в «свое», так называемое «исходное»,
состояние. Таким образом, свобода
(и идея свободы) есть порождение
исторического социокультурного
развития и усложнения общества,
хотя и сегодня стремление к свободе
зачастую ассоциируется с социальM
ной, экономической, политической
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или технологической примитивизаM
цией жизни.
Содержание и категории свободы,
и исторически развивавшегося феноM
мена, лежащего в ее основе, можно
представить только при обращении к
его характеристике в трансформируM
ющихся социальноMонтологических
представлениях исторически эволюциM
онирующих социумов. Социальная онM
тология, будучи знаниевым опосредоM
ванием в системе социальной деятельM
ности, детерминирует ее важнейшие
порядковоMиерархические – актуальM
ные и потенциальные – составляющие.
Как справедливо отметил З. Бауман,
«свобода существует лишь как социM
альное отношение … она отнюдь не
принадлежность, не достояние самого
индивида, а свойство, связанное с опM
ределенным различием между индивиM
дами … она имеет смысл лишь в оппоM
зиции какомуMто иному состоянию,
прошлому или нынешнему. … СущеM
ствование свободных индивидов сигM
нализирует о дифференциации статуM
сов внутри данного общества и… боM
лее того, оно играет ключевую роль в
стабилизации и воспроизведении таM
кой дифференциации» [1, с. 20]. РеаM
лизация данного социального отношеM
ния и различения между индивидами
осуществляется посредством специM
фических форм рефлексии и концепM
туализации в общественном сознании
того или иного общества с присущими
им историческими перспективными и
ретроспективными ограничениями поM
зиций и практического опыта. ИсториM
чески данная социальность воспроизM
водится и наполняется смыслом и деяM
тельностным содержанием посредM
ством этих символических регулятивов
как норм и ценностей определенной
эпохи и культуры.
Представляется, что было бы проM
дуктивно специально исследовать соM
циальноMонтологические особенности

возникновения идеи свободы как спеM
цифической социокультурной рефлекM
сии развивающихся социумов. Вопрос
заключается не в том, что человек неM
свободен и его поведение предопредеM
лено рядом обстоятельств – как известM
ных, так и неизвестных ему самому или
внешнему наблюдателю, а, скорее, в
том, как, когда, в чем, почему и наM
сколько человек приобретал (и/или
рефлексировал) новые степени свобо
ды. Причем появление (и/или рефлекM
сия) данных степеней свободы и своM
боды как таковой происходило не
столько как процесс индивидуального
становления человека, сколько как
процесс соционормативной коллекM
тивной культурной регуляции «дозвоM
ления» и детерминации такого дозвоM
ления. Всякая свобода, ее виды и стеM
пени имеют свое социокультурное проM
исхождение, обоснование, обнаружеM
ние и ограничение, что, собственно
говоря, и должно составлять предмет
разговора о свободе. В его рамках вопM
рос о «свободе воли» есть только частM
ный случай особых этапов интерналиM
зации и рефлексии новых социокульM
турных состояний, их возможностей и
предписаний. Они характеризуют отM
сутствие рефлексии свободы и вопроM
са о свободе как о социокультурно отM
носительном феномене.
Категория «свобода» является важM
ным элементом социальной онтологии,
где сами возможности, стимулироваM
ние и подавление определенных вариM
антов выбора зависят от социокульM
турных особенностей рефлексии поряд
ка (социальноMполитического и космиM
ческого), производности и иерархичM
ности его элементов. Свобода
предполагает систему социальных отM
ношений, и прежде всего – отношений
нормативности выбора. Без характеM
ристики субъекта выбора свобода как
безличный порядок имеет историчесM
ки ограниченный смысл. Безличность

Ю би лей
порядка свобод и свободы историчесM
ки начинают рефлексироваться тольM
ко при умножении субъектности, как
интерсубъективность, данная в культуM
ре в форме нормативности и ее проM
блемных границ.
Субъектная определенность свобоM
ды, как и ее отнесенность к определенM
ной социальной общности, довольно
хорошо видны в историческом происM
хождении соответствующей терминоM
логии в индоевропейских языках. Так,
русское слово «свобода» происходит
от индоевропейского корня *seM: *sueM
(*seue): *s(e)uo – свой, собственный.
«Таким образом, с понятием о свобоM
де с самого начала связывалась идея
принадлежности к своему коллективу,
к своему роду, племени, к своей народM
ности – словом, к своим» [2, с. 148; 3,
с. 175–176, 210].
Вполне понятно и выявляемое
Э. Бенвенистом положение, что для
греческого и латинского (индоевроM
пейских) языков первоначальным знаM
чением у греческого слова ελευθέρος
оказывается не «освобожденный, изM
бавленный от чегоMлибо», на первый
взгляд, казалось бы, исходное, а знаM
чение принадлежности к этнической
группе, обозначенной путем метафоры
роста (и латинское liber и греческое
ελευθέρος происходят от общего индоM
европейского корня *leudh «расти,
развиваться») [4, с. 213–214]. В силу
этой принадлежности у человека есть
права, которых никогда нет у чужестM
ранца и раба.
Такое противопоставление приобM
ретает смысл со времени появления соM
ответствующих «чужестранцев» и «раM
бов» как сосуществующих элементов в
жизни данного социума. По отношению
к ним принадлежность к социуму, к
«своим» как абсолютизированное качеM
ство и воспринимается как «свобода»
– как обладание правом (выбора) в поле
соотносимых претензий.
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В дальнейшем происходит изменеM
ние толкования «свободы» – в смысле
свободы от какихMлибо данных ограниM
чений, воздействий или состояний, и,
по существу, она предстает как «при6
6своение» себе части общего порядка
и права выбора внутри общности – по
мере выделения и осознания таких
сфер.
Наиболее существенное развитие
как сферы свободы в ее частичном и
комплексноMобобщенном значении,
так и социальной рефлексии свободы
и ее отдельных проявлений историчесM
ки происходило в условиях трансфорM
мации, переживаемой традиционными
обществами в ходе процесса политоM
генеза.
Говоря об истории формирования
рефлексии свободы, мы видим, что исM
ходно в термине, взятом для ее обознаM
чения, проявляется совокупность
свойств, характеристик, специфицируM
ющих принадлежность к определенноM
му социуму, общности, родовой оргаM
низации, что в традиционном обществе
представляет собой исключительно и
специфически детерминированную
сферу поведения. Следовательно, спеM
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цифическое содержание свободы как
не–ограниченности могло сформироM
ваться только в противопоставлении с
выраженным и рефлексируемым приM
нуждением по отношению к этой, траM
диционной (своей) сфере при сохранеM
нии и болееMменее длительном сосущеM
ствовании этого принуждающего факM
тора (силы) с собственной традиционM
ной социальной организацией,
альтернативно детерминирующей поM
ведение (с позитивной внутренней
оценкой представителями данного соM
циума). Такое противопоставление возM
никает прежде всего в условиях протиM
востояния общности формирующемуM
ся государству, что особенно заметно
при существенной этнической разноM
родности его населения.
Таким образом, для традиционного
социума (общности) свобода формируM
ется как признаваемая государством (и
государственной религией) сфера самоM
детерминации, сфера «своей сакральM
ности», «свободы быть собой» – т.е.
под своими богами и нормами. ИзнаM
чально такая свобода осознается как
усеченная (в противопоставлении
прежнему мифологизированному и
практическому максимуму автономии
социума), не полностью защищенная,
что приводит к стремлению ее расшиM
рить. В восприятии архаического соM
знания легитимация такого фактичесM
кого расширения сферы свободы нередM
ко могла достигаться посредством утM
верждения некоего «восстановления»
исходного социального состояния,
«восстановления справедливости».
Как отмечает известный исследоваM
тель истории развития социальноM
культурной памяти египтолог Я. АссM
ман, “справедливость” в древних текM
стах обозначала коннективную струкM
туру социума, то есть присущий ему
способ связывания отдельных индивиM
дов в некое социальноMкультурно опM
ределенное “мы”. Такая «связываюM

щая» структура представляет собой
общее знание и представление о себе,
о собственном социуме и основываетM
ся на подчинении общим правилам и
ценностям, а также на сообща обжиM
том и пережитом прошлом [5, с. 16].
Поэтому изменение в наличной систеM
ме социальной регуляции с расширеM
нием сфер возможной свободы неизM
бежно оказывается связанным с измеM
нением представления о социальной
справедливости в ее исторической или
псевдоисторической локализации преM
цедентов.
Человек свободен только в пределах
культурной памяти. В этом отношении
забывание как освобождение от проM
шлого представляет собой свободу
именно в аспекте значимого устранения
значений, то есть определенности и
предMопределенности решений и выбоM
ра в той или иной сфере. Забывание в
данном случае становится чемMто сродM
ни «знанию о незнании» и характериM
зует восстановленную сферу свободы
– до тех пор, пока остается значимой и
рефлексируемой ситуация забвения
чегоMлибо как снятия (преодоления)
прежней проблемности и ее фактуальM
ных репрезентаций. Отсутствие памяM
ти о забвении так же не позволяет гоM
ворить о свободе, как и отсутствие преM
пятствия к деятельности со стороны
других людей [6, с. 19–20]. Нет власти
без несогласия и его преодоления.
Таким образом, развитие историM
ческого сознания позволило одновреM
менно углубляться как сфере свободы,
так и сфере обусловленности человеM
ка в их диалектическом взаимодополM
нении. Оно позволило их тематизироM
вать, предметно и фазово различить,
выделив в чистом виде.
Для развивающегося государства
свобода воспринимается как терпимая
(декларируемая) сфера невмешательM
ства в дела его самоуправляющихся
элементов (постольку, поскольку они
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сохраняются). В рамках стремления к
максимизации власти и к централизаM
ции переподчинения населения при
замене общинноMродовой системы упM
равления на административноMтерриM
ториальную выражено стремление к
сокращению сферы такой свободы, а
также к ослаблению ее внутренних свяM
зей, детерминирующих подпадающую
под нее часть поведения индивидов. То
есть государство оказывается заинтеM
ресованным в размывании традиционM
ных связей для обеспечения большей
зависимости населения. Государство
начинает имитировать свободу как
традиционную самодетерминацию
подчиненных социумов и содействоM
вать появлению таких ее свойств, коM
торые выражают конформистски ваM
риативное поведение (по отношению
к традиционным общностям).
При этом основная сфера накоплеM
ния новых возможностей и альтернаM
тивного выбора оказывается связанной
с развитием самого государства, в осM
новном вне традиционных общинных
сегментов. И эта совокупность качеств,
присущих «центру» в представлении
традиционной «периферии», по аналоM
гии воспринимается как «их» («центM
ра», государства, людей, его представM
ляющих) свобода, чему также содейM
ствует артикуляция в религии (идеолоM
гии) общегосударственного единства по
отношению к внешним силам большего
порядка (государствам). Во взаимном
восприятии неподконтрольных разлиM
чий накапливается массив включаемых
в понятие свободы негативных смысM
лов. Они прежде всего и предъявляютM
ся как взаимные обвинения в условиях
возникающего кризиса традиционного
мировоззрения.
Раньше всего свобода как комплекс6
ная характеристика прав и возмож6
ностей человека проявляется в услоM
виях статусного противопоставления.
Однако это происходит прежде всего
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при появлении возможности перехода
из одного состояния в другое. ВажнейM
шими являются переходы «свобода –
рабство», «свобода – заключение».
Устранение ограничений в других отM
дельных случаях – всегда частичное и
мыслится чаще как привилегия (наприM
мер, в средневековом европейском обM
ществе).
В сословных обществах со своими
определенными правами и привилегиM
ями особое значение свободы как комM
плексной совокупности «вольностей»,
сравнительно отличных и противопоM
ставленных неким иным ограниченным
и контролируемым состояниям, наиM
более ярко проявляется в сферах соM
циальной пограничности и экспансии.
Европейские социумы, расширяясь и
осваивая новые территории и ресурM
сы, мотивировали активность пересеM
ленцев именно такой свободой. Как
писал Петр Арагонский в 1207 г.,
«большая польза государству от приM
влечения к освоению незаселенных
мест людьми из разных областей пуM
тем предоставления им вольностей и
правильных обычаев» [Цит. по: 7,
с. 120]. Такие вольности и привилегии
предоставлялись и в германскоMславянM
ском пограничье, и в иберийском хриM
стианскоMмусульманском, и не только
там. Различные привилегии в совокупM
ности и противопоставлении давали
определенный социальный статус
«свободного». Как отмечает известM
ный исследователь генезиса европейM
ского общества эпохи средневековья
Р. Бартлетт, германским правом (ius
Teutonicum) переселенцам предоставM
лялись различные «льготы не только в
плане уплаты низких по сравнению с
другими налогов и ренты, но и особый
социальный статус, который наглядно
виден из тех законодательных норм,
которые в отношении них действоваM
ли». И еще: «Слово, которым можно
обобщенно назвать все эти права и
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привилегии, было очень простым, но
значимым – «свобода». Это была своM
бода, выходившая за рамки расовых и
местных различий» [7, с. 145, 147–148].
Такая свобода не означала отказ от гоM
сударственного контроля или его возM
можности в будущем, но усиливала акM
тивность позитивно ориентированных
групп в социуме.
Свобода не является абсолютно неM
обратимой. Нельзя сказать, что, один
раз появившись в социокультурной
рефлексии, свобода уже навсегда приM
сутствует в общественном сознании и
практике, и взаимоотношения с ней
строятся либо по принципу ее осущеM
ствления, либо в виде «бегства» от нее.
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Образовательные
потребности учащихся
с ограниченными
возможностями здоровья

Проблема инклюзивного образования рассматривается с точки зрения образователь
ных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. На основании ре
зультатов социологического обследования анализируются специфические аспекты про
фессионального образования нетипичных студентов. Предлагается решать проблему
удовлетворенности таких учащихся образовательными услугами с учетом их мнений.
Ключевые слова: инклюзивное образование, образовательные потребности, проф
ориентация, реформа системы образования, философия независимой жизни, успешность.

Современная образовательная поM
литика обращает внимание на разные
категории, как сейчас принято говоM
рить, заказчиков образовательных усM
луг. Какой бы грубой ни казалась «рыM
ночная» терминология, тем не менее
она отражает вполне конкретные проM
цессы, имеющие место в сфере обраM
зования и позволяющие говорить о
потребностях различных целевых
групп и их удовлетворенности образоM
вательными услугами. К числу особых
групп относятся дети с ограниченныM
ми возможностями и, само собой раM
зумеется, семьи, в которых они воспиM
тываются. Получение образования таM
ким ребенком в большей степени расM
сматривается как проблема его семьи.
Ситуация осложняется еще и тем, что
на государственном уровне этот вопM
рос до сих пор не решен. СуществуюM
щая система специальных образоваM
тельных учреждений уже не может
удовлетворять ни потребности самих
детей, ни требования общества. ОбраM
щение к идее инклюзивного образоваM
ния кажется в этой ситуации спасиM
тельной нитью, однако реализация
данного проекта во всероссийском
масштабе невозможна по ряду причин:
не готово общество, не готово среднее
образование, не готово высшее обраM
зование, не готов кадровый рынок и в
том числе система занятости. Видимо,

поэтому все изменения в данной сфеM
ре происходят пока что только на уровM
не эксперимента.
Усилившийся интерес и стремление
к преодолению эксклюзии людей с огM
раниченными возможностями здороM
вья связаны, с одной стороны, с оздоM
ровлением моральноMнравственного
климата, а с другой – с ростом инвалиM
дизации общества. Если рассматриM
вать сложившуюся ситуацию с оптимиM
стической точки зрения, то надо отмеM
тить, что в последнее время и в научM
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ных, и в общественных кругах об инкM
люзивном образовании и удовлетвореM
нии образовательных потребностей
детейMинвалидов говорят очень много,
и это, безусловно, влияет на социM
альные стереотипы. АктуализировавM
шаяся проблема вызвала к жизни «фиM
лософию независимости», которая
опирается и на перемены в переживаM
нии идентичности самими инвалидами,
и на изменение статуса данной социM
альной группы. Вместе с тем лицам с
ограниченными возможностями здоM
ровья чаще всего отводится всеMтаки
положение маргиналов в структуре
стратификации, что связано не только
с низким доходом, но и с уровнем их
образования.
Образование относится к четырем
основным критериям социальной страM
тификации современного общества.
Отсюда становится понятным, что, не
изменив ситуацию с образованием, чеM
ловек с ограниченными возможностяM
ми здоровья не сможет изменить сиM
туацию и с собственным (а также и
групповым) статусом. Осознание очеM
видности данного факта приводит к
совершенно новым требованиям к обM
разовательным услугам. Если говорить
об общей тенденции, то можно констаM
тировать, что потребность людей с огM
раниченными возможностями здоровья
в получении качественных знаний и
профессиональном образовании сеM
годня значительно возросла.
Это влечет за собой повышение треM
бований к системе профессиональной
ориентации, которая позволяет переM
вести потребности и желания в мотиM
вы. Эффективно работающая система
профориентации должна формироM
вать устойчивую мотивацию к получеM
нию качественного образования. МежM
ду тем большинство существующих
программ профессиональной ориентаM
ции детей с ограниченными возможноM
стями здоровья уже не удовлетворяют

ни общество, ни заказчика образоваM
тельных услуг (учащихся и их родитеM
лей). Изменившаяся ситуация на рынM
ке труда, вводимый компетентностный
подход к подготовке специалистов, а
также «ростки» компетентностного
менеджмента, ориентация на “филосоM
фию независимой жизни” – все это
заставляет задуматься о более серьезM
ном подходе к профессиональной ориM
ентации.
Как показывает практика, трудности
профессиональной ориентации людей
с ограниченными возможностями здоM
ровья связаны с несколькими вопросаM
ми, требующими разрешения: воMперM
вых, как правило, эта категория учащихM
ся недостаточно информирована о соM
стоянии рынка труда, содержании проM
фессий и об образовательных услугах,
предлагаемых колледжами и вузами; воM
вторых, есть существенные психологиM
ческие барьеры, препятствующие полуM
чению желаемого профессионального
образования; вMтретьих, если професM
сиональной ориентации детейMинвалиM
дов более или менее уделяют внимание,
то другая сторона профориентации –
профессиональное самоопределение –
остается пока в тени; вMчетвертых, у руM
ководства и преподавателей спецшкол,
у родителей и у самих детей зачастую
не совпадают представления о том, что
нужно учащемуся в профессиональном
плане; и, наконец, вMпятых, службы заM
нятости не решают, да и не могут реM
шать проблему инвалидов.
Данные тезисы получили подтверM
ждение в результатах социологическоM
го обследования детей с ограниченныM
ми возможностями здоровья, которое
проводилось в г. Новосибирске и НоM
восибирской области (ноябрь 2007 –
январь 2008). Выборочная совокупM
ность формировалась на основании
сводного банка данных по детямMинваM
лидам администрации Новосибирской
области. В опросе принимали участие
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подростки в возрасте с 14 до 18 лет
(N=2244). В этом возрасте они уже
представляют себе, кем они хотят быть
в жизни, какую профессию хотят выбM
рать, и имеют собственные суждения,
болееMменее ориентированные на реM
альную ситуацию. Выборка носила
случайный характер. Целесообразно
было разделить аудиторию на две часM
ти и отдельно проводить исследование
детей, обучающихся в школе (n=468), и
студентов колледжей и вузов (n=296).
Всего было опрошено 764 чел. (каждый
третий ребенок с ограничениями по
здоровью), что позволяет говорить о
репрезентативности выборки. ИнтерM
вью проводились с учетом психологиM
ческих особенностей людей с ограниM
ченными возможностями здоровья и с
учетом возраста. Так, известно, что
детиMинвалиды очень зависимы от роM
дителей и учителей в плане высказыM
вания собственного мнения, что было
учтено в исследовании.
Несмотря на всю сложность полуM
чения информации, для выявления обM
разовательных потребностей, формиM
рующихся у детей на фоне социальной
эксклюзии, помимо точки зрения эксM
пертов и учителей, представлялось
важным услышать их субъективное
мнение. Как показало исследование,
дети с ограниченныM
ми возможностями,
несмотря на психоM
логические особенM
ности и зависимость
от родителей и восM
питателей, вполне
способны сформуM
лировать свои поM
требности в области
образования. Почти
три четверти из них
(73%) к 14–15 годам
уже имеют образ
будущей професM
сии. Наиболее рано
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профессиональный выбор делают (или
вынуждены делать) слепые и слабовиM
дящие дети – 79%; отчасти это связано
с ограниченным выбором, отчасти с
мотивацией. Однако надо отметить,
что в основном выбор профессии за
детей с ограниченными возможностяM
ми все же делают родители (42%). В
равной мере влияют на профессиоM
нальный выбор ребенка школа и друM
зья, примерно такой же процент приM
ходится на его самостоятельный выM
бор. Практически не оказывает влияM
ния на выбор учащимися жизненной
траектории существующий профM
центр, хотя именно он мог бы объедиM
нить деятельность образовательных
учреждений, работающих с детьмиM
инвалидами. К сожалению, такое сниM
жение активности профцентра харакM
терно не только для Новосибирской
области. Негативные тенденции, свяM
занные с ослаблением централизованM
ной деятельности при обозначившемM
ся переходе от патерналистской социM
альной политики к субсидиарной, отM
рицательно сказываются и на системM
ном подходе к профориентации
детейMинвалидов.
Рейтинг профессий, выбираемых
детьми с ограниченными возможносM
тями здоровья, показал, насколько
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традиционно они (и, надо думать, обM
щество) определяют круг возможных
для них профессий. По результатам
обследования рейтинг профессий расM
пределился следующим образом:
1) швея, закройщик – 14,9%; 2) автомеM
ханик – 8,2%; 3) повар, кондитер –
7,8%; 4) строитель, маляр – 6,9%;
5) экономист, бухгалтер – 5%. ДругиM
ми словами, почти половина учащихся
с ограниченными возможностями здоM
ровья хотят иметь «синицу в руках». Но
есть и другая половина, предпочтения
которой имеют достаточно большой
разброс. Это связано и с дифференциM
ацией общества, и с появлением новых
профессий, и с имиджем наиболее поM
пулярных профессий, таких, наприM
мер, как юрист, экономист, програмM
мист. Есть детиMинвалиды, желающие
получить эти престижные профессии,
но здесь возникает вопрос: готово ли
общество видеть их в числе специалиM
стов?
Неудивительно, что 60,7% опрошенM
ных в качестве мотива выбора указыM
вают на интерес к профессии, и тольM
ко 12% руководствуются соображениM
ем: «Эту профессию я могу получить в
связи с ограничениями по здоровью и
реальной возможностью устроиться».
Как показывает практика, организация
начального профессионального обраM
зования совмещена с профориентациM
ей и возможностью самореализации.
Поэтому естественно, что предлагаеM
мые в школе профессии кажутся интеM

ресными (по крайней мере, учащиеся
об этом заявляют), и в этом случае
можно говорить об интериоризации.
Выбор детей в целом имеет дуальный
характер, он наивен (иррационален),
что свойственно данному возрасту, и
рационален одновременно. РациональM
нее всех к проблеме выбора професM
сии подходят дети с ограничением по
слуху, интерес выступает в качестве
мотивации в большей степени для деM
тей с ограничениями по зрению и деM
тей с отставанием психического разM
вития.
У детей, уже получающих професM
сиональное образование, обнаруживаM
ется более пессимистическое отношеM
ние к возможности иметь желаемую
профессию. Отсутствие удовлетвоM
ренности проявляется в представленM
ных ниже ответах на вопрос: «Если Вы
хотели получить другую профессию/
специальность, что помешало Вам сдеM
лать это?» (табл. 1). Интересно, что
только 33,8% считают, что барьером
для получения желаемой специальноM
сти стало состояние здоровья.
Как показало исследование, неM
смотря на то, что специальные школы
стараются заниматься профориентаM
цией, у учащихся и родителей все же
существует некоторая неудовлетвоM
ренность. Так, мнения детей относиM
тельно их информированности по поM
воду профессий разделились: примерM
но половина отмечают, что информаM
ции о профессиях вполне достаточно,
Таблица 1

Если Вы хотели получить другую профессию/специальность, что
помешало Вам сделать это?
Состояние здоровья
Отсутствие денег, чтобы получить соответствующее образование
Отсутствие условий в образовательных учреждениях, готовящих по
желаемой профессии
Недостаточно знаний, недостаточная подготовка
Отношение общества к инвалидам
Другое
Затрудняюсь ответить

Число

Процент

100
74

33,8
25,0

38

12,8

36
26
16
30

12,2
8,8
5,4
10,1
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и в школе о них рассказывают очень
много, вторая половина недовольна и
количеством, и полнотой информации.
Такая оценка явно противоречит преM
дыдущим данным относительно раннеM
го выбора профессии на основе интеM
реса.
Несмотря на определенный оптиM
мизм и осуществленный выбор проM
фессии (73%), учащиеся не уверены в
том, что они смогут ее получить. УвеM
рены в себе и в успехе только 10%, в то
время как около 43% ссылаются на инM
валидность (или здоровье, или отношеM
ние общества) как на основное препятM
ствие к приобретению желаемой проM
фессии. Наибольшее беспокойство
вызывают учащиеся, уверенные в неM
гативном отношении общества (3,2%),
что свидетельствует о присутствии саM
моэксклюзии и сформированной иденM
тичности девианта. Следовательно,
устаревшие стереотипы продолжают
жить, хотя и противоречат новым усM
ловиям и складывающимся представлеM
ниям об инвалиде как самостоятельном
социальном субъекте и полноценной
личности.
Возникшее противоречие проявляM
ется в том, что подавляющее большинM
ство опрошенных (81,4%) “не против
получения высшего образования”, и
только 7,6% “не видят смысла” в проM
должении образования. Учтем, что соM
всем недавно вопрос о доступности
высшего образования для инвалидов
если и поднимался, то очень скромно и
в рамках отдельных проектов. Дело закM
лючается в том, что интерес к высшему
образованию влечет за собой проблеM
му доступности, которая связана не
только с организацией соответствуюM
щего пространства и наличием специM
альных технологий обучения. Так, у деM
тей с ограниченными возможностями
здоровья возникает вполне обоснованM
ный страх перед поступлением в вуз.
Как показало исследование, он появляM
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ется вместе с принятием решения. При
этом боязнь эта ярко выражена, она
касается проблемы «учиться как все»,
поскольку учащиеся из спецшкол и колM
леджей попадают в обычную студенчесM
кую группу. И хотя есть надежда, что
инклюзивное школьное образование
поможет выправить ситуацию, отношеM
ние к нему самих детей далеко не одноM
значно; только 49% согласны с тем, что
в обычной школе они получат лучшую
подготовку к вузу (можно предполоM
жить, что они позитивно или лояльно
относятся к инклюзивному образоваM
нию). В то же время 37% учащихся счиM
тают, что в спецшколах дают «нормальM
ные» и достаточные знания и не хотят
переходить в обычную школу. Их основM
ная проблема – страх перед общением,
сложившаяся девиантная идентичM
ность, готовность соответствовать слоM
жившейся стигме, что характерно для
ярко выраженного внешнего локусM
контроля. Спецшкола дает возможM
ность общаться «с такими же, как ты»,
и выход за ее рамки воспринимается
тяжело. Но еще тяжелее сразу же поM
пасть в вузовскую среду, где к студенM
там предъявляются повышенные требоM
вания, не говоря уже о том, что студенM
ческая жизнь достаточно активна.
Именно поэтому для 23,3% учащихM
ся с ограниченными возможностями
здоровья дистанционное образование
было бы ”выходом из ситуации” (при
этом 23% респондентов хорошо владеM
ют компьютером). Конечно, дистанциM
онное образование противоречит идее
инклюзивного образования, однако их
разумное совмещение помогло бы реM
шить и проблему качества образования,
и проблему интеграции этой категории
лиц в общество. Хорошо известно, что
есть детиMинвалиды, имеющие сверхM
мотивацию к карьере, которую в совреM
менном обществе невозможно сделать
без качественного высшего образоваM
ния. Другими словами, у них есть поM
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требность не просто в получении доM
кумента о высшем образовании (дипM
лома), но в получении знаний, которые
позволяют быть успешными в достаM
точно жестком современном мире.
При не очень высокой карьерной
компетентности (т.е. представлении о
том, как делать карьеру) учащиеся с
ограниченными возможностями здоM
ровья не лишены амбициозности.
Табл. 2 позволяет увидеть, что подавM
ляющее большинство, по крайней мере,
думают о карьере.

Желание и готовность обучаться в
вузе омрачаются заботой о дальнейM
шем трудоустройстве, т.е. образоваM
тельная потребность, если она не пеM
реходит в глубокую мотивацию, гаситM
ся ожидаемым и очевидным барьером.
Мнения студентов и экспертов здесь
расходятся, дети более лояльно отвеM
чают на данный вопрос, но даже лояльM
ность не скрывает обозначившейся
трудности. Инклюзивное образование
и образование, целью которого являM
ется интеграция детейMинвалидов в
Таблица 2

Есть ли у Вас желание сделать карьеру?
Да, я уверен, что у меня получится сделать карьеру
Да, я попробую сделать карьеру
Нет, это бесполезно, поскольку общество не создает условий
Нет, я не смогу по причине болезни
Другое
Затрудняюсь ответить

Для того чтобы ребенок с ограниM
ченными возможностями смог чегоM
либо достичь на профессиональном
поле, он должен не просто поступить в
вуз, но и приобрести необходимые
знания. И здесь возникает проблема.
Ведь сколько бы мы ни говорили о “фиM
лософии независимой жизни”, о мотиM
вации отдельных учащихся, которая
позволяет творить чудеса, инклюзивM
ное образование невозможно без псиM
хологоMпедагогического сопровождеM
ния учебного процесса. Попытка выM
яснить, насколько имеющееся сопроM
вождение удовлетворяет детей с ограM
ниченными возможностями здоровья,
наткнулась на совершенно противореM
чивые представления о данном процесM
се. Достаточно сказать, что хотя дети
старшего возраста хорошо понимают,
что такое сопровождение образоваM
тельного процесса, и большинство
(81%) удовлетворены его качеством,
данные, полученные в ходе исследоваM
ния отдельных образовательных учM
реждений, говорят о другом.

Число
162
216
28
10
2
26

Процент
35,0
46,7
6,0
2,2
0,4
5,6

общество, теряют свой смысл и пафос,
если указанная проблема не решается!
При этом учащиеся до 18 лет настроеM
ны достаточно оптимистично, подавM
ляющее большинство из них уверены,
что смогут найти работу. Отвечая на
открытый вопрос о том, что необхоM
димо, чтобы успешно трудоустроитьM
ся, на первое место, кроме компетентM
ности, они поставили «общительность,
умение общаться с людьми», «желаM
ние» и «знание компьютера».
Одна из возможностей, которую
дает современное образование учаM
щимся с ограниченными возможностяM
ми здоровья, – это дистанционное обуM
чение. Как показало исследование,
детиMинвалиды проявили достаточно
большой интерес к указанной образоM
вательной форме, при этом порядка
39% владеют компьютером, что являM
ется дополнительным стимулом к обуM
чению (табл. 3).
Студенты с ограничениями по здоM
ровью, уже имеющие некоторый опыт
обучения в колледже/вузе, считают,
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Таблица 3

Как Вы относитесь к дистанционной форме получения
профессионального образования?
Положительно, для меня это был бы выход, так как я владею компьютером
Положительно, но сначала хотел бы обучиться работе на компьютере
Меня эта проблема не волнует
Отрицательно, считаю, что такое обучение ничего не дает
Хорошо, но считаю неэффективным и дорогим
Затрудняюсь ответить

что дистанционное обучение позволиM
ло им решить многие проблемы; тольM
ко 10% относятся к такой форме отриM
цательно, считая, что она мешает инM
тегрироваться в общество. Видимо, в
чистом виде дистанционная форма моM
жет быть интересна только для опреM
деленной группы детей с ограниченныM
ми возможностями здоровья. Для больM

Число

Процент

74
100
48
30
2
30

25,0
33,8
16,2
10,1
0,7
10,1

шинства эта форма могла бы помочь
разрешить противоречие между полуM
чением качественного профессиоM
нального образования и проживанием
в адекватной профессиональной адапM
тивной среде, которая к тому же являM
ется единственно естественной коммуM
никативной средой.

OSMUK L. EDUCATIONAL REQUIREMENTS OF PERSONS WITH THE LIMITED
POSSIBILITIES OF HEALTH
The problem of inclusive behavior from the point of view of educational requirements of
children with the limited possibilities of health is considered in the article. The specificity of
vocational training of atypical students is analyzed on the basis of results of sociological
research. It is offered to solve a problem of satisfaction with educational services taking into
account opinions of children with the limited possibilities.
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