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Профессиональное социально-
гуманитарное образование: 
актуальность трансформации 
содержания

Основным предметом исследования  в современных социологи-
ческих концепциях становится сложность и нелинейная динамика со-
временного общества и действия субъектов в условиях «ограниченной 
рациональности», неопределенности будущего. В связи с этим  знания о че-
ловеке и обществе приобретают особую актуальность в рамках  профессио-
нального социально-гуманитарного образования. Под профессиональным 
социально-гуманитарным образованием понимается  профессиональная 
подготовка, предоставляемая высшими учебными заведениями в рамках об-
разовательных направлений «Социальные науки», «Гуманитарные науки», 
определенных государственными образовательными стандартами ВПО РФ. 
Такая подготовка  имеет мировоззренческое, практическое и аксиологиче-
ское назначение, поскольку готовит к особому виду деятельности, а также 
обеспечивает кадрами   общее и профессиональное образование для реа-
лизации его социогуманитарной составляющей. 

Однако современное состояние профессионального социогумани-
тарного образования  оценивают как кризисное, представляя его зоной 
неопределенности и риска, поскольку однозначность ценностных ориен-
тиров сменяется мировоззренческим плюрализмом, а требования интерна-
ционализации и рыночной ориентированности  подрывают его функции 
трансляции молодежи базовых универсальных ценностей.  

Особые претензии предъявляются к содержанию профессиональ-
ного социально-гуманитарного образования за его несоответствие запро-
сам рынка, избыточность,  инертность, неспособность учитывать скорость 
обновления знаний, смену ценностных приоритетов. При этом в условиях 
высокой ценностной динамики и многообразия ценностных систем у соци-
ально-гуманитарного образования  возникает новая задача: не транслиро-
вать единственно правильный ценностный конструкт, а научить студентов 
ориентироваться в ценностном многообразии и сделать эти ориентиры 
предметом их собственной ответственности. 

В соответствии с этим назначением изменения содержания соци-
ально-гуманитарного образования должны иметь трансформационный ха-
рактер. На основе концепции социальной трансформации, разработанной 
Т.И. Заславской и В.А. Ядовым [1, 505], такое содержание рассматривается  
как неравновесное, хаотичное, находящееся в стадии становления. Его из-
менения трактуются как сущностные превращения, имеющие системный 
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характер, обусловленные социоструктурными и институциональными 
факторами, направленные на формирование субъектности обучающегося 
индивида. Такие изменения включают модернизационные и традиционные 
аспекты, действия субъектов образовательного процесса и влияния инсти-
туционально-нормативных регуляторов. Тогда процесс трансформации 
содержания профессионального социально-гуманитарного образования 
представляет собой его переход от модели  линейной, однозначной и ин-
ституционально - ориентированной  к модели нелинейной, многознач-
ной и субъектно-ориентированной. Новая модель требует трансформаци-
онной активности субъекта, условием которой является неопределенность  
ценностных, институциональных и социоструктурных факторов изменения 
содержания образования.

Такая модель реализуется через самоорганизационный механизм  
этой трансформации, в основе которого лежит взаимодействие субъектов 
образования по поводу когнитивно-ценностной компоненты содержа-
ния в рамках специфики социогуманитарного знания,    обусловленное  
реформами российского ВПО, изменениями в социально-профессиональ-
ной структуре общества. 

Список литературы

 1. Заславская Т.И. Социентальная трансформация российского общества. 
М., 2003. 568с.


