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Когда-то Иван Иллич писал: «Я рано пришел к заключению, что главным условием 
атмосферы, благоприятствующей независимости мысли, является гостеприимство, про-
являемое хозяином: гостеприимство, скрупулезно исключающее как высокомерие, так и 
подобострастность; гостеприимство, своей простотой побеждающее и страх плагиата, и 
боязнь впасть в зависимость; гостеприимство, своей открытостью равно исключающее 
и запуганность, и чинопочитание… Мне всего этого было отпущено немало, вместе со 
своеобразным ароматом свободного, порой забавного, а порой гротескного сочетания са-
мых обыкновенных, а иногда и диковинных собеседников, терпеливых друг с другом»1.

Хочется верить, что именно в такой атмосфере, с такими собеседниками и будет про-
ходить координация усилий исследователей РГПУ им. А. И. Герцена в области общего об-
разования, что позволит добиться новых результатов, которые будут способствовать раз-
витию отечественной школы.

Н. В. Бордовская

ТЕХНОЛОГИИ ВЫБОРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА

В системе отечественного образования при значительном расширении свободы вы-
бора происходят существенные изменения не только в целях и содержании, но и техно-
логиях его организации.

В поисках новой организации современного вузовского образования ведущим прин-
ципом реализации любой образовательной и учебной программы в условиях выбора 
принято самоопределение студента. Обусловлено это тем, что профессиональная под-
готовка будущего специалиста в рамках предлагаемой концепции рассматривается как 
процесс становления субъекта обучения и научно-исследовательской деятельности, 
общения и профессионально-личностного саморазвития:

• как в настоящем — в отношении себя и своей образовательной деятельности в вузе,
• так и в будущем — на этапе выбора образа жизни после окончания вуза и карьерного 
роста в определенной сфере профессиональной деятельности.
Обновляющаяся система вузовского образования в рамках реализации ГОСТа третьего  

поколения поставила перед преподавателями ряд новых задач, связанных с организаци-
ей процесса преподавания своей учебной дисциплины в условиях выбора, его учебно-
методическим обеспечением и педагогическим сопровождением студентов. Вузовские 
преподаватели должны знать и понимать специфику выбора, владеть методами и техно-
логиями регулирования процессов выбора образовательного маршрута, выбора способов 
освоения учебной программы, выбора форм педагогического взаимодействия через раз-
ные виды и способы коммуникации со студентами до начала учебных занятий и непо-
средственно в учебном процессе, организуя его педагогическое сопровождение. Отсюда 
важность понимания механизма включения студентов в ситуацию выбора и специфики 
технологий выбора в процессе педагогического сопровождения студентов.

Выбор образовательного маршрута мы отнесли к выбору цели и содержания подго-
товки современного бакалавра или магистра, в котором выбор предполагает оценку цели 
образования по трем параметрам:

• субъективной ценности выбранного набора компетенций конкретным студентом;
• субъективной вероятности их значимости для настоящего и особенно будущего;
• субъективным затратам на овладение выбранной группы компетенций.

1 Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир (фрагменты из работ разных 
лет). М., 2006.
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Каждый студент, попадая в ситуацию выбора образовательного маршрута по учебной 
дисциплине, формирует определенный «образ» человека с выделенной группой компе-
тенций в жизни и деятельности, в том числе и профессиональной, служащий когнитивной 
основой для оценки ситуации по выделенным параметрам. Результатом оценки ситуации 
выбора является определение значимости той или иной группы компетенций, опреде-
ляющих цели и результаты обучения, научной и профессиональной подготовки в вузе.

Если студенту предложены альтернативы для выбора, то он, оценив каждую из ва-
риантов, выбирает ту, которая имеет для него преобладающую значимость, но студент 
может сам в ходе анализа и поиска выбрать необходимую для него совокупность тех или 
иных компетенций.

Из общей характеристики «выбора» следует, что выбор студентами образовательного 
маршрута может быть оценен по следующим качественным признакам:

• выбор варианта без достаточного осознания оснований выбора;
• выбор варианта с обоснованием или объяснением его правомерности и целесообраз-
ности для настоящего (успешного обучения в вузе) и будущего (на этапе самостоятель-
ной профессиональной жизнедеятельности и выполнения социальных функций);

• выбор как самостоятельное конструирование альтернатив.
Такая постановка проблемы потребовала разработать модель ситуации выбора об-

разовательного маршрута. Опираясь при моделировании ситуации выбора на тезис о 
единстве содержательных и процессуальных аспектов в организации педагогического 
процесса, которые по ходу движения к реальной действительности выявляются и слива-
ются в единстве, в составе этого средства были выделены две составляющие:

• содержательная (включающая содержательные альтернативы включенных в образо-
вательную или учебную программу компетенций);

• процессуальная (описывающая способы анализа альтернатив и принятия решения).
Модель ситуации как средства стимулирования студентов к выбору образовательного 

маршрута должна:
• обеспечивать: «погружение» студента в проблему определения для себя смысла и 
предназначения своего образования в вузе и на этапе самостоятельной профессио-
нальной деятельности и выполнения социальных функций после окончания вуза;

• отвечать требованиям обогащения когнитивного потенциала набора компетенций и 
мотивирования потребности в их овладении;

• отражать возможности реализовать студентом свой выбор, в результате которого ак-
туализировались бы познавательные, профессиональные и жизненные ценности и 
проявилась его субъектная позиция.
Перейдем к содержательной характеристике ситуации выбора, критериям отбора ком-

петенций и способам конструирования той системы, которая определит образовательный 
маршрут.

Содержательный аспект представлен набором научно обоснованной совокупности ком-
петенций и соответствующих подмодулей в модульной учебной программе для бакалав-
ров. В качестве критериев, применимых к выбору образовательного маршрута, выделены 
три группы: образовательно-совершенствующая, профессионально-подготовительная, 
социально-адаптирующая.

Выбор образовательного маршрута — это задача на определение смысла обучения и 
профессиональной подготовки в вузе, структура которой соответствует схеме:

• познакомься со всеми вариантами выбора, определи для себя главную цель обучения 
и профессиональной подготовки в вузе;
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• выбери или составь самостоятельно свой образовательный маршрут в освоении толь-
ко отдельной учебной программы или всей образовательной программы на уровне 
вузовского стандарта (всей программы обучения в вузе).
Результатом оценки ситуации выбора является определение набора компетенций и 

учебных модулей. Индивидуальный образовательный маршрут, допустимый только в 
условиях выбора, предполагает как определенную меру свободы в рамках государствен-
ного образовательного стандарта, так и ответственность за качество и уровень достиже-
ния образовательных результатов, дает студенту реальную возможность проявить свою 
позицию и реализовать свои намерения в вузовской образовательной среде.

В случае выбора образовательного маршрута следует:
• познакомиться со всеми учебными дисциплинами учебного плана и набором форми-
руемых компетенций в рамках этих дисциплин (или в рамках конкретной учебной 
дисциплины);

• выбрать для себя конкретный набор компетенций, который представлен в соответ-
ствующих учебных модулях;

• понять смысл овладения набранным перечнем компетенций, область их применения 
в настоящем (в момент обучения в вузе, подготовки к профессиональной деятельно-
сти и выполнению социальных функций, профессионально-личностного развития) и 
будущем (на этапе самостоятельной профессиональной деятельности).
При этом следует знать и ориентироваться на состав собственно самого процесса вы-

бора, то есть следующие составляющие.
1. Содержательно-информационный компонент включает информацию об инвари-

антных и вариативных учебных модулях в рамках учебного плана или на уровне конкрет-
ной учебной программы, а также возможные направления — стратегии выбора.

2. Ценностно-ориентационный компонент процесса выбора образовательного 
маршрута связан с ценностями и смыслами каждой стратегии, социальной, профессио-
нальной или жизненной значимостью для субъекта. Делать выбор целесообразно, сопо-
ставив эти стратегии со своими интересами и потребностями. Такой выбор сделать легче, 
если каждая стратегия сопровождается комментариями по поводу ее профессиональной, 
социальной и личностной значимости.

3. Конструктивно-результативный компонент процесса выбора образовательного 
маршрута направлен на построение технологической карты с выходом на оформление 
индивидуального плана обучения (в целом, в течение всех лет обучения в вузе или хотя 
бы семестра по конкретной учебной дисциплине).

Технология выбора образовательного маршрута:
• удовлетворяет требованиям любой педагогической технологии, а именно: концепту-
альности, системности, управляемости (возможность проектирования, диагностики и 
корректирования процесса), эффективности в достижении цели, воспроизводимости (воз-
можность применения другими субъектами в других учебных заведениях);

• имеет определенный потенциал, а именно:
• ценностно-ориентационный — обеспечивает студенту возможность выразить 
свое отношение к учебным дисциплинам и их роли в профессиональной подго-
товке;

• социально-идентификационный — позволяет соотнести пользу выбираемых учеб-
ных дисциплин или модулей со своими будущими профессиональными и социаль-
ными ролями, идентифицировать с конкретными профессиональными и социаль-
ными ситуациями в настоящем и будущем;
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• ресурсно-реализационный — позволяет студенту узнать и реализовать своей 
профессиональный и личностный потенциал средствами выбираемых дисци-
плин.

Надо помнить, что в ситуациях выбора образовательного маршрута ценности для сту-
дента выступают главными ориентирами и мотивами поведения. Поэтому возможность 
выбора образовательного маршрута позволяет студенту выразить отношение к:

• своей подготовке в вузе;
• профессионально-личностному развитию в настоящем — на этапе обучения в вузе, и 
в будущем — на этапе самостоятельной профессиональной деятельности.
Технология выбора как алгоритм действий (Н. В. Бордовская1) представлен следую-

щими этапами, на каждом из которых раскрывается специфика действий студентов и 
преподавателей.

Первый этап. Анализ компетенций, необходимых современному специалисту. Резуль-
тат такого анализа — список компетенций, рекомендуемых для подготовки (на уровне 
факультета или учебной дисциплины) на основе:

• сферы применения компетенций;
• требований к успешности и продуктивности профессиональной деятельности и про-
фессионального общения, выполнения профессиональных ролей и функций;

• мнения и пожеланий работодателей, мнения студентов разных курсов, выпускников 
вузов и вузовских преподавателей.
На этом этапе студент делает отбор компетенций, необходимых ему в настоящем и 

будущем, с опорой на предложенный вариант (в образовательном стандарте или учебной 
программе).

Второй этап. На основе анализа значимости компетенций с позиции ценности для 
специалиста конструируются возможные стратегии выбора и наполняются конкретным 
содержанием (не только компетенциями, но и соответствующими учебными модулями). 
Студент делает отбор учебных модулей.

Третий этап. Разрабатываются критерии для оценки возможных альтернатив в си-
туации выбора. Эти критерии доводятся или не доводятся до сведения студентов в ситуа-
ции выбора образовательного маршрута. В последнем случае — их неопределенности — 
студент должен сам определить критерии своего выбора.

Четвертый этап. Постановка перед студентом задачи определить смысл своего обу-
чения и профессиональной подготовки в вузе (по содержанию эта задача может быть 
трех типов):

• исходя из предложенных вариантов образовательного маршрута;
• исходя из учебного плана или учебной программы;
• с выходом за пределы предложенного набора компетенций и учебных модулей.
Как известно, только та технология, реализация которой опирается на конвенциональ-

ную коммуникацию (построенную на условиях свободного обсуждения, согласования 
ценностей, интересов, потребностей и возможностей всех участников взаимодействия), 
будет обладать признаком гуманитарности. Поэтому технологии выбора образовательно-
го маршрута можно отнести к категории гуманитарных2.

1 Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2011. 
С. 411—415. 
2 Бордовская Н. В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: теория и методология 
проектирования: Учебное пособие. СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. 408 с. 
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Технологии выбора образовательного маршрута выполняют функции ресурсно-
актуализирующие и субъектно-развивающие на уровне индивидуального самоопределе-
ния, реализации потенциала и проявления студентом своей индивидуальности, так как ее 
средствами преподаватель:

1) создает условия для:
• ориентировки студента в различной научной и практико-ориентированной информа-
ции и стимулирует к ее выбору, оценке, сравнению, анализу, обобщению;

• мотивирования самостоятельной поисковой деятельности, саморазвития и самообра-
зования;

• лучшего понимания значимости обучения и профессиональной подготовки в вузе;
2) ставит студента в позиции:

• субъекта выбора или поиска своего решения в отношении программы обучения и про-
фессиональной подготовки, уровня сложности и доминирующей направленности;

• субъекта профессионального и личностного развития, сознательно выбирающего со-
держание образования и систему требований;
3) вступает в деловое или межличностное общение со студентами;
4) работает с группой или отдельными студентами на индивидуальном уровне, что на-

кладывает отпечаток на специфику общения;
5) проводит консультации и оказывает помощь студентам при выборе образователь-

ного маршрута, уровня сложности учебной программы, форм и сроков ее выполнения, 
способов и форм контроля, критериев оценки результатов.

В условиях выбора у студентов возможны проблемы, которые могут привести к бло-
кированию механизма выбора образовательного маршрута, в силу того, что:

• объектов выбора может оказаться слишком много, или наоборот, недостаточно;
• альтернативы могут быть не значимы для студента и так далее.
В этом случае в ситуациях выбора образовательного маршрута целесообразно педаго-

гическое сопровождение студента.

В. З. Кантор, Ю. Т. Матасов,
Г. Н. Пенин, А. П. Антропов

ИНКЛЮЗИЯ РАЗУМНАЯ: ИНТЕГРАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

В настоящее время в нашем государстве получила убедительное философски-
гуманистическое обоснование идея интеграции детей с ограниченными возможностями 
развития в социум. Правда, сама идея и первый опыт ее воплощения пришли к нам в 
Россию из заграницы, и это в известном смысле свидетельствует о том, что реальные 
проявления гуманизма в отношении аномальных детей у нас еще далеки от гуманистиче-
ских деклараций на сей счет.

Если задаться вопросом о том, какие современные процессы сделали сегодня ак-
туальной проблему толерантного отношения к инвалидам, то можно с уверенностью 
сослаться на почти 30-летний опыт интегрированного обучения в странах Западной 
Европы и Америки. Этот опыт, сопровождающийся на первых порах несколько завы-
шенными ожиданиями, сегодня начинает критически осмысливаться, и не в послед-
нюю очередь — по той причине, что практика совместного обучения детей вызывает 
известные сложности.


