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Аннотация. Идеи инклюзии, отражая приоритеты современной образовательной поли-

тики России и мирового сообщества, высветили проблему развития социально значимых ка-

честв личности, обеспечивающих ее адаптацию к условиям инклюзивной образовательной сре-

ды учреждений различных типов и видов, возможность дальнейшей самореализации и социо-

реализации во всех сферах жизни уже вне стен образовательной организации.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью определения интегративной 

личностной характеристики студентов-акторов образовательной среды, функционирующей в 

условиях инклюзии. Позиционирование студента как субъекта инклюзивного социума особой 

среды и носителя культуры этой среды позволяет совокупность его личностных характеристик 

представить в русле социокультурной компетентности. В статье раскрываются сущностные ха-

рактеристики и структура феномена социокультурной компетентности, обозначены критерии и 

уровни развития, уточнен, дополнен и оформлен тезаурус, характеризующий ее компонентный 

состав, дескрипторы и уровни ее сформированности. 
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Abstract: The ideas of inclusion, reflecting the priorities of the modern educational policy of 

Russia and the world community, highlighted the problem of the development of socially significant 

personality qualities that ensure its adaptation to the conditions of an inclusive educational environ-

ment of institutions of various types and types, the possibility of further self-realization and socializa-

tion in all spheres of life outside the walls of an educational organization. The relevance of the study is 

due to the need to determine the integrative personal characteristics of students-actors of the educa-

tional environment functioning in the conditions of inclusion. Positioning a student as a subject of an 

inclusive society of a special environment and a carrier of the culture of this environment allows the 

totality of his personal characteristics to be presented in line with socio-cultural competence. The arti-

cle reveals the essential characteristics and structure of the phenomenon of socio-cultural competence, 

the criteria and levels of development are indicated, the thesaurus characterizing its component com-

position, descriptors and levels of its formation is clarified, supplemented and decorated. 
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Введение. В условиях неподготов-

ленности социума вуза к инклюзии как 

форме образования вследствие неудо-

влетворения базовых субъектных по-

требностей может существовать вероят-

ность возникновения социального от-

чуждения по отношению к студентам с 

особыми образовательными потребно-

стями и, как следствие, проявления ква-

зисубъектности. Именно в поведении 

человека с различными особенностями - 

психофизиологическими, лингвокуль-

турными, этноконфессиональными, ин-

теллектуальными - проявляются его 

стратегии совладания с жизненными 

трудностями. 

Целереализация инклюзивной об-

разовательной среды, таким образом, 

будет определяться готовностью ее субъ-

ектов к инклюзии как оптимальной 

форме получения образования для всех 

категорий обучающихся, обеспечиваю-

щей удовлетворение образовательных и 

личностных потребностей всем, воз-

можность субъектного становления и 

субъектной самореализации, а также со-

циореализации всех.  

В ходе анализа проблемного поля 

инклюзивных образовательных практик 

[1; 2; 14; 15], осмысления позиций уче-

ных в трактовке важнейших личностных 

характеристик субъекта инклюзивного 

социума [1; 2; 8; 9; 16] проявилась необ-

ходимость определения такой интегра-

тивной характеристики студента как ак-

тора образовательной инклюзии, кото-

рая бы могла стать ориентиром в опре-

делении целей социально-

воспитательной деятельности вуза как 

вуза инклюзивного; в данном целевом 

контексте описать требования к компо-

нентам особой инклюзивной среды, раз-

работать механизм развития личност-

ных характеристик студентов в инклю-

зивной образовательной среде; предло-

жить инструменты отслеживания их ди-

намики и динамики прироста каче-

ственных и количественных показателей 

самой среды в соответствии с целевой 

направленностью.  

Позиционирование студента как 

субъекта инклюзивного социума особой 

среды и носителя культуры этой среды 

позволило совокупность его личностных 
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характеристик представить в русле со-

циокультурной компетентности. Про-

блема исследования феномена социо-

культурной компетентности (далее - 

СКК) далеко не нова. Ряд диссертацион-

ных исследований посвящен определе-

нию сущностных характеристик данной 

компетентности, разработке ее моделей 

и стратегий развития. Выявлено, что 

наиболее часто она предстает как ком-

понент планируемых образовательных 

результатов выпускников вузов, харак-

теризующий их готовность к выполне-

нию трудовых функций: СКК студентов 

технического университета, будущих 

инженеров [6], будущих учителей ино-

странного языка [10; 11], переводчиков 

[13], курсантов высших военно-учебных 

заведений в процессе изучения гумани-

тарных дисциплин [3], специалистов 

сферы обслуживания в системе допол-

нительного образования [4], бакалавров 

по профилю «Историко-культурный ту-

ризм» [7] и др. Отсюда – вариативность 

моделей и специфика трактовки в соот-

ветствии со спецификой образователь-

ного (профессионального) профиля. Не 

умаляя значимости представленных ра-

бот и предложений их авторов о разви-

тии данной компетентности, тем не ме-

нее, считаем необходимым отметить 

значимость унификации ее сущностных 

характеристик и структуры.  

Анализ теоретических исследова-

ний и практики развития СКК обучаю-

щихся в инклюзивной образовательной 

среде студентов актуализировал ряд 

противоречий, в том числе между соци-

альной необходимостью развития соци-

окультурной компетентности как важ-

нейшей интегративной личностной ха-

рактеристики обучающихся в инклю-

зивной образовательной среде и недо-

статочной разработанностью теоретиче-

ских оснований рассмотрения этой про-

блемы в науке; важностью обеспечения 

непрерывности приращения искомой 
компетентности студентов и отсутствием 

четкости в определении сущностных ха-

рактеристик, компонентов и структуры 

данного феномена в условиях инклю-

зии; обоснованных критериев его разви-

тия в инклюзивной образовательной 

среде, а также качественных и количе-

ственных показателей их оценивания. 

Отсутствие целостного, системного 

определения данного феномена суще-

ственно затрудняет разработку концеп-

туальных основ его исследования и раз-

работку научно обоснованных моделей 

его развития. Была поставлена задача 

определения сущностных характеристик 

СКК личности вне профессии и вне про-

филя образовательной программы. 

Материалы и методы исследования. 

Для диагностики актуального состояния 

и мониторинга динамики развития ис-

комой компетентности, определения ее 

сущностных характеристик и уровней 

был использован метод групповых экс-

пертных оценок. Это позволило научно 

обосновать структуру и содержание оце-

ночных средств, а также разработать не-

обходимые для этого процедуры. Педа-

гогическая экспертиза стимульного ма-

териала (опросники, тесты, анкеты), а 

также составляющих компетентности и 

их дескрипторов проводилась группой 

отобранных экспертов.  

Была сформирована экспертная 

группа, которая подвергла анализу ма-

териалы диагностических исследований 

(результаты опросов и анкетирования 

выпускников школ, студентов, их роди-

телей, педагогов, преподавателей, кура-

торов студенческих академических 

групп, специалистов сопровождения). 

Компетентность самого эксперта пред-

полагала информированность в области 

специфики и проблем инклюзивной 

формы образования, в том числе в 

учреждениях высшего образования, 
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осведомленность о роли среды в разви-

тии личности, о значимых личностных 

характеристиках субъектов инклюзии; 

опыт профессионально-педагогической 

деятельности в инклюзивной среде; 

осведомленность в проблемах трудо-

устройства выпускников вузов, в том 

числе выпускников с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с 

ОВЗ; объективность, отсутствие кон-

формизма, рефлексивные способности, 

заинтересованность в результатах мони-

торинга. В состав экспертных групп на 

разных этапах разработки и обсуждения 

диагностических материалов вошли 

наиболее квалифицированные препода-

ватели, кураторы академических групп, 

специалисты сопровождения, предста-

вители родительского сообщества, рабо-

тодатели, члены общественных органи-

заций инвалидов, магистранты и вы-

пускники. Информация была обработа-

на с помощью электронных таблиц 

Exel.2010, что позволило избежать за-

громождения текста математическими 

формулами и выкладками расчетов. 

Проводилась оценка компетентности 

эксперта, согласованности и численно-

сти, что было необходимо для обеспече-

ния заданной погрешности измерения и 

уровня значимости. 

Общее количество выборки канди-

датов в эксперты составило 230 человек. 

Расчеты о необходимом количестве экс-

пертов для педагогической экспертизы 

были сделаны с использованием элек-

тронных таблиц Exel.2010. Методы ко-

личественной оценки компетентности 

экспертов включали: самооценку, взаи-

мооценку (метод взаимных рекоменда-

ций), оценку анкетных данных, а также 

оценку аргументированности [12].  

В соответствии с требованиями 

процедуры далее определялся коэффи-

циент компетентности каждого эксперта 

по известной формуле:  

Kn =C1 K n + C2 K n +C3 K n +C4 K n, 

где «C1-4  - коэффициенты значимости 

выбранных методов (в процентном со-

отношении это 100 единиц» [12, с.43].  

 На этапе самооценки использова-

лась проективная методика Дембо-

Рубинштейн, показатели были выстрое-

ны в соответствии с целенаправленно-

стью экспертизы. Для самооценки спо-

собности к выявлению сущностных ха-

рактеристик компетентностно-

ориентированных оценочных средств в 

качестве критериев выступили норма-

тивно-правовая грамотность в вопросах 

рассматриваемой проблемы, осведом-

ленность в специфике образовательной 

инклюзии и особенностях субъект-

субъектных отношений, способность к 

критическому анализу и обобщению 

информации, навыки разработки тезау-

русов и др. Имеющие больший показа-

тель коэффициента компетентности со-

ставили группу экспертов. При ком-

плектовании экспертной группы были 

использованы рекомендации специали-

стов в области квалиметрического под-

хода для обработки результатов педаго-

гической диагностики [5; 12].  

Для подтверждения надёжности 

анкет использовался повторный опрос 

одной той же группы экспертов, для 

расчёта надежности использовался ко-

эффициент корреляции Пирсона.  

Педагогическая экспертиза вклю-

чала подготовительный, собственно ра-

бочий и заключительный этапы. Отме-

тим, что экспертиза предполагала ана-

лиз сущностных характеристик СКК, 

выявление ее дескрипторов и их анализ, 

а также исследование параметрических 

показателей, касающихся инклюзивной 

образовательной среды.  

На подготовительном этапе были 

обозначены цели экспертизы; подобра-

ны методики для опроса экспертов, 

принято решение о разработке дескрип-
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торов оценки развиваемой компетентно-

сти и оценки эффективности модели ее 

развития, а также инклюзивной образо-

вательной среды, в которой будет осу-

ществляться это развитие (в контексте 

поставленных задач экспериментальной 

деятельности), о проведении процедуры 

экспертизы диагностических методик.   
Во время собственно рабочего эта-

па деятельность рабочей группы была 

направлена на оценку валидности и 

надежности анкет для экспертов,  пла-

нирование и проведение процедуры 

опроса экспертов, комплектование экс-

пертной группы, которая осуществляла 

экспертизу рабочей документации и по-

казателей оценивания формируемых ре-

зультатов. Деятельность технической 

группы обеспечивала процедуры опроса 

и его математическую обработку.  

Заключительный этап был посвя-

щен анализу и обсуждению результатов 

работы экспертов, принятию решения 

по итогам педагогической экспертизы.  

Результаты исследования. Оформ-

ление (описание) структуры СКК и ее 

сущностных характеристик во избежа-

ние повторов и неточностей предпола-

гало использование научного тезауруса 

и его семантической экспертизы. Для 

признания правомочности утверждений 

компонентов СКК ее уровней и состав-

ляющих было необходимо, чтобы 2/3 от 

общего числа экспертов высказались 

утвердительно. Экспертной группой бы-

ли изучены предложенные респонден-

тами характеристики субъектов образо-

вательной инклюзии, позволяющие, по 

их мнению, говорить о готовности по-

следних к эффективной жизнедеятель-

ности в соответствии с ценностями ин-

клюзии.  

Для преобладающего большинства 

молодых людей с особыми образова-

тельными потребностями, обусловлен-

ными состоянием здоровья, образование 

является жизненной необходимостью и 

эффективность удовлетворения их по-

требностей будет во многом зависеть от 

мотивированности, способности и го-

товности всех субъектов к принятию ин-

клюзии как наиболее приемлемой фор-

ме современного образования, направ-

ленной на развитие социально необхо-

димых личностных характеристик. В 

связи с эти становится очевидным, что 

обучение в ООПО и вузе должно быть 

целенаправлено не только на формиро-

вание профессиональных компетенций, 

но и на личностное развитие человека 

как субъекта инклюзивной социально-

образовательной среды. В определении 

сущностных характеристик СКК мы ис-

ходили из следующих тезисов-

утверждений: личность формируется в 

социальной среде и есть продукт соци-

альных отношений; личность как носи-

тель культуры среды может быть описа-

на в ракурсе составляющих культуры 

(когнитивного, отношенческого и прак-

тико-действенного); как социальный 

продукт личность проявляет себя в об-

щении и может быть описана в  единстве 

его сторон (коммуникативной, перцеп-

тивной, интерактивной). СКК в этом 

случае предстает как совокупный про-

дукт всех сторон общения и компонен-

тов культуры, детерминированный их 

взаимозависимостью и взаимообуслов-

ленностью в соответствии со специфи-

кой среды. СКК должна быть описана 

как интегративная характеристика субъ-

екта (точнее - актора) особой инклюзив-

ной среды. Той среды, которая сама ста-

новится актором своего собственного 

развития, коллективным субъектом. Та-

ким образом был составлен тезаурус со-

циокультурной компетентности: «гума-

нистическая направленность, характер 

ценностных ориентаций, эмпатия, воле-

вая саморегуляция, способность к анти-

ципации, толерантность, социоориенти-
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рованность, адаптивность, мотивация, 

ценностно-смысловое отношение к со-

циальному взаимодействию, рефлексия, 

лабильность и эмоциональная устойчи-

вость, ассертивность; знания, навыки и 

умения в теории и практике коммуника-

ции в условиях включения; знания, уме-

ния и навыки в теории и практике пер-

цепции в условиях инклюзивной обра-

зовательной среды; знания, умения и 

навыки в теории и практике социально-

го взаимодействия (интеракции) в усло-

виях инклюзивной образовательной 

среды» [9, с. 30]. 

В ходе педагогической экспертизы 

была разработана таксономическая мо-

дель феномена СКК с определением  

уровней ее сформированности как лич-

ностной характеристики: теоретический 

и практический; активный и пассивный; 

рефлексивный. Структура СКК на осно-

вании анализа теоретических научных 

материалов и практических исследова-

ний представлена как совокупность сле-

дующих компонентов: содержательно-

концептуального (составляющие: когни-

тивная, ценностно-смысловая, отношен-

ческая, они же и критерии); поведенче-

ского (составляющие: деятельностная, 

конативная, мотивационно-целевая, 

прогностическая, коммуникативно-

перцептивная, эмоционально-волевая, 

интерактивная, они же и критерии); ре-

флексивно-оценочного (регулятивная 

составляющая, критерий тот же).  

Таблица – Структура СКК студентов, критерии ее сформированности 

и показатели их оценивания в инклюзивной образовательной среде  

Структура СКК 

(компоненты) 

Критерий 

сформированности 

Показатели выраженности критерия 

содержательно-

концептуальный 

когнитивный  

ценностно-смысловой 

отношенческий 

знания, потребности, мотивы, ценностно-

смысловое отношение, ценностные ориен-

тации, установки, гуманистическая 

направленность, социоориентированность, 

социофильность 

поведенческий 

(деятельностный) 

мотивационно-

целевой  

конативный 

прогностический 

коммуникативно-

перцептивный 

эмоционально-

волевой 

интерактивный  

осведомленность в теории и практике 

коммуникации, перцепции и интеракции;  

модели поведения, стиль общения, гиб-

кость, адаптивность, способность к анти-

ципации, эмоциональная устойчивость, 

эмпатия, ассертивность 

рефлексивно-

оценочный 

регулятивный рефлексия, способность к самооценке,  

саморегуляции и саморазвитию, прогно-

стические способности 

Данные составляющие как сущ-

ностные характеристики компонентов 

СКК будут являться критериями ее оце-

нивания, а показателями выраженности 

данных критериев можно назвать: зна-

ния, мотивы, ценностные ориентации, 
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установки, гуманистическую направлен-

ность, социоориентированность, модели 

поведения, стиль общения, гибкость, 

адаптивность, способность к антиципа-

ции, эмоциональную устойчивость, эм-

патию, ассертивность, рефлексию, спо-

собность к саморегуляции (см. таблицу).  

Содержание и организация непре-

рывного приращения СКК раскрывается 

в структурно-функциональной динами-

ческой Модели развития СКК студентов 

в инклюзивной образовательной среде 

(см. рис.). 

Целевой 

компонент 

С
у

б
ъ

е
к

т
ы

 о
б

р
а

з
о

в
а

т
е

л
ь

н
о

г
о

 п
р

о
ц

е
с

с
а

 

цель 
Педагогические  

и руководящие 

работники  

тактические задачи  

теоретико-методологические основания модели  

Содержательный 

компонент 

характеристики инклюзивной образовательной среды  
студенты  

содержание социокультурной компетентности 

студентов  

Организационно-

технологический 

компонент 

подходы и принципы  

студенты  

с ООП 

этапы реализации модели  

организационные формы  

образовательные технологии  

направления реализации модели  

организационно-педагогические условия  

Коррекционно-

регулятивный  

компонент 

критерии результативности внедрения модели  
родители 

студентов  регулирование деятельности по реализации модели  

процедуры отслеживания качественных 

характеристик  

Контрольно-

оценочный 

компонент  

комплекс мер по устойчивости инклюзивной образ о-

вательной среды  

родители 

студентов  

с ООП 

Рисунок – Модель развития социокультурной компетентности студентов 

в инклюзивной образовательной среде  

Заключение. Анализ теории и 

практики развития социокультурной 

компетентности студентов позволил по-

зиционировать именно ее как интегра-

тивную личностную характеристику сту-

дента-актора образовательной инклю-

зии, обосновать ее сущность и структуру. 

Материалы исследования феномена со-

циокультурной компетентности студен-

тов раскрывают его новые конструкты в 

специфике характеристик инклюзивной 

социально-образовательной среды, 

Уточнен, дополнен и оформлен тезаурус 

данной компетентности, характеризую-
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щий ее компонентный состав. Предло-

женные автором критерии сформиро-

ванности данной компетентности и по-

казатели их оценивания позволяют гра-

мотно координировать воспитательно-

образовательную деятельность вуза в 

соответствии с целеориентацией на раз-

витие субъектности личности обучаю-

щихся именно как акторов инклюзии, в 

том числе обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями. Результа-

ты исследования легли в основу разра-

ботки курсов повышения квалификации 

преподавателей вузов и рабочих про-

грамм дисциплин магистратуры.  
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