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У современного профессионала
достаточно много проблем, требующих быстрых решений и задач, а
также немедленного и качественного выполнения. Современный профессионал испытывает постоянный

дискомфорт из-за страха увольнения
в условиях ослабления экономики,
из-за ограничения возможностей
его автономии и свободы принятия
решений, из-за постоянной потребности в гибкости, в мобильности и
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в повышении конкурентоспособности [1]. Несмотря на возрастающий
массив инструментов управления
навыками, знаниями и компетенциями, нацеленными на рост возможностей человеческих ресурсов,
сложности оценки профессионального вклада каждого в построение
успешного предприятия или организации также увеличиваются. Неспособность управленческой логики
обеспечить адекватные формы профессионального развития и оценки
квалифицированного труда отмечается современными французскими
социологами, изучающими профессиональную социализацию (Дюбар,
Акреми, Саззи, Бузиди, Перре и
Рустанг) [2, 3, 4].
Чем более профессиональные
идентичности работников становятся неопределенными, неустойчивыми, субъективными, построенными
ими самими, часто вне деятельности профессионального коллектива, тем больше они подвержены
давлению со стороны управленческих практик, не принимающих
во внимание человеческие требования, мотивации, цели и внутренние
устремления.
В связи с этим, современный выдающийся немецкий философ Аксель Хоннет полагает, что формирование автономной идентичности
зависит от отношений взаимного
признания, от моделей социального признания, сложившихся или
складывающихся в современных
обществах [5].
Цель данной статьи – показать,
как постановка вопроса о «социальном» признании и разработка
моделей «социального признания»
может способствовать формированию условий и благоприятного
контекста для выработки стратегий адекватной профессиональной
оценки применительно к современной России.
Для этого сначала рассмотрим,
как Аксель Хоннет, последователь
Франкфуртской школы, обосновывает возможность индивидуальной

свободы и автономии в рамках
взаимного уважения и признания,
опираясь на различные философские подходы.
С одной стороны, Хоннет обращается к ранним работам Гегеля, а
именно – к конспекту лекций «Иенская реальная философия», в которых Гегель развивал диалектику
борьбы за «признание» и определял
«признание» как соединение любви и уважения [6]. Хоннет в своей
новой интерпретации молодого Гегеля находит дополнительное понимание диалектики взаимодействия
индивидов в целостности общества,
в которой «признание» или «непризнание» должны играть важную роль [5].
С другой стороны, Хоннет обращается к ключевой проблеме
философии XX века – проблеме
интерсубъективности и развивает
ее на основе анализа наследия американского исследователя проблем
сознания, «Я» и идентичности Дж.
Мида. Такой анализ позволяет Хоннету заново объяснить отношения
между понятиями: «интерсубъективность», «идентичность» и «социальное признание» [5; 2].
Взяв из теоретического багажа
анализа идентичности у Мида такие понятия, как «Я» и «Меня»,
Хоннет подчеркивает, что, согласно
Миду, неутомимое и не стремящееся к конформизму «Я» всегда дифференцирует себя и отделяет себя
от «Других», в отличие от «Меня»,
которое как раз отвечает за социализацию, социальную адаптацию
и развитие уступчивости. В данном процессе дифференциации «Я»
конструирует вымышленный мир
идеализированных «Эго-идеалов»,
которые, в свою очередь, обеспечивают «Я» психологическое оправдание его индивидуализации.
Невнимание и непонимание вопроса «социального признания»
негативно влияют на общественную жизнь не только потому, что
мешает субъекту стать агентом
своего собственного действия, а
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также ущемляет его свободу, на
чем настаивает всегда кантианская традиция, но и потому, что
это ранит индивидов в отношении
их позитивного самопонимания,
которое им требуется на уровне
интерсубъективности, на чем настаивает гегелевская традиция [7].
Хоннет утверждает, что «социальное признание» важно и ради справедливости, и ради равноправия,
и ради возможности самореализации. Следуя идеям Канта, Хоннет
утверждает категорический императив «социального признания»:
«в своем стремлении получить социальное признание, индивиды
должны отдавать свое признание
другим» [5].
В данном общественном процессе необходимо установить общие категории и определить соответствующие институты. Хоннет
утверждает, что данные категории
и институты должны иметь субъективную соотнесенность с конкретной социальной жизнью или
с практиками, обеспечивая общественно значимое стремление к обществу справедливости и равных
прав и далее, таким образом, обеспечивая построение универсальных категорий и институтов.
Хоннет выделяет три измерения или три уровня «социального
признания», которые могут влиять
на профессиональное признание. В
дальнейшем в статье мы будем анализировать все три уровня.
Первый уровень – это «самоуверенность», которая проявляется в
обществе на уровне семьи и поддерживается родителями, учителями.
Например, создание благоприятных
условий для выбора профессии.
Второй уровень – это «самоуважение», которое формируется
обществом. Социальные институты поддерживают и обеспечивают
возможность осуществления индивидуальных прав и обязанностей.
Например, возможность получить
хорошую работу после получения
профессионального образования.

Третий уровень – это «самооценка», которая проявляется на
уровне символических структур и
институтов культуры. Институты
культуры воспитывают определенные, выбранные самой системой
культуры, качества личности, которые одновременно признаются
как «положительные» в мире интерсубъективного общения. Проще
говоря, это возможность индивида
участвовать в жизни того сообщества, ценности которого он или она
разделяет. Культурное самопонимание общества в целом обеспечивает
критерии для такой «самооценки».
Например, создание «положительного» образа профессии.
В начале XXI в. профессиональное развитие, особенно в рамках инновационных секторов экономики, таких как образование,
здравоохранение, информационные
технологии, требует формирования
у индивида автономии и самостоятельности. Глобализационные тенденции в современной международной системе достаточно радикально
меняют структуры профессиональных рынков труда, создавая новые
условия развития профессиональной активности, повышая требования в ее рационализации и, в то
же время, создавая бесконечные
проблемы для современных работников и работодателей. На поверхности данные проблемы связаны с постоянной необходимостью
приобретать новые компетенции,
успевать за нововведениями в профессиональной сфере, осваивать с
каждым годом увеличивающийся в
геометрической прогрессии корпус
знаний, формировать необходимые
квалификационные компетенции.
«Инновационность» становится не
просто целью, а повседневной нормой жизни в сфере профессиональной деятельности.
Помимо прочего, также возрастает потребность такого культурного самопонимания, которое
утверждает ценности «социального
и профессионального признания»
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как положительные. В этой связи
Аксель Хоннет предлагает теорию
«социального признания», которая
базируется на интерсубъективных
отношениях, определяющих возможность само-определения, самопризнания, само-уважения [5]. Такая теория реализуема только при
условии формирования в обществе
условий для приобретения, развития и практического использования
компетенций по само-определению,
само-признанию и само-уважению,
что в равной степени относится к сферам профессионального,
культурного, этнического, национального само-определения, самопризнания, само-уважения.
Данные тенденции развития
не могут не затрагивать главный,
самый передовой, согласно теории, сектор «общества знания» –
систему образования в целом и, в
особенности, систему высшего образования, которое как раз и отвечает за развитие связей между
образованием и наукой, между
рождением инноваций и их первоначальным внедрением, между распространением передового знания
и его практическим применением в
обществе. Высшее образование резко изменилось в последние годы,
и не приходится ожидать замедления в этом процессе. Такие новые
формы распространения обучения,
как онлайн-обучение, дистанционное обучение, смешанное обучение,
онлайн-кампус и другие программы, становятся все более востребованными среди университетов.
Харт (2014) отмечает, что рынок
современного профессионального
онлайн-обучения стремительно растет вслед за развитием технологий.
При этом данный рынок обладает
большим потенциалом развития,
создания новых рабочих мест, привлечения новых профессионалов,
создания новых продуктов, услуг и
благ [8].
Теперь рассмотрим, каковы тенденции развития профессионального
признания в современной России.

Если, согласно А. Хоннету, существует три измерения признания:
эмоциональное, социально-правовое
и культурное, то попробуем рассмотреть проблему профессионального
признания через призму этих измерений в российской социокультурной практике.
Итак, первый уровень признания – эмоциональный, он формируется, в первую очередь, в семье.
Вопрос о выборе профессии возникает в старших классах общеобразовательной школы. Это связано
с выбором предметов для Единого
государственного экзамена (ЕГЭ),
результаты которых необходимы
для поступления в вуз. Однако в
России вся система высшего образования изменилась за последние
двадцать лет.
Во-первых, с 2001 г. начался
эксперимент, а с 2009 г. поступление в вузы преимущественно стало осуществляться по результатам
ЕГЭ [9]. С одной стороны, это увеличивает возможность поступления
в престижные учебные заведения и
на престижные направления жителей сельской местности, с другой,
формирует большой уровень ответственности у школьников и их
родителей по выбору необходимых
предметов для экзамена.
Во-вторых, система высшего образования была модернизирована.
Теперь высшее образование представлено двухуровневой системой:
бакалавриатом и магистратурой.
Официально переход на такую
систему образования в РФ был
произведен в 2007 году [10]. Обучение в бакалавриате дает возможность каждому получить диплом
о высшем образовании за 4 года,
что в свою очередь делает среднеспециальное образование менее
актуальным, но увеличивает потребность в получении высшего
образования.
Также одновременное получение
двух высших образований становится менее актуальным. Большую
актуальность и востребованность
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Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос: «Какое образование хотели бы
получать Ваши внуки?» (в % от числа опрошенных)1

Также одновременное получение двух высших образований становится менее
образом
[13]:
IT-специалист,
для
многих
категорий
должностей
актуальным. Большую
актуальность
и востребованность
для многих
категорий должностей
приобретает наличие диплома маги- инженер-проектировщик, педагог,
приобретает
наличие
диплома
магистра.
При
этом
переход
на
двухуровневую
систему не до
стра. При этом переход на двухуров- юрист, медик, маркетолог, специаконца понятен
гражданам.
социально-экономическая
и культурная
лист по персоналу,
профессиональневую
системуроссийским
не до конца
понятен Современная
ситуация
такова,
что
каждый
взрослый
человек
понимает,
что
его
ребенку
российским гражданам. Современ- ный рабочий, специалист инду-необходимо
выбрать
ту профессию, которая приносит
не только
профессиональное
самоудовлетворение,
красоты,
эколог.
ная
социально-экономическая
и стрии
При
этом
самыми престижныкультурная
ситуация
такова, что
но и материальное
обеспечение.
При этом
40%
опрошенных
россиян считают, что
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брать ту профессию, которая при- [14]: юрист (средняя зарплата –
носит не только профессиональное 40-120 тыс. руб.), программист
100
самоудовлетворение, но и матери- (50-80 тыс. руб.), медик (45-70 тыс.
альное обеспечение. При этом 40% руб.), инженер (35-60 тыс. руб.),
и
дизайнер
опрошенных россиян считают, что Web-программист
материальное благополучие чело- (40-200 тыс. руб.), аудитор (40 тыс.
века зависит от уровня его обра- руб.), маркетолог (50 тыс. руб.), спезования [12]. Поэтому каждый год циалист по нано- и биотехнологиям
формируется рейтинг наиболее вос- (50 тыс. руб.), менеджер по продатребованных профессий на рынке жам (30-60 тыс. руб.), фрилансер
труда, а также наиболее востребо- (25 тыс. руб.).
В пятерку наиболее высокоованных специальностей. Понятно,
что результаты таких исследова- плачиваемых в России профессий
ний будут иметь различные града- вошли следующие [13]: менеджер
ции в зависимости от социально- высшего звена, работник нефтегазоэкономического развития того или вой отрасли, IT-специалист, бизнесконсультант, аудитор.
иного региона.
Таким образом, на уровне эмоПо данным EDUNEWS, рейтинг наиболее востребованных про- ционального уровня социальнофессий на рынке труда в России в го признания формируется пред2016 году выглядит следующим ставление о том, что определенные
1

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного на базе компании «Медиалогия» [11].
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группы профессий престижны и
прибыльны, а другие же – наоборот.
Также дело обстоит и с рейтингами
самих вузов. Ежегодно составляется рейтинг вуза, дипломы которого
имеют наибольшее профессиональное признание, в первую очередь,
на уровне эмоций, потому что не
всегда диплом высокорейтингового
вуза может гарантировать высокую
заработную плату, как и возможность выгодного трудоустройства в
дальнейшем. В пятерку самых престижных вузов России в 2016 году
были отнесены [15]: МГУ им. М.В.
Ломоносова, СПбГУ, МФТИ, НИУ
ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана. Стоит отметить, что Южный федеральный университет в этом рейтинге
занял 11 место [15].
Второй
уровень
признания
– это социально-правовой. Отношения между работником и работодателем в нашей стране регулируются Трудовым кодексом РФ.
Правовое признание касается и
модернизации российского образования на законодательном уровне.
Речь идет о применении компетентностного подхода в образовании. Само слово «компетентность»
стало использоваться в российской
практике с 2001 года. Если ранее
задача образования была в том,
чтобы наделить выпускника знаниями, умениями и навыками, то
на сегодняшний день основная задача – это формирование человека
с комплексным кругозором, умением мыслить, решать сложные
проблемы, достигать своих целей.
Современные выпускники, согласно Федеральным образовательным
стандартам высшего образования,
основанным на Законе «Об образовании», и стратегиям развития
образования на 2016-2020 гг. [16],
должны обладать набором компетенций, которые будут свидетельствовать об их профессиональной
пригодности. При таком подходе
важно не то, что знает человек, а то,
что он понимает, как ему решить
ту или иную проблему. Важно не

контролировать его, а научить работать самостоятельно.
Существуют также разнообразные правовые акты, касающиеся
определенных групп специальностей. Так, например, с 2010 г.
для работы в детском дошкольном образовательном учреждении
в должности старшего воспитателя
необходим не просто диплом по направлению подготовки «Образование и педагогика», но обязательно
высшее педагогическое образование [17]. В 2014-2016 гг. обсуждаются новые требования к профессиональной компетенции учителя.
Также, например, для работы в
полиции необходимо иметь высшее
юридическое образования, а для
работы в органах государственного
управления уровень образования
должен быть не ниже магистратуры. Таким образом, получается,
что на уровне правового признания
в профессиональной области тоже
формируются определённые правила, которые необходимо учитывать
при выборе будущей профессии и
определения своей профессиональной идентичности.
Третий уровень признания –
это признание на уровне культуры.
На этом уровне очень важно, чтобы
было сформировано общественное
признание достижений, значимости профессий. Здесь тоже было
бы уместно обратиться к рейтингу
тех или иных специальностей, но
на самом деле уровень общественного признания во многом зависит
от представлений людей о статусности тех или иных профессий или
же об их прибыльности. Можно
сказать, что действует некое правило «трех П», существующее на
уровне социального признания:
престиж, прибыль и перспектива.
Для РФ эта ситуация дополняется
тем, что сформированные представления о профессиональном признании в рамках недавнего советского
прошлого еще достаточно живы,
поэтому определённый процент
людей разделяет представление о
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значимости профессий по категориям должностей в органах городского и муниципального управления,
ассоциируя их с определенными
властными полномочиями. По данным социологических опросов,
для мальчика россияне, в первую
очередь, называли такие профессии, как: врач, инженер, военный,
юрист и др. [18]. Профессия бизнесмена при этом не была в списке лидирующих профессий. Для девочки
россияне выбрали такие профессии, как: врач, экономист, юрист,
учитель, бухгалтер и др. [18]. Престижными считаются не только
сами организации, но и определенные профессии, такие как, например, профессор университета. При
этом профессиональное признание
заслуживают сами должности, а не
их оклады.
Однако
уровень
признания
определенных профессий и организаций не всегда связан с денежным эквивалентом. Определенный
процент населения все-таки считает значимыми профессии в соответствии с представлениями об их
денежном эквиваленте. В связи с
этим, по данным Randstad Award,
самой большой популярностью
в России пользуются компания
«Газпром», среди международных
компаний, представленных на российском рынке работодателей, это
«BMW» [19]. В лидеры также попали такие компании, как: «Nestle»,

«Henkel», «Яндекс», «СИБУР» и др.
[19]. По данным ВЦИОМ, большой
популярностью пользуются также
«Сбербанк», «Роснефть», «Лукойл»
и др. [20].
Стоит также отметить, что в
России проходят конкурсы, определяющие уровень профессионального признания. С 1998 г. в России
проходит конкурс «Профессиональное признание», проводимый для
работников сферы недвижимости
[21]. В городе Самара, например,
проходит конкурс «Профессиональное признание», который определяет лучших библиотекарей [22].
Таким образом, рассмотрев профессиональное признание через
призму трех уровней признания,
выделенных Хоннетом, можно с
уверенностью сказать, что современное российское общество находится в ситуации поисков профессиональной идентичности, выбирая
между доходом, возможностью получения того или иного образования, а также определенным уровнем популярности определенных
профессий. На наш взгляд, теория
«социального признания» особенно
важна для современного профессионального развития в условиях
нестабильного рынка профессий,
в условиях постоянного обновления профессионального знания, в
условиях непрерывно меняющихся
потребностей в профессиональных
компетенциях.
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